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Где второй выпуск «Друзей народа...»?
После публикации в «Коммунаре» статей «Горки... Лето 1894 года» и «Ленин в Переславских
Горках» (№№ 121, 133, 134, 135. 137) редакция и автор получили письма читателей. В них
они спрашивают о судьбе второго выпуска гениального ленинского труда «Что такое „друзья
народа“ и как они воюют против социал-демократов?»
В частности, читатели заинтересовались строками: «Утраченная часть книги Ленина была
найдена, но снова исчезла при довольно загадочных обстоятельствах». Каких?
Сегодня мы даём ответ С. Д. Васильева на этот вопрос.
Как известно, второй выпуск ленинской книги, содержащей отповедь народнику С. Южакову,
был начат печатанием в Переславских Горках, а закончен в Москве. Ни одного экземпляра
ганшинских изданий до сих пор не найдено. Но если утеря 1-го выпуска, изданного в Горках,
возместилась находками нескольких экземпляров других нелегальных изданий, то второй — так
и не найден.
Как указывалось в статьях, розыски второго выпуска осложнены незнанием его содержания.
И тем не менее, дважды они были в руках у искателей, но дважды и исчезали: раз в Ленинграде,
второй раз — за границей.
Вот как это было.
Более 30 лет тому назад в квартире № 33 дома № 21 по Петровскому бульвару в Москве
жил удивительный человек — Дмитрий Дмитриевич Гиммер, всю свою жизнь отдавший книге.
Часто я с ним встречался в его уютной комнатёнке, которая была чем-то средним между
запасником библиотеки или книжного магазина и жилищем. Бывал он не раз и у меня.
В те далёкие годы он заведовал библиотекой только что созданного института Ленина и его
неуёмная натура была обращена на охоту за книгами, брошюрами и публикациями в журналах
и газетах произведений Владимира Ильича. Он ездил по всей стране, стремясь пополнить
книгохранилище института неизвестными сокровищами ленинской мысли, запечатлёнными
в строках как нелегальных, так и легальных изданий. Надо было видеть, какой огонёк горел
в глазах энтузиаста, когда он находил что-то новое, а слушать его истории поисков было
подлинным наслаждением.
Но однажды, вернувшись из командировки в Ленинград, Дмитрий Дмитриевич с досадой
рассказал о неудаче, постигшей его там, хотя он и привёз оттуда ряд редчайших изданий для
института.
Познакомившись с известным букинистом А. И. Кудрявцевым, Гиммер узнал, что тот
совсем недавно обнаружил большую пачку прокламаций «Союза борьбы за освобождение
рабочего класса», среди которых была и тетрадь второго выпуска «Друзей народа». Кудрявцев,
опытный и знающий своё дело книжник, довольно подробно описав внешность и обложку
ленинской работы, сообщил, что всё найденное им передано в Публичную библиотеку имени
Салтыкова-Щедрина. Гиммер предпринял энергичные шаги к розыску этих подпольных изданий.
Но несмотря на тщательнейшие поиски их в недрах библиотеки, было только установлено, что
поступить-то они поступили, а куда девались — неизвестно. Совсем как ганшинские рукописи
в Москве!
Вскоре после этих поисков Д. Д. Гиммер стал жертвой клеветы и произвола, и погиб.
Ныне его имя очищено от грязи времён культа Сталина, а его докладные записки, хранящиеся
в Центральном партархиве, служат путеводной звездой для дальнейших поисков ленинского
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наследия. Вот прошло уже 15 лет после повторной попытки Института марксизма-ленинизма
разыскать пачку прокламаций и тетрадь второго выпуска. Перерыто более 300 книжных полок,
проверено свыше 35 тысяч неразобранных книг Публичной библиотеки, но пока второго выпуска
«Друзей народа» так и нет...
В 1922—23 годах старый большевик А. С. Шаповалов, находясь в Берлине, по поручению
Истпарта побывал в редакции социал-демократической газеты «Форвертс». Там ему показали
гектографированную книгу «Что такое „друзья народа“»... Листая её, Шаповалов заметил,
что за первым выпуском идёт новый текст, схожий по формату и по технике исполнения, но
имеющий сверху надпись, сделанную от руки чернилами, «Беседа по политической экономии».
Обложки не было. Дальше шёл 3-й выпуск, тоже без обложки. Шаповалов дважды просмотрел
всю книгу, но заголовок второй тетради ввёл его в заблуждение. Наши исследователи считают,
что это сознательно сделал хранитель архива эмигрант-меньшевик Г. А. Вязьменский. После
долгих переговоров он согласился продать Истпарту книгу. Но это были лишь I и III выпуски.
Мнимую «Беседу» он вынул из пачки.
Спустя 13 лет заведующему партархивом ИМЭЛ Г. А. Тихомирнову удалось в Берлине же,
но у другого хранителя архива «Форвертса», тоже меньшевика Б. Николаевского, приобрести
ещё экземпляр книги, но опять без 2-го выпуска и без «Беседы»...
Сейчас крайне важно, чтобы работники архивов, библиотек, музеев, владельцы частных
собраний, семейных реликвий и книг со всей скрупулёзностью относились даже к отдельным
листам и тетрадкам, не имеющим ни начала, ни конца, если они выполнены на гектографах,
и тщательно исследовали их. Ведь в целях конспирации они в своё время могли быть вплетены
в безобидные студенческие гектографированные лекции, перемешаны с другими текстами,
вложены отдельными листами среди печатных страниц легальных книг и журналов.
При сносе старых домов часто обнаруживаются в самых необыкновенных местах тайники
со связками бумаг, спрятанных когда-то от зорких глаз жандармов.
Педагогам следует проверять макулатуру, собираемую школьниками, прежде чем она пойдёт
на приёмный пункт. Среди неё часто находят интереснейшие документы и редчайшие книги,
которые потом становятся предметом изучения в музеях и научных институтах.
Такими путями может обнаружиться много интересного, в том числе и неизвестные доселе
труды В. И. Ленина.
С. Васильев.

