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В. И. Ленин в Горках

В 90-х годах прошлого столетия в революционном движении в России главное место ста-
ло занимать учение Маркса — марксизм. Всё чаще появляется из-за границы марксистская
литература.

В бой с марксизмом вступает народничество, проповедовавшее реакционные идеи.
В ответ на нападки народников на марксизм В. И. Ленин весной и летом 1894 года пи-

шет статьи: «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» В этой
статье Владимир Ильич блестяще разбивает взгляды либерального народничества и разъясня-
ет взгляды марксистов на развитие истории как истории непрерывной классовой борьбы. Он
выдвигает перед марксистами России задачи: собрать в кружки передовых представителей ра-
бочего класса, помочь им усвоить учение научного социализма, помочь осознать историческую
роль русского пролетариата, и когда эти мысли получат широкое распространение — создать
среди рабочих прочные партийные организации.

Статья была готова. Её надо было отпечатать. За это берётся Ганшин Алексей Александро-
вич, студент Московского коммерческого училища, состоявший в кружке марксистов, которым
руководил В. И. Ленин.

Первую часть рукописи Ленин передаёт Ганшину в Москве на Садовой в квартире
С. И. Мицкевича. С ней Ганшин приезжает в дер. Горки, Переславского уезда. Деревня Горки
расположена в 10 километрах от ст. Рязанцево, на живописном берегу реки Шахи. Здесь была
усадьба отца Ганшина.

Дело встало из-за шрифта. Весной 1894 года Ганшин узнаёт у братьев Масленниковых
о том, что они после долгих поисков нашли шрифт в Москве. Но после выяснилось, что рабо-
чий, доставший шрифт, из-за боязни ареста берёт его обратно. Так же безуспешна была поездка
Ганшина в Юрьев-Польский к знакомому наборщику. Тогда Ганшин достаёт литографский ка-
мень. Печатать решили на дому у Ганшина в дер. Горках (Стаищевский сельсовет). Приобрели
пишущую машинку, краски, валик, но из-за незнания литографского дела пришлось печатание
прекратить.

В Москву направляется Масленников, где у студента А. Р. Бриллинга он достаёт автоко-
пист, с которого в столярной мастерской Комиссаржевского технического училища делается
копия. Всё это было переправлено в дер. Горки.

Принялись за печатание. Подвигалось оно слишком медленно, так как станок был на пол-
листа. Однако к концу августа 1894 года 100 экземпляров первой части рукописи были отпе-
чатаны. В августе же в Горки приезжает В. И. Ленин. Помещался он в охотничьем домике.
Несмотря на любовь Ильича к охоте к странствованию по новым местам, дальше парка он
не показывался — ходить далеко было рискованно.

С начала сентября печатание статьи пришлось перенести в Москву на 1-ю Мещанскую
в дом Зайцевского, где работа и была закончена.

Но за Лениным уже шла слежка. В 1895 году он и его группа марксистов была арестована,
а в 1897 году, Владимир Ильич был выслан в Восточную Сибирь.

Книга Ленина «Что такое „друзья народа“» имела громадное значение для дальнейшего
развития марксистской мысли в России. Она помогла русским марксистам оформиться в рево-
люционную социал-демократическую организацию.
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