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дВА ОЛОВА ЧИТАТЕЛЯМ-РАБОЧИМ 1)
давно уЖе И3ВеСТНО,

что У вСякого народа еоТЬ

ОвоЯ поэ3ия и что че,м[7

развитее и образованНее дfШный народ, тем более глУбоКОе СОдержание вклады-~
вается в его поэтичеокие пРОи3ведения. С таким Же пРавоМ можно сназать,.
что у каждого общеСтвенного класоа также естЬ своя поэ3ия, в котон

рую он вкладывает Свое особое содержание. И в этом нет ничего удивительного,
потому что каждый общеотвенный Rласо имеет свое особое полонение, свой`J
Особый в3гляд на ок,РУЖаЮщий его порядок вещей, свое горе, свои радости,,
свои надежды и стремления,-словом, как гоВОрит'ся, Свой особый внутренний мир. А этот-то внУтренний мир и находит овое выражение в поэ3ии._
ВОт почему поэтичеокие ПроиЗведения, Очень нРавящиеся одному классу\цли,
сjlОю общества, чаото теряют поЧти всякий' смысл для другого. ВОт пр1"Ор.
У нао в РОссии еще в недавнее время почти вое богатства, все почеотир`
все высшие служебные Места СОСредоточивалИсь в рунах дворянотва, которое
было гооподствУЮщиМ клаССОМ. НО у нао дворя11Отво все-таки ни1югда`
не достигало такой огромной власти, как в не1юторых других европейск|их государствах. Неоколь1ю сот лет тому на3ад-в течение всего тан на3ываемого,`

средневекового периода -более крупные дворяне-ариотонраты (бароны, герцоги,
графы) совоем не при3навали над собой власти гооударей. Они быjlи настоя-.
щими царьками в овоиХ Огромных имениях, к RОторым принадлеЕали целые
облаоти и города. Они считали,-кан считает теперь наш царь, -что влаотп~
вуют «божиею милоотью», сами творили суд и расправу над своими подданными, по своему собсТвенному пРОи3волу вели войну или 3аключали мир
с своими ооседями. МОжНО. ска3ать, что война была Их ремеслом, их единотвен-щ
ным занятием. Все остаЛьные роды деятельности они считали ни3кими и не-

достойными их 3ваниЯ. И вот это-то богатое, пра3дное, воинственное и не3а-

виоимое -феодальное, кан его называют-дворянство выработало свой оообый
род поэзии, сПОООбнЫй увлекать только его, а не другие 1шассы общеСтва.
Один и3 таких владетелей, когда-то 3намеI1итый овоим 3адором и овоим1і1 песнями, говорит в одНОй И3 этих пеоен, Что «человек тольRО и ценится по чиолуt/

полУченных и нанеСеНнЫХ им ударов» (нонеЧно, мечом, а не кулаком). Мне`
1) Статья представляет предисловие Г. В. Плеханова к сборнику отихотворениFI раз-

личннх авторов «Песни труда», предполагавшемуся к изданию группоі®1 «Освобождение труда»
в Женеве в 1885 г. Тогда был на11ечатан тольво первый лист брошюры, имеющийся в_
Институте К. Маркса и Ф. Эш.ельса. Перепечатыmется впервые.
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нравитоя,~говорит он далее в той же пеоне,<-когда люди и стада Ра3,бе-

гаютоя перед сначущими воинами... еда, питье, сон-ничто так не манит меня,
как вйд убитых, в которых торчцт прон3ившее 'щ насквозь оружие!» Вы понимаете, читатели, .что та17oго рода поэ3ия, такие песни могли восхищать
тоЛь1ю гоСПОд-дворян и едва ли нравились их креотьянам, тем оамым «лЮдЯм»,
1юторыМ приходилооь «убегать перед окачущими воинаМи». Эти «лЮди» иМели
свои пеони, свои с1іа3ки и предания, не возбуждавшие ничего кроме пРе3рения!t
в высшем классе общеотва.

другой пример. Одним и3 лучших прри3ведений нашего русского поэта
А.\ С. Пушкина по справедливооти считается роман в стихах под на3ванием
«Евгений онегин». РОман этот напиоан прекрасно, стих у 11ушкина преюсг

ходный. НО`главным дейотвующим л1щом в романе-его геро ем-является
барин (этот самый онёгин), О характере которого вам, людям тяжелого `подневольного труда, не легко даЖе составить оебе понятие. Это-и3волите Ли
видеть-человек «хандрящий», «разочарованнь1й», т, е. попросту ни к ка1юму

деЛу не склонный, не способЕый и потому не 3нающий, куда девать, себя
от скуки. От скуки -Он таскаетоя по белу-Овету, От скуRи ухаживает 3а барыш-

нями, От.скуки выходит на дуэль. В Овое время роман этот наделал мною
шуіму, да и теперь еще его с удовольСтвием читают люди выоших классов.
НО еСли, поль3уясь воокрес1]ым отдыхом, за' него во3ьметоя человеН, проРаботавший целую недеjlю на фабрике, то,, его вряд ли займут похоЖдения «Разо-

чарованного» барина. Та1юй человек видел много наотоящего, ,неподдельного горя,
но он не 3нает «хандры» и «разочарования», точно так же, как не` 3нали этих
МудРеныХ вещей те крепоотные крестьяне, с которых получал оброк господин IIoмещик онегин. Рабочий проото не поймет внутреннего содержания эт6го романа..
ВО3ьмем третий пример, еще более к нам бли3кий. НаШа так на3Ывае=
МаЯ интеллигенция очень любит стихотворения Н. А. НекРаСОва. Эти отихоТвоРеНИЯ

действительно

очень

недурньт,

хотя

НекРаСОв

и не

имел

большоЮ

таланта. НО Опять-тани вам, живущим трудом рук своих, будут непонятны
мНОгИе и3 некраоовских отихотвореmй, И не потому непонятны, что вы Менее
обРаЗОваны, чем «интеллигенция». Нет, это ра3личие происходит из особеННОстей ваШего общественного положения.
В
своих прои3веденияХ
НеНРаСОв часТО И3oбражает те стра,дания «интеллигентного» человека, коТОРm

происходят от со3нания его t{вины перед народом». Отнуда в3ялось таное со3нание, ОтКуда явились причиНяемые им отрадания? дело, вообще говоРЯ, 1ЮнFТkОе. Целые ЬОтни лет высшие и оредНие к,ласоы-чиновничеСтво, дВОРЯНСтВО,
духоВенСтво, нупечеотво-тоjlько и делали, что давили народ; целые сотни лСТ

народные нужды и бедствия не вы3ывали в них ни малейшего состРада"я
НО вот, с ра3витием обра3oвания,~по причинам, О которых говорить Здеоь
Не Место, -неноторым более честным личностям сделалось, нанонец, стЫдНО 3а
дел\а их отцов, им стало невыносимо в нругу угнетателей на,рода,, в этой сРеде

L

... ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови.
Они со3нали, что все их благосоотояние основаЕО на бедствиях и нищеТе

народа.. Их мучило это со3нание, и потому естеотвенно, что им нравились те

+
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стихотворения, в которыХtвыражалиоь их страдания. длЯ них прочитаТь Та1юе
€тихотвор8ние было все равно, что отвеоти душу в ра3говоре с сочувотвующим

и умным человеком. НО вы, трудящиеся дети тРужеНиков-Отцов, -перед каким
«народом» и в чем вы «винова,ты»? Вы сами «народt>, вы сами принадлежите
к чиолу «Обиженных и униженных» и буде,те виноваты тольНО перед своими
детьми, еСлИ не 3аВОЮете дЛя них лучшего будущего. ВОт почему-только
поэтому-вао не затронут многие и3 тех стихотворений,1юторые так глубоко

•трогают нашу интелjlигенцию. 3а вами нет невольной вины интеллИгентных

людей, а потоМу вы и не знае.і`е муR их раоRаяния. А не иопытавши
этих мук, вы не МОЖете восхищаться Теми.с"хотворениями, в Юторых они
выражаются.

В

У вао должна быть своя поэ3ия, Свои песНи, Свои стихотворения.
них вы должны,искать выражения своего ГОРя,
своих надежд и

ь€тремлений.

Чем оо3нательнее отанете вы относиться н своему положению, чем больше
тнева"и негодования будет во3буждать в вао ваша современная участь,-тем
наотойчивее будУТ эти чувотва прооиться наружу, тем богаче будет ваша поэзия.

И не одно тольRО горе, не одно отчаяние найдет в ней свое выражение.
ПОнявши, что такое есть lіаботник, вы поймете, чем он МОжет и доЛЖен
быть. Рядом о недовольотвом наотоящим в вао будет расти вера в то вели1Юе
будущее, которое оТкРЫвается теперь перед рабочим 1шаоСОМ ВОеХ цивиjlи3oванных сТран. И эТа Вера танже отразится в вшей ПОэ3иИ; Она-то и сделает

ваши песн.и громкими, могучими и гордыми, нан победный Rjlич всеобщей
<€вободы, иотиНного равенотва и нелицемерного братоТва.

В Ожидании этого неланного времени мы предлага6м вам, что можем:
маленький сборник стихотворений, и3oбражающих каЕ ваше современное полоЖение, так отчасти и ваши 3адачи в будущем. СlтихотвоРения Нен.раоова, Гуда,
Гейне, МОро3oва и3o,бражают ту печальную долю, RОторая тяготеет теперь над

рабочими воех полов, возрастов И национальностей. СОботвенный опыт подоканет вам, что прав был поэт, воскликнувший:
ВО.Т1Га! ВОЛГа! ВеСНОй МНОГОВОдНОй

Ты не так заливаешь поля,
Ка,к великою скорбью на,родноlоl
Перепо`лнилась наша` земля 1)

В этих ню стихотворениях вы найдете и ответ на вопроо,-как же
вам добиваться .лучшей учаоти? Они при3ывают вас к упорной, беспощадной
6o'рьбе с вашими ушетателями:
дОВСЩНО ВЫ ГНУЛИСЬ ПОд ИГОМ СУдЬбЫ,
Ра35ейте оковы! Смелее! 2\
L

НО ваша борьба не имела .бы смысла, еоли бы вы не дали себе
ясного отчета о тоМ, во,имЯ чего вы ее, наЧинаете,. к каКим целям вы
1) См. стихотворение «Ра3мышление у 1[арадногО IIОдъе3даy) Н. Некрасова, помещен-

ное в нашем «Сборнике».
2) Сш. «Тюремные видения» Н. МОрозова, также пошещенные в «Сборникеw
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стремитеоь. RОнечно, ОШИбКОй бЫЛО бЫ дУМаТЬ, что какие бы то ни было
€тихотво-рения могуТ ВЫЯСНЯТЬ ТаКИе оЛОЖнЫе понятия. НО Они могут слуL
жить выражением той мы`СЛи, КОТОРаЯ доЛЖна Руководить вами в борьбе. Это
и делает, например, первая глава стихотворения Гейне «Германия». Автор
советует

читателяМ

«ОтбРОСИТЬ

ГНИЛЫе ПОВеРЬЯ» ОТносительно

загробной

жизни, в 1юторой человен ВО3НагРаЖдаеТОя будто ,бы за иопытанные им на
земле, неоправедливости. ОН говоРиТ, что те, которые поддерживают эту
ве|]у, тоjl,ько

... морочат ребенка-народ,

Чтоб гнул он покорнее шею.
«Царотво небеоное», т. е. счаоТЛИВаЯ, Свободная, не3ависимая жи3нь, будет
«здеоь», на 3емле, еоли тоЛЬКО НаРОд СУМееТ ВООТОРЖеоТвовать над овоими враг

гами. другого рая нет и быть не может. А в этом 3емном раю будут
жить одни лишь трудящиеся люди. В нем не будет места пра3дным лентяям,
эксплоатат,Орам чужого труда.
Ленивому брюху мы есть не дадим,
Что до3ыли дельные руки,
И царство небесное здесь создадим
Себе мы без слез и без муки.

КОгда установится такой очаСтливь]й ПОРядок, люди перестанут вырыватькак они это делают теперь-дрУГ У дРУГа КУООК и3o рта, подобно хищным
3верям. Они будут работать сообща на общую пользу, наслаждаясь
3емною' жи3нью и не думаЯ О небеоной. ТОГда Ни дЛя кого не будет недостатна

ни в пище,

ни

в другИх

предметах

ПОтребления, ни в

обра3oвании,

ПИ В УдоВОЛЬОТВИЯХ, -

У щедрой 1юрмилицы нашей земли
для всех на,с довольно и хлеба,

И миртов зеленых, и ро3, и любви, К чему торопиться на небо?
Танова мысль этого

водящая

мысль

стиХОТВОРениЯ,

совРеМеННОГО

котоРая

еСть в то же время руRo-

РабоЧеГО

движения
во воех
щивили3oванных странах. ИмеННО ЭТОЮ МЫСЛЬЮ должны прони1шутьоя наши
рабочие, приотающир, к социал-деМОНРаТИИ: ИМ не нУЖно ни царя ни бога; Они
должны о'1'ать овоими соботвеннЫМи гооПОдаМИ И, 3авоевавши себе свободу
действия, со3дать НОвый, с о ц и а Л И О т и ч е с к и й порядок.

Теперь вы пониМаете, читатель, КаКОй Смысл имеjlи наши слова о том,
что всяний.Общественный нЛаСО ВКЛадЫВаеТ В поэзию овое

особое содерж а н и е. ТОлько что ра3oбранное стихотворение Гейне еСть лишь слабый зачаток

'поэзии рабочих; а между тем попробуйте сравнить ее с вышеприведенными
•Отрывками и3 пеони ф е о д а л ь н о г о п о э Т а. Одного вдохновляет мысль о просвещении, равенотве и счастьи людей. другой ничем так не воохищается, Rак
Видом

труПОВ,

«В

1ЮТОРЫХ

ТОРЧИТ

ПРОН3ИВШее

ИХ

Оружие» ПОхоЖИ ЛИ ЭТИ

два рода поэзии одиН На дРуГОй? Rакой ИЗ НИХ ЛуЧше и возвышеннее?
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Правда, цивили3oванные люди давно уже перестали восхищатьоя крово~

жадными

песнями

феодаЛЬНОГО

дворянства.

НО толью рабочий клаоо даст

поэ3ии самое. выооКОе СОдеРЖаНИ,е, ПОтому что тольно рабочий кjlасо может
быть иотинным представителем идеи труда и ра3ума.
Пронишитег,ь же ваЖнооТЬЮ ЭТОГО СО3Нания и дружнее принимайтесь 3а
предотоящее ваМ тРудНОе, НО веЛИКОе деЛО Своего освобождения. Ваша,
п о б е д а принеоет счаотье Всему человечеству!
ЖОнева, 21 апреля 1885 г.
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