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в гАзЕтЕ нЕмЕцких социАл-дЕмокрАтов

«VоRWАRтS»

Г.  С.  ЖУИКОВ

История  первой  поездки   В.  И.  Ленина  за  границу,   к   сожалению,    недостаточно
изучае'mя    советскими    исследователями 1.   Между    тем,    рассмотрение    деятельности
В.  И.  Ленина  за  границей  в   1895  г.  3начительно  расширяет  наши  представления  о  его
6орьбе  за  создание  Российской  социал-демократической  рабочей  партии.

В  ф`еврале  1895  г.  на  совещании  членов  социал-демократических  групп  ра3ных  горо.
дов  России  по  инициативе  В.  И.  Ленина  и  мос.ковских  социал-демократов  было  реше-
•!О  организовать  за  границей  издание  популярной  литературы  для  рабочих 2.  для  уста-
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новления   свя3ей  с  группой   «Освобождение  труда»   6ыли  выделены   В.   И.  Ленин  и
ТJ=.  И.  Спонти.  другой  задачей  поездки   В.  И.  Ленина  за  границу  было  ознакомление

с  3ападноевропейским  революционным  движением.
Уже  в  марте  В.  И.  Ленин  под  предлогом  укрепления  своего  здоровья  после  пере.

:Iесенного  воспаления  легких  получает   заграничный    паспорт.   7  мая   (25   апреля)   он
отправляется  в  намеченное  путешествие.  Почти  не  задерживаясь  в  Германии  и  Авст-
і`ии,  В.  И.  Ленин  большую  часть  мая   1895  г.  проводит  в  Швейцарии,   где  состоялись
зго первые встречи  с  Г.  В,  Плехановым  и  П.  Б.  Аксельродом.  Владимир  Ильич  приехал
к  Г.   В.  Плеханову  с  рекомендациями   от  русских  социал-демократов,   Плеханов  был
в  восхищении  от  своего  нового  знакомого Э.

3а  границу  В.  И.  Ленин  привез  сборник  «Материалы  к  нашему  хозяйственному
ра3витию»,  в  котором  была  опубликована  его  статья  «Экономическое  Содержание   на-
р,одничества  и  критика  его  в  книге   г.  Струве»,   и   св,ое   первое   крупное   прои3ведение.
«Что  такое  «друзья  народа»  и  как  о,ни  воюют  против  социал-демократов?»   (.все  три
выпуска)  4.   Обсуждение  этих   книг  3анималО,    во3мОжНО,    Одно   и3  ЦеНтРальНыХ   мест
во  время  бесед  В.  И.  Ленина  с  Г.  В.  Плехановым.  В  ходе  бесед  выявилась  и  общность`
взглядов   на  задачи  русского  социал-демократического  движения 5.   В.  И.   3асулич   пи-
сала,  что  Г.  В.  Плеханов  прислал  ей  письмо.  в  котором  высоко  оценивал  и  разделял
критику  В.  И.  Лениным  сочинений  П.  Б.  Струве6.

Анализ  и  сопоставление  известных  нам  документов  по3воляет  вьісі{азать  гипотезу
о  сотрудничестве  в  тот  период  В.  И.  Ленина  по  рекомендации  Г.  В.  Плеханова  в  га-
зете  немецких  социал-демократов  «VОгwагts».  В   1925  г.  в   IV  кнйге  «Воинствующею
материалиста»  были  опубликованы  письма  Г.  В.  Плеханова  к  В.  Либкнехту.  Редакция
сборника   отмечала,   что  особенно   важны   письма  Плеханова   от   14  сентября   1895  т`.
(№  7)   и  от  28  октября   1895  г.   (№  8).  Первое  представляет  собою  рекомендательное
письмо  Плеханова  Ленину,  второе-ПОтресову.  Исключительная  ценность  письма  от
14  сентября  объясняется  тем,  что  в  распоряжении  историка  до  публикации  этого  до-
кумента  не  было  ни  одной  строчки  Плеханова,  характеризующей  отношение  его  к  Ле`
нину  в  этот   первый  приезд  последнего  3а  границу   (1895)  7.     Таким  образом,  уже     в
1925  г.  было   выска3ано   предположение,   что  документ  №  7   есть   рекомендательноеі
письмо  Плеханова  Ленину.  В  то  же  время,  публикуя   письмо,  редакция  сборника  не
проанали3ировала   его  содержания.   Соглашаясь  с   тем,  что  вышеупомянутое   письмо
есть  не  что  иное,  как  рекомендация  В.  И.  Ленина  В.  Либкнехту,  нам  хотелось  бы  вы-
сказать  ряд   соображений   по  этим  документам.   Письмо   гласит:   «14   сентября   1895   г.
МОй  дорогой   друг!   Рек~ОмендУЮ  ВаМ,  Одного  из  наших  лучших  русских   друзей.   Ог]
возвращается  в  Россию,  вот  почему  необхощмо,  чтобы  о  его  посещении  Шарлотен-
бурга  никому  не  было  и3вестнО.  Он  РаССКаЖеТ  Вам  об  одНОм,  очень  важном  для   нас
деле.  Я  уверен,  что  Вы  сделаете  все  от  Вас  зависящее.  Он   сообщит  Вам  также  но-
вости  о  нас.  Приветствую  Вас  и  г-жу  Либкнехт.  Преданный  Вам  Г.  Плеханов»8.

Кто  мог  быть  этим  «лучшим  другом»,  о  котором  говорится  в  письме?  Г.  В.  Пле-
ханов  чрезвычайно  высоко  от3ывался  о  В.  И.  Ленине  после  знакомства  с  ним  в  1895  г.
Приехавший  из  России  Е.  И.  Спонти,  который  также  был  у  Г.  В.  Плеханова,  получил,
наоборот,  самую  нелестную  характеристику.  Таким   русским    мог  6ыть  А,   il.   `ПОтре-
сов,   с  которым   у   Г.   В.   Плеханова   устанавливаются  дружественные   связи   с   1894   г.
Но А.  Н.  Потресов  приехал  в  Берлин  позже  (конец второй  половины  сентября),, и  при
том  он  ехал  и3  России  за  границу,   а  не  наоборот,  как  указано   в  письме.  Очевидно
что никаких новостей о  Г.  В.  Плеханове он  не  мог сообщить  В.  Либкнехту. других рус-
скнх  социал-демократов,  которые  бы  возвращались  в  Россию  в  сентябре  1895  г.  и  в  то
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4  ЦПА  ИМЛ  при  ЦК  КПСС.  Переписка  по  розыску  книги  В.  И.  Ленина  «Что  та-
кое «друзья народа» и как они воюют против соцнал-демократов?».  ПОказание  П.  Б. Ак-
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же  времялявлялись  друзьями  группы  «Освобождение  труда»,  кроме  В.  И.  Ленина,  мы
не   знаем.   Хронологические  рамки  датировки  письма  также  совпадаёт    с   известными
нам  фактами.  В.  И.  Ленин  В  первой  половине  сентября  находился   в  Берлине.  Поэто-
му  вполне  вероятно,  что  в  связи  с  какими-то  важными  событиями  В.  И.  Ленин  полу-
{|ил  у  Г.  В.  Плеханова  подобнОе  рекомендательное  письмо.

для  того,  чтобы  выска3ать  наиболее  вероятные  предположения  о  содержании  бе-
сед  В.  Либкнехта  и  подателя  вышеуказанного  письма  следует  вспомнить,  что  В.  Либ-
кнёхт  я`влялся  в  этот  период   главным   редактором   га3еты   «Vогwёгts»-центрального
органа  немецкой  социал-демократической  партии.  Таким  обра3ом,  бесспорно,  речь  могла
идти  или  о  помощи  со  стороны  немецкой  социал-демократической  партии  и3дательской
деятельности   русских    социал-демократов    или   о   напечатании    на    страницах    га3еты
«Vогwагts»  каких-либо  статей  о  русском  социал-демократическом  и  рабочем  движении.
Наконец,  не  исключено  и  то,  что  русские  социал-демократы  через  своего  представите-
•ля   выражали    протест   против   неверного   освеЩения  русского  рабочего  движения  на
страницах   «Vогwагts».   Эти   предположения   подтверждаются   и   дЬугими   дополнитель-
ftыми  материалами,  привлеченными  нами  для  расшифровки  письма  Г.  В.  Плеханова  от
і4   сентября   1895   г.

В   сборнике   «Воинствующий    материалист»   (кн.   IV)   ошибочно    указывается,    что
документ  №  8 9  есть  рекомендация  В.  Либкнехту  А.  Н.  ПОтреt`ова,  как   человека,  ко-
ТОрый   может   быть  добросовестнЫм   корреспондентом   по   русСким   вопросам   в   газете
«Vогwёгts».   На   самом   деле   данное   письмо    является    рекомендацией   В.   Бухгольца
Г.  В.   Плеханов  очень  хорошо  знал  В.  БУхгольца   как  посредника  в  транспортировке
1Iелегальной  литературы  из-за  границы   в   Россию   и   как  активного   участника   русского
революционного  движения.  24   отtтября    1895  г.   В.   Бухгольц   просит    Г.   В.   Плеханова
дать    ему    рекомендацию     для    сотрудничества    в    «VОгwагts»  l0.    28   октября    1895   г.
Т..  В.  Плеханов  такую  рекомендацию  высылает.  В  письме  от   16  ноября  с  извинением
за  задержку   ответа   В.   Бухгольц   горячо   благодарит   Г.   В.   Плеханова  за   присланную
"Реhомендацию.  Таким  обРа3ом,  одним  из  корресПОндентов  «VОгwёгts»  по  русским  во-

2пр`осаМ  был  по  рекомендации   Г.  В.  Плеханова  В.   Бухгольц.
ВО3никает  естественный  вопрос,  а  были  ли  еще  корреспонденты  из  среды  руссіких

:социал-демократов  в  этой  газете?  В  письме  В.   Бухгольщ  от   16  ноября   1895  г.  имееi-
ся  чрезвычайно  важное  указание  по  этому  вопросу.  Ока3ывается,  что  был  второй  рус-
•ский  корреспондент  «Vогwйгts»,  который  также  являлt:я  к   В.  Либкнехту  с  рекоменда-
тельным  письмом  от  Г.  В.  Плеханова.  В.  Бухгольц  пишет  по  этому  поводу:  «Тот  руq-
'ский,  который  являлся  к  Либкнехту  с  письмом  от  Вас,  посылает  лишь  и3редка  соо6-

щени€  в  «Vогwёгts»,   что  не  мешает   приему  сообщений   и   от  меня»".    В.   Бухгольц
проживал  в  Берлине,  егО  материалы  в  «Vогwёгts»  в  оснозном  базировалИСь  на  доволь-
но`отрывочных  сведенияk,   получаемых  от  приезжающих  3а   границу  русских  социал-
демократов   и   через   русСкие   официальные   га3еты.   Где   же   проживал   второй   коррес-
пёндент?  В  письме  Г.  В.  Плеханову  20  февраля   1896  г.  В.  Бухгольц,   изла1`ая  план  ра-
боты  по  и3данию  «Листка  «Работника»»,  пишет:  «Не  можете  ли  Вы  также  попросить
петербургского   корреспондента   «Vогwагts»   вести   в   Листке   отдел:   «Социальное   обо-
3рение  РОссии»...  ПопроСИте  его  отвеТиТЬ  Вам  СкОРее,  обещает  ли  он  вести  этот  отдел
и   ответ   его  сообщите  Гинзбургу» 12.

Следовательно,  второй  русский  ікорреспондент  проживал  в  Петербурге  и,  являясь
знатоком  социальной  жизни  России,  был  одним  из  наиболее  подходяіцих  кандидатов
на  пост  редактора  отдела.  На  Основании  Этого  мы  можем  предположить,  что  видимо,
в  «VОгwагts»  этот  второй  корреспондент  посылал  большей  частью  статьи   именно   по
социальной  жизни   РОссии.   И3  вышеприведенного   отрывка   письма  В.   Бухгольца   явст-
вует,  что  Г.  В.  Плеханов  и  второй  петербургский   корреспондент  «Vогwёгts»  были  тес-
но  связаны  друг  с  другом.  Нет  никакого  сомнения,  что  этот  корреспондент  из  Петер-
бурга  и  есть  тот  русский,  который  являлся  к  В.  Либкнехту  с  рекомендательным  пись-
мом  от  Г.  В.  Плеханова  в  сентябре  1895  г.  Плеханов  просил  В.  Либкнехта  сохранить
в  тайне  фамилию  и  имя  подателя  письма,  ибо  послед,ний  вскоре  уезжал   в   Россию.

:o"ЁдИпН,СТвВ.УЮ7gТF  МаТеРИалист»,  кн.   IV,  стр.  2і4
11   Там    же,    78.2.
і2  Там  же.
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В   письмах  В.   Бухгольца   мы   встречаем  следующие  очень  интересные  детали  в  связи
С   ЭТИМ   ВОПРОСОМ.

В  письме  от  24  октября  В.  Бухгольц   следующим  образом   объясняет   необходи-
мость  получения  рекомендации  Плеханова:  «По  предложению  Брауна,  редактора  по-
литического   отдела   «VогWёГts»,   я   там   поместил  несколько  заметок   о   России.   После
этого  В.  Либкнехт  пожелал  меня  видеть  и  сказал,   что  они  рады  иметь   постоянные
сообщения  о  РОссиИ,   но  что  ИХ  поЛОженИе  ЗаТРуднИТельНО,  когда  им  приСылаются  та-
.кие  сообщения,  потому  что,  не  зная    руССкого  язЫКа,   оh.и  их  проверить   не  могут,  а
между  тем,  часто   сообщения  эти  оказывались  неверными» 13.   Не  3ная   В.   Бухгольца,
В.  Либкнехт  ничего  не  сказал  ему  о  том,  что  есть  уже  один  коррес.пондент  и   что
он  проживает  в  России.  Но  вот  В.  Бухгольц  получил  рекомендацию  от  Г.  В,  Плеха-
нова   и   отношение   В.   Либкнехта   резко   меняется.   Он   приглашает   его   даже   прихо-
дить   домой   и   сообщает,   что   второй    корреспондент,   изредка   присылающий   свон
материалы  из   РОссии,  приходил  к  В.  Либкнехту  также  с  рекомендательным  письмоі\f
от  Г.  В.   Плеханова.   Обо  всем  этом   и  сообщил  В.  Бухгольц   в  письме   от   1б  ноября
1895  г.  Г.  В.  Плеханову.  Причем,  видимо,  по  конспиративным  соображениям  В.  Бух-
гольц   называет   второго   русского   корреспондента   просто   «русский»,   не   расшифровы-
вая  его  имени.  Эта  чрезвычайно  строгая  конспирация,  помимо  общих  правил  нелегаль-
ной  работы,  по-видимому,  была  вы3вана  также  и  тем,  ііто  на  страницах  «Vогwёгts»
помещались   такие  материалы,  за  которые  царское  правительство   подвергло  бы  авто-
ра,  в  случае  расшифровки  его  имени,  самому  суровому  нака3анию.  Очень  возможно,
что  В.  Бухгольц  даже  не  3нал  его  имени  14.

Все  вышеизложенное  дает  право,  на  11аш  в3гляд,  считать,  что   человек,  которому
было  дано  рекомендательное  письмо  от  14  сентября,  и  вто|эой  русский  корреспондент
есть  одно  и  то  же  лицо.  Таким  обра3oм,  наше  второе  Предположение,  основанное  на
анали3е  1Iисем  В.  Бухгольца,   сводится  к  тому,  что   В.  И.  Ленин  был   рекомендован
Г.  В.  Плехановым  в  «Vогwёгts»  как  корреспондент  по  русским  вопросам.

Законен    вопрОс,   не   было   ли   дРугого,   третьегО,   рекОмендательного   письма   к
J     В.  Либкнехту  от  Г.   В.  Плеханова   в  промежутке   между    14  сентября    и    16  ноября

1895  г.?  Есть  все  основания  считать,  что  такого  письма  не  было,  ибо  переписка  между
Г.  В.  Плехановым  и  В.  Либкнехтом  за  эти  годы  полностью  сохранилась  и  находится
в  архивах  Института  маркси3ма-ленини3ма  при  ЦК  КПСГ,  и  «дома  Плеханова».

Но  предположим,  что  Г.  В.  Плеханов  в  период  между   14  сентября   и   16  ноября
1895  г.  написал  еще  одну  рекомендацию  русскому  социал-демократу  для  сотрудниче.
ства  в  «VОгwагts».  Таким  человексм  мог  быть  лишь  А.  Н.  Потресов.  Толжо  он  из  пе-
теРбурГСких   СОциал-деМОкРаТОв   НахОдilЛСя   в  тот   ПерИОд  3а   гРаНиЦей.  А.   Н.   ПОтресов
встречался  с  Г.  В.  Плехановым,  прое3жал  через  Берлин.  Плеханов  хорошо  3нал   По-
тресова  и,  конечно,  дал  бы  последнему  рекомендацию,  если  бы  тот  попросил.  11о  про-
тив  этого  предположения  восстают  все  фактьI,  которые  известны  исследователям.

В   1925  г.  в  ходе  подготовки   статьи   «В.   И,  Ульянов-Ленин   в   Берлине  в   1895  г.»,
с`ПУблиКОванНОй   в   журНале  «Летописи   маркСизма»,     бЫл   пРОведен     оПРОс   вСех     лиц,
в   1895  г.   сотрудничавших  в  «Vогwагts».  Никто  из  них  не  назвал  имени  А.  Н.  ПОтре-
сова.  Не  у.j{азал  на  свое  сотрудничество  в  «Vогwагts»  и  сам  Потресов 15.

Как  ИЗвестНо,  целЬю  пое3дки  А.  Н.  ПОтресОва  3а  ГРаНИцу  явЛялоСь  СОгЛашеНие   с
Г. В.  Плехановым  об  издании легальным  образом  в  России  работы  последнего  «Обосно-
вание .народ,ничества в  трудах  г-на ВОронщова  (В. В.) », а также подготовка нового легаль-
ного  марксистского  сборника  взамен  сожженного  «Материалы к  характеристике  нашего
хозяйственнс;го  развития».   В   Петербургском   «Сою3е   борьбы   за   освобождение  рабоче-
ГО  hласса»  А.  Н.  Потресов  занищал  особое  место.  На  нем  лежала  обязанность  исполь-
зовать  все  легальные  возможности  для  пропаганды  мар'ксI1зма  и   борьбы  с  народниче-
ством.  В  активной  революционной  работе  он  не  принимал  участия.  В   воспоминаниях
Р.  М.  Плехановой  «Моя  жизнь»  говорится, что  при встрече  В.  И.  Ленина с  Г.  В.  Плеха-
новым  «намечено было  и  проведение и3вестного  рода разделения труда. Сошлись  на  том,
что  А.  Н.  Потресов  не  должен  входить  в  практическую  работу  петербуржцев:  на  него
ложилась  легальная  и3дательская  деятельность  и  основные  сношения  с

13  Адп,  в.,  78.,'
14  «Летсписи  марксизма»,   1926,  №   1,  стр.  88.
і5  Там  же.
і6  АдП,  А.,  8.8.,  л.  326.
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Этим  и  объясняется,   что  Потресов    был  арестован  значительно   позже  других  членоВ-
«Сою3а»   (конец   1896  г.).  Особо  подт1еркнем   (это  важно  для  наших  дальнейших  дока-
зательств),  что  А.  Н.  Потресов,  как  свидетельствуют  все  очевидцы.  не  принимал  ни-
какого  участия  в  подготовке первого  номера  газеты  «Рабочее  дело».  Совершенно  оче-
видно,  что  ни  Г.  В.  Плеханов,  ни  члены  «СОюза»,  ни  наконец,  сам  А.  Н.  Потресов    неr
желали  ставить  под    подозрение  его  «легальную»   деятельность.   А  сструдничество  в
«VОгwагts»,  беЗусловно,  ОЗначаЛО  бы  это.  И,  наконеЦ,  поСЛеднее.  ПОсле  аРеСТа  В.  И.  Ле-
нина   на   страницах    «VогWагts»   исчезают    содержательные   заметки   о   ходе    рабочего`
движения  в  России   (за  исключением  освещения  стачки  1896  г.).  Если  бы  А.  Н.  Потре-.
сов  бЫл  вторым  корреспондентом,  заметки,  естественно,  должны  были  бы  продолжать|
поступать.

Но  еще  более точные  ответы  на  все  поставленные  вопросы  может  и  действительно
дает  сама  газета  «Vогwёгts».

Прежде  всего  отметим, что  в  период с  14  сентября  до  9  декабря  1895  г.,  т.  е.  с  мо-
мента  написания  рекомендательного    письма    до  ареста  В.  И.  Ленина,    на   страницах
газеты  помещаются  наиболее  интересные  материалы  о  России   и  прежде  всего  статьи
о  росте  рабочего  движения,  о  задачах  русских  социал-демократов.  до  и  после  этою
периода  ничего  подобного  на  страницах  га3еты  в   1895-1899  гг.  мы  не  находим.

На  наш  в3гляд,  с  большим  основанием   мы  можем  говоритЬ   о  принадлежностИ
перу  В.  И.  Ленина  следующей  статьи  в  «Vогwёгts».

15 сентября  1895 г.  газета опубликовала  подборку  материалов о  России,  посвятив  ей
целую  страницу.  Центральное  место  среди  пих  занимало  известное  письмо  дурново  к
ПОбедоносцеву  от  18  марта  1895  г.  по  поводу  воскресных  школ  рабочих.  Пнсьмо  было
перепечатано  из  «Vогwагts»  другими  социалистическими  и  левыми  га3етами  Европы  и
вызвало  большой   политический   разоблачительный   скандсіл.   В   то   же  время   и3вестно.
что  В.  И.  Ленин   в   1895  г.  для  газеты  «Рабочее  дело»  пишет  статью   на  ту   же  тему
под  3аглавИем  «О  чем  думаЮт  наши  мИнистры?».  СопоСтавлеНИе  Этих  заметок  пОка3Ы-
вает,  что  они  написаны  в  одном  и  том  же  стиле  и  манере,  содержат  ряд  сібщих  вьт-
водов.  Начало  заметок  почти  идентично.  Приведенные  выдержки  и3  письма  дурново
как  в  га3ете  «VогWагts»,  так  и  в  статье  В.  И.  Ленина  в  основном  совпадают.  Но  ста-
тья, помещенная в «Vогwагts», в то же время значительно отличается от вышеуказанной
статьи   В,   И.   Ленина.   Ощ  дает   характеристи.ку   политического   положения    в   Росс1іи,
указывает,  что  русские  социал-демократы   уже  заняли   ведущее  место  в  революциоIі-
ном   движении   и   определяет  их   задачи-сверж_ение   абсолютизма,   завоевіние   поли-
тической   свободы.   В   статье   указывается,   что   русские   социал-демоI<раты   должны   ис.
полъзовать  легальные  возможности  для  своей  революционной  деятельности,  в  частно-
сти  воскресные  и  народные  школы.  О  характере  и  стиле  статьи  можно  судить  по  сле-
дующему   отрыв1{у  из   нее:   «С   прогрессом   хозяйственногэ    развития   русское    револю-
ционное движение  все  более  и  более  теряет  характер  заговора,  революционные  настрое-
ния  неудержимо  проникают  в  те  классы,  жизненные  интересы  I{оторых  требуют  сокру-
шения   абсолюти3ма.   Классовые   интересы   пролетариата   и   мелкой   буржуа3ии    (ktеiп-
Ьdгgег)    ПРеобРазуютСя   В   КЛассОвое   СОЗНаНие;   полИТИчеСКая   пропагаНда   револЮЦИОН-
ной  интеллигенции,  которая  все  более  и  более  устремляется  к  теории  научного  социа-
лизма,  начинает  аппелировать  к  классовым  инстинктам  революционных  слоев  населе-
ния.  С  каждым  успехом  в  экономическом  развитии  русские  министры  будут  становить-
ся   все  более   беспомощными   перед  «револЮционной   борьбой   на   легальной   основе»...
Этот  вид  революции  более  спасен  для   царизма,   нежели   героическая   борьба  террори-
стов.  Пусть  русские  социал-демократы  все  более  и  бОлее  легали3ируЮт  свою  револю-
ционную  деятельность  в  духе  господина  дурново!  На  этом  пути  им  бесспорно  удаст-
ся  скорее  достигнуть  своей   главной  ближайшей   цели-Fизвержение   абсолютизма  и
завоевание  политической  свободы» 17.

Из  воспоминаний  П.  Б.  Аксельрода  мы  3наем,  что   он  получил  от  В.  И.  Ленина
вскоре  после  отъе3да  последнего  в  Берлин  какие-то  материалы 18.  Таким  образом,  бес-
спорно,  что  по  приезде  в  Берлин  у  В.  И.  Ле[1ина  оказались  новые  документы  о  жи3ни
России,  которых  ранее  не  было  и  которые  он  сразу  же  отсылает  П.  Б.  Аксельроду  для

і7  «VогWёгts»,   15  сентября   1895  г,
18  «Пеоеписка  Г.  В.  Плеханова  и  П.  Б.  Аксельрода»,  т.  1,  изд.  Р.  М.  Плехановой.

1925,  стр.  275.
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`«Работн'жа»`.   Еrсть  все   основания   предполагать,   что  это  было   секретное   письмо   дур-
Iново  Победоносцеву,  полученное  В.  И.  Лениным  от   группы  «стариков»  из  России 19.

Статья  в  «Vогwёгts»  написана,  без  сомнения,   русским,  хорошо  знающим  все  сто-
роны  жизни `РоСсии.  По  всей  вероятности,  этим  русским  был  В.  И.  Ленин20.  Одним  из
•Фсновных   а.р`гумеmов,  дающих   нам   право   считать  эту    чрезвычайно   важную   и   инте-

ресную   статью  ленинской,  являются  косвенные  указания,  содержащиеся  в  более  позд-'ччйх   рГабbтах``В.   И.  Ленина.   Речь  идет   о   статье  «Насущный   вопрос».   В   статье,   опуб-
`ликоЁан`ной  в` «Vогwйгts»,  читаем:' «Пусть  русские  социал-демократы  все  более  и  более

лега]jизйруЮт. с`вою 'ревОлюци`Онную  деятельность  в  духе  госпс`дина  дурново!  На   этом
пути  они ',`беQсilорно `добьются  своей  ближайшей  главной   цели -свержения  абсолютиз-
ма  и  заво`евания  политической  свободы».  А  в  статье  «Насущный  вопрос»  В.  И.  Ленин
mисал:`  '«ТdкуюL леаси#зсI#«ю  своей  деятельности,   подведение  ее  под  законные  рамки,
давно   уже   советовал   русским   социалистам   «VОгwагts»   («Вперед») -главный   орган
немецкой`  соцйаЛirдемократии.  С  первого  в3Гляда  подобный  совет  поражает.-а  на  са-
"ом  деле  он  3аслуживает  серьезного  внимания.  ПОчти  каждый,   работавший  в  мест-
1ном'_кружке  какого-либо  города,  легко  пРИПОмнИт,  что  среди  той  кучи  ра3нообразней-
ших\  дел,` которЬ1ми  он  занимался,  быtlо  несколько  таких  дел,  которые  сами  по  себе
легальн`ы   ("пр.,  собиранйе  сведений  о  положении  рабочих,  изучение  легальной  лите-
ф,а:г'уры ,многих  вопросов,   о3накомление  с  и3вестнОго    рода   иностранной   литературой
и   реферироваLие  ее,   известного   рода   сношения,   содействие   рабочим     в    де-
ліа х   об щ ег о'  О б р а з о в а н и я   (подчеркнуто  мной.-Г.  Ж.),  в  и3учении   фабрич-
•ных  законов,  и  мн.  др.)»21.  В  «VогWагts»  за  период  с   1894  по   1899  г.  нет  ни  одного
•номсра,  за  исключением  номера  от  15  сентября  1895  г.,  где  говорилось  бы  о  подобных
`,3адачах   русских   социал-демократов.   Из   практиi{и   установления   авторства   В.   И.   Ле-

нипа  в  написании  той  или  иной  статьи  известно,  что  нередко  подобного  рода  ссылки
[Iа  истоііник  'означают,  что  они  написаны  самим   В.  И.  Лениным.   Наконец,  в  поль3у
авт.орства`В,  И.  Ленина  говорит  и   тот  факт,  что  в  этой  статье,  как  и  в  недошедшей
до  нас  hередовой  статье  для  «Рабочего  дела»,  речь  идет  о  свержении  цари3ма,  о  за-
івоеванйи  `политичЕской  свободы,  т.   е.   перед   русским   социал-демократическим   двнже-
ы,и,ем  ставятся  одни  и  те  же  задачи.
t,       История  написания    данной    работы  представляется    нам    следующим    образом:
В.  И.  Ленин  в  Берлине  получает  новые  документы  из   России,  в   том  числе  и  письмо
•дурново.  03накомившись  с  материалами,   он   считает   необходимым    незамедлитеjlьно
напечатать  секретную  переписку  царских   министров   на  сТраницах  «Vогwагts».  С   этой
ЦелъЮ  он  обращается  с  письмом  к  Г.  В.  Плеханову,  в  1{ОтОром  просит  его  оказатЬ  со-
действие,  а  также  указывает,  что  «Vогwёгts»  вместо  помощи  русским  социал-демокра-
там  наносит  фактически  вред,  публикуя    непроверенные  и  официальные   материалы  о
русском  революционном  движении.  Г.  В.  Плеханов  отвечает  известным   нам  письмом
tіа  имя  В.  Либкнехта.

В    номерах    «Vогwагts»    есть    и    другие    статьи,    позволяющие    утверждать,    что
'В.  И.   Ленm   являлся   корреспондентом   этой    газеты.   Таксй   статьей,   на    наш   в3гляд,

может   считаться   заметка    «Ярославская    стачка   1895   г.»,    Опубликованная    5   ноября
i895  г.  'Статья  посвящена  «Ярославской  бойне»  и   представляет,  видимо,  первоначаль-
ный  вариант  статьи  на  ту  же  тему,  которую  В.  И.  Ленин  написал  для  га3еты  «Рабочее
дело».   дока3ательством,   что   эта   статья   принадлежит   В.   И.   Ленину,   является   также
и  то,  что  «Vогwагts»  опубликовала  статью  спустя  6  месяцев  после  окончания  стачки.
Во  время  пребывания  за  границей  В.  И.  Ленин,  конечно,  не  мог  располагать  подроб-
ным  материалом  о  забастовке.  По  во3вращении  же  в  Россию,  когда  3ашла  речь  об  из-
дании  «Рабочего  дела»  и  когда  пришли  материалы  из  Ярославля,  он  пишет  болЬшую
статью  на  эту  тему  также  и  для  «Vогwагts»,  проводя  в  ней  красной  нитью  мысль,  что
самодержавие  есть  враг  №   1   рабочего  класса  России.

Наше  предгюложение  о  том,  что  второй  русский  корреспондент  «Vогwагts»  3ани-
маЛся  прежде  всего  вопросами  социальной   жи3ни,   подтверждается   и   вышеприведен-
лыми  фактами.

19  «Летописи  марксизма»,1926,  №   1,  стр.  87.
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Таким  образом,  можно  сделать  следующие  определенные  выводы,  составляющие
основу  нашёй  гипотеЗы  о  том,  что  В.  И.  Ленин  являлся  корреспондентом  газеты  «Vог-
wагts»  в  период  с   14  сентября    по  9  декабря    1895   г.:    1)    рекомендательное    письмо
Г.   В.   Плеханова  от   14  сентября   1895  г.    предна3началось  В.  И.   Ленину;    2)   «важное
дело»,  о  котором  в   нем  Идет  Речь,   заклЮчалось,  по  всей  вероятности,   в  публикации
письма  дурново  и  других  материалов  В.  И.  Ленина,  как  корреспондента  «Vогwагts»,
а  также  в  просьбе  не  помещать  материалы  из  непроверенных  источников;  3)   В.  И.  Ле-
ниным  написаны  следующие  статьи  в  «Vогwагts» -«Секретное  письмо  господина  дур`-
ново   Победоносцеву»   (наиболее   интересная   и   важная   статья),    «Ярославская   стач1{а
1895   г.».

Установление  контакта  с  В.  И.  Лениным,    руководителем    Петербургского  «Союза
борьбы за  освобождение  рабочего класса»,  помогает  группе  «Освобождение  труда»  сде-
лать  первый    шаг  навстречу  русскому  рабочему  движению.    И    хотя   это    соединение,
hак  известно,     не     ОсуществилоСь,     пока3ательно,     что     оно     Связано  с  деятельностью
В.  И.  Ленина.

Нель3я  не  подчер1{нуть  и  того  факта,  что  именно  чере3   В.  И.  Ленина  и  его  дру-
3ей  ПО  «СОЮ3у  боРьбЫ  За  оСвОбождеНие  РабОчеГО  клаССа»   Г,   В.  ПЛеХаНОв   и  вСя   ГруП-
па  «Освобождение  труда»   устанавливают  более  или   менее  прсчные   свя3и   с  другими
социал-демократическими   организациями   России.  Именно  с   1895   г.  3аграничная   груп-
па  социал-демократов  во  главе  с  Г.  В.  Плехановым  превращается  в   наістоящего   пол-
преда   русского   рабочего   и   социал-демократического   движения   в   Западной   Европе.
Впервые  на  лондонском  конгрессе  11   Интернационала  в   1896  г.  русская  делегация,  со-
стоящая  в  основном   из  членов  группы   «Освобождение  труда»,   имела  полномочные
мандаты   от  русских  социал-демократических  организаций.   Г.   В.  Плеханов   участвовал
в  работе  конгресса  как  делегат  Петербургского  «Союза     борьбы  за  освобождение  ра-
бочего  класса».  Из  Петербурга  для  него  были  высланы  специальные  материалы,  по-ви-
дИмому,  Рассказывающие  о  деятельнос"  СОю3а 22.

деятельность  Петербургского  «Сою3а  борьбы    за  освобождение    рабочего    класса»
3анимает   центРалЬНОе   меСТО   В   дОКЛаде,   ПРедСТаВЛенНОм   РуССкимИ   соuиал-демокраТа-
ми   Международному   рабочему   социалистическому   конгрессу   в   Лондоне.   Лениінская
листові{а   «К   рабочим   и   работницам   фабрик11    ТОрнтона»   рассматривается    в   нем   кач{
Образец   агитационной   работы 23.

По   общему   при3нанию  членов   группы   «ОсвобождеIт+1е  труда»,   приезд  В.  И.   Ле.
нина  за  границу  и  установление  контактов   с  і1им   и   его  дру3ьями  положили    начало
новому  этапу  в  деятелы]ости  группы.   П.   Б.  Аксельрод  писал:   «С  появлением   на   на.-
шем  горизонте  Ульянова  у  нас  завязались,  наконец,  более  или  менее  правильные  сно-
шения  с  Россией»24.

Рассмотренные  выше  факты  г1озволяют,   на   наш   взгляд,   ставить   вопрос   о  6олее
раннем  выходе  В.  И.  Ленина  на  международную  арену,  что  это  до  сих  пор  считалось
в  нашей  литературе.

22   АдП.   Г.,   14.2.
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