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вой   революционной   борьбе   несомненно:   это  -  смертельный
удар,  нанесенный  прежней  рыхлости  и  дряблости  масс.  Разгра-
ничительные  линии  стали  ре3че.   Классы  и  партии  ра3межева-
лись.  Под  молотом  столыпинских  уроков,  при  неуклонной,  вы-
держанной    агитации    революционных    социал-демократов,    не
только   социалистический   пролетариат,   но   и   демократические
массы  крестьянства  будут  неизбежно  выдвигать  все  более  зака-
ленных  борцов,  все  менее  способных  впадать  в  наш  историчес-
кий  грех толстовщины!

#:Ее:арв?й»й.l9#§hнТ9с3%.р.`:о1?,4l.С,е7],Т:.бВ8.6_2і3.

И3  статьи:
«плЕхАнов и вАсильЕв»

...Васильев - видный  меньшевик. Он работал вместе с  мень-
шевиками, и притом не с случайными меньшевиками в каком-ни-
будь  захолустье,   а  с  самыми  видными   и   самыми   ответствен-
ными   меньшевиками.   Поэтому   пренебрежительно   относиться
к  Васильеву  меньшевики  #е  Gирс!бе.

И  Васильев  прямо  ссылается  на  Плеханова.  Более  того.  Он
прямо о#Z4рaегся на него.  Он назь.1вает опозорившее с.-д.  партию
выступление   Плеханова  в  кадетской   печати   с   предложением
общей  с  к.-д.  платформы  -  «мужественным  окликом».  Он  «со-
жалеет»,  что  «у  других  партий  Плехановых  не  находится».

Усердия  у  Васильева   много,  а  ума  мало.   Хотел   похвалить
Плеханова,  и  в  похвалу  ему выпалил:  «у других  партий  Плеха-

ЁОа8сЬ#'ьеКв,:ОнЖяавЛиелНсИяЮйнЕ:иНа::З%#Т;:Х;.трЭеТбОле:%СяП:#:g:О<#:#ЕLЁ
вы»  в #с!ри#а!гель#олі смысле,  в смысле политиков,  действующих
в  одиночку  независимо  от  своей  партии.  Отныне  будут,  вероя'г-
но, говориггь..  «Плехановы  в  васильевском смысле э+оi`о слЬЪа»...

Похлопывая  по  плечу  «Плехановых»,  Васильевы  ставят  тоtl-
ки  над i.  Авторы  «Сгеdо»1  в  1899 г.,  гг.  Прокоповичи  и  КО,  гово-
рили  о  чисто-рабочем   движении  без  революционной   бациллы.
Васильевы  говорят  о  революции,  которая  должна  родить  «кон--
ституцию»,  и  только,  родить  без  8сяк#х  акушеров,  без  револю-
I]ионеров.    Огсугсг6#е   акушеров,   отсутствие   революционеров,
Отсутствие   революционного   народа   ~   вот   лозунг   Васильева.

Щедрин  классически   высмеял   когда-то   Францию,  расстре-
лявшую  коммунаров,  Францию  пресмыкающихся  перед  русски-

Н:рТаИРраоНдаи::сябанНо::РмОуВ'LЕ:#:СуТУчбтЛоИбКьYв::сЗмеРяетСьПУвбаЛсИиКлаьНеЦвеаВЗk
меньшевиков,  защищающих   революцию   посредством   лозунга
«отсутствие»  революционеров,  «отсутствие»  революции„.

#:Лие:аВТйй'.  L9о°Ji.Nс9о!;:  Zо:.:Вта.Рfi,  с.  237.
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из  стАтьи:'«плЕхАнов  и  вАсильЕв.

1  «Сгеdо»   (1899)   -манифест  группы  «экономистов»  С.   Н.   Прокогіо-
вича,  Е.  д.   Кусковой   и  других,  ставших   впоследствии   кадетами.  В  том   же
году  группа  ссыльных  социал-демократов  во  главе  с  В.  И.  Лениным  выступи-
ла  с  протестом   против  «Сгеdо»   (см.:   Ленин   В.  И.  Полн.   собр.  соч.,  т,   4,
с.163-176).

а  В.  И.  Ленин  имеет  в  виду  очерки  «За  рубежом»,  напечатанные  в  январ-
ской  кнI1жке  «Отечественных  записок»  за  1881  год.

«вЕстник жизни.

Легальный  большевистский  журнал,  издавался  в  Петербурге  с  ЗО  марта
]9oб  года  по  сентябрь   1907  года.  Всего  вышло  20  номеров.   Тираж   1О  тыс.
экз.  В  редакцию  входили  Н.  П.  Румянцев  и  М.  С.  ОльминсI{ий.  В   журнале
пр,инимали  участие  В.  И.  Ленин,  В.  д.  БОнч-Бруевич,  М.  В.  Величкина  (Бо11ч-
Бруевич),   В.   В.  Воровский,  А.   В.  Луначарский,  И,  И.  Скворцов-Степанов   и
другие.  В  журнале  впервые  опубликованы  статьи  В.  И.  Ленина  «Каутский  о
Государственной   думе»    (№  6),   «Русский   радикал   задним    умом    крепок»
(N912).  Издание  журнала  прекратилось  по  постановлению  С.-Петербургской
судебной  палаты  от  24  сентября  1907  года.

«вАрвАры»

Творчество  М.  Горького  находило  у  А.  В.  Луначарского самую  высокую
оценку.  По его  определению,  Горьний  «был  одним  из  тех  исключительных  пи-
сателей.  какие  являются  вместе  с  тем  учителями  своего  поколения,  которые
несут  на  себе  большую  социальную  обязанность,  светят,  как  путеводная  звез-
да»   (Луначарский   А.   Литературные   силуэты.   М.-Л.   Госиздат,1925,
с.150-151).

Статья  вошла  в  собрание  сочинений  А.  В.  Луначарского  и  печатается  по
тексту  собрания  сочинений   (Л у н а ч а р с к и й  А.  В.  Собр.  соч.  в  8-ми  т.,  т.  2.
М.,1964,  с.  30-35).

1  Цитата  приводится  неточно.  У  Чехова  герой  повес"  Мисаил  рассуж-
дает:   «Я   знал,  что  Кимры  добывают  себе  пропитание  сапогами,   что   Тула
делает  самовары  и  ружья,  что  Одесса  портовый  город,  но  что  такое  наш  го-
род  и  что  он  делает  -я  не  знал»   (Чехов  А.  П.  ПОлн.  собр.  соч.,  т.  8.
М.-Л„  ГИХЛ,  1931,  с.  294).

2  Ср.:  Г о р ь к и й  А.  М.  Собр.  соч.  в  30-ти  т.,  т.  $,  с.  385  и  393.
8  Ср.  там   ж€,  с,  408.
`  Ср.  там   же,  с.  413.
б  Ср.  там   же,  с.  424.
•  Ср.  та"   же,  с. 431.

ФЕрлинАнд  ФрЕйлигрАт
Авюр €т,атьи  -  Франц  Меринг  (1646~1919).  один  из  основателей  Ком-

шунистичесной   партии   Гермаши,   философ,   исторнк,   литературный   критик.
Один  I1з  органиэаторов  «Союэа  Спартака».  Автор  мноm  трудов  по  методо-
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сод,.;,',,(^,,иF'

И.  В.  Кузнецов.  За  пагt"йпость  и  мастерство  про-
летарсI{ой    литературы     ..................          3

«искрА»
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«зАря»
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«новАя жизнь»

Партийная  органиэация  и  партийная  литература   .
С.Оциалистическая   партия   и   беспартийная   револю-
ционность........................
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Театр  и   му3ыка.   Новый  театр   .............
«Евреи».   Пьеса   Чирикова   ................
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«пролЕтАрии»
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И3  статьи:  «Торжествующая  пошлость,  или  кадет-
ствующие    эсеры»    .....................
«Легенда   старого   3амка»    ................

«социАл-дЕмокрАт»
Л.   Н.   Толстой     .......................
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