
глава   V

появлЕниЕ пЕрвь1х мАрксистских групп
и кружков в круннЕйших городАх югА

И  3АПАдА  рОССии
(КОНЕЦ  80-х -НАЧА.,Ю  90-х  ГОдОВ  Х1Х  в.)

1.  ПОВОРОТ  К МАРКСИЗМУ В  КРУГАХ  РЕВОЛЮЦИОННОй
интЕллигЕнции и пF,рF.довых рАБочих укрАины

и гру3ии

Процесс  \выделения  пролетарской  идеолоігии  из  общедемо.
`кратичеtской  был  однородным  как в  Центральной  России,  так
и  на  национальных окраинах.

Но  в  нацио,нальных  районах  первые  марксистские  группы
возникал.и іи раз,вивались ,в  обстановке не только п.олитического
и ,социального гнета,  но и национального.  С ростом капитализ-
ма крепла национальная буржуазия, ікоторая в своих корыстных
классоівых интересах пытала,сь направить растущее революцион.
ное движение по пути буржуазного наци1онализма под лозунгом
«единст,ва  всех слоев нации».

демократическое  течение,  .ра,нее   более  или  іменее  единое.
слитое в общероссийіс.кой борьбе пр.отив царского самодержавия,
раскололо,сь, породив, с одной стороны, либерально-буржуазное
и  мелкобуржуазное  нацио,наліистиче.ские  течения,  ,отражавшие
инте.ресы  национальной   буржуазии,  и,  с  другой-с,оциал-де-
мо\кратическое   налравление,   выражавшее   интересы  іпролета-
риата.  Борьба  между этими течениями со всей силой  разверну-
j{ась  во  второй  поло.вине  90-х  и  в  начале.  900-х  го.дов.  Но  и  в
рассматриваемый  нами  более  ранний  период  она  с,оставляла
3десь  характерную  черту  идейн.o.-политической  жизни  демо.кра-
тической  интеллигенции.

Степень  развития  капитализма  и своеобраз.ие всего  истори-
ческо:ю  прсшлого  национальных  райо,н.ов  определяли  некото-
рые   с3собенности    появления    первых    мар,ксистских    гр`упп    в
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каждом  и3  них.  В  крупных  промышленных  центрах  Украины
процесс  возникновения  первых  групп  социал-демократического
направления  был  почти  таким  же,  как  в  городах  Центральной
России,  и  находиліся  в  неразрывной  связи  с  раз'витием  в,сею
ос,вободите<rіьного  движения  ,страны.

Еще в бо-70-х годах  Киев,  ОдесLса, Харьков  являлись  важ-
F.ьIми  очагами  революционно-демократического,  народническо-
го движения.  В  начале 80-х  годов,  в  связи с  разгромом  народ-
нических ортанизаций  в  центре,  уцелевшие участники  народо-
вольческих групп  перене`сли  свою  деятельность  главным  обра-
зом  на  Юг  стра,ны.  Революционное  подполье  Киева,  Одессы,
Харькова,  Екатер`и,нослава,  Кременчуга  в  середине  80-х  годо`в
оживилось,   активизировали,сь   народовольче.ские   кружки   уча-
щейся  молодежи  и  городских  рабо.чих.  Наряду  с такими  круж-
ками  зде€ь, ,как и ів  городах  Центральной  России,  в  это  время
существіовали  кружки  «саморазвіития»  неопределенной  идейной
окраіоки.  Как ів  тех,  так  и ,в  других  происходили  острые  споры
по  вопросам   програм.мы   и   тактики  революционной  борьбы.

Кроме многоііациональных 1іо своему составу кружков, пред-
ставляівших  громадное  большинство  всех ісуществоівавших  в то
время  революционных  кружков,  в  некоторых  городах  Украины
действовали  еще  националистиііеские группы  (так называемых
«социалiстiв-федералiстiв»,   «драгомановцев»).    Они    во3никли
в  начале  80-х  годов,  когда,  по.сле  ра3грома  организаций   «На-

т3tд.нhйравгоолми2>Ёо:е:тедлрт,упторва:ирннсукло:Оотн,3gg:несатлньогйог:бщд:Б[,гс::g#
революционно-демощратической  бо.рьбы  к .буржуазному  нацио-
нализму.

В  Киеве и Одессе  существ,оівали также национальные поль-
с,кие и еврейские кружки интеллигенции .и ремесленных рабочих.

Киеів был всегда одним из крупнейших и самых культурных
городов  России.  Как  универсіитетский  центр,  он  явил,ся  средо-
точием значительной  массы  революционно  и оппозиционно на-
строенной  молодежи.  Щ  ка,к  промышленный. центр  Киев  на-
много  уступал   т,огда   не  толЬк,о  столицам,   но   и   некіо.т\орым
пров.инциальным  городам.  Крупные  фабрично-заводские іпред-
приятия  зде,сь ,насчитывались  единицами  (Гла.вные железнодо-
рожные   мастерские,   завод   Гретера,    Южнорусский   завод,
Арсенал) . Громадное большинство предприятий были кустарно-
ремесленного характера. По,ртные, модистки, сапожники, грузчи-
ки, строительные рабочие составляли подавляющее большинство
рабочего  люда  Киева.  Это  нало.жило  некоторый  отречаток  на
развитие  здесь  рабочего  и  социал-демократического  движения
в начальный период.

Среди  рев,олюцио1шых  кружкіов  Киева ісередины 80-х годов
выделяется кружок учениікоів петербургской технической школы,
3О  ю. з.  полевой                                    4бб



прибьіЕших на  практику в Арсенал.  Главными органи3аторами
этого кружка явили,сь псщпоіручик.и  И. Аисентоівич 'и М. Мауэрг
мичманы Н. Чернев,ский и А. Редьк.о 1 -бывшие участники свя-
3анных  с  группой   Благоева    нелегальных  кружков  воепных
училіищ Петербурга. Приехав в Киев, они пытались .вести рево-
люционную пропаганду среди рабочих ,киевского Арс.енала.  Как
покаIзал  на  ,следствии  один  ;киевлянин,  примыікавший  к  этому
кружку,  «Мауэр и Аисентович  интересовались .о чіисле  раб.очих

:%Р:3::ЛиеiтОеF:с#::2И::ЬБ%%оЕ%ЛеОgтееНнИиИе'мО#f»бg.ТНуОчйаg:наиЕ
кружка  мичман  черноморского  эки.пажа  Николай  Черневский
«пь1тался  органи3о`вать  кружсж  среди  арсенальных  рабоч.их» З.

Кружок этот действительно  был  организован  во второй  по-
`:€::еНлеь:38т6ьГiаЧБ:%%чЁЁУкЖiКе:с:%г%СПАерЛсИенРаалСаП,Р:%ТРу%Е#::н8В:оТ

товились  к этому.  Qни читали  и обсуждали литературу гру.ппы
«Осво,бождение  труда».  Издания  этой  группы  преобладали  в.
небольшой  библиотеке  ,кружка.  При  аресте  Михаила  Мауэра
и Ивана Аксенто,вича на их квартирах были найдены: у М. М.ау-
эра -«Программа ,социал-демократической  группы  «Освоібож-

#:kИеениТеРУрдааб»o:ч:гИоТОкГлРаас%:Р3ВАНн:3%иТ;д<?ёg:'иаВлКиТз:Ч;:gпеiечес"FиОй-
и социали3м научный»; литографированная .брошюра, содержав-

#igлоС#:ИнНи%Н;:боЛчЁ:оБклЛ2gсаа:ОАРнГгалНиИиЗ»а,Ц<Т€оцТЕ#:gk?::#иЬчСе:
ский  и  социализм  научный»4;  гектографирован.ная  брошюра
Лас.саля «Объективный анализ «Капитала»»; печатные  издания
К. Марікса «Речь о свободе юрговли»,  «Наемный труд и капи-
тал»,  С.   дикштейна   «Кто  чем   живет?»,   П.  Аксельрода  «Ра-
б.очее движение и социальная демократия» 5. У Ивана .Аксенто-
вича  были ,взяты  «Манифест  Коммуни`стической  партии»,  два
экземпляра  «Раз.вития  научного  ,социали3ма»,  работы  «Социа-
лизм  и  политическая  борьба» и  «Наши  разногласия»,  немецкое
и3дание  книги  А.  Туна  «Истоірия  революционного движения  в
РОССИИ» 6.

Члены  кружка  стремились  распространять  эту  литературу
среди  местной интеллигенции  и  рабочих.  Руководители  кружка
явно  тяготели  к  социал-демократическому  напраівлению.  Они

I  Иван  Аксентович  и  Александр  Редько  жили  после  окончания  пете^D-
бурГ:СКf:г:вУ%ЧёГдИF2i$i,тТ:]:]:е3?,]:.,§3?,гт..lі.2i:7Г.'Л.8.

4  Видимо,  речь  идет  о  двух  экземплярах  «Социалистического  знания»>
изданных  московским   «Обществом   переводчиков   и   и3дателей»  в  |884  г.

5  ЦГВИА,  ф.  545,  св.  2бб,  д.  299,  т.  1,  1887  г.  Опись  вещественных  до-
казательств,  лл.   12.   13.

6  ЦГВИА,  ф.  545,  св.  266,  д.  299,  т.  1,   1887  г.,  л.  8.
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быліи  гсівя,заны ,с членом  группы  Благоева  П.  Шатько, tк,оторый
наезжал  в  Киев.  В  конце  1886  г.  круж,сж  был  разгромлен,  не
успев  окончательно  оформиться.

В  феврале  1889 г. в Киев пр'ибыл из Минска докто`р Э. Абра-
мов.ич, ставш.ий  ма,рксистоім  в  1883-1884  гг., ів  бытность  свою
за гран.ицей,  где он учился.

П.осле  установления  связи  с  групіпой  учащейіся  молодежи
и  передовых  рабочих  Киева  ему удалсюь ів  1889  г.  образовать
кружо,к.  ВіНачале   этот  кружоік   ,состоял   іпреимущественно   из
студентов, .которые усердно изучали марксистс.кую л`итературу 7,
но 3атем  удалось вовлечь 30  рабоічих,  главным ,образом  слеса-
рей желе3`нодо.р,Ожных мастерских ,и наборщжов. Была создана
и  нелегальная  библиотека,  в  которіой  имела.сь  как  народниче-
ская,  так и  марксистская литература.  Кружок установил  непо-
средIственную связь ,с  группіо,й  «Освобождение труда»,  а  также
с  гру.ппами  ,в  Казани ,и  Минске,  но ів  а.вгусте  1889  г.  был  раз-
|іромлен.

В  1891-1892 гг.   из  студенческого  кружка  «саморазвития»
выделилась  группа  .студентов,  образо.вавшая  кружок  социал-
демократического  направления,  вошедший  в  историю  псщ  на-
званием  «Русская ісоциал-демократическая  группа».  Сведения
о том, как образовал.ся этот кружок и  каков  был  вначале ею
соста,в,  скуд.ны  и  ра3норечивы.  Его  участниками  были  .студен-
ты   Киевского   университета   Я.  М.  Ляховс.кий,  И.  И.  Чорба,
д.  К. Лаврентьев, С.  К. МержвинскийО.  В  1892 г. к этой групце
примікнули  студент  Б.  Л.  Эйдельман  и  В.  Г.  Крыжановсиая,
а в  1893 г.-Ю. д. Мельников. ПОзднее в эту группу вступили
Б. Э. Шен, д. В. Лысенко, В. М. Сапежко и др.

В    конце    80-х    и  начале    90-х    годов    среди    студеню.Ь
Киевіск.ого университета ,существовали особые полЬіские кружки:
до  начала  90-х  годов  польские  социалиістические  кружки  coL
ставляли  единую  о,рганизацию,  примыкавшую  к  «Пролетариа-
ту».  В   1892-1893  гг.  эта  ,оірга,низация  в  свя3и  с  расколом  в
поль.ском  социалистическом  движении  также  раскололась  на
две  группы.  Одна  из  них   (группа  БОгуцкого) -интернаіiио`-
нал'иістическая,  примкнула  к  соіциал-демократии  ПОльши,  дру`-
гая --.-- национали,стическая,   к  ППС   (ПОльская   партия   соцй
листов -мелкобуржуазная  националистическая  организация

Из   ,всех   этих   кружков   «русская  социал-демократи`іеIёкаф
группа»  была  в  Киеве  ведущей,  сыгравшей  в  90-х  годах  боль-
шую роль в ра3витии и упрочіении марксис"ого социал-демо,-

«К  двадцатипяті1летию  первого  съезда  РСдРП».  М., `1923,  стр.--4б.
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кратическог.о,  ,направлен.ия  среди   революциIонной  ,интеллtиген-

::Ис:яП3еаРнеадОсВЬ:Хм:наебм°ЧЬХ.КдИ.еВ#ьенЯиТ::::=Т:дЭнТ;ОiйоГЁgП::]IдТа::
щихся  деятелей  начального  пер'иода  ісоциал-демократическою
движения  на  Украине.

Ювеналий дмитриевич Мельников  родил,ся ів  1868  г.  в селе
Митченках Конотопского уезда Черниговской  губернии, в семье
мелкого  почтсюо.го  чиновника.  Учился  в  реальном  училище  в
г. Ромнах, из которого вышел, не окончив пятого класса. Ранние
общественно-пол.ит.ические  взгляды  Ю.  д.  Мельнико,ва  форм`и-
ро,вали,сь  под `влиянием .ею старших сестер  В.  и  Л. Мельнико-
вых,  участниц  нелегальных  революционных  кружко.в.

Решіив овладеть слесарным  ремеслом, Мельников прибыл  в
1888  г.  в  Харьков  и  устроился  слесарем  в  мастерских  Южной
железной  дороги.  Он  вступил  в  меістный  револю11ионный  кру-
жок,  руководимый д.  Бекарюковым,  и с,коро за,нял в нем вид-
ное  место.  Передовая  революционно  наст.роенная  моjlодежь
Харъкова  находилась  то,гда  в  состоянии  мучительных  поискоIв
новой  те,ории  и  тактики  реіволюционной  борьбы.

Летс"  1888 г.  Ю. Мельнико,в  отправился  в  РО,стов-,на-доіну,
где  оісновал  рабочий  кружок  и  связался  с  руко.водителем  цен-
трального  кружка  Н.  Мотовиловым-участником  ,казанских
кружков  1885-1887 гг.,  знакомым  Н.  Е.  Федосеева  по  Казани.
С  Федосеевым  Мотовійло,в  продолжал  поддерживать связь  и  в
1888 г. При помфщи Мотовилова Мельникоів стал изучать марк-
систс.кую  литературу,  с  которой  знакомил  передо,вых  рабочих.
Арестованньій  в  августе  1889  г.  в  связи  с  проівалом  харьксю-
ских кружков,`Мельников был заключен в Петербург.скую тюрь-
му «Кресты».  Сидевшие с ним социал-демократы оказали  в`ліія-

:Иаерк:3з#;.ЛЁНоесйл:евеыхРоадЗ:ИиТзИ<?к3Ге°ст:З:»Л:едсОнВОйВ[8Н9а[ПF.аЬЛ.еНмИ&ь=
ников остался  на  некоторое  время  в  Петербурге, чтобы ознако-
миться  с  работой столичных  революционных  кружков  и  групп.
'Встфети,вшись с М. И.  Бру`сневым,` он поддержал  идею  послед-
него об 'объединении революцио,нных рабочих оірганизаций круп-
ных  центров -Петербурга,  МОсквы,   Киева,  Харькова,  Тулы.
В этом на1правлении  было условлено вести дальнейшую работу.
ПОсле Петербурга Ю. Мельников направился в Пензу, Ромны и
в  Казань.

Годы странствсюа,ния по ра.зны.м городам, напряжен`ная под-
польная  работа; скитания  по тюрьмам  и  пережитые  им лише-

gg:і  О:%::::,О  `ВсiКлКьРнеоСТа::'длГg: и°лНи бОgгg  ЦзИдНоГ:gв:е.ТУбБеоРгКаУтЛь:Ё
революционный. опыт,  накопленный  им за этот период, личное
знакомство  со  многими  видными  революционерами-маркси`ста-
ми, зна,ние «Капитала» и другой марк,систской литературы выде-

468

ляло  его  среди  то.гдашних  молодых  сторонникор  социал-демот
кратического     направления.    В    феіврале   или    іначале    марта
1892 г. Мельников прибыл в Киев; к этому времени он был уже
впсWIне  3релым  марксистом.  Вступив  в  местную  маркс'иіст,скую
группу,  он  вскоре 3анял  в  ней  руковіодящее  положение.

Власти  запретили  Мельникову  работать  на  предприятиях,
поэтому  он  органивовал  ісобственную  слеісар`ную  мастерскую,
которая  вскоре стала  центром .сплочения ,социал-демократи.че-
ских  іраIбочих ,Киева.  МаIстерская  Мельникіова  на  Лукьяновке
была,  по словам  Б.  Эйдельма,на,  штаб-квартирой іссщиал-демо-
кратов,  клубом  и университетом для  міногих.  «Сюда  при`водили.
наши   уче.ники  своих  3накомых.   Интеллигенты-пропагатідисты
присылали  сюда  для  по,следней  высшей  шлифов.ки  своих  слу-
шателей.  Сюда  приходили  интеллигенты  вIсех  киевских  групп.
Здесь некоторыіе учились гоіворить и  пиісать понятным для  мас-
сы языком... душою Лукья,новскою клуба был Ю. д. Мельни-

В   1893-1894  ,гг.  группа  Мельникова  установила  сівязь  с.
маркси,стскими групіпами Москtвы, Петербурга,  Нижнего  Нов-
города,  Вильно,  Тифлиіса.  Была  ,создана  нелегальная  библио-
тека,  распространялась  получаемая  и3-за  границы  и  из  раз-
ных  городов  России  социал-демо,кратическая  литература.        ,

Группа  Мельникова  находилась  в  тесной  связи  с  дейст,во-
ваівшим  в  Киеве  кружком  польских  социал-демократов   (кру-
жок   Богуцкого).  Участников  этого  кружка   киевские   марк-
систы  называли  «союзниками»,  имея  в  виду  совместную  богtь-
оу протиів националистической  польской группы, примыка.вшей
к  ППС.  В  1894  г.  кружок  Богуцкого  присоединился  к  группе
Мельникова. Тогда  .же ,в  группу  вошел  почти  в  полном  соста-
ве кружок рабочих железцодорожных  мастер.ских.  Он  состоял
главным  образом  из  поляков  и  ранее  возглавлялся  сторонни-
ками  ППС.  Переход этого кружка  явился  большим  событием
в жизни  киевской  группы, так  как  был  достигнут в  ре3ультате
серьезной  борьбы  со історонниками  ППС.

Таки`м  о,бразом,  піод  влиянием  группы  Ю.  д.  Мельникпва
произошло объе]инение трех киевских групп, причем  на  марк-
систской  осн.ове.  И ,по своему  общему  идейному  напраівлению,
и  по  своему .составу \киевіская  группа .сложилась  как организа-
ция  интернационалистская.

В  1894  г.  деятельность    этой    объединенной   марксистской
группы  значительно  расширилась.  «В  1894  г.,-пишет  Б.  Эй-
дельман`-русская  гру.ппа  из  марксистского  кру.жка  теорети-
ков,  ведущего  пропаганду  среди  студентов,  окончательно  пре-
образовыівается   в   пр,опагандистов   среди   рабочих,   по   мере

9  «Пролетарская  революция»,  1921,  №  1,  стр.  26.
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роста  связей  г.руппы   в   рабочей  среде   и   воздействия  на  нее
Юв. дм. Мельни,кова» 10.

Вначале  удалось  организовать  кружок  ремеісленных  ра,бо-
чих,  а затем устано.вилась авязь Ic передовыміи  фабрично-3аівод-
скими  рабочими.  В  1894  г.  рабочие  кружки  уже  были  органи-
зованы  на  ряде предприятий.  В  этом  же году киевскими  соци-
ал-демо.кратами   было   впервые   организовано  праз]нование
Первого мая. Собрание состоялось в  Кадетской  роще.

для  централизации  деятельности.группы  из  соістава  ее  ру-
ководящего ядра в  конце  1895 г. сг1ожился «Киев,жий  рабочий
комитет».  Он  стал руковоцить деятельностью всех рабочих  со-
циал-дем.оиратичеюиих  кружков города.  Киею!кая с`оциал-демо-
кратическая группа сложилась как крепкая  хорошо законспи-
рированная  организация,  игравшая  с  тех  пор  серьезную  роль
в общеро,с.сийском социал-демократичесіком рабочем движении,
в  частности   в   подготовке   первого   съезда   РСдРП.   Однако
эта первая ,киевская ,социал-демократическая груп,па еще не бы-
ла  марксистски зрелой 11. В этом  мы,  в ча.стности, убеждаемся
при рассмотрени`и того единственніого литературного документа,
который  был  оставлен  группой.  Речь  идет о  «Предисловии»  к
бр3шюре  Каутского  «Основные  положения  Эрфуртск,ой  про-
граммы», переведенной вместе с самой программой на русский
язьік.. Указанное «Предисловие» 12 представляет собой програм-
мное изложение взгляд+ов киевской группы по вопросу о целях
и  3адачах  революционно1`о движешия  Рсх:сии  и  является,  види-
мо,  ре3ультатом  КОллектиmного  творчества 1З;  датировано  оно
июлем  1893 г.

::ЁЕЕ;gсеТоабРСиКдаеЯолРоегВиОиЛ=:g::й`к9и2е':сТ3й`'с::Е.а#емократическОйГРУП`
пы затронут в полемике, которая главным образом касалась более позднего

;3Ё::е:й:N:g;;§;:Т;#р:g%лj:ОЁ:ОЁЛiiвТЗ:аЁi:С;К:Ё::::];Ёе::;ЪяЁ>i§ЦЁИ9Ё:Ё:Ёj:#:р'(оЕЁ:;тта;:iС:К5;}Я:жсg3е:Вр§Л;ЬеiЁ:к%Ёй.-
номистских» тенденциях на  I  съезде РСдРП. Там же, №  10(81);  И.  Т а т а-
р о в.   1-й  съезд  РСдРП  и  его  место  в  истории  нашей  партии.  «Пролетар-

т;Ко.Ё§gеРLпе:Вр:в:ыgхаТ:$ЯЁ:#±:и8€'ЕГк93i:?о€!у6длейОg»+ЁЁе±8е,ОgLТiYаgi):Нg;пооб:л:е:#и:кgеи:д:е§`:

:9У28i,2:Г§l#Ё(д8ЁЁЁ:с:тЁрg:і:ЁМ9:=3іЧ:5{іТ:::3мУиПВПуЖмУеРнНя=п::аРлОЛ::а::Кд::ь:еаВн:Л_Ю:::о».'

Ё::iiiН!ЁЁчЁЁЁ§Ё;;Т3[Ё9:5Ё%iсЕ:ЁЁрiйj;Ё,;';ЁКп::°Ё(!i!йоhвiЁЁЁ;5:бг:о;с#еС:Я:ZНвеЁЁ§ii»Е,пйИдп;Л3::-
±70

ал.iКеПмРоИкСрТаУтПьfЯвБ#3сдиаиН,ИдЮуg8мфУпРоТлС:К#ПьР::#:МнМа=Х:*:ЫL&ОоЦмИ;
ряду ,пIодобных же и3даний. Поэтому мы считаем необходимым
предпослать  нескольк,о  IслоIв  для  объяснения  ііелей  нашей  из-
дательской деятельности» 14. Так начинается это «Предисловие».
Авторьі,  таіким  оIбразоIм,  выступают  каIк  представител,и  социал-
демсжратоів Рос,сии, а ,не местной, локальной гру.піпы. При этом

3::уБgrа:€:ОИ€р::%тЖТ,вНаБ3ЛmОи#,ЗТпа:Ик:л::;'К:::=К8gрg:ИзТне;
.занимала`сь лишь груп,па «Освобождение труда».

В «Предисловии» уже не только от.суктвуют следы ,влияния
народничества  или  ,народсюольчества,  но  эти  течения  под,вер-
гаются  ,критике.  Вместе  с  тем  авторы  «Предисловия»  оIбнару-
живают   іп`онимание важности    поддержать    демократические
элементы  в  борьбе  с  царским  самодержавием.  «Выдели.в  се-
6я,-пишут  они,-из  всех  mтальных  руссIких  социально-ре-
волюционных партий, мы не становимся во враждебное к ним
положение;  напротив, мы т`отовы приходить на  помощь всяіким
честным  и  разумны,м  попыткам  борьбы  с  существующим  по-
JIитическим  строем,  от  каікіой  бы  партии  они  іне  исходили» 15.

Осно`вную п,ричину .неудач революц.иошого народнического
движения  киеівіская  г,р.уппа  івидIит  ів  том,  что  револю`ционная
и,нтеллигешция   «о1`раничилась   своиміи   собственными   силами,

g:оМиНмОГИZнFеерыРаа#Чg:'есПт%ИМт%:gВЕтИоХбыКсg:%'йОсНтаат:ОдвЧьТрНаИзЛиа.
тельницей  их  ,классовых  интересов».   Отсюда  вытекает  глав-__   _    2___J \*'1JJ,LI,JI`-JL     J,JL     '`--_______-_     _              ,

ный   вывод:   чтобы   успешно   вести   революционную   борьбу,

:giОgg:Ё:йМОиfт%=Т:ОЕБ%:%::БЕglа.КО:#:,:8:,`цЛиаалб.#емВоЫкРрааЗтИ=
в  Ро.ссии,  стремимся  к  созданию  рабочей  партии,  первой  по-
~:#:#:;>:iО%к:3g::еЁ«КпО;:Е:gлЬбвУидиех?,6ТИСПРОВеРЖеНИеабсолю-

Таким образом, в формулировке основной задачи  ближай-
ше1`о этапа  руоского революцисшніого движения  ки,евские соіци-
ал-демократы следуют 3а группой «Освобождение труда» и сто-
ят  на  правильной  позиции.  Однако  при  определении  конирет-
ных путей решения этой задачи киевляне допускают путаницу.

Об этом мож,но `судить по «Предисловию»,  аівторы которо-
го полагают, что «лучшим и ікратчайшим путем ді1я дmтижения
этой  цели   (свержения  самодержавия.-Ю.  J7.)   является оргаh
низация рабочего клаоса на почве его экономических потребно-
стей».  Пріи  этом  задача  социал-деімократов -с  точки  3tрения
аВТОРОВ   «ПРедИСЛОВИЯ» ~СОСТОИТ  ТОЛЬКО   В  ТОМ,   ЧТОбЫ   «іПРИ-

::  ЁТЕОйее?асРтСрК.аf58.еВОЛЮция»,1928,  №  іо(8і) ,  стр.
lб  там же.
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дать  іэкономической  борь'бе  ра,бочих  піравиль'ную  орга'низацию
и  пробудіить  в рабочих  в,п.олне  сознательное ,отношение  к  ней,
к  ее  целям,  сред.ст,вам  и  результата'м,  которые  могут  быть  до-
стиIгнуты».    Естест,венніо,   что   при   таікой    уста'новке   киевские
социал-демократы   считают.   что  «первым   средством»   являет-
ся  ооздан11|е  такой  органи3ащии  раIбочих,  которая  наЧи|налась
бы   кружками   самообразования   и   оканчивалась   стачечными
кассами  и  стачечной борьбой. «Наша  деятельностьсреди рабо-
чих,-говорится  в  «Предисловии»,-имеет  т.о   преи.мущество,
что,  не  отрывая  их  ,от  чисто  рабочего  дела-экономической
борьбы  с   Iкапиталом,-іона   распространяел.ся   іна   громадные
массы» і7.

Ита.к, «чисто рабочи.м деjiОм» является  экономическая  бог`ь-
ба;  кому  же  надлежит  заниматься  борьбой  политической?  По
мысли авторов «Предисловия», -«политическим конспирациям
интеллигенциіи»,   и.бо    рабоічий   не   опосо.бен    к   конспирации.
В  «Предисловии»  сказано:  «Привлечение  рабочих  к  политиче-
ским  коніспирациям  интеллиIгенции  не  может  быть  массовым».
Что  же  касается  вывода  о  необходимости  свержения  самодер-
жавия   и   завоевания  политических  свобод,  то   к   этому,  гово-
рится  далее,  рабоIчий  придет  стихийно,  сама  жизнь  подскажет
ему  это.  «Шестьдесят  трупов  іи  солдатские   штыки,-читаем
в «Пре]исловии»,-лучше, чем  какой бы то ни было  пропаган-
дист,  пока3.али  лодзинсіким  ра,бочим,  что  прежде  чем .победить
фабрикантов, они  должны  покончить с  правительством» 18.

Подобное   обосно,вание   преимущества   мас,совой  агитации
среди  раб.очих   над   кIружковой   пропаган]ой  показывает,  что
авторы «Предисловия» недооііенивали значение теории  в клас-
соівой  борьбе  и  задачи  политичеокого  в.оспитания  деятелей  ра-
бочего  движения  из  среды  рабочего  класса.  Неоібоснованны
поэтому  попыт,ки  предстаIвить  киевскую  группу  как  ведущую
среди  марксистских групп  Роосии  90-х  годоів,  будт`О сыгравшую
осо,бую  роль  в  іпереходе  русской  социал-демократии  от  прIопа-
fа'нды  к  агитации.  Непра.вильным  таікже  я'вляется  приписыва-
ыие  этой  группе  особой  заслути  в  постанов.ке  воіпроса  о  путях
объединения  ра3розненных кружков в  партию и практическ.ом
решении  этой  задачи 19.

ПОставив вопрос о іпереходе к ноіво,му эта'пу социал-демсжра-
тической деятельно,сти, киевские, а за ними, как увидим, .социал-

::  iТ#О:ееТаРСКаЯ  РеВОЛюция»,1928,  №  10(8і),  стр.  і5і.
19  См.  Б.  Л.  Э й д е л ь м а н.  К  истории  возникновения  РСдРП.  «Про-

g::38::2:РтеаВк°ХеЮЦкИЯ;iа`т9ь2я'kй9.'нТ#оУ:ЕенсВкЬ:FоеУиКаЗкаНсНтЬ:етьеяГ::ТватЪЬрИо.вЭсТб:
«К  дваIдцатипятилетию  первого  съезда  партии   (і898-1923)».  Сб.  статей  и
материалов. М.~П.,  1923.
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демсжра1ъ1  неКотоРЫХ дРуГИХ  гоРОдОв,  Не даЛ|и ПРа|ВИль`НОю от-
вета,  как   именно   следует  осуществить   этот   переход.  Ответ
впервые был да.н опытом деятельн.ости самой `крупной  и  самой
передовой  марксистской  организации  в  России-Петербург-
ским  «СОюзом   борьбы   за   освобождение   ра'б.очего   класса»,
возглавляемым В. И.  Лениным.

Наряду  с  гру,ппой  Ю.  Мельникова,  Б.  Эйдельмана  и  др.,
игравшей  в  Киеве   ведущую   роль,   здесь  в  іпервой   пол,овине
90-х годо,в сущест.вовали  и другие группы, тяготевшие  к  марк-
сизму.  Они,  ів  частности,  были  в  среде  учащейся  молодежи,

оЮд%%еййСиТзВИс:во[:ахТпО::gоУоРче;:Е::::К3ИаедВiСчiИем,#,:Е:;ZСиТйЫвСЧ:::z:
всюпоминаниях отмечает: «Одним из важнейших моментов, где
скрещивали'сь  в  идейных  боях   шпаги   не!которых  уча.стников
вс.ех  трех  опиіса`нных  мною  групл,  с  одной  стороны,  и  пред-
ставителей  других  идеологий  (народников,  польских  и  еврей-
ских  националисто,в,   философаких   идеали,стоів),  с   другой.-
много'численные, устраивавшие,ся  нами в среде  учащейся  моло-
дежи  идейные  вечеринки  и  так  наз.  «рефераты»,  где  доклалчи-
ками выступали большей частью марксисты и очень редко нашіт
пРОтив,ники.  Этой  работе  придавал.ось  огромніо.е  значениіе.  Тог-
да --. в  окружении  воинствующего  народничества  и  госПодства
неопределенного  революционаризма  среди   учашейся   молоде-
жи --пропаганда новой марксистской идеологии составляла го-
раздо  более серьезный  участок  подполья,  чем  это  ікажется  те-
перь...» 20.

В  начале  90-х  годоів  маріксистские  идеи  стали  проникать  в
среду  учащихся  средней  школы.  В  1890  г.  среди  учеников  2-й
гимна3ии  возник  кружок  для  чтени.я  нелегальной  литературы.
«К  этому  времени,-пишет  А.  В.  Л.vначарский,  один  из  орга-
низаторов этого кружка,-уже и  среди  киевского студенчества
проявилоісь   ,соц.иал-деімократиіческое   движ®ние» 21.   Особен.ный~
интерес  у   молодежи   в.ызывала   нелегальная   ссщиал-демокра-
тическая  литература.  «Уміственным  центром  тогдашней  соци-
ал-демсжратичесікой  жизни,-пишет  А.  В.  Лунаічарский,-бы--

#аит:Е%ТуИрВааВgт%:ЗгаруГп?паь:'ИЕевйилГаРсГПсауЁ%СтВвОеЁ:gйде`ГпИиещ#`Уддал»:
нас -неофи"в марксизма» 22.

По  своему  идейін.ому  направлеінию (кружки  учащих,ся  были-
переходными  от  нар.одничества  к  маркісизму.  Серьезный  пово-
рот   к  марксчзму  начался   в   этих   кружках  лишь   в   1893  г.

смт:iкХiКеаВТйО.РЛГнау#а:::аЛи;:с»сkк::й2й9Ьg%9.Ие*:g(:Ё!ЁеС:Т:РЁ:::;Чklп.оFЁьл]ь9:.9*:Еьр]г`i
и  ссылка».   1927,  №  6(35),   стр.   36-39.

22  А.  В.  Л у н а ч а р с к и й.  Великий  переворот,  ч.  1,  стр.   13.
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К этому времени члены  центрального кружка  получили tоснов-
ные и3дания группы «Освобождение труда»  («Социализм и по-
литическая  борьба»,  «Наши  разногласия»,  сб.   «Социал-демо-
крат»  и  др.).

Поіворот  к  марксизму  местной  .интеллигешции  совершился
под ,воздействием  начала 90-х годов.  Вспомним,  что в это  вре-
мя  ,в  легаль,ной  печати  разгорелась  оістрая  ,полемиіка   между
марксистами  и  Н.  К.  Михайловским.  «для  наш.его  кружка,-
пишет И. Н. Мошинский,-эта  полемика сыграла решающую
роль»23.  В  зимние  месяцы  1893/94  г.   в   кружке  происходили
чаість1е  дискуосии,  читались  ,рефераты  о  судьбах  капитализма
в  Рсжх:ии.

Видную роль в цеінтральном учеіниіческоім круже, а в даль-
нейшем   и   в   ра3витии  социал-демократического  дівижения   в
Киеве играл д. Н. Неточаев. Выходец из бедной рабочей семьи,
\Он один и3  первых начал вести  пропаганду социал-демократи-
ческих  идей  среди  киевских  железнодорожников.

С,Оциал-демо,кратическая  пропагаінда  в  Киеве ,к  1894 г.  при-
обрела  значительный  размах.  Одна,ко теоретическая  марксист_
`СКая  ПіОдГОтов.ка  членов  кружкоіВ  была  в то  вРемя  еще  НедоСТа-
•тоічна.  Когда  в  1894  г.  ,в  КиIеве  пояDилась  книга  «Крити.чески.е
замет`к.и»,  «.мы,-іпишет  Луніачаріс.кий,-изучали  ее  в  кружках
и при.нимали без большо.го спора многие ее, на деле рискован-
ные,  положени,я»24.  Об  этом  же  говорит  и  тогдашнее  увлече-
ние Луначарского  С.пенсером,  его  попыткіи «.создать эмульсию
из  Спенсера  и Маркса» 25.

Во  второй  половине  1893  г.  в  Киевском  университете  сло-
jкиліся  кружок революционно  настроенных  студентов, который
ставил   пере,д  собой  цель  раопространять  нелегальную,   пре-

##УсТ;:::::]НОк#ралРКрС:;ТшСКиУЮАнЛтИоТнеРпа:ЁЁ%ЬиКч?УвЖ%ЁсОлРеГ;:::::2:
ков кружка  были студенты  Николай Татаров,  Николай Синев
и подпоручик Владимир Гусев 26. Последний потом поКа3аЛ На
след`ст.вии:  «Как Рауш, так и Татаров держатся  взглядов,  про-
водимых програм.мою социал-демократов, в основе которой ле-
жат при,нципы научного социали3.ма.  Вместе с Н.  В.  Синевым

3=#о::С:::#:#иТз#%»С2е7:Я  КРУЖОК,  ИСПОВедующий  принципы  на.
Об  идей(н.с"  напраIвлени'и  этого  кружка  можно  судить  по

литературе  и  рукописям, Отобранным  при  обыске у его участ-
23  И.   Н.   МОшинский.   90-е  годы  в  киевском  подполье.  «КатОРга

и  ссылка».   1927,  №  6(35),  стр.  45.
24  А.  В.  Л у н а ч а р с к и й.  Великий  переворот,  ч.  1,  стр.  13.
35  там  же.

2:  FаГмИ±еУЕFg5.ф.  274t  д.  251,1894 г.,  л.  і5і,
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ников.  К  изданному   на   гекто1`рафе   «Катал,огу  систематиче-
ского   чтения»   члены   кружка   написали  следующее  «Прибав-
ление»:  «Считаем  нео`бходимым дсшолінить  «Каггалог»  н®коль-
кими сочиненияіми и брошюріами теоретическою и .пра,ктическо,
го социализма, ссылок  и  указаний  на  которые  нельзя  найти  в
ЛегаЛьных   оочинениях» 28.  далее   РекомендуЮтся   СледУЮЩИе
книти:  «Нищета философии», «Наемный труд и 'капитал», «Раз-

=:Б::и»Н,аЖГш?и'С:,Е#наоЛгЕЗа%а:'»,<Ж#аелС:з#`О:МХ::::Z:=КgЁ

;Ё:к:иgЁ»'«д:екМТО3н#оР:а::::>i;еКЁ:уЛЁЬgР:°иде«€йн:о:с:т:ь,д<?ВgИъ#ф:#рЕiмк::,СЁЁ§:
1`рамма».

Члены кружка пред'приняли перепечатку на гектографе от-
дельных изданий группы «Освобождение труда». Ими был из-
дан   на  .гектографе  плехановсікий   перевод   «Манифеста   Ком-
мунистичес`кой  партии»,  «Наем.ный  труд  и  капитал»  Маркса,
книга   Каутского  «Экономичеокое  учение   К.  Маркса»,  «Речь
Варлена  перед  судом...»  в  переводе  В.  Засулич.

6ылЁРОт%:жУgа3оаlН:Нб°рйанЛьТТесРбаоТнРиЬ:'У«ЧсЛоеЁ::л:#еЖкарiПтР»:О€g:::
третья   (1890  г.)   и  чіетвертая   (1892  г.),  разные  брошюры  на
пIольском  языжіе,  б.Ольши.нст.во  которых  также  соіциIал-демоікра-
тического характера, 34  номера  журнала  «Nеuе Zеit» -теоре-
тического органа немецкой социал-демократии. Вместе с лите-
ратурой были взяты принадлежности для гектографирования и

#сОкГ:ЧиИзСТкекНаНпЬ:етаРлУаКх?ПиИ:Б'у::zерРаЖбао:ШмИ:рПкРсеа:'МэУнТ:::::НЕОпВл=:
ханова.  Все  это  указывает,  насколько  серье'зно  и  углубленно
изучался  маркси3.м  в  этом  маленько.м  студенчеtск.ом  кружке

Особенно  аtктивно   проявил  себя   в  этом   кружке  студент

i#еВЛс%В:вЧ6иКмОТбОрРаЬ:%мВ#8Ё%:g:т±&%3м,ГБ:3:Хиа#с:удКеУнРтСоГйБ:?
тербургского.  Технологичеокого  института,   организовал   среди
местной молодежи кружок «саморазвития», кіоторый также по-
ста,вил перед собой цель и3учать и распространять марксистскую
Л.итературу29.

Вернувшись в  Киев,  Павлови.ч организовал в университете
НОвый    нелегальный   кружок,    где   и3учалось    в    и3ложении

ТБуЁiFзЛдеаХна:]#ВгаруЕСпТь:Р<ТБ%-в%%g%СдОефнСиКеОетр;:%З»Рзе,ТИ#жаgЕС8ы#
ликвидирован в мае  1894 г. царскими властями.

Ё_Е,FЁЁ#УАС$:Р#j7:#ТЁ:с:т].]'8:9:4?:5?Г#f.]4бZ]3=i88°Ё9г.,ш39об
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Таким  образом,  к  концу  перв.ого  периода  развития  русской
социал-демократии  идеи  марксизма  уже   получили   известное
распространение ісреди революционной интеллигенции и передо-
вых рабочих Киева.

Как и в других униіверситетс.ких центрах, ів  Одессе,  а также`
в  Николаеве .в  эт\о  время  в  глубоком  подполье действовали  ре-
волюциоініные кружки, в тоім  числе  и  кружки  переходнIого типа.
Об этом свидетельствует дело  студента петербургского  у`нивер-
ситета  А.  Пикера  (А.  Мартынов).  В  1884-1885  гг.  он  примы-
кал  к  сту.тенческому  кружку  народовольцев.  Но  вот  однажды
знакомый  блаігоевец  дал   ему   почитать  «Наши  разногласия»
Плеханова. Эта книга толкнула Пикера на пересмотр им своих
народнических  взглядо.в32.  В  1886  г.  в  основном  он  уже  при-
мыкал к социал-демократическому течению. Пи`кер  показал на
следств,ии  в  марте  .1887  г.:  «...в  пРодолжениіи  всей  первой  по-
ловины  1886 г.  в  сщном,  по  крайней  мере,  я  был  убежден,  что
в`оіпреки  мн,еінию  народни'ко.в,  капитализм  в  России  развивается
и  н.е и,м.еет  ниікаких іпрепятствіий  к  раввитіию.  Ко,гда  же  я  заіем
в  Николае.ве  закончил  читать  Зибера  и  «Капитал»,  я  уже  во
всем  определил   то   экономиче.ское  мирово3зрение,  которое  я
ВЫіШе  іПОдРОбНIО   ИВЛОЖил» 33.

Эти  с.воіи  взгляды  он  излагал  в  нелегальных  кружках  моL
лодежи  Николаева  и  Одессы34.  При  обыске  у  Пи,кера  были
изъяты  работа  К.  Маркса  «Восемнадцатое  брюмера  Луи  Бо-
напарта»  и  многоічисленные  выписки  по  вопросам  политиче-
СКОй  ЭКОНОМИИ,  ИСТОРИИ  И  фИЛОСОфИИ 35.

По  неікоторы`м  даінным,  в  1886-1887  гг.  в  Одессе  имелись.
также  кружки   саімооібразоівания,  которые  іс,клонялись  к  соци-
ал-демо.кратиче.скому  напраівлению.  В.  И.  Засулиіч  в  одном  из

:::`:'#нf:]%'бГоаЛфа:мЧиТииВжОодре:Сае"(.i..СУеТеiТлВеУх=:о:аL=#У#.iТ>'.
Прожи'віа`вший  в  Одессе в  1886  г.  участник  блаігю,®вской  группы
бы,вший    студент    С.-Петербурюко`го   университета    С.    Орл.ов
переписы,валіся  с.о своими  тоів,аірищами  по  груггпе  Харитоновым
и  ЖелтухинIоій  и  получал  от  них  и3  Петербурга  литературу,  .в
частности, ему было достаIвлено три экземпляра газtеты «Рабо-
ЧИй»  Ng  2 36.

С  сер'едины  80-х  гсщов,  ,наряду  с  iн,ародниче.ской  литерату-
рой  в  Одеіссе,  а  также  в  Ни,кола.еве  івсіе  чаще  на`чиінают  появ-
ляться ,про.из,вщения ,марк.сис"кой литературы.  В  1885 г.  жан-

ревоЗл2ю:#;»?.і#25а,Р]Т(Е6З,°сВiрР°2С6П4ОL=gg5а.НИЯРеВОЛЮЦИОнера.€Пролетарская33  ЦГИАУ,  ф.  67  с/385,  д.  236,   1887  г.,  лл.   186-187.
34  Там  же.  лл.  I87-188.
35  Та'м  же,  лл.  26-27.
36  ЦГИАЛ,   ф.   1405,  оп.   87,  д.   10143,   1886  г.,. л.  76.
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дар.м,с`кие  власти  обнаружиulи  у  членов  одной  ив  н,елетальных
групіп  (А.  Кашинцеів,а, И.  Русецко.го,  Ф. Ландиса  и др.)  «Мани-
феіст  КОммунистиіческой  партии»  н,а  польском  языке,  конспект
СТаТЬИ  П.  АКСелЬРОда   «Соци.али3м   и   мелкая   буржуазия» 38,   а
также   литографироівашый   сборни,к   «СОциалистическое   3на-
ние»,  изданный  москоівс'ки,м «Общество,м переводчиков  и изда-
телей»  в  1884  г.

В  Одесісе  революционная  среда  издавна  была  тесно  свя-
зана  ,с  заграницей.  Ре`волюционная,  в  том  числе  и  марисист-
ская  литература  попадала  сюда  чаще,  чем  во  многиіе  др.угие
города Украины.

Кроме  того,  из  Одессы  за  границу,  в  частности  в  Швейца-
рию,  отправлялись  поодолжать  с,вое  образование  мніогие  юно-
ши  и девушки,  которые приобщались там  к деятельности  груп-
пы  «Освобождение труда»  и  возвращались оттуда  пропаганди-
tстами  социал-демократических  взглядов 39.

В  1886  г.  приехал  в  Одессу  О.  Е.  Слободской,  бывший сту-
дент  Венского  политехникума,  а  затем  один  из  3аведующих
типографией  группы  «Освобождение  труда».  При  отъезде  в
РОссию  сш  заделал  Много  брошюр,  изданных  группой  «ОсIво-
бождение труда», в техниIческиіе учебники, специально  перепле-
тенны.е,   и  все  это  леігальніо  ог1іправил   транспорт.Ом   в  Одессу.
Здесь  были  «Манифест  Коммуни.стической  партии»,  «Развитие
научного ссщиализма», «Наемный труд и капитал», «Со.циализм
}+1  политическая  борьба» 40.

В  1890--1891  гг.  марксистч:кую  пропагаінду в среде  местной
учащейся  молоцежи вел  В. Шанцер  («Марат»), известный  впо-
следіствии   деятель   русского   соіциал-демсжратич,еокого  движе-
\ния.

В   1891-1892  гг.  в  Одеіссе  существовал  крухSок  «самораз-
витиія»   групіпы  студенто.в   НОвороссийского   унив.ерситета.   На
его  занятиях   изучалась   ,марк,систская   литература.    Участник
кружка  Зубов по,казал на  следств,ии:  «Я  очень много слыхал  о
Марксе,  О  его  теории  социализма,  научно  обоісно.ванной,   мне
интересно    было    познакомиться   с   ней.   Охотно   согласились
1,13учать  Маркса  и  другие  участники  сходки,  говоря,  что   с.Очи-
tlение  Маркса  «Капитал»  есть  своего   рода   евангелие   социа-
ЛИ3ма» 41.

О  т.ом,  что  большинство  членов  кРужка  усиленно  изучало
марксистскую  литературу,  ,свидетельствует  значительное  число

З8   ЦГИАУ.  ф.  б7  с/385,  д.  210,   1885  г.,  лл.  46,  47.
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книг, найденных при обыоке у членов этого ttружа. Это были
«Ка.питал»,   «Маниіфеіст   Коммунистическ.ой   партии»,   «Речь  о.
свободе торговли», «Наеміный труд и каіпитал», «Пиісьмо Карла
Мар`иса», объя,вл,ешие «О,б и`здании  библиотеки науtlіноіго социіа-
ливма», «Наши разніогласи`я», «Социал-демократ», кн. 3, «3ада-
чи рабочей интеллигенции» П. Аксельрода, «Речь Варлена перед
СУдоМ...»,  «ЧеГО  хотят  социал-демократы?» 42.

Перечень кон,спектов, рукописных заметок, Обнаруженных у
членов  этою  кружка,  уікавывает  на  их  и,нтенсивін,ое  изучение
марксистск.ой литературы.

В  конце  1892 г.  кружок  был  раскрыт жандармерией  и  раз-
громлен.

Мар.ксисmкая литература  в ,ко'нце 80-х -начале 90-х годов,
получила в Одессе раIспространение и в гимназиче.ских кр.vжках.
В  1891  г. у ученик,o,в 2-й Одесской гимн.азии  были  обнаружены
статьи   Плехаініо'ва   «Всерок]сийск,ое   разореіние»  и  «Наро]ники~
беллетристы» 43.

Одним из 3ачин,ателей пр.о.паганды идей научного сощиализ-
ма в Одес.се был д. Б. Ря,занов  (Гольдендах).  В  1891  г.  он  по-
`казал  на следствии, что впервые познакомился  с социалистиче-
окими идеями еще в гимшазические годы по книгам Н.  Г. Чер-
нышевского44.   В   1889-1890   гг.   Рязанов  был  в  Париже.  По
этому п,оіводу он по,ка.3ал:  «Тсш`да же прочел сочи`нения Марксіа
и Эmельса, в оригиналах, иtз 'коих я почерпнул то учение, кото-
рое  теперь  исповедую»45.  Нахо,дясь  в  Париже,  Рязанов  посе-
щал  заседания  международного  рабочего  социалистического
кон.гресса,  а .также  собраін,ия  русских  эмигрантов,  где  между
прочим   слушал    вь1`ступлен,ия    П.   Лаврова   и   Г.   Пліехано.ва.`
«Взгляды  мои,-показал  он далее,-почти  во  всем сходилиісь
с,О  взглядами  социал-демократической  фракции» 46.

•   Прибыв  в  апреле  1890  г.  в  Одессу,  Ряза.н.ов  вступил  в  кру-
жок   переходного   типа47   и   вме.сте   с   другими    учаістни)ками
кружка  повел  среди  рабочих  пропаганду  социал-демократиче-
ских  идей.  Эта  пропаіганда  велась  вначале  на  сходках,  кото-
рые  происходили  на  'квартире  рабочих  Федорова  и  Ефимова,

ТаК*:е:Ц#ЭГ##3%,сi[3889§,(ЗЁ.:'3л%л+32€6?l}Z87:і289Г#Т,Л.л.б'6?і]°і25і26і262HM
44  Там  же,  д.  329,  1891  г.,  л.  103-103  об.
45  Там  же.
4б  Там  же,  д.  535,   1891   г.,  л.
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а затем ~,на опециалIш,оtй  кtвартире.  На схіодіках велись беседы
главіным образом о положении  рабочих 48.

Пропагаінда  велась  и  среди  учащейіся  молодежи,  в  частно-
сти среди учеников ріемесленноіго училища  «Труд».  В  этом  учи-
лище  еще  в  1891-1892  гг.  сущеютвовал  ревіолюци,оніный  кру-
жIсж, в ,кіоторо.м изучалаісь история .раібочею движения на  3апа-
де  и  революционного  движения  в  России.   Кружок  готовил
пропагандистов для рабочих.

Начало   систематической   пропаганды   идей   марксизма    в
Одоссе  было  поло,жеіно  в  1892-1893  гг.  местной  организацией
учащейся міолqдежи и передовых рабочих  (бр. Г. и М. Циmро-
вичи,  Нахамкес  (Ю.  Стеклов),  И.  Калашни.ков,  Волошкевич,

#и.#:рЬкТсМаа':ЭндгЁL)iс<:Г±НвОсВпаоТме#:::::::'ЁО#:Т;3а,:т:2:::еg:оЯй
группы,-ставилось  во   главу  угла.   В   нашем   распоряжении
имелись тогда:   «Капитал»,  тт.  1  и  2,  «Коммунистический  Ма-
нифест»,  «Наемный  труд  и  капитал»,   «Речь  о  свободе торгоів-
ли» -в  русском  перевод.е,  «К  критике   политической   эконо-
мии»,    «Нищета    филосоіфии»    и    энгелковск'ий    «Анти-дю-
Ринг» - на н.емец,иом языке» 49.

групТпОыПОЖ#б%НжОде:`З:Ч::;::»:РаАбрО::[внЁёЗ:'gЁЁ[ае:дИеЗядтаеНiИьЯ.
ности  этого  кружка  пока`зывают,  чю  круг  марк.систской  лите-

!ЖЕ:[эш#::%9.Ой   ОбЛадаЛИ   ЧЛеШЫ  этого  кружка,  был  значи~
Члены   ,органи8ации   3аниtмались   изучением   імарксистской

литературы,  обсуждали  назревшие  вопросы  русского  револю-
ционного  д.вижения:   о   характере  предстоящей  революции   в
России,  о ее дIвижущих .силах,  о ,возможности  создания  рабо-
чей  партии.  По  этим  вопросам  большинство  членов  одесского
кружка  разделяло  взгляды  группы  «Освобождение труда».

В  центре  внимания  встал  вопрос  ,о  воізможности  создания
про.летарской  партии  в  условиях  цар.ского  самодержавия.   Не-
праівильно  полагаія,  что  в  условиях  царизма  невозможно  орга-
низовать массовую рабочую партию, что существование та,кой
партии  возможно  будет  лишь  после  установления  политиче-
ской  сю`боды,  чл.ены  Одесско1`о  кружка   (как  и  мноігие  марк-
систские  группы  80-х-начала  90-х  годов  в  других  городах
РОссии)   полагали,  что  им  надо  «ограничиться  только  ,созда-
нием  кружков  и  подготовкой  сравнительно  немногих  созна-
тельных рабочих, которые ,в момент революции могли .бы стать
во  гла`ве  народных  масс».  Буржуазия  не  должна  воспользо-

СТве;jньЁхмГ#i:г:jоЕ:$,:;Л;!7н:ь:;3::!6§Ё:еО:4::й;С,!:Ё'§ЁТ;:[#Ч:е°Р8ГГ`8,ЕЁi::Т:оF5иЁ::8ще-
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ваться  всеми  плодами  революции,  поэтому  необходимо, чтобы
во главе революции находилось побольше сознательных лю.дей
из  рабочих,  т.  е.  нужен  широкий  слой  раібочей  интеллигенции.
«Содействовать  выработке  такой  интеллигенции  мы  и  ставили
fвоей  главной  задачей.  В  этом  отношении   наша   организация
была  большим  пропагандистским  кружкіо,м» 51.

Уже с само]ю, начала св.оей деятельніости  были установлэны
связи с некоторыми ремесленными рабочими  и істроителями,  а
с лета  1893 г.  кружку удало.сь связаться и .с рабочими  фабрик,
3аводов,  железінодор,о,жных  ма,стеріских,  а  также  с  мо.ря,ками,
маШи.ниста,ми,  ко|чегарами,   матросами  тоРгоtвого   фл,ота.   БЫЛ
создаін  ряд  небольшиIх  кружкоів,  в  которых  вели  занятия  піоtд-

52готовленные  члены  групіпы
Наибол,ее  з,начительным  по числу член,ов  и  характеру  дея-

тельности  был  кружок  машини.сто.в,  кочегаров  и  матросов,  во
гла,ве  кdторого  стоял  штурмаін  Иваін  КалашниIков -один  и{з
организаторо,в  первой  одесс,кой  социал-демократической  груп-
пы.  Калашни1ков  регулярно  проводил  сходки  раtбоічих  у  себя
на  квартире,  где   вел  с  ними   беседы   о   причинах   тяжелого
положения рабочих в  России,  О значении  стачек,  а также 3на-

Б%ТуИрЛы:В:gFоS?ЪШ::е::йСп;g,:g:::д:g_%:МгИр:наиРцК:И5§ГСК:#аЛшИ:::
кову  в  короткое ,время  удалось  вовлечь  в  свой ,кружок  значи-
тельную  группу  моряков,  штурманов,  помощников  машини-
стов, кочегаров, матросов, учеников таганрогских мореходных
классов.

Калашнико,в  и  участники  е,го  кружка,  а `такжіе  11  моряков
и3  кружка Ципероівичей  были  арестоіваны  в  1894  г.  По показа-
ниям  одного  участника   кружка,   Циперович    (Васильев)    на
сходках  читал  ка,кую-то  книгу,  «а  потом  обратился  с  речью  о
тяжелом  положеtнии  рабоічих,  ниізк,ой  сmлате, длиIніном  рабочем
дне,   политическ.оім   бесправии,   іпри.зывая  рабочих  сплотиться,
развивать .себя  чтеінием  книг,  а  в  б.олее или  м.ен.ее  отдалешо`м
ВРеМеНи  добиться  И3менения  существующего строя» 54.  По  сло-
ва`м друг,ого участника, «речи, которые говорил Ци.перович, свіо-
дились к тому, чтобы сплотить всех рабочих, вовбудить их  про-
тиів   буржуазии,   учредить   кассы   и   библиотеки  и  добиться  в
конце  концов  улучшения  быта  рабочего  класса 55.  О  Калашни-
кове штурма`н Лович показал, что он «неодно.кратно заговари-
вал о рабочем движении на Западе, о результатах, которых они

51  Ю.  М.  Стеклов.    Из   воспоминаний   о   социал-демократическом
движении  среди  одесских  рабочих  в  1893-1894  годах.  «Минувшие  годы»,
СПб52]%°м8..тТ9м9#с.т::52'з?i624o.

53  ЦГИАМ,  ф.   102,  дП,  7  д-во,  д.  30,  1894  г.,  л.  25.
54  Там  же.  л.  27.
55  Там  же,  л.  32.
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добились посредством стачек и аіс,социацйй, что тсп`о же самою
добились  бы  мы  здесь,  ссли  бы  сосдиIIIіjll.Iс`.[`  и  ра3вивались» 56.

На  сходках  читали  «Ма'нифест  Комму[1истичес1{ой  партии»,
«Чего хотят ссщиал-демократы?», «Речь Пеі`ра Але,ксеева», «Че+
ТыРе  Речи  Рабочих»,  «КТО  чем   Жи'вет?»  дикштеl.]|на 57.  Эта   же
литература   раздавалась   участн.икам   кружка   д.1я   распростра-

Е:]НмИЯвС8ЁдыИсеРаиб%:Б:#FОцКен:8g::3%г8ЬkЛруН#gсееейдгер'}Тпе#:,:
Как мы уже говорили,  главную роль в нем  выіпол'нял  штур-

ман  дальнего  пла\ва.ния  Иван  Михайлович  Калашников;  ему
было  в  то  время  26  лет.  Еще  в  начале   1893   г.   он   собирался
бро€ить   работу   на   пароходе,   чтобы  «поселиться  в  Одессе  и
заняться  чтением  книг  по  рабочему  вопросу  и  стать  пропаган-
дистоім»58.  Его  помощниками  по  пропаганде  идей  маркси,3ма
были   машинист   запаса   флота   Леонид   Павлович  Яковлев  и
24-летний  штурмаін  каботажно.го  плавания  Антон  Владимиро-
вич   НагорноIв.   Ю.   Стекло.в   так  характеризует   Калашни,кова:
«Самоуверенный, бойкий, как все матроеы, он был хорош, ког-
да, широко  расставив  ноги  и заложив   руки  в  карманы,   вдруг
начинал  раэви.вать какой-нибудь блестящий план рабочего діви-
жения. Развернутая перед ним картина могучей рабочей органи-
зации,  охватывающей  все  слои  одесского  пролетариата,  затем
распространяющейся Ino всему югу РОссии  и,  наконец, соединя-
ющейся с другими русскими  городами для со3дания гигантской
социал-демократической  партии,  увлекла  его  своей  грандио3-
ностью.   С   этсm   момеінта   он   знал   «одну  лишь  пламенную
страсть,  оідной  лишь  мысли  вдохновенье»  и  все силы  своей  бо-
гато  одаренной  натуры  посвятил  пропаіга,нде среди  рабочих» 59.

В   целях  про.ведениIя   систематических  занятий   часть   моря-
ков   жила   коммуной   и  снимала   конспиративную    кваотиру.
Кружок  моряков Iснабжал  другие  кружки  литературой.  Члены
кружка  во  главе  с  Калашниковым  готовили стачку  в  порту,  но
в  январе  1894  г.  этот  кружок,  вместе  с  другими  был  раскрыт
властями   и   раз`громлен.    Его    замечательный   руководитель,
вольный штурман Иван  Калашниіков, п,оги,б в Якутской с{:ылке.
Кроме  кружка  моряков,  в  Одессе  существовал  также  кружок
рабо.чих-сапожников,    преимущественно    полякоів,    во    главе
которого  стоял  Игнат  Березовский.  В  этом  кружке  таікже  ве-
лись  занятия  в  социал-демократиIческом  духе.  Кроме  русской
соіциал-демо,кратической  литературы,  они  пользовались  также
И  ПОЛЬСКОй.

56  ЦГИАМ,  ф.  102,  дП,  7 д-вФ,  д.  30,  1894  г.,  л.  34.
67  Там  же,  лл.  27,  29,  З2.
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Заслуживает внимания и небольшой одесский кружок рабо-
чих   Главньіх   железнодорожньіх   мастерских.   Его  организато-
роім  был  инструментальшiик Леонид Яковjіев, о которс"  мы го-
ворили  выше.  В  кружке он  вел  проіпаганду социал-демократи-
ческих идей.  На  тайных соібраниях  кружка  читали  «Чего хотят
социал-де.мократы?»,  «Четыре  речи  рабочих,  произнесеніных  на
тайном соібрании в Петербурге», «Кому на Руси жить хорошо?»
Некрасова.  Как  говорится  в  следственных  материалах,  на  со-
брании  «Як,овлев  гоіво`рил,  что  будь  у  него  в  мастерских  чело-
ве`к десять энерги.чіных и умных рабочих, то о.н в скором времени
сплотил бы ,сотню рабочих, готовых служить их делу». далее он
указывал,  что  «раньше  рабочие  должны  были  привлекать  ин-
теллигентов,  а  теперь  уже  есть  такие  рабочие,  кото,рые  могут
заменить их» 6о

мен#таьРхКСоГ::::#хПЕ'::::%::амеВнТЁСеЬ:&КЖр:бСОРчеидйИдаабнОиЧлИоХв.3[Lа;
сходке   в  каменоіrlОмнях   читали   «Чего  хотят `социал-демокра-
ты?» 61.

Следует  отметить,  что  в  деятельности  первой  одесской  со-
циал-демократичеIской  группы  принимали  также  участие  и  от-

62

Состав  рабочих  кружі{ов  -был  смешанный  и  текучий;  круж-
ки   были   о`чень  ,слабо  связаны  между  собой  из-за  отсутствия
руково,дящего центра.

К   началу   1894  г.  сторонни,ки   марксистско,го   направления
приоібрели  много  поіследователей  и  сочувствующих;  была  уста-
новлена  связь.с  отдельными  рабочими  типографий,  с  пс"ощью
которых пытались совдать тайную типографию для переіпечатки
иізданий  группы  «Освоб,ождение  труда»  и  других  марксистских

:Е#т.аЕ:gереа#у'юЦгИаПзе!Е?В6g.ЧИ И ИХ ТОВаРИЩи готовились изда_
Одесская  социал-де.мократическая  груп,па  имела  значитель-

ную  бчблиотеку  и  кассу  для  помощи  семьям  рабочих,  постра-
давших за участие в реіволюциошой деятельности.  Несмотря на
краткий  перио`д  своего  существования.  первая  одесская  гругтпа
проівела  большую  работу  по  распространению  идей  марксизма
среди  одесских  рабочих.  Эта  группа  была  выдана  провокато-
ром,  и  почти  весь  ее  состав-54  человека-был  арестован.
Царские  власти  жестоко.  расправились  с  ее  руководителями.
Трое  из  них  (И.  Калашников,  Г.  Циперович   и   Ю.  Стеклов)
после  одиночного  заключения  были  приговорены  к  10-летней
ссь1лке  в  Колыму,  двое  на  пять  лет  в  Верхоянск  и  т.  д.  Кро-

дельные солдаты местного гарни3она

60  ЦГИАМ,  ф.  |02,  дП,  7 д-во, д. 30,  1894 1`., лл.  54-55.
61   Там  же.
02  Там  же,  лл.  132-135.
®З  См.  там  же,  л.  27.
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ме названных руководителей, активіную роль в первых одесских
марк.систских  круж,ках  играл  Сергей  Волошке,вич,  tвпоследіст-
вии  видный  деятель  большевистских  орI`аIіизаций  на  У,краине.

Вместо ра3гріомленной  группы  в  1894-1895  гг.  стали  возни`
кать новые кружки. Среди учащейся молодежи Одессы ісоциал-
демократическое направление завоевывало  все  новь1х  и  новых
по.следователей.  Одесские  власти  сообщали  в  Петербург,  чю
соіциал-де.мо.кратическая  литература  «станоівится  как  бы  еіван-
гелием для молоде,жи» и что при это.м «следу.ет обратить внима-
ние  на  сочинение  Бельтова  «К  вопросу о раз,витии  монистиче-
ского взігляда на историю»... Книга эта до т`ого распространена
между    молодежью   и   раскупается    нарасхват,   что   достать
ее теперь в маігазинах книжных представляется трудным. Меж.-
ду  молодежью  распространился слух,  «tчто  автор  этого .сочине`-
ния не кт`о иной, как Плеханов,  а Бельтоів являетіся тольіко под-
ставным опекуном»» 64.

Разр.о3ненные кружки молодежи, тяготевшие к социал-демо-
кратическому направлению, ,в  1894-1895 гг. существовали сре-
ди  рабочих-ремесленникоів 65.  Одним  из  наиболее  деятельных
был  кружок  учащихся  ремесленно.го  училища   «Труд»,   оіфор-
мивши`йся  летом  1894  г.   (Т.  Орловский,  М.  дар1`Ольц  и  др.).
По словам М. даргольца, оIн еще в 1891 г. примкнул к нелегаль-
ному круж,ку молодежи  социал-демократического направления,
«в ко,тором и,зучали Рабочее и революционное движение в Рос-
сии  и  на  За`паде  и  готовились  в  пропаганди.сты»6б.

На тайных соIбраниях этого кружка изучались прои3ведения
марксистс'кой литературы  и  велиісь .беседы  о  положеінии  проле`-
тариата  на  Заіпаіде  и  в  РОссии.  Члены  этоіго  кружка  с  1894  г.
стали  вести  пропагаIнду среди  рем.есленных  раб.Очих.  Несмотря
на  часты.е  провалы,  училище  «Труд» tв  течение  ряда  лет  оста~
валось  одним  из  очагов  подпольных  кружков  пропаганды  со-
циал-де`мократического наіправления среди учащей.ся молодежи.
И3 «трудн,и,ков» вышли віпоследствии как деятели общерусского
рабочего  движения,  так  и  участники  местных  кружков  еврей-
ских  ремесленных  рабочих,  примкнувшие  в  1897  г.  к  «Бунду».

Определеtнный   след  в   возникновении  соіциал-демоікратиче-
ско.го движениія  в  Одеіссе іоставил  кружок  передоівых  рабочих  в
составе П. Аниканова, Т. КОньшина, И. Гладких, П. Меркулова,
В.  ФедороIва,  Я.  Мос.ковско`го,  В.  Яшина.  НекоIторые  из  них
ранее  были  свя3аны с  рабочими  кружками  80-х  и  даже  конца

:ра?Ё6Ё:::::;#;к6Ё:а:Ёjре:3Ё±:д3i:аЁ:i'Ё;Ё§]:i:г:ОС:°;Цо:а:п:дд;МиО::РтiТ;::ве:Ё:е):КРЕр:с::::
гольц.   Автобиография.   ЦПА,    ф.124,  оп.1,  ед.  хр,
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70-х го.дов 67,  другие побывали  за  граіницей  или  были  связаны
с,  первыми  одесскими   социал-демократами   (д.   Рязановым,
Г. Циіперович,ем). Па,вел Ани,канов на  следствии  показал.  что

ЁF:;%К:ЕЁFсьЁ:по%ОеСрнТа;gоЛБа%ЁК§чЁ#.%gу::::§]#з:3Мва:н;и:и;:О€С:сР:иНеgНg:б:
России в одну массу, которая была бы настолько сильна, чтобы
могла  потребовать изменения сущест,вующего государственно-
го  строя,  так ікак,  по  убеждению   членов   кружка,   улучшение
положения рабочего ,без этого немыслимо» б8.

Члены  круж,ка  19  апреля  1895  г.  (по  старому стилю)  орга-
низовал,и іпразднование Первого мая. Они собрались в трактире
«Россия»,  где прои'зноIс.или  тосты  «За  всеобщий  рабочий союз».
Камепщик  Аниканов   выступил  с  речью.   Сохранилась  также
непроизнесенная  первомайская  речь  другого раIбочего, П. Мер-
кулова.

Первомайские  речи  одесских  рабочих  свидетельствуют  об

gрТх?>:а«К8М*:kед$нбаРрОо[L][ТоРмаМпЪо"лЧе::Ьр'8#меЧпИраПзедТ:Еggх?,ГСгiИБ.РЁ;,%:
ханова,  а  также с іпервомайскими  выступлениями не только  во
многих страIнах Запада,  но и  в РоIссии.  «дру3ья!  11ас еще очень
мало,-читаем в первомай.ской речи Меркуло,ва,-но мы долж-
ны делать много. На нашей обязанности лежит развиівать меж-
ду непонимающи`ми нашими братьями сощиальную идею... Нам,

rеВр:Р:оТд[*:::ЗУт::Л:Шт%ГкОст::iеЬ°.РО;.а)`СвдсgафТ:бБ#кЕЗЯйFа?вРоРдИ=
общественіными, землю обрабатывать сообща и т. д. Так нам для
улучшения нашего положения  нужно  первым долJгом  по3нако-
мить  отсталых  рабочих  с   значением  со.циал-демократической
пропаганды.  Короче  говоря,  нужно знать, что требовать на пер-
вых порах, например:  1. Свобода сходок; 2. Свобода слова и пе-
чати;  3.  Право  издавать  рабочий  свой  орган, т. е. га3ету и т. д.»
Меркулов  поднял  бокал  «3а  проіцветаіние социал-демократиче-
ской  пропаганды» 69.  Рабочий  В.  Яшин  после  речи  Аниканова
аЁРЁЁЛЁ&%Е=S\оР:ЕоНтИоЗвОкВиаТ€ГоРбЗ§%`:!:%=сатСоСYкЕЛ»Е:°#сОеЩс#еаЗвРЕgОжТЁ

решили встретиться через несколько дней в БОтаническом  саду.
Первомайские  речи  одесских  рабочих  отражают,  так"  об-

ра=`olм,  івоізникноівение  и   здесь,   наряду  с  социал-демократиче-
ско].,`1  интеллигенцией, тонкого слоя  рабочих социал-демократов,
которые  в  это  время  пребывали  еще  в  стадии  фо.рмировани.я

67  СМ.  С.  Н. В алк.   Первомайские  речи  в  Одессе  в  1895  г.  <Кр8сный
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своих взглядов и видели свою ближайшую задаічу не ів переходе
от  пропаганды  к  массовой  а.гитаtции,  как  киевIские  соіциал-де-
ШОкРаты,  а  в  постановКе  кРужкоВОй  ПРопага11ды.

В  начале  1895  г.  возникла  новая  группа  социал-демократи-
ческого  напраIвления  в  Одеіссе,  во3глаівляемая  канди,датом пра-
ва, служившим в Одесском окруж.ном ісуде Н. Кульчицким, сле-

8адРеес%у3Ё:Ой;льЕ:Ё::РйУХбьSl.у#:::нМиакНоОмМкИиедв%.кидхОсоПцеиРаеле.ЗддеаюВ
кратических  кружков.   Группа   Кульчицкого   носила   назва:-1ие
«Южно-российский  со.юіз  рабочи`х»  и  слIожила\сь  и.з  оставш1!хся
на  свободе  участников  кружка  ремесленноіго  училища  «Труд»,
ранее ра3громленной группы Циперо,вича,  Калашникова  и дру-
гих рабочих кружков. В гру,ппе были представлены металлисты,
столяры,   плотники,   рабочие   швейных  и  таібачных   фабрик   и
рабсшие других  \профессий.  По  с.воему  национальному  сmтаву
она была типичной для Украины: в нее входили украинцы, рус-
ские,  евреи,  поляки.   Некоторые   члены   кружка   уже   раньше
приівлекались   за   участие   в   революционно.й   деятельноі`ти,   в
частности   по делу Ци,перовича -Калашни,кова,  по делу поль-
ской  группы  «Пролетариат».  Груп.пе  Кульчицкіого  удалось про-
делать бо.льшую работу как по кружковоій пропаіганде, так и по
агитации на  фабриках и заводах и среди ремеслен`ников.

При  аресте  руково,д,иТелей  этой  группы -Н.  Кульчицкоіго,
С. Мильмана, бр.  Пи,сьменных и др.,  была оібнаружена  социал-
демократиіческая   литература,   .преимущественно   а.гитационно-
прсшаIгандистского характера:  «1  мая  1891  года  или  четыре  ре-
чи рабочих, произнесенных в Петербурге», «1  мая  1892 года или
четыре  речи  рабо.чих-евреев»,  «Эрфуртская  про.грам.ма»,  «Эко-
номическое учение  К. Маіркса»,  «Устав рабочей  кассы»,  «Каіпи-
тал»,  т.  11,  «Про.иісхождение   семьи,   частной   .собстве`нности   и
I`осударства»,  брошюры  «Хозяин  и  работникх;,  «Труд  и  капи-
тал» на польском яізыке, «Теория ценности»  Н. Зи,бера, листов-
ка с обращеінием к ра,б.Очим, каталс" и списки литературы для
чтения,  равличные рукоіписи  и  конспекты 71.

У,силиями  руко,водителей  был  организоіван  ряд  кружко,в  и
тайных касс среди одесских рабсчих и работниц. Члены органи-
заци`и  готовились  к  переходу  от  пропаганды  к  массовой  аігита-
ции.  Но «Южно-ро`ссий.ск,ому союзу раIбочих» не удалось закре-
пить  свои  успехи:  22  декабря  1895  г.  на  сходке,  состоявшейся
на  квартире  рабочего  Ф.  Письменноіг.о,  были  аре,стованы  Куль-
чицкий  и  другие  руководители  группы,  а затем  ликвидирована
почти вся организация.

Од.нако  с,оіциал-демоікратическое  движение  в  Одессе  вскоре
вmродилсх=ь  и істало раопрсютраняться  с  новой силой.

71   ЦГИАУ,  ф.  67  с/38б,  д.  '5З1,   1'896  г.,  лл.  7-12.
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Бо.льшоій  интер.ес  представляет  раслростраінение  мар,ксизма
в Екатеринославе,  который  был одним  и3  крупнейших центров
металлургическо,й  промышлеінности  России.

Отдельные  произведения  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса  в  изда-
нии группы «Освобождение труда»  и  московского  «Общества
перев,одчиков и  издателей» проникли  сюда еще в  1884-1886 гг.
В частности, жаtндармами  при о.бысках  были  в это  время  обна-
ружены  «Наемный  труд  и  капитал»   К.  Маркса,  изданный  в
Ж,еневе в  1883  г.,  отрывки  из  работы  Ф`.  Энгельса  «Положение
рабочего  класса  в  Англии»  в  переводе  московского  Общества,
перепи.санная   от  руки   работа   Энгельса   «Социализм   утопиче-
ский  и социализм  научный»,  видимо, также с  и3дания  москов-
ского  Общества 72.

В  к`онце 80-х гго,дов  идеи  марк.сизма  стали  прони,кать ,в  сре-
ду местной  революцио.нной  молодежи.

С  появлениеім  здесь  социал-демократов и3 разных  городов
России ,в tподіпольных революцио,нных кружках наметилось идей-
ное размежеваін,ие между сторонниками народнического и мqрк-
систского  мирово3зрений.  Та,кое  положение  сложилось,  напри-
мер,  в  1891  г.  в  кружке   ісестер   С.   и   Л.  3аславских7З.  где  гіод
влияінием    прибывших    в    Екатеринослав    социал-демократов
П.  В.  Точисского  и  студентов  Тейтельбаума  и  Е.  Г.  Мунблита
произошел  раскол,  в  ре3ультате  которого  здесь  образовалась
одна  из  первых  социал-демократических  гру,пп.  Группа  эта  в
1891-1892 гг.  поIвела социал-дем.ократическую пропаіганду Iсре-
]`и   местной   учащейіся   молодежи.   В   1893  г.  мн.оIгие   ее   члены
разъехались в ра3ные концы России  и  группа прекратила своію
деятельность.

Еще в  1890 г. \в местной гимна3ии сложился другоій  кружок.
В течение  1891-1892 гг. при участии Тейтельбаума  и Му,нблита
в  нем  велось сиістематическое  изу.чение  марксистской  литерату-
ры.  Видную роль в  нем ит`рал  Г. Лейтейзен  (Линдов.-Ю.  Л.),
впоследстівии  видный  деятель  социал-де'мократиче,ского  движе-
ния   .в   России74.    В   дальнейшем    идейном    развитии    этого
кружка и его росте 3начительную роль сь1грали высланные сюда
уча.стники  первой  москов.ско.й  социал-демократической  органи-
3ации  «Рабочий сою3»  Г.  Мандельштам  и  А.  Винокуров.

С   1894  г.   маркісистская   группа   в   Екатеринославе   развила
большую  работу  по  пропаганде  идей  марксизма  среди  за,во`д-
ск.их ра'бочих, ремесленников  и   интеллигенции.  Ра3работанная

тора:,:д:Н1%зlа?сОiП%е%Т4сРк:а:яС#;:Ё:м#Сё,:gРаХ!ьВ)'дРсіgК&:аНлЦл:.пе3КZа=е2Р§И;НвОиСиЛа:.и::::Р:::

щественно-политической  деятельницей.
74  Погиб  в  1919  г.  на  Восточном  фронте   (см.  «Рабочий  мир».  М.,  1919,

`Vg  2-3,   стр.  53).
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группой  программа  практической  деятельности  предусматрива-
ла  не только  ведение  пропаганды  в  кружках,1.Iо  также  и  агита-
цию   за   экономические   требоваііия   рабочих.  Однако  широк{іго
характера  эта  агитация  в  тот  период  еіце  гіе  приобрела.

В  1894  г.  в  Екатеринославе  на  з-де  Брянсі{ого общества воз-
ник   первый   социал-демократичес1{ий рабочіій кружок, в органи-
зации  которого  большую роль сыграл токарь д. Ефимов. Участ-

::ggеМв:йРУг;:анg:],Ла.Мс°мЛ#:'оев.РS;%ЧоЕ%д#iиМкарзуа#33}мБf.#а:
тей3ен,  А.  Винокуров  и  Г.  Мандельштам.  А.  Смирнов  вспоми-
нает:  «Григорий  Лейтейзен  вел...   беседы   по   агитации   среди
рабочих  и  рабочему движению  в  России  и  за  границей.  А.  Ви-
нокуров-по   политической    экономии,   охране  труда   и   ес-
тествознанию;  Григорий Мандельштам  объяснил  нам  историю
народов,  обра3ование  государств  и  их  формы  правления» 75.

В  работе  этого  кружка  живое  участие  принимали  выслан-
ные  в  Екатеринослав  участники  петербургского  «Союза  борь-
6ы»  К.  Норинский,  Ф.  донцова  и  др.  Летом  1895  г.  прибыл  ів
Екатеринослав  член  петербургского  «Союза  борьбы»  П.  Заіпо-

;:тЖаенЦо'в#:Т:З:]3йьПсРИеВк:теСрОиЦнИ±Лл-g:сМкОиКмР:ТсИОЧце::#.ЮдеЛмИоТкерРаатТаУмР(?76Т
Начала  налаживаться  связь  и  с  другими  городами---Мос-

квой,  Киевом,  Одессой.  Но ,вскоре  деятельность  кружка  стала
известна  местным властям, и в  1895 г. Он был ра3громлен.

В  развитии  социал-демократического  рабочего  движения  в
Екатеринославе  во  второй  половине  90-х  и  начале  900-х  годов
большую роль сыіграли И. Х. Лалаянц и  особенно И. В.  Бабуш-
кин,  который  был сослан сюда  в  1897 г.  по делу петербургскг,го
«Сою3а  борьбы».

3начительно  менее  интенсивно,  по  сравнению  с  Екатерино-
славом,   развертывалось   социал-демократичеекое   движение   в
Харькове,  хотя  Харьков  в  конце  Х1Х  в.  был  не  только  крупней-
шим  городом  Украины,  но  и  одним  и3  главных  культурных
центров  страны.  Расположенные   в   нем  три  высших   и   много
средних  учебных  заведений,  крупные  фабрики  и  3аводы  опре-
деляли   скопление  здесь  интеллигенции,  учащейся  молодежи,
рабочих  масс.

Уже в год основания группы «Освобождение труда» ее и3да-
ния,  а  одновре'менно  и  издания  московского  «Общества  пеРе-
водчиков  и  издателей», попали  в Харьков.

75  А.   С м и р но`в.    Во,с'помиінапіия    о   перIвом   аоци`ал-демокраітическом
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ВОт некоторые данные об одном харьковскоh кружке,  при-
мыкавшем  к  группе  «Черный  передел».  У   участников  кружка
при обыске в ян.варе  1884  г.  была  изъята  наряду со значитель-
ным  числом  народнической  и   марксистская  литература-ли-
тографированная   брсшюра   «Буржуазия   и   пролетариат»,   ви-
димо,  «Манифест  Коммунистической   партии»   в  издании  мос-
ков,ского  «Общества  tпереводчиков  и  издателей» 77,  «Манифест
Коммунистической  партии»  в переводе Плеханова,  его же  «Со-
циализм   и   политическая   борьба»   в   нескольких   экземплярах,
а та,кже объявление «Об и3дани.и «Библиотеки научного социа-
ЛИЗМа» 78.

И3дания группы «Освобождение труда» и московско,го «Об-
щества  пе-реводчи'коів  и  издателей»  были  найдены  жандармами
также  у  членов  народовольческого  харьковского  кружка  Ма-
каревского  в  1885 г. 79

В   период   1887--1889  гт.  ,выдвинулся  своей  деятельностью
«Социально-революционный   кружок   рабочих».   Этот   рабочий
кружок  сложился  на  базе  народовольческого  рабочего  круж-

g8kд:gСТпВеОрВеадВо::ГхОБа]б8o8ч4и=]#8:т:Б.€кЕхС°§ТаОрЯьЛкоГвЛсакВоН.Еgо:сбЕоай
железной дороги.

Внутри   ссщиально-революционноіг.о   кружка   шла   идейная
борьба  между  теми,  кто  отстаивал  народо,вольчество,  и  теми,

F:3веСКкЛрОуН##::ст%,я:ОвЦрИаачЛ-д:МБ°еКкРаарТЕ:8:К8%Тйн::g8санВоЛеоНтТм:iиРь:
что  Бекарюков  в  1882-1886  гг.  учился  в  Казанском  универси-
тете. В  Каза.ни Бекарюков познакомился с трудами Маркt`а.

В  1888 ,г.  во `главе  «Социально-революционно,го  кружка  ра-
бочих»   стали   д.   Бекарюков,   Ю.   Мельников,   В.    Перазич,
А.   КОндратенко,  Рябоіконь.   Как  показал  потоім  на  іследствии
один  и3  участников  этого  кружка,  Бекарюков  читал  рабочим
«разные политико-эксшомического характера  сочинения»,  в том
числе  «Очерки  новых  направлений  в экономиче,ской  науке»,  и
при  этом  критикоівал  экономический  и  политический  строй  го-
Судар.ства 8і.

Значительную  работу  вел  и  В.  Перазич,  который  заменил
д.  Бекарюкова,  вынужденного  покинуть  mенью  1888  г.  Харь-
ков.  О  Перазиче  один  участник  группы  пока3ал  на  следствии,
что  «он  читал  рабоічим  в  квартире  Кондратенко  разные  `соци-

77  В  библиотеке  группы  найдены  во3ЗваНия  МОСКОвСКОГО  ОбЩеСТУдеН-
ческого   сою3а,   ответвлеНием   которогО   было   «Общество   перевОдчиков  ]
издателей».

78  См.  ЦГИАУ,  ф.  336,  д.  3б72,   1884  г.,  лл.  22,  27,  29,  30.
79  Там  же,  лл.   12-13.
80  Впоследствии   крупный   специалист   по   школьной   гигиене.   ПОсле
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ально-полрггическсm содержания  1{ниги.  Принимал  деятелtшое
участие  в  их сходках,  и,  беседуя  с  рабочими.  істарался  поддер-
живать  и  развивать  в  них  1-іедовольст1ю  существующим  госу-
дарственным  и  социальным  порядком».  Кроме  того,  Перазич
гектографировал  для  распрсж=транения  среди  рабочих  «В  защи-
ту  правды»  В.  Либкнехта, листок под названием  «Голь  на  вы-
думки  хитра» 82

Идейіно-политические  взгляды  кружка  нашли  свое  выраже-
ние в документе под  наз,ванием  «Опыт  программы  русской  со-
циально-революционной  группы рабочих» 83. Эта  программа  от-
ражает ,переходный  характер  идеологии  группы.  В  программе
члены  кружка  провозглашали  себя  социалистами  \потому,  что
считали  «наилучшим  устройством  общества  то,  іпри   котором
орудия  труда  составляют  собственность  производителей  и  рас-
пределение  продуктов  труда  совершается  сора3мерно  участию
каждого  в  общественном  производстве». Они  признавали  себя
сторонниками   насильственного   свержения   самодержавия,  но
отриіцали возможность немедленного введения социализма. «Мы
не  думаем,-говорикя  далее,-что   в   ближайшем   будушем
во3мож,ііо  устроить  общеіство.  на  началах  социализма,  но  мы
считаем  возможным  и необходимым  целый  ряд крупных  изме-
нений,  которые приблизят  нас  к социали3му,  и  при своем осу-

Еа=еТлВ:не::{,Ит:Не?ЧрИ:gg:#:Е::,:,:ОМвУ»Т84б.ЛаГОСОСТОlЯНИе,бОЛьшинсlва
И3ложенны.е  в  `про,грамме  требования  в  области  как  госу-

дарственного,  так  и  эко.номичеіского  устройства  отражают  то
же смешение .понятий о сущности  буржуазно-демократических
и  социалистических  преобразоіваний,  которое  мы  наблюдали  у
других   переходных   групп   и   кружков    того   времени.    Про-
грамма Харьковского кружка отчасти сходна с программой бла-
гоевской  группы  в  иt3ложе.нии  конкретных  требований  полити-
че,ских свобод  и  социально-экономических  преобразований.  Но
в  ней  отсутствуют  такие  важнейшие  пункты  благоевской  про-
граммы,  ка,к  признание  факта  развития  капитализма  в  России,
признание  примата  массовой  борьбы  над  методом  индивиду-
ального политического террора  и,  наконец,  при3нание  роли  го-
родского  пролетариата  как  передовой  революциоIнной силы.

Наиболее   іпередовым   по   своим   идейным   взглядам   был
Ю. Мельников,  который в то время  находился на пути  к  марк-
сизму.  В.  Перазич,  по  его  соібственному  .признанию,  продол-
жал   тогда   придерживаться   старых   народнических   взглядов
по  вопросам  об  интеллигенции  и  общине.  Но  еще  до  своего
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вступления в кружок он  изучил  «Программу рабочих»  Ф.  Лас-
саля,  «Капитал», т.1, «Критику  гегелев.ской  философии  права»
К. Маркса,  Устав  I  Интернационала.

По поводу идейного  направления  Харьковс'кого  кружка  тот
же  В.  Перазич,  впоследствии  коммунист,  писал:  «Это  была  г1о-
ра  теоретических  исканий  в  связи  с  выяснившимся  крушением
народовольчества,   период  первого   раз,межевания   в   Харькове
ОЩУПЬЮ,  бе'З  ЗнакоМства  с `Прои3ведениями  Плеханова» 85.  Чле-
ны кружка не были знаікомы с и3даниями группы  «Освобожде-
ние  труда»,  и  это  сказалось  на  их  в3глядах.  Некоторые  участ-
ники «Социально-революционного кружка рабочих» стали марк-
си.стами.

В   1889-1894  гг.  в  Харькове  сушествовали  и  другие  круж-
ки.  В  1889  г.  сложился  «СОциал-демократический  сою3  ремес-
ленников».  По  характеру  своей  деятельности   он   был   близок
к  анало`гичным   нелегальным   кружкам   реме,сленных   рабочих
в других  городах   Юга   и   Запада   России,  где   эти  кружки  по-
служили  потом  "новой  для   «Бу'нда»86.   В  декабре  тоіго  же
1889  г.  «Союз»  бьіл  раз,громлен.

В  1890-1892  гг.  студенты  Харьковского.  ветеринарного  ин-
ститута   образовали   кружок,   в   котором   изучалась   марксист-
ская  литература.   Кружок  у.становил   связь  с  социал-демоікра-
тическими     группаIми     ПетерIбурга     и     Москвы.    Из     кружка
вышли  два   гневных  письма-проі`еста  харьковских  марксистов
Н.  К. Михайловскому. Авторы о.дного из писем выражают свое
глубоікое  возмущение  недопустимыми  методами  борьбы`  кото-
рыми  поль3уется  Н.  К. Михайловс1{ий.  «Мы,~ писа.гIи  они,--не
могли ожидать, что Вы  по.пытаетесь своим  популярным  именем
санкционировать  то  грубое  из,вращение  наших  воз3рений,  ко-
торое  проделывает  В.  В.  Вслед   3а  В.  В.  Вы  утверждаете.  что
марксисты будто бы  «прямо настаивают на  необходимости раз-
рушить  ту   общественную   органи3ацию,  которая   обеспечивает
ТРудЯщеМУСя  самостоятельное  положение  в  пРОИ3водСтве».  МЫ
Еіе  можем  на3вать  иначе   эту   формулировку,   как  возмутитель-
ной  клеветой,  тем  более,  что  она  касается  направлеіния,  кото-
рое в силу политических условий, не  может себя  открыто защи-
щать в печати.  Ва.с не  может тут оправдывать незнание нашего
направления.  Оно получило в іпоследнее время іслишком  широ-
Кое  распространение» 87.

tі5  «Еженедельник   Правда»,1921,  №   14:    см.    также  В.  Перазич.
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В   1892-1894   гг.   кружок   ра3.вернул   энерігичную   дентель-
ность.   Члены  кружка   получали   из  других   городов   марксист-
скую литературу и распроістраняли ее срсди  1п1теллиігенции. Они
пытались  также  повести  социал-демократиііескую   пропаганду
среди  рабочих,  но  в этом  отношении  не добилиісь серьезньіх  ре-
зультато.в.  Первые  успехи  социал-демократической  проmіганды
среди фабрично-3аводских рабочих Харькова относятся к  1895-
1896  гг.

Несколько  ранее  во8ник Jпервый  кружок ісоциал-демократи-
ческого    на,правления     в    Полтаве.    Кружок     был    о``,нован
Ал.  Гр.  Шлихтером,  видным  іпото.м  деятелем ФКоммунистиііес-
кой  партии  Украины.

С  марксистскими  идеями  он познакомился  еще  в  1890  г.  ,в
бытность  студентом  Харьковско`го  университета.  Исключенный
в  том  же  ігоду  из  университета,  он  уехал  в  Швейцарию,  где
организовал  в  Берне социал-демократический  кружок по подго-
товке  к   революционной   деятельности  в  РОссии.   В  1892  г.  он
вернулся  в  РОссию  и  вел  социал-демократическую  пропаганду
вместе с Е. С. Левищук-Шлихтер  в м. 3латополье, а  с  1893 г.-
в   Полтаве.   Здесь   сложился   первый   социал-демократический
кружок в составе А.  Г. Шлихтера, Е.  С. Левищук, Бляхера  и др.
Чj]ены  кружка  занимались  изучением  марксистской  литерату-
ры,  в  частно€ти  работы  Плеханова  «К  вопросу о  развитии  мо-
нистического   в3гляда   іна   историю».   ОнIі   установили   связь   с
харьковской  социал-демократической  группо.й  и  .пытались  рас-
ширить свою деятельность,  но в  1895 г.  были  арестованы ,и  вы-
сланы  в  Сольвычегодск 88.

В Херсоне первый социал-демократический кружок сложил-
ся  и  действовал  в  1894-1895  гг.  Одним  из  его  организаторов
был  А.  Цюрупа,  впоследствии  видный деятелъ революционного
социал-демсжратического  движения,   а   затем   большевистской
партии.  Кружсж  3анимался   изучением   маркси,стч=кой   литера-
туры 89

Сравнительно рано началось социал-демократическое движе-
ние в  Ростове. В  1888 г.  приібыл  сюда  из  Казани  Н. А. Мото,ви-
лов.   Летом   тоіго   же  года   в    Ростов    приехал    из   Харькова
Ю. д. Мельник.ов. Созданные им и Мотовиловым кружки, о ко.
торых  мы  упоминали  выше, придерживались 'проіграммы  Харь-
ковского кружка. Члены кружков знакомили.сь с «Капиталом»,

нь1е   письма   русских  марксистов  к  Михайловскому,  в   частности  и  цити-
руемое  письмо  харьковских  марксистов,  были  и3даны  нелегально  отдель-
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с литературой по .вопросам 3ападноевропейского рабочего дви-
жения,    читали    «Что     делать?»    Чернышевского.      Кружок
Ю. Мелы1икова в Ростовских железнодорожных мастерских ра-

gg:€FыТ°пСЁТеЯ'gЁgг:8#уГ*'оХ°;g:пg:[:яИ.акРре;kООВкаНнЫ.еАГ.О#%:%::=
лова  был  разгромлен  в  мае  1890  г.

На  базе  этих  кружков  здесь  сложили,сь  'первые  марксист-
ские кружки.  Одним  и'з  них  был  кружок  В.  Я. Алабышева,  ра-
нее. участн,ика   революционных  студенче`ских   кружков   Казан-
ского университета.  В  1891  г. о\н іприбыл  в  Ростов,  где  незадо.г1-
го до  этого  был  арестован   Н.  Мотовилов,   его   товарищ   ю
Ка3анскому, а затем и по Пензенскому 1{ружку. На базе кружка
Мотовилова В. Алабышев создал новый кружок и направил его
деятельность по пути социал-демократической пропаганды.

В  1892 г. в РОстов вернулся из ссылки казак Иван  Болдырев,
активный  участник ростовских  рабочих кружков  1888-1890 гг.
Он  организовал  рабочий  кружок  в  мастерских  Владикавказ-
ской  железной  дороги.   Этот   кружок  соединился   с   кружком
В.  Алабышева 90.

После  ра3грома  `в  1891-1892  гг.  революционных  кружков
в  Петербурге,   Москве,   Туле,   Оттуда   приехали  в  Ростов   не~
сколько   преследуемых   полицией   рабочих-участников   этих
кружко,в.  Среди  них  были  как  марксистски  настроенные,  так
и  находившиеся  под  влиянием  народовольчест,ва.   Сюда   при-
были и интеллигенты-марксисты  (Ал. Машицкий, Анна Машиц-
кая  и  др.).  Все  это  внесло  оживление  в  круги  местной  револю-
ционной  интеллигенции  и  передовых  рабочих.

К лету  1893  г.  в  Ростове  суще.ствовали  нелегальные рабочие
кружки в железнодорожных мастерских, депо, на заводе  Пасту-
хова,  а  также  велась  пропаганда  на  таб`ічных  фабриках.  По
сведениіям   ростовских  жандармов,   имевших  .св.оих   агентов   в
некоторых   кружках,   в  это  время  «рабочие   кружки  получили
полную  органи3ацию».  Число  рабочих,  находившихся   в   этих
КРУFлКаавХйыОмПРцееднетЛрЯоЛмО`СсРоцМи=лТ.НдЬ:#gкрВ#таiСчТ:сМк:йВп::gагЧаенЛд°ь:её:':

ли  мастерские  Владикавказской  железной  дороги.  Здесь были
сосредоточены  наиболее  'передовые  квалифицированные  рабо-
чие-слесари,  токари,  машинисты,   многие  и.з  которых   были
охвачены  революцион.ной  пропагапдой  еще  с  70  и  80-х  годов.
Желе3нодорожные   мастерские  «служат   главным   цеінтром   и
рассадником   вредного  направления    среди    ро.стовских   рабо-
чих» 92,~ сообщали ростовские жандармы в департамент поли-

# iТИЕ#fА#Оф2., 'дЁ, gПд'.в7о.д-дВ.О',Од74,] `,5§9'Ё. г`.: l993°9.Г.і ЛЛ.  Н-
m  там  же.
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ции,  отмечая  вместе  с  тем  социал-демократпческое  направле-
ние  действовавших  кружков:  «Кружо.к  Алабышева  .ссютоит  из
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Кроме названных деятелей, в ростовских кружках ,вели про-

паганду  И,ван  Козин,  В.  Быстрицкая,  Торсуев  и  др. 94.  Живое

g;:::И3а,3о:g:аБИоЗсатБ::пСрО#нИиа#.адлеLМ%КЕ::::%С#хПг8:::ГапНедтЪ[

Г::САелНеkОс'а:Е;аё::2БОиРмоГ:3%О93?ВQКой  стачки  1885  г„  и  писа
В  1894-1895 гг. ,пропаганда среди  ростовских  рабочих  рас-

ширилась.  Состав кружков,  однако, іне  был  однородным.  Боль-
шая  часть  их  участников  примыкала   к  .социал-демсжратіше,с-
кому па травлению,  а  часть  еще ,продолжала  ра 3делять старые
народни [еские   взгляды.   «Кружок,-пишет   участница    круж-
ка  на  табачной  фабрике,-получился смешанный. Торсуев уже
был  знаком  с учеінием  Маркса  и  предложил  читать  «К вопро-
су о разв,итии монистического взгляда на историю» Плеханова.
Горбунов   и   Прокофьев  стояли  за   «Экономические  записки»

€КуаеРвЫвШ#3ёпВ.ерВь;Ьн#оХ:%#::СиКкОуГОсF:аЕ%%ЧнИиХкаНмаиР#6ТИКОВ...ТОР-
О  внупренней  идейной  борьбе  в  кружках  свидетельствует  и

А. д.  Карпузи -известный  нам  уже по  московскому «Рабоче-
му Союзу», работавший до этого в Ростове-на-дону, где им был
организован  кружок  рабочик в  мастерских  Волго-донского  па-
роходства 97.  «две  группы,-пишет  он,-боролись  на  идеоло-
гической    почве:    народовольчество    и    социал-демократия» 98.

Идейная  борьба закалила  социал-демократов -членов  рос-
товского  кружка.  В  ре3ультате  этой  борьбы .народнически  на-
строенные.члены ушли  из этого  кружка,  и  кружок стал  идейно
однородным.  Начальник  донского  жандармского  управления
сообщал  в марте  1893 г.  в  Петербург:  «в  настоящее  время про-
стые рабочие, даже совершенно н,е развитые и  полуграмотные,

9Э  ЦГИАМ,  ф.  102,  дП,  3  д-во,  д.  865,  ч.  3,  1892  г.,  л.   14.
94  П.   В.   Семернин,   М.   Н.   Корчин,   Я.   Н.   Раенко.   Очерки

ЁiЁО:Р;И::ЁбЁаЁ3:2;ii;н!:§яЁ;iЁС,Ё8i;:jиЁса:ЁБЁ;':;Ё:Р:;3:ЦiЁ]Л:е2:3!ЮмБ:О::Ё;§:§;Ё,Ё::З::i#g:3:;::'

бачн9:йЕ.фЕ.бFи%Е.Сt3.В#дЫв:дТцgтИиЕяКтЁлЯе)т.и3ОСПп%ЕggгаоНИЯс:еа3бдОаТНИпЦаЫртТиаj
('89§7-d93:)с;ЬвСсТкРйх[%g#:.х  начала  9o.х  гг.  ЦПА,  ф.   124,  оп.  1.  ед.  ХР

833'98СТЕ: Ё.. с е м е р н и н,  м. н.  к о р ч и н,  Я. Н. Р а е н к о. ОчеРКИ ИСТО-

рии \большевистских  организаций  на  дону,  стр.  20.
±93



настолько  уже  ознакомились  с  задачами  западных  сіоциал-де-
мократических  учений  и  настолько  умеют  трактовать  различ-
ные  вопросы  и  события  их  современной  жизни,  что  не  нужда-
ются  ни  в  чьем  руководстве  и  пропагандируют  между  собою
самостоятельно» 99.  Ростовский  кружок  марксистов  в   1894  г.
сделал  серьезный  шаг  вперед  навстречу  рабочему   движению.
Члены  его  активно  участвовали  в  крупной  стачке  рабочих-же-
ле3нодоргжников.   Стачкгй  руководили  рабочие  социал-демо-
краты -Иван Ко3ин и др.

деятельность марксистских кружков в Ростове-на-дону ока-
3ала  влияние на  возникновение  и деятельность таких же круж-

g:;жВко:аЬаоНсЕ%:еа'.нЕ.Од%:еуРКваь:iКееjпЛоУтГоамНСрК:ьТ:днМь:gК:И::СтКиИв:
ных   де.ятелей   русского   рабочего    движения,    в    том    числеі
С.  И.  Гусев.

Почти   одновременно   началась   пропаганда   марксистских
идей  в  Закавказье.  В  Грузию  идеи  научного  социали3ма  были
3анесены   высланными  сюда   участниками  марксистских  орга-
низаций Центральной России как интеллигентами, так и передо-
выми рабочими. Многие революционеры сами прибывали в Гру-

iИо:9дС:КЁ'кВс:и;з;м:::иТ:П:Рце#С:ЛЁ::zОеВ%а8Н.к:рЯаi:zЧоевСКиОмМелд:Ив=::#:Ё;амТ::::
представление.

В  конце 80-х годов  отдельные представители  передовой  мо-

Ёт3аЕл:иЖСЁ::И:Ё;ЁЁ::С:Ев;з=гЁа:3gЬf',Б:Р:УХЁП:Ь;::КеО3:Во:з%нiЁ:дЦййЁ:Вс:FсуВд:а:»::Ё
ми марксизма в кругах учащейся молодежи Москвы,  Петербур-
ГозаЁЕ%зИо"евчВа%иQЕп:.8#.Ё^iЬп`с'ЁдаиiЕ8^И9.}=_а:fЁ_=±ЁЁёИЁоЁ,;дЁЁн=:ё`БпОiдigь;ьiЁеUгН'рИ'уЁ.

зинских  марксистов  Ф.  И.  Махарадзе,-я  сблизился  с  группой
студентов  (это  были  студенты  Варшавского  ветериінарного  ин-

:':'кТаТта*Тесgйм"а)в'иiНеанКиОе#]Хв:к#:Н#:[Мо#рааРз%СваалИиСк;;kИоакЛ-ддле:
изучения  марксизма...  От теории  наш  кружок,  который  можно

:83В:ТЬваПреЕ,ВаЕ::ОсйкоПрОоЕ%Ё::НеИлСкОЦпИрааЛк-fиечМе°с#ТИдЧееяСтКе°лйьн%::Ё;
выражавшейся,  во-первых,  в  пропаганде  социал-демократиче-

Ё§Ё#,Ере;:ЁР:еZда:гБРдса:вб%О%Ч%Ир:а:ИЁ:В:О:-к:о:TдЬi{g'#iЖСТЕ3Е::::шНеейЛсе:

лис,:9оig%9:Чйlр##к=О;Ёё3zд:Зеg5А-У:б:е;:д::::5:ф:::3И:е:С9i:;З::2:К::.Чхр].:2Из:-
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Состав этого кружка ібыл многонациональным  (русские, гру-
3ины.  поляки,  евреи) .  Уча.стники  его  пыта.гіись доставлять  марк-
систскую  литературу  не  только  в  Грузию.  1=-1о  в  начале   1893  г.
один  из  транспортов  литературы  провалился,   и  значителъная
часть членов этого кружка  была  арестована,  в том  числе иі Ма-
харадзе 102

Начало 90-х годов  в  Грузии  было  временем  глубоких  пере-
мен  в  идейной  жизни  местной  демократиче,ской  интеллигенции,
перемен,  которые  в  центре  РОссии  определились  еще  в  начале
80-х  годов:  со  стороны  наиболее  передовой  части  интеллиген-
ции проявляется критическое отношение к гос1іодствовавшим до
этого  в  ее среде  народническим  взглядам 1°3.  Вместе  с  тем  под-
вергаются   критике  либерально-буржуазные  тенденции   отказа
от социали3ма,  а  также  проявления  националивма.

Ярким  представителем  передовой  грузиh'ской  интеллигенции
конца   80-х-начала   90-х   годов   был   выдающийся  писатель
Э. Ф. Ниіношвили. Он один из первых под влиянием знакомства
с  произведениями  маркси.стской  литературы  начал  переходить
от   революционного   демократизма   к   научному   социализму.
Ранняя  смерть  помешала  ему  осуществить  переход  к  марксиз-
му.    Его    идейно-политиtческие   взгляды    представляют    собой
смесь  ,революционно-демократических  взглядов  с  идеями  науч-
ного  социализма.  Но  своей  деятельностью  Ниношвили  сыграл
3начительную   роль   в   расчистке   путей   для   распространения
марксизма  в  Гру3ии.

К  концу   1892  г.  среди  гру3инской   интеллигенции  имелась
уже  целая  группа,  которая  в связи с  крахом  дворянско-нацио-
налистического  и  народнического  направлений  искала  новой
теории  освободительного  д,вижения.  Представители  этой  груп-
пы  собрались  в  конце  1892  г.  в   Зестафони   .на   ;конференцию,
«чтобы обсудить вопрос относительно объединения своих сил и
выработки  программы  действий» 1°4.  Инициаторами  этой  кон-
ференции  были Э. Ниношвили и М. Цхакая.  Последний  начал
революііионную  деятельность  еще  в  80-х  годах  в  Кутаисском
духовном    училище,    откуда    был    исключен   из   VI    класса.

Sр:8:ь8я:.вОНтЕаЛлиРсее:ОЕаЮкЦу:ОБН:ГуЮмеП,РR;::аи::у,o:.редирабочихи
СОстав  группы,  участвовавшей  в  этой  конференции.  не  был

полностью    со.циал-демократическим.    Часть    ее    участников
іо2  см.  там  же.
lo3  Оценку  народничества  в  ГРУ3ии  и  осНОВНЫе  мОМеНТы  деЯТеЛЬНОСТИ

Ё:;i'|;::геЁij7Ёii:Ё8:32еЁиеi®!:iк::ГяjкОоЧ:мi:ИЁЛ:нИаиС):И::j:Ё::ЁК:ЁЁЁ:иi|`ЁiЧу:3:К:О»й;:а]:(::(И]о8п::i:
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еще пребывала в плену народнических взглядов. Но и большИ1.-
сТвО,  кОТОРОе  ВСКОРе  ОпРеделилось  на  социал-демокРатИЧеСКИХ
псtзициях,   также   не   было   однородным.   Такие   деятели,  как
Н. Жордания и др., уже с самого начала проя,вляли .склонность
к .оппортунизму и к буржуазному национализму.  Это сказалось
в предложенной Жордания  «программе».  «Программа»  была
провалена  левым  крылом  конференции.  Ф.  Махарадзе  совето-
вал делегатам конференции положить в основу программы уче-
ние  Маркса  и  Энгельса  и  назвать  ее  социал-демократической.
Но конференция в Зестафони не приняла определенной социаЛ-
демократической  программы.  Боль,шинство  конференции  лишь
решительно   высказалось   против   всякого   национали3ма   и   За
пропаганду  легально  и  нелегально  идей  социализма.  Группа,
созвавшая  эту  конференцию,  получила  впоследствии  название
«Месаме-даси»   (третья  группа,  т.  е.  третья  в  истории  гРу3ИН-
ской  общественно-политической  мысли)  106.

Идейно-политические   взгляды   этой  группы   быm  впервые
публично сформулированы в речах ее уча.стников в 1894 г. на по-
хоронах  Э.  Ниношвили.  Они   (С.  джибадзе,  В.  дарчиашвили
и  др.)   при3навали,  что  Россия,  а  также  и  Грузия,  вступили  на
путь   капитализма,  что   грузинское  общество   раскололось   на
враждеб.ные друг другу классы, и смотрели на классовую борь-
бу .как на двигатель общественного пірогресса. Группа «Месаме-
даси»  являлась  первой  марксистской  организацией  в  Грузии.
Но в идейно-политическом  отношении она  была  незрелой  и эк-
лектичной.  «Месаме-даси»  была  групп.ой  преимущественно ли-
тературной,  которая  в  изучаемый  период  проявила  себя  глаВ-
ным образом выступлениями в своем легаль.ном органе -газе-
те «Квали»  (<{Борозда») .  Эта  га3ета, издававшаяся с  1893 г., не
была,  как  и  сама  группа,  в  полном  смысле  социал-демократи-
ческой.  Но это  не  была  и  «легально-марксистская»  группа,  как
об этом сказано в  БСЭ 1°7.  Как и в других ранних социал-демо-
кратических группах, в  «Месаме-даси»  имелись в 3ародыше и
революционные,  и  реформистские,  и  националистические  эле-
менты,  причем  именно  эти  элементы  составляли  большинство
«Месаме-даси».  Тем  не  менее деятельность  этой  группы  игра-
ла  до  оформления  революционно-марксистского  направления
в  общем  положительную  роль.  «В  своих   печатных   и   устных
выступлениях,-читаем  в   «Очерках  истории  Коммунистичес-
кой  партии  Грузии»,--дасисты  боролись  с  идеалистическими
концепциями народников  и буржуазных  публицистов в  вопро-
сах  общественного  ра3вития.  Они на основе большого фактиче-
ского   материала,   взятого   из   грузинской   действительности,

1Об  См.   «Очерки   истории     Коммунистической    партии   Грузии»,   Ч.    1,
СТР.і377.см.  Бсэ,  т.  27.  изд.  2,    і954  г.,  «месаме-дасищ  стр.191-192.
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показывали,  что  здесь  на  смсі-1у  феодально-крепостническому
строю  пришли  новые,  буржуазные  производственные  отноше-
ния, во3никли іновые классы -ібур>куазия и  пролетариат,  меж-
дУ  КОтОРЫМИ  РазЫГРЫВаетСя  осТРая  классовая  борьба» lo8.  да-
систы,  хотя  и  ,не   последовательно,   отстаивали   маркісистское
положение об историче,с.кой роли пролетариата.

К ісередине 90-х годов относится  начало деятелыюсти целой
плеяды  молодых  гру3инских   революционных  .сіоциал-демокра-
тов, тогда  в  большинстве  своем  еще учащих,ся:  Л.  Кецховели,

#Н#%(i:g=Ие#иНде:gТУОkа:Ёе:Ё:(ИБГ±кFе:ц3х%о:в:еЁ'g)а$.вОтЕРgнgоFgаа:Н:Идi3е?
нии с марксистской  молодежью этих  и других городов,  обога-
щали свои знания и опыт в области теории и практики револю-

g#::.НмО:;кЁ:8:сЧ:::#рВьИ[#оеТкИмЯёс:Тмае.ГдРg:Ех?.СОСТаВилареволюци-
Первые  кружки  вначале  ограничивались  изучением  и  про-

пагандой марксизма. В этом деле серьезную помощь им оказали
проживавшие в Тифлисе и других городах Гру3ии русские марк-
систы  РОдзевичи,  Г.  Ф,ранчески,  И. Лузин и др.

скогАоКТнИаВпНрОаев%::::ИевВгБеу::#ЬпНр°иС:#мПаелРВа]Г#Уй:'::рЖ:,СИвСь::
сланный сюда на родину под надзор полиции в начале 1895 г.109

§Ё]:д;адЁF;СЁЁ;:ЁО;;Ё;й;:;Ё:;iЁ:рЁеиЁб::Ёо:ацЁи:ЁйС:И::€рgЁЛ;ЁоЁк2рЁаЁт::±:ЁЁнЁ%Г;iЧ;Ёj;Ё:ЁЁЕЛ€аЁ:§::
Б%%очвегоз,:Б;вжк#вят-иg:Есех3р[а8к9т#тз<#ед3Бгйа%%граонви%:fлорчое:
ловеком ра3витым, Он много читал, следил за рабо`чим движ.е-
ние'м ,в Западной Европе... Механик Афанасьев  был  актив.ным
участником начинающегося  рабочего движения.  BIce свои  мыс-
ли он отдавал пробуждению сознания и  организации  рабочего
люда»  11о.

Возникший в  1893 г. по инициативе Ф. Афанасьева  рабочий
кружок  «совместного  чтения»  постепенно  вовлекал  передовых
рабочих-крузин,  проходивших  совместно  с  русскими  рабочими
суровую школу пролетарской борьбы.

име#ЕgьЖОоКтд:%ЗьднаьТеСпВ;оЮиз:е:::::ЬНК.ЮмgЕg::О:е%'.ВэЁ'::#сОай,

108  См.    «Очерки    исТОРии    КОмМУНИСТИЧеСКОй     ПаРТИИ    ГРУЗИИ>,    Ч.    1.
СТР-:::9.g.па.,Ё.лlл2i,ло;.еl:.еЕ.рgЕhе'z3:.йпуть.м.,1956,стр.2З-24.
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издания группы «Освобождение труда» и другие издания марк-
систской,   а   также   революционно-деміократической   литерату-
ры  111.

Члены  кружка  поддерживали  связь  с  `социал-демократиче-
скими   группами    Петербурга,     Ростова-на-дону,    Одессы    и
дРУГИХ   ГОРОдОВ    РОССИИ.   В   ГРУЗИИ    ОСНОВЫ    МаССОВОГО  СОЦИаЛ-

Т3g8Кг:2Т2ИЧеСКОГО     рабочего     движения     были     3аложены    в

АзеF:gЗ:[±аМнааР#СХЗТмСеКнИиеиКвРоУзЕ#zл:вБкаоFцеИ9o:хЁЖ:т:кеС::Ё
их  деятельность  хронологически  выходит  за  рамки  нашей  ра-
боты, мы на ней не останавливаемся.

2.  ПОВОРОТ К МА.РКСИЗМУ В КРУГАХ РЕВОЛТОЦПОННОй
интЕлjlигЕнции и пF,рЕ,Iовhlх рАБочих поjіьши,

БЕлоруссии и приБАjlтики

И3  западных  окраин  царской  России  социал-демократиче-
ское   направление   получило   наиболее   серьезное   ра3витие   в
Польше   в   8О-90-х   годах.   История   зарождения   и   развития
МаРксистского течения  в  Польше -предмет большого  самосто-
ятельного  исследования.  Мы  лишь  в  самых  общих  чертах  ука-
ЖеМ  на  главные  вехи  во3никновения  польской  социал-демоКРа-
тИи,  поскольку она  еще  на  3аре  своего  развития  находилась    в
Тесной  связи  с  общероссийским  социал-демократическим  дви-
жением  и  оказывала  и3вестное  влияние  на  характер  деятель-
ности  первых  социал-демократических  групп  городов  3апада  и
Юга  России.

После  разгрома  в  1886  г.  «Пролетариата»  (Первого,  Вели-
кого). который  впервые внес в польское рабочее движение важ-
нейшие  принципы  научного  социализма,  на  почве дальнейшего
Роста  массового  рабочего  движения  возникла  новая  пролетар-

:ё3;:.РГваНрИе:;:::аТеВоТбОъРеО:йин<:ЕиРяОЛне:сакРоИлаьТк»йхОуНцаел::3шНиИхКЛпаод:
польных  кружков  времен  Первого  «Пролета,риата».  Организа-
тором  и  виднейшим  деятелем  этой  органи3ации  был  М.  Касп-
шак.

Э.га   политичеіская  орт`анизация  польского  рабочего   класса,
просуществовавшая  с  1887  по  1891  г.,  проделала  большую  ор-
гани.заторскую и  пропагандистсRую работу среди  польской  ре-
волюционной  интеjlлигёнции  и  передовых рабочих.  Основным

''1  См.    Г.   В.  Хачапуридзе.   Проникновение   марксизма   в
зиЮ.,.3Исс:?Р#еБТИётЖ#НиаЕ:.с'о9i:.тУ9і?'с:Б?.4:.
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содержанием  ее деятельности  была  организация  пропагандист-
ских кружк,ов и распространение литературы  марксиістского .на-
правления.

Наряду  с  этим   в   1889  г.  в  крупнейшем  промышленном
центре  ПОльши -Лодзи возник «Союз  поль.ских  рабочих»,  ко-
торый  также   включил   в   свои   ряды   остатки   разгіромленного

g:е:Р::к:иГй3,а<#чРьС#аgР:И€а:ТzаЁ»а{И%р:а:ЁЁ:#оОi:;:»аСр:ь:лЬя:.лИи:с:СдРеi;.Ын#§::
щик  Г.  Вилькошевский  и др.

Во3никнув  на  почве   быстрого   роста   стих'ийного   рабочего
движения,  «Союз  польских  рабочих»  стал  во  главе  массовых
выступлений  польского  пролетариата.  Он  .Охватил  ісвоей  дея-
тельностью  крупнейшие  промышленные  центры  страны:  Фабь-

Еноимцбеьо3сг#и*,баз8,gйшнавиу,со*ниорваерцтуБ,ртgуулшь:3:ь:g::еилкьннуовст:
«Союза»  были  іс.Озданы  массовые  органи3ации  рабочих  в  фор-

#:ссМНвОзГаОиЧмИоС#:::Ь±Хи,С:%:ефЧеНсЬ;ЁоЁ::Сьн(ь<]{хКасСоС:[зоСв:ПРк%ТоИ::х:Н#gi»!:
зовался  большой  популярностью  среди  рабочих.

' Стремясь  к внесению классового сознания  в  рабочую массу,
«Союз»   проделал   значительную   работу   по   распространению
рабочей  популярной  литературы,  листовок  и  брошюр   («Работ
чий  день»,  «Кто   чем   живет?»,   «Праздник   1    Мая»   и   др.).

::::]:ИL§8:ПгР.О<:ЬРакНаесЁ::[::пбрРоОтЕвЮлРе:#:»б:[Л«Иу%:::НоНбЬЕеВйВка3:
сы  сопротивления».  В  этих  и  других брошюрах  рабочие  призы~
вались  к  классовой  солидарности,  к  организации  своих  сил,  к
борьбе за  повышение 3аработной платы и сокращению рабоче-
г\О дня.

Желая выйти за рамки узкой 'кружковой пропаганды и рас-
ширить свое влияние на рабочие массы, «СОюз» все же не сумел
последовательно увязать экономическую борьбу рабочего клас-
са с задачами ,политической борьбы.  С ростом рабочего движег
ния    «СОю3    польских    Рабочих»    изживал    ,первоначальнуЮ
недооценку  значения  политической  борьбы.

Историческое значение «Сою3а»  в  истории польского.работ
чего движения  заключается  в  том,  что он ісделал  крупный  шаг
вперед  навстречу  рабочему  движению,  систематически  пропа-
гандировал  идею   интернациональной   солидарности   и   тесных
свя3ей   польского  рабочего   движения   с   рабочим   движением
России.  Первомайские   выступления   польского   пролетариата.,
начавшиеся с 1890 г., нашли живой отклик не только в городах
Польши,  но  и  во  мнОгих  городах России.  Сильное  впечатление
на\  ірабочих  и  социал-демократическую  интеллигенцию  произ-
вели кровавые события в Жирардуве в  мае  1891  г. и  в осQбен-
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ности  события  в  мае  1892  г.  'в  ЛОдзи,  где произошjlи  длитель-
ные  боевые схватки  рабочих  Ic  царскими  войсками.

деятельность  ,«Сою3а  польских  рабочих»  явилась  подгото-
вительным этапом на ,пути с.оздания марк,систской ірабочей пар-
тии в ПОльше,

В  1892  г.  «Союз іпольских  рабочих»  и  левая  часть  Второго
«ПРОлетариата»  повели  подготовительную  работу  к  созданию
единой   социал-демократической  tпартии.   Но   этому  противч-
лись  националистические  элементы,  пробравшиеся  в  польское
рабочее движение.

СТРеМЯСЬ  оторвать  п,ольское  рабочее  движение  от  РуССКОГО
революционніого и привить польск,ой социал-деміократии  нацио-•налистическое  направление,  эти  іэлементы  созвали  в  Париже
свой Iсъе3д  и  приняли  на  нем  решения,  легшие  в Iос.нову  буду-
щей программы националистической ППС -Партии польских
социалистов,  ядром  которой ,стал созданный  на  съезде  «Загра-
ничный союз п.ольских социалистов».

В  начале   1893  г.  «Союз  польских  рабочих»  и  левая  часть
Второго «Пролетариата» объединили,сь ,в одну іпартию, 'приняв-
шую  .назван.ие  «ПОльская  социалистическая  партия   (ППС)».
Эта  «старая»  ППС,  Одним  из  главнь1х  деятел.ей  которой  был
Юлиан  Мархлевский,  ,в  отличие  от  националистической  ППС
СвТОиЯ:#еТ393М:.Рg;Е%:СОКдИиХтелИ:Т<?сРтНаарЦоИйО»НапЛйСсТИиЧзегСнКаИлХи#;?пИаЦрИтЯиХй

ГРУПпу    .националисто`в,   разделявших   взгляды    3аграничного
«Сою3а  польских  социалистов».  Вместе  с  тем   было  решено
впредь называться Польской  социал-демократией,  а  несколько

Н°ОЗлдьНсекеоТо.ВтааВкГиУЖ,б[р8а933о:.,-поС::сИкаиЛе-д#Р:сРиасТтИыейс,оК3ОдРаОлЛиеВсСвТоВЁ
ПаРБ%Бь3аб%Р=8:ьСскНоамЦИрОаНбаоЛчИеСмТИ:::Кж°ейниПиПпСе.р,енеелась,вполь-

ские  кружки  учащейся  и  рабочей  молодежи  Вильно,  Минска,
Киева  и  некотоірых других  городов, где  ,имелись  подпольные
польские социалистические группы.

Рабочее  ісоциал-демократическое  движіение   в   Белоруссии,
Литве, Латвии, Эстонии, как и в других национальных районах
страны, Lзар.одилось и окрепло в виде составной части общерос-
СИйЁКа°±Он8йаЁ%ЧkеГ3адкВтИоЕ:#Иg.бщественногодвиженияЗдеСЬ,ТаК

же как и  в  центральной  России,   становилось  рабочее  ды1же-
ние.  На  почве роста  эюго движения стали  появляться  первые
интеллигентск(ие   и  рабочи,е  кружки  социал-демократического
направления.

БеЛ`qРуссия  и Литва  оютавал,и `в сЕюем экономическоім  раз-
витии от Центра   и   Юга   России.  Крупная   капитали.стическая
ПРомышленніо,сть  здесь  была  развита  слабо.  Малочисленность
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фаtбр'ично-заводского    пролетариата,   преобладание   ремеслен-
нь1х   рабочих,   .неоднородный   IIацисtпалыIый   состав    рабочего
класса  обуслов,или  некоторыс особеш1ости  развития  рабочего  и
социал-демократического движения. С другой стороны, близость
к   8ападной   границе   іспособст,вовала   проник1]Iовению    сюда
еще в середине 80-х годов изданий  заграничноі.,'I  группы «Осво-
бождение  труда»,   а  также  3ападноевропейской  социал-деміо-
кратической  литературы.  Вместе  с  тем  своеобразием  развития
сіоциал-демократического движения  в этих районах, Особенно  в
начальный  период,  была  непосредствіенная  связь  с  польским
рабочим движен.ием.

Под  влиянием  роста  рабочего  движения  в  центре  России
представители  местной  интеллигенции,  организуясь  в  круж,ки,
пытались вести пропаганду среди раtбочи,х. Большинство круж-
ков, ів  том  чи,сле  кружки  рабочи.х,  еще  находились  во  второй
половине 80-х годов под влиянием народовольцев.

В  этот  начальный   период   рабочего   движения   большое
оживление имело меісто  среди ремесленных рабочих, исключи-
тельно тяжелые  условия  труда  и  быта  которых  вместе гс  .о,бо-
'стрением национального гнета толкали их к ,совместной  борь-
бе  за  улучшение  ісвоего  положіения.  В  нелегальных  кружках
ремесленных  рабочих,   преимущественно   еврейских,   работа
велась  отдельными  интеллигентами.  В  основном  она  заключа-
лась jв  занятиях  по  русскому  языку  и  другим  общеобраёо,ва-
тельным  предметам .с  целью  повышения  куjlьтурного  уровня
рабочих  и  приобщения  их в дальнейшем  к политической дея-
тельности.

Нелегальные   «кружки   саморазвития»   в   Минскіе  лишь   с
конца  80-х  и  начала  90-х  годов  перешли   к  изучению   социал-
демократической  литературы.   О  содержании   пропаганды   ів
этих  кружках один ,из руководителей .впоследствии  писал: «Все
кружки  разделялись  на  три  ступени:  1)  кружки  грамотности..,
2)   кружки   естество3нания,   3)   кружки   с.оциали,стические» 11З.
«Пропаганда в рабочих кружках того времени ограничивалась
анализом  экономических  оіснований  капиталистического істроя
и  начертанием  .социалистического  идеала» 114

Литература  группы  «Освобождение труда»  проникла  в  го-
рода  Белоруссии  еще  в  1883  г.115   В  последующие  годы  изда-
ния  группы  стали  поступать  все  чаще,  привлекая  внимание
местной  интеллигенции  и  передовых  рабочих.

1I3  И.   Гурв ич.    Первые   еврейские  рабочие  кружки.  «Былое»,1907,
№  б.(,148+.а:ТРkе?76тр.  7o.
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С  1884  по  1888  г.  пропаганда  в  духе  ісоциал-демократиче-
ског`о  направления  .велаісь  ,среди  передовых  рабочих  минской
ТИПографии    студентом    дерптского    (Тартуского)    универси-
Тета  уже  известным  нам  піо  Киеву  Э.  А.  Абрамовичем  и  вер-
НУВЩимся  tиз  ісісылки   одним   из   первых   русских   марксистов
И. %.д:Z,Ё3И;:%Ьчие  кружки  середины  8o-х  ігодов  нельзя  еще

НаЗвать ,социал-демократическими  в  полном  смысле 116.  Идей-
НОе   размежевание   между   народовольцами   и   социал-дем.о-
КРатами  зде.сь  произошло лишь \в  конце 80-х  годов.  В  отл.ич`ие
от  маркси,стских  кружко,в  Петербурга,  Москвы,  Киева,  Харь-
КОВа,  которые  в  осно,ве  Gвоей  были  марксист,скими  и  подлин-
НО   Интернацион'алистскими,  ,кружки   рабочих   ремесленников
В  Белоруосии  носили  с ісамого  начала  узко  национальный ха-
РаКтер и ставили на  первый план  з,адачу борьбы за частичные
эконом_ические   улучшения   положения   раIбочих.   В   Вильно,
КсЮно  и  в інекоторых  городах   Ю,га   России   многие   из   этих
КРУЖк.ов  еврейс,ких  рабочих-ремесленников   послужили   осно-
вой  для о,бразования «Бунда».

Белорусская  демократическая  интеллигенция  в  то  'время
еЩе   оставалась   в   маіссе   своей   на   позициях   народничества.
Часть   белорусской   интеллигенции    пыталась    ісочетать    идеи
НаРОднического ,социализма с национализмом, что нашло свое
ОТРажение в программе группы, издававшей журнал «Гомон»
(БеЛОрусское  ісоциально-революционное   обозрение).   В   этом
ЖУРнале  помещалиісь  ісведения   о  деятельности   заграничных

l8ggПi.,ВсоЧоабСЕНа°лСоТсИьЗg;ЕВе%:воНвОаЕ:Рие'грВуЬi:ЁдЕ8:во%о#а::::
ТРУда»  и  плане  ее  деятельности  по  изданию  «Библиотеки  ісо-
ВРеМенного  ,социализма»,  о   получении   редакцией   «ГОМОна»
бРОЩюры   «СОциализм   и   политическая   борьба»   Г.   Плеха-
1Ова   117.

Подъем  общественного  движения  .начала  90-х  гсдов  кос-
НУл'ся и западных районов  России-Белоруссии, Литвы,  Лат-
ВИИ,  Эстонии. Развитне капитали3ма и здесь вызгвало глубокую
СОЦИальную  дифференциацию,  а  с  ней  и  идейную  размежев-
КУ  в   ,среде  интеллигенции.  В  ее  рядах  появились  последова-
тельные  марксисты-интернационалисты,  игравшие  в  дальней-
ШеМ   видную  роль  в  социал-демократическом  движении  Рос-

"  Участник  нелегальных  кружков  Минска  той  поры  И.  Гурвич  впо-
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бо2

::giоВнНаапЧрааЛвел38iХяГвОдБОеВл83;:сШиzЮиРЯЛи:вВеУсПьРгОрЧаелНИсИ.Т3}%:::::

З:р€Е:О:ОПлИьТкеоТ.лОитНоевМс:кiКЗИкМрЗ,йж±334=::9:г;%:SіпГFиабВь:g:иРйО::

#ОИдН::€вf;н:%СмеВзИ:л::КсСкТоагНоЗ:ЛоаЕ»kмПеРлИggРсеоВб:#йу#:В38::°шС:Ё
тюремный «стаж», а главное -в еще весьма теоретически рас-

g#тЫе:ЧеамТОойп;g:8#:ЬПйОЛмЬаС;:сйи8::::йЮЕИдОе::%ЁиСиР»е#8.ЯВИЛСянО-
Первые интернационалиістские революционно-маркси.стские

:8ЁПg:'и:3:::Шд:я:еЕЖГ:СgоИз:3нВнТоОг%ОЁ.ПйlОЯИеЕ#g-мХ::::рВ..
бургского  «Союза  борьбы  за  освобождение  рабочего  класса».

Слабое  развитие  в  Литве  крупной  капиталистической  про-
мышленности   и   малочисленность   фабрично-заводского   про-
летариата послужили причиной того, что в   начальный период
развития    .социа.71-демократического   движения     значительное

rf:,Тi::ЕИеТаg#и{?еLТзе::сеЕоНвЬ::еЕ3gОkИоеiм<;::gтеиСчЛеесНкНоЫйепаРратби°=

#аТтВиЬl'еТк':%Л Гд°веи#k[:  ЯГиРтавЛыИ,  :Л 3:gУнЮа лРоОЖ  :%ЦЕ€F:д:gоОй

iЁИ;Ё:Л::То:б#Ёд:М;еiЁКЁ]тЁоУ;Рi#е§§Ё#ЕеЁйЁ;:С:К;О:ЁоВ::аР;еЁН:Ё;(зiЁЁпЁЁЁj,ЁЁ:а:
и3 среды крепкого литовского крестьянства» 119.

В  конце  80-х-начале  90-х  годов  кружки  рабочих-ремес-
ленников   появились   в   Вильно.   ,Близость   западной   границы
сделала Вильно одним из главных центров .связи социал-демо-
кратических групп в России с заграничной группой «Освобож-

:,е]Т::мТоРкУрдаат»и.ч€сЮк%аПлРиет:g:т%еь::зПа°С:g:3FоИйТЕаБСиПлОьРнТоЫтСаОйЦнИ;
приезжали  представители  социал-демократических  групп  Пе-
тербурга, Москвы,   Риги и других городов. Социал-демократи-
че.ские кружки  возникли здесь во второй  половине 80-х годов.

:варбеОиЧ,ИенеИмЕ:МежС#:ЕНЗ::сТgg:3Зg:[ёнЛнаоТЬ#По:ЛЯдКрИу'гg.УС8iЕеи'
отрасли  местной  промышленности. были  заняты  почти  только
литовцами  и  поляками,  другие-евреями.  Это  наложило  от-
печаток  и  на  ход  ра.бочего  движения  в  этом  крае.

В Вильно образовалась наиболее многочисленная нелегаль-
ная   группа,  которая  была   связана   с   кружками   еврейских

РкТеОвВ.и чУ.КkЗi :ОсЧ; кС:Рё. 2#=31Ё   и   зарожI!елнлИле   КРМУ,УоН,Ч-
1ю ю. м а

стич'е`:кgЁ  ТаЗтЦиЕ е й#тЧвi? %Е;оУлgт:;ёкаГя[С.` Б%:олПюi:%:Т9`2`6Т   iфgЧТ('8-i-j.
стр.   153-154.
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рабочих-ремесленников.   IBo   главе   ее  стояли   находившиеся
в  городе на  положении  поднадзорных  интеллигенты,   которые

:е#о%FgтОиМчеВскТоОййЕJБ%пИаНгОайндМоейР]е2оУБеgоЫс::вЗагТрРуОпНпУ:[Ы:СхОоЦдИиалЛи-
лица,  выі`ланные  из  Германии  за  ,связи  ,с  немецкой  ісоциал-
демократией,  а также  прибывшие из  Швейцарии,  где  они  бы-
ли  Iсвя3аны  с  органи.зацией  «Освобождение  труда»  К  вилен-
ской  группе  примыкали  также  участники  нелегальных  круж-
ков  местной  гимназии  и  реального  училища.  Сюда  наезжали
представители    социал-демократических    групп    Петербурга,
МОсквы, Варшавы, Киева, Харькова, Одессы и других городов.

=wОqУТеQ3С":=r.З`i.О_Н9i:.ёi_:_:gб:;::ЬоVв;-з.=еD±ьПпдрРl±=3лL`аОсРьОЕОеВн..денция  к  агитации  в  основном  за  улучшение  экономического

=3дтgЖgелН^rЯЕ.?аЁО_Ч~#_±__±_горга"зацйiJiх~-I;'-пi:=*€`ЧэL±:н`оС#иUчLеU.
:g:йгобрООРдЬобвЫ.з:п°:::КиТЬег':РБдо:сЕ:М:СзЛне:чНиИтКеОлВьнВоИмЛ:Е%лИеЕ23:
сы  взаимопомощи  стали іс  начала  90-х  годов  превращаться  в
«Общества  сопротивления»,  имевшие  своей  целью  поддержку
рабочих  и  их ,семей  в  Iслучае  стачек  или  помощь  товарищам,
пострадавшим от преследования цари3ма.

яви#аИсТьеРб%ТОУшР:Еg«%:jРаагХ:::::`:»Тi38ЁгТ):КнТаИпКиИса:]ТнОайяд?УкПрПеЬj
мером и отредактированная Ю. Мартовым. Само по Iсебе ука-
3ание на необходимость перехода от пропаганды в узких круж-

:3;и::gеggrВл%Хп8:gg:g]Хм]К2[:ШэИтРуОК#:ЬаЦвИ=оВврМеа#ХкаПкР?Лжеё
было  ісказано,   выдвигали   и  другие  .социал-демократические
группы  в  России.  Но  обоснование  и  конкретный  план  ее осу-
ществления,  данные  в  брошюре  «Об  агитации»,  по  сущест,ву
были исходными  позициями  «экономизма».

Брошюра  «Об агитации» односторtонне рассматривала всm-
роіс о ,связи социал-демократии с массовым рабочим движени-
ем.  Она  принижала  роль  революционной  теории  и ісознатель-

Тg=нИгя=пРа±пЧоеьМлпЕлВ:r`#^3Е`.h^Е_,_п_рчiи*а-i;.Ь-йлГ:.`=Б`о;ё::::±Uо+гDS

::ЁЁ.Г:р:а:б:онЁсе::ЕВ%ОЁЁе:н:[:е:::%й%:%раа%вБн%яИ#Ч:Ё#нЁе»::8п:еЕр%е'%а:#аоНТ::;.-
нательнсm  рабочего,  а  на  «среднего»  рабочего-отсюда  оп-
портунистичес,кая «теория стадии» и «фазисов». «...достижение
политической  власти,-читаем  в  брошюре  «Об   агитации»,-
является   главной   задачей    борющегоIся   пролетариата.    Но
стать  піеред  лицом  рабочего  клаісса  эта  3адача  может  лишь
тогда,   когда   эконо.мическая борьба    .выставит    перед    інL-k

lm  Во   главе   этой   группы    стояли   видные   потом   деятели   «Бунда»
А.  К[g[еі€еЕ.  Ив Ии.АйЗ:НнТ]Т[:ГТёоч.,  т.  5,  стр.  348.
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явную  невозможность  добиться  улучшения  ісвоей  участи  при
данных политических условиях. Только когда  стремления про-
летариата столкнутся лицом к лицу іс данным1,1  политическими
формами... только тогда  настанет момент  перехода  классовой
бОРЬбЫ  в  фазис  боРьбы  со3нательно  политической...» 122.

В   целях  «доіступности»  агитации   из   нее  устранялиісь  все
вопросы, будто бы «недоступные» и «непонятные» широким мас-
сам  рабочих.  Предполагалось,  что  рабочие  пройдут  раньше
школу  экономической  Iборьбы,  'затем  постепенно  начнут  изу-
чать элементы  политической  борьбы,  после чего  можно  будет
перейти  и  к  самой  политической  борьбе.  доводы,  которыми
брошюРа  «Об  агитации»  Обосно'вала   свой  план  перехода   к
массовой   агитации,   послуц{или,   фактически,    основой    «эко-
номизма»-первого   проявления   іоппортунизма   в   рабочем
движении  Росісии.

С  1895  г.,  с  періеходом  от кружковой  пропаганды  к  массо-
вой  агитации,  в  івиленс`ких  кружках   усилилась   тенденция   к
национализму,   нашедшая  свое  теоретическое   выражение   в
статье  «Поворотный  пункт  еврейского  рабочего  движения»,  в
которой доказывалаісь необходимость «для еврейских рабочих
сложиться  в  особую   национально-пролетар.скую   партию» 123.
Эта  тенденция  явилась  зачатком  бундовского  национализма.

В   1886-1888  гг.  в  іВильно  действовал  кружок  молодежи
с,Оциал-демократического  направления  в  ,соіставе  Льва  ИОги-
хеса   (кличка  Тышко) -извес.тного  впоследствии  деятеля  ре-
вэлюционного  рабочего  движения  Польши  и  Германии,  Вац-
лава Gелицкого и др. Члены кружка усиленно изучали социал-
демократическую литературу и вели  пропаганду маркIсистских
идей  среди  виленских  рабочих.  Om  имели  тесные  связи  іс  со-
циал-демокраТическими  группами  в  Варшаве  и  Минске.  Из
Польши  они получали ісоциал-демократическую литературу.

Группа Иогихеса -Селицкого .организовала  склад ісоциал-
демократической литературы в Вильно и ,снабжала ею  ряд ре-
волюционных  кружков  в  России.  Один  из  участников  рево-
люцион'ного  кружка  Ярославского  лицея   показал   потом  на
следствии,  что  он  побывал  летом  1887  г.  на  родине  в  Вильно
и  встретился там ісо  своим знакомым  по  Виленской  гимназии
В.  Селицким;  последний  передал  ему  «для  чтения  «Научный
социализм»   Энгельса,   «Наемный   труд   и   капитал»   Карла
Маркса,  «Нищету философии»  его же и  еще-третью  брошюру
того же  автора...  В,се печатные»124.  Кроме  того,  лицеист  полу-
чил  рукопи,сь  с  различными  программами 125,  tсреди  которых

122  «Об  агитации».  Женева,   1896.  стр.  7.

.`2:ЁiТиО&ОмМ,ЭЗ?й]ОС2Т,аЬЬй,б7ЫЛд.Ро.,#Б8?т(.СYх,УГ8З6Сг:Г.і:.ТР4.і?i64i34§ё
і25  Там  же,  л.  485.
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имелась  и  программа  группы  «Освобождение труда».  Он  же

;:g::::iЧпТе°р:КдС:нЛиИмЦ::.Ёл::ЗыЫ::gг:еfgп;:%::Ё##>е]Ч6О.КРаТОМ»И
Члены  группы  Иогихеса-Селицкого  были  ісвязаны  с  ра-

бочими  кружками  и  вели  среди  них  пропаганду социал-демо-
кратических  идей.   Группа  ймела   почти  'все  издания  группы
«Освобождение труда»,  а  также  польскую  социал-демократи-
ческую  литературу.  Состав  группы  был  интернациональным
(поляки, литовцы, русIские,  евреи) .

В  1888  г.  в  эту группу  вступил  ряд военных, Iслуживших в
местном  полку  (Е.  Спонти   и   др.).   В  1892  г.,  ,после   отъезда
И. Тышко за границу, группу возглавили Е. Спонти, М. И. Ко-
валёвский и И. О. Клопо'в.

дс.  конца  80-х  годов  революционно-демократическое  д.ви-
жение среди литовской интеллигенции было слито с польским;
с  начала  нового   десятилетия  в  связи   с   ростом  .капитализма
в Литве среди литовской интеллигенции появилось стремление к
отделению  от  польского  движения.  Из  пропагандистов,   свя-
занных  .с  местной  демократической  инт.еллигенцией,  важную
роль  играли  д-р  А.  домаше.вич  и  А.  Моравский.  Первый  про-
никся  социал-демократическими  идеями  в  киевских  кружках,
второй-в  харьковском  кружке  Ю.  Мельникова,  а  затем  в
студенческих  кружках  Казани.

Пропаганда  ,социал-демократических   идей   ісреди   литов-
ских  рабочих  относится  к  1893  г.,   когда   в   Литве   пояівились
первые  рабочие  кружки.  К  1894  г.  уже  насчитывалось  и  не-
сколько  «касс  борьбы»  лz;Iтовских  ремесленных  рабочих.  «Бо-
лее  широкое  массовое  движение,-читаем  `в  «Работнике»,-
началось  лишь   с   1895   г.,   когда   подготовительная  `работа   в
кружках  создала  целый  ряд  интеллигентных  рабочих-агита-
торов,  и  двухлетняя  практика  выяснила  главные  основания
тактики  для  агитации  в  ма.ссах» 127.  Как  и среди  еврейских  ре-
месленников,  на  первый план істали выдвигать элемент эконо-
мической  борьбы и  профессиональных организаций.

В  1895  г.  при  ра3работке  программы  в связи с  подготовкой

:е::ЕВ°пМрУояС:ЖьЛИгТлОуВбС5:ЁеСОрЦаИзанЛо-f#сОиКяР.аТАИ.ИаРо:мдаИшееевидчеЯ:
А.  МОравский  проявили  тенденцию  к сближению  с  либераль-
но-буржуа3ными   и   националистическими   элеміентами,    груп-
пировавшимися вокруг газеты «Варпас», в которой они сотруд-
ничали.  С  этими  сторонниками   литовского  «легального  марк-
си3ма» и национализма повели борьбу последователи марксист-

втор';#:ГfТоi?ТоефЬа]83lеЕПд'вzжде-:gЬд.«Ь°а96о:.н:g;.[8і98°98:.'Ж16,елдел

боб

?:%ГтОа,н#сНлТ:gg,аggОжН€ТкИзСаТлИеЧве:С#Ё3)Ниа:`гРоа:::Е%:ы:iе:Е#::В]g8:
В  мае  1896  г.,  накануне  съезда,  обе  группы   собрались   на

отдельных   конференциях   и   оформились   в   ,самостоятельные
организации:    литовскую    ісоциал-демократ11ческую      партию
(ЛСдП),  возглавляемую домашевичем  и  МОравским,  и  «Ра-
бочий .союз Литвы»  (РСЛ)  во главе с С. Трусевичем  и М.  Коз-
JIовским.

На  ісамом  съезде  одержали  верх  оппортунисты.  Принятая
на съезде программа базировалась на при.нципах мелкобуржу-
азной  и  националистической  ППС.  В  борьбе `с  оппортунисти-
ческим  большинством  развивались  марксистские  интернацио-
налистические  элементы,  «отражавшие  рост  силы  и  значения
пролетариата, его классовой сознательности не только в Поль-
ше  и  России,  но  и  в  Литве» 129.  Эти  революционные  элементы
в  рабочем  и Iсоциал-демократическом  движении  Белоруссии  и
Литвы  упрочились  .во  второй  половине  90-х  годов  под  влия-
нием деятельности петербургского «Союза борьбы за освобож-
дение  рабочего  класса».

С  середины  90-х  годов в  рабочем Iсоциал-демократическом
движении  Литвы  принял  участие  Ф.  Э.  дзержинский.  ПОсту-
пив  в  1889  г.  в  Виленскую  гимназию,  Ф.  Э.  дзержинский  еще
в  шестом  классе  гимназии,  в  1894  г„  вступает  в .социал-демо-
кратический  кружок,  где  изучалась  марксистскаія  литература,
в  частности   «Эрфуртская   программа».   По   'воспоминаниям
Ф..Э.  дзержинского,  записанным  с  его  сло'в  В.  Мицкевичем-
Капсукасом,  он уже в  1895  г.  руководил  кружком 130.  С  1896 г.
Ф.   Э.  дзержинский   істановится   видным   деятелем   рабочего
движения  Литвы,  а  затем  одним  из  руководителей  польского
социал-демократического движения.

В  Латвии  и  Эстонии  первые  ст.оронники  научного  .социа-
лизма  также  начали  свою  деятельность  в  студенческих  неле-
гальных  кружках  Петербурга,  МОсквы,  Киева,  Казани,  где  в
общении Ic п,ередовыми  представителями  русской революцион-

нист`:8че€##тИи#КлеиЗвИы:-«ЁраоЕ:тУа;с%аСiЕ€:8:ЕцИияЗ;РО]Ж988ГИЖТ8М4Y

:игя3,т9§б,#39вtgg,о,м#нр:нg5й_%a;эь.дп3еерржg:сик%:ойз«гв8,8g3:аирнсаfнаияй
р,еf809%юL:

LЁg::»:::о.:2р6е:вк9Ёа##;::2по:7;E#4;3:т#и:ЁЁ:орг:оа[.o«3зЁв:оL3%:тиаF:с:а::н:ри3в:ое3в:в:
:gмЦпИ:gFи°:ОлН::Е#е9Н5И6:В№СО5:И::;Те3М2О=Р4%ТИИЛИТВЫ.«Коммунист»,ж.ЦК

стич:2с9к3й  #аътциЕ е зlЕтчвi[f %Е;о#та;:ка#ст;ggолиюцзиая»о,жЕаБg:  #9ом]м(у8н4з:
СжТ:i:!к°5o5fоМ.«Е.р#леИтЕрКс:аВяИрЧе-вgлаюЕиСяУ»,К[а936,ИjgВ9О(С5П6О)ТИсНтар:Иg6Ф.Э.дЗеР-
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ной  молодежи  и  под  их  влиянием  соівершалась  их  идейная
эволюция к марксизму. Близость к границе благоприятствова-
ла  появлению  зде,сь  еще.  в  80-х  годах  и3даний  группы  «Осво-
бождени.е  труда».

Некоторое  влияние в  80-х  и  начале  90-х  годов  на  револю-
ционное движении  Латвии  и  Эстон,1и  оказывало  рабоче,е дви-
жение  ів  ,соседней  Германии  іи  широікое  распро,странение  там
в этот период  идей  маркси3ма. В городах  Германии  обучалась
часть латышской молодежи;  ее наиболее передовые представи-

:3ЕИж::Ё:#аИ%дТ3iМьнСыiМаLРрКеСдИпСрТg:ийяgИрТ:РЁТgР#бЕвРыаб(ОлЧZеМ_
паи)   были  заняты  немецкие  рабочие,  многие  латышские  ин-
теллигенты  и  рабочие  владели  немецким  языком-вісе  это
способствовало  проникновению  в  Латвию  марк.систской лит.е+
ратуры  не  только  на  русском,  но  и  на  немецком  языке.

FкаиТй:##ИНigеСШТЁ#рИьЕеев8с5к=Ой9#::ЁвЁЁЁ::еИ€З::gд:Ё§:,:§:Ё:йg;оОiЕпgЁ#Ж::
вине 80-х  годов Iсреди істудентов  разных  национальност.ей  под
влиянием деятельности группы «Освобождение труда» и груп-
пы  Благоева  начался  по'ворот части  молод,ежи  к теории  науч-
ного  социализма.  Студенты этого  универ.ситета  так же,  как  и
местного  ветеринарного  института -латыши,  эістонцы, литов-
цы -находились  в  тесной  ісвязи  со істудентами,  исключенны-
ми  из  Петербургского  и  Московского  университетов.  Послед-
ние  были  лишены  права  поступать  в  другие  русские  универ,
ситеты  и  продолжа.71и ісвое .образование .в  Юрьевском  универ-
ситете.  Черіез   руоских  істудентов,  в  той  или  иной   мере  уже
3атронутых   Iсоциал-демократической    пропагандой,    местная
учащаяся молодежь и передовые рабочие начали знакомиться
с    изданиями    ігруппы    «Осво\бождение    труда»    и    других
марксистских  груп,п.

Значительную  роль  в   пропаганде  ,идеи   марксизма  Lсреди
студенчества    Тартуского    университета  в   80-х -начале   90-х
годов  ісыграли  также  обучавшиеся  зд.есь  польские  студенты.
Пропаганда  социал-демократических  идей велась  ими  еще  ісо
времени  Первого  «Пролетариата»  и  усилилась  в  пер`иод  Вто-
рого  «Пролетариата».  В  конце 80-х  и  начале  90-х  годов  здесь
существова.т1а  сплоченная  группа,  счита.вшая  ,своими  лидера-
ми  Винярского  и  Крживицкого.

В  конце 80-х годов  здесь наряду ,с другими кружками сло-
жилось  литературно-научное  общество  передовых  латышских
студентов,  котс`рое ,стало  издавать  сборник  «Пурс»,  пропаган-
дировавший  идеи  материализма,  дарвинизма.  На  тайных  со-

ЁРлаеНхИаЯнХов:?УБЖе%аел:И:аЛдИр:Рги.:Р%:i%%доевТИЯвиТ.:8йКf,аи'мЭд::ет%?п%
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Общества  был  выдающийся  латышский  поэт  Э.  В.ейденбаум.
Из  этого  общества  вышел  ряд  деятелей  «Яуна  страва»  (,«Но-
вого  течения»),  о  которых  речь  будет  впереди.

Первые  последователи   ісоциал-демократического   направ-
ления  в  Латвии  появились  к  концу  80-х  годов  ісреди   ,студен-
тов политехнического  института в  Риге.  В  1889 г.  здесь наряду
с народовольческим кружком .сложился  кружок, .занимавший-
ся изучени.ем марксистской литературы и іее распространением
(Вас.  Ульрих,  А.  Власов,  дьяков,  Н.  Иванов,  Н.   КОнце'вич,
С.  Воронов,  М.  Ассинов.ский  и  др.).  Кружок  имел  связи  іс  пе-
тербургскими  и  московскими tсоциал-демократическими  круж-
ками.  Как показал  на  следствии участник московской ,социал-
демократической  группы  1891-і1892  гг.  Егупов,  он,  прибыв  в
Ригу для `связи с местными кружками,  «узнал, что `в Риге есть
серьезные люди, которые работают в кружках в чисто ісоциал-
демократическом  направлении  эмигранта  Плеханова,  т.  е.  в
этих  кружках  изучают   «Ка.питал»   Маркса  и  брошюры   груп-
пы  «Освобождение труда»,  'что \эти  люди уже  опытные,  были
под  следствием  и  крайне  осторожны  и  что  в  Риге  есть  уже
нечто  .серьезное,  т.  іе.  организация» 131.  Эти  первые  нелегаль-
ные  кружки,  тяготевшие  к  маркси'зму,  состояли  главным  об-
разом  из  русских істудентов.  Со  стороны  же  латышской  и  эс-
тонской молодежи интерес к марксизму был проявлен прежде
всего  в  среде' ее  студенчества,  обучавшегося  ,в  Петербургском
и  Московсіком  униіверситетах.  Здесь  в  те.сной  с.вязи  с  руссікой
реіволюциоінной  молодежью  80-х -начала  90-х  годов  латыш-
ские и эстонские студенты проходили .первую школу марксист-
ской  пропаганды.

С  начала  90-х  годов  по'ворот  к  марксизму  обозначился  в
среде   местной   интеллигенции.    В   Латвии,   как   и   в   других
национальных районах  России,  по  мере  усиления  роста  капи-
тализма,  а  с  ним  и  обострения  Fротиворечий  между  буржуа-
зией  и  пролетариатом,  движение  местной  национальной  ин-
теллигенции  раскололось. Часть  интеллигенции,  отражая  инте.-
ресы  местной  буржуазии,  вступила на   путь  буржуазно-нацио-
налистической  борьбы  с  растущим   рабочим   движением   под
флагом «единства нации». С другой стороны, передовая демо-
кратическая и\нтелли,генция оформилась в начале 90-х годов  в
течение   под   названием   «Яуна  .страва»   («Новое  течение»),
которое имело іс`воим идейным центром издававшуюся легаль-
ную газету «диенас лапа»  («Ежіедневный `лиісток»).  Одним  из
редакторов ее был  знаменитый латышский  поэт  и іобществен-
ныЁ  деятель  Я.  Райнис   (Ян  Плиекшан) -бывший  ,студент

ряни]:'е НГиЁ#'е фЕ.г}€8:.е #ИдНь.ЮСТч  д.  10547,  1892  г.,  л.  55-55  об.  о  дво.
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юридического факультета  Петербургского университета.  В уни-
верситете Я. Райни.с был связан с подпольными студенческими
кружками,  в  частности  с  группой   А.  Ульянова,   и,  видимо,
с  другими  студенческими  кругами,  которые  уже  тяготели  к
марксизму.  В  1888 г.  после окончания университета  Я.  Райнис
вернулся  на  родину,  в  Ригу,  где  был  одним  из  организаторов
«Нового  течения»,  представляя  в  нем  левое  крыло.  В  1891-
1895  гг.  Райниіс -один  из  редакторов  «диенас  лапа».

Виднейшим руководителем левого крыла «Нового течения»
был   Петр   Иванович   Стучка-выдающийся    предста,витель
марIксизіма  и  основоположник коммуни,стического  движения  в
Латвии.  Свою  революционную  деятельность  он  начал  в  сту-
денческих  кружках  Петербургского университета  на  юридиче-
ском  факультете,  который  он  закончил  в   1888  г.  С   1888  по
1891  г.  и  с  1895  по  1897  г.  Стучка   был   редактором   «диенас
лапа».  В  1897  г.  газета  была  закрыта,  а  П.  И.  Стучка  вместе
с  другими  деятелями  первой  социаUI-демократической  .органи-
зации  Латвии  был  арестован,  судим  и  выслан  на  пять  лет  в
ВЯТСКУЮ  губ.  132

В  «диенас  лапа»  деятели  «Нового  течения»  выступали  с
решительной  критикой идеализма, буржуазного национализма
и ,клерикализма.  Руководители  «Нового течения»  явились  пер-
выми  пропагандистами  марксизма  в  ісреде  латышской  рево-
люционной  интеллигенции  и  передовых  рабочих.  «Новое тече-
ние»  не было однородным.  Наряду с такими  представителями
левой   революционно-демократической    интеллигенции,     как
П.  Стучка,  Я.  Райнис,  Ф.  Розинь  и  др.,  определи,вшимися  как
марксисты, в  нем  имелись реформистские элементы -А. дау-
ге,  К.  Каспарсон  и  др.,  представлявшие  в  сущности  «легаль-
ный  марксизм»  в  Латвии.  Но  господствовало  в  «Новом  тече-
нии»  левое  направление,  тяготевшее  к  пролетарскому   дви-
н{ению.

Виднейшие  деятели  «Нового  течения»,  используя  легаль-
ную печать и 1ругие   легальныевозможности   для   пропаганды
идей  марк,сизма,  нанесли  серьезный  удар  буржуа3ному  либе-
рализму  и   нациэнализму  в  Латвии.  Они  принимали  вместе  с
тем  активное  участие  в  нелегальных  марксистских  кружках  и
стали основателями марксистской организаци  Латвии.  Первые
рабочие    кружки    марксистского    направления    появились   в
1893 --.- 1894  гг.  .в  Лиепае.  Они  существовали  в  железнодорож-
ных  мастерских,  в  порту  и  некоторых  других  предприятиях.
В   Риге   первьіе  рабочие  соuиал-демократические  кружки   по-
явились  в  1895-1896  гг.  на  Русско-Балтийском   вагонострои-

із2  цПАИМЛ,  ф.  124,  оп.  1, ед. D[р.  1875.
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тельном заводIе, заводе  «Феникс», в желе3нодорожных  мастер-
ских  и  на  других  предприятиях.

В  рабочих  кружках  Риги  и  Лиепаи  в  каче.стве пропаганlи-
стов  выступали  студенты-латыши,  которые  учились  в  высших
учебных  заве,чениях  Петербурга  и  МОсквы,  а  также .в  Юрьев-
ском      (Тартуском)      университете.     Поддерживая     связь     с
марксистскими  кружками  Риги   и   Лиепаи,   эти   студенты   по
приезде  на  каникулы  вели   пропаганду  в   рабочих   кружках
Некоторые из них  (Ф. Розинь, П. дауге, Я. ПОлудэ, д. Бунжа,
Я.  Ковалевский)     стали    впо.следствии    видными    деятелями
марксистской   социал-демократической   организации   Латвии.

Среди эстонской  учащей,ся  молодежи и  передовых рабочих
первые кружки  марксистского  направления также  возникли  в
борьбе  с   буржуазно-националистическим  течением   и   сохра-
нившимися сторонниками  народничества.  Здесь, как в Латвии
и  других  национал.ьных  районах,  в  результате  ра3вития  капи-
тализма  нарождала`сь  своя  национальная  буржуазия,  которая

iТиаоРнааЛлаиСсЬтиПч:::З:g.ТЬэтдоеМпОрКиРваеТлИоЧекСКр°аескдоВлИуЖ:Н,:;е:еР#,#:к;2:
тической  интеллчгенции  и  выделению  из  ее  рядов  представи-
телей   марксистского   направления,  имевшего   опору  в   росте
пролетариата  и  пролетарского  движения.  Еще  с  начала  70-х
годов   крупные  города   Эстонии-Нарва   и  Таллин-были
центрами  рабочего   движения.  В  80-х  и  в  начале  90-х  годов
роль   эт.их   центров    еще    более   выросла.   Как    іи    повсюду,
марксизм  возникал   и  зде.сь  на  почве  рабочего  движения,  но
в  первое  время  вне  непосред.ственной  связи  с  ним.

Маркісистские  кружки  возникли  прежде  всего  в  среде  ин-
теллигенции,   учащейся   молодежи   Тартуского    университета.
Первую  попытку  пропаганды   социал-демократических    идей
среди  студенчества  этого  университета  проявил  кружок,  воз-
главляемый д-ром Лесником. Родом из Польши, Лесник окон-
чил  Бернский  уннверситет,  где.в то  время  находились  сторон-
ники  как  польского   «Пролетариата»,  так  и  русской  группы
«Ос`вобождение труда».  Участник этого  кружка  Н.  Василенко
пишет, что Лесник был высокообразованным человеком,  кото-

З:]тйурХуОР3%Г3Зс:::а:РнОеИбЗоВле::НоИг:#рауРжК::::аРкКоСтИоСрТоС#УЮлеЛсИнТиеk
начал  пропаганду,  'вошло  несколько  польских  и  русских  сту-
дентов.   В   кружке   изучали   первый  том   «Капитала»,  читали
«Nеuе  Zеit»  и  другую  немецкую литературу.

В самом начале 90-х годов в этом университете возник сту-
денческий  кружок,   который   начал   переводить   и   издавать

|8З  См.  Акаід.  Н.  В а с.н л еш ко.  Академж  Б.  О.  Кimягковський.  Запи-
с" соцiялш,о-.ежономiч)ного івiддiлу  Укр. Акад. шаук, т.1.. Ки1в,1923, стр. ХV.
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марксистскую   литературу    (Чекеруль-Куш,  И.  А.  давыдо.в,
Н. И.  Адамович, Е. Н. Адамович и др.) . Членами`кружка была
переведена  с  немецкого  на  русский  Iкнига  Ф.  Энгельса  «Про-
исхождение   семьи,   частной   собственіности    и   государства».
Кружок был разгромлен 'полицией в ра3гаре своей деятельности,
В  іконце  1893  г.134

Почти  одновременно образовалась такая же группа из ла-
ть1шских  студе11тов,  носившая  названия  «Пикалония».

В  1894  г.  в  дерптіском  университете  оформил.ся  маркісиіст-
ский кружок. Он оостоял из  ,груп.пы  студентов, .в большинстве
своем  медикіов  и  нескольких  юрис+ов,  всего   11-12  человек.
Члены  кружка  ,ставили  ісвоей  целью  систематическое  изуче-
ние  теории  марксизма  и  пропаганду  ее  в  ісреде  істуденческой
молодежи.  Почти  все  участники    кружка  были  членами  ,сту-
денческого  общества  «КОнкордия»,  которое,  в  отличие от дру-
гих двух  студенческих обществ,  примыкало   к   марксистскому
направлению.  Здесь  устраивались  «Субботние  чтения»,  чита-
ліи`сь  рефераты  на  актуальные темы  іи  происходили  дискуосии
по ним.

В  круiкке  русских студентов  дерптского  университета  на-
чала  90-х  годов  состояли  В.  Л.  Шанцер,  уже  изівестный  нам
по  Николаеву  и  Одессе,  К.  У.  Левицкий,  З.  Т.  Френкель,  вы-
сланіIый  из МОсквы  за   участие  в  студенческой демонстрации
в  дни  похорон  Н.  Г.  Чернышевского,  Е.  Панов.  душой  этой
группы  молодых  марксистіов  'был  Виргилий  Шанцер    («Ма-
рат») .

Современники так характеризуют молодого Шанцера: «Су-
ровый  и  застенчивый,  Он  ісразу  преображался,  когда  начинал
говорить.  Яркая,  образная  речь сопровождалась  у  него  чисто
южной  жестикуляцией...  Его  горячий темперамент вошел в по-
говорку  среди  близких  друзей.  Недаром  его  называли  Мара-
том... это шутливое  іпрозвище  стало  его  партийным   именем,
под  которым  в  1905  г.  іего  знают  многие   старые   московские
РабОЧие» 135.

В  кружке и`зучали маркси,стскую литературу;  но участники
кружка  повели  энергичную  пропаганду  марксистских  идей  в
среде  студенче,ства,  выступая  на  ди`Опутах  с  народнижами136

В  ісередине  90-х  годов  в  Тарту  среди  эстонских  .студентов
образіовалась  группа  марксистского  направ.т1ения.  В  деятель-

1З4  См.  Е.  Н.  Ад амов и ч.  Автюібиогріаtф'ия.  ЦПА,  ИМЛ  ф.1%,  ОП.1,
ед.i95.i:;#:Е#кфа.я].°2#;тZдiВ:Ьод;о86dрТ;гlУ'«[п83gлГе.тарскаяреволю-

::::1:8;]т9Е2#®:ст%..СЁ:#:83е]?г.Революция1905-1907гг.вЭстонии.докт.
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ности    этой    группы    принимал     участие     видный    писатель
Э.  ВИльде 137.

Во  второй  половине  90-х   годов   на  'почве   роста  рабочего
движения в Рос.сии и в самой Эстонии іпервые рабочие марксист-
ские  кружки   во3никли   в   Нарве,   Ревеле  (Таллине)  и  Пярну,

*$*

Такиім образом, к концу раннего периода марксизма в России
социал-демократические  группы  имелись  только  в  крупнеi'Iших
и некоторых прови1нциальных городах центра страны  и  окраин
Европейской России.  Во второй половине 90-х годов под влия-
нием деятельности Ленинского «Союза борьбы за освобождение
рабочего   класса»    появляются   первые   марксистские   1`руппы

$°рЧаТлИа,ВОс:8:БиГ,ОkОадзаЁсЕ:Е:П:й8КЬОеЁнРе%ССАИзИйи:йасКт%:и:ГвОоРзОндиак:
новения и деятельности этих групп выходит за пределы настоя-
щей  работы.  Здесь  лишь  отметим,   что   распространение   сети
марксистских   гру,пп   по   необъятной   территории    Российской
им,перии шло с За.пада на Восток в зависимости от роста капи-
талистической промышленности и рабочего движения.

Первые социал-демократические группы в России появились
в  середине  80-х   годов  в  Петербурге.   В  конце   80-х   и   начале
90-х гг. они возникают в Москве,  Ка3ани,  Самаре,  Владимире,
Нижнем  НОвгороде,  Киеве,  Одессе,  Екатеринославе, Харькове,
РОстове-Iна-дону,  Тифлисе,  Вильно,  Минске,  Риге,  Тарту,  Тал-
лине. В середине 90-х годов  (1896-1897 гг.)  появляются первые

#а%fСиИ:Т8КиИбеи;ОиРГ(атНоИмЗсакЦе:Ио#€кеУРка#:сн(оПяБРс%g,'иЕ=;::2g,НЁ%Е:;:
В  городах  Казахстана,  Средней  Азии,  дальнего  Востока  пер-
вые марксистские организации  появились  в   конце  90-х ~ на-
чале 900-х гг.
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