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Как были изданы статьи В. И. Ульянова
«Что такое «друзья народа»...»

Ранней весной в 1894 году я узнал от своих родственников-друзей братьев Масленнико-
вых, что им удалось, после долгих попыток, приобрести в Москве типографский шрифт. Я
тотчас же предложил нашему кружку технологов-марксистов (Владимиру Ильичу Ульянову,
С. И. Радченко, В. В. Старкову, Г. М. Кржижановскому, Г. Б. Красину, М. К. Названову,
А. А. Ванееву, П. К. Запорожцу) воспользоваться шрифтом и отпечатать только что на-
писанную статью Владимира Ильича «Что такое «друзья народа» и как они воюют против
социал-демократов?», причём всю типографскую работу я брал на себя. Условились, что
рукопись передаст Владимир Ильич в Москве в середине июня.

Приехав в Москву, я узнал от братьев Масленниковых, что шрифта нет: доставший
шрифт рабочий испугался ревизии типографии и взял его обратно, но есть надежда полу-
чить шрифт из других источников. Обещали не сегодня-завтра достать; время шло, а шриф-
та не было. Рукопись о Михайловском была передана мне Владимиром Ильичём в квартире
С. И. Мицкевича на Садовой, которому она была дана для прочтения. Дело было только
за шрифтом. Решено было ехать в город Юрьев-Польский, где был у меня знакомый набор-
щик, и предложить ему или отпечатать рукопись, или снабдить нас шрифтом. Переговоры
не привели ни к чему: типография была маленькая, и убыль шрифта сразу могла броситься
в глаза владельцу. Но всё-таки удалось достать литографский камень, на котором в конце
концов и решили отпечатать «Что такое «друзья народа»...».

Местом для работы выбрали имение моего отца «Горки», Переяславского уезда, Влади-
мирской губернии, в 160 верстах от Москвы, куда, приобретя пишущую машину, краски,
валик и прочее, перебрались мы с В. Н. Масленниковым, но вследствие неуменья лито-
графскую работу поставить не удалось. Тогда В. Н. Масленников едет в Москву, достаёт
там автокопист, пергамент и прочее, начинаем печатать; работа идёт медленно: станок все-
го на пол-листа, делаем новый — в лист. К концу августа напечатал одну только первую
часть в количестве 100 экземпляров, форматом в 1/4 листа, чёрной краской, стараясь при-
дать внешность типографской работы. С начала сентября продолжаем работу в Москве,
на 1-й Мещанской, в доме Зайцевского, в квартире моего отца, откуда были забраны все
готовые экземпляры и рукопись и увезены в Петербург, где она была вскоре издана на гек-
тографе (синими чернилами) полностью. Насколько помню, в этом издании и принимал
участие А. А. Ванеев. На этом издании, по-видимому, ради конспирации, то есть чтобы от-
влечь внимание жандармов от петербургской организации, была сделана пометка: «Издание
провинциальной группы социал-демократов». В ноябре я привёз из Петербурга несколько
экземпляров этого издания для братьев Масленниковых и С. И. Мицкевича.

В «Горках» и в Москве мною и В. Н. Масленниковым были изданы только две пер-
вые части: ответ Михайловскому и Южакову. Ответ Кривенке не успели издать. Рукописи
об Южакове и Кривенке я получил от Владимира Ильича в Люблино, где он жил лето
1894 года на даче у А. И. Елизаровой. Двадцатидевятилетняя давность1 не изгладила из па-
мяти тех бесед, которые вёл со мной Владимир Ильич, гуляя по берегу пруда в Кузьминках;
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2 А. А. Ганшин

уже тогда чувствовалось, что пред тобой могучая умственная сила и воля, в будущем вели-
кий человек.

P. S. Помню, что когда приехал Владимир Ильич в Петербург из Самары в 1893 году,
то привёз с собой рукопись, кажется, под таким заглавием: «Обоснование народничества
в трудах В. В.»; о дальнейшей судьбе этой рукописи мне ничего неизвестно.
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