
Примечания

Если  учесть,  что  на  страницах  большевистских  га3ет  и  журналов  постоян-
Iю    выступали    по    вопросам    литературы    и    искусства    В.    В.    Воровский,
М.  С.  Ольм`инский,   Г.  В   Плеханов,   К.  С.  Еремеев,  С.  Шаумян,  кроме  того,
публиковалИсь  СТатш   jti    ГОРького,   С.   СПаНдаряна,   д.   Бедн()го,   Н.  В.   КрЫ-
ленко,  а  .главное  -  м13ОгоЧИСЛеНные  тРУды  В.  И,  Ленина,  вошедШИе  в  СОкро-
вищницу  марксизма,  []вляющиеся  теоретическим  фундаментом  советского  лі1-
тературоведения,  то  станет ясно,  какое  поистине  неоценимое  богатство  в  обла-
сти   литературной   критики   содержат   наши   большевистс`кие   и3дания.   Между
тем мы пока не имеем ни одного издания,  в котором  бы  хоть  в какой-то  мере
эти  работы  были  представлены 1.  Настоящий  сборник  -первая  попытка  со-
брать  под  одной  обложкой  литературно-критические  статьи,  публиковавшиеся
в   «Искре»,   «Новой   жи3ни»,   «Правде»,   «Мысли»,   «Просвещении»,   «3ве3де,`+,
«Социал-демократе»,  «Пролетарии»  и  других  большевистских  газетах   и   жур-
налах.

В  сборник  воjjали  все  опубликованнъIе  в  большевистских  и3даниях  стать11
по  литературе  и  жкусству  В.  И.  Ленина,  Г.  В.  П;!еханова,  В.  В.  Воровского,
М.  С.  Ольминского,  наиболее  значительные  произведения  А.  В.  Лупачарского,
д.  Бедного,  Fi.  С.  Еремеева,  Ф.  Меринга,  Н.  В.  Крьіленко,  И.  И.  Скворцова-
Степанова,  С.  Шаунжа  С.  Спандаряна,  а  также  некоторщ  других  авторов.
Ряд   матерн;uюs   Фыл  t*публикован   без  подписи,   авт®ры   их   неизвестны.
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«искрАь

Первая     общерусская     неле1`альная     марксистская     газета.     основанная
В,'  И.  Ле[іиным   в  1900  году.   Перзый   номер  газеты,  датированный  декабрем
і900   года.   был   сверстан   к   11(24)   декабря.   но   печатание  'его   несколько  3а-
держалось,  іі  он  вышел  в  свет  в  январе   1901   года  в  Лейпциге.  Затем  газета
выходила  в  Мюнхене,  с  т1Iоля  190З  года  -  в  Лондоне,  с  весны  1903  года  -
в  Женеве.  Тираж   8000-.-10 000  экз.   Газета  выходила  один-два  раза  в  месяц.

В  редакцию  «Искры»  входили:   В.  И.  Ленин,  Г.  В.  Плеханов,  Ю.  О.  Мар-
тов,  П.  Б.  Аксеjlьрод,  А.  Н.  Потресов  и  В.  И.  Засулич.  Секретарем  редакции
с  вес[іы   1901   года  была  Н,   К.  Крупская.  В.  И.  Ленин  был  фактически  глав-
ным   редактором   и   руководителем   «Искры».  Он   выступал   в  газете  по   всем
основньім   вопросам   строительсгва   партии   и   классовой  борьбы  пролетариата
России,  откликался  на  важнейшие события  международной  жи3ни.

По  йнициа"ве  В.  И.  Ле[1ина  и  при  его  нетюсредственном  участии  редак-
ция  «Искры»  ра3раФотала  проект  Программы  партии  и  подготовила  П  съезд
РСдРП,  состоявшийся  в  июле-августе  1903  года.

На    П    съезде    была    утверждена    редакция    в   составе    В.   И.    Ленина.
Г.  В.  Плеханова  и  Ю.  О.  Мартова.  Мартов,  вопреки  решению  съезда  партии,
отка3ался  войти  в  редакцию,  и  номера  46~51  «Искры»  вышли  под  редакцией
Ленина  и  Плеханова.  В  дальнейшем  Плеханов  потребовал  включить  в  состаз
редакции   «Искры»   всех   старых   редакторов-меньшевиков,   отвергнутых   съез-
дом.  В.  И.  Ленин  не  согласился  с  этим  и  19  октября  1903  года  вышел  из  со-
става  редакiіии  «Искры».  Номер  52  от  7  ноября  1903  года  вышел  под  редак-
цией  одного  Плеханова.   13  ноября  Плеханов  единолично  кооптировал  в  со-
став   редакции   «Искры»   ее   бывших   редакторов-меньшевиков..  С   номера   52
«Искра»  стала  меньшевистским  органом.

В  России  отдельные  номера  ленинской  «Искры»  перепечатывались  в  под-
потьных  типографиях:   в   Кишиневе,   Баку,  Умани,  Томске,  Харькове.  В   ряде
подпольных  типографий  России  отдельные  статьи  из  «Искры»  воспроизводи-
лись  в  виде  листовок  и  брошюр,

НАЧАЛО  дЕМОНСТРАЦИй
1  демонстрация  6(18)   декабря   1876   года   была   организована   рабочими

и  студентами  в  3нак  протеста  против  произвола  самодержавия.  Г.  В.  Плеха-
нов.   принимавший   участие   в   демонстрации,   I1роизнес   револющионную  речь.
демонстрация  была  ра3огнана  полицией.  Многие  ее  участники  были  аресто-
ваны  и  приговорены  к  ссылке или  к  каторжным  работам.

2  С  ло3унгом  «3емля  и  воля»  в  то  время  выступала  нелегальная  органи-
зация  того  же  названия,  основанная  в  России  народниками  в  1876  году.  Вид-
ными  деятелями  «Земли  и  воли»  являлись  А.  д.  Михайлов,  Г.  В,  Плеханов,
О.  В.  Аптекман,  А.  А.  Квятковский,  С.  М.  Кравчинский  (Степняк),  С.  Л.  Пе-
ровская,  Н.  А.  Морозов,  В.  Н.  Фигнер  и  другие.  А  в  1879  году  внутри  «Зем.т1и
и  воли»  образовалась  фракпия  террористов,  считавшая  террор  главным  сред-
ством  борьбы  с  цари3мом.  На  съезде,  происходившем  в  Воронеже  в  том  же
l`Оду,   «3емля   и   воля»   распалась   на   две   органи3ации:   «Народная   воля»   и
«Черный  переде71».
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посвящАЕтся  читАтЕлю-другу

{  «Современник»  -журнал,  основан  А.  С.  Пушкиным  в   1836  гоjЕу.
После  его  смерти  и3давался  группой  его  дру3ей  во  главе  с  В.  А.  Жуковск#м.
С   1838  год-а  перешел  к  П.  А.   Плетневу,  который   в  1846  т`оду   передал  свdи
права  Н.  А.   Некрасову  и  И.  И.  Панаеву.  до  первой  половины   1848   года
идейный  руководитель  «Современника»  -  В.  Г.  Белинский.  В  1854  году  по-
стоянным  сотрудником  «СОвременника»  стал  Н.  Г.  Чернышевский.  В  1856  го-
ду  в  журнал  пришел  Н.  А.  добролюбов,  возглавивший  критико-библиографн-
ческий  отдел.   В   апреле   1866  года   в  связи  с  выстрелом   Каракозова  указом
Александра  П «Современник»  был  3акрыт.

а  «Русское   слово»-ежемесячный  журнал,  выходил  в  Петербурге  в
1859-18б6  годах.  Основан   Г.   А.   Кушелевым-Безбородко.   С   1860   года   (рег
дактор   Г.   Е.   Благосветлов)    благодаря   участию   д.  И.   Писарева   приобрел
острозлободневный   характер,   пропагандировал   идеи   революционного   демо-
kрати3ма,   выdтупLал  3а  гражданское   и  реалистическое   искусство.

3  «Колокол»     -русская      революііионная      газета,      издававшаяся
А.  И.  Герценом  и  Н.  П.  Огаревым  в  1857-1865  годах  в  Лондоне.  «КолокоjiФ
пользова'лся   большим   влиянием   во   всех   сферах   русского   общества.   Име,і
большое  количество  добровольных  корреспондентов  в  России.  до   18б1   года
выступал  с  требованиями  освобожденіия  крестьян  с  3емл,ей,  отмены  цензуры
и   телесных   наказаний,   затем    принял   революционно-демократическую   про-
грамму.  В   1868  году  издавался  на  французском  языке  с  русским   приложе-
нием.

оскорБлЕниЕ  вЕличЕствА

1  «Р осси я»  -ежедневная  га8ета,  правительственный  официоз,  издава-
лась   в.  1905-1914   годах  в  Петербурге.   С   1906  года  -  орган   министерства
внутренних  дел.

2  Амфитеатров   Александр   Валентинович    (18б2-1938)    -русский
писатель,  фельетонист.  После  1920  года эмигрировал.

Э  «Р у с с к и е   в е д о м о с т и»  -  одна  и3  крупнейших  русских  газет,  вы-
ходила   в  Москве  с   1863  по   1918  год.  С   1905`  года  перешла  к  кадетам.  За-
$рыта  после  Октябрьской  революции.

4  «Гр а жданин»   -политическая   и   литературная  газета-жур1іал,   ор-

ган   реакционного  дворянства,   выходила   в   1872-1914   годах   в   Петербурю.
s  М е ще р ск и й  В.  П.  -основатель  реакционного  органа  «Гражданин».

из  дЕрЕвни

1  Гауптман   Герхар+   (1862-1946)   -немецкий   писатель.   Глава   не-
мецкого   натурализма.   драма   «Ткачи»    (1892)    посвящена   восстанию   силе3-
ских  ткачей.

2  Либкнехт  Вильгельм   (1826-1900)   -один  из  органи3аторов  и  ру-
ководителей  Социал-демократической  партии   Германии,  соратник  К.  Маркса
и  Ф.  Энгельса.  Отец  Карла  Либкнехта.  Его  брошюра  «Пауки  и  мухи»  поль-
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зовалась   большой   популярностью   среди   русских   рабочих.   В   1906   году  она
была  выпущена  в  Москве  и3дательством  «Искра».

3  «Песни    борьбы»  -искровский   поэтический  сборник,   и3данный   в
Женеве  в  1902  году`  В  сборник  вошло  свыше  70  стихотворений.  в  том  числе
«Песня  о  Буревестнике»  М.  Горького.

«зАря»

Социал-демократический,  научно-политический  журнал,  издававшийся  ре-
дакцией  «Искры»  с  апреля  1901   по  август  1902  года.  Вышло  четыре  номера,
в  трех  книгах,  №  2-3  -  сдвоенный.  Авторами  ведущих  статей  в  журнале
были   В,   И.   Ленин   и   Г.   В.   Плеха,нов.   В   «Заре»   опубликованы   следующие
статьи   В.   И.   Ленина:   «Гонители   3емства   и   Аннибалы   либерализма»,  «Сл.у-
чайные  заметки»,  «Внутреннее  обозрение»,  «Аграрная  программа  русской  со-
циал-демократии»,  главы  из  работы  «Аграрный  в0прос  и  критики Маркса» под
заглавием  «Гг.  «критики»  в  аграрном  вопросе».

ОР°ЖFЕЕстФь°яНi;#3#ЕНЦА

I  Поленц   Вильгельм   фон   (1861 -1903) -немецкий   писатель-натура-
лист. Показал  шбель  патриархального  уклада  в  трилогии  «Сельский  священ-
йик»   (1893),   «Крестьянин»   (1895), «Могильщик» (і897). «Крестьянин» -одно
и3  значительнейших  произведений  немецкого  натурали3ма:   автор  с  боліьшой
г1равдивостью  изобразил   разорение  немецкого  крестьянина  в  условиях  капи-
тализма.  Роман  по+іучил  одобрение  Л.  Н.  Т®лстого.

Рецензия   Г.   В`   Плеханова   позднее   была   перепечатана   в   сборнике  его
статей  «Критика  наших  критиков»   (Спб.,   1906);  помещена  также  в  качестве
предисловия   к   переизданному  «МоскGв€ним   рабочим»  в   1928  году  роману
полеща.

«НОВАЯ  ЖИЗНЬ.

Первая  легальная  большевистская  газета,  выходила  ежедневно  в  Петер-
бурге  с  27  октября  по  3  декабря   1905  года.  И3дано  28  номеров.  Тираж  га-
зеты  составлял  60-80  тыс.  экз.  Активное  участие  в  организации  газеты  при-
нимали  Л.   Б.  Красин  и  М.  М.  Литвинов.  Большую  помощь  газете  оказал
А.  М.  Горький.  Не  имея  возмо`жности  получить  разрешение  на  выпуск  своей
газеты,   большевики  восполь3овались  разрешением,   имевшимся  у  поэта-дека-
дента  Н.  М. Минского,  который формально числился  редактором  газеты,  хотя
участия  в  ее  редактировании  не  принимал.  `В  начале  ноября  с прие3дом  в  Пе-
тербург  В.  И.  Ленина «Новая жи3нь»  стала  выходить под  его редакторством,
превратившись  фактичесжи   в  центральный  орган  РСдРП.  Активное  участие
в  га3ете  принимали  В.  В.  Воровский,  А.  В.  Луначарский,  М.  С.  Ольминский,
П.   П.   Румянцев   и   другие,   В   газете   напечатано   14   статей   и   документов
В.   И.  Ленина,   публиковались  статьи  А.   М.   Горького.   Газета   подвергалась
постоянным  преследованиям:   и3  27  номеров,   вышедших  легально,   1`5  были

жQ

репрессированы.  После  выхода  27-го  номера  2  де1{а6ря  «Новая  жи3нь»  быjlа
эанрыта  властями.  Последний  номер,  28-й, издан  нелегально.

«Новая   жизнь»   уделяла   постоянное   внимание   вопросам   литературы   н
искусства. Именно в этой газете была помещена программная  работа В. И. Jlе-
нина  «Партийная  организация  и  партийная  литература».

пАртийнАя оргАнизАция
и  пАртийнАя  литЕрАтурА

1  Речь   идет   об   Октябрьской   всеобщей  политической   стачке   1905   года,
в   результате  которой   17   октября   1905   года   царем   был   и3дан   «Манифес.г»
о «даровании»  народу  гражданских  свобод.  БОльшевики  незамедлительно  вос-
IIоль3овались  свободой  печати  для  легального  издания  своих  газет.

2  «И3вестия   СОвета   Рабочих   депутатов»  -орган  Петер-
бургского  Совета  рабочих  депутатов,  выходили  с  17   (30)   октября  по  14  {27)
декабря   1905   года.   Газета   печаталась   захватным   порядком   в   типографнях
буржуа3ных  газет.  Вышло  десять  номеров,  одиннадцатый  был  конфискован
полицией  во  время  печатания.

8 «Пролетарий»  -центральный  орган  РСдРП,  создан  по  решению
111  съе3да  партии.  Ответственным  редактором  был  В.  И.  Ленин.  Га3ета  выхФ
дила  в  Женеве  с  14  (27)  мая  по  12  (25)   ноября  1905  года.  Вышло  26  номе-
ров  (25-й и 26-й после отъезда  В.  И. Ленина  в  РОссию редактировал  В.  В.  ВФ
ровский).  В  состав  редкоjlлегии  входиjlи  также М.  С.  Ольминский  и  А.  В.  Лу-
начарский.

социАлистичЕскАя  пАртияи  БЕспАртиинАя  рЕволюционность

1  К але н д ы  -на3вание  г1ервого  дня  месян.а  у  древних  римлян.  У  гре-
ков  таких  названий  не  было.  Отложить  до  греческих  календ  -  никогда  пе
осуществить,  провалить  дело.

зАмЕтки  о мЕщАнствЕ

1  Ницше   Фридрих   (1844-1900)   -немецкий   философ,   представитель
иррационала  и  волюнтаризма, один  из основателей  «философии  жи3ни». В  ми-
фе   о   «сверхчеловеке»   индивидуалистический   культ   сильной   личности   соче-
тался  у  Ницше  с  романтическим  идеалом  «человека  будущего».  Реакционные
тенденции  учения  Ницше  развивало-  ницшеанство,  их  использовали  идеологи
немецкого  фаши3ма.

2  «Н е   р а с с у ж д а й,   н е   х л о п о ч и.» - стихотворение  Ф.  И.  Тютчева.
3«Край      родной     ,долготерпенья.»     -из     стихотворения

Ф.  И.  Тютчева  «Эти  бедные  селенья...».
4  «Где   ты   черпал   эту   си+лу...»  -из  стихотворения   И.  С.  Ники-

тина  «дедушка».
5  «Умом    Россию   не    понять...»  -стнхотворение  Ф.  И.`Тютчева.
6  «Полночь.   Успели   мы    всем   насладиться...»  -стихотво-

рение  Н.  А.  Некрасова.
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l  «...С л е п ц о в,   у с т а м и   Р я з а н о в а.» -в  повести  «Трудное  время»`
В  «Отечественные   3аписки»   -петербургский   журнал,   издаравr

шийся   (с  гіерерывами)   с   18і8  по   1884  год.   С   і868  года   журналом  руково-
дили  Н.  А.  Некрасов  и  М.   Е.  Салтыков-Щедрин.  В   1884  году  журнал  был
закрыт  царским  правительством.

9  «...Вместе   с   госпожами    Кукшиными...»  -имеется   в  виду
персонаж  из  романа  И.  С.  Тургенева  «Отцы  и  дети».

10  «дряхлый   демон   России„.»  -К.  П.  Победоносцев,  обер-про.
курор  «святейшего»  синода.

тЕАтр  и  музыкА.  новыи  тЕАтр
1  Суворинский    театр   -литературно-художественного   общества

театр,  существовавший  в  Петербурге  (Петрограде)  в  1895-1917  годах.  Поме-
щался  в  здании  бывш.  Апраксинского  театра  на  Фонтанке  (ныне  здесь  рабо-
тает  Ленинградский   академический  Большой  драматический  театр  им.   Горь-  `
Itого).  Был  организован  при  литературно-артистическом  кружке  П.  П.  Гнеди-
чем,  П.  д.  Ленским,  А.  С.  Сувориным  на  паевых  началах,  Вскоре  превратился
в  частное  предприятие  самого  крупного  пайщика  -  Суворина  и  в  обиходе
пменовался  Малым  или  Суворинским  театром.

2  Рощина.Инсарова   Екатерина   Николаевна   -русская   актриса,

родилась   24   июня   1883   года.   Сестра   народной   артистки   СССР   В.   Н.   Па-
шенной.    .

8  Я к о в л е в  Кондрат  Николаевич  (1864-1928)  -русский  актер.  Заслу-
женный   артист  республики   (1921),  Герой  Труда   (1923).   В   1896-1906  годах
и1`рал   в   Петербургском  театре   литературно-художественного   общества.

t  Блюменталь-Тамарин   Александр   Эдуардович   (1859-19і1)   ~

русский   режиссер   и   актер.   Был   одним   из  первых   русских   опереточных   ре-
жиссеров.

«ЕврЕи».
пьЕсА  чириковА

I  Чириков   Евгений    Николаевич    (18б4-1932)    -русский   писатель,

драматург.  В   1920  году  эмигрировал.
2  Н о в ы й   т е а т р  Л.  Б.  Яворской  был'открыт  в  1901  году  в  Петербурге.

Антрепренер  театра  и  его  ведущая  актриса-  Л.  Б.  Яворская.  В  период,  пред-
1і1ествовавший  первой  русской  революции,  и  в  годы  революции  (1905-1907)  в
Новом  театре  ставились  инсценировка  повести  М.  Горького  «Фома  Гордеев»,
«Власть тьмы»  Л.  Н. Толстого, «Женщина с моря»  Г. Ибсена. Однако в целом
репертуар   театра   отличался   эклектичностью   (значительное   место   3анимали.
например,   пьесы   В.   В.   Барятинского,   мужа   Яворской,   критиковавшиеср   в
большевистской   печати  3а   псевдообличительную  направленность).

пЁggТЬг.МиОБРсЯЕ»йА

I  «дочь   моря»  («Женщина  с  моря»,1888).  Пьеса  была  поставлена  в
Михайловском  театре  (Петербург).  Генрик  Ибсен  (1828-1906)  с  восхищеI-Iием
от3ывался  о  русском  революционно-демократическом  движении.  «Россия -од.
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на  из  немно1`их  стран  на  земле.  -  говорил  он,  -  где  люди  еще  любят сво-
боду  и  приносят  ей  жертвы.  Потому-то  страна  и  стоит так  высоко  в  поэ3ии
и  искусстве»  (Адмони  В.  Генрик  Ибсен.1956,  с.157).

3  Бернар  Сара   (1844-1923)  -францу3ская  актриса.
З  Вилькина   Л.   -Виленкина   Людмила   Николаевна    (1873-1920),

поэтесса.

«пI}ОлЕтАрий»

Нелегальная  га3ета,  основанная  большевиками  после  IV   (Объединителі,-
ного)   съе3да   партии.   И3давалась  с   21   августа   (3   сентября)    1906   года   по
28  ноября   (11  декабря)   1909  года.  Выпущено  50  номеров:   №  1~20  вышли
в  Выборге,  №  21-40  изданы  в Женеве,  № 41-50  -  в  Париже.  Тираж  от-
дельных  номеров  составлял  4000  экз.

Редактор  газеты  В.  И.  Ленин.  В  «Пролетарии»  опубликовано  более   125
его  статей,  заметок  и  документов.  В  состав  редакции  в  разное  время  входи-
tlи  А.  А.   Богданов,  И.   П.   Гольденберг   (Мешковский),  И.   Ф.  дубровинский
и  другие.  Активными  сотрудниками  «Пролетария»  были  М.  Ф.  Владимирский,
В.  В.  Воровский,  С.  А.  Ло3овский,  Н.  А.  Семашко,  В.  Л.  Шанцер,  М.  Н.  Ля-
дов.

В   годы  реакции  «Пролетарий»  сыграл  выдающуюся   роль  в  сохраненин
и  укреплении  большевистских  организаций,  в  борьбе  с  ликвидаторами  и  отзо-
вистами.

На  пленуме  ЦК  РСдРП  в  январе  191О  года  меньшевикам  с  помощью
г.римиренцев  удалось,  под  видом  борьбы  с  фра1щионностью,  провести  реше.
ние о  закрытии  газеты  «Пролетарий».

ЛЕВ  ТОЛСТОИ.
кАк  зЕркАло  русскои  рЕволюции

1  «Р ечь»  -ежедневная  га3ета,  центральный  орган  партии  кадетов,  вы-
ходила  в  Петербурге  с  февраля   1906  года.  В  ноябре   1917  года  закрыта  Во-
енно-революционным  комитетом  при  Петроградском  Совете.  до  августа  1918
і`ода  возобновлялась  под  другими  названиями.

2  В.  И.  Ленин  цитирует  песню  Гриши  «Русь»  и3  последней  части  поэмы
Н.  А.  Некрасова  «Кому  на  Руси  жить  хорошо».

3  «Народн ая   воля»  -народническая  тайная  политическая  органи-
3ация.  возникшая  в  1879 году  для  революционной  борьбы  с  царским  самодер-
жавие'м.  Вскоре  после  убийства  народовольцами  царя  Александра  11  1   марта
1881   года  «Народная  воля»  была  ра3громлена  правительством.  Неоднократ-
ные  попытки  возродить  «Народную  волю»  в  80-х  годах  были  безр?зультатны.
Участники  покушения  на  Александра  111  в  1887  году.  разделявшие  традиции
«Народной  воли»   (А.  И.  Ульянов,  П.  Я.  Шевырев  и  другие),  были  ка3нешы.
Ленин  отмечал,  что  деятели  «Народной  воли»,`  несмотря  на  у3ость  поддер-
живавших  их  обществещых `.слоев,  сыграли  громадную  роль  в  истории  рево-
люционного  движения  Е}Ь'с6ии.
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из  стАтьи:
ilПЛЕХАtЮВ   И   ВАСИЛЪЕВ»

1  «Сгеdо»   (L899`)   -манифест  группы  «экономисюв»  С.  Н.   Пронопо-
вича,  Е.  д.   Кусковой  ,и  других,  ставших   впоследствии  каде.тами.  .`В  то"   же
году  1`руппа  ссыльных  социал-демократов  во  главе  с  В.  И.  Лениным  высту,пи-
ла  с  протестом   против  «Сгеdо»   (см.:   Ленин   В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т,  4,
с.163-176).

2  В.  И.  Ленин  имеет  в  виду +очерки  «За  `р\убежом»,  напечатанные  в  январ-
ской  книжке  «Отечественных  записок»  3а  1881  год.

«вЕстниI(  жи,зни»

Легальный  6ольшевистский  журнал,  издавался  в  Петербур1`е  с  ЗО  марта
і9o6  года  по  сентябрь   1907  года.  Всего  вышло  20  номеров.   Тираж   іо  тыс.
экз.  В  редакцию  входили  Н.  П.  Румянцев  и  М.  С.  Ольминский.  В   жуfр[Iале
пр,инимали  участие  В.  И.  Ленин,  В.  д.  Бонч-Бруевич,  М.  В.  Величкина  (Бо11ч-
Бруевич),   В.   В.  Во|]овский,  А.   В.  Луначарский,   И.  И.   Скво,рцов-Степанов   и
другие.  В  журпале  впервые  опубликованы  статьи  В.  И.  Ленина  «Каутский  о
Государственной   думе»    (№  6),   «Русский   радикал   задним   умом    крепок»
(№  12).  Издание  журнала  прекратилось  по  постановлению  С.-Петербургской
судебной  палаты  от  24  сентября  1907  года.

«вАрвАры»

Творчество М.  Горькою  находило  у  А.  В.  Лунач,арского  ,самую  вшсокую
оценку.  По е1`о  определению,  Горький  «был  одним  и3  тех  исключи'вельных  I1и-
сателей,  какие  являются  вместе  с  тем  учителями  сюоего  поколения,  кюторые
несут  на  себе  большую  социальну1о  обязанност1,,  светят,  как  путеводная  3вез-
да»   (Луначарский   А.   Литературные   силуэты.   М.-Л.   Госиздат,1925,
с.150-151).

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

1  Цйтата  приводится  неточно.  У  Чехова  герой  повести  Мисаил  рассуж-
дает:  «Я  знал,  что  Кимры  добываLют  себе  пропитание  сапогами,   что   Тула
делает  самовары  и  ружья,  что  Одесса  портовый  1`ород,  но  что  такое  наш  го-
род  ,н  что  он  делает  -я  не  знал»   (Чехов  А.  П.  Полн.  собр.  с9ч.,  т.  8.
Ш-Л.,  ГИХЛ,  1931,  с.  294).

$  `Ср.:  Г.О р іь к и й  А.  М.  Собр.  соч.  в  30-тн  т.,  т.  6,  с.  385  н  393.
8  Ср.  т аім    жLе,  с. 408.
``  Ср.  там   же,  с.  413.
5 `Ср.  т а м   же,  с.  424.
8 `Ср.  т.ам   же,  с.  431.

ФЕ|э"нАнд  ФрЕилигрАТ
Авюр €та"  -  Франц Меринг  (1846-1919), ,один и3  основателей  Ком-

кушс""mй   партни  ,Германи,  `ф"ософ,   mторик,   литературншй  критик.
Один  н3  о|>ганизаторов  «Со1оза  Спартака»  Автор  мно1`нх  трудов  по  методо-
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ло1шческ*ім  вонроса,м`  фнлDсофии,  общим   принципам   м,арксистской.  эстетики,
4-тQмиой   «Истории   германской   социал-демократии»,   биографіии   К.   Маркса.

і  Ф р+е й л и г р а т  Ферд,инанд  (18`10~1876)  -немецкий  поэт,  член  Союза
1юммунистов   (1848),  сотрудник  «Новой+  Рейнской  газеты».  Яркий  революци-
онный, лирик.

.   2  Гервег   Гео,рг    (1817-1875)    -немецкий    революционно-демократі1-
ческий   поэт  и   публицис'г,   мастер   политической   лирики.  для  его  стихов  ха=
рактерны   призыв  к  действию   (сб.  «Стихи  живого  челQвека»,   1841),   утверж-
дение   необходимости   политической   активности   поэта   (стихотворение   «Пар-
тия»,1842).

3  Келл,ер   Готфрид   (1$19-1890)   -швейцарскшй   писатель.   Писал   на
ненеііком   языке.   В   своих   произведениях   ноднимал   проблемы   человека   иі
общества,  искусства  и  народа`,  критиковал  с  просветительских  позицийг  фили-
стерские  нравы.  Наиболее  известны  сборниіки  новелл  «Люди  из  Зельдвилы»
(т.   1-2,   1.85б-1847),  «Семь  ле1`енд»   (1872),  роман  «Зеленый   Генрнх»   (1855).

t  В ей с  Гвидо  (1822-1899)  -немецкий  публицист.
5  Б р е н т а нtо К71еменс  (1778-Г842)  -немецкий  писатель-романтик.  Пи-

сал  лирические  стихи,  рассказы  и  ска3ки  в  народном  дУхе.
6  «Рейнская   газета»  по  вопросам  политики,  торговли'  и  промыш-

ленности   -   немецкая   ежедневная   газета,   выходила   в  Кельне   с   1   января
1842  года  по  31   марта  1843  года.  С   аг1реля   1842  года  в  газете  сотрудничал
К.  Маркс,  а  с  октяібря  того  же  года  стал  одним  из  ее  редакторов.  В  газетет
опубликован  также  ряд  статей  Ф.  Энгельса.  При  ред.актгорсm  К.  Ма,ркса  га-
3ета,  принимала   все  более  опред6ленное  рев®люционно.демократиче€кое  на-
правлечие.

7  «Н о в а я,   Р е й н с к а я   ог а 3 ет-а»  -  бQевой.  орiан  революционіноцпрФ-
летарского  крыла  демократии  в  период  германской  револющии,  1``84&-1849  го.
дов.   Вычодила   ежедневно   в   Кельне   Iтод   редакцией  К,   Маржсаі   с.   I   июня
1848  года  по  19  мая  1849  года.  В редакцию  Еходили.  Ф.  Эішельс,  Вт.  Вольф  н
другие  члены Сою3а  коммунI1стов.  Га3ета  выступала за  революционный  путь
объединения  Германиіи  в  форме  демократической  республики,  последов,ателБ-
ное   ра3решение   задач   буржуа3но-демократической   революции   в   интересах
пролетариата.   Прекратила   выход   и3е.за   правителъственнJых   репрессий.

8  Штибер   Вильгельм    (1818-1882)   -начальник   прусской   политиче-
ской  полиции  (1850~1860),  один  из  организаторов  судебного  процесса в Кель-
не  против  членов  Союза  коммунистов  (1852).

3АЁ§Е%жСРсЦтЕ€Е-ндоЕгМоОЁБ8ЕЧЕЕ$Ё8ГО

Статья  печатается  по  собранию  сочи,нений  (Л у н а ч а р с к и й  А.  В.  Собр.
соч.  в  8-ми   т.,  т.   7,  с.   154-+166).

1  Ми лле  Жан  Франсуа   (1814-1875)   -францу3ский  художник.
2  Р о л л`а н  Ромен  (1866-1944)  -фращузск`нй т1жатель,  музыковед,  об-

щественный  дея_тель
3  К о р о  Камиль  (179`6~1875)   ~  фратнц~узский  худфжшик`.
&  д ю.п р е   Жюль  (18I 1-1889)і  -французский  жив®щсещ^,
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•  Руссо   Теодор   (1812-1867)   -'французский  живописец,  глава  барби-
зонской   школы.   Барбизонская   школа   объединяла   художн,иков-пейзажистов,
работавших   в  деревне   Барбизон   близ   Парижа   в  30~60-х   годах  Х1Х   века.
Ее  представители  (художники  Т.  Руссо,  Ж.  дюпре,  Н.  диаз,  Ш.-Ф.  добиньи,
К.  Труайон)  сыграли  важную  роль  в  развитии  реалистического  пей3ажа.

6  Труайон  Констан   (1810~1865)   -французский  живописец,  предста-
витель  барби3онской  школы.

7  дек а н   Александр   Габриель   (1803-1860)   -французский  живописец
и  график.

О  Б е р г  Лео  (1862-1908)  -немецкий  критик.
9  Вандервельде   Эмиль    (1866-1938)   -бельгийский   социалист-ре-

формист.  Цитата  из  кн.:  В а н д е р в е л ь д е  Э.  Социалистические  этюды.  Со-
циали3м  и  искусство.  Спб.,  изд-во  «Земля»,  1906,  с.  36.

"  Пшибышевский   Станислав   (1868-1927)   -польский   писатель.
1112  ^  ---,  „..  _     А_  _             ,,^^`        -_-_` `. _'---\\\\\\     \\II+и\сulD|Ведекинд  Франк   (1864-1918)   ~  немецкiй  прозаик,  поэт,  драма-

тург.
12  Мирбо   Октав   (1850-1917)   -французский  писатель.
W  Намек  на  рассказ  Л.  Андреева  «Стена»  (1901).
H  Р о л а н д -Г о л ь с т  Генриетта   (1869-]952)  -голландская  писатель-

ница  и  общественная  деятельница.
W  Речь   идет   о   социально-утопическом   рома11е   американского   писателя

Эдуарда  Беллами,  издававшемся  на  русском  языке  под  названиями:  «В  20o0
I`оду»,  «Будущий  век»,  «Золотой  век»  и  др.

Ю  Под  псевдонимом  Атлантикус   в   1898  году   опубликовал  свою  книгу
«Государство  будущего,  производство  и  потребление  в  социалистическом  го-
сударстве»  (на  немецком  я3ыке)  латышский  эчономист  Карл  Баллод.  На'рус-
ском  я3ыке  появились два  перевода  этой  книги  в  1906  году.

Н  Из  выступления  Н.  Г.  Гарина-Михайловского  на  редакционном  собра-
нии  журнала  «Вестник  жизни»  27  ноября  1906  года.

"  Имеется  в  виду  выражение  К.  Маркса  из  работы  «К  критике  гегелев-
ской  философии  права.  Введение»:  «Оружие  критики  не  может,  конечно,  за-
менить  критики  оружием»   (Маркс  К.  и  Энгельс  Ф.  Соч.,  т.1.,  с.   422).

Ю  Сент~Илер   Жоффруа   (1805-1861)   -французский   зоолог.

«нАшЕ  эхоэ

Легальная   большевистская   га3ета,   и3давалась   в   Петербурге   с  25  марта
по  1О  апреля  1907  года.  Выпущено  И  номеров.  Га3ета  выходила  под  редак.
торством  В.  И.  Ленина.  Активными  сотрудниками  га3еты  являлись  В.  В.  Во-
ровский,  М.  С.  Ольминский,  И.  И.  Скворцов-Степанов  и  другие.  В  газете  по-
мещено  1О  статей  В.  И.  Ленина.  Запрещена  петербургским  г\радоначальником
9  апреля   1907  года.  Последний,   14-й  номер   вышел  уже  после  запрещения.

из  стАтьи:«торжЕствующАя  пошлость,  или  кАдЕтствующиЕ  эсЕры»
1  Лидв аль  -крупный  спекулянт,  поставщик  продовольствия  в  I`оло-

дающие  губернии   в   1906  году.  В  спекулятивных   махинациях  Лидваля  был
замешан  министр  внутренних  дел  В.  И.  Гурко.
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«ЛЕГЕНдА  СТАРОГО  ЗАМКА»

В  газете  «Наше  эхо»  В.  В.  Воровский  выступал  также  как  автор  фелье.
тонов  на  общественно-политические  темы  («Горе  неутешной  вдовицы», «Неоп-
рятный  мальчик»,  «думская  переписка»,  «дыхание  весны»  и  др.).

1  Сборник  XV  «Знания»  издан  в  1907  году.
2  В  «Балладе  Альпухара»  из  поэмы  А.  Мицкевича  «Конрад  Валленрод>

(1828)   король   мавров   приходит   в   лагерь   победителей-испанцев,   предлагая
им  свою дружбу  и  любовь,  но  имея  настоящей  целью  зара3ить  их свирепство-
вавшей  в  Гренаде  и Альпухаре  чумой.

G:социАл-дЕмокрАт»

Центральный  орган   Российской  социал-демократической  рабочей   партии.
Издавался  с  февраля  1908  года  по  31   января  1917  года.  Выпущено  58  номе-
ров.  Первый  номер  вышел  в  России   (печатался  сначала  в  Вильно,  затем  ~
в  Петербурге).   ПОчти   весь   тираж   первого  номера  был   3ахвачен   полицией.

.В  этой  связи  многие  его  статьи  были  перепечатаны  в  26-м  номере  «Пролета-
рия».  Затем  и3дание  га3еты  было  перенесено  3а  границу:  №  2-32  вышли  в
Париже, №  33-58 -  в  Женеве.

Первоначально  редакция  состояла  из  представителей  большевиков,  мень-
шевиков  и  социал-демократии  Польши  и  Литвы.  Внутри  редакции  В.  И.  Ле-
нин  вел  борьбу  3а  последовательно  большевистскую  лин,ию \ против  меньше-
виков-ликвидаторов.  Непримиримая  борьба  Ленина  привела  й  уходу  меньше-
вистских  представителей  Мартова  и  дана  из  редакции  центрального  органа.
в  июне  1911  года,  а  в  ноябре  из  редакции  вышел  и  представитель  от  польской
социал-демокра"и  В.  Л.  Ледер,  поддерживавший  ликвидаторов.

С   декабря   1911   года  состав   редакции   стал  полностью  большевистским.
Газету,  как  и  ранее,  редактировал  В.  И.  Ленин,  секретарем  была  Н.  К.  Круп-
ская.  В  газете  в  разное  время  сотрудничали  д.  Благоев,  Ю.  Ю.  Мархлевский,
Г.   К.   Орджоникидзе,   Г.   В.   Плеханов,   Ф.   А.   Ротштейн,   Н.   А.   Семашко.
М.  М.  Литвинов  и  другие.  В  «Социал-демократе»  опубликовано  более  i00  ста-
тей  и  заметок  В.  И.  Ленина.

В  качестве  приложения  к  «Социал-демократу»  по  постановлению  январ-
ского    (1910)    пленума   ЦК   РСдРП    выпускался   «дискуссионный   листок».
В  ]915  году  редакция  центрального  органа  выпускала  журнал  «Коммунист»,
а  в  1916  году  -  «Сборник  «Социал-демократ».

«Социал-демократ»,  почти  девять  лет  являвшийся  центральным   орга1юм
партии,   сыграл   выдающуюся   роль   в  истории   не  только  российского,   но   и
международного  раб-очего двиЖения.  Публикации  газеты представляют  исклю-
читеjіьную  ценность  в   идейном   наследии  большевистской   партии.   «Без   3на-
комства с этими  статьями,  -  писал  В.  И.  Ленин  уже  после установления Со-
ветской  власти,  -  не  обойдется  ни  один  сознательный  рабочий,  желающиfl
понять  развитие  идей  международной  социалистической  революции  и  ее  пер-
вой   победы  25  октября   1917  года»   (Ленин   В.  И.   Полн.  собр.  соч.,  т.  36,
с.    124).
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Lл-.  н.  тфстой,

I'Антоний    Волыщский    (Храповицкий   А.   П.),1863~1936.   Ярый
черносотенец,   глава   крайне   правого   направления   в   руссиой   православной
церкви.  Во  время  гражданской  войны  сотрудничал  с  деникиным`  После  ра3-
грома  контрреволющии  бежал  за  границу,  где  стал  однию из  лидеров  монар-
хической  эмиграции.

из  стАтьи:
«крЕстьянскАя  рЕФормА

и  пролЕтАрски-крЕстьянскАя  рЕволюция»

1  Ленин   цитирует   слова   Волгина,   героя   романа   Н.   Г.   Чернышевского
«Пролог»   (Чернышевский  Н.   Г.  Полн.  собр.  соч.,  т.13.  М.,   Гослитиз-
дат,   1949,   с.   106).

пАмяти  гЕрцЕнА

1  Цитата   из   прQизведения   А.   И.    Герцсна   «Конщы   и   началіа»    (Гер-

цен  А.  И.   СОб,р.  соч.   в  30-ти,  т.,  т.16.  М,   и3д-во  АН   СССР,1959,  с.171).
2  В.  И.  Ленин  цитирует  писъма  «К  старому  товарищу»  (письма  четвертое

и  второе)   (Г ер ц е н   А.   И.   Собр.  соч.  в  30-ти  т.,  т.  20,  кн.  2,  с.  593,  582).
Э  «Полярная   звезда»  -литературно-политический  сборніик,   изда-

вался  А. И.  Герценом  и  Н.  П.  Огаревы`м  в  Лондоне  в  Вольной  русской  типо-
I`рафии,  в  1855-1862  годах.  «Полярная  3везда»  сыграла  важную  роль  в  ра3-
витии  русской  передовой  литературы  и общественной  м,ысли.

4  Статья  написана  Н.  П.  Огаревымh (см`:  Огарев  Н.  П.  И3бранные  со-
циальнQ-Iюdlитические  и  философскне  прои3ведения,  т.   1.  М.,   Госполити3дат,
1952,   с.   654).

5  Цитата    из    статьи    А.    И.    Герцена    «Н.    Г.    Чернышевский»     (Гер-

це н   А.  И.  Собр.  соч.  в 30-ти  т.,  т.18,  с.  22і).
®  Цитата  из  статьи  А.  И.   Гершена  «Сплетни,  копQть,  нагар  иі  пр.»   (Собр.

соч.   в   30-ти`  т.,   т.   18,  с.  35).
Т  И3  письма  А.   И.   Герцена  к  И.  С.   Тургеневу  от   1'О   апр,еля   1864  года.

(Г е р це н  А.  И.  Собр.  соч.  в  30-ти  т..  т.17,  кн.  2,  с.  455).
$J  Герцен   А.   И.   Собр.   соч.   в  30-ти   т.,   т.14,   с.  223  и   411;   т.15,   с.   85.
О  Воестание  в  селе  Бе3дна  Спасского  уезда  Казан€кой  губернии  распро-

странилось  на 75 селений  Казанской,  Сам'арской  и  Симбирской  губерний.  В®с.
стание  было  жестоко  подавлено:  более  90 человек  было  убито,  б,олее  350  ра-\
нено,  Антон  Петров  был  расстрелян.

1o  В.  И.  Ленин  цитирует  СТаТЬЮ  А.  И.  ГеРЦеНа  «ИСКОПаеМЫй  еПИСКОП,  дО-

потопное  правительство  и  обмащтый  народ»   (Герцен  А.  И.  Собр.  соч.  в
ЗО-ти  т.,  т.   15,  с.   135-138).

ОНАЦИвОЕЕ#кЬоНр%%сГООвРдОСТИ

1  Совет   объединенного   дворянства   -   контрревQлюционная   помещичья
ор1`ани3ация,  образовавшаяся  в  мае  1906  года.
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2  Цитата из  произведе1іия  Н.  Г.` Чернышевского  «Пролог»  (Ч е р н ы ш е в-
ски'й  Н.  Г.  Полн.  собр.  соч.,  т.13,  с.197).

3  М а р кс  К.  и  Э н ге лъс  Ф,  Соч..  т.18,  с.  509.

кАрл  мАркс
И  ЛЕВ  ТОЛСТОИ

Статья  печатается  по  тексту  Полного  собрания  сочинений  Г.  В.  Плехано-
ва,  т.  24,  с.  215-233.

1  Ф о м а   А к в и н ск и й  (1225  или  1226-1274)  -философ  и  теолог,  си-
стематизатор  схоластики  на  базе  христианского  аристотелизма.  Сформулиро-
вал  пять  доказательств  бытия  бога,`  описываемого  как  первоп,ричина.  конеч-
ная  цель  рущего  и  т.  п.

2  А в г у с т` и н    Б л а ж е н н ы й   (354-430) -христианский  теолог  и  цер-
ковный  деятель.  Его  христианский  неоплатонизм  господствовал  в  западноев-
ропейской  философии  и  католичеюкой  теологии  вплоть  до  ХП1  века.     ,

З  Иоанн    Златоуст   (около   350-407)   -византийский   церковный
деятель,  епископ  Константинополя   (с  398),  представитель  греческого  церков-
ного  красноречия.  Автор  проповедей,  панегириков,  псалмов.

4  Киреевски,й   Петр   Васильевич   (1808~185б)    -русский   фолькло-

рист,  археограф,  публицист.  Славянофил.

бtБАкинскии  рАБочий»

Орган  Бакинского  комитета  РСдРП  га3ета  «Бакинский  рабочий»  и3дава-
лась  в  Баку  с  6  сентября  по  31  октября  1907  года.  Заменила  большевистскую
газету  «Гудок»  после  перехода  ее  в  руки  меньшевиков.  Газета  была  создаm
по инициативе С.  Шаумяна и А. джапаридзе. Кроме них  в  редакцию  входили
С.  С.  Спандарян,  М.  И.  Бать1рев,  С.  д.  Вульфсон  (Нюшин),  В.  Ефимов  (Са-
ратовец).  Тираж  «Бакинского  рабочего»  составлял  2200  экз.  Газета  была  за-
крыта   по  постановлению   бакинского   градоначальника  3а   «вредное   направ-
лешие».   Начала   снова   издаваться   с   апреля   1917   года.   После   победы   Со-
ветской  власти  в  Азербайджане   (28  апреля   1920  года)   «Бакинский  рабочий»
стал  органом  ЦК  и  БК  КП(б)  Азербайджана.

БЛАГОРОдНОЕ  НЕГОдОВАНИЕ

Автор  статьи   -   Спандарян   Сурен   Спандарович   (1882-1916),   видный
деятель  российского   революционного  движения,  литературный   критик.   Член
РСдРП   с    1901    года,    большевик.    Участник    революции    1905-1907    годов
(Москва,   Кавказ).    В    1912-1913    годах    -    член    ЦК   и    Русского    бюро
цк рсдрп.

1  Имеются   в  виду  статьи   С.  д.   Вульфсона   (Нюшина),  члена  редколле-
гии  «Баі{и1іского  рабочего»,  «О  графе  Толстом   и   его  юбилее»,  напечатанные
в  3-4-м  и  5-6-м  номерах  га3еты  за  1908  год.

2  «Б а к у»  и  «Б а к и н с к и й   л и с т о к»  -  буржуазные  га3еты  либераль-
ного  направления.  Га3ета «Баку» с короткими  перерывами  выходила с  1902 по
1918  год.
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m  П``.і\ііуIIіспский    дмитрий   МОисеевич   (1863-1942)   -русский   ис-
'і.tt|tlіі{,    Iііtt`лставитель   социально-экономического   направления   русской   либе-

іt;іjіьпо-буржуа3ной  историографии.  Академик  АН  СССР , (1929).

«вЕстник  трудА»

-       Еженедельный  общепрофессиональный  большевистский  журнал.  Издавал-

ся  в  Москве  под  редакторством  И.  И.  Скворцова-Степанова.  Выходил  вме-
сто  журнала  «Рабочее  дело»  с  28  ноября  по  12  декабря  1909  года.  Всего  из-
дано  2  номера.  Вместо  «Вестника  труда»»  с  30  мая  191О  года  стала  выходить
газета  «Наш  путь».

кАпитАл  и  гАзЕты

Статья  И.  И.  Скворцова-Степанова  «Капитал  и  га3еты»  явилась  ответом
на  ряд  клеветнических  выступлений  московских  меньшевиков,  распространяв-
ших  ложь  об  исключении  из  партии  А.  М.   Горького  и  А.  В.  Луначарского.
Вскрывая  продажный  характер  буржуазной  прессы,  И.  И.  Скворцов-Степанов
отстаивает  высокие  принципы  партийности  литератора.

1  «У т р о  Р о с с и и» -  ежедневная  газета,  и3давалась в  Москве крупным

финансистом   П.  П.  Рябушинск1"   в   1907,   1909-1918  годах.   Га3ета   являлась
органом  промышленников  и  банковских  магнатов.

2  П ле ве   Вячеслав  Константинович   (1846-1904) -министр  внутренних
дел,  крайний  реа1щионер.  Убит  эсером  Е.  С.  Созоновым.

З  «Союз   освобожцения»   -нелегальное   политическое   объедине-
ние  буржуа3но-либеральной  интеллигенции  в  РОссии  в  1904-1905  годах,  груп-
пировавшейся  вокруг  журнала  «Освобождение».  Члены  «Союза»  вошли  в  пар-
тию  кадетов,  левое  крыло  обра3овало  группу  «бе3заглавцев».

•рАг,очАя  гАзЕтА»

Нелегальная  газета,  популярный  орган  большевиков.  Выходила  в  Пари-
же  с  30  октября   (12  ноября)   191О  года  по  30  июля   (12  августа)   1912  года.
Выпущено  девять  номеров.   Инициатором   со3дания  газеты  и  ее  редактором
был   В.    И.    Ленин.    В    «Рабочей    газете»    сотрудничали    Н.    А.    Семашко.
П.  А.  джапаридзе,  С.  И.  Гопнер,  С.  Г.  Шаумян  и  другие.  Принимали  участие
также  меньшевики-партийцы  Г.  В.  Плеханов,  Х.  Раппопорт.  Секретарь  редак-
щии  Н.  К.  Крупская.  Газета  выходила  нереiулярно:  между  выпуском  № 8  и
№  9  прошло  четыре  месяца,   хотя   редакция  стремилась   вьIпускать   номер   в
каждые  два  месяца.  В  газете  напечатано  15  статей  В.  И.  Ленина.

Газета  провела  большую  работу  по  подготовке  VI   (Пражской)   Всерос-
сийской  конференции   РСдРП.  Конференция   поUіожительно  оценила  деятель-
ность  «Рабочей  гаЬеты»  и  объявила  ее  официальным  органом  Центральн6го
Ко~митета  РСдРП.
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толстои
и  пролЕтАрскАя  БорьБА

1  Имеются  в  виду  выступления  в  «Нашей  заре»  -  органе  меньшевиков-
ликвидаторов  -  В.  Базарова,  А.  Потресова  и  других.  В  статье  «Герои  «ого-
ворочки»  В.  И.  Ленин  отмечал:  «Только  что  полученная  нами  десятая  книж-
ка  журнала  г.  Потресова  и  КО,  «Нашей  зари»,  дает  такие  поразительные  об-
разчики   без3аботности,   а   вернее:   беспринципности   в   оценке  Льва   Толстого,
на   которых   необходимо   немедленно,   хотя    бы   и   вкратце,   остановиться»'(Л е н и н  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  20,  с.  90).

«звЕздА»

Большевистская   легальная   газета,   предшественница   «Правды».   Издава-
лась  в  Петербурге  с  1б  (29)  декабря  191О  года  по  22  апреля   (5  мая)   1912го-
да.  Сначала  ,выходила  еженедельно,  с  21   января   (3)   февраля   1912  года  -
2  раза,  с  8  (21)  марта  19і2  года  -3  раза  в  неделю.  26  февраля  (10)   марта
1912  года,  одновременно  со  «3вездой»,  вышел  №  1  «Невской  звезды»,  явив-
шейся  после  закрытия  «Звезды»  ее  продолжением.

Решение  об  издании   газеты   было  принято   осенью   191О  года   во   время
работы  VIII  Международного  социалист1шеского  конгресса  в  КОпенгагене  на
совещании  большевиков  -  участников  конгресса  с  В.  И.  Ленинь1м.  Тогда  же
было  достигнуто  соглашение  с  Г.  В.  Плехановым  о  сотрудничестве  и  составе
редакции.  Согласно  этой  договоренности  в  редакцию  вошли:  В.  д.  Бонч-Рруе-
вич  -.  от  большеви1юв,   Н.  И.   ИОрданский   -  от   меньшевиков-партийцев,
И.  П.  Покровский  ~  от  социал-демократической  фракции   111   Государствен-
1іой   думы.   Большую   роль   в   постановке   «Звезды»   сыграл   Н.  Г.   Полетаев.
Идейное    руководство    газетой    `осуществлял    В.   И.    Ленин.    Сотрудничали:
М.   Горький,  д.  Бедный,  К,  С.  Еремеев,  М.  С.  Ольминский,  А.  И.  Ели3аро-
•ва-Ульянова,  И.  В.  Сталин  и  другие.

до  2б-го   номера  «Звезда»   выходила  как   орган   социал-демократической
фракции  111   Государственной  думы.11   июня  на  25-м  номере  выпуск  га3еты
временно    приоЬтановился.    Издание    возобновилось    в    октябре    1911    года
(№  26  от  23  октября   1911   года)   уже  с  ч1сто  большевистским  составом  ре-
да1щии.

В  «3везде»  Опу`бликовано  25  статей  В.  И.  Ленина,  ряд  статей  поместил
Г.  В.  Плеханов.

Га3ета   подвергалась   постоянным   преследованиям   со   стороны   царского
правительства:   и3   69   номеров   30  было   конфисковано,   8   оштрафовано.   На
номере  69  издание  «Звезды»  было  прекращено.  Газета  была  закрыта  5  мая
1912  года  в  день  выхода  «Правды».

л.  н. толстои,и Его эпохА

•` В.  И.  Лени.н'питирует  произведения  Л.  Н.  Толстого  по  изданию:  Сочи-
hения  графа  Л.  Н.  Толстого,  и3д.  5-е.  М.,  1886.

2  В.  И.  Ленин  цитирует  статью  Л.  Н.  Толстого  «Воспитание  и  о6разова-
ние»   (1862}.
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#  11,  l'1.  ЛенигI  цитирует 4главу  Н1  «Манифеста Комму"с"ческой  пар"иэ
I{.  Марі{са  и  Ф.  Энгельса.

ОТСЮдА  И доСЮдА

Статья  печатается  по  тексту  Полного  собр?ния  сочинений  В.  Г.  Плехано-
ва   (т.  24,  с,185-194).

1  Homunculus  -литературный  псевдоним  д.  И.  Заславского,  изве-
стного  советского  фельетониста-правдиста.

2  В ол оди н  -псевдоним  В.  И.  Бошко,  в  то  время  ~  студента духов-
ной  академии,  позднее  -  профессора  Киевского  университета.

3  Стихи  Н.  А.  НеKрасова  из  поэмы  «Кому  на  Руси  жить  хорошо»  (гла-
ва   IV).

4  Толстой  умер  7  (20  ноября)   191О  года.

ЕщЕ о толстом
Статья  печатается  по  тексту  Полного собрания  сочинений  Г.  В.  Плехано-

ва   (т.  24,  с.  234-249).
і  П.  Ш.  -  литературный  псевдоним  публициста  Петра  Абрамовича  Ви-

ленского  (,род.  5  декабря   1882  года  в  Ромнах  Полтавской  губернии),  писав-
ішего также под псевдонимом Петр Шубин.

двЕ  мАтЕри
1  Роман  А.  М.  Горького  «Мать»  был  напечатан  в  ХVI-ХХI  сборннках

«Знания»  в  1907-1908 годах.
2  Это  место  в  статье  В.  В.  Воровского  вы3вало  возражение  А.  М  Горь,

кого   в   письме   сотруднику  «Звезды»   Н.  ;Иорданскому   (см.:   Горький   М.
Собр.  соч.  в  30-ти  т.,  т.  29,  с.   124-125}.

3  В асс а   Железн о в а  -героиня  одноименной  пьесы  А.  М.  Горько-
го,  написанной  летом   191О  года  и  опубликованной  в  сборнике  «Знания»  за
191О  год.  В  1935  году  Горький  написал  новый,  второй  вариант  пьесы.  В  пер-
вом  варианте пьеса  имела  нодзаголовок «Мать».

с «БЕллЕтрист»  в.  винничЕнко

1  Винниченко  В.  -украинский  буржуазный  писатель,  националист.
2  «Русская   мысль»   -ежемесячный   научный,   литературный   и   по-

литический  журнал.  И3давался  в  Москве  с   1880  по  1918  год.  до   1885  года
славянофильский,  позднее  умеренно  либеральной  ориентации.  После  1905  го-
да -  орган  кадетской  партии.

8  «Современное    слово»  -ежедневная  газета,  издавалась  в  Пе.
тербурге  с  сентября   1907  года  по  3   (16)   августа  1918  года.  Являлась  кадет-
ским  органом.  В.  И.  Ленин  на3ывал  «Современку»  в  числе  газет,  номогав-
ших оппортунистам.

I  Катков   Михаил   Никифорович   (1818-1887)   -русский   публицист,
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и.эдателв і  журнала   «Русский   вестник»   н   газеты   «Московские,  ведомости».
В  30-х  годах  примыкал  к  кружку  Н.   В.  Станкевича.  В  50-х  годах  -  уме-
ренный   либерал,  С   начала   60-х   годов   апологет   реакционного   правительст-
венн®го  курса.

3АмЕтки

1  Вербицная   Анастасия   Алексеевна    (1861-1928)    -русская   писа-

тельница.  В  центре  ее  романов,  адреюованных  преимущественно  мещанскому
читателю,   -   проблемы   семьи,   отношения   полов   («Вавочка»,   1898;   «Ключи
счастья»,   1909-1913).

из  стАтьи:
«ПАМЯТИ  Н.  А.  доБРОЛЮБОВА»

1  Имеется   в   виду   «История   царствования   Петра   Великого»   Устрялова
Николая   Герасимовича   (1805~1870),   русского   историка,   академика   Петер-
бургской  Академии  наук.

2  «Свисток»  -  сатирический  отдел  «СОвременника».  Со3дателем  «Свист-
ка»   был  добролюбов.   Всего  вышло  девять  номеров  «Свистка»:   по  три  но-
мера  в  1859  и  і8бо  годах,  по  одному  номеру  -  в  1861,  1862,  1863-м.  Кроме
Н.  А.  добролюбова  в «Свистке»  принимали  участие  Н.  А.  Некрасов,  Н. Г. Чер-
нышевский, М.  Е.  Салтыков-Щедрин,  братья  А.  М.  и  В.  М.  Жемчужниковы  и
А.   К.   Толстой,   выступавшие   коллективно   под   именем   КО3ьмы   Пруткова.

критичЕскАя  гримАсА

1  Вечерняя    «Биржевка»   -вечерний   выт1уск   петербургской   га3е-

ты  «Биржевые  ведомости»,  буржуа3ного  издания  бульварного  типа.  Выходи-
ла  с  1880  по  1917  год.

а  Ясинский  И.  И.   (Максим   Белинский)   -реакционный  писатель  н
журналист,  сотрудник  черносотенного «Нового  времени».

3  А у с п и ц и я  - предзнаменование.
4  «Вечернее     время»   -бульварная   газета,   выходившая   в   Петер-

бурге  с  1911   по  19і7  год.
5  Проппе р   С.  М.  -редактор-издатель  «Биржевых  ведомостей».
6  «С и н и й  ж у р н а л» -  бульварно-порнографический журнал,  выходив-

ший  в  Петербурге.
7  Гипп иус  3.  Н.  (Мережковская)  -декадентская  поэтесса.  В  1920  го-

ду  эмигрировала,  выступала  в  статьях  и  стихах  с  ре3кими  нападками  на  со-
ветский  строй.

их лозунг
1  Белый      Андр€й       (псевдоннм       Бугаева       БОриса       Николаевича€

1880-1934)  -  русский  советский  писатель,  один  и3  ведущих  деятелей  симво-
лизма.

2  Из  стихотворения  А.  Фета  «Псевдопоэту».
$  П.   Я.   -  Якубович-Мельшин,   тюэт,   революционер.   См.   в   настоящем

сбЬрнике  статью  д.  Бедного  «Певец  борьбы  и- гнева».
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`  «М{wіttіUне    б.едра...»    и    «Станем    любиться...»   -и3   стихо-

ті`іііtt`іIіі|.і  дсісадентской  поэтессы  Л.  Столицы  «К  дождю»  и  «К  солнцу».
W.Iитературный     распад»    (кн.1)    -литературно-критическ:1й

сборник  (Спб.,  изд-во  «Зерно»,  1908).  В  сборнике  были  опубликованы  статьи
М.  Горького  «О  цинизме»,  А.  Луначарского  «Тьма»,  Ю.  Стеклова,  П.`  Юшке-
вича,  М.  Моро3ова  и  других,  Авторы  сборника  пытаются  осмыслить  явления
«литературного  распада»,  упадка  буржуазного  искусства  в  период  столыпин-
ской  реакции.

юБиляры
1  Иероним   Биржевой  -имеется  в  виду  И.  И.  Ясинский.
2  Б р е ш к и  -  имеется  в  виду  буржуазный  писатель  Н.  Н.  Брешковский.
8  А р н  -  псевдоним  буржуазного  историка  и  критика  К.  И.  Арабажина.
&  Аякс  -псевдоним  буржуазнот.О  критика  и  беллетриста  А.  А.  Измай-

лова.
5  Гл инский   Б.   Б,   -редактор   консервагивно-монархического  журна-

ла   «Исторический    вестник».   Журнал    издавался   в   Петербурге   с    1880    по
1917  год.

6  М а 3 у р к е в и ч  В.  А.  -  поэт-декадент.
7  «М а л ы й   Я р о с л а в е і1»  ~  ресторан  в  ПетербурIе.
8  Городецкий   СергеГ1  Митрофанович   (1884~1967)   -русский  совет-

ский  поэт.
О  Ц е н з о р  д.  М.  -  советский  поэт.
10  «Панорама»   -еженедельный   иллюстрировашый   журнал,   выхо-

дивший  в  Петербурге.

мАскАрАд  БлАготворитЕльі.іости

1  «С а т и р и к о н»  -  сатирико-юмористический   журнал   6уржуазно-либе-

рального  направления.  Выходил  в  Петербурге  с   1908  по  1914  год   (в  і9і3  го-
ду  был  реоргани3ован  в «Новый  сатирикон»). Журнал  ориентировался  на  вку-
сы  буржуа3но-Обывательской  публики.

2«Зайчики    на    стене»,   «Круги    по    воде»,   «Веселые    устL

рицы»   -названия  сборнико`в  рассказов  А.  Аверченко.   Аверченко  Аркадий
Тимофеевич   (1881-1925)   -редактор  и  совладелец  «Сатирикона».  В  юмори-
стических   расска3ах,   пьесах  и  фельетонах   высмеивал  пошлость  буржуазного
быта.  После  1917  года  -в  эмиграции,  Опубликовал  произведения  антисовет-
ского  характера.   <

3  В У И М   (Ведомство  учреждений  императрицы  Марии)   -упЬавление,
ведавшее детскими  приютами,  снротскими домами.

i  «ОткроеnіI  карты,  господа|..»  -  из  стихотворения  «Самое  современное»,
напечатанного  в  мартовском  номере  «СатириконаФ  за  1912  год.

пЕвЕц  БорьБы   и  гнЕвА

1  П.   Я.  -Якубович  Петр   Филиппович   (1860-1911).   русский  поэт:   как

революционер-народник  в  1887-1903  годах  отбывал  каторгу  и  ссылку.
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LЗ  Все   стихотворные   етроки,   приводимые   в   настоящей   статье,   взяты   из

двухтомника:  П.  Я.,  Стихотворения.  Пб.,  1898-1901.

«нАш  путь»

Полулегальная   большевистская   газета,   органи3ована   при   участии   Цент.
рального бюро профсоюзов в качестве  продолжения  журнала московских боль-
шевиков   «Вестник  труда»    (1909).    Га3ета   выходила    в   Москве   с   30   мая
(12  июня)   191О  года  по  9  (22)   января   1911   года.  Всего  издано  восемь  номе-
ров.  Редактором  «Нашего  пути»  был  И.  И.  Скворцов-Степанов.  В  газете  со-
трудничали  М.  И.  Фрумкин   (Л.  Германов),  В.  Я.  Канель  и  другие.  Все  но-
мера  газеты  подвергались  конфискации.  О  бесконечных  преследованиях  «На-
шего  пути»  свидетельсТЬует  уже то,  что  на  семь  номерQв  газеты  был  наложен
штраф  в  сумме   1900  рублей.  Выпуск  газеты  прекратился  после  провала  ос-
новного  ядра  сотрудников,  выданных  провокаторами  Малиновским  и  Тани-
ным.  «Мы  чувствовали.  -  свидетельствует  И.  И.  Скворцов-Степанов,  -  что
прово,кация  широко  распространяе+  свою  заразу.  Однако   мы   тогда  еще  не
знали,  что  в  лице  Танина-Сладковi-Регекампфа  она  вплотную  подобра-
лась  почти  ко  всем  нашим  изданиям   (изданиям  московских  6ольшевиков.  -
И.  К.)   указанного  периода»   (Степанов  И.  От  революции  к   революции.
Сб.  статей.1905-1917  гг.  М.-Л.,  Госи3дат,1925,  с.13).

л.  н.  толстои
и  соврЕмЕнноЕ  рАБочЕЕ  движЕниЕ

1  Речь  идет  о  телеграмме,  высланной  социал-демократическими  депутата-
ми   111   думы   на   имя   бли3кого   друга   и   последователя   Л.  Н.  Толстого,
В.`  Г.   Черткова   в   Астапово,   гласившей:   «Социал-демократическая   фракция
Государственной  думы,  выражая  чувства  российского  и  всего  международно-
го  пролетариата,  глубоко скорбит  об  утрате  гениальногЬ  художника,  неприми-
римого  и  непобежденного  борца  с  официальной  церковностью,  врага  произ-
вола  и  порабощения, громко  возвысившего  свой  голос  против  смертной  казни,
друга  гонимых»  (Л е н и н  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  20,  с.  459).

лЕв  николАЕвич  толстой

I  Михайловский  Ни,колай  Константинович   (1842-1904)   -русский
социолог,   публицист,   литературный   критик,   народник.   Од1ш   и3   редакторов
«Отечественных   записок».   «Русского   богатства»,   сторонник   «субъективного
метода»  в  социологии.  Теоретические  ошибки  Михайловского  подверг  критике
В.  И.  Ленин.

2  Шелгунов   Николай   Васильевич    (1824-1891)   -русский   револю-

ционный   демократ,   публицист,   литературный  критик.  Участник   революцион-
ного  движения  60-х  годов.  С   1866  года-один  и3  ведущих  сотрудников,  в
1880-1884  годах  -  фактически  редактор  журнала  «дело».  В  критике  после-
дователь  революционных демократов.

8  Кони  Анатолий  Федорович   (1844-1927)   -русский  юрист  и  общест-
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пеі"ьій  деятсль.  Выдающийся  суде6ный  оратор.  В,  1878  го:ну  суд  под  предсе-
дательством  Кони  вынес  оправдательный  при,говор  по делу  В.  И.  Засулич.

4  Бебель  Август   (1840-1913)   -один  из  основателей   (1869)   и  руко-
водитель   Германской   социал-демократической   партии   и   11   Интернационала.
Страстный  борец  против  милитаризма  и  вtойны,  поборник  эмансипации  жен-
шщн.

5  М о р  Томас  (1478 -.-- 1535)  -английский  гуманист, государственный деа-
тель  и  писатель.  Один  и3  основоположников  утопическюго  социа/гизма.

6  Ф у р ье   Шарль   (1772-1837)   -францу3ский   утопический   социалист.

«мь1сль»

Большевистский  ежемесячный  ф`илософский  и  общественно-экономическ,ий
журнал.   Издавіался   в  Москве  с  декабря   191О  по   апрель   1911`  года.  Вышло
пять  номеров   (последний,  5-й  был  конфискован).  Журнал  создан  Ленин"
Ег  про,тивоБес  ликвидаторсжим  журналам  и  для  боDьбы  с  ними'.`  Редактирова-
н`ием  журнала  Ленин  руково`дил  из-за  границы.  В  первых  четырех  номерах
«Мьісли»  В.  И.  Лен,ин  поместил  шесть  с"rгей.,  в  том  числе  большую  работу
«О  статистике  стачек  в   России».  Ближайшее  участие  в  журнале  приінималн
В.  В.  Воро`вский,  М`  С.  Олъминский,  И.  И.  Скворцов-Степанов,  а  также  мень-
шевики-1тартийцы   Г.   В.   Плеханов,   Х.   Раппопорт  и  другие.   Тираж   «Мысли»
составлял  3-4  тыс.  экз.  После`  закрытия  «Мысли»  в  Петербурге  стал  выхо-
дить  большевистский  жур,нал  «Просвещение».

гЕрои «оговорочки»
1  «Наша    зар,я,»    .-~   ежемесячншй    журнал`   меньшевиюв+ликвидаторов.

ВоKр,уг   журнала   органи3овался   и  ако,нч.ательно   оформился   цвнтр   русских
ликвидаторов,   названн`ый  В.  И.  Лениным  грушой  «независим.ых   (Qт  социа-
лизма\}  социал-демократов».  Журнгал  издавалсн  в  Петербурге  с  191О  по  і9і4
год,  Сотрудниками  «Нашей  3ар,н»  были Ф.  А.  Лишm  (Череван,ин)-, С.  О.  Це-
дерб,аум  (Ежов),  Ф,  И.  дан,  Л  mарюв,  П.  Б.  Акфельрод,  А.  С. Мартынов  и
другие.

2  Здесь  и  далее  Ы  И.  Ленин  цитирует  статью  В,  Базарова  «Толстой  и

русская  интеллигенция».
3  «Новое  время»  -  политическая  и  литературная  газета,  выходила  в  Пе-

тербурге  с  1868-го  по  26  октября  1917  года.  С  конца  70-х  годов  -  бесприtl-
щи,пн,ая  газета,  прибежище реакции,  вел,а  ожесточенную борь6у против  русской
демократии,   не  гнушаясь  прямым  доносительством`  и  клеветой.  С  февралн
і876, года издавалась А. С. Сувориным.  Ведущими публицистаіми в разное вре-
мя  были  такие  реакционеры,  как  В.  П.  Буренин,  М.  0.  Меньшиков,  В.  В.  Ро-
занов'

СТУЕЧШЕЕ#i!ЕЛГРН:дТСЗЖFЕГНОi4`И

1  Статья  «Не  могу  молчать!»  написана  Л.  Н.  Толстым  по  случаю  ка3ни
20  крестьян  в  Херсоне  9  мая  1908  года  и  направлена  против  столып,инскою
террора.  В  условленный  день  статья  цоявилась  сра3у  на  несколькиіх  языках
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в  3апад1юй   Европе  и  в  русских  газетах.  Последние  понесли  за  гіат1ечатание
статьи  цензурные  взыскания.

2  Толстой   Лев  Львович   (род.   1869)   -   третий  сын   Л.  Н.   Толстого  -
поместил  заметку  в  «НОвом  времени»  от  16  ноября  191О  года,  т.  е.  через  де-
вять  дней  после  кончины  Льва  Николаевича,  тюд  заглавием:  «Кто  виновник?»
Заметка  была  направлена  против  В.  Б.  Черткова,  о  котором  Л.  Л,  Толст6й
писал:  «На  одного  Черткова...  падает  вина  преждевременной  смерти  отца,  на
его  тщеславное,  безграничное,  одностороннее  и  неумное  влияние,  под  кото-
рым   жил  последние  годы  своей  жизни,   а  особенно  месяцы,  бедный  отещ».
И  далее:  «Как  гордый  сын  отца  моего...  как  граф  Толстой,  потомок  тех  же
родовых  русских  семей,  из  которых  мы  вышли.  считаю  долгом  еще  раз  по-
вторить,  смело  и  откры+о,  что  я  считаю  В.  Г. Черткова  3лейшим  врагом  отца
моего,  как  живого  человека,  злейшим  врагом  всего  русского  обра3ованного
общества  и  всего  цивилизованного  мира,  хотя,  может  быть,  и  невольным».
В  действительности  Ьзлобление  Л.   Л.  Толстого   и  некоторых  других  членов
семьи  пИСаТеля  против  ЧерТкова  главным  обра3Ом  основывалось  на  том,  что
они   считали   Черткова  виновником   того   3авещания   Толстого,   которым   на-
следнини  его  лишались  огромных  денежных  средств  от  продажи  его  сот1ине-
ний.

3  Толстой  участвовал  в  борьбе  с  голодом  1891-1892  годов,  охвативhим
Волжский  край.  Он  ор1`анизовал  общественные  столовые,  раздачу  дров,  се-
мян  и т. д. О  голоде  он  написал  сильно  взволновавшие  общественное  мнение
статьи:  «Страшный  вопрос»   («Русские  ведомости»,   189і,  6  ноября),  «Письма
о голоде» и др.

литЕрАтурныЕ  нАБроски.ЕщЕ  о горьком

Статья  печатается  по  кн.:  В ор о вски й  В.  В.  Литературно-кри"ческие
статьи.

1  Пьеса   М.   Горького   «Чудаки»   была   написана   весной   -   летом   191О
года,    напечатана    в    сборнике   товарищества    «3нание»,    ннига    32    (Спб,
1910).

z  Прерафаэлиты   -представитвли   направлени$I   в   английском   ис-
кусстве   и   литературе   середины   Х1Х   века,  провозгласившие   своим   идеало`м
итальянское   искусс.тво   раіннего   Во3рождения    (до   Рафаэля)   и   искавшие   в
культе  красоты,  мистици3ме, субъективизме  выход  и3  .капиталисгического «ин-
дустриализма».

8  Имеется   в  виду  статья  д.   Философова  «Конец  Горького»,   опублшо-
ванная  в  «Русской  мысли»  в  апреле  1907  года,  открывшая  поход  реакцион-
ной  критики  против  Горького.

t  Цитата  из  стихотворения  Нежрасова  «Зине».
б  Слова  из  стихотворения   Некрасова  «ПОэт  и   гражданин»   (1856).
В  Этими   словами   ответил   Лютер   на   вопрос,   отказывается   ли   он   от

своих  сочинений,  ВОрмскому  сейму,  собравшемуся  в   1521  году,   после  сож-
жения  Лютером  осуждавшей его деятельность  папской  буллы.
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и.  А.   Буниt-I

Статья   печатается  по  кн.:   Воровский   В.   В.  Литературно-критические
статьи

1  Повесть   И.   А.   Бунина   «деревня»   6ыjіа   напечатана   в   журнале   «Сов-

ременный  мир»,   (1910,  №  3,10,11);  отдельным  и3данием  вышла  в  «МОсков-
ском  книгоиздательстве»   (М.,1910).

2  Бунин  бьіл  избран  членом  Академии  наук  в  1909  году.
3  С  конца  90-х  годов   Бунин   принимал  участие   в  литературном   кружке

«Среда»,  в  котором  объединялись  писатели,  близкие  в  то  время  к  Горькому.
ПО3днее  Бунин  стал  активным  участником  горьковского  товар1щества  «Зна-
ние»,  печатает  в  сборниках  «Знания»  свои  произведения.

4  Вьіражение   и3   стихотворения   А.   С.   Пушкина   «Поэт   и   толпа»   (1828).
5«Ьласть     земли»    -цикл    очерков    Г.    И.    Успенского,    «Власть

тьмы» - драма Л.  Н. Толстого.
6  В   книге   «Новое   крестьянство.   Очерки   деревенских   настроений»   (М.,

1906)   Тан   (Богораз   В.   Г.)   использовал   богатый   материал,  накопленный  во
время  ссылки  в  Сибири.

7  Повесть  М.   Горького  «Лето»  впервые  была  напечатана  в  XXVII  сбор-
нике  «Знание»  за  1909  год.

«просвЕщЕниЕ»

Ежемесячный  легальный   журнал,   теоретический  орган  большевиков.  Со-
здан  по  инициативе  В.  И`  Ленина  вместо  закрытого  царскими  властями  жур-
нала  «Мысль».  И3давался  в  Петербурге  с  декабря  1911-го  по  июнь  1914  года.
Всего  вьішло  27  номеров.  Тираж  2500-5000  экз.

Органи3ацией  журнала  по  указанию  В.  И.  Ленина  занимался  М.  А.  Са-
вельев.  Редакционная  коллегия  состояла,  как  и  в  >курнале  «Мысль»,  из  двух
частей    -    заграничной    и    русской.    Заграничную    редакцию    представляли
В.  И.   Ленин,  А.  А.  Трояновский   и  другие.   Русская  часть  редакции   состоя.qа
из    М.    А.    Савельева,   А.    И.    Ульяновой-Ели3аровой,   М.    С.    Ольминс1юго,
Л.  М.  Михайлова  (Политикуса),  А.  А.  Рябинина  и  К.  М.  Шведчикова.  С  осе-
ни  і913  года  секретарем  редакции  стала  А.  И.  Ульянова,  а  с  декабря  1913  го-
да,  после  ареста  М.  А.  Савельева,  она  возглавила  русскую  редакцию.

В  журнале  постоянно  велся  беллетристический  отдел,  который  возглавлял
А.  М.  Горький. Активными  сотрудниками  журнала  были  д.  Бедный,  В.  В.  Во-
ровский,  Н.  К.  Крупская,  И.  И.  Скворцов-Степанов  и  другие.  В  «Просвеще-
нии»  опубликовано  28  статей  В.  И.  Ленина,  в  том  числе  такие его  труды,  как
«Три  источ[1ика  и  три  составных  части  марксизма»,  «Критические  3аметки  по
национальному  вог1росу»,  «О  праве наций  на  самоопределениё».

Журнал  подвергался  постояцным  полицейским  преследованиям.  На  шес-
том  номере  в  июне  1914  года  выход  журнала  прекратился.  Осенью  1917  го-
да  издание  возобновилось,  но  был  выпущен  только  один   (двойной)   номер,
в  котором  помещены  работы  В.  И.  Ленина  «Удержат  ли  большевики  госу-
дарственную  власть»  и  «К  пересмотру  партийной  нрограммы».
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из,. стАтьи:
«критичЕскиЕ  зАмЕтки

ПФ`';НАЩИОНАЛЬНОМУ  ВОПРОСУ»

1  Имеется  в  виду  статья  В.  И.  Ленина  «Либералы  в  вопросе  о'"Ёйmах»,
напечатанная  5  сентября   1913  года  в  газете  «Северная  правда»   (одно  из  на-
3ваний  легалыюй  большевистской  «Правды»  1912-1914  годов).

Н.  А.  дОБРОЛЮБОВ
1  «А тене й»   (1858-1859)   -журнал   умеренно-либерального  накравле-

ния,  выходил  в  Москве  под  редакцией  Е.  Ф.  Корша.  Вышло  восемь  номе-
ров.

2  Цитата  и3  сатирическогО  стихотворения  «НаШ  демон»   («Будущее  сти-
хотворение»),  напечатаннсtго  в  «Свистке»  за  подписью  Конрад  Лилиеншвагер
(псевдоним  Н. А. добролюбова).

3  Из    статьи    «Литературные    ме.Iочи    прошлого    года»    (добролю-
б ов  Н.  А.  Собр.  соч.  в  9-ти  т.,  т.  4,  с.  70г71).

4  т ам   же,  с.  73,  74,  75.
5  Там   же,  с.  70-71.
6  Там    же,  с.  71.
7  «Луч  света  в  темном  царство».  -добролюбов  Н.  А.  Собр.  соч.  в

9-ти  т.,  т.  6,  с.   308.
8  Там    же,  с.   307.
9  «От  Москвы  до  Лейпцига»  И.  Бабста.  Москва,1859.  -добролю-

б о в  Н.  А.  Собр.  соч.  в  9-ти  т.,  т.  5,  с.  470.
10  «КОгда  же  придет  настоящий  день?»  ~  добролюбоЬ  Н.  А.  СобР.

соч.   в   9-+и  т.,   т.  6,   с.+  103.
П  «Повести  и  рассказы  С.  Т.  Славутинского».  -добролюбов  Н.  А.

Собр.  соч.  в  9-ти  т.,  т`  6,  с.  53.
12  «Черты  для  характеристики  русского  простонародья».  ~  д о б р о л ю -

б о в  Н.  А.  Собр.  соч.  в  9-ти  т,,  т.  6,  с.  284.
і3  Там   же.
і4  Там   же,  с.  243.
15  «О   степени   участия   народности   в  ра3витии   русской   литературы».   ~

д о б р о л ю б о в  Н.  А.  Собр.  соч.  в  9-ти  т.,  т.  2,  с.  224.
16  «Народное дело».  -  д о б р о л ю б о в   Н.  А.  Собр.  соч.  в  9-ти  т.,  т.  5,

с.   250.
W  «Луч  света  в  темном  царстве».  -добролюбов  Н.  А.  Собр.  соч.  в

9+ти   т.,  т.,  6,   с.   307.
і8  Там   же,  с.  313.
19  «КОща  же  придет  настоящий  день?»  -добролюбов  Н.  А.  Собр.

соч.  в  9-ти  т.,  т.  6,  с.  98.
2О  «Темное  царство».  -  д о б р о л ю б о в  Н.  А.  Собр.  соч.  в  9-ти  т.,  т.  5$

с.   70.
21  «Луч  света  в  темном  царстве».  ~  добролюбов  Н.  А.  Собр.  соч.

в  9-ти  т.,  т.  6,  с.  312.
22  «Темное  царство»  и  «Луч  света  в  темном  царстве».  -добролю-

бо в  Н.  А.  Собр.  соч.  в  9-ти  т.,  т.  5,  с.  22-23,  т.  6,  с.  313.
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с.   242.
24

соч.  в
"  «Литературные   мелочи   прошлого   года»   -добролюбов   Н.   А.

Собр.  соч.  в  9-ти  т.,  т.  4,  с.  74.
%  «Черный    передел»    ~    народническая   организация,    обра3овавшаяся

осенью  1879  года  вследствие  раскола  «Земли  и  воли».  В  отличие  от  «Народ-
ной   воли»   чернопередельцы   бьIли   противниками   террора,   придерживались
прежней  землевольческой  программы   В  начале  80-х  годов  организация  рас-
палась.

3АЧЕМ лПОНАдОВйЛСЯ  ТУМАН?
1 Мы,мрец"  -п$рсанш ,из  расска&а  Г.  И.  Усп€нского  «Будка»  -

олицетворе11ие   самодержавно-лолицейского   режима   царскюй   России.

САJIТЫКОВ-ЩЕдРИН

Статьяпечатаетсяпоизданию:ОльминскийМСтатьиоСалтыкове-
Щедрине.  М.,  Гослитиздат,  1959.

1  Щедрин Н.  (М  Е  Салтыков)  «Пошехонская старин» ~ Полн. собр.
соч.,  т.  17.  М.,  Го.слитиздат,   1933-1941.  с.  99.

2Богостроительство,богоисh-ательство~реакционноре-
лигиозно-философское    теление,    возникшее     после    поражения    революции
і9o5-1907   годов,   главным   образом   среди   неустойчивых  1`рупп   и11теллиген-
ции. Богостроители,  богоискатели  пытались  приrиирить религию  с  марксизмом.
Богостроительство   и   богоискательство   резко  критиковались   В   И.   Лениным
кан несовмGстимые  с марксизмом.

З  Потресов   (Старовер)   Александр   Николаевич   (1869-1934)   ~   уча-
стник  российского  революционного  движения   В   1896  году  -   член  Петер-
боЕРиГыС%зГ°n"нСд=рЮОЗвамd=ЕЕьЬ=:=и~аiЁ:::оЁОосЁр%Ё3е:3рЁ*o±.е_±9к6л=сдаУ».=,Ч9%езНгЕд;аТё±
один  из  лидеров  меншевизма.  После октябрьской  революции  -  белоэмиг-
рант.

д  «Мел,очи   ж.и3`нищ  т.1,6,  с.  445-446.
5  «ПОшехонская  старина»,  с.  99,  424.

«соврЕмЕннАя  жизнь»
Легальный  большевистский  журнал,  выходивший  еженедельно  в  Баку  с

26  марта  по -22  апреля  1"  года.  Фактически  являлся  органом  Исполнитель-
ного  комитета  Бакинской  организации  РСдРП,  в  который  наряду  с  больше-
вика"и  входили  меньшевики-партийцы.  Журнш  издавался  под  руководством
С    Г.   Шаумяна.  В   редак1іию  входили  также   Г   Н.  Азатян,  А.  С    Енукидзе.

=г_НаОшМае=ар8я»_ТЕрВе%ёпоблЬ:г;±;.:о:сПь;ёЁп=v=б:лВПнак:паdпНяСёLеаТь:Я.гНВ;_Г±а#'ннА:-ЁмаЕрНкjiКffз~дЁ:i
аНаша  3ар»   Предполагалось  опубликовать  в  «СОвременной  жизни»  и  дру-
Гк%енФСиТсакТаЬцИииВ.з.Е.н==Не:Наа.жу%нС=л;iЁЁQ::w`нnDрLз±"`жё:.В_«iЁ==еНйОйзаЕ==:+И=оИп%ГЕ=
конфискации  3m  номера  журнал  был  3акрыт.  Журнал  отличал€я  полемиче-
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%"Ю  люд!I».  ~  добролюбщ  Н   А   СОбр.  соч.  в  9-ти  т,  т.  7,

«ОтМосквы№Лейпцига»И.Бабста.-добролюбовН.А.Собр.
9-ти  т.,  т.  5,  с.  459.

_--l--`-`---.--

ской  остротQй,  умею  пропагандировал  марксистскую  теорию.  В  номерахі 2 л
3  Iюд  рубрикой  «Научные  беседы»  публиковались  статьи,  и3лагавшие  «Капи-
таЯ»\ -Мар+кса.

КОЁ:Чд.От%лРсЕтЛоИгЬИИ

Статья  печатается  по  кн.:   Шаумян   Ст..  Спандарян  С..  Мясни-
К=.ЯtЕзоА=+Оз7ТЛЬТУРеЖСКУССТВеТ-л=тJе;;±;ре;LЁре`в=н:Ниgд=вРоЯ&НдЁС==т#н»Я,С\Н97И:,
с:   1`30-137.

1  Эпиграф  взят  и3  статьи  К.  МГаркса  «К  критике  гегелевской  философии
пр`ава»  в  переводе  Ст.  Шаумяна.

о горьком
Статья  печатается  по  кн.:  Шаумян   Ст.,  Спандарян   С.,  Міясни-

к я н  А.  О  культуре,  иску,сстве  и  литературе,  с.  137-145.
1    л.г  л  т`  _  _  -_   _   __                ..«С о в р е м е н н ы й __ г ..,. `.і,ісіпчнни   литературный   и   политиче-

ский  журнал.  Выходил  в  Петербурге  с  октября  1906  по  1918  год.  Ближайшее
участие  в  журнаm  принимали  меньшевики   (Ф.  дан,  Л.  Мартов  и  другие).
Направление журнаш В. И. Ленин определшv как «меньшевшстско-кадетское».
В  журнале   эпизодически   печатались  М.  ГорБкий,   Ві.   Вересаев,   А.   Чаныгин,
А.  Серафимовит.   В  годш  п€рвой  ми1ровой  войны  журнал  стал  органом  со-
циал-шовинизм а.

сп,рАвдА»,

Ежедневная   легальная>  массовая  рабочая   газета   основаша   В.   И.`  Ле"-
ным  22  апреля   (5  маф   1912  года.  деніь  рождения'  бQлшевиGтсиюй  «Прав-
ды»  стал  праздником  нашей  советской  печатп  Газ€та  фактичежи.  я`влялась
органом  Центрального  Комитета  РСдРП.  С  1912  по  19I14\ гQд  «Правда»  во-
семь  ра3  закрывалась  царскиы   правительством,   но  продолжала   издаваться
под  дру1`ими  на3ваниями.  С  1З  июля  по  1  августа  l9B  года  га3ета  имела на,
3вание  «Рабочая  правдащ  с  1  авгу€та  по  7  сентября  191,3, года  -  «СеБерная
правдащ  с  П  сентября  по  9  октября  1913  года  ~  «Правда  крудац  с  1  oKi
тября по  5  декабря  1913  года  -«За  правду»,  с  7  декабря  1913-ю  пв  21  ян-
варя  1914  года  -  «Пролетарская  пращащ  с  22  января  по  21  ман  ЮИ  1`о-
да ~ «Пу" правды*  с  22  апреля по  7 июня  lт914L года -«Рабочийз$;  с  23 мая`
mО' 8.DГЗFЯ п1914 ГОда - ф;довЬi-п;&=*.

В. И. Ленин, руководивший газетойЯ из-за границы,  пршвлек к софрудничеі
ству  в  «Правде»  лучшие  литературные  силы  партии.  Большую  работу'  в  га
зете  вели  А.  М.  Горький,  демьян  Бедннй.  Членами  редакцши  или  аиивными
сотрудникам!1  «Правды»  в   1912-1914  годах  были  А.  Е.   Бадаев,  Н.   Н,   Бан
турин,   А.   С.   Бубнов,   К.   С.   Еремеев,   М.   И.   Калинин,   Н.   К.   К.рупснjащ
М.   С.   Ольминский,   Н.   И.   ПодЁойский,   Н.   Г.   Полетаев,   Я.   Mh   СЕкрдлюЕ+.
А`  И.  Ульянова-Елизарова  и  мно1`ие  другие.

Идейное   руководство   «Правдой»   осуществлял   В.   И.   ЛенинJ,   Всеюt   в
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«Правде»  и  ее  пеіреименованиях  р   1912-1914  годах  опубликовано  ,284  статьи
В.  И.  Ленина.г

Средний  тираж  «Правды»  составлял  ЗО  тью,  экз„  в  отдельные  месяцы  о]1
достигал  60  тыс.  Из  645  номеров,  выщедших  в  годы  нового  революционного
подъема,   190  подверглись  репрессиям.   Против  редакторов  было  во3буждеtlо
36  судебных  дел.  В  общей  сложности  редакторы  «Правды»  отсидели  в  тюрь-
ме  около  48  месяцев.

Ставшая   легальной   трибуной   революционного   пролетариата,   «Правда»
пользовалась  горячей  любовью  и  поддержкой  широких  масс  трудящихся.  Это
был  новый  тип  массовой  рабочей  га3еты,  и3дававшейся она  деньги,  собранные
рабочими,  активно  выступавшими  на  ее  страницах.  Всего  рецакция  получила
около  18  тыс.  писем  рабочих.  которые  регулярно  публиковались  в  газете.

Перед  самым  началом  первой  мировой  войны  8  (21)  июля  1914  года  ре-
дакция  «Правды»  бьіла  разгромлена,  сотрудники  арестованы,  1`азета  закрыта.
5  (18)   марта  1917  года  издание  «Правды»  было  во3обновлено.  С  этого  време-
ни  она  выходит  как  центральный  орган  нашей  партии.

из прошлого
рАБочЕй  пЕчАти  в  россии

~.  «О с в о б о ж д е н и е   т р у д а»  -  первая  русская  марксистская  группа,

основанная   Г.  В.   Плехановым   в  Женеве   в   1883   году;   существовала   до   I1
съезда  РСдРП.  Групm  проделала большую работу по  распространению  марк-
си3ма  в  России.

2  «С П Б.  Р а б о ч и й   л и с т о к»  -  нелегальная  га3ета,  орган  петер-бург-

ского  «Союза  борьбы  за  освобождение  рабочего  класса».  Вышло  два  номера:
№і  -  в  России  в  феврале  (помечен  январем  1897  года)   (на  мимеографе),  в
количестве  300+00  эк3.,  №  2 -в  Женеве  в  сентябре  1897  года.

8  «Р а бо ч ая   м ысл ь»  -газета  «экономистов».  Издавалась  с  октября
1897  года  по  декабрь  1902  года.  Вышло  16  номеров.

6  «Р абочее   дело»  -журнал  «экономистов»,  выходил  непериодиче-
ски  в  Женеве  с  апреля   1899  года  по   1902  год.  Всего  издано   12  номеров  в
девяти  книгах.

5  Новая   «И с К Р а»  ~-И3даВаJIаСь  Т1ОСЛе  ВЫХОда   В.  И.  ЛенИна  И3  СОСТава

редакции  под  руководством   Г.  В.  Плейанова  с   1   ноября   1903  года  до  ок-
тября  1905  года.

6  «В п е р ед»  -нелегальная  большевистская  газета;  издавалась  в  Жене-
ве  с  22  декабря   1904   года   (4   января   1905  года)   по  5   (18)   мая   1905   года.
Вышло  18  номеров.  Издавалась  под  редакцией  В.  И.  Ленина.  В  состав  редак-
uии  входили  В.  В.  Воровский,  А.  В.  Луначарский,  М.  С.  Ольминский.   Газе-
та  сыграла огромную  роль  в  подготовке  1П  съе3да  партии.

7  «П р о л е т а р и й»  -  центральный  орган  РСдРП.  Выходил  нелегально
по  постановлению  111  съезда  партии.  Выпущено  26  номеров.  Место  издания
Женева.  Редактор  В.  И.  Ленин.  В  составе  редакции   были  В.  В,   Воровский,
А.  В.  Луначарский,  М.  С.  Ольминский.  «Пролетарий»  продолжил  линию  ста:
рой,  ленинской  «Искры»  и  сохранил  полную  преемственность  большевистс|{ой
газеты  «Вперед».
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8  «НаЧало»   -ежедневная   легальная   меньшевистская   газета.   Выхо-
дила  в  Петербурге  с  13   (26)  1юября  по  2   (15)  декабря  1905  года.  Выпущено
16  номеров.  \

0  «Волна»   -ежедLіевная   легальная   большевистская   газета.   Издава-
лась  в  Петербурге  гюд  редакторством  В.  И;  Ленина.  С  26  апреля  (9  мая)  по
24  мая  (6  июня)   і906  года  вышло  25  номеров.

10  «Э х о»  -  ежедневная  легальная  большевистская  газета,  выходила  под

редакторством   В.  И.   Ленина   в   Петербурге  с  22   иіоня   (5  июля)   по  7   (20)
июля  1906  года.  Издано  14  номеров.

11  «Н а р о д н а я   д у м а»  ~  ежедневная  меньшевистская  га3ета.  Издава-
лась  в   Петербурге  с   7   (20)   марта  по  4   (17)    апреля   1907  года.   Вышел  21
номер.

ЕвгЕнии  потьЕ

l  Евгений    Потье  -Эжен   Потье   (1816-1887),   французский   поэт.

участник  Парижской  коммуны   1871   года.   Пролетарский  гимн   «Интер,нацио-
нал»  написан  им  в  июне  1871  года.  Му3ыка  написана  П.  дегейтером  в  1888
году.

2Парижская    коммуна    ~    первая    пролетарская    революция    и
первое  правительство  рабочего  класса,  существовавшее  в  Париже  с  18  мар-
та  по  28  мая  1871  года.

иТЖdТиУсРтНАЬя[Ес8ЬОЕЁТь

1  Неточно.  У  Грибоедова  Чацкий  говорит:

АХiе#н:оЯkчУтГgе:У=УЁЛеа:ьВМд3еgт:еай:g#ькИgб#:йо:й!

Кому  ума  недоставало?

-     19   ФЕврАля  -
и крЕпостноЕ прАво

1  Неточно.  У  1-1екрасова:

...на  место  сетей  крепостных
Люди  придумали  много  иных.

по поводу одного рАсскАзА

1  «Н о в а я   р а б о ч а я   г а з е т а»  -  ежедневная  легальная  газета  мень-
шеЬиков-ликвидаторов.   издавалась   в   Петербурге  с  августа   1913   по   январь
1914   года.  В.  И.  Ленин   неоднократно  на3ывал  ее  «Новой  Ликвидаторской
газетой».   Ранее  выходил   «Луч»,   далее   «Наша   рабочая   газета»,   «Северная
рабочая  газета».
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2  Арцыбашев   Михаил   Петрович   (1878-1927)   -русский   писатель.
Натуралис"ческие романы его проповедовали аморали3м   («Са"н»,1907  год}.
После  1917  года  эмигрировал.

З  С,Ологуб      (настоящая      фамйлия     Тетер,ников)       Федор      Кузьмич

( 1863-1927)  -русский  писатель-декадент.
4  Минский  (Виленкин  Ннколай  Максимович)   (1855-19іЗ7)  -ру€ский

писатель-символист.  Посjlе  1917  года  жил  3а  границей.

противП#.ХР8рщого

I  «Р е ч ь»  -  центральный  орган  кадетов.  Га3ета  выходила  в  Петербурге
с  февраля   1906  по  1917  год.

2«Русские     ведомости»    -одна    и3    крупнейших    русских    га-
зет.   Выходила   в  Москве  с   18б3   по   1918   год.   С   1905   года   перешла   к   ка-
детам.

Э  «де нь»  -ежедневная   либерально-буржуазная   га3ета,   основанная   в
1912  году  И.  д.  Сытиным  в  Петербурге.  После  Октябрьской  революции  га-
зета  повела  открытую  борьбу  против  Советской  власт1і.  Закрыта  26  октября
(8  ноября)   1917  года.

&  дело   Бейлиса  -судебиый  процесс   (Киев,1,913  год)   над  евреем
М.  Бейлисом  по  ложному  обвинению  в  ритуальном  убийстве  русского  маль-
чика  Андрея   Ющинского.   Суд   был   организован   царским   правительством   и
черносотенцами.   Вызвал  протест   передовой   общественности   в   России   и   3а
рубежом.

ИСКУССТВО  И   Ф.  СОЛОГУБ

1  Из  стихотворения  Виктора  Гюго  «Искусство  и  народ».

сАлтыков-щЕдрин

1  Имеется  в  виду  сказка  «Приключение  с  Крамольниковым»,  написанная
М.  Е.  Салтыковым-Щедриным  в  условиях  реакции  80-х  годов.

возрождЕниЕ  рЕАлизмА

Автор   статьи   Еремеев   Константин   Степанович    (1874-1931),   советский
государственный,  партийный деятель,  пубjlицист  лени,нской  школы.  Сотрудник
газет  «Звезда»  и  «Правда».  После  Февральской   революции  член   Бюро  ЦК
РСдРП.  В  октябре  1917  года  член `Петрокрадского  ВРК,  один  н3  руководи-
телей  штурма Зимнего  дюр,ща.  Редактор  «Рабочей  газеты»  и  журнала  «Кро-
нодил»   (1922-1928).

і  К аменский  Анатолий  Павілошч  (1876-1941) -писатель.  С  1920га-

да  в  эмиграции.  В  начале  30-х  годов  вернулся  на  родину.
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сБорник
пролЕтАрских  писАтЕлЕй   ,

1  Г е р а с и м о в  Михаил  Прокофьевич  (1889-1939)  -русский  советский
поэт.

2  Сап;обы,тник   -А.   И.   Маширов-Самобытник   (1884-1942),   рабо-
чий-металлист.  Первая  книга  стихов  вышла  в  1918  году,  3атем  и3дал  еще  не-
сколько сборников.

пАмяти  лЕси  укрАинки

1  Украинка  Леся   (Косач-Квитка  Лариса   Петровна)    (1871-1913)   -

украинская  писательница.  Испытала  влияние  идей  революционных  демокра-
тов,  поэзии  Т.  Г.  Шевченко.

литЕрАтурА  и  дЕмокрАтия

1  Бибик   Алексей   Павлович   (1877-1976)   -руссжий   советский   іиса-
тель.  Роман  «К  широкой  дороге»   (часть  1,  1912;  часть  2  -  «На  черной  по-
лосе»,  1921)  О  жизни  и  труде  фабрично~заводских  рабочих,  Об  нх  путях  в  ре-
волюцию.

2  Вольно`в   Иван   (Владимиров  Иван   Егорович)   (1885-1931)   -рус.
Ский  советский  писатель.

н.  п.  огАрЕв

1  «Общее   Вече»  -приложение  к  «Колоколу».  Популярное  и3дание,

рассчитан,ное  на  массового  читателя.  С  15  июля  1862  года  по  1864  год  выш-
ло  29  номеров.  Основным  автором  и  «рабочим»  редактором  был  Н.  П.  Ога-
рев.

кинЕмАтогрАФ  и  рАБочиЕ

Автор    статьи    Леонтий    Котомка    (3еленский    Владимир    Иосифович,
]89o-1936).   Поэт-правдист.  Стихотвор~ения,   статьи   и  репортажи  печатались
во  многих  большевистских  изданиях.

«НЕВСКАЯ  3ВЕЗдА»

Легальная  большевистская  га3ета  «Невская  зве3да»  издавалась  в  Петер-
бурге  с  26  февраля   (1О  марта)   по  5   (18)   октября   1912  года.   Выпущено  27
іюмеров.   Номер    1    вышел   в   период   издания   «Звезды».   После   закрытия
«3Безды»  «Невская  3везда»  выходила  вместо  нее.

Идейное  руководство  газетой  осуществлял  В.  И.  Ленин  из-за  границн.
Редактнровал   газету   Н.   Н.   Батурин.   В   «Невской   звезде»   сотрудничали:
д.   Бедный,   1{.   С.   Еремеев,   Н.  В.   Крыленко,   М.  С.э  ольминский   и   другие.
В  газете  было  напечатано  20  статей  В.  И.  Ленина.
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«Невская   зве3да»   подвергалась   постоянным   преследованиям   со  сторо-
гIы  царского  правительства:  из  27  номеров  9  было  конфисковано,  2  -  оштра-
фова1ю.  Издание  га3еты  было  запрещено  по  постановлению  С.-Петербургской
судебной  палаты  11  октября  1912  года.

ЕнЩАЕ]rОЕдм`мИоНк:рГА`О;тХиОюд

1  Цитата  и3  поэмы  Н.  А.  Некрасова  «Кому  на  Руси  жить  хорошо».
2  В.  И.  Ленин  цитирует  стихотворение  Н.  А.   Некрасова  «Неизвестному

другу,  приславшему  мне стихотворение «Не  может  быть».
8  «Применительно  к   подлости»  -выражешие  из  ска3ки-сати-

ры  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина  «Либерал».

«нАш  путь»

Ежедневная   легальная   большевистская   газета,  созданная   по   ука3анию
В.  И.  Ленина  в  Москве.  Выходила  с  25   августа  по   12  сентября   1913  года.
Издано  1б  номеров.  Актив11ую  роль  в  организации  газеты  сыграл  Н.  Н.  Яков-
лев.    Активными    сотрудниками    газеты    были:    И.    И.    Скворцов-Степанов,
М.  С.  Ольминский,  Н.  М.  Лукин  (Н.  Антонов)  и  др.  В  «Нашем  пути»  напе-
чатано  1О  статей  В.  И.  Ленина,  в  том  числе  специально  написанная  им  для
московской  газеты  статья  «Язык  цифр».

«Наш   путь»   подвергался   постоянным   преследованиям   со  стороны   вла-
стей:  из  16  вышедших  номеров  12  было  конфисковано.  12  сентября  і913  года
издание  «Нашего  пути»  было  приостановлено,  а  18  апреля  1914  года  запре-
щено  навсегда.  Московские  рабочие  ответили  3абастовкой  на  закрытие  газе-
ты,  но  возобновить  ее  и3дание  не  удалось.

«гиБЕль  „нАдЕжды"»
дрАмА  г.  гЕиЕрмАнсА

1  Гейерманс  -Хейерманс   Герман    (1864-1924),   нидерландский
писатель.  Литературную деятельность  начал в  1892  году.  Лучший  роман  писа-
теля  «Город  бриллиантов»,  переведенный\  на  русский  язiнк  в  1904  году.  Ярче
всего  талант  писателя  проявился  в  драматургии.  Жизни  и  борьбе  трудящихся
посвящены   пьесы   «Гибель  «Надежы»,   «В   трудах   и  .молитвах»,   «Цветущий
май»  и  др.  Близость  к  националыю-художественным  традициям,  гражданский
пафос  определили  видное  ме€то  Хейерманса  в  истории  нидерландской  лите-
ратуры.

«нАшА жизнь»

\    Еженедельная  легальная  газета,  являвшаяся  фактически  орга1`юм  Бакин-

ского  комитета  РСдРП.  Издаваjlась  с  19  апреля  по  3  мая  1914  года.  Тираж
1000   эк3.   Редактор   С.   Г.   Шаумян.    Га3ета   быjlа   3акрыта   за   «вредное   hа.
правЛение».   Последний,   третий   номер   вышел   после  официального   за1{рытия
газеты.
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Статья  печатается  по  кн.:   Шаумян  Ст.,   Спандарян   С.,   М'ясни-
к я н  А.  О 'культуре,  искусстве  и  литературе,  с.  145-149.

1  Имеется  в  виду  убийство  народовольцами  царя  Александра  П   1   мар-
та   1881   года.

спАйкАр»  («БорьБА»)

Легальная   большевистская   га3ета,   выходившая   на   армянском   я3ыке   с
6  декабря  1915  года  по  1О  июня   1917  года.  За  это  время  и3дано   100  номе-
ров.   В   редколлегию  входили  А.  Мравян   и   С.  Ханоян.   В  газете   принималн
активное  участие   С.   Г.   Шаумян,  А.   И.   Микоян,   А.   Амирян,   М:  Меликян,
А.  Акопян,  А.  Каринян,  А.  Камари,  С.  И.  Касьян,  О.  Погосян  и  другие.  В  га-
зете  сотрудничали  также  меньшевики-интернационалисты.   В  июне   1917  года
в  свя3и  с  принципиальными  разногласиями  в  редакции  между  большевиками
и  меньшевиками,  скатившимися  в  оборончество,  большевики  вышли  из  соста-
ва  редакции.  Газета  стала  меньшевистской.

о сБорникЕ
Армянской  литЕрАтуры

Статья   печатается   по   кн.:   Шаумян   Ст.,   Спандарян   С.,   Мяс-
н и к я н   А.  О  культуре,  искусстве  и  литературе,  с.118-123.

Статья  посвящена  разбору  «Сборника  армянской  литературы»,  изданному
г1од  редакцией  М.  Горького  книгои3дательством  «Парус»  в   1916  году.

1  Патканян   Рафаэль    (1830-1892)    -армянский   поэт-классик.
2  Ш ах аз из  Смбат  (1841-1907)  -армянский  поэт.
З  Сундукян   Габриел   (1825-1912)   -великий   армянский  драматург.
&  Р а фф и  (1832-1888)  -псевдоним  крупнейшего  армянского  писателя-

романиста  Акопа Мелик-Акопяна.
5  Ширванз аде   (1865-1936)   -псевдоним   выдающегося   армянского

романиста  и  драматурга  Алексяна  Мовесяна.
®  И о а н н и с и а н  Иоаннес  (1864-1929)  -  армянский  поэт.
7  Цатурян  Александр  (1865~1917)  -армянский  поэт,  перевел  на  ар-

мянский  язык  ряд  произведений  Пушкина,  Некрасова,  Лермонтова  и  других
русских  поэтов.

8  Туманян  Ованес  (1869-1923)  -великий  армя,нский  поэт.
9  Исаакян   Аветик   (1875-1957)   -выдающийся   армянский   поэт.
"  Шант  Левон  и  Агаронян  Аветис  -писатели-декаденты,  дашна-

ни,  белоэмигранты.
н  Терян  Ваан   (1885-1920)   -известный  армянский  поэт,  коммунист.
12  демирчян   дереник  (1877-1956)  -армянский  советский  писатель-

драматург.
w\'Манвелян  Микаел   (1877-1944)   -армянский  артист,   автор  ряда

рассказов  и  повестей.
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Н  Акопян   Акоп   (186б-1937)   т   основоположник   армянской   проле-
тарской  поэзии.

іб  Лео   (18бо-1932)   -псевдоним   армянского  историка,  публициста  и
г`исателя   Аракела   Бабаханяна.   Впоследствии   профессор   армянского   универ-
ситета.

M  Аракелян   Амбарцум   -армянский   либерально-буржуазный   дея-
тель,   один   из   основателей   армянской   кадетской   «на`родной   партии».

17  Ма ки нця н  ПОгос  -чЛен   аРмянСкой  рабочей  оргаНИ3ации.
18  «Оризонисты»  -так  называли  дашнаков,  так  как  органом  бур-

жуазно-националистической    парТии   дашнакцутюн    была    газета   «Ори3онт»
(«Горизонт»).
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