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Памятные места
60 лет тому назад, в июне 1894 года. В. И. Ленин закончил работу «Что такое „друзья
народа“ и как они воюют против социал-демократов?». Первое издание книги было напечатано
в д. Горки, Переславского уезда, в имении Ганшина.
О том, как печатался этот труд Владимира Ильича, и рассказывается в этой статье.
Не так давно группа студентов Московского Государственного Университета посетила
Переславль-Залесский краеведческий музей. В главном вестибюле музея экскурсанты внима
тельно осмотрели монументальное произведение академика живописи Дмитрия Николаевича
Кардовского «Ленин в переславских Горках». На полотне изображён Владимир Ильич Ленин.
Он стоит на переднем плане и смотрит сквозь листья берёзовой аллеи на реку Шаху, про
текающую внизу, под горой. На скамье сидит Алексей Александрович Ганшин — товарищ
Ленина, студент Петербургского технологического института. Рядом с ним лежит только что
отпечатанная рукопись книги Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против
социал-демократов?». Вправо, вверх, идёт дорожка, скрывающаяся за берёзами и кустарником,
залитыми лучами солнца. Между деревьев видны постройки дома Ганшиных.
Когда экскурсовод рассказал содержание этой картины. у студентов возникло желание
посетить переславские Горки.
...И вот молодые туристы стоят на высоком берету реки Шахи. Они внимательно слушают
краеведа-экскурсовода...
— На этом месте, где мы сейчас стоим, — рассказывает он, — находился дом Ганшиных,
сгоревший в 1927 году. 60 лет назад здесь нелегально печаталась книга Ленина «Что такое
„друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?», рукопись которой в середине
июня 1894 года Владимир Ильич передал А. А. Ганшину, находясь в то время в Москве.
Книгу решили печатать где-нибудь в глуши, подальше от жандармерии и полиции. Выбор пал
на деревню Горки, Переславского уезда, где находилось имение отца А. А. Ганшина. Рукопись
была переправлена в Горки. Ганшин пытался достать шрифт у знакомого наборщика в городе
Юрьев-Польском, что, однако, не увенчалось успехом, так как, боясь провала, наборщик
отказался дать шрифт. Тогда была приобретена пишущая машинка, литографский камень,
краска, валик и прочие принадлежности, но вследствие незнания литографского производства
от этого способа печатания также пришлись отказаться.
Ганшину во многом помогли его двоюродные братья Александр и Владимир Масленниковы —
студенты Московского технического училища, которые по добытому в Москве образцу так
называемого автокописта (гектограф) размером в поллиста сконструировали автокопист размером
в лист и изготовили его в Москве в столярной мастерской Комиссаровского технического
училища.
В конце августа в Горках они напечатали первую часть книги в количестве 100 экземпляров,
форматом в одну четверть листа. Печатали непосредственно с рукописи. Всё это делалось строго
конспиративно, так как в случае провала могла погибнуть рукопись В. И. Ленина и последовать
его арест. Вот почему, когда В. И. Ленин решил посетить Горки, то на станцию Рязанцево, где
Владимир Ильич сходил с поезда, за ним приезжал лично А. А. Ганшин и сам же сопровождал
обратно.
В начале сентября 1894 года печатание рукописи продолжалось в Москве в квартире отца
А. А. Ганшина, помещавшейся в доме Зайцевского на Первой Мещанской улице.
В своей книге В. И. Ленин до конца разоблачил идейное лицо народников как фальши
вых «друзей народа», идущих на деле против народа. Ленин не только отстоял марксизм
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и разбил жалкие попытки народников исказить марксистское учение, но и развил марксизм,
обогатил теорию диалектического и исторического материализма. Ленин применил марксизм
к конкретным условиям русской действительности и осветил насущные задачи русских марк
систов. Владимир Ильич впервые выдвинул идею революционного союза рабочего класса
и крестьянства как главного средства свержения царизма и господства помещиков, буржуазии.
Основной задачей русских марксистов В. И. Ленин считал организацию единой революционной
социал-демократической рабочей партии вместо разрозненных марксистских кружков.
«...тогда русский РАБОЧИЙ, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит
абсолютизм и поведёт РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с пролетариатом ВСЕХ СТРАН) пря
мой дорогой открытой политической борьбы к ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ». (В. И. Ленин, том I. стр. 282.)
Шестьдесят лет отделяют нас от этого исторического события. Славный путь прошёл
советский народ, возглавляемый великой Коммунистической партией Советского Союза. Сбылись
великие предначертания Владимира Ильича Ленина. Наш народ строит коммунистическое
общество.

