РЕДАКТОРСКАЯ ПРАВКА ЛЕНИНА
НА СТАТЬЯХ ЛУНАЧАРСКОГО
В ГАЗЕТАХ «ВПЕРЕД» И «ПРОЛЕТАРИЙ»
(1905

г.)

Статья, публикация и примечания А. П. Трошиной
Луначарский в лекции на тему «Ленин как редактор», прочитанной на курсах мар
ксизма в марте 1931 г.1, со свойственным ему блеском характеризовал огромную редак
торскую работу Ленина, рассказал о присущей только Ленину особой, отличной от
других манере писать, об его беспощадности к отступлениям от политической линии
партии. О высокой партийности Ленина как редактора революционной марксистской
печати говорит в своих воспоминаниях Н. К. Крупская: «Нас интересует Ленин не
как редактор вообще, а Ленин как редактор-партиец, редактор-коммунист, стремивший
ся в каждой статье, в каждой фразе, в каждом слове проводить коммунистические идеи,
стремившийся сделать газету, журнал орудием борьбы за коммунизм» 2.
Говоря о роли Ленина как редактора и руководителя большевистских газет «Впе
ред», «Пролетарий», «Новая жизнь», «Волна» и других, Луначарский вспоминает о сво
ем сотрудничестве в этих изданиях, а, главное, он показывает, какое большое значение
имела для молодых литераторов работа рядом с Лениным, какая это была для них
школа марксистской партийной журналистики.
Сотрудничество и тесное общение Луначарского с Лениным началось после доволь
но продолжительного заочного знакомства. «В первый раз я услышал о Ленине,
вспоминал Луначарский, —после выхода книжки „Тулина" от Аксельрода. Книжки
я еще не читал, но Аксельрод мне сказал: „Теперь можно утверждать, что и в России
есть настоящее социал-демократическое движение и выдвигаются настоящие социалдемократические мыслители". —„Как? —спросил я. —А Струве, а Туган-Баранов
ский"? —Аксельрод несколько загадочно улыбнулся (дело в том, что раньше он очень
высоко отзывался о Струве) и сказал мне: „Да, но Струве и Туган-Барановский —все
это страницы русской университетской науки, факты из истории эволюции русской
ученой интеллигенции, а Тулин —это уже плод русского рабочего движения, это уже
страница из истории русской революции".
Само собой разумеется, книга Тулина была прочитана за границей, где я в то вре
мя был (в Цюрихе), с величайшей жадностью и подверглась всяческим комментариям»3.
В 1898 г., вернувшись из Парижа в Москву, Луначарский «имел энергичные ре
комендательные письма от Аксельрода»4 к Анне Ильиничне Елизаровой-Ульяновой,
активному члену Московской организации. Анатолий Васильевич входил тогда в груп
пу социал-демократов, к которой принадлежали, кроме него, Владимирский, Елиза
ров, Смидович, Елизарова-Ульянова, а также Платон Васильевич Луначарский
(брат А. В. Луначарского). Группа занималась идейно-политическим воспитанием
рабочих на предприятиях Москвы 5.
Осенью 1898 г. Луначарский работает вместе с Елизаровой-Ульяновой, Влади
мирским и другими.
О Ленине как человеке «прежде всего политическом», прямолинейном Луначар
ский много слышал и в Киеве от Кржижановского, который переписывался с Влади
миром Ильичем и восторженно отзывался о нем 6.
Все это в известной мере дает право предположить, что, зная друг друга заочно,
Ленин и Луначарский позже встретились как старые знакомые.
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Осенью 1904 г., собирая и организуя новые литературные силы для издания неле
гальной большевистской газеты «Вперед» вместо захваченной меньшевиками «Искры»,
Ленин привлекает к этой работе Луначарского. Крупская в письме к Богданову из
Женевы в Россию 20 октября 1904 г. спрашивала: «Где застрял Миноносец Легко
мысленный?»7, а 2 ноября вновь писала ему, что оЛуначарском«ни слуху, ни духу»,
а Ленин в своей приписке к этому письму просит Богданова: «Употребите все усилия,
чтобы миноносец легкомысленный (так друзья называли Луначарского. —А. Т.)
двигался скорее. Промедление необъяснимое и страшно вредное. Отвечайте немедлен
но и поподробнее, и поопределеннее» 8.
Луначарский вспоминал, что в Киеве он получил категорическое письмо от Рядо
вого (Богданова) с предложением немедленно выехать за границу для личного зна
комства с Лениным и работы в качестве соредактора в новой газете, которая должна
была стать противовесом окончательно «ушедшей» в руки меньшевиков «Искре» 9.
Луначарский выехал осенью 1904 г. за границу, но направился не сразу в Жене
ву, а решил сначала остановиться в Париже, чтобы ознакомиться с вышедшей к тому
времени большевистской и меньшевистской литературой, разобраться в разногласиях
меньшевиков и большевиков. «Я получил два письма от самого Владимира Ильича,—
вспоминает Луначарский. —Письма были короткие. Они торопили меня поскорее при
ехать в Женеву. Я обещал, но все задерживался» 10.
И вновь Ленин в письме к Богданову в ноябре 1904 г. справляется о Луначарском
и пишет, что с ним «еще не виделся; странно, что Легкомысленный уехал в сторону и
держится выжидательно!»11.
О неустанном стремлении Ленина скорее собрать литературные силы говорит
в своих воспоминаниях бывший член ЦК партии и Петербургского комитета
М. М. Эссен: «Я была, —пишет она, —послана в Париж с поручением от ЦК найти
Богданова, Луначарского и Ольминского, живших тогда в Париже, и сговориться
с ними относительно времени их приезда в Женеву для встречи с Лениным» 12.
В начале декабря 1904 г. Ленин приехал в Париж читать реферат о внутрипартий
ном положении и сам пришел к Луначарскому. Первая встреча с Лениным описана
Луначарским следующим образом: «„Вы Луначарский?" спрашивает незнакомец,
слегка картавя. Я смутно соображаю, что, должно быть, из Женевы прислали челове
ка, который поторопил бы меня и прекратил бы мое парижское сиденье. Не очень дру
желюбно я спрашиваю: „Вы, может быть, ко мне от Ленина?"
— Я сам Ленин, —отвечает незнакомец. Тут я несколько смутился и засуетился.
— Пожалуйста, входите. Что это вас так рано принесло?
— Если вы считаете, что я приехал за вами слишком рано, то я, наоборот, считаю,
что я приехал слишком поздно, потому что вы здесь зря теряете время, а у нас из-за
вашего промедления застопорилось дело с выходом первого номера нашего „Вперед".
А если вы намекаете на ранний час утра, то я действительно немножко не рассчитал
с поездом и не думал, что приеду на рассвете»13. Ленину, как вспоминает здесь Луна
чарский, «немного времени понадобилось» для того, чтобы убедить его «совершенно по
кончить» с сомнениями в правоте большевиков.
3 декабря 1904 г. Ленин читал реферат, а вечером писал Крупской: «Завтра пере
говорю с миноносцем, и, наверное, он будет за меня»14. Луначарский действительно не
медленно выехал в Женеву и приступил к работе в редакции «Вперед», а позднее —
«Пролетария». В статье «Опять в Женеве», написанной в Швейцарии в 1927 г.,
Луначарский вспоминал: «Если моя первая встреча с Ильичем имела место в Париже,
то там наше знакомство имело почти беглый характер, а именно в Женеве мне приш
лось работать интенсивнейшим образом рука об руку с нашим гениальным вождем» 15.
Крупская в своем выступлении на траурном заседании в Коммунистической ака
демии в 1934 г., в связи с кончиной А. В. Луначарского, вспоминает о его приезде в
Женеву в конце 1904 г.: «И вот приехал в Женеву Анатолий Васильевич. Я помню, как
Владимир Ильич прямо вцепился в него, как целый час они, не переставая, говорили
о перспективах движения, о том, как надо бороться, как надо развернуть работу пар
тии для того, чтобы в данное время поднять все рабочее движение на нужную высоту.
Первое впечатление, которое осталось от Анатолия Васильевича, —это впечатление
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борца. Приехал в Женеву товарищ, который встал рядом с Владимиром Ильичем п с
небольшой тогда группой большевиков-ленинцев и весь свой талант, все свои силы от
давал на борьбу за правильную марксистскую линию, на борьбу против меньшевизма.
Анатолий Васильевич много писал в тот период в газете „Вперед". В то время писать во
„Вперед" —это не значило просто писать статьи. Каждая статья была боевой полити
ческой статьей, была орудием борьбы с меньшевиками. И кличка, которая была тогда
у Анатолия Васильевича —„Воинов", —это не случайная кличка. Это кличка, которая
определяла весь характер его тогдашней деятельности» 16.
Ольминский свидетельствует, что в то время Луначарский подписывал своей соб
ственной фамилией только статьи, не имевшие злободневного характера 17.
Ленину при создании газеты «Вперед» пришлось преодолеть большие трудности,
вести ожесточенную борьбу с меньшевиками. Только воля Ленина, его постоянное и
последовательное стремление к тесному сплочению всех большевиков за границей
и в России, всех сторонников старой «Искры», его постоянный призыв работать
энергично, дружно и быстро «сговориться» дали возможность подготовить газету
«Вперед».
В конце сентября —начале октября 1904 г. в Женеве по инициативе Ленина со
стоялось собрание заграничных большевиков, участников конференции 22-х, где было
решено издавать газету «Вперед». Написанное Лениным и принятое совещанием обра
щение «К партии» стало платформой сплочения партийных организаций России. Позже
в России оформляется большевистский центр —Бюро Комитетов Большинства,
а за границей создается литературный центр.
«Собрание тесного круга заграничных большевиков» 18, проходившее 12 декабря
1904 г. под руководством Ленина, окончательно решило вопрос об основании периоди
ческого партийного органа, в котором, писал Ленин, —«вся суть, без него мы идем
к верной, бесславной смерти»19. В «Письме к товарищам», написанном в конце 1904 г.,
Ленин разъяснял, что цель будущей еженедельной газеты —отстаивать и развивать
принципы большинства в борьбе «со смутой организационной и тактической, внесен
ной в партию меньшинством». «Основывая такой орган, под названием, вероятно,
„Вперед", —пишет Ленин, —мы действуем в полном согласии с массой русских боль
шевиков, в полном согласии с нашим поведением в партийной борьбе»20. Собрание ут
вердило предложенное Лениным название газеты и определило состав редакции, в ко
торую вошли Ленин, Воровский, Ольминский, Луначарский. (Секретарем редакции
стала Крупская.) Постоянными сотрудниками были В. Д. Бонч-Бруевич, Велич
кина, Гусев, Елизарова, Карпинский и др.
Об этом радостном событии Ленин в тот же день сообщал Г. Д. Лейтейзену: «Се
годня мы окончательно, практически, порешили вопрос об органе» и просил иметь
в виду, что рассчитывает на него «как на постоянного корреспондента», пишущего
о «французском социализме и рабочем движении» 21.
В письме к Эссен в конце декабря Ленин с удовлетворением сообщал, что подобра
лась хорошая группа литераторов, есть свежие силы 22. «Коллегия редакторов и ближ
них сотрудников газеты „Вперед", —подчеркивалось в анонсе, —составилась из ли
тераторов партийного большинства, сгруппировавшихся ранее вокруг издательства
Ленина и Бонч-Бруевича» (см. стр. 522). В «Издательстве партийной социал-демо
кратической литературы В. Бонч-Бруевича и Н. Ленина» принимали активное уча
стие видные партийные публицисты-журналисты: Воровский, Ольминский, Лепе
шинский и другие. Все это вместе взятое способствовало созданию газеты «Вперед».
«Луначарский, Воровский, Ольминский —о! с такими помощниками можно
было начинать литературную кампанию, и Ильич „дерзнул"! Зазвучало его
призывное „Вперед". И возликовали духом великим наши большевистские серд
ца», —так писал спустя почти два десятилетия Лепешинский в некрологе о Воров
ском 23.
Газета «Вперед» возродила славные революционные традиции ленинской «Искры»
и энергично боролась против оппортунизма, за восстановление партийности. Самим
названием газеты Ленин выразил стремление большевиков идти вперед в деле укреп
ления партии и организации рабочего движения.
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Газета сыграла большую роль в идейном и организационном сплочении больше
виков, в подготовке III съезда и создании партии нового типа.
Работа в газете помогла воспитать целую плеяду большевистских литераторов,
журналистов, активных работников партии. Более чем через двадцать лет Луначар
ский вспоминал: «К настоящей большой партийной работе и к настоящей творческой
партийной мысли я прикоснулся именно в Женеве» 24.
Первое заседание редакции газеты «Вперед» было посвящено обсуждению состава
статей и заметок с предварительным подсчетом печатных знаков первого номера газеты.
Состоялось оно в Женеве, по всей вероятности, на квартире Луначарского не ранее
15 декабря 1904 г. Предположение о том, что первое заседание редакции «Вперед»
состоялось на квартире у Луначарского, подтверждается сохранившейся запиской
Бонч-Бруевича, в которой говорится: «Дорогой Михаил Иванович, Воинов болен,
а потому на собрание он просит придти к нему, он не может сегодня выйти. Пожа
луйста, скажите Ильичу, чтобы он пришел туда. Ильич, вероятно, придет в библиоте
ку. В. Бонч» 25. На обороте письма Бонч-Бруевича рукой Воровского написан вари
ант содержания первого номера газеты, который отличается от проекта, написанного
Лениным 26. Если в проекте Ленина передовая еще не имеет названия (тогда как статья
Луначарского «Сомнения двуглавого орла» значится под пунктом «2»), в перечне
у Воровского записана уже и передовая статья Ленина «Самодержавие и проле
тариат» 27.
На этом основании можно предположить, что статья Луначарского «Сомнения дву
главого орла», если и не была уже написана, то он над нею работал, во всяком случае
редакции об этом было известно. Статья «Сомнения двуглавого орла» была включена
в оба варианта плана первого номера газеты, статья Ленина «Самодержавие и проле
тариат» появляется во втором варианте. Из намеченных статей, заметок и корреспон
денций в обоих проектах лишь часть вошла в первый номер, остальные были опубли
кованы в последующих номерах газеты, во 2-м, 3-м, 5-м и 6-м (см. приложе
ния). Ленин добивался, чтобы в редакции газеты были настоящие, а «не фиктивные ре
дакторы», чтобы редакционная коллегия была «деловая, а не обывательская», чтобы
каждый в ней имел «по каждому вопросу свое Мнение...» 28
В плане каждого номера газеты редакция ориентировалась на злободневные темы,
на животрепещущие вопросы жизни, но, главное, план исходил из общих задач,
стоявших перед партией в тот исторический период.
Луначарский позже вспоминал, что «маленькая группа —человек всего 20—25,
маленькая редакция —6—7 человек, маленький журнал, который выходил с боль
шой натугой, —приходилось вытягивать в типографии каждую полосу» —выполнял
для партии большое дело и «у нас было впечатление, что мы делаем историю, и все это
благодаря Владимиру Ильичу. Владимир Ильич одним своим присутствием придавал
всему характер необычайной крупности. Он с такой страстностью относился ко всякой
корреспонденции, ко всякому событию, ко всякой статье, с такой страстностью и
увлечением, что поверхностному наблюдателю могло быпоказаться, что эти мелкие со
бытия редакции заслоняют от него более или менее крупные явления европейской по
литики. Но это, конечно, было не так. У него была твердая и абсолютная уверенность
в том, что мы делаем всемирно-историческое дело», «... у него была глубочайшая уве
ренность, что единственно правильная линия развития рабочего движения и всей ре
волюции у нас в руках» 29.
И далее Луначарский говорил: «Эта крупность работы, вера в ее громадную зна
чительность, конечно, воодушевляла людей, давала особый подъемный характер всей
нашей работе. Работы, в сущности говоря, было не так много. „Вперед", а затем „Про
летарий" издавались как еженедельник, а иногда и не могли выходить каждую неде
лю... Но работа была достаточно интенсивной и по мере того, как развертывались со
бытия *. После 9 января, которое Ленин сразу понял как переломный момент миро
вого значения во всей истории нашей партийной деятельности и рабочего движения,
тогда, разумеется, работа наша стала гораздо более интенсивной» 30.
* Так в стенограмме.
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Статьи Луначарского в нелегальных большевистских газетах «Вперед» и «Про
летарий» посвящены актуальным проблемам революционного 1905 года. Брошюры,
статьи, очерки и фельетоны Луначарского в большинстве своем написаны не только с
ведома, но чаще всего по предложению и совету Ленина и нередко при непосред
ственном его участии.
За период с 22 декабря 1904 г./4 января 1905 г. по 12/25 ноября 1905 г., т. е. между
выходом первого номера газеты «Вперед» и последнего номера «Пролетария», в общем
меньше, чем за один год, Луначарский написал и напечатал в сорока четырех номерах
газет 37 статей, очерков, фельетонов и стихотворений (см. перечень их в прило
жения). Авторство 32 из них было известно, а принадлежность остальных статей
Луначарскому установлена в настоящее время, при работе над этой публикацией.
В тот же период Луначарским было написано и подготовлено несколько брошюр,
часть из них —при участии Ленина. В двенадцати номерах газеты «Вперед» из вышед
ших восемнадцати были напечатаны 14 статей Луначарского, причем 6 из них —пе
редовые. В двух номерах напечатано по две статьи Луначарского одновременно.
В «Пролетарии» из двадцати шести номеров в 16 печатались статьи Луначарского,
всего 23 статьи, причем в нескольких номерах по две и три статьи в каждом
(см. № 7, 9, 12, 13, 16).
Включенные в настоящий том работы Луначарского с правкой Ленина печатаются
полностью (некоторые из них впервые).
Из двух статей: «Банкротство полицейского режима» и «Возрождение православ
ной церкви» —были напечатаны краткие извлечения с правкой Ленина в «Ленинском
сборнике», XXVI, на стр. 334 и 341. В собраниях сочинений Ленина полностью опуб
ликована написанная им заключительная часть к статье «Парижская Коммуна и задачи
демократической диктатуры» («Пролетарий», №8), которая считалась статьейнеизвест
ного автора. Как ныне установлено, автором этой статьи является Луначарский
(см. стр. 574—576 настоящ. тома).
Публикация статей Луначарского в выдержках не дает возможности полностью
понять характер редакционной работы Ленина над статьями Луначарского. Читателю
важно иметь перед собой весь текст статей Луначарского, чтобы видеть не только то,
что подверглось редактированию, но и то, что оставлено Лениным без изменения, т. е.
одобрено. Поэтому в настоящем томе публикуются полностью тексты статей Луначар
ского, а также воспроизводится вся ленинская правка.
Статьи Луначарского с исправлениями и пометками Ленина —это лишь неболь
шая часть работы Ленина как редактора большевистской периодической печати
1905 г. Значительное количество материалов этого характера сосредоточено в
«Ленинских сборниках». Так, в XVI «Ленинском сборнике» публикуются «Пись
ма и редакционные указания Ленина соредакторам „Вперед" и „Пролетария" Ольмин
скому, Воровскому и Луначарскому и редакционные правки в статье сотрудника
газеты Ц<
ентрального>О<ргана> Карпинского» (стр. 259—280), в XXVI «Ленинском
сборнике» —материалы на тему «Редакционная работа Ленина в газетах „Вперед"
и Пролетарий"» (стр. 333—349). В V «Ленинский сборник» вошли «Планы, тезисы и
наброски статей эпохи «Пролетария».
Об объеме и тематике редакторской работы Ленина свидетельствует перечень про
изведений, документов, в редактировании которых он принимал участие, приложен
ный к 9, 10, 11, 12 томам Полного собрания сочинений.
О Ленине как редакторе имеются воспоминания его соредакторов по газетам «Впе
ред» и «Пролетарий» Ольминского, Воровского, Луначарского, а также сотрудников
этих газет Карпинского, Бонч-Бруевича, Крупской и других 31.
Для изучения темы «Ленин-редактор» важное значение имеет правка Владими
ра Ильича по статьям Луначарского. Она сохранилась далеко не полностью, но и те ма
териалы, которыми мы располагаем, дают возможность судить о характере редактор
ской работы Ленина.
Пометки Ленина на статьях Луначарского делались либо непосредственно на ав
торской рукописи, либо на экземпляре, переписанном другим лицом. Переписывать
статьи Луначарского приходилось из-за его неразборчивого почерка, затрудняв-
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шего работу наборщиков. В фонде газеты «Вперед» хранится неопубликованная
рукопись статьи Луначарского «Мировая трагикомедия». На обороте ее четвертой
страницы имеется записка неизвестного лица члену редакции Воровскому, в которой
сказано: «Тов. Шварц (В. В. Воровский. —А. Т.)! С трудом я немного разобрал, и
то наделал ошибок, больше у меня нейдет» 32.
Первой статьей Луначарского, появившейся в газете «Вперед», как уже сказано,
была статья «Сомнения двуглавого орла», однако первое выступление его как сотруд
ника редакции состоялось раньше. По заданию Ленина Луначарским было написано
«Объявление об издании газеты „Вперед"» (см. стр. 517). Об этом свидетельствует ряд
воспоминаний сотрудников газеты. Ольминский, в частности, сообщает, что переписал
для типографии подготовленный Луначарским текст с редакционной правкой других
членов редколлегии. Этот экземпляр, переписанный рукой Ольминского, хранится
в ЦПА ИМЛ, в фонде газеты «Вперед». В Предисловии к первому выпуску переиздания
газет «Вперед» и «Пролетарий», предпринятого Испартом в связи с 20-летием револю
ции 1905 г., Ольминский также пишет, что «специально опрошенный по этому делу
тов. Луначарский удостоверяет, что первоначальный текст объявления было поручено
написать тов. Луначарскому» 33. То же самое подтверждает и Карпинский, работавший
в газете «Вперед» корректором, а затем литературным сотрудником 34.
«Объявление об издании газеты „Вперед"» Ленин считал программным докумен
том, раскрывавшим основные задачи партии по вопросам политическим, тактическим и
организационным в период подготовки III съезда партии. Анонс-объявлениебылоиздано
нелегально отдельной листовкой, а этому виду печати Ленин, как известно, всегда
придавал особое значение. В письме Шляпникову он писал, что «...Листовки —вещь
очень ответственная и из всех видов литературы самая трудная. Поэтому обду
мывать тщательнее и совещаться коллективно необходимо» 35. 20 декабря 1904 г. Ле
нин в письме Тверскому комитету РСДРП сообщал: «Через товарища послал Вам пись
мо с извещением об издании новой газеты большинства „Вперед". Там подробно выяс
няем, что заставило нас приступить к изданию газеты, разъясняем ее задачи и прочее.
Известите, получили ли это наше подробное письмо, напишите свое отношение
к нему» 36.
В письме Р. С. Землячке 26 декабря 1904 г. Ленин, поздравляя товарищей с успе
хом на северной конференции, высказавшейся за созыв III съезда, отметил, что «значе
ние ее <конференции> громадно; как раз кстати приходится с нашим анонсом о нашей
газете („Вперед"). Анонс вышел уже»37.
Ленин подверг первоначальный текст «Объявления» тщательному редактированию
и внес в него много исправлений и дополнений. Так, например, фразу Луначарского:
«Политически созревший русский пролетариат выступил на историческую авансце
ну», Ленин исправляет, внося уточнения: «Передовая часть русского народа, полити
чески созревший русский пролетариат выступил на историческую сцену». Далее вме
сто фразы: «И самодержавие потеряло голову» Ленин написал: «И русское самодержа
вие, как и следовало ожидать, потеряло голову». К словам: «... чтобы осуществить свою
великую цель» —Ленин вносит важное дополнение: «всемирно-историческую цель»,
так же как и в следующуючасть фразы: «пролетариат нуждается в свободе» —«проле
тариат нуждается в политической свободе» (стр. 518, курсив везде наш. —А. Т.).
Сравнивая окончательный текст, отпечатанный в виде специальной листовки,
с тем, что сохранился в рукописи Ольминского, мы видим, как редакторское перо Ле
нина «прошло» по тексту этого «Объявления». Вместе с тем анализ правки Ленина го
ворит и о том, как бережно относился он к индивидуальным особенностям стиля Луна
чарского, как искусно совмещал требовательность и умение помочь автору со стремле
нием сохранить своеобразие его литературной манеры.
Карпинский в своих воспоминаниях «Ленин как редактор» писал: «Редактируя
статью, он (Ленин. —А. Т.) ограничивался минимумом безусловно необходимых по
правок, стараясь сохранить индивидуальные особенности языка и стиля автора»38.
Именно с этого ленинского поручения и началась обширная литературная деятель
ность Луначарского в газетах «Вперед» и «Пролетарий». В этих двух партийных газе
тах развернулся публицистический талант Луначарского.
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В публикуемых исправлениях и дополнениях Ленина читатель найдет образцы
изумительного ленинского умения обогащать редактируемый им материал идейно,
повышать его теоретический уровень, добиваться принципиальности, четкости и ясно
сти формулировок, придавать статьям высокое общественно-политическое звучание.
Любопытны в этом отношении воспоминания Лепешинского, который в те годы
работал рядом с Владимиром Ильичем. Так, в статье «Великий журналист нашей
эпохи» он писал, что когда Ленину «приходилось исправлять статьи других авторов,
его редакторское перо прогуливалось всегда по тем местам рукописи, которые оста
навливали его внимание не стилистическими недостатками, а своими дефектами по со
держанию: страдали неточностью, невыпукло оттеняли то, чему Ильич придавал осо
бое значение и т. д. Если же с точки зрения содержания статей сотрудника все обстояло
благополучно, то Ильич давал вполне одобрительный отзыв о них, хвалил автора
и даже в такой мере проникался к нему доверием, что охотно шел на то, чтобы его на
дежный товарищ по редакции заканчивал иногда его (Ильича) какую-нибудь статью,
равно как и сам с удовольствием дописывал в том или ином случае статью, начатую дру
гим членом редакции. Так, например, в период издания газет „Вперед" и „Пролетарий"
очень часто к первой половине статьи М. С. Ольминского или В. В. Воровского при
делывался „хвост" пером Ильича или, наоборот, статья Ильича завершалась другим
редактором газеты» 39.
Бывало и так, отмечал Луначарский, —«когда первоначальная статья была сна
чала написана Орловским (В. В. Воровским. —А. Т.) или Ольминским, но в конце
концов становилась произведением Владимира Ильича». Ленин ее так «сильно изме
нял, черкал, переделывал, вставлял большие куски», что узнать статью, кому она
принадлежала, было трудно, ибо в ней находили то типичное выражение Орловского,
то характерный слог Ильича 40.
Особое внимание Ленин уделял в партийной газете ее передовым статьям. Он
«требовал самой тщательной работы во всех отделах газеты, но особенно тщательно
и требовательно относился он, кроме рабочей хроники, к передовым статьям» 41. Ленин
сам написал большинство передовых статей во «Вперед» и «Пролетарий» и помогал
писать их другим. Лепешинский впоследствии называл передовые Луначарского
«фейерверками». Из шести передовых статей, написанных Луначарским, на трех сохра
нились пометки и замечания Ленина.
Луначарский вспоминает, как Ленин работал над его первой передовой статьей
«Твердый курс», предназначенной для №5 «Вперед». Он «внес внее много своего, так
что в томвиде, в каком она была напечатана<...>по моему мнению (статья.—А.Т.), чуть
ли не могла быть подписанной его именем. Кое-что от основного плана и отдельные
пассажи остались от моей первоначальной статьи. Многое было вставлено Ильичем» 42
(см. стр. 599).
Возросла роль газеты особенно в период величайших исторических событий, про
исходивших в России, где началась и разрасталась революция. Газета обязана была
давать в связи с новизной и сложностью обстановки, возникшей после 9 января, разъ
яснения по многим политическим вопросам. Но главное, наряду с характеристикой
момента, партии большевиков необходимо было конкретизировать свои задачи, свою
тактику.
«Весть о трагических событиях 9 января, —писал Луначарский, —взволновала
нас и больше всех нас, конечно, Владимира Ильича. Этот гигант жил всегда неразрывной
жизнью с пролетарскими массами. Громовые известия, пришедшие из Петербурга, не
только потрясли его, но он сразу, на основании недостаточной еще документации,
оценил полностью и до конца все значение 9 января» 43.
Ленин в те дни писал: «На пролетариат всей России смотрит теперь с лихорадочным
нетерпениемпролетариатвсегомира. Низвержение царизма вРоссии<...>«будетповорот
ным пунктом в истории всех стран, облегчением дела всех рабочих всех наций, во всех
государствах, во всех концах земного шара» 44. Газета призывала к вооружению, к
объединению революционных сил для борьбы с самодержавием. Написанная Луначар
ским передовая «Твердый курс», занявшая почти всю первую страницу пятого номера,
ставила перед социал-демократией конкретные задачи расширения базиса револю-
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ции—революционной агитации среди городской бедноты и крестьянства, воору
жения народа, агитации в войсках и целый ряд других очень важных полити
ческих задач (см. стр. 535).
Ленин в статье «Первые уроки» писал: «...Вывод из событий 9-го января мысделали
уже в №№ 4 и 5 „Вперед"», имея в виду передовые в этих газетах. Вывод этот заклю
чался в подтверждении высказанного ранее социал-демократией тезиса, что револю
ционное движение переходит на практике к всенародному вооруженному восстанию 45.
Само название передовой «Твердый курс» подчеркивало, что твердый, прямой курс
партии большевиков заключался в направлении на восстание. При сравнении текста
передовой «Твердый курс» и составленного Лениным плана его статьи «Злоба дня» мы
видим те же формулировки задач: расширение базиса революции, агитация среди город
скойбедноты и крестьянства46. Ихотястатья Луначарскогосправкой Ленина не сохра
нилась, свидетельство самого автора оработеЛенина над этойстатьейоченьзначительно.
Вторую передовуюстатью Луначарского —«Банкротство полицейского режима»—
Ленин редактировал после просмотра и исправления ее соредактором Ольминским.
Согласившись в основном с его правкой, Ленин счел, однако, необходимым продол
жить редактирование статьи. Так, на странице 6-й рукописи в уже исправленной
Ольминским фразе Ленин зачеркнул еще три слова —«храм общечеловеческого
счастья» и написал: «новое социалистическое здание». Туманное романтическое вы
ражение Луначарского Ленин перевел на марксистский язык.
Характерно, что встатье 1905 г. Ленин заметил зародыштех богостроительских идей
Луначарского, с которымион впоследствии вел решительную борьбу. В конце рукописи
Ленин сделал большую вставку, раскрывающую сущность программы-минимум (см.
стр. 546). Из зачеркнутых Ольминским на странице слов «большой, красноречивый»
Ленин восстанавливает слово «красноречивый», вновь его вписывая, на странице
7-й Ленин восстанавливает слова Луначарского «Онииграют в политические шахматы»
и «по шахматной доске». Анализируя эти исправления, сделанные Лениным, по публи
кации в «Ленинском сборнике», А. Западов в статье «Из наблюдений над редакционной
правкой В. И. Ленина» находит в них новый смысл, которого якобы не было в рукописи
Луначарского. «Ленин внес в текст образное сравнение, которое должно было про
яснить и сделать более наглядными слова Луначарского». И далее: «Ленин, отнюдь не
нарушая авторской манеры, придает конкретность изображаемой сцене» 47. Между
тем это действительно очень меткое сравнение принадлежит самому Луначарскому, но
оказалось зачеркнутым при предварительном редактировании. Ленин восстановил
текст Луначарского полностью.
В «Ленинском сборнике», XXVI, на стр. 336, где частично опубликована правка
Ленина, в сноске сказано, что эти слова были зачеркнутыЛуначарским, ноприисследо
вании всей правки Ольминского нетрудно заметить, что это сделано рукой Ольминского,
а не Луначарского (см. фото, стр. 543).
Ленинская правка следующей передовой статьи Луначарского, «Возрождение
православной церкви», была полностью опубликована в «Ленинском сборнике», XXVI.
В 1905 г. в течение полугода Луначарский работал над серией статей —истори
ческих фельетонов, посвященных борьбе пролетариата за политическую свободу
в период Великой французской революции под общим заголовком «Очерки по истории
революционной борьбы европейского пролетариата».
«Анатолий Васильевич, —вспоминала Крупская, —тщательнейшим образом изу
чал вопросы революционного движения в других странах. Есть целый ряд его статей
в газете „Вперед" подназванием„Очерки революционного движения на Западе", посвя
щенных этому вопросу. И, изучая опыт этого движения, он яснее осознавал тот
путь борьбы, которым надо идти нашей партии» 48. Из пяти статей этой серии сохра
нились только две с ленинскими редакционными пометками: первая —«На заре Ве
ликой революции» и четвертая статья —«Поход голодных женщин на Версаль». Од
нако Луначарский позже вспоминал, что все статьи этой серии (имея в виду статьи
из газет «Вперед» и «Пролетарий») просматривались Лениным.
Из этой серии «Очерков» Луначарский подготовил брошюру, которая вышла без
указания автора, хотя Ленину и хотелось, чтобы на ней стояло имя Луначарского 49.

НАДПИСЬ ЛЕНИНА НА КОПИИ РУКОПИСИ СТИХОТВОРЕНИЯ. ЛУНАЧАРСКОГО
«К ЮБИЛЕЮ 9 ЯНВАРЯ»:
«КНАБОРУ НЕПРЕМЕННО В №12»
Напечатано в «Пролетарии», 1905 г., № 13
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В своих мастерски написанных «Очерках» Луначарский обрисовал борьбу фран
цузского пролетариата, и особенно парижского, его мужественное выступление на
улицах столицы. Восхищаясь решимостью, которую проявил пролетариат предместий
Парижа, Луначарский отмечает и его слабость: наивное доверие к обещаниям буржуа
зии. Так, например, пролетариат Тюильри добровольно отдал оружие, согласившись
на уговоры правительства. Луначарский пишет: «Теперь, конечно, организованный и
сознательный пролетариат ни в коем случае не поступил бы столь наивно». Еще
более ярко Луначарский описывает выступление голодных и измученных нуждой
женщин Парижа, «ходивших со своими горестями в Версаль». В заключение он говорит,
что парижский пролетариат того времени и близкие к нему полупролетарские элементы
были «бедны политической сознательностью и дальновидностью, но они были богаты
отвагою, активностью», что пролетариат Франции был «вождем и героем в самые реши
тельные дни Великой революции», «...если именно он толкал ее к ее логическому концу,
то тем более может и должен сделать это в России несравненно более сознательный рус
ский пролетариат» (см. стр. 533).
В июне 1905 г. Луначарский попросил Ленина «распорядиться», чтобы из библио
теки РСДРП в Женеве выслали ему в Италию «2-томную историю 48 года на франц.,
кажется, Robinet <...>, также и Лассалеву „Сущность конституции"» (см. стр. 3). Эта
просьба была, возможно, связана с тем, чтоЛуначарский уже работал надпродолжением
«Очерков» или предполагал это сделать, так как печатание первой серии исторических
фельетонов из пяти статей («Очерков по истории революционной борьбы европейского
пролетариата») в «Пролетарии» закончилось и готовилось издание их отдельной бро
шюрой 50.
Ленин писал Луначарскому: «Офевральской революциивыпустим особо»(см. насто
ящ. том, стр. 8). В конце июля Луначарский сообщал Ленину: «На днях вышлю 2-й
фельетон о 1848 г. Этим годом занимаюсь серьезно, он для нас необыкновенно поучи
телен» (см. стр. 17). В письме Ленину Луначарский спрашивает: «Когда Вы напечатаете
давно уже высланный мною 1-й фельетон о 48 годе?» (см. стр. 24). А в августе Ленин
сообщает Луначарскому о получении «фельетона 48 г.» (см. стр. 28). Печатание
статей о революции 1848 г. задерживалось.
Первая статья под общим заглавием «Очерки по истории революционной борьбы
западноевропейского пролетариата. Февральская революция и ее последствия. I»
была опубликована в «Пролетарии», №20, 10 октября/27 сентября 1905 г., стр. 2—3,
без подписи. Рукопись ее не обнаружена. Рукопись второго фельетона, о котором Луна
чарский сообщал Ленину, хранится в архиве газеты «Пролетарий»: 10страниц написаны
рукой Луначарского, а 10 страниц рукой неизвестного 51. В августе 1905 г. Луначар
скийвписьме спрашивал Ленина: «Отчего так редко печатаете фельетоны? 48—49 годы
у меня будут интереснее прежних. Хотя, перечтя, я вижу, что мои очерки удовлет
ворительны во многих отношениях» (см. стр. 19).
Все статьи Луначарского, напечатанные в газете «Вперед», надо рассматривать как
часть единого целого, как часть той большой работы, которую вела газета. Их роль и
значение следует оценивать в зависимости от основной задачи, которую выполняла
газета как орган большевистской партии. Роль газеты «Вперед», как известно, III
съезд партии оценил высоко. В своем решении он записал следующее: «Принимая во
внимание революционнуюинициативу, которую проявила газета „Вперед", выступив с
критикой проникших в партию под официальным знаменем „Искры" уклонений от ука
заний II партийного съезда, ту революционную чуткость, которую проявила газета
„Вперед" в постановке и освещении выдвинутых революционным движением вопросов
тактики, ту энергию, с которой „Вперед" вел борьбу против воскресших в партии дема
гогических приемов; принимая далее во внимание выдающуюся роль, сыгранную газе
той „Вперед" в борьбе за восстановление партийности, наконец, ее значение в деле
реализации съезда, —съезд выражает благодарность редакции „Вперед"» 52.
В какой-то мере эта оценка может быть отнесена и к деятельности Луначарского,
как одного из редакторов и постоянных авторов газеты «Вперед».
III съезд партии поручил Центральному Комитету создать новый цент
ральный орган согласно уставу партии, дав ему имя «Пролетарий» 53. 8/21 мая
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1905 г. ЦК РСДРП известил письмом все комитеты партии о подготовляемом издании
еженедельной газеты «Пролетарий».
А 11 мая Центральный Комитет постановил: «Предложить тов. Воинову 100 руб
лей в месяц, чтобы отдавать по возможности все свои литературные силы на службу
партии и жить на ее средства» 54. Ленин, имея в виду постановление, писал Луначар
скому: «Надо вовсю работать для с.-д. —не забывайте, что вы ангажированы на все
ваше рабочее время»(см. настоящ. том, стр. 27).
Литературная деятельность Луначарского в «Пролетарии» становится значительно
шире, чем в газете «Вперед». Есть номера газет, где напечатано по две и три статьи
Луначарского в одном номере (см. «Пролетарий», № 7, 9, 12, 16, 26).
Известно, что на страницах «Пролетария» Ленин вел энергичную борьбу против
меньшевиков, последовательно разоблачая оппортунистическую тактику, которую они
проповедовали на страницах захваченной ими газеты «Искра». Так, например, Ленин,
ознакомившись с передовой статьей № 105 «Искры» и определив ее как «отчаянный
вздор», тут же просит отправить этот номер Луначарскому, а в письме к нему (см. стр.
11) предлагает: «Не напишете ли поскорее против нее? Если да, телеграфируйте».
Вскоре Луначарский сообщил в письме, что он «передовицу постарается прислать на
днях» (см. стр. 14), и уже в конце июля написал Ленину: «Посылаю вам статью, если
хотите передовую. Она мне много крови испортила: я ее три раза переделывал, кажет
ся, теперь удовлетворительна. Статьи искровской не исчерпал... но постарался нанести
возможно более сильный удар в самое слабое место» (см. стр. 17).
Статья-фельетон «Они не оправдали ни надежд, ни опасений» была опубликована
в «Пролетарии», № 13 9/22 августа 1905 г. без подписи. Здесь Луначарский подверг
резкой критике передовуюстатью«Не начало ли поворота» №105«Искры». На историче
ских аналогиях, относящихсяк революционной борьбепролетариатав 1848ив 1871гг.,
он показал всю несостоятельность заявления меньшевиков о поддержке пролетариатом
буржуазного временного правительства в случае победы буржуазии в революции.
Вэтойже статье Луначарский критикует также передовую№106 «Искры» «Оборона или
наступление». Он пишет Ленину: «„сорвать" Думу надо во всяком случае, тут 106 №
заврался, но надо бытак сорвать, чтобы самим вперед рвануться!» (см. стр. 17). Луна
чарский, как мывидим, полностьюсогласен с ленинскими положениями статьи «Бойкот
булыгинской Думы и восстание», опубликованной ранее в «Пролетарии», № 12 55.
В 13-м номере «Пролетария» напечатано также стихотворение Луначарского
«К юбилею 9 января!», приуроченное к полугодовщине со дня расстрела петербургских
рабочих у Зимнего дворца. На экземпляре стихотворения, переписанного рукой неиз
вестного, пометка Ленина: «К набору непременно в № 12» (см. фото, стр. 507).
Поместить стихотворение в 12-м номере газеты, как этого хотел Ленин, редакции
не удалось; по-видимому, 12-й номер был уже набран 56.
В конце августа 1905 г. Луначарский сообщал Ленину: «Сегодня посылаю балладу
„Два либерала". Если она Вам понравится —напечатайте» (см. стр. 29). Баллада была
опубликована в №16 «Пролетария» (см.фото, стр. 510—511) 57. Баллада, очевидно, пон
равилась Ленину. Так, в статье «Встреча друзей», напечатанной в «Пролетарии», № 18,
26/13 сентября 1905 г., посвященной политическому кризису в России —сговору
земцев с правительством, Ленин писал: «Буржуазия обещала самодержавию сбавить
свой революционный пыл <...> Буржуазия обещала на скидочку скидкой ответить58.
Слова «на скидочку скидкой ответить» взяты Лениным из баллады Луначарского
«Два либерала».
По специальному заданию Ленина и по источникам, им указанным, Луначарский
написал пять статей, составивших серию под общим названием «Массовая политическая
стачка». Спервого номера начала печататься эта серия статей. «Мы знаем, —гово
рила Крупская, —какую роль сыграла в революции 1905 г. массовая забастовка.
И вот о революционизирующем значении массовой забастовки писал тогда Анатолий
Васильевич» 59. Необходимость написания этих статей вытекала из решений III
съезда партии. Вопрос о политической стачке в связи с развивающейся революцией
стал одним из важных в борьбе пролетариата. «Вопрос о массовой политической
стачке, —утверждал Ленин, —<...> волнует всю международную социал-демокра-
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тию. Его выдвинули на первый план в последнее время события в целом ряде стран,
в том числе и, пожалуй даже, в особенности в России»60.
В октябре 1905 г., в начале событий в Москве, Ленин писал о политической стачке
как о вполне сложившейся форме движения, «переходящей на наших глазах в восста
ние» 61. Массовые стачки «неразрывно связаны у нас, —говорил Ленин, —с вооружен
ным восстанием» 62.
Из пяти дошедших до нас рукописей статей Луначарского только две —с правкой
Ленина. Правка эта публикуется впервые.
Большой интерес представляет правка Ленина в статье «Парижская Коммуна и
задачи демократической диктатуры». К этой статье Ленин написал заключение, в кото
ром он рассматривал вопрос о единстве диктатуры пролетариата и крестьянства и об
уроках Парижской Коммуны для русской революции.
Интересна и история создания статьи, ее публикации, установление авторства
(об этом см. подробно на стр. 574—576).
Сохранились статьи Луначарского, написанные имдля «Пролетария», нооставшиеся
не напечатанными. На двух из них имеются редакционные пометки Ленина. Тексты
статей «Столетний юбилей Мадзини в Риме» и «Цветы либеральных словопрений», как
и редакционные пометки Ленина на них, публикуются впервые. До сих пор статья
«Столетний юбилей Мадзини в Риме» приписывалась Воровскому, так как была пере
писана его рукой и только благодаря тому, что в материалах «Пролетария» сохрани
лась рукопись Луначарского, стало возможным установить авторство Луначарского.
Как уже отмечалось, редактируя статьи Луначарского и других авторов, Ленин
давал им на просмотр свои собственные работы. Так, в начале 1906 г. Богданов написал
в тюрьме 3-ю часть «Эмпириомонизма», которую подарил Ленину. Ленин, внимательно
прочитав его, «озлился и взбесился необычайно», как пишет он в письме Горькому
25 февраля 1908 г., потому что увидел, что Богданов идет «архиневерным путем, не
марксистским». Ленин написал Богданову «письмецо по философии в размере трех тет-
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радок» («Заметки рядового марксиста по философии», которые, к сожалению, до на
стоящего времени не разысканы)63. Тетрадочки «показывал я некоторым друзьям (Луна
чарскому в том числе)», —писал Ленин Горькому 64. О литературном сотрудничестве
Ленина с Луначарским говорит и следующий факт: Владимир Ильич предложил Луна
чарскому совместно написать полемическую брошюру против меньшевиков Мартова,
Потресова, Кострова, Н. Н. Жордания и других. Вписьме к Луначарскому всередине
августа 1905 г. он сообщал, что нужны две вещи: во-первых «краткий очерк истории рас
кола. Популярный. Сначала, с экономизма...», «во 2-х, нужна живая, резкая, тонкая
и подробная характеристика (литературно-критическая) этих черносотенников». Ле
нин указывает, что за первую тему он возьмется сам, а «за вторуюя быне взялся и ду
маю,что могли бысделать это только Вы<...>Подумайте об этомичеркните» (см. стр.22).
«Написать вместе с Вами ответ меньшевикам я хотел бы, —отозвался Луначарский.
—Но в таком случае приступите немедленно к первой части брошюры и, как только
кончите, присылайте ее мне —я в два-три дня напишу вторую часть, так как подготов
люплан и материал, но, не имея перед глазами 1-й, невозможно начать писать» (см. стр.
24). На это Ленин ответил: «Ждать Вам меня нечего, ибо это темы разные: одна —
история (постараемся ее наладить), другая—очерких приемов полемики.<...>Нарисуйте
их портрет во весь рост по цитатамиз них же» (см. стр. 28). План брошюры «Плеханов и
новая „Искра"» принадлежит Ленину 65. Однако сама брошюра написана не была.
Нарастание революции в России потребовало от Ленина сосредоточения всех сил на
руководстве партией. Он советовал и Луначарскому бросить пока ответ Плеханову, а
«вовсю работать для с.-д.» (см. стр. 27). Но и позднее написать эту брошюру не пред
ставилось возможности.
До нас дошел текст брошюры Луначарского «Как петербургские рабочие к царю
ходили», переписанной рукой неизвестного, с правкой Ленина. Ленину нравилась
брошюра, и он позже рекомендовал Луначарскому «продолжать в духе» «Как петер
бургские рабочие к царю ходили» (см. стр. 8). Редакционная правка Ленина в ней
невелика, она направлена на уточнение отдельных мест текста. Ленин читал корректу-
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ру так тщательно, что исправлял даже типографские опечатки. Текст брошюры с прав
кой Ленина публикуется впервые.
Другая брошюра была написана Луначарским по прямому заданию Ленина в связи
с состоявшимся в Штутгарте в августе 1907 г. VII Международным социалистическим
конгрессом II Интернационала 66. Одним из основных вопросов Конгресса был вопрос
о взаимоотношениях между политическими партиями и профессиональными союзами.
Луначарский позднее вспоминал: «Мне было поручено представлять нашу партию
в комиссии по профсоюзам, где мне пришлось вести непосредственную борьбу против
Плеханова, стоящего на точке зрения безусловного отделения профессионального дви
жения от партийного. Ленин поручил мне тогда изложить всю эту дискуссию в особой
брошюре, что было мною сделано» 67. Ленин был назначен Центральным Комитетом
делегатом на штутгартский Международный социалистический конгресс с поручением
отстаивать точку зрения большевиков по вопросу об отношении марксистской партии
рабочего класса к профсоюзам. «Большевики, —писал Ленин, —послали в комиссию
Воинова68, который отстаивал взгляд партии, т. е. решение в духе Лондонского съезда
против нейтральности, за теснейшее сближение профессиональных союзов с партией»69.
Резолюции Конгресса по этому вопросу Ленин придавал очень важное значение. При
нятию правильного решения способствовала смелая позиция, занятая русскими боль
шевиками и левыми социал-демократами. Конгресс вопреки правому крылу принял
резолюцию, подтверждавшую принцип партийности профсоюзов, и отверг многочислен
ные проекты резолюции, обсуждавшиеся в комиссии. Об этом также рассказывал
Луначарский в своем письме 24 мая 1929 г.: «По окончании Конгресса Вла
димир Ильич поручил мне написать брошюру в защиту нашей точки зрения.
Это было тем интереснее, что нам можно было ссылаться на великолепные
цитаты Маркса, указывающего истинно социалистический революционный смысл
профсоюзной организации. Цитаты, с которыми пришлось довольно двусмысленно
провозиться Плеханову. Брошюра была написана и послана Ленину. Но к этому вре
мени наступили очень тяжелые события. Революционныйвзлет быстроликвидировался,
и брошюра, кажется, не увидела света» 70. Написанную брошюру Луначарский послал
Ленину, жившему тогда в Финляндии. «Получилась, наконец, Ваша брошюра, —сооб
щал в ноябре 1907 г. Ленин Луначарскому, —первая часть пришла довольно давно.
Я все ждал конца, чтобы прочесть в целом, но так и не дождался» (см. стр. 33).
Однако Ленин, не дожидаясь пока придет окончание брошюры, не только сам
прочел первую часть, но и дал ее прочитать другим товарищам. «Что касается до содер
жания Вашей брошюры, —писал Ленин Луначарскому, —то мне она чрезвычайно по
нравилась, как и всей нашей публике». Несмотря на хороший отзыв, Ленин делает
критические замечания и предостерегает Луначарского, отмечая, что в брошюре
«неосторожностей много<...> к которым придираться будут всякие эсеры, меньшевики,
синдикалисты etc. Мы совещались коллективно, ретушировать или в предисловии
оговорить? Решили последнее» (см. стр. 33). Ленин, по-видимому, вскоре начал
работать над предисловием, так как закончил его еще до отъезда в Женеву.
Луначарский после письма Ленина прислал к своей брошюре «III приложение»,
но оно, по словам Владимира Ильича, «пришло крайне поздно». Из-за преследования
царской охранки Ленин вынужден был по решению большевистского центра срочно
покинуть Финляндию и выехать за границу. Третье приложение Ленин, как он указы
вает в письме Луначарскому в январе 1908 г., «едва успел прочесть» перед самым
отъездом.
Вдекабре 1907 г. Ленин возвращается вновь в Женеву. Начинается период второй
эмиграции Ленина. В письме Луначарскому в Италию 13 января 1908 г. он сообщает:
«Вашу брошюру о Штутгарте прочел всю..., она очень хороша, товарищи довольны,
„исправлять" ее все решили излишним, уж очень жаль стирать ваши краски и портить
живо написанную вещь!» Но, как и в предыдущем письме, Ленин вновь отмечает, что в
брошюре есть «ряд больших неосторожностей». В условиях наступившей реакции и
усиления цензурного гнета брошюру Луначарского, очевидно, напечатать не удалось.
Рукопись брошюры, полученная Лениным от Луначарского, по-видимому, не
сохранилась. Луначарский писал: «Хотя я получил затем от Ленина записку (сейчас
мною утерянную) с одобрением этой брошюры, тем не менее она так и не была издана,
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вероятно, затерявшись в ходе дальнейших событий»71. Ни разыскать, ни точнее устано
вить содержание и заглавие ее не удалось. Возможно, что это был отчет Воинова как
делегата РСДРП о Штутгартском конгрессе. В эту брошюру, видимо, целиком или в
большей своей части вошла его статья «Новые пути. Введение в отчет делегата РСДРП
по вопросу о взаимоотношении партии и профессиональных союзов на Штутгартском
международном конгрессе», опубликованная в литературном, научном и политическом
журнале «Радуга» (1907, №3), издававшемся в Женеве.
Ленин в своем «Предисловии» в значительной степени излагает содержание
статьи «Новые пути», кроме того он сохраняет порядок некоторых положений статьи,
ее отдельные места, формулировки. Сличение текстов, использованных и цитируемых
Лениным в предисловии, со статьей Луначарского «Новые пути» обнаружило, что они
почти полностью совпадают. Так, например, Ленин пишет о четырех обвинениях Вои
нова против синдикализма, имея в виду «Введение в отчет» 72, и из каждого обвинения
приводит цитаты. Следовательно, Владимир Ильич находил, что выводы Луначарского
верныне только по содержанию, но и по форме. Говоря о «Генеральном рабочемсовете»,
Ленин цитирует Луначарского: «... Подчинение политических организаций классовой
синдикальной организации, но подчинение это произойдет лишь тогда, когда эконо
мически организованные массы будут проникнуты светом политического сознания,
когда все специалисты будут членами синдикатов или бирж труда, а все профессио
налы социалистами»73, подчеркивая существенные слова «все профессионалы бу
дут социалистами» 74. Далее Ленин отмечает, что к меньшевистской авантюре по
созыву рабочего съезда «тов. Воинов справедливо относится, как к предприятию
„несерьезному"» 75 (в статье у Луначарского читаем: «Мне кажется, что весь этот шум
по поводу столь расплывчатого рабочего съезда —несерьезен» 76). И, наконец, на этой
же странице Ленин пишет: «...Будем усиленно работать в профессиональных союзах
<...> и над созданием „твердыни" классовой организации», а на стр. 59 «Радуги» читаем
у Луначарского: «...Лишь опираясь на настоящую твердыню классовой организации,
можно победить капитал».
Все это дает возможность предполагать, что статья «Новые пути» является
если не «первой частью», то основной частью брошюры, о получении которой
писал Ленин (см. стр. 33) и формулировки которой он не только одобрил, но и считал
необходимым пропагандировать. Предисловие Ленина к брошюре Луначарского впер
вые было опубликовано в XXV«Ленинскомсборнике»в 1933 г. Рукопись Ленина пред
ставляет тетрадь обычного ученического типа: содержит 20 страниц. В ней имеется ряд
исправлений, сделанных карандашом рукой Крупской 77.
Женевский период работы Луначарского с Лениным продолжался около года.
Он оставил «жгучий след» в его сознаниии был «особенно приятным» для него 78. Жене
ва сыграла «свою яркую роль в истории моей жизни», и притом как раз «в важнейшей
части жизни —жизни политической» 79, —писал он. Характеризуя рабочую атмосферу
в газете «Новая жизнь», которая начала издаваться одновременно с выходом последних
номеров «Пролетария» в конце 1905 г., Луначарский вспоминал: «В течение всего этого
времени Ленин был, конечно, животворящей фигурой, мозгом и сердцем этих газет, и
как прежде в газетах „Вперед" и „Пролетарий", с большой интенсивностью, работая
коллективно и дружно, мы испытывали огромное наслаждение от этого всегда живого,
находчивого, пламенеющего руководства. Необычайная быстрота сообразительности,
умение вдруг сопоставить несколько фактов, казавшихся очень разнородными,
отдельными друг от друга, поразительная быстрота маневрирования, меткость форму
лировок —вот что нас поражало в нашем вожде» 80.
Ленин, как вспоминает Крупская, очень хорошо относился к Луначарскому и был
к нему «порядочно-таки пристрастен даже во время расхождения с впередовцами» 81.
Ленина всегда привлекало умение Луначарского быстро откликаться на сложные яв
ления современности, облекать свои выступления в яркую литературную форму. Ленин
ценил в Луначарском одаренность, темперамент, эрудицию, ценил его талант, его уме
ние работать. Крупская пишет: «...Умение оформлять —искусство. И Владимир Ильич
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особенно ценил тех членов редакции и сотрудников, которые обладали талантом оформ
ления. Этоне только вопрос стиля и языка, но вся манера развития и освещениявопроса.
Сэтой стороны Владимир Ильич особенно ценил Анатолия Васильевича Луначарского,
не раз говорил об этом. Вот выскажет кто-нибудь какую-нибудь верную и интересную
мысль, подхватит ее Анатолий Васильевич и так красиво, талантливо сумеет ее офор
мить, одеть в такую блестящую форму, что сам автор мысли даже диву дается, неужели
это его мысль, такая простая и часто неуклюжая, вылилась в такую неожиданно изящ
ную, увлекательную форму. Мне приходилось несколько раз присутствовать при
разговорах Владимира Ильича с Анатолием Васильевичем и наблюдать, как они
„заряжали" друг друга» 82.
Литературное наследие Луначарского за период 1905 г. свидетельствует о том, что
почти ни один общественно важный факт не оставался без его внимания, отклика и
оценки. Характерно для его деятельности стремление вкладывать всю свою творче
скую энергию в дело, за которое боролись большевистская партия и руководимый ею
пролетариат. Талантливые работы Луначарского, написанные под непосредственным
влиянием Ленина, расскажут потомкам обэпохе революционных бурь, сыгравшей гро
мадную историческую роль в подготовке великого Октября.
В 1925 г. Луначарский предполагал издать отдельной книгой свои статьи из газет
«Вперед» и «Пролетарий» и написал специальное предисловие, публикуемое нами в при
ложении (см. стр. 598—600). Но выпуск такой книги не состоялся. Было бы желательно
осуществить замысел Луначарского теперь. Издание сборника статей, которые сам
Луначарский считал своими лучшими политическими произведениями, созданными под
руководством и при участии Ленина, несомненно принесло бы пользу.
Ниже мыпубликуем статьи Луначарского с правкой Ленина. Текст, исправленный
Лениным (добавления, изменения и т. д.), выделен курсивом. В сносках под строкой
приводится первоначальный вариант, принадлежащий Луначарскому.
Правка рукописей Луначарского, сделанная кроме Ленина другими членами
редакции, в частности Ольминским, не воспроизводится.
В «Приложении» впервые печатается письмо Ольминского Луначарскому, отно
сящееся к их сотрудничеству с Лениным в «Пролетарии». Кроме того, дается перечень
статей Луначарского, опубликованных в газетах «Вперед» и «Пролетарий» (1905 г.),
а также список большевистских газет, в которых сотрудничали Ленин и Луначарский
с 1905 по 1917 гг.
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печати; П. Л еп еш и нски й. Великий журналист нашей эпохи. «Журналист»,
1925, № 2, стр. 3—4; В. К ар п и н ск и й . Ленин как редактор. —В кн.: «Воспо
минания о Владимире Ильиче Ленине», т. 1. М., Госполитиздат, 1956, стр. 277—285;
М. Ольминский. Тов. Ленин. —«Пролетарская революция», 1924, №3, стр. 26—31;
М. С. О льм инский. Редакторская работа тов. Ленина. —«Старый большевик»,
октябрь —декабрь, №5 (8), М., 1933, стр. 141—143; В. В оровски й . В. И. Ле
нин. —«Вестник русской революции», 1917, №11; В. Бонч-Б руеви ч . Отноше
ние Владимира Ильича к передовым статьям. —«В помощь районной газете», 1936,
№ 5, стр. 28; М. Б. Xанин. О статье В. И. Ленина «Революция в России». —
В кн.: «О Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания. 1900—1922 годы». М., 1963,
стр. 25—29; Л. А. Ф отиева. Из жизни В. И. Ленина. М., 1967, стр. 19;
«Ленин —журналист и редактор». М., Госполитиздат, 1960; И. А. П ортян ки н .
Редакторская и публицистическая деятельность В. И. Ленина. М., ВПШ и АОН,
1959.
32 Действительно переписал он всего три с небольшим страницы рукописи, а
ошибок сделал много, и далее текст переписан другим лицом. Статья посвящена войне
России с Японией и, видимо, готовилась ко второму номеру. Но в это время пришло
сообщение о капитуляции Порт-Артура («Вперед», № 2, 14/1 января 1905 г., см. так
же Ленин, т. 9, стр. 151—159). Поэтому статья Луначарского осталась неопубли
кованной (ЦПА ИМЛ, ф. 25, оп. 1, ед. хр. 3, ч. II, л. 255).
33 «„Вперед"и „Пролетарий". Первые большевистские газеты 1905 года». М., «Крас
ная новь», 1924, вып. первый, стр. III.
34 В. К а р п и н ск и й . Ленин как редактор. —В кн.: «Воспоминания о Вла
димире Ильиче Ленине», т. 1, стр. 277—285.
35 Ленин, т. 49, стр. 155.
36 Ленин, т. 46, стр. 427.
37 Там же, стр. 432.
38 «Рабоче-крестьянский корреспондент», 1940, № 7, стр. 9.
39 «Журналист», 1925, № 2, стр. 4.
40 «Ленин —журналист и редактор», стр. 326—327.
41 В. Б о н ч -Б р у е в и ч . Отношение Владимира Ильича к передовым стать
ям. —«В помощь районной газете», 1936, № 5, стр. 28.
42 ЦПА ИМЛ, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 307, л. 32.
Луначарский в издании группы впередовцев «На темы дня» (1913, №3) поместил
статью под аналогичным названием «Твердый курс», в которой он писал: «Этими сло
вами назвал я одну мою статью в старом „Вперед", издававшемся в Женеве в первые
месяцы революционного движения. Я констатировал в той статье слишком большую
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готовы были истерическим курбетом перепрыгнуть через наши головы, когда нервы их
оказались взвинченными событиями этой эпохи».
Это еще одно подтверждение того, что статья «Твердый курс» в газете «Вперед»
принадлежит Луначарскому. Но при этом следует отметить, что обе статьи, одинаково
названные, по содержанию совершенно различны.
43 ЦПА ИМЛ, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 21, л. 44.

516

ЛЕНИН РЕДАКТИ РУЕТ СТАТЬИ Л УНАЧАРСКОГО

44 Ленин, т. 9, стр. 204. Крупская об этом вспоминала: «Я помню, как пере
живалось нашей заграничной группойизвестие о 9 Января. Помню, мы шли с Владими
ром Ильичем в библиотеку, не зная ничего, не зная о тех телеграммах, которые приш
ли и принесли вести о 9 Января, говорили о чем-то неважном. Навстречу нам быстро
шел Анатолий Васильевич. От него первого мы узнали о расстреле рабочих. Охватило
не только глубокое возмущение—охватило сознание, какой громаднейший толчок
всему рабочему движению даст 9 Января, какая громадная ответственность ложится
на партию. 9 Января мы переживали вместе сАнатолием Васильевичем». Н. К. Круп
ская. Педагогические сочинения в десяти томах, т. 2. М., 1958, стр. 652.
45 Ленин, т. 9, стр. 252.
46 Там же, стр. 405.
47 А. З ап ад ов. Из наблюдений за редакторской правкой В. И. Ленина. —
«Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка», т. XXVIII, вып. 2.
М., 1969, стр. 96.
48 Н. К. К р у п с к а я . Педагогические сочинения в десяти томах, т. 2, стр. 652.
49 М. О льм и нски й. Письмо Луначарскому. См. настоящ. том, стр. 608.
50 Брошюра Луначарского «Очерки из истории революционной борьбы европей
ского пролетариата». Издание Центрального Комитета РСДРП. Женева, 1905, 38 стр.
51 ЦПА ИМЛ, ф. 25, оп. 1, ед. хр. X, ч. II, лл. 178—191.
52 «Третий съезд РСДРП. Сб. документов и материалов». М., 1955, стр. 20, 21.
53 Там же, стр. 20.
54 «Ленинский сб.», V, стр. 281.
55 Ленин, т. 11, стр. 166—174.
56 Луначарский при подготовке к переизданию своих статей из газет «Вперед»
и «Пролетарий» внес исправление (ЦПА ИМЛ, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 14, л. 52).
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65 Ленин, т. 54, стр. 457—462; «Ленинский сб.», V, стр. 363—366.
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73 «Радуга», 1907, № 3, стр. 72.
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75 Там же, стр. 191.
76 «Радуга», 1907, № 3, стр. 69.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ ГАЗЕТЫ «ВПЕРЕД»
«Объявление» в виде листовки было напечатано 23 декабря 1904 г. в Женеве в
количестве 10 000 экземпляров. (Листовка хранится в фондах библиотеки ИМЛ.) На
листовке нет ни даты, ни подписей, но есть адрес для сношения с редакцией. Текст
листовки был перепечатан в журнале «Пролетарская революция» в 1923 г., в № 4, на
стр. 191—195. Ленин писал М. М. Эссен 11/24 декабря 1904 г.: «Вчера вышло объявле
ние об издании нашей газеты„Вперед"» (Ленин, т. 46, стр. 429). По этому письму
и датируется листовка.
Крупская также в письме Льву (М. К. Владимирову) в Петербург 25 декабря
1904 г. писала: «Вчера вышел анонс о выходе „Вперед"» (ЦПА ИМЛ, ф. 25, оп. 1,
ед. хр. 21, л. 1). А в письме Демону (Р. С. Землячке), Мышке (П. И. Лалаянц) и дру
гим в тот же день писала: «Сегодня посылаем Вам анонс о „Вперед"» (там же, ед. хр.
18, л. 1). «Объявление» рассылалось в виде приложения к № 1 «Вперед».
О том, что текст «Объявления» был подготовлен Луначарским, свидетельствуют
сотрудники редакции «Вперед» —Карпинский, Ольминский и сам Луначарский. По
воспоминаниям Ольминского, Анатолию Васильевичу пришлось перерабатывать текст
«Объявления» два или три раза. «Помню, —пишет Ольминский, —в частном разговоре
тов. Ленин отметил, что Луначарскому была очень неприятна эта переделка, но он
старался не показать виду...» (см. «Пролетарская революция», 1924, № 11, стр. 37, а
также Ленин, т. 9, стр. 417). Карпинский в статье «Ленин как редактор» писал об
этом: «Автор должен был по замечаниям Владимира Ильича трижды ее (статью. —
А. Т.) перерабатывать» («Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 1. М., 1956,
стр. 280). В Полном собрании сочинений Ленина (т. 9, стр. 416—417) «Объявление»
включено в список изданий, редактированных Лениным. В первом томе Истории КПСС
(М., 1964, стр. 592) указано, что объявление составлено Луначарским.
Подготовленный Луначарским текст с редакционными правками других членов
редакции в окончательном виде был переписан для типографии рукой Ольминского
(ЦПА ИМЛ, ф. 25, оп. 1, ед. хр. 467, лл. 1—7). Этот документ печатается впервые.
При сверке его с опубликованным «Объявлением» обнаружена большая правка, при
надлежащая Ленину. Ленин придавал «Объявлению» большое политическое значение.
Газета «Вперед» должна была поднять знамя партийности в защиту решений II съез
да партии против оппортунизма меньшевиков, захвативших в свои руки «Искру».
В «Объявлении» подчеркивалась необходимость сплочения партийных рядов перед
назревавшей революцией. Поэтому за окончательную доработку текста Ленин взялся
сам. Владимир Ильич своей тщательной редакционной правкой придал документу по
литическую заостренность и ясность.
РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ ГАЗЕТЫ «ВПЕРЕД»
Давно гнилое в своих основах, давно отжившее свое время хищное,
неумелое, свирепое самодержавие с ужасом увидело в последние годы,
что оно стоит перед пропастью 2. Ни поддержка западноевропейской
реакции, ни дозволение пришлым и туземным капиталистам обирать во
всю русский народ, ни грубое турецкое насилие не могли помешать при
ближению решительного часа. Передовая часть русского народа, полити
чески созревший русский пролетариат выступил на историческую сцену 3.
1 Было: отжившее
2 Было: пропасть, перед которой стояло
3 Было: Оно поняло, что ни поддержка западноевропейской реакции, ни борьба
с просвещением, ни содействие капиталистамв обирании русского народа, ни зверское,
чисто турецкое насилие не могут отдалить решительного часа. Политически созревший
русский пролетариат выступил на историческую авансцену.
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Яркое и мощное движение этой новой народной России, народа го
родов и фабричных поселений оживило все запуганные и забитые эле
менты русской оппозиции. Грозные события, предвестники революции,
учащались. Красный призрак появился и начал неуклонно наступать
на бесконтрольных хозяев бесправной страны. И русское самодержавие,
как и следовало ожидать, потеряло голову. Невежественное и наглое, оно
задумало ценой народной крови заглушить недовольство. Оно решило
обрушиться на страну, которую считало слабой и некультурной, вы
ступить вождем национальных сил, объединить их грохотом победных
барабанов 1. Теснимое пролетариатом, главным двигателем исторических
событий последних лет, правительство пошло на военный экзамен и,
конечно, провалилось.
Короткая и жалкая вакханалия патриотизма сменилась еще более
широким и глубоким недовольством. Смерть Плеве послужила поводом
к политическому зигзагу, который можно было предугадать. Путем
ничтожных уступок, приправленных ласковыми фразами, правитель
ство постаралось купить доверие буржуазного общества, чтобы натра
вить его на революционеров, мешающих несвоевременными требованиями
правильному ходу мирных реформ. Но и этот шарлатанский прием ока
зался неудачным: даже буржуазные либералы увидели, что от правитель
ства можно требовать больше того, что оно предлагает. Шатание
власти, запутавшейся в расставленных ею же сетях, повело только к
небывалому оживлению всех оттенков демократического движения в Рос
сии 2.
Пролетариат может и должен использовать такое положение вещей 3.
Его основной целью является разрушение буржуазного мира и созда
ние на его развалинах мира социалистического 4. Но чтобы вырасти в
силу, способную осуществить эту великую всемирно-историческую цель,
пролетариат нуждается в политической свободе, в свободе слова и печати5,
собраний и союзов, в демократической республике с всеобщим, равным,
прямым и тайным избирательным правом. Зачаточное пока, но глубокое
и жизненное, демократическое движение в России превратится врусскую
революцию и приведет к необходимой для пролетариата политической
свободе только в том случае, если пролетариат с полной сознательностью
и со всей энергией обрушится на самодержавие 6.
1 Было: Предвестники грозной революции учащались. Появился «Красный при
зрак». Онпринимал всеболее резкие очертания. Оннеуклонно наступал на бесконтроль
ных хозяев бесправной страны. И самодержавие потеряло голову. Оно задумало це
ною народной крови заглушить недовольство. Невежественное и наглое, оно хотело
выступить вождем национальных сил и объединить их грохотом победных барабанов.
Оно обрушилось на страну, которую искренне считало слабой и некультурной.
2 Было: Вакханалия патриотизма сменилась всеобщим растущим недовольством.
Смерть Плеве толкнула самодержавие к новому политическому зигзагу, который мож
но было предугадать, —к ласковым фразам и незначительным уступкам. Правитель
ство надеялось заручиться доверием буржуазного общества, чтобы натравить его на
революционеров, будто бы мешающих правильному ходу мирных реформ. Опять не
удача! Даже буржуазные либералы разгадали шарлатанский характер правительствен
ных обещаний. Даже они поняли, что в данный момент можно требовать больше того
что им предлагают.
Власть запуталась в собственных сетях, ополоумела от страха и стала метаться.
Ее шатание способствовало небывалому оживлению демократического движения.
3 Было: Пролетариат должен использовать положение вещей
4 Было: создание социалистического строя
5 Было: Чтобы осуществить свою великую цель, чтобы вырасти в достаточную
силу, пролетариат нуждается в свободе слова и печати
6 Было: И если пролетариат с полной сознательностью обрушится теперь на само
державие, то зачаточное пока, но несомненно жизненное демократическое движение
в России превратится в революцию и приведет к необходимой для пролетариата поли
тической свободе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ ГАЗЕТЫ «ВПЕРЕД»,
НАПИСАННОЕ ЛУНАЧАРСКИМ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЛЕНИНА
Женева, 23 декабря 1904 г.
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Пролетариат должен выступать при этом отдельной сомкнутой ко
лонной, со своими особыми лозунгами, выступать не как слепое орудие
буржуазной революции, а как ее наиболее сознательный и наиболее ре
шительный участник и двигатель. Не пролетариат для революции, а
революция для пролетариата!
Существуют все данные, чтобы 1 стихийные проявления борьбы проле
тариата осветились истинно пролетарскими идеями научного социа
лизма, чтобы они возвысились до твердой и неуклонной2 тактики, что
бы они отлились в прочные формы крепкой социал-демократической
организации. Но кроме внешних данных важна еще наличность органи
зующего начала. Таковым может явиться только ядро сознательного
пролетариата, т. е. Российская социал-демократическая рабочая партия.
На долю нашей партии выпадает трудная и славная задача: куя го
рячее железо, организовать энергию пролетариата, дать ей верные ло
зунги, направить ее целесообразными путями 3. Силы удесятеряются ор
ганизацией. Организоваться — наша первейшая и настоятельнейшая
задача.
Когда содержание партийной работы растет медленно и постепенно,
могут постепенно расти 4 и ее организационные формы 5. Но при том
бурном и порывистом росте, какой проявляет активность и сознатель
ность русского пролетариата, старые формы партийной жизни неминуемо
должны разрушаться и воссоздаваться путем острых кризисов. А со
старыми формами партийной жизни сживаются и срастаются, как и
всюду, отдельные личности и отдельные мелкие группы 6. Партийные
работники, сознавшие необходимость коренной ломки старых форм,
являются орудиями 7 новых тенденций и вынуждены 8 действовать
безжалостно, не считаясь с чувствами и симпатиями отдельных лиц.
Случается, что порывистый шаг вперед вызывает при таких условиях
острую реакцию: все сознательные и бессознательные сторонники старого
уклада соединяются в один союз, сплачиваемый лишь ненавистью к нова
торам, и временно отбрасывают партию на два шага назад. Естест
венно, что в связи с организационной реакцией появляется при этом и ре
акция принципиальная 9.
Именно такой кризис переживает теперь наша партия 10. Этот
кризис 11 — лишь отражение могучего и быстрого роста сил пролета
риата 12.
Назревшее стремление стать настоящей организованной пролетарской
партией, ища себе выхода в лихорадочной атмосфере нынешнего поли
тического момента, революционно13 разбивало рамки кружковщины.
Реакция была неизбежна и оказалась очень острой. Реакционная вспышка
1 Было: данные для того, чтобы
2 Было: непреклонной
3 Было: целесобразно
4 Было: тогда постепенно растут
5 Было: организационные формы партии
6 Было: К несчастью, с устаревшими формами сживаются и срастаются отдельные
личности и мелкие группы
7 Было: выразителями
8 Было: тенденций; они вынуждены
9 Было: Тогда против них соединяются все сознательные и бессознательные сто
ронники старого уклада. Образуется разношерстный союз лиц, объединенных одной
лишь ненавистью к новаторам. Возможно, что такой союз отбросит на два шага назад
партию, только что сделавшую шаг вперед. В связи с организационной реакцией есте
ственно проявляется и реакция принципиальная.
10 Было: переживается нашей партией
11 Было: он
12 Было: содержания партийной работы
13 Было: ломало и
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кружковщины разорвала партию. Официальные партийные центры яви
лись поборниками кружковых традиций и приемов1; они стали вы
разителями кружковых интересов. Местные комитеты отстаивали нарож
дающуюся партийность. Партия лишилась центральных учреждений,
центральные учреждения оказались вне партии. Поборники кружков
щины, объединившие разнородные элементы лишь враждою к новым тре
бованиям жизни, не могли выставить никаких прогрессивных лозунгов.
Отсутствие организационного принципа они стремились возвести в тео
рию организации процесса. Бессильные справиться с новыми задачами,
выдвигаемыми жизнью, они лишь повторяли старые лозунги групп, наи
более отсталых принципиально 2. Став на наклонную плоскость орга
низационного оппортунизма, они уже докатились и до оппортунизма
тактического.
Партия в лице ее местных организаций отстаивала выдержанное на
правление революционной социал-демократии. Она стремилась удовлетво
рить новые запросы, выдвигаемые неуклонным ростом революционности
пролетариата 3. И в партии зрело 4 сознание, что ее центральные уч
реждения неспособны руководить движением рабочего класса 5; в ней
крепло убеждение, что она сама должна искать путей к разрешению 6
новых задач.
Брожение в рабочих массах становится все шире и глубже. Условия 7
исторического момента ручаются за то, что мы стоим накануне перехода
движения в новые, высшие формы 8. Из искры уже возгорелось пламя.
Близок день, когда это пламя разольется пожаром 9 народного восста
ния. Растет ответственность социал-демократии перед пролетариатом.
Все острее ощущается потребность в действительном политическом ру
ководстве его борьбой 10. В такой момент партия не может оставаться
без органа.
Руководящий орган 11 должен находиться в тесном общении с партией,
в неразрывной связи с движением пролетариата, идя впереди, освещая
путь, предостерегая от ложных шагов. Лишь как результат коллективного
творчества партии может он выполнить свое назначение 12. Будучи
руководителем, такой орган должен быть и орудием пролетариата 13.
Его задача — стать его 14 ярким светильником!
Громадное большинство русских комитетов, высказывавшихся о нашем
партийном кризисе, выразило недоверие сначала редакции «Искры», а
1 Было: приемов борьбы
2 Было: Составленные из элементов, объединенных лишь враждою к новым тре
бованиям жизни, поборники кружковщины не могли выставлять общих лозунгов. Вме
сто плана организации они выдвинули принцип организации-процесса. Они объя
вили возврат к прошлому, они повторяют лозунги групп, принципиально наиболее от
сталых.
3 Было: поднимать выше и выше революционность пролетариата, удовлетворяя
запросам высшей стадии движения
4 Было: росло
5 Было: пролетариата
6 Было: путей к удовлетворению
7 Было: Характер
8 Было: ручается за неизбежность нового резкого подъема социал-демократии
9 Было: Мы переживаем канун дня, когда это пламя разольется целым пожаром
10 Было: борьбой пролетариата
11 Было: орган партии
12 Было: он должен стоять в неразрывной связи с движением пролетариата; оп
должен быть руководителеми выразителем пролетарской борьбы. Это —не плод сотруд
ничества кружка литераторов, а коллективное творчество всей партии; это совмест
ная работа, в которую вносят своюдолю все партийные работники, стоящие на одной
принципиальной позиции.
13 Было: одновременно не только выразителем, но и орудием борьбы пролетариата
14 Было: Задача органа классовой пролетарской партии —быть ее
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потом и Центральному Комитету партии и потребовало созыва треть
его партийного съезда. Отказ исполнить это требование и даже прямая
борьба центров против созыва съезда вынудили местные комитеты объ
единиться между собою, заставили их организовать ряд частных конферен
ций и дать некоторым товарищам полномочие на отстаивание позиции
большинства партии в партийной борьбе. Эти товарищи будут заве
довать и организационной стороной настоящего предприятия. Коллегия
редакторов и ближайших сотрудников газеты «Вперед» составилась из
литераторов партийного большинства, сгруппировавшихся ранее во
круг издательства Ленина и Бонч-Бруевича. Издательство это целиком
передано теперь нашей газете.
Газета «Вперед» будет выходить не менее двух раз в месяц. Первый
номер выйдет в начале января 1905-го года.
Адрес для сношений с редакцией из-за границы через экспедицию:
V. Bontch-Brouivitch. Rue de la Colline 3 (rue de Carouge près Pout-Neut),
Genive (Suisse). A из России — через комитеты и сторонников партий
ного большинства.
«СОМНЕНИЯ ДВУГЛАВОГО ОРЛА»
Эта статья Луначарского была напечатана в первом номере газеты «Вперед» 22 де
кабря 1904 г./4 января 1905 г. на первой странице. Сохранился текст статьи, пере
писанный женой Луначарского Анной Александровной (лл. 15—21). Конец статьипостскриптум —переписан рукой неизвестного (лл. 22—27). Заглавие и эпиграф (ци
тата из монолога Гамлета) написанырукой Анатолия Васильевича. Статья с пометками
Ленина хранится вЦПАИМЛ (ф.2, он. 1,ед. хр. 1418). Карандашная правка Владимира
Ильича обведена чернилами рукой неизвестного, по-видимому, перед отсылкой в набор
(лл. 15—21). Очень важное по смыслу изменение сделано Лениным в тексте на стр. 3.
У Луначарского читаем: «И вот в одно прекрасное время Россия окажется охваченной
организованной с.-д. всеобщей стачкой». Ленин в конец этой фразы внес принципиаль
ное исправление: «Россия окажется охваченной организованным социал-демократией
всеобщим восстанием» (курсив наш.—А. Т.). Тем самым Ленин обратил внимание на
то, что восстание являлось решающим средством борьбы против царизма. Характерно,
что в «Речиповопросу о вооруженномвосстании»на III съезде РСДРП он отметил: «Вся
история последнего года показала, что мы недооценивали значение и неизбежность
восстания» (Ленин, т. 10, стр. 114).
На первой странице вверху ленинской рукой сделана карандашом пометка «петит»,
и это слово подчеркнуто несколькими чертами. Рукой Ленина пронумерованы (в левом
верхнемуглу) страницы рукописи и на отдельном листке (л.22) сделан подсчет печатных
знаков.
При правке статьи возник вопрос, не пропущена ли в тексте часть речи князя
Святополка-Мирского. «Не пропущены ли тут слова князя; я думаю, что нет»,—запи
сывает Ленин.
Петит
СОМНЕНИЯ ДВУГЛАВОГО ОРЛА
Быть или не быть,
Вот в чем вопрос.
Наше самодержавное правительство, т. е. шайка высших чиновников,
хозяйничающих в России, никогда не проявляла меньше единства, чем
в переживаемый нами исторический момент. Одна голова российского
двуглавого орла зловеще нахохлилась, точно он готов вырвать только
что открывшиеся глаза долго спавшей России, другая болтает, как по-
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пугай, приветливые речи и приглашает уважаемое «общество» подойти
без страха и почесать «попке головку».
Существуют два испытанных средства «внутренней политики»: поли
тика заигрывания и политика устрашения. В спокойные времена, когда
среди кладбищенского «порядка» изредка раздастся протест, похожий
скорее на подавленный стон муки, во времена, когда настойчивые враги
правительства находят лишь слабый отзвук своим призывам 1 в народных
массах, оба средства превосходны. Ежовые рукавицы снимаются порою,
чтобы с хозяйской лаской потрепать жирную спину привилегированного
общества, чтобы дать этому обществу верноподданнически лизнуть попе
чительную руку, а затем, заручившись сочувствием обнадеженных либе
ралов, правительственная длань вновь облекается в ежовую рукавицу,
вновь раздается свист нагайки, вновь подымаются к небу виселицы.
Но совсем другое дело — такое время, как наше. Расходилось на
родное море: непопулярная война с ее мобилизациями и поборами, со
стыдом поражений и нескончаемым кровопролитием, тесно связанный
с нею тяжкий кризис, затяжная голодовка в большинстве промышленных
центров, —все это переполнило чашу народного терпения. Глухое не
довольство ежеминутно грозит прорваться революционным потоком:
пролетариат уже манифестировал в целом ряде городов, в Варшаве он
дал полиции и казакам кровавое сражение; выставленное им требование
созыва Учредительного собрания на началах всеобщего, равного, прямо
го и тайного избирательного права ежеминутно может быть подхвачено
всей настоящей русской демократией, т. е. угнетенным и бесправным
народом.
Как быть при таких обстоятельствах? К какому из двух испытанных
средств прибегнуть? Аракчеевский режим неумолимого Плеве имел своим
результатом всеобщее озлобление и несомненное усиление всех видов
оппозиционного и революционного движения. Политика заигрываний
кн. Святополка-Мирского принята была за свидетельство слабости прави
тельства: подталкиваемые могучим движением в народе, либералы «обнаг
лели».
И вот теперь советники Николая II решительно распались на две
группы: «Следуйте по стопам прародителя, — учат одни, — ведь его т.-н.
„великие" реформы отнюдь не поколебали самодержавия, а между тем
благодарный либерал до сих пор вспоминает „царя-освободителя" со
слезами умиления; следуйте же смело по стопам прародителя, и мы вый
дем из опасного положения». — «Да сохранит бог ваше величество от
вступления на дорогу уступок, — умоляют другие советники, — знаете ли
вы, куда ведет путь соглашений? Он ведет на площадь Согласия»
(площадь в Париже, на которой был обезглавлен Людовик XVI).
Мудрые советники реакционного пошиба приглашают слабоумного
царя идти скорее по стопам родителя: «Не сел ли он на русском престоле,
как настоящий медведь „Всех-вас-давишь", не раздавил ли он все хруп
кие либеральные упования, не сделал ли он все мечтания воистину
бессмысленными? И что же? В то время, как либеральный прародитель
погиб от бомбы революционера, реакционный родитель имел редкое для
русского царя удовольствие умереть от мирной болезни печени, лекарств
московского чудотворца Захарьина и молитв кронштадтского чудотворца
Иоанна».
Но по чьим стопам ни пойдет растерявшийся царь, земля одинаково
жжет ему пятки. Больше всего смущают его те же советники своими
взаимными опровержениями. «Чем пахнет политика устрашений? Озлоб
ленная и растущая крамола подкопает дух верноподданничества даже
1 Было: лозунгам
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в войсках. И вот в одно прекрасное время Россия окажется охваченной
организованным1 социал-демократией всеобщим восстанием! 2 Станут
не только фабрики и заводы, станут и паровозы; все общество закричит,
что во избежание всеобщего разорения надо покончить с окостеневшим
и неуступчивым русским правительством. По улицам и площадям будут
двигаться толпы рабочих, и к их красному знамени примкнут и студенты,
и вся городская беднота. И когда твои, царь, генералы поведут против
них войско, каждый дом превратится в крепость и засаду. Но не так
страшны пули и камни, которыми будут осыпать солдат из окон, как
бросаемые оттуда же прокламации. Солдату, изнеможденному, не уве
ренному в правоте своего дела, будут кричать: „мы твои братья!" На
встречу штыкам побегут с приветом женщины и дети, и тогда наступит
тот страшный миг, когда армия, народ вооруженный, начнет брататься
с народом безоружным».
От таких перспектив кругом идет слабая голова самодержца.
Недавно, по сведениям французских газет, царь созвал на совет всех
своих мудрецов: сошлись откормленные великие князья, явился проныр
ливый плут Витте, прибыли также министры Коковцев, Муравьев, на
дежда либералов — кн. Святополк-Мирский и их отчаяние — Иудушка
Победоносцев.
На этот раз наши государственные мужи обменялись изумительными
речами. Один за другим укрепляли колеблющуюся волю царя три борца
за мрак и неподвижность. Сначала говорил Муравьев, министр юстиции,
блестящий образец русского прокурора. Опираясь на целый ряд законов
и указов, он доказывал, что царь не имеет права нарушать основы
самодержавия. Каково? Наконец оказалось, что и у нас в России есть
закон, перед которым пасует сама самодержавная воля: этот закон —
организованное беззаконие. Царь всякую минуту может нарушить любой
закон и создать любой другой, одного не может он установить: лишить
себя права нарушать законы. Но кто же скрывается за этим неумолимым
законом, перед которым сам деспот оказывается невольником? Чьи инте
ресы прячутся за указами, на которые ссылался ловкий прокурор? Инте
ресы бюрократии, чиновничества, шайки грабителей! Это они не позво
лят царю нарушить их выгоды. И, конечно, в случае надобности они
сумели бы с ним расправиться.
Еще циничнее, еще голее высказал эту мысль казначей всей воровской
шайки Коковцев. Его главным доводом было то, что ободренный уступка
ми народ не замедлит потребовать права контроля над государственными
приходами и расходами. «Право царя бесконтрольно распоряжаться
казной будет попрано, а это конец всему!» Действительно, пока бюрокра
ты могут свободно грабить Россию, им наплевать на все, но крушение
самодержавия — ведь это крушение той ширмы, за которой совершали
они свои грабительства, этого они не могут потерпеть.
Бюрократия явилась сначала под видом сухого и непреклонного за
кона, потом под видом золотого тельца, окруженного соблазнительными
образами золотых дождей, пачек кредиток, роскоши и разврата, всего,
чем красна жизнь русского министра. Но в устах святейшего Победонос
цева она приняла образ самого господа бога, который с высоты небес
объявляет свою волю своему земному наместнику —царю. Речь эта так
умилительна, что мы приводим ее полностью в том виде, в каком она
сообщена французскими Газетами.
«Царь — не только император, он также глава православной церкви.
Не земные только, но и религиозные соображения должны руководить им.
1 Было: организованной. В газете «Вперед»: подготовленным
2 Было: всеобщей стачкой
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Но если царь ограничит себя представителями нации, не лишится ли
церковь главы? Не ослабеет ли церковь? А ведь с нею ослабеет единствен
ный источник нравственности и совести русского народа, и несчастный
народ этот впадет снова в варварство и грех. Царская власть дается богом и
получена от предков, как оправдать нарушение этой божественной и вечной
власти перед потомками?»
Одна часть хищной бюрократии запугивает всячески царя, надевая
на себя то маску закона, то маску божества; другая часть смертельно
боится, как бы революция не вспыхнула пожаром, в котором сразу сгорит
все их благополучие.
О князе Святополке говорят, что он джентльмен, но... глуп. Но даже
этот неумный джентльмен нашел, что возразить Муравьеву: «Подчиняя
самодержца закону, вы забываете, что он-то и есть законодатель. Но теперь
не время задаваться академическими вопросами. Я спрашиваю: может ли
длиться теперешнее положение без серьезной опасности? 1 Между тем
мы можем выйти из этого опасного положения путем таких реформ, как
уничтожение паспортов, свобода печати и принятие в Государственный
совет представителей от земства».
В самом деле, неужто же нельзя пожертвовать такими пустяками,
чтобы сохранить за собою хозяйское положение? Неужто нельзя в
свою компанию хищников принять, для ее укрепления, господ земских
представителей?
Еще резче высказался Витте: этот чувствует, чем пахнет, и прямо
кричит: «спасайтесь, пока не поздно!»
Он сказал между прочим: «Если станет общеизвестным, что ни по за
кону земному, ни по закону небесному царь не может добровольно дать
существенных2 прав народу, то народ придет3 к мысли принудить его к
этому силой. Поймите, ведь это призыв к революции».
Либералы с волнением прислушиваются к голосам этого смехотворного
совета: на нем решается, думается им, вся их судьба. Но пролетариату
все эти споры интересны только как признак паники, охватившей его
ближайшего врага, который первый испытает на себе революционную
силу рабочего класса. Нам не важно, что царь манифестом подтвердил
свое твердое желание передать своему сыну царскую власть неуменьшенной,
как не важны нам царские желания вообще. Мы не только не ждем ничего
доброго от воли царя, но, вопреки Витте, мы не намерены даже требовать
от него чего-нибудь насильно. Всякие требования — рабские, любезные,
настойчивые и даже насильственные — мы предоставляем4 либералам
всех оттенков.
Дело революционного пролетариата, дело социал-демократической
партии — не торговаться с самодержавием, не вынуждать у него реформы
или «реформу», а уничтожить его. Такова естественная цель пролетариа
та, идущего к социализму через завоевание политической свободы, та
кова же и цель демократии, т. е. народных масс; лишь те склонны щадить
самодержавие, кто хочет поделиться с ним добычей, да еще разве те
трусы, которые не видят, что глиняные ноги колосса дали непоправимые
трещины.
На всякие реформы, на всякую «реформу» пролетариат даст один ответ:
«Да здравствует республика!» 5. И на самую демократичнейшую республику
он непреклонно ответит: «Долой буржуазию! Да здравствует социализм.»
1 По поводу этого текста Ленин на обороте написал: «Не пропущены ли тут слова
князя; я думаю, что нет».
2 Было: фундаментальных
3 Было: придут
4 Было: уступаем
5 Было: «Долой самодержавие»
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P. S. Сомнения двуглавого орла наконец разрешились царским ма
нифестом. Разрешение это очень странное в одном отношении: в то время,
как французские газеты видят в нем явную победу ласковой орлиной го
ловы, английские и немецкие считают манифест плодом коварства головы
нахохлившейся и выражают опасения, что царю не удастся так легко
провести своих подданных.
Министр юстиции Муравьев, вышедший было в отставку, остается
на своем посту, и опять французские газеты, представляющие интересы
французских капиталистов — кредиторов царя, передают, что это озна
чает соглашение между Муравьевым и «либеральным» СвятополкомМирским, английские же газеты решительно утверждают, что этим
ознаменовалась полная победа реакции.
Правительственное сообщение от 15-го декабря «сообщает» народу,
что правительственная длань уже облеклась в ежовую рукавицу и го
това обрушиться на выю непокорных. Голова нахохлившаяся победила,
в чем нельзя было и сомневаться после дикой бойни, последовавшей за
демонстрациями в Москве и Петербурге. Но, зная, как коротка душа
у русского обывателя, г-да Победоносцевы и Муравьевы все же решили
послушаться совета правительственных «либералов».
К чему сводился этот совет? Предложить тридцать сребреников
Иуды, за которые малодушные обыватели предали бы интересы многостра
дального народа. Но сторонники репрессий пожалели 30 сребреников
и бряцают перед оппозицией простыми поддельными жетонами.
Жалкие реформы, возвещенные манифестом, изложены с коварством,
доходящим до юмора: «Обеспечить за крестьянами положение полноправ
ных свободных сельских обывателей, признанное за ними царем-освобо
дителем». — Как обеспечить? новым признанием, столь же хрупким и
пустым, как и «признание» прародителя. «Приняты меры к тому, чтобы
неисполнение закона со стороны властей и мест влекло за собою наказание»,
но ведь это фраза из зерцала Петра Великого, от какового зерцала никаких
добрых последствий для русского обывателя не было видно; «даровать
земствам самостоятельность в законных пределах», но ведь закон при са
модержавии сливается с произволом; да разве земства не пользуются и
теперь самостоятельностью в пределах «кандальных законов»? «Пересмот
реть исключительные законоположения и применять их только в случаях,
действительно угрожающих государственной безопасности», но кто же
будет судьею в вопросе, угрожает ли данное действие безопасности
государства или нет? — та же самодержавная бюрократия. «Прекратить
стеснения иноверцев и инородцев, поскольку они не вызываются насущ
ными потребностями государства и народа», — а кто будет решать, чего
требуют эти интересы? — та же всесильная бюрократия, отождествляю
щая себя и с государством и с народом.
Ряд туманных обещаний и совершенно не туманное заявление, что царь
волен поступать со своими подданными, как ему заблагорассудится, «по
священным заветам венценосных предков».
Следуя по стопам Бисмарка, пробовавшего подкупить рабочий класс
государственным страхованием от несчастных случаев, царь старается
побренчать своими жетонами и над ухом рабочего. Трудно ждать, чтобы
даже наши либералы продались за 30 фальшивых сребреников, чтобы
они отказались так сразу от участия в управлении страною, но рабочий
класс, которому светит издали захватывающий лучезарный идеал со
циализма, рабочий класс — естественный вождь трудящегося и обреме
ненного народа — швырнет в лицо самодержавию его посулы и его взятки,
он слышит ясно, что звоном своих сребреников злая и хитрая двуглавая
птица старается заглушить предсмертные свои хрипы и учащенное биение
своего ужаснувшегося сердца.
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«ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОЛЕТАРИАТА»

Извещение о подписке на газету «Вперед» сообщало программу газеты «Вперед» и
наименования отделов газеты. Так, например, под номером шесть читаем: «Фельетон.
В этом отделе будут между прочим даны очерки из истории борьбы пролетариата на
Западе». Имелась в виду серия популярных исторических статей-фельетонов под общим
заглавием «Очерки по истории революционной борьбы европейского пролетариата»,
которые Луначарский по поручению Ленина начал писать в конце 1904 г. В течение
полугода было написано 5 статей (все опубликованы без подписи). Первые четыре
статьи печатались в газете «Вперед» в 1905 г.: № 2, 14/1 января (I, «На заре Великой
революции»), №9, 8 марта/23 февраля (II, «Взятие Бастилии»), №12, 29/16 марта (III,
«После взятия Бастилии»), №17, 8 июня/26 мая (IV, «Поход голодных женщин на Вер
саль»). Продолжение печаталось в газете «Пролетарий» в 1905 г.: №7,10июля/27 июня
(V, «Падение королевской власти») и, наконец, окончание в №10 «Пролетария» от
2 августа/20 июля (V, «Падение королевской власти», окончание). Статьи напечатаны
под заглавием: «Очерки из истории революционной борьбы западноевропейского
пролетариата».
Все пять статей, посвященные революционной борьбе трудовых масс за поли
тическую свободу в период Великой французской революции, были по предложению
Ленина объединены Луначарским в отдельную брошюру, к которой затем он написал
послесловие. Брошюра вышла в 1905 г. без указания автора в Женеве, в изд.
ЦК РСДРП. И так же, как и брошюра «Как петербургские рабочие к царю ходили»,
имела заглавие на двух языках —русском и немецком.
Намерение Ленина издать эти статьи отдельной брошюрой вероятно, было связано
с предложением, поступившим из России. С. И. Гусев в письме к Ленину из Одессы
не только восторженно отзывался о первой статье, но и просил размножить ее.
Он писал: «Кстати, по поводу фельетона 2-го номера. Он великолепен и удивитель
но пришелся в точку, к моменту, хотя написан был еще до событий. Именно это теперь
особенно необходимо. Помещайте всю серию и переиздайте их отдельной брошюрой
в огромных количествах» («Пролетарская революция», 1925, № 2 (37), стр. 29).
В начале лета 1905 г. Луначарский закончил первую серию исторических фелье
тонов и в письме к Ленину сообщил: «Можно печатать брошюру» (настоящ. том,
стр. 3). Ольминский летом 1905 г. писал Анатолию Васильевичу, что в №10 «Вперед»
«кончается первая серия исторических фельетонов, издадим сейчас же брошюрой.
Поспешите ответить, выставлять ли Ваше имя (Ленин за то, чтобы выставлять), а так
же—не прибавите ли послесловие или предисловие?» (см. настоящ. том, стр. 601).
Ответ Луначарского на письмо Ольминского не обнаружен. Но в письме к Ле
нину в июле 1905 г. Луначарский просил выслать все «исторические фельетоны в кор
ректуре» или «оттиском»: «и тогда я напишу предисловие или послесловие» (см. на
стоящ. том, стр. 13).
Ленин также просил Луначарского готовить предисловие к брошюре. В ответ
Анатолий Васильевич писал в августе 1905 г.: «Высылаю Вам послесловие и прокор
ректированные „Очерки", ужасно обидно, если нельзя уже произвести корректурных
поправок». Экземпляр «Послесловия», переписанный рукой неизвестного, со следами
типографской краски, хранится в ЦПА ИМЛ, ф. 25, оп. 1, ед. хр. 3, ч. II,
лл. 118—123. При сверке с опубликованным текстом расхождений не обнаружено, за
исключением последней фразыв конце, где вместо слов «... и будем говорить в следу
ющей брошюре», сказано: «...мы поговорим в другой раз». Из переписки Ленина и
Луначарского видно, что Владимир Ильич следил за печатанием брошюры.
Сохранилась редакционная правка Ленина на двух статьях Луначарского. Луна
чарский писал впоследствии, что «все статьи этой серии (имеются в виду статьи из
«Вперед» и «Пролетария») просматривались Владимиром Ильичем довольно тщатель
но<...> там видно, как прогуливался карандаш Владимира Ильича». Поэтому можно
предполагать, что все пять статей Луначарского, если не редактировались Лениным,
то печатались с его одобрения.
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Первая статья из этой серии, как уже отмечалось, опубликована в газете «Вперед»,
№ 2, 14/1 января 1905 г., стр. 2—3. Введение (л. 6) и конец (л. 13) статьи написаны ру
кой Луначарского, им же сделаны исправления, остальная —и большая —часть
переписана рукой А. А. Луначарской. Этот экземпляр статьи с редакционной правкой
Ленина хранится в ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1443, лл. 6—12. На первом листе
сверху Ленин цветным карандашом написал «Заглавие» и «Petit», а внизу, под текстом
введения, показал для наборщика, что это часть I и что после римской цифры должно
пойти «второе заглавие», т. е. заглавие первой статьи—«На заре Великой революции».
Сохранился экземпляр четвертой статьи на 9 страницах, переписанный рукой
неизвестного, с редакционной правкой Ленина, самого Луначарского, а также и ру
кой неизвестного (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1826, лл. 34—42). Ленинская прав
ка черными чернилами —на трех страницах статьи. Так, на стр. 3 Ленин слово
«незыблемыми» заменил более понятным и соответствующим по смыслу «непреклон
ными» (л. 36), на стр. 5 перестроил две фразы. На стр. 8 Ленин начало фразы —
«Наконец, ехали кареты...» —изменил и написал «В конце процессии».
Рукопись последней статьи этой серии —«Падение королевской власти» —на
12 страницах (лл. 21—32) линованной бумаги, а также экземпляр статьи, переписанный
рукой неизвестного, на 11 страницах, с редакционной правкой неизвестного, также
хранится в архиве ИМЛ.
В 11-мтоме Полного собрания сочинений Ленина в «Список изданий и документов,
в редактировании которых принимал участие Ленин» (стр. 437), включена и брошюра
Луначарского «Очерки по истории революционной борьбы европейского пролетариата».
В аннотации к этой работе Луначарского говорится, что редакционная правка Ленина
имеется на одной странице рукописи, тогда как фактически на 5 страницах, всего
9 пометок и исправлений.
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОЛЕТАРИАТА
IV. ПОХОД ГОЛОДНЫХ ЖЕНЩИН НА ВЕРСАЛЬ
Осенью 1789 года монархия и революция стояли друг против друга,
озлобленные и недоверчивые, но ни революционная буржуазия, ни из
меннический двор не решались нарушить худого мира ради доброй ссоры.
Положение было в высшей степени напряженное: любой, даже маловажный
факт мог явиться достаточным поводом для страшной катастрофы.
Среди общей нерешительности смелый и потрясающий по своей обста
новке шаг сделан был самыми несчастными из несчастных — женщинами из
городской бедноты. Они голодали; им нечем было кормить своих детей;
они чувствовали, что буржуазные революционеры и даже их собственные
мужья почему-то переминаются с ноги на ногу и не хотят или не ре
шаются громко заявить о том, что надо народу.
Утром 5 октября собралась на Версальской площади Парижа громад
ная толпа женщин, от 7 до 8 тысяч. Все это была самая обездоленная
голытьба. Кто был инициатором этого колоссального женского митинга?
Иные называют красивую авантюристку Теруан де Мерикур. Вернее,
однако, что настоящим вождем женщин был голод.
Собрание было необыкновенно бурно. Женщины словно опьянели,
находясь в толпе единомышленниц. «Стыд, стыд мужчинам! — кричали
они. —Мы покажем им, что значит быть мужественными». Они бросились
к зданию городской думы, вооружаясь по дороге чем попало. С саблями и
пиками в руках они отправились затем по направлению к городу Версалю,
где жил в то время король и где заседало Национальное Собрание. Они
повезли туда с собою даже пушки, причем некоторые, сидя верхом на пуш
ках, выкрикивали угрозы.
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РЕДАКЦИОННЫЕ ПОМЕТКИЛЕНИНА НАПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ СТАТЬИЛУНАЧАРСКОГО
«ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОЛЕТАРИАТА»
Но вот перед разъяренной толпой женщин появляется спокойная фи
гура скромного думского швейцара — Мальяра. Он говорит успокои
тельную речь: «Женщины! ваша главная сила — мольба, женской мольбе
никто не может противиться; к тому же я вам обещаю, что восемьсот
вооруженных мужчин отправятся немедленно вслед за вами, чтобы при
вести в исполнение всякое ваше решение. Что касается меня, прибавит
Мальяр, то, если вы хотите, я охотно пойду впереди вас».

530

ЛЕН И Н Р Е Д А К Т И Р У Е Т СТАТЬИ Л У Н АЧ АРСК О ГО

Женщины были очарованы таким предложением: они немедленно
согласились разоружиться и выбрали Мальяра своим вождем.
День был дождливый, дорога грязная. Утомительный путь до Версаля
измучил женщин, и они были исполнены гнева, когда подошли к своей
цели. Мальяр всячески старался успокоить их. Он построил их по трое
в ряд и предложил им петь патриотические песни. И худые и голодные
они шли, прославляя громкою песнею старую преданность к королям,
шли ко дворцу короля со своими грозными требованиями.
Но вот трагическое шествие подошло к воротам Национального Собра
ния. Депутация из 20 женщин проникла внутрь здания. Одна из них
внесла туда барабан, в который громко барабанила от времени до времени.
Ни одна, однако, не решалась заговорить. Они подталкивали вперед своего
единственного мужчину — Мальяра. И Мальяр объяснил великим орато
рам победоносной буржуазии, что у народа нет хлеба и что он умоляет
обратить внимание на испытываемую им острую нужду.
Председатель Мунье, выбрав пять женщин, отправился с ними к ко
ролю. Король очаровал своею величественной любезностью этих бедных
пролетарок. Бедняжки совершенно растерялись в великолепных залах
дворца, увидев прямо перед собою повелителя всей Франции; одна моло
денькая работница упала даже в обморок от волнения. Король был бла
госклонен, он дал изголодавшимся работницам поцеловать свою пухлую
королевскую руку и отпустил их с милостивыми фразами. Но если
пять депутаток народного голода были тронуты хитроумной любезно
стью монарха, то не так обстояло дело со всею толпой возмутившихся
женщин.
Восемьсот вооруженных мужчин, собранных наиболее демократи
ческими из парижских секций, действительно пришли и стали впереди
женщин, против стройных рядов королевской гвардии и наемных швей
царцев. Наступила ночь. Та и другая сторона стояла под ружьем. Многие
женщины, между ними и Теруан, проникли в ряды французской гвардии
и уговаривали солдат удалиться. Это подействовало, и поздно вечером
Фландрский полк удалился. Но швейцарцы оставались непреклонными
Кто-то бросил камень, швейцарцы пустили в ход сабли, парижане стали
стрелять. Еще минута — и разразился бы настоящий бой. Испуганный
король внезапно приказал прекратить схватку и увести швейцарцев.
Народ ликовал. Перед окнами дворца зажжены были многочисленные
костры. Убитую лошадь какого-то офицера разрезали на куски, сжарили
и съели.
Обитатели дворца в ужасе всматривались во тьму, освещенную там и
сям пламенем костров. Одни советовали королю кровопролитие, другие
больше верили в притворную ласковость.
Зал Собрания был занят наиболее уставшими женщинами. Они спали
на депутатских скамьях, одна — на президентском кресле. Депутатам
пришлось потесниться. После полуночи входит Мунье и торжественно
объявляет, что король подписал декларацию прав человека. Совершенно
измученные, измокшие, больные пролетарки не очень-то понимали фи
лософские и политические идеи декларации. Они ответили на «радостную
весть» воплями: «хлеба! хлеба!»
Между тем Париж волновался. Слух о походе женщин облетел весь
город. При звоне набата громадная толпа собралась вокруг городской
думы. Отовсюду были слышны крики: «В Версаль! в Версаль!». Многие
кричали: «Мы требуем хлеба!». Раздавались кое-где голоса: «Долой коро
ля!». Никто, однако, не предлагал того, что было сделано на другой день,
а именно: насильственного переселения короля в Париж. Великодушный,
1 Было: незыблемыми
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но сентиментальный генерал Лафайет разъезжал в толпе на коне и реши
тельно не знал, что предпринять.
Наконец городская дума предписала Лафайету отправиться во главе
городской милиции в Версаль, дума сама не знала, зачем именно. Прекрас
нодушный Лафайет старался только предупредить взрыв народной мести
против ненавистной народу придворной клики: чуть не на каждом пе
рекрестке он заставлял свою милицию торжественно присягать закону
и королю.
В Версаль милиция прибыла после полуночи. Лафайет сейчас же
бросился во дворец. При виде его один придворный сказал: «Вот идет
Кромвель». —«Кромвель не вошел бы один к своим врагам», —ответил
Лафайет и прошел к королю.
Было решено немедленно поручить парижской милиции охрану города
и сада. Ее расставили повсюду пикетами. Конечно, самые королевские
покои оберегали преданные щвейцарцы. Измученные событиями, король
и королева уснули тревожным сном. Было шесть часов утра.
Вдруг банда вооруженных людей, неизвестно чем возбужденных,
вторгается во дворец. Швейцарцев оттесняют, двоих убивают и врываются
в спальню королевы; проснувшаяся королева с криком ужаса убежала к
своему мужу. Вторгшиеся люди погнались за ней. Неизвестно, чем кон
чилось бы это столкновение лицом к лицу представителей отчаявшегося
и озлобленного беднейшего населения с коронованными лицами, не
ожиданно попавшими в их руки, но на выручку подоспели милиционеры
во главе с сержантом Гошем, впоследствии,1 знаменитым революционным
генералом.
Однако с этим 2 не прекратились страхи 3 для королевской семьи.
Из какого бы окна ни выглянул Людовик — всюду он видел вооруженных
людей, бедная одежда которых и трехцветные кокарды указывали на их
принадлежность к восставшему, столь долго униженному народу. Вдали
король мог видеть головы своих двух верных стражников на пиках.
Толпа чувствовала себя господином положения. И вдруг в ней родился
и вырос повелительный клич: «Король — в Париж!» Король понял, что
сопротивляться — значит погибнуть; он вышел на балкон и объявил, что
отправится в столицу вместе с женой и детьми. Появилась в открытом окне
и ненавистная народу гордая австриячка, оплот реакции королева
Мария Антуанетта. В объятиях она держала маленького сына. Мгновенно
несколько человек прицелилось в нее из ружей; поднялись крики: «Не
надо ребенка, унесите ребенка!». Королева отнесла ребенка, но не решалась
снова подойти к окну. Любитель эффектов Лафайет картинно подошел к
испуганной и униженной народом государыне и предложил ей: «Выйдите
на балкон со мной». — «Как? мне на балкон?
ответила королева,
разве вы не видели, что они хотели стрелять в меня». — «Идемте», — твердо
сказал Лафайет. Королева появилась на балконе рядом с любимым еще в то
время театрально-эффектным генералом. Перед тысячами глаз враждебной
толпы генерал поцеловал руку королевы. Он рассчитал правильно: этот
жест нежного уважения к беззащитной в тот момент женщине понравился
народу, великодушному народу, который так легко умиляется даже среди
припадков ярости. Раздались крики: «Да здравствует Лафайет, да
здравствует королева!».
«В этот момент мир был заключен», — пишет Лафайет в своих воспоми
наниях. Бедный, прекраснодушный генерал! Мир заключен —мир между
народом, сознавшим свою непреоборимую силу и все же страдающим
1 Было: во главе, позднее
2 Было: страхи
3 Было: с этим
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в тисках жестокой нужды, и надменной повелительницей, воспитанной
в самых реакционных понятиях и вдруг униженной толпой оборванных
работниц. Наивно думать, что представители королевской власти, монархи
и их семьи когда-нибудь забудут народу горькую чашу унижений, которую
они — венценосцы, земные боги — должны выпить при всякой удачной
революции. Мир между народом и короной немыслим даже в том случае,
если бы восставший народ не захотел идти до конца: властители, потеряв
шие полную меру власти, вырванной у них насильственно, будут всегда
пользоваться каждым предлогом, чтобы какою угодно ценою вернуть себе
властьи упиться сладкой местью над зазнавшимися подданными. Если и су
ществуют конституционные короли, то лишь тогда, когда они воспитались
на новых началах, привыкли мириться о нравами народа, не пережили лич
но унизительных перипетий победоносного восстания своих подданных; да и
тогда их верность конституции объясняется главным образом полною невоз
можностью отвоевать назад у народа его нрава. Революция должна быть
доведена до конца, оскорбив и унизив монарха, нельзя оставлять его на тро
не. Естественно, что после решительных шагов 5 и 6 октября, к которым
увлекли буржуазную революцию женщины-пролетарки, война между тро
ном и революцией стала войною на жизнь и на смерть. А либеральный энту
зиаст Лафайет готов вообразить, что своим поцелуем он вознаградил короле
ву за испытанный еюужас и позор и обезоружил изголодавшийся народ,
вынудив у короля пару милостивых фраз для него.
И вот король вынужден покинуть свое убежище, Версаль, и пересе
литься в кипящий восстанием Париж, т. е. отдаться в плен революции.
Народ шел впереди, ведя за собою пленного короля. За толпами воору
женного пролетариата шла буржуазная милиция. В конце процессии 1
ехали кареты королевской семьи и придворных. Толпа была по-детски
довольна своей победой. Идя вокруг кареты, в глубине которой скрывались
высокопоставленные пленники, толпа кричала с хохотом, скорее в виде
ласки, чем оскорбления: «Вот едут булочник с булочницей и с маленьким
поваренком». От этой народной ласки, как от ласки львиной лапы, со
чились кровью гордые королевские сердца.
Наконец, приехали к зданию городской думы. Был уже вечер. Город
ской голова Бальи приветствовал короля двусмысленной фразой: «Король
Генрих IV завоевал Париж, теперь Париж завоевал короля». Король и
королева старались весело улыбаться.
Таков был чисто пролетарский акт пленения короля Людовика. Про
летарским был он не в том смысле, чтобы пролетариат выступил здесь с
полным пониманием своих истинных целей и задач. Далеко нет! В собы
тиях 5 и 6 октября мы совершенно не видим сознательности, здесь царит
инстинкт, но этот пролетарский инстинкт пришпорил нерешительную
буржуазию, оп прекратил всякие колебания, он мощно погнал вперед
высокомудрых буржуазных политиков, которые были слишком склонны
верить, будто революции совершаются речами. Парижский пролетариат
того времени и близкие к нему полупролетарские элементы были бедны
политической сознательностью и дальновидностью, но они были богаты
отвагою, активностью, потому, конечно, что и тогда уже пролетарию нечем
было рисковать, нечего терять, кроме жизни в цепях непосильного труда
и нищеты, между тем как революционному буржуа, перед которым рас
стилалось заманчивое будущее политического господства, рискованные
шаги были страшны, потому что собственность — вещь хрупкая, и кому
приходится беречь ее, тот любит покой и порядок.
Но если парижский пролетариат при всей своей бедности был вождем
и героем в самые решительные дни Великой революции, если именно он
1 Было: Наконец
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толкал ее к ее логическому концу, то тем более может и должен сделать это
в России несравненно более сознательный русский пролетариат, который
не только сплотит вокруг себя всю демократию, не только поведет ее к
самым решительным поступкам, гоня перед собою всегда трусливую за
житочную буржуазию, но сумеет и закрепить завоеванную демократи
ческую республику — основу своей дальнейшей, чисто пролетарской борь
бы за социализм.
«ТВЕРДЫЙ КУРС»
Так была названа передовая статья «Вперед» (7 февраля/25 января 1905 г., № 5).
Текст статьи, переписанный А. А. Луначарской (лл. 1—6), и конец —рукой неизвест
ного (лл. 7—8), хранится в ЦПА ИМЛ, ф. 25, оп. 1у, ед. хр. 471, лл. 1—8. При свер
ке рукописного текста с опубликованным обнаружена существенная, уточняющая поли
тический смысл правка. Кроме того, дополнительно был написан целый абзац о роли
пролетариата и социал-демократии в революции. Правка и дополнение были сделаны,
по-видимому, в корректуре. Есть основания предполагать, чтоони принадлежат Ленину.
По всей вероятности, это были последние исправления в статье Луначарского, над кото
рой Ленин работал и прежде. Как пишет сам Луначарский, «Встатью„Твердый курс"
Владимир Ильич внес много своего, так что в том виде, в каком она была напечатана в
журнале „Вперед" и в каком печатается сейчас, она, по моему мнению, чуть ли не могла
быть подписанной его именем. Кое-что от основного плана и отдельные пассажи остались
от моей первоначальной статьи. Многое было вставлено Ильичем» (см. настоящ. том,
стр. 599).
В этой статье Луначарский приводит две обширные цитаты из передовой первого
номера газеты «Вперед» «Самодержавие и пролетариат», написанной Лениным (см.
Ленин, т. 9, стр. 134—135). Луначарский выделяет курсивомважнейшие положения
статьи.
Единство политического курса газеты, выраженного в ее передовых статьях, под
черкивается также и словами Луначарского: «Так, в 1-м № „Вперед" мы писали» (далее
следует ленинский текст). Рукопись статьи Луначарского с правкой Ленина в архиве
ИМЛ не обнаружена. При подготовке статей из «Вперед» и «Пролетария» к отдельному
изданию Луначарский внес в статью «Твердый курс» незначительные исправления
(ИМЛ, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 16, лл. 35, 37).
ТВЕРДЫЙ КУРС
Как ни грандиозны, как ни важны даже со всемирно-исторической точки
зрения события знаменательной пролетарской недели в Петербурге, они не
заставят нас, социал-демократов, сделать какой-нибудь крутой поворот или
неожиданный скачок. Когда тенденции развития общества поняты правиль
но, никакие неожиданности не заставят противоречить себе. И раньше,
еще с первых номеров газеты «Вперед», мы указывали на полную вероят
ность и даже неизбежность близкого народного восстания, мы указывали на
те задачи, которые выдвигаются благодаря этому на первый план перед
сознательным авангардом пролетариата. Так, в № 1-м «Вперед» мы писали:
«Пролетариат должен воспользоваться необыкновенно выгодным для
него политическим положением. Пролетариат должен поддержать консти
туционное движение буржуазии, в с т р я х н у т ь и с п л о т и т ь
в о к р у г себ я к ак м ож но б о л ее ш и р о ки е слои
э к с п л у а т и р у е м ы х н а р о д н ы х м асс, с о б р а т ь все
свои силы и п о д н я т ь в о с с т а н и е в момент наибольшего прави
тельственного отчаяния, в момент наибольшего народного возбуждения».
«В чем должна выразиться немедленно поддержка конституциона
листов пролетариатом? Всего более в том, чтобы у т и л и з и р о в а т ь
общ ее в о з б у ж д е н и е д л я а г и т а ц и и и о р г а н и з а -
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ции н аи м ен ее за т р о н у т ы х , н а и б о л е е о т с т а л ы х
с л о е в р а б о ч е г о к л а с с а и к р е с т ь я н с т в а . Разумеется,
организованный пролетариат — социал-демократия должна посылать
отряды своих сил во все классы населения, но чем самостоятельнее высту
пают уже эти классы, чем острее становится борьба и чем ближе момент
решительного боя, тем более должен переноситься центр тяжести нашей ра
боты на подготовку самих пролетариев и полупролетариев к прямой борьбе
за свободу. Только оппортунисты могут в такой момент называть особенно
активной борьбой или новыми методами борьбы, или высшим типом
демонстраций выступление отдельных рабочих ораторов в земских и дру
гих общественных собраниях. Такие манифестации могут иметь лишь со
вершенно подчиненное значение. Н е с р а в н е н н о в а ж н е е т е 
п е р ь о б р а т и т ь в н и м а н и е п р о л е т а р и а т а на д ей 
с т в и т е л ь н о в ы со к и е и а к т и в н ы е ф ормы бо р ьбы ,
вроде зн ам ен и то й р о с то в ск о й и р яд а ю жных
м ассовы х дем он страц и й . Н еср авн ен н о важ нее
теп е р ь р а с ш и р я т ь наш и кадры , о р г а н и з о в а т ь
с и л ы и г о т о в и т ь с я к ещ е б о л е е п р я м о й и о т к р ы 
той м а с с о в о й борьбе».
Задачи остаются те же и теперь, только при волнах красного света,
льющегося из Петербурга, яснее стало, насколько правилен этот взгляд
на вещи и каким антиреволюционным крохоборством являются преслову
тые «новые формы», изобретенные глубокомысленными нашими политика
нами из новой «Искры». Во 2-м № «Вперед» мы писали:
«В какую форму отливалось революционное настроение рабочих масс
в эпохи революционного брожения? Что обусловливало собою успехи
отдельных актов революционной борьбы? Что приводило к поражениям
революционного пролетариата? — Вот вопросы, ответам на которые мы
постараемся способствовать. В настоящее время, когда закипело стоячее
русское море, когда время призывает пролетариат к огромной боевой роли,
распространение знакомства с п р а к т и ч е с к о й
стороной
р е в о л ю ц и о н н о й б о р ь б ы далеко не будет излишним».
Теперь все видят, на верном ли пути мы стояли. Мы можем лишь
сожалеть о том, что слишком долго стеснялись с так называемым «централь
ным органом партии», принимали слишком долго во внимание страх не
которых мягких сердцем товарищей перед расколом и не делали раньше
того дела, которым так очевидно пренебрегала новая «Искра». Мы наде
емся, однако, что время еще не упущено и что «Вперед» сможет еще по
сильно содействовать той работе, которая закипит теперь во всех коми
тетах.
Революцию нельзя делать, но можно готовиться к ней, можно ковать
главное оружие для готового восстать пролетариата — штаб спевшихся
и подготовленных руководителей во всяком промышленном центре. Все
комитеты должны теперь, не пренебрегая, разумеется, ни на минуту своим
обычным делом сплочения сознательного пролетариата и социал-демокра
тической пропаганды и агитации, тщательно обдумывать вопрос об ору
диях непосредственной пролетарской борьбы.
Время еще есть. Иных, быть может, стихийный взрыв энергии револю
ционного пролетариата пришибет: они отойдут в сторону, они скажут, что
они лишь «просветители», что они для пролетариата лишь «школьные учите
ля», благодаря которым побеждают цивилизованные народы, что напрасно
было бы стараться руководить стихией; иные, быть может, готовы будут
скромно уступить свое место мелким и крупным Гапонам, — бог с ними!
Социал-демократ-революционер знает твердо, что, сделав свое дело про
пагандиста и агитатора, он обязан в момент восстания отдать всю свою
волю и весь свой разум на дело служения пролетарской стихии в ка-
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честве боевого орудия, в качестве советника, инструктора и руководителя,
в качестве революционного офицера. Не командовать хочет он при этом,
а служить пролетариату, организуя его силы. Если он пойдет впереди
рабочих, то только для того, чтобы указать им путь к победе и свободе
или к геройской смерти.
Стихия двинулась! Ее грандиозный вал покатился к твердыням са
модержавия, грозный своей скрытой силой, но мирный и сдержанный.
Разбойничье правительство встретило его кровавой баней. Он отпрянул,
кипящий, полный мести и негодования, он готовится к новому сознательно
му и решительному приступу. Будем же готовиться к нему и мы, будем
тщательно готовиться к революции, чтобы в день и час, когда она придет,
мы не оказались «рабами ленивыми».
Кровавое воскресенье явилось прекрасным предостережением для тех,
кто видел сущность революции в либеральном брожении и принижал
роль социал-демократии до уровня ловкого представителя пролетариата,
умеющего заинтересовать его в либералах и либералов в нем и уловлять
в тонко сплетенные сети сердца радикальной демократии. Теперь некото
рые из руководителей политиканского, новоискровского крыла социалдемократии хватили через край. Как в свое время рабочедельцы с непри
нужденной грацией перешли от экономизма к прославлению террористичес
ких покушений, так и новорабочедельцы, этот воскресший Рокамболь, под
влиянием петербургских событий проделывают крутой зигзаг и в истерике
вопят: «В этот день гигантская рука пролетариата схватила за горло
самодержавного зверя; он кусает еще руку сегодня, она задушит его
завтра» («Искра», № 84).
За этим слогом Аркадия Николаевича* скрывается какая-то искусствен
но подогретая фальшь. К чему эти трубы и тимпаны, кому они нужны?
Ведь это же неправда. Вовсе пролетариат не хватал за горло самодержа
вие, пролетарские массы пошли просить реформ; став лицом к лицу
с правительством (поучительность чего насмешливо отрицалась новой
«Искрой»), они поняли, что оно отвечает на все просьбы и требования
только беспощадными пулями; рассвирепев, они пытались сопротивляться,
они долго не забудут полученного урока и в другой раз уже не пойдут
безоружными, заслоняясь от пуль и нагаек одними иконами да царскими
портретами; они будут теперь еще внимательнее прислушиваться к го
лосам тех, кто уже и раньше правильно характеризовал им их врагов.
И теперь надо готовиться к первому настоящему натиску пролетариата,
который еще предстоит. Вот факты, и перед практической важностью
этих фактов фальшивая фраза о руке, схватившей за горло, и о звере,
который еще кусает руку, представляется оскорбительной мишурой.
Какие же реальные задачи ставит перед социал-демократическими
организациями достигнутая теперь благодаря событиям 9 января уверен
ность в близости восстания?
Конечно, восстание, быть может, не придет раньше, чем через много
месяцев: мы взываем не к чувству, не к нервной спешке, а к спокойной
рассудительности. Но можно сказать с уверенностью, что едва ли не са
мыми настоятельными вопросами теперь являются следующие: во-1-х,
о расширении базиса революции, т. е. революционной агитации среди
городской бедноты и крестьянства; во-2-х, о вооружении народа; в-3-х, об
агитации в войске, как среди солдат, так и среди офицеров; в-4-х, о способе
дезорганизации нормальной жизни центров, т. е. о дезорганизующей
правительство стачке, лишающей город освещения, воды, приостанавли
вающей движение конок и особенно поездов железной дороги; в-5-х, о
* Имеется в виду персонаж романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» Аркадий
Кирсанов, которому Базаров говорит: «О друг мой, Аркадий Николаич!.. об одном
прошу тебя: не говори красиво».
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дезорганизации правительственной машины при помощи захвата прави
тельственных учреждений, в особенности отделений государственно
го банка, которые правительство при всяких беспорядках тотчас же за
щищает, обнаруживая таким образом свою Ахиллесову пяту; в-6-х, об улич
ном бое, причем должен тщательнейшим образом изучаться план города,
намечаться части города, наиболее удобные для обороны, и вырабатываться
самый план обороны; в-7-х, об использовании пролетариатом власти над
отдельными городами или частями городов, могущей временно попасть
в его руки, особенно об использовании таких правительственных заведе
ний, как, например, большие типографии, оружейные мастерские, заводы
взрывчатых веществ и т. п.; в-8-х, об устранении наиболее вредных ко
мандующих лиц из враждебного правительственного лагеря в каждом
данном городе. Напомним по поводу последнего пункта то, что писала
старая «Искра» еще в № 14: «Нам советуют в самом начале борьбы народа
с войском к а к м о ж н о с к о р е е „ и з ъ я т ь и з о б р а щ е н и я "
граж дан ское, п оли ц ейское и военное н ач ал ь
с т в о . Этот совет сам по себе недурен. Революционная социал-демократия,
вероятно, и сделает рекомендуемый автором смелый шаг в то время,
когда она, крепко организовав свои силы и приобретя решительное влия
ние на народную массу, а следовательно, и на весь ход общественных
событий, окажется в состоянии взять на себя почин вооруженного вос
стания для нанесения последнего, смертельного удара издыхающему
царизму. Это будет счастливое время». Теперь это время близится.
Вообще нечего бояться криков о преждевременности постановки
подобных вопросов в комитетах, нечего обращать внимание на тех, кто
будет болтать по этому поводу о бланкизме, якобинстве и терроризме.
Заговор как средство вызвать революцию есть давно мертвый и в гробу
истлевший бланкизм, но специальные кружки, подготовляющиеся к тому,
чтобы помочь массам, раз они восстанут, ориентироваться и вовремя
дать им необходимые пароли, — это не бланкизм, а единственно разумный
способ считаться с приближающейся бурей. Организация профессиональных
революционеров как замкнутая и самодовлеющая группа — это вредное
якобинство, но сплоченная и централизованная партия, тесно связанная
с пролетарской массой, стремящейся просвещать и организовать ее и
руководить ее революционными проявлениями в ее истинных интере
сах, —это социал-демократическая партия.
Сторонники большинства сравнивают свою позицию по отношению к
меньшинству с позицией якобинцев по отношению к жирондистам, как
сравнивала еще старая «Искра» ортодоксальное и оппортунистическое
крыло революционного класса 20-го века, пролетариата, с якобинским
и жирондистским крылом революционного класса 18-го века, буржуазии.
Только безнадежно неумные люди могут выводить из этого, что мы п р е в 
р а щ а е м с я в буржуазных якобинцев. Наконец, политические убий
ства как средство содействовать социальному и политическому прогрессу —
это чисто интеллигентский способ борьбы, неизменно осуждавшийся нами
терроризм; но устранение наиболее вредных «начальствующих лиц» во
время открытой массовой борьбы есть законнейший военный прием, и
смешивать его с интеллигентским террором может лишь тот, кто безна
дежно не понимает задач подлинной, живой революции
1 Отрывок от слов: «Организация профессиональных революционеров...» до слов
«... задач подлинной, живой революции» дошел до нас в рукописи, переписанной рукой
А. А. Луначарской. Было: «... Организация профессиональных революционеров как
замкнутая и самодовлеющая группа —это вредное якобинство, но сплоченная и цен
трализованная партия, тесно связанная с пролетарской массой, стремящаяся просве
щать и организовывать ее и руководить ее революционными проявлениями в ее истин
ных интересах —это социал-демокр. партия: из того, что сторонники большинства
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Пролетариат долго копил силы, и теперь он как бы сразу поднял все
революционное движение на новую, высшую ступень. Надвигаются новые
задачи. Будем готовиться к их практическому решению. Будем помнить,
что неизбежно предстоящий новый подъем рабочего класса будет еще
грандиознее, что социал-демократы должны выступить тогда не простыми
пособниками, а руководителями величайшего политического переворота.
Среди всех задач, которые теперь выдвигаются решительно на первый
план, не надо забывать главной: социал-демократия должна быть цельной,
сплоченной, проникнутой единством. Никогда еще работа, направленная
на организацию сил партии, не была более плодотворно направлена.
При этом многие под влиянием событий уже выдвигают лозунг: долой
раздоры и полемику, все социал-демократы должны сплавиться воедино.
Мы не думаем, чтобы от сплава стали с оловом получился выигрыш.
Мы знаем, что всюду так называемое партийное меньшинство всегда за
нималось дезорганизацией партии, знаем, что оно постарается и теперь
использовать события и всякие могущие возникнуть на их почве союзы для
рекламы своей фракции, и мы предостерегаем социал-демократов из
большинства от неосторожных примиренческих шагов.
Нам скажут: «Да, они дезорганизуют комитеты, но ведь для того, что
бы организовать партию под руководством нынешних центров». Совершен
но верно.
Но это-то именно и недопустимо. Так называемая редакция централь
ного органа, возникшая вопреки воле партийного съезда, наделала столько
поворотов, курбетов и зигзагов за короткое время своего существования,
что признать эту группу руководительницей партии в тот важный момент,
который мы переживаем, значило бы, с нашей точки зрения, изменить
интересам партии самым постыдным образом.
С другой стороны, может ли партия идти на революцию под руководст
вом тех новоиспеченных дипломатов из ЦК, которые только и умели, что
путаться под ногами партии и интриговать за ее спиной?
РСДРП имеет уже теперь предварительные впредь до съезда центры,
под руководством которых она и будет работать.
Мы разъясняли и будем еще разъяснять ту безнадежную путаницу,
ту шаткость, которую внесла новая «Искра» в вопросы организации и
тактики, и нам незачем специально останавливаться на этом в настоящей
статье. Диалектической волшебной палочке Плеханова не удастся превра
тить в золото тот мусор, который целыми кучами наворачивают его горетоварищи. Говорят: «не место человека красит, а человек место», но даже
такой человек, как Плеханов, не может скрасить того сугубо засоренного
и непривлекательного места, в котором он теперь, к сожалению, обре
тается.
В то время, когда теоретики «меньшинства» жонглируют «новыми сло
вами», взятыми из ветхого завета «Рабочего дела», практики их всецело
отдаются делу дезорганизации комитетов.
сравнивают свою позицию по отношению к меньшинству с позицией якобинцев по от
ношению к жирондистам, отнюдь не следует, чтобы они брали якобинцев себе за обра
зец. Наконец, политические убийства как средства содействовать социальному п поли
тическому прогрессу —эточисто интеллигентский способ борьбы, неизменно осуж
давшийся нами терроризм; но устранение наиболее вредных „начальствующих лиц" во
время разгоревшейся уже кровавой борьбы есть законнейший военный прием, и смеши
вать его с интеллигентским террором может лишь тот, кто безнадежно не понимает за
дач подлинной, живой революции» (ЦПА ИМЛ, ф. 25, оп. 1, ед. хр. 471, л. 6).
Сопоставляя этот текст с соответствующим текстом в газете «Вперед», мы видим,
как существенно он был исправлен. Это является важным доказательством точности
воспоминаний Луначарского о том, что Ленин подверг статью «Твердый курс» ос
новательной редакторской правке. Как было уже сказано в предисловии к данной пуб
ликации, правка Ленина не сохранилась.
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Прочь же от этой компании дезорганизаторов! За дело! Да, нам нужно
единство, нужна сплоченность, нужна концентрация всех сил, но именно
поэтому нужно всюду устранять из своей среды тех, кто вносит смуту
и навязывает большинству партии отсталые и уже отвергнутые ею органи
зационные и тактические взгляды. Пусть меньшевики работают также
«объединенно» (если можно «объединить» Плеханова, Мартынова и Троцкого),
но подальше от нас. В тех случаях, когда понадобится реальное времен
ное объединение сил, мы не устранимся от него, как не устранимся от вся
кого боевого союза со всяким врагом самодержавия.
Пусть грядущие ошибки и зигзаги неудавшихся «вождей» не падают
на нас, — у нас слишком много дела впереди, чтобы не раскланяться
окончательно с носителями вечной дрязги.
Мы верим, что в работе все яснее будет становиться, с к е м идти, и что
многие временно сбитые с толку работники нашей партии скоро примкнут
к РСДРП, сбросивши с себя негодные центры, — не голову, нет, а колпак
из лакмусовой бумаги, которому давно пора в ту кучу сора, куда Плеханов
пытался забросить «перегнутую палку» Ленина и где тлеют кости эконо
мизма.
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ПЕТЕРБУРГА
8 марта/23 февраля 1905 г. в №9 газеты «Вперед» в отделе «Из партии», где печа
тались заявления, резолюции и мнения по текущим вопросам «со стороны организации
групп и членов партий» (см. извещение о газете «Вперед»), появилась корреспонденция
из Петербурга, к которой Луначарский написал заметку «От редакции». Корреспон
денцию редактировал Ольминский, а после него правил Ленин.
Сохранился текст корреспонденции, переписанный рукой Ольминского, с правкой
Ленина и послесловие—автограф Луначарского (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1553,
лл. 1—2). Правка Ленина и частично текст корреспонденции опубл.: «Ленинский
сб.» XXVI, стр. 335.
Этот документ представляет собой особенно наглядный пример совместной редак
торской работы Ленина и Луначарского в газете «Вперед». Интересно, что тематически
послесловие от редакции, написанное Луначарским, связано с его известной брошю
рой «Как петербургские рабочие к царю ходили», о которой одобрительно отзывался
Ленин.
Правка Ленина публикуется впервые.
С.-ПЕТЕРБУРГ. Сказка о «союзе» здешних большевиков с меньше
виками сильно преувеличена. Никакого союза не было, а было временное
соглашение, выразившееся в совместном выпуске нескольких листков и
в совместном получении денег от либералов. Около 15 янв. соглашение
было уже порвано, и о нем осталось лишь неприятное воспоминание
да опыт, показывающий, что никаких реальных соглашений о совместных
действиях с меньшевиками не может быть. Подобно Искре, здешние
меньшевики растерялись перед лицом событий и не знали, что делать.
Они безнадежно путаются даже в таком сравнительно простом вопросе,
как вопрос о комиссии Шидловского, который стал для нас ясным послераз
говоров с рабочими 1. Нами окончательно решено в выборах участвовать,
но при этом требовать неприкосновенности депутатов, свободы собраний,
печати и проч. по всем вопросам, касающимся комиссии. В случае же
неудовлетворения этих требований срывать комиссию 2. Меньшевики 3
1 Было: который, правда, был первый момент неясен и для меня, но стал ясным
после разговоров на эту тему с рабочими.
2 Было: бойкотировать ее, а затем
3 Было: и тут запутались
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сначала проповедовали1 бойкот, а теперь, видя безуспешность этого
плана, не знают, собственно, что делать, и мечутся из стороны в сто
рону2.
Что касается до вопроса о более широком привлечении молодежи, то
есть молодежь и молодежь. Тех, кто отдается делу со всею преданностью
и горячностью, мы привлекаем, давая им простор и возможность ини
циативы. Что же касается праздно болтающих на тему о положительной
работе, то от них нужно бежать на пушечный выстрел. Пусть сотни их
идут к рабочим, пусть тысячи рабочих посещают квартиры интеллиген
тов — прекрасно! Их неконспиративной деятельностью и болтовней о
деятельности мы зальем полицию и шпионов, спутаем 3 в этом неконспи
ративном потоке, будем тем смелее и свободнее проводить свою конспира
тивную линию. Необходимо только дать поскорее больше самостоятельнос
ти и простору рабочим, входящим в наши организации, необходимо ввести
побольше рабочих в местные комитеты, необходима быстрая реорганизация
всего, так как во многом конспирация потеряла теперь смысл. И на почве
массовой неконспиративности мы сумеем направить свой конспиративный
аппарат таким образом, чтобы история сказала о нас: «кроты — они хорошо
рыли!»
ОТ РЕДАКЦИИ4. Петербургские рабочие, как мы и предсказывали,
энергично откликнулись на призыв соц.-дем. ставить новый «опыт» самым
серьезным образом, принуждая правительство либо отказаться от игры
в комиссии, либо дать рабочим свободу громко высказать перед всею Рос
сией свое осуждение современному режиму и свои широкие требования.
Как сообщают иностранные газеты, рабочие на своих собраниях требуют:
1) открытия 11-й секции рабочего общества, 2) свободы обсуждения на
собраниях, 3) полной гласности всего, что касается комиссии Шидловско
го, 4) освобождения раньше арестованных товарищей. Требования ра
бочих растут и становятся все больше настойчивыми и определенными,
причем все уверены, что при неуступчивости правительства в Петербурге
вновь вспыхнет всеобщая стачка.
«БАНКРОТСТВО ПОЛИЦЕЙСКОГО РЕЖИМА»
Передовая статья под этим названием появилась в газете «Вперед» 15/2 марта
1905 г., в № 10. Рукопись статьи —на 8 страницах, рукой А. А. Луначарской, со
вставкой и исправлениями Ленина —хранится в ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1569,
лл. 1—8. Имеется также и правка Ольминского. Частично правка и вставка Ленина
были опубликованы в «Ленинском сб.», XXVI, стр. 336.
При редактировании статьи Ленин внес существенное уточнение политического
характера. Вместо слов «Положение о диктатуре пролетариата» он написал: «По
ложение о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьян
ства».
Хотя Луначарский употребил формулу «диктатура пролетариата», из его дальней
шего изложения видно; что речь идет о гегемонии пролетариата в демократической
революции и осуществлении программы-минимум. Исправляя эту, можно полагать,
небрежность Луначарского, Ленин внес в текст полную ясность.
В конце статьи Ленин сделал большую вставку, раскрывающую суть программымаксимум.
1 Было: полный
2 Было: На комиссии Шидловского, я в этом убежден, насколько можно быть
убежденным относительно будущего, мы покажем, как нужно действовать, и почти
уверен, что сорвем к чёрту всю эту жалкую «группу интриганов при ЦК».
3 Было: все карты
4 Весь текст «От редакции» написан рукой Луначарского.
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В статье Луначарского упоминается «Докладная записка директора Департамента
полиции Лопухина». Она была издана в 1905 г. с предисловием Ленина (Ленин,
т. 9, стр. 331—334).
На обороте 8-й страницы, по-видимому рукой наборщика, написано: «Статья Вои
нова № 10».
БАНКРОТСТВО ПОЛИЦЕЙСКОГО РЕЖИМА
В то время как в результате кровавого экзамена на полях Маньчжурии
выясняется окончательное банкротство русской армии, этой любимейшей
дщери самодержавия, в России констатируется банкротство другого
столпа трона, основного, надежнейшего, на построение и укрепление
которого тратилась бездна народных денег и чиновничьей хитрости,
банкротство полиции. Как! Вокруг нас все, начиная с Льва Толстого и
кончая тупейшим из либералов, поют о том, что «при могущественнейших
средствах, которыми ныне располагает государство...» и т. д., и т. д., и
между тем это самое «государство», т. е. центральная полицейская шайка,
сама признает свое полное бессилие! Есть над чем призадуматься нашим
робким либералам, которые еще до сих пор, проклиная в душе прави
тельство, лебезят перед ним подлейшим образом. Легенда о силе прави
тельства еще сковывает рыхлые члены господ либералов, и московские
земцы, потиравшие руки и поздравлявшие друг друга после убийства
Сергея, послали лакейские телеграммы родичам казненного ходынского
князя.
Значительная сила мнимой силы правительства — в страхе, который
все еще внушает робким людям гнилой, проржавевший, но с виду грозный
государственный механизм. Если бы будущее России зависело от просве
щенного и зажиточного «общества», самодержавие так и разложилось бы,
властвуя страною, и заразило бы ее своим тлением. Россия погибла бы,
а либералы все трепетали бы, «бессмысленно мечтали» и робко торгова
лись бы. Но жестокие расправы полиции не запугали революционного
пролетариата. Полицейский механизм, неуклюже скрипя, «действовал»,
причиняя много боли отдельным лицам, много хлопот отдельным кружкам
и... привел в отчаяние смастеривших его хитрых механиков. Теперь они
стоят над своим нелепым детищем, качают головами, разводят руками и
не знают, что делать. В качестве пугала — нестрашно, в качестве орудия
борьбы — негодно и стоит дорого, навлекая на правительство всеобщую
ненависть.
На днях мы опубликовали 1 полностью растерянную, желчную доклад
ную записку директора Департамента полиции Лопухина, в которой
признано банкротство полиции. Мы хотим поделиться с читателями
нашей газеты некоторыми особенно характерными признаниями нашего
обер-держиморды.
Он перечисляет все хитроумные «меры», пущенные в ход в разное
время, и против каждой ставит красноречивый2 уничтожающий минус.
Местным властям дано право издавать «временные обязательные поста
новления», хорошо всем известные. «Опыт показал, пишет о них Лопу
хин, — что в тех местностях, где правила эти существуют лишь непро
должительное время, они имеют результатом временное устранение или
ослабление преследуемых явлений. Но как только исключительные меры
превращаются в длительные, они становятся все менее действительными».
К ним просто-напросто привыкают! И Лопухин стонет о том, что все
1 Было: опубликуем
2 Было: большой, красноречивый
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бесполезно «при отсутствии в русском чиновничестве служебного долга
и привычке принимать меры лишь по распоряжению начальства». Полиция
не умеет выследить тайных собраний в случае запрещения сборищ вообще
и набрасывается, по признанию Лопухина, на те, которые легче выследить,
т. е. обыкновенно на самые невинные, ожесточая тем бесплодно населе
ние. Запрещение носить оружие, по Лопухину, совершенно безрезуль
татно: полиция обыкновенно находит оружие лишь там, «где оружие уже
послужило средством совершения преступления». Весьма возможно, что
слабоумный Николай изволил начертать в этом месте собственной рукой:
«весьма неутешительно!». Затем паспорты. Полиция превратила их про
верку в чисто бумажное дело, вообразила, что, прописав паспорт, она все
сделала. И какие ужасы раскрывает Лопухин в своей записке! В Петер
бурге проживали и организовали свои геройские подвиги Карпович,
Гершуни. Проживали под своими фамилиями, со своими паспортами,
запросто, в меблированных комнатах. Фотографическая карточка ра
зыскиваемого повсюду Гершуни лежала в столе того самого участка, где
паспортист равнодушно прописывал его вид на жительство: Гершуни,
так Гершуни — вид исправен, чего же больше?
Полиция имеет право устранять от всякой общественной деятельности
лиц, заподозренных в неблагонадежности. Казалось бы, хорошо! Ходи
с оглядкой, обыватель! Чуть что — и ты без куска хлеба. Но Лопухин
грустно качает головой. «Последствия этой меры приносят явный ущерб
государственному порядку, — говорит он, — вместо того, чтобы дать беспо
койным элементам общества возможность получить кусок хлеба и занять
ся делом, которое отвлекло бы их от подпольной деятельности, их или
лишают средств к существованию, или, обнадежив в этом отношении,
заставляют переходить из губернии в губернию в поисках за благосклонно
стью, причем они разносят с собою недовольство существующим порядком».
Полиция имеет широкое право обыскивать и подвергать аресту; но тут
Лопухин заявляет, что Департамент полиции выбивается из сил в борьбе
с распущенностью полиции, напрасно ожесточающей население. Лопухин
заявляет, что результаты этой борьбы еще недостаточны «благодаря на
копившемуся индифферентизму местных членов к интересам обывателя».
Полиция имеет право по целому ряду преступлений предавать царских
подданных военному суду и посылать их на виселицу. Но за все последнее
время она один лишь раз осмелилась применить смертную казнь,
«причем, — меланхолически замечает наш дьяк, в приказах поседелый, —
причем исполнение в этих случаях смертной казни не имело своего устра
шающего влияния, ибо террористические покушения после того умножи
лись». Полиция имеет право ссылать царских подданных без суда втрущобы.
Но об этом Лопухин замечает: «Озлобляя население, административная
ссылка разбрасывала революционное движение по лицу земли русской,
и в настоящее время уже известны случаи имевшей успех противопра
вительственной пропаганды в Якутской области и в Киргизской степи».
На этом Лопухин обрывает свою печальную повесть. Растерянный и
жалкий, он ничего не предлагает. Его заключительные слова звучат
похоронным маршем для самодержавия, победным гимном для русской
революции. Что же делать правителям? Остается лгать, стараться скрыть
свою слабость. Царь пишет манифесты, т. е. он подписывает их. После зна
комства с докладом Лопухина понятно, почему царь говорит в последнем
манифесте о революционерах, что они «ослеплены гордостью»; понятно,
почему он противопоставляет им свое смирение: «Мы подчиняемся со
смиренным сердцем тяжким испытаниям, ниспосланным свыше». Еще бы!
Что же еще делать-то? Царь напоминает своим чиновникам, лишенным
чувства служебного долга, их присягу. Напрасно, Николай Романов!
Молитесь! Совершайте вашу последнюю молитву: ваша жестокая судьба
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стоит уже у дверей! Вслед за ханжеским и реакционным манифестом
парь издает нерешительный, воровской, мутный рескрипт Булыгину,
обещающий медленными шагами приближаться к жалкой пародии на
жалкий земский собор. А в это время в Петербурге заседают рабочие.
Интеллигентов на их собрание тщательно не допускают, но речи их полны
отваги и широкой политической мысли, потому что соц.-демократия не
есть интеллигентская партия, и период действительно революционной
социал-демократической работы 1 не прошел даром!
Европа научилась уже презирать недавно столь страшного московско
го властелина; она учится теперь удивляться русскому рабочему. Буржуаз
ный «Гавас» телеграфирует из Петербурга: «Вид рабочего собрания
выясняет, что в среде рабочего класса действительно имеются избранные
элементы народа, способные не отступать ни перед каким усилием, ни
перед какою жертвой ради национального освобождения».
1 Было: период политиканства, ох как не прошел...
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«Франкфуртская газета», всегда с недоверием относившаяся к социалдемократам и сочувствовавшая либерализму, теперь вынуждена сделать
характерное признание: по поводу рескрипта от 18 февраля она пишет:
«Слишком поздно! Советники царя забывают, что наряду с русскими ли
бералами, которым все еще недостает крепкой организации, существует
класс фабричных рабочих, и д у щ и х
за о п р е д е л е н н ы м и
р у к о в о д и т е л я м и . Это ясно обнаружилось при выборах: в комиссию
Шидловского. Совершенно неверно, будто русский рабочий недостаточно
созрел для понимания своих интересов и не обладает никаким понятием
о политике... На собрании выборщиков всех групп русские рабочие
говорили такие речи, какие можно слышать на социалистических съездах
Франции, Германии, Бельгии, Италии. Один из ораторов говорил против
соглашения с либералами, которые пользовались всегда рабочими массами
для того, чтобы хоронить династии, а затем надували рабочих. Он дока
зывал, что только пролетариат добьется необходимого ему народного пар
ламента, и закончил свою речь так: «Мы вышли в воскресенье на улицу и
были расстреляны, как бешеные собаки; мы стоим накануне великих
событий, быть может, накануне страшной драмы. Как бы то ни было, мы
настаиваем на своем. Будем держаться крепко, закалим наши сердца, и
пусть наш лозунг будет: „К борьбе, к борьбе!"». Долгие рукоплескания по
крыли его слова. Эта сцена разыгралась в Петербурге, в резиденции са
модержца всей России. Такова смелость, такова сила духа революцион
ного пролетариата. Чего же вы трепещете, московские и другие либералы?
Быть может, вы боитесь не столько вашего дряхлеющего врага, сколько
нового, юного, мощного? Кого вы больше страшитесь, либералы, са
модержавия, которое, околевая, может еще свернуть шеи полудюжине
земцев, или пролетариата? Помните, пролетариат уже не позволит обма
нуть себя! Он погонит вас вперед, вплоть до демократической республики,
не останавливаясь, все вырастая, все организуясь, пока этот светлый
богатырь не построит нового, социалистического здания 1 на развалинах
вашего либерально-буржуазного строя! Но дело не в том, кто страшнее
вам, дело в том, кто теперь сильнее! Теперь сильнее пролетариат, гото
вый стать во главе всего всколыхнувшегося простонародья. И потому, что
он сильнее трона, вы пойдете за ним, вы побежите за ним: великан будет
шагать, таща вас за руку; и, семеня вашими благовоспитанными ножка
ми, вы «петушком-петушком» будете поспевать за ним, потому что кто
не пойдет вперед — погибнет!
Но пока либералы, как они ни обескуражены, продолжают свою тор
говлю с правительством. Они предлагают, как известно, м о н а р х и 
ч е с к у ю конституцию с д в у м я палатами — верхней из представи
телей земств и нижней, избираемой посредством всеобщего избирательного
права; они оставляют за царем право назначения министров и т. д. Царь
предлагает им вместо конституции жалкую с о в е щ а т е л ь н у ю
палату, б е з в с я к и х г а р а н т и й ее п р а в и у с л о в и й
ее с о з ы в а .
Они торгуются, они играют в политические шахматы 2, стараясь
перехитрить друг друга. Но рабочий хватит кулаком по шахматной доске
так, что вся дипломатия полетит к чёрту. Он уничтожит монархию, и если
либералы станут защищать ее, он проведет демократическую революцию
и против правительства, и против либералов, в союзе с бесправными слоями
народа.
Глубокомысленные политические тупицы предостерегают соц.-демокра
тию от ч р е з м е р н о деятельной организации революции: это может
1 Было: храм общечеловеческого счастья
2 Было зачеркнуто. Восстановлено Лениным
3 Было зачеркнуто. Восстановлено Лениным
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привести к такой ужасной вещи, как п р е ж д е в р е м е н н а я де
мократическая диктатура пролетариата и крестьянства. Преждевременная!
Нет! Самое время теперь пролетариату стать во главе народа для револю
ционного осуществления своей программы-минимум, которая должна
стать знаменем всей русской демократии. Пролетариат проведет ее до
конца и заложит тем фундамент для грядущей социалистической борьбы.
Мы отвергнем, как утопию, как бессознательную провокацию, всякую
попытку навязать пролетариату невыполнимую при настоящих социальноэкономических условиях задачу немедленного осуществления максималь
ной программы, т. е. немедленного создания социалистического строя;
мы будем неустанно разъяснять рабочему, что только самостоятельная
классовая организация городских и сельских пролетариев есть надежный
залог освобождения труда от гнета капитала; но мы с презрением отбро
сим также трусов, робко оглядывающихся кругом, не заметно ли где ли
берального генерала или сановника, которому можно было бы препору
чить революцию, скромнехонько посторонившись. Нет! Сторонитесь вы,
генералы и сановники, профессора и капиталисты: пролетариат выступает,
чтобы построить вам вашу буржуазную республику, и он построит ее так,
чтобы наилегче было перестроить ее на социалистических началах, когда
придет 1 желанный час.
«КАК ПЕТЕРБУРГСКИЕ РАБОЧИЕ К ЦАРЮ ХОДИЛИ»
Брошюра Луначарского «Как петербургские рабочие к царю ходили» под псевдо
нимом В. Воинов была напечатана в издательстве «Вперед» в Женеве в 1905 г. На
обложке и титуле ее название было напечатано на русском и на немецком языках.
Газета «Вперед» в разделе «Последние издания» в №14, 12 апреля/30 марта 1905 г.
сообщила о выходе брошюры в свет. Брошюра вышла раньше, она в виде приложе
ния рассылалась уже с № 13 газеты «Вперед» (5 апреля/23 марта 1905 г.).
В фондахЦПАИМЛ (ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1624) хранится экземпляр текста брошюры,
переписанной рукой А. А. Луначарской. Из 20 страниц этого текста на пятнадцати
имеются редакторские поправки Ленина. Так, например, вместо слова «исцелить»
Владимир Ильич пишет «устранить», а фразу «Уже подрал мороз по коже» Ленин заме
нил словами «Страх обуял» (стр. 16). На 6-й странице во фразе «засылают в трущобу»
Ленин заменяет «трущобу» на «Сибирь». На 18-й странице он уточняет формулировку и
вместо «ваше правительство» (речь идет о народной революции) пишет —«народное
правительство».
Во многих случаях Ленин соединяет абзацы, предлагает дать слитный текст, а на
8-й странице рукописи пишет: «в строку».
Ленин вносил исправления в брошюру, по-видимому, перед самым ее печатанием,
потому что на пяти страницах он пишет: «Наб<орщик> см. на обороте!», а около вставок
Луначарского (цитаты из газеты «Вперед») Ленин написал: «Лежит в наборе. NB», ука
зывая, что можно использовать имеющийся уже набор, а не набирать вновь (лл. 11, 12).
1 августа 1905 г. Владимир Ильич (см. настоящ. том, стр. 8) сообщал Луначар
скому о письме члена ЦК РСДРП Д. С. Постоловского, который просил: «Было бы
крайне желательно, чтобы под Вашим руководством Воинов по крайней мере раз в
неделю писал общеполитический листок, который в рукописях рассылался бы по орга
низациям для напечатания». Поэтому Ленин рекомендует Луначарскому продолжать
писать брошюры и особенно популярные, в духе «Как петербургские рабочие к царю
ходили» (см. настоящ. том, стр. 8).
Просьба Постоловского была учтена Лениным: статья Луначарского «Массовая
политическая стачка», напечатанная в «Пролетарии» (№ 1, 27/14 мая 1905 г.), вышла
отдельной листовкой в издании Бакинского комитета РСДРП, о получении которой
сообщила редакция «Пролетария» в №8, 17/4 июля 1905 г.
1 Было: ударит
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В начале января этого года все рабочие побросали работу. Что случи
лось? Почему стоят фабрики и заводы? Почему 250 000 человек вдруг бро
сили труд, который дает им кусок хлеба?
Надо рассказать об этом с самого начала.
С год тому назад полиция разрешила петербургским рабочим устроить
свое общество: «Собрание русских фабрично-заводских рабочих», позво
лила им собираться в особых помещениях, где священники должны были
поучать их. Известно, чему учат попы народ: «бедны вы?— сами виноваты!
Не пейте вина, не ходите в трактиры, сберегайте по грошику на черный
день. Курить тоже не следует. Работайте прилежно, всякое начальство
чтите, на бога не ропщите, а побольше молитесь — вот и ладно будет». Но
рабочие-то знают хорошо, что все эти слова — одна сплошная ложь! Не от
пьянства беден рабочий, а от нищеты беспросветной пьет он. Надо же че
ловеку после каторжного труда хоть немножко повеселиться, а где же
веселие для рабочего? Сам управляющий Путиловского завода в Питере
говорит: «Не надо рабочему уменьшать рабочий день, а то он все равно
все свободное время пить будет: дома у него жить нельзя: тесно, грязно,
духота... Ни читален, ни клубов, ни театров для него не припасено —
в кабак одна дорога».
Не правда ли, как ловко рассуждают господа фабриканты и управляю
щие? Почему нет у рабочего ни читален, ни театров, ни курсов, ни клубов?
«Некогда ему, — говорят, — где уж! Пойдет усталый с работы, рад
до постели добраться».
— Ну, так дайте ему свободного времени побольше! — «На что ему? —
отвечают, — все равно ему деваться некуда». Так и не вырвешься из этого
круга. Знают рабочие хорошо, что проповеди попов против пьянства
одни слова пустые: платили бы рабочему больше, поменьше изнуряли бы
на работе, позаботились бы о том, чтобы образование и хорошие развле
чения были ему доступнее, тогда и пьянство сразу бы уменьши
лось.
«Слушайтесь всякого начальства, не будьте строптивы», — учили попы
на рабочих собраниях. — «Врут батьки! — думают рабочие, — только
тогда мы для себя чего-нибудь и добивались, когда скопом не слушались
и бунтовали. Где рабочий молчит и терпит, там его и так, и сяк честят,
жилы из него тянут, да еще и в зубы норовят... Повиновение и терпение
рабочему — гибель!» И насчет бога и молитвы — все пустое. Хорошо
говорится в пословице: на бога надейся, а сам не плошай. Господа фабри
канты не от молитвы наживаются, а всячески прижимая рабочий люд;
коли будешь на их подвохи одному богу жаловаться — живьем
съедят!
Но вот начались на рабочем собрании совсем новые речи.
Не все полицейские ставленники, попы, шли на собрания только затем,
чтобы рабочих морочить. Был между ними один молодой священник —
Георгий Гапон, сын полтавского крестьянина, человек правдивый, кото
рый хотел и в самом деле помочь рабочему люду. Жил он просто и бедно,
вместе с рабочими, как свой человек; толковал с ними откровенно и уви
дел он, что рабочие правы, что одно спасение рабочему человеку от крово
пийства хозяев — друг за друга стоять, вместе свое рабочее дело отстаи
вать. А тут как раз к январю прогнали управляющие путиловским заводом
четырех рабочих, членов общества, не за провинность какую-нибудь,
а так, больно умны показались. Остальные путиловские рабочие вступи
лись, послали к начальству выборных похлопотать; пошел с выборными и
священник Гапон. Начальство рассердилось, раскричалось, об уступке и
говорить не пожелало.
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Нужда 1 и невзгоды давно уже сделали рабочим жизнь горше смерти.
Труд страшный, все тело разломает, силы подкашивает, болеют рабочие,
рано мрут, а семью прокормить все нечем. А уж если заболеет отец семей
ства, тогда голодают ребятишки, гибель, как черная туча, над семьею
нависнет. Стар станет рабочий, а старость у рабочего от непосильного
труда ранняя, гонят его вон, пропадай, как знаешь. Фабриканты и в ус
не дуют: только еще потуже затягивают петлю, штрафами донимают,
за каждое смелое слово на улицу выбрасывают, мастера издеваются, за
человека не считают, драться лезут, к девушкам-работницам пристают...
Управы нигде не найдешь. Фабричные инспектора и другие власти —
те же бары, хозяйскую руку тянут. У них еще рабочий и виноват остается:
одна издевка. Много горечи, много гнева накопили рабочие... ну, и разра
зилась гроза.
Забастовали путиловцы, и словно зараза охватила все заводы. В немно
го дней стал весь рабочий Петербург. Замер весь огромный город, пото
му что двигателем его служит рабочая рука, замер и ждет: что-то будет.
Гул стоит в залах рабочих собраний. Одни тысячи приходят, другие ухо
дят. Рабочие обсуждают свое рабочее дело. Выступают перед ними разные
люди, и свои рабочие, и друзья рабочих. Говорил всюду и священник
Гапон.
Гапон говорил, что пришел предел всякому терпению, что нужно
всем вместе стоять дружно и добиваться разных улучшений. Да не для
себя только, а и для всего рабочего люда и для всей России. Стонет повсю
ду рабочий человек под тяжким игом богача, стонет и многомиллионный
деревенский люд: голод то там, то здесь свирепствует, не переводится го
лодуха на Руси, болезни страшные, всюду голь и нищета, а чиновники за
недоимки последнее хозяйство разоряют. А тут еще война: давай последнюю
лошадь, давай и кровь родную — сына, мужа, давай на погибель в далекой
стороне работника, опору семьи, оставайся без поддержки на погибель.
Вот встали теперь все рабочие Петербурга, чуют они свою огромную
силу: пусть же они постоят за всю бедную Россию.
Так говорили и многие рабочие, и свящ. Гапон. Но кому же жаловаться
на свою беду, у кого просить защиты? Не у правительства ли? Не у чиновни
ков ли, не у полиции ли? — Ну, нет! Их хорошо знал рабочий люд Пе
тербурга! Разве не избивала полиция рабочих за их недовольство, разве
не арестовывали, не сажали в тюрьмы, не ссылали всякого рабочего посме
лее? Чем помогли они когда-нибудь рабочему человеку? Даже 2 теперь,
во время январской стачки, когда испуганные хозяева соглашались
было на уступки, полиция нахально запретила им уступать законным тре
бованиям рабочих, а то они-де зазнаются. Нет уж к ним рабочие жаловать
ся на свою участь не пойдут. Но тут Гапон и иные рабочие стали говорить:
министры и чиновники, полиция и заводское начальство — все одна
шайка, все грабят рабочего, все пьют кровь из русского народа. А вот
царь? Царь, защитник народа, он-то что смотрит? Он любит народ, говорил
Гапон и его единомышленники: только ничего-то он не знает: до бога вы
соко, до царя далеко! Стали чиновники и богачи стеною между царем и
народом, оттерли его от нас! Рабочие! Прорвем, проломим эту стену,
понесем грамоту-петицию к царю, выложим в ней свое горе и все, чего
мы просим. Скажем в ней, чего мы 3 хотим, чтобы царь народом правил
не через подлых, корыстолюбивых чиновников, а вместе с самим народом,
совещаясь постоянно с его выборными. Вот что предложил рабочим свя
щенник Георгий Гапон. Рабочим эта мысль очень понравилась; всюду на
1Было: А нужда
2 Было: когда рабочему человеку, и даже
3 Было: просим, скажем в ней, что хотим

ЛЕНИН РЕДАКТИРУЕТ СТАТЬИ Л УНАЧАРСКОГО

549

это предложение большая часть рабочих кричала: «да, да! Пойдем к
царю, пусть сам к нам выйдет, нашу петицию возьмет, пусть заступится
за свой народ».
Но были на собраниях и такие, что не соглашались с предложением
Гапона. То были с о ц и а л - д е м о к р а т ы . Социал-демократы в ответ
на речи Гапона рассказывали рабочим, как они понимают дело, и вот что
говорили социал-демократы:
«Не верьте, товарищи рабочие, что царь друг народу, рабочему, крес
тьянскому люду. Не верьте, что царь ничего не знает про то, как горько
живется бедным людям в России. Много можно было бы порассказать,
чтобы вы видели, какой царь друг вам: напомним вам хоть то, как он
благодарил Фанагорийский полк и называл солдат молодца и за то, что
они безжалостно расстреляли рабочих и работниц Ярославля; напомним
вам, как по царскому приказу до смерти пороли полтавских крестьян
за то, что они хотели отстоять себя от вымогательства помещиков. И 1
мало ли за ним таких дел! Да и не удивительно это: сам он богач, сам бо
гатейший помещик и заводчик. Не русскому народу он глава, он глава
шайке чиновных грабителей, потакающей во всем дворянам и богатым
купцам. Берет он у народа последние гроши, берет сыновей народа и на
народные деньги из сынов и братьев ваших делает солдат, вымуштро
ванных для того, чтобы защищать его шайку, чтобы пулями и штыками
расправляться с вами, если вам невтерпеж станет, если со стоном забьется
рабочий народ под бременем своих мрачных вампиров! Не выйдет к вам
царь, товарищи рабочие, говорили социал-демократы, он вышлет против
вас солдат, велит вас расстреливать, как бешеных собак, не посмотрит, что
вы пойдете с женами и маленькими детьми, захочет он кровью вашею
залить ваше недовольство, чтобы вам впредь не повадно было, чтобы вы
безропотно впряглись в телегу и везли бы на себе богатых и знатных и
самого царя с его семьею, а они бы, господа ваши, только бы гикали да
кнутами помахивали. Попомните наше слово: захочет царь показать вам,
что вы не люди, а рабочий скот, что ваше дело молчать и работать, ра
ботать голодными и холодными, барам на пользу, пока не изработаетесь
вконец и не свалитесь отдохнуть в холодную могилу». Так говорили со
циал-демократы; рабочие слушали этих своих товарищей (потому что со
циал-демократы тоже рабочие) внимательно, но сразу не соглашались,
все еще 2 сидела в них вера в царя. А иные спрашивали: «что же, по-ва
шему, нам делать?»
На такие вопросы рабочие социал-демократы отвечали так: «Прежде
всего должны вы знать, братцы, что самый первый ваш враг — царь и есть.
Он со своей полицией и солдатчиной оберегает богачей и не дает вам бо
роться с ними за ваши интересы. Долгий путь предстоит нам с вами,
товарищи, пока мы совсем одолеем богачей, пока народ рабочий, объеди
ненный, образованный, умелый, сам возьмет в свои руки фабрики и за
воды, копи и железные дороги и земли, и станет трудиться общим трудом
для счастья и блага всех, а не для наживы горсти тунеядцев. Когда наста
нет такое время, тогда рабочий люд 3— городской и деревенский —
станет хозяином и своего труда и всех орудий труда: такой строй назы
вается с о ц и а л и с т и ч е с к и м . За него борются рабочие всех стран,
слившись в один большой братский союз— международную социал-демо
кратическую рабочую партию 4.
1 Было: Да
2 Было: крепко
3 Было: Когда-то настанет такое время, рабочий люд
4 После этих слов, которыми заканчивалась стр. 7 рукописи, Ленин написал:
«Наб<орщики> см<отрите> на обороте!»
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У наших соседей, у немцев, французов и других народов Западной
Европы, рабочим можно широко бороться за свои цели, за то, чтобы наста
ло новое р а б о ч е е устройство жизни, настоящее братское устройство,
в котором уже не будет один человек выжимать соки из другого, а все
будут радостно трудиться на общей земле, общими машинами — всем на
благо. Европейские рабочие в соседних с нами странах могут свободно
говорить о таком устройстве жизни, о социализме и о борьбе за него,
они могут распространять свое учение и живым словом, и в книгах, и в
газетах. Там существует с в о б о д а с л о в а и п е ч а т и . Тамошние
рабочие могут устраивать стачки, устраивать союзы для этого, сговари
ваться с хозяевами не по одиночке, а все разом: «хочешь принять наши
условия — будем работать, а не хочешь — не будет тебе ни единого ра
бочего». И благодаря крепким союзам и собственным кассам рабочие
могут надолго лишить хозяина рабочих рук: никто к нему не идет, а
участвующих в стачке поддерживают другие рабочие, имеющие заработок.
Могут рабочие заключать союзы и для других целей, например, чтобы
общими силами стремиться к образованию. Там существует с в о б о д а
с т а ч е к и сою зов.
Мало того: у наших соседей в Европе правительство не имеет права
налагать налоги, тратить народные деньги и издавать законы без воли
народа. Там существует п а р л а м е н т . Парламент — это собрание
доверенных, выборных всем народом для надзора за правительством и
для того, чтобы передавать правительству о нуждах народа. А во многих
странах, например во Франции, Швейцарии, народ выбирает и правитель
ство. Такое народное правление называется р е с п у б л и к о й . Во всех
странах, где существуют парламенты, рабочие тоже выбирают туда своих
представителей — социалистов. Эти представители рабочих громко, перед
лицом всего мира, говорят о нуждах рабочих и о их великой цели — со
циализме. Им зачастую удается вырвать у богатых законы, улучшающие
быт рабочих, законы о защите женщин, детей от чрезмерного труда, о
сокращении рабочего дня, о страховании жизни и здоровья рабочих.
А чем лучше живется рабочему, тем больше сил остается у него для борьбы
за социализм, для распространения этого учения, для сплочения сил всего
великого всемирного рабочего братства.
И у нас, в России, городские рабочие стали понимать свое положение.
Образовалась рабочая партия социал-демократов, то есть социалистов —
защитников прав народа, и члены этой партии стали распространять сре
ди рабочих истинное учение о причинах их горькой нужды и о том, как
устранить 1 ее. Но у русского рабочего люда, как городского, так и де
ревенского, нет тех оружий, которыми борются его братья в других
свободных странах. У нас н е т п а р л а м е н т а , а правит нами са
модержец-царь, который тянет руку богачей; если и издает он какие
законы для рабочих, то только для отвода глаз, потому что остаются
эти законы на бумаге. У нас нет сво б о д ы слова: за всякое свободное
слово жандармы 2и полиция у нас хватают и без суда сажают 3в тюрьмы
или засылают в Сибирь 4; и тихонько-то нельзя у нас безопасно высказать
свои мысли: всюду сторожат шпионы, готовые донести. Н е т у н а с
с в о б о д ы п е ч а т и : чуть напишет истинную правду какой-нибудь пи
сатель, горькую правду, которую хотят скрыть наши правители, —уж при
1 Было: исцелить
2 После этих слов, которыми заканчивалась стр. 8 рукописи, Ленин написал:
«Набо<рщи>ки смотрите на обороте!»
3 Было: у нас хватает и без суда сажает
4 Было: трущобу
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хлопнули газету, сожгли книжку, а пожалуй, посадили в тюрьму и самого
писателя. Н е т у н а с с в о б о д ы с о ю з о в и с т а ч е к : устраи
вать стачки и союзы в России — преступление, а на зачинщиков обру
шиваются всякие кары; если же полиция и устраивает сама рабочие союзы,
то только чтобы вылавливать рабочих поумнее, посмелее и хватать их.
Вот потому, что нет у нас всех этих прав, русскому рабочему непомерно
трудно бороться за улучшение своего быта и за рабочее дело — за социа
лизм. Поперек дороги ему стоит русское рабство. Только выпрямится
рабочий, только захочет поднять свой голос, как натыкается на самого
страшного врага — на царское правительство: уже шлет оно полицию и
войско, свищет нагайка, трещат залпы, льется рабочая кровь.
И все-таки рабочие в целом ряде городов устраивали громадные стачки,
выходили на улицу со своим рабочим красным знаменем, бесстрашно за
являли свои требования, требования всего рабочего люда, всех батраков,
всех, из кого пьют кровь имущие господа как в городе, так и в деревне.
Не боятся рабочие царских опричников. Но не смахнув с Родины само
державного ига, не установив и в России народного правления, не сможет
рабочий человек расправить могучие плечи и вести светлую и победонос
ную борьбу, которую ведут его братья в свободных странах, борьбу за
равенство и братство, за социализм. А в борьбе с царем, в борьбе за народ
ное правление городские рабочие могут ждать помощи и поддержки не толь
ко от своего брата, деревенского батрака и бедняка; и у зажиточного мужи
ка царская власть висит на шее тяжким бременем. И 1 ему, и ремесленнику,
и мелкому торговцу не сладко платить тяжкие поборы, отдавать детей
в солдаты, кровью и достоянием жертвовать на безумные царские затеи,
вроде глупой и позорной войны с Японией, и в обмен получать одно са
моуправление чиновников. Да и никто не доволен царским управлением.
Разорен народ дотла, страдает от этого даже крупный купец и фабрикант:
некому покупать 2 товары. Дела своего делать правительство не умеет:
повело армию и флот против японцев и на весь свет осрамилось, ничего
у него не было готово, на бойню повели наших сыновей и братьев. Этого
срама не простят правительству и богатые».
«Вот каковы дела, — говорили рабочим социал-демократы, — и вам
надо твердо знать, где ваши враги, где друзья, а где временные союзники.
Теперь, когда война всех научила понимать, как неумело правит Рос
сией царское правительство, когда все классы населения против него,
вам, товарищи рабочие, нужно ковать горячее железо. Соединяйтесь
в крепкие союзы, примыкая к социал-демократической рабочей партии,
распространяйте повсюду, что такое социализм и почему надо бороться
с царским правительством, вооружайтесь и деятельно готовьтесь к борьбе.
Встанет скоро с вами весь русский рабочий люд, словно паралич хва
тит всю страну, станут паровозы и всякие машины повсюду, погаснет газ
и электричество, весь труд замрет, а без него никому жить нельзя. Встанет
и деревня, а вы выйдете на улицы и площади столиц и больших городов,
вооружившись для борьбы и громовым голосом потребуйте: д о л о й
с а м о д е р ж а в и е ! Вся Россия будет тогда с вами. Войско, может быть,
и попытается вам противиться, да скоро поймет и солдат, что на вашей
стороне правда, ведь и солдат — угнетенный человек, и ему нужна сво
бода, как и вам. И вы сбросите царское иго, товарищи, вы назначите вре
менно свое правительство, а оно кликнет клич по всей стране, чтобы вы
бирали выборных людей всякого звания, выбирали бы в с е , к о м у ми
н у л о 20 л е т , с а м и бы выбирали, б е з п о с р е д н и к о в , на
р а в н ы х правах, а голоса бы подавали т а й н о , чтобы никто никого
1 Было: бременем и ему
2 Было: покопать
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не мог принудить выбирать не по своему желанию, а по чужому. Так
выберет народ всеобщим,прямым, и равным и тайным голосованием1великое
всенародное У ч р е д и т е л ь н о е с о б р а н и е , оно и решит, каким
законам вперед быть и как русскому народу собою править».
Вот чему учили социал-демократы своих товарищей рабочих, когда
те собрались обсудить свое горькое положение. Но большинство петер
бургских рабочих не могло сразу понять, какую правду говорят социалдемократы, а согласились все-таки с предложением священника Гапона
нести всем миром царю грамоту-петицию. Все-таки хоть и не послушали
рабочие своих самых умных и передовых товарищей, а сильно призадума
лись над тем, что они им говорили, и многие из их предложений внесли
в свою петицию.
Стал после этого Георгий Гапон с выборными рабочими писать пети
цию, и написал так:
«Государь!
Мы, рабочие г. Петербурга, наши жены, дети и беспомощные старцыродители пришли к тебе, государь, искать правды и защиты.
Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами
надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся, как к врагам.
Мы и терпели, но нас толкают все дальше и дальше в омут нищеты,
бесправия и невежества; нас душат деспотизм и произвол, и мы задыха
емся. Нет больше сил, государь. Настал предел терпению.
Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем про
должение невыносимых мук.
И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнем
работать, пока они не исполнят наших требований. Мы немного просили.
Мы желаем того, без чего не жизнь, а каторга, вечная мука.
Первая наша просьба была, чтобы хозяева вместе с нами обсудили
наши нужды, но и в этом нам отказали — в праве говорить о наших нуж
дах, находя, что за нами не признает закон такого права. Незаконны
оказались также наши просьбы уменьшить число рабочих часов до 8 в
день и устанавливать цены на наши работы вместе с нами и с нашего со
гласия, рассматривать наши недоразумения с нашей администрацией
завода. Увеличить чернорабочим и женщинам плату за их труд до 1 рубля
в день, отменить сверхурочные работы, лечить нас внимательно и без
оскорбления, устроить мастерские так, чтобы в них можно было бы
работать, а не находить там смерть от страшных сквозняков, дождя и
снега.
Все оказалось, по мнению наших хозяев, противозаконно. Всякие
наши просьбы — преступление, а наше желание улучшить наше поло
жение — дерзость, оскорбительная для наших хозяев. Государь, нас
здесь больше 300 000 — и все это люди только по виду, только по наруж
ности, в действительности же за нами не признают ни одного человече
ского права, даже говорить, думать, собираться, обсуждать наши нужды,
принимать меры к улучшению нашего положения.
Всякого из нас, кто осмелится поднять голос в защиту интересов ра
бочего класса, бросают в тюрьму, отправляют в ссылку, карают, как за
преступление, за доброе сердце, за отзывчивую душу. Пожалеть рабочего,
бесправного, измученного человека —значит совершить тяжелое прес
тупление. Государь, разве это согласно с божескими законами, милостью
которых ты царствуешь? Не лучше ли умереть, умереть всем нам — тру
дящимся людям всей России? Пусть живут и наслаждаются капиталисты
и чиновники. Вот что стоит перед нами, государь!
1 Было: на основании всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного
права
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И это-то нас и собрало к стенам твоего дворца. Тут мы ищем последнего
спасения. Не откажи в помощи твоему народу, выведи его из могилы
бесправия, нищеты и невежества, дай ему возможность самому вершить
свою судьбу, сбрось с него невыносимый гнет чиновников, разруши стену
между тобой и твоим народом, и пусть он правит страной вместе с тобой.
Ведь ты поставлен на счастье народу, а это счастье чиновники вырывают
у нас из рук, к нам оно не доходит, мы получаем только горе и унижение.
Взгляни без гнева внимательно на наши просьбы, они направлены не
ко злу, а к добру, как для нас, так и для тебя, государь. Не дерзость в нас
говорит, а сознание необходимости выхода из невыносимого для всех
положения. Россия слишком велика, нужды слишком многообразны и
многочисленны, чтобы одни чиновники могли управлять ею. Необходимо,
чтобы сам народ помогал себе, ведь ему только известны его нужды.
Не отталкивай же его помощи, прими ее, повели немедленно, сейчас же
призвать представителей земли русской от всех классов, от сословий.
Пусть тут будет и капиталист, и рабочий, и священник, и доктор, и учи
тель; пусть все, кто бы они ни были, избирут своих представителей, пусть
каждый будет равен и свободен в праве избрания, а для этого повели,
чтобы выборы в Учредительное собрание происходили при условии все
общей, тайной и равной подачи голосов. Эта самая главная наша просьба;
в ней и на ней зиждется все, это главный и единственный пластырь для
наших ран, без которого наши раны вечно будут сочиться и поведут нас
быстро к смерти.
Но одна мера все же не может залечить всех наших ран; необходимы
еще и другие, и мы крепко и открыто, как отцу, говорим тебе, государь,
о них.
Необходимы:
I. Меры против невежества и бесправия русского народа:
1) Свобода и неприкосновенность личности, свобода слова, печати,
собраний, совести в деле религии.
2) Общее и обязательное народное образование на государственный
счет.
3) Ответственность министров перед народом и гарантии законности
управления.
4) Равенство перед законом всех без исключения.
5) Немедленное возвращение всех пострадавших за убеждения.
II. Меры против нищеты народа:
1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным
подоходным налогом.
2) Отмена выкупных платежей; деш евы й к р ед и т и постепенная пе
редача земли народу.
III. Меры против гнета капитала над трудом:
1) Охрана труда законом.
2) Свобода потребительно-производительных профессиональных сою
зов.
3) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ.
4) Свобода борьбы труда с капиталом.
5) Участие рабочих в выработке законопроекта о государственном
страховании рабочих.
6) Минимальная заработная плата.
Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы и пришли к тебе.
Повели и поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию и счастливой
и славной, а имя твое запечатлеем в сердцах наших и наших потомков на
вечные времена, а не повелишь — мы умрем здесь на этой площади перед
твоим дворцом. Нам некуда дальше идти и незачем. У нас только два пути:
или к свободе и счастью, или в могилу. Укажи, государь, любой из них —
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мы пойдем по нему беспрекословно, хотя бы это и был путь смерти.
Пусть наша жизнь будет жертвой для исстрадавшейся России. Нам не
жалко этой жертвы, мы охотно приносим ее»1.
Требование, выраженное в этой петиции, верно отвечает нуждам ра
бочих, только не могли социал-демократы согласиться поверить, чтобы
царь для народа хоть палец о палец ударил. Гапон же очень заботился,
чтобы министры не налгали царю, не стали бы снова между ним и народом,
а потому написал он царю письмо, и так написал ему:
«Государь, не думай, что твои министры сказали тебе всю правду
о современном положении. Народ весь верит в тебя; он решил явиться
завтра в два часа пополудни к Зимнему дворцу, чтобы представить тебе
свои нужды.
Если в нерешимости ты не покажешься народу, ты порвешь нравствен
ную связь, существующую между тобой и твоим народом. Доверие, которое
он питает к тебе, исчезнет. И на этом месте между тобой и народом прольет
ся невинная кровь. Явись завтра перед твоим народом и прими с открытой
душой нашу смиренную петицию. Я, представитель рабочих, и мои му
жественные товарищи, — мы гарантируем неприкосновенность твоей лич
ности»2.
Социал-демократы всюду свое повторяли: «не выйдет к вам царь,
будут в вас стрелять; если уж идти, пойдем с оружием!»
Но Гапон не хотел этого и уговорился с социал-демократами так:
пусть они берут свои красные знамена и какое у них есть оружие, но
пусть прячут их, если же и вправду станут избивать народ, тогда вольны
они распустить знамена и вольны пустить в ход оружие. И сказал свя
щенник Гапон: «Тогда я сам скажу — долой царя! Сам буду драться вместе
с вами».
И вот утром 9-го числа января, в воскресенье пошли рабочие с че
тырех концов города к Зимнему дворцу. Денек выдался веселый, солнеч
ный с морозцем; купола церквей сияли. А на сердце у петербургских обы
вателей было невесело. С мрачными лицами шли да шли маленькими груп
пами петербуржцы к Зимнему дворцу посмотреть, как царь примет доро
гих гостей — рабочих.
А рабочие приближались. Путиловцы шли торжественно и стройно,
пели церковные песни, впереди несли хоругви и иконы и царский портрет.
Священник Гапон шел в облачении впереди всех. Ни дать, ни взять крест
ный ход. Подошли к Нарвским воротам, а там уже и казаки и пехота.
Что такое? Царь и дядя его Владимир отдали приказ генералу князю
Васильчикову защищать Петербург от рабочих, словно неприятель насту
пает.
«Народ недоволен! Народ страдает? — спросил дядя царский, великий
князь Владимир, я знаю хорошее лекарство от народных бедствий: стоит
повесить сотню зачинщиков перед глазами остальных, и все как рукой
снимет!» «Устройте им хорошенькое кровопусканьице, дорогой князь, —
говорил он Васильчикову, — чтобы надолго запомнили».
И вот откуда ни шли рабочие — всюду встретили их штыки. Подходят
путиловцы к казакам. Вышли вперед старики и говорят им: «Бога вы не
боитесь! Грех вам, братья-казаки, мы идем к царю с челобитной, побожьему, честь-честью, а вы нас не пускаете!» Один ответ: «Не велено!»
А толпа сзади напирает: «Чего там! — кричат рабочие, — не будут
стрелять! ужели во святые иконы, в хоругви, христианское войско, палить
будете!» Напирают. Вдруг на рожке что-то проиграли. Бац! «Шутят,
1 Рядом с текстом листовки, на полях Ленин написал: «Наб<орщик>, лежит в на
боре № 3». По-видимому, «Петицию петербургских стачечников царю» предполагалось
напечатать в №3 «Вперед», но появилась она в №4, 31 января 1905 г., стр. 2—3.
2 Рядом с текстом листовки, на полях Ленин написал: «Лежит в наборе».
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холостыми палят!» — кричат рабочие. Да нет, вон шатаются люди, вон
падают, стоны слышны, кровь заалелась по снегу.
Взревела толпа в гневе, в отчаянии, а оружия нет! Нет оружия!
А храброе царское войско знай палит: десятки, сотни лежат уже на покрас
невшем от крови снегу, женщины, ребятишки... Пробили пулями иконы,
пробили и царский портрет, и хоругвеносцев поубивали! То же было
и в других местах. Страшно рассказывать, да всего и не перескажешь.
На Васильевском острове пытались от солдат защищаться, построили
загородь-баррикаду из телеграфных столбов и из проволоки. Да чего!
Оружия настоящего нет. Надо было сразу послушать социал-демокра
тов1 дружно приняться за то, чтобы всеми мерами вооружиться. Другое
было бы дело. Достаточно есть солдат, которым тяжко стрелять в свой
народ, да боятся начальства, расстрела; а как увидели бы, что и народ
с ружьями да бомбами, как увидели бы, что и против народа идти тоже
смерть и что народ сумеет солдата от начальства защитить, тогда и стали
бы переходить к народу: ведь солдат тот же мужик, свой брат — просто
народье.
А безоружных всюду расстреливал царь на славу. Больше же всего
у самого дворца. Сюда разными путями собралось множество рабочих.
Сошлось видимо-невидимо и публики — посмотреть. По всем без разбору
и палили. Тысячи народу убили. В Александровском саду всю публику
заперли и расстреливали. Детвора там в мяч играла — и тех перебил
новый ирод — Николай II.
Кровь, кровь повсюду. Проклятья слышны, стоны, рыдания. А бесси
лен народ!
Господа офицеры, те прямо охотились за публикой. Один рассказывал
после: «вижу, говорит, бежит рабочий: я за ним, посмотрим, у кого ноги
быстрее; он от меня в парадное крыльцо дома, я за ним — да в спину его
шашкой, так насквозь и прошла: смотрю — так мальчишка, лет 14».
Или другой случай: влез мальчишка, несмышленыш еще, лет может,
восьми, на дерево, не то любопытно показалось, не то со страху: увидел
его солдат и говорит офицеру: «ваше благородие, ссадить воробушка?» —
«Ссади!» Бац! — и полетел бедный воробушек с дерева.
4000 человек убил и искалечил батюшка-царь в кровавое воскресенье.
Набил кровавым мясом все госпитали. Долго после возили по ночам целые
вагоны трупов тайком на кладбище.
«Ну, думает царь, теперь будут спокойны!» Да ошибся он, ошибся и
старый царский дядя — изверг Владимир: не испугали они рабочих! 2
Страх обуял3 царскую семью, когда узнали они, что Гапон спасся от
бойни, и прочли его новое воззвание к рабочим. Другим языком заговорил
теперь смелый священник, вот что писал он рабочим сейчас же после
бойни:
«Родные, кровью спаянные товарищи рабочие!
Мы мирно пришли 9 января к царю за правдой. Мы предупредили об
этом его опричников-министров, просили убрать войска, не мешать идти
к нашему царю. Самому царю я послал письмо в Царское Село, просил
его выйти к своему народу с благородным сердцем, с мужественной душой.
Ценой собственной жизни мы гарантировали неприкосновенность его
личности. И что же, невинная кровь уже пролилась. Зверь-царь, его
чиновники — казнокрады и грабители народа сознательно захотели быть
и сделались убийцами безоружных наших братьев, жен и детей. Пули
царских солдат, убивших зараз 300 рабочих, несших царские портреты,
1 Было: социал. дем.
2 Пометка Ленина: «в строку».
3 Было: Уже подрал мороз по коже
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прострелили эти портреты и убили этим нашу веру в царя. Так отмстим
же, братья, проклятому народом царю и всему змеиному царскому от
родью, его министрам и всем грабителям несчастной русской земли.
Смерть им всем. Кто, чем и как может, я призываю всех, кто искренне
хочет помочь трудовому русскому народу жить и свободно дышать, на
помощь: всех интеллигентов, всех студентов, все революционные орга
низации. Кто не с народом — тот против него. Братья, товарищи-рабочие
всей России, вы не станете на работу, покуда не добьетесь свободы. Пишу,
чтобы прокормить себя, жен и детей, разрешаю брать везде, где можете:
бомбы, динамит, все разрешаю. Не грабьте только частных жилищ и ла
вок, где нет ни еды, ни оружия. Не грабьте только бедняков, избегайте
насилия над невинными: лучше оставить 9 сомнительных негодяев, чем
уничтожить одного невинного. Стройте баррикады, громите царские
дворцы и палаты, уничтожайте невыносимую народом полицию. Солдатам
и офицерам, избивающим своих братьев невинных, их жен и детей, всем
угнетателям народа — мое пастырское проклятие. Солдатам, которые
будут помогать народу добиваться свободы, — благословение. Их солдат
скую клятву изменнику-царю, сознательно пролившему невинную народ
ную кровь, не пожелавшему даже выслушать свой народ, их солдатскую
клятву разрешаю.
Дорогие товарищи-герои, не падайте духом, верьте, что скоро добь
емся свободы и правды, неповинно пролитая кровь тому нам порукой.
Переписывайте, перепечатывайте все, кто может, и распространяйте по всей
России это послание, зовущее всех угнетенных, униженных и обездолен
ных восстать на защиту своих прав. Если меня возьмут, расстреляют,
продолжайте эту борьбу. Помните всегда данную мне вами, сотнями тысяч
клятву. Боритесь, покуда не будет созвано Учредительное собрание на
основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, где будут
избранные вами самими защитники ваших интересов, выставленных в
вашей петиции изменнику-царю.
Да здравствует грядущая свобода русского народа!
9 января 12 часов ночи».
И кипит теперь рабочий Петербург, кипит вся рабочая Россия. То
там, то здесь вспыхивает стачка, то там, то здесь кипит уличный бой!
Началась великая война народа с угнетавшим его целые века правитель
ством. Всюду вооружается рабочий народ, готовясь к мести и к борьбе
за свободу.
Рабочие всего мира с замиранием сердца следят за тем, как готовятся
к страшной схватке с правительством их русские братья. Надвигается
гроза, рокочет гром.
А деревня русская? А крестьяне? — Уже идут со всех концов России:
из Киевской, Харьковской, Черниговской, Екатеринославской губерний
вести о том, что крестьяне разнесли те сахарные заводы, которые выжи
мали не только сок из свекловицы, а кровь и горькие слезы из всего окрест
ного населения. Поднялись крестьяне и в Пензенской губ., и в Курской,
где они забрали хлеб из экономии начальника царской гвардии — графа
Мейендорфа. Да и как может быть иначе? Мало что ли на крестьянах ез
дили? Мало из них жилы тянули? Кто только на них не наживается, кто
только ими не помыкает! И чиновники, и помещик, и кулак...
Хотите ли вы, русские крестьяне, оставаться навеки рабами, или
хотите стать свободными людьми, полноправными гражданами? Если
хотите свободы — долой царские подати: ни гроша убийце-царю! Ни
одного человека в солдатчину, в палачи! Если хотите свободы, устраи
вайте в каждой волости, а то и в каждом селе свою крестьянскую власть—
революционный комитет. Пусть он распоряжается на месте всех властей.
Долой царских чиновников! Если подымется за городскими рабочими
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весь крестьянский народ за свободу — никто не устоит! Хотите ли вы
и впредь платить непомерные подати? Хотите ли вы, чтобы вас разоряли
в уплату недоимок? Или хотите, чтобы скощены были сразу все недоимки,
а налоги перенесены бы на богатых, так чтобы чем кто богаче, тем большую
часть дохода отдавал на общие нужды (это называется прогрессивный
подоходный налог)? Если хотите сразу сбросить с себя гнет губительных
платежей — и прямых, и косвенных, налагаемых и на чай, и на сахар,
и на вино, и на керосин, и на плуги и на все товары и инструменты, —
если хотите, чтобы не грабили вас всякими способами, а блюли бы ваши
интересы, подымайтесь все за народное правление, за республику: пусть
правят Россией выборные от народа, народу подотчетные.
Хотите ли вы доплачивать выкупные платежи, или желаете, чтобы
дворяне вернули вам то, что содрали с вас за вашу же землю, и эти воз
вращенные деньги пошли бы на нужды народные? Если хотите последне
го, боритесь за республику. Своя, народная, республиканская власть
отнимет у царя и великих князей их имения, а у монахов их несметные
богатства, вовсе неприличные святым людям, за каких они себя выдают,
и все эти средства обратит народное 1 правительство вам на пользу 2.
Боритесь же за народную власть, за республику.
Вставайте, русские крестьяне, на ваших душегубов! Долго они над
вами глумились и ломались, пора и вам потянуться к теплу и свету, и
для вас солнышко светит, а не для одних богатых. Крестьянские револю
ционные комитеты всюду должны сбросить все, что осталось от крепостной
кабалы. Накипело на сердце у крестьян, а главное — всюду нищета
давит, животы подвело: кто будет виноват, если крестьяне что и возьмут
у помещиков? У них всего слишком много, а у крестьян чересчур уж мало:
небольшой будет грех, коли и поделятся мужик с барином своею бедой,
а барин с мужиком своею казной. Только не надо никого убивать по
возможности: не стоит трудовому люду пачкать свое дело кровью. Пусть
крестьянские комитеты спокойно постановят: взять у такого-то помещика
то и то, что ему, пожалуй, и лишне, а крестьянину до зарезу нужно. Пошли
и взяли по постановлению крестьянского комитета. Ну, уж конечно, коли
станут стрелять, кровь мужицкую лить, пусть на себя пеняют: они
начнут — их и грех.
Самая важная для крестьянского народа — земля! Как быть с землей?
Кому и на каких началах ею владеть — это обсудят народные выборные,
когда завоюем мы республику. Только соц.-демократы не станут тут
отстаивать весь деревенский народ, они станут отстаивать деревенского
безземельного батрака. И в деревне сильны те, кто побогаче: если и отымут
землю у помещиков, перейдет она к тем, у кого деньги есть, скот, а беззе
мельный да безлошадный опять будут в батраках у своего же брата богатого
мужика. Знают это хорошо рабочие соц.-демократы, а потому их цель:
завоевать свободную республику для того, чтобы бороться потом за со
циализм, за то, чтобы вся земля и все орудия производства принадлежали
бы не отдельным лицам, а всему обществу, чтобы не было больше ни хо
зяев, ни батраков, а устроились бы все как одна большая братская
семья. Сразу этого не устроишь. Нужно для этого, чтобы все городские
и деревенские рабочие —пролетарии, т. е. те, у кого ничего нет, кроме ра
бочих рук, между собой бы сговорились и сплотились, и образование бы
получили, а это все возможно только при свободе. Так оно и выходит:
должны городские и деревенские рабочие бороться з а с в о б о д у
в м е с т е с зажиточным крестьянством, вместе с торговцами, с хозяе
вами-ремесленниками, с разным людом, хоть и имущим, а нуждающимся
1 Было: ваше
2 Далее Ленин вычеркнул следующий текст: «устроит дешевые крестьянские бан
ки, множество хороших школ и больниц, проведет всюду дороги и т. д. и т. д.»
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в свободе, а потом з а с о ц и а л и з м , за общее имущество и братский
строй, придется бороться городским и деревенским рабочим о д н и м .
Только ведь богатые богатеют, а бедные — беднеют, чем дальше — тем
все меньше будет богачей, все больше бедняков, потому что разоряет
богатый менее богатого, сам карабкается вверх, а того вниз, в нищету
толкает. При свободе легко и быстро сплотят бедняки-рабочие свои силы,
тогда придет и наш великий светлый праздник, придет победа труда,
и завоюем мы уже не свободу только, не права только, не оружие только —
а полное счастье.
Петербургская бойня научила многому городских рабочих, пусть нау
чит она и деревенских. Нужен нам, рабочим, и в городах и в деревнях —
социализм, а для этого свобода и республика — первым делом. А свобода
нужна и всему русскому народу: станем же мы, рабочие, впереди всех,
свергнем царя и устроим такую республику, в которой было бы побольше
простора для нашей рабочей борьбы за социализм.
Долой самодержавие! Да здравствует республика — путь к социа
лизму!
«ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»
Передовая статья под этим заглавием была напечатана в газете «Вперед» 30/17 ап
реля 1905 г. в №16. Рукопись Луначарского на шести страницах с правками Ленина и
Ольминского хранится в ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1700. Вставка и исправления,
сделанные Лениным, были опубликованы в «Ленинском сборнике», XXVI, стр. 341.
Можно предположить,что Владимир Ильич решил не вносить большой правки в эту
статью, а вернуться к теме об отношении марксистской партии к религии в специальной
статье. Такая статья под названием «Социализм и религия» была написана Лениным и
опубликована в декабре 1905 г. в большевистской легальной газете «Новая жизнь»
(см. Ленин, т. 12, стр. 142—147).
ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Правительственный корабль тонет, и крысы бегут с него. Бегут даже
самые жирные крысы, казавшиеся такими неповоротливыми! Но бреши
слишком широки, корабль слишком заметно осел, и приходится искать
иного приюта. Время бюрократической опеки прошло бесповоротно.
Это сознают и сами бюрократы. Носятся весьма характерные слухи
о том, что выйдет манифест, подписанный многочисленными представите
лями чиновничества и констатирующий, что Россия нуждается в корен
ной реформе на началах самого широкого самоуправления. Впрочем,
и того, что проникает в печать, вполне достаточно, чтобы видеть, что
отчаялась в собственных силах бюрократия, отчаялись в ее силах и пред
ставители темной реакции, так долго цеплявшиеся за нее, так долго видев
шие в ней превосходный меч и щит против света и прогресса. Послушайте
только, с каким тупым отчаянием перебраниваются между собою публично
министры. Министр Коковцев сидел-сидел, высидел, наконец, проект ре
формы податного дела. И вдруг свой же брат министр Лобко его же по шап
ке! «В грозную, критическую минуту, — грозно заявил генерал от контро
леров, — у финансового ведомства не оказалось не только широкой твор
ческой инициативы, но даже просто какого-нибудь скромного обдуманного
плана в деле предотвращения финансового кризиса».
Полюбуйтесь только на то, каким тоном заговорили Грингмуты:
«Люди бумаги и 20 числа точно замерли в оцепенении перед развернув
шейся у ног их бездной. Так, говорят, замирают птицы перед пастью
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готового проглотить их удава...» И далее: «Спихнуть с плеч войну —
вот та соломинка, за которую хватается потопившая сама себя в грязи,
чиновничья, бездушная сила!» Сильно сказано!
Бюрократия теперь мертвец, еще держащий в своих окостеневших
объятиях Россию. И убедившись в ее мертвенности, реакционные силы,
все, что жило народной косностью и невежеством, на страже которых
стояло самодержавие, проклиная «немецких чиновников», т. е. недавно
столь возлюбленную бюрократию, крепко задумываются над планом
соединения «истинно русской силы, народной консервативной партии».
Это значит, что руководители реакции думают организовать народные
предрассудки и суеверия, натравить жертвы «власти тьмы» на сознатель
ные элементы русского народа; они хотят воспользоваться тою дикарской,
стихийной ненавистью, той оторванностью от культуры, недоверием
к человеку в «немецком платье», которые воспитало и охраняло самодер
жавие, которые уже дали себя знать в холерных бунтах и отчасти в под
строенных правительством ужасных взрывах Кишинева, Баку, Курска
и т. д. Ведь и самодержавие хотело апеллировать к этим обманутым,
отравленным невежеством «низам», но господа реакционеры надеются
более умело обставить дело.
И с чего же начинает реакция? Чтобы создать средоточие будущей
«истинно русской партии», она старается вырвать у государства орудие,
выродившееся, ставшее негодным, гнилым в полицейских руках, — именно
православную церковь. Для борьбы п р о т и в с в о б о д ы понадоби
лось о с в о б о ж д е н и е церкви. В воздухе свободы, думают князья
Мещерские, засохший жезл Ааронов даст цвет с одуряющим запахом.
Конечно, иные реакционеры (напр., «Моск. вед.») побаиваются этого шага;
они согласны, что правительственный остров нестоек, но у них не хватает
смелости сразу, перекрестясь, бухнуть в воду, как делает Мещерский
вслед за синодальными владыками.
Синод, этот оплот из оплотов, таинственно собирается, прячась от
приставленных к нему семи нянек в лице Победоносцева, Саблера и т. д. ...
Синод постановляет требовать освобождения церкви, созыва духовного
собора, выбора патриарха! Синод обращается со всем этим к комитету
министров. Победоносцев, на старости лет видящий, как крамола дошла
до самых внутренних апартаментов созданной им огромной российской
канцелярии, мечется, жалуется царю, пишет Синоду доклады, над кото
рыми владыки совместно с профессорами гомилетики и канонического
права издеваются. И на другой день к восставшим святейшим старцам
является лучезарный вестник Саблер и поздравляет их с их разумным
решением. Седовласые митрополиты изображают на цветущих своих
лицах улыбки и осведомляются у своего недавнего тюремщика, «не было
ли ему видения в нощь сию».
Итак, у нас нарождается клерикализм как самостоятельная сила. Нет
сомнения, что огромное большинство духовенства представит из себя
агентуру консерватизма, а при случае и злой реакции; нет сомнения,
однако, что, уступая веяниям времени, церковь будет выделять из себя
еретические отростки с либеральными и даже расплывчато-социалисти
ческими цветами. И появятся, может быть, и у нас буржуазные попоеды,
которые станут кричать по этому поводу: клерикализм — вот враг! Мы,
социал-демократы, не позволим увлечь себя на этот путь. Напротив, мы
используем до конца факт самоосвобождения церкви. Вы хотите свободы,
самостоятельности, господа архи- и протоиереи? Сделайте одолжение, это
называется — о т д е л е н и е ц е р к в и от г о с у д а р с т в а , в этом
деле мы будем вашими союзниками. Да, свобода всем! Свобода слова,
печати, собраний и союзов для всех и для вас также, черное, белое и раз
ноцветное духовенство! Но, быть может, вы относительно охотно пойдете

560

ЛЕНИН РЕ ДАКТИ РУ ЕТ СТАТЬИ Л УНАЧАРСКОГО

на это и откажетесь от поддержки урядника и от сравнительно скудного
казенного жалованья, потому что накопленные вами в продолжение веков
сокровища и ваши церковные и монастырские земли останутся при вас?
Ведь и французские попы готовы на отделение, но они вопиют: «Отдайте
нам отобранное революцией наше имущество!» Но здесь мы обманем ваши
надежды, духовные пастыри! Вы заявляли неоднократно в последние
дни, что «церковь — это идейная сила, идейное начало!» Мы будем наста
ивать на полной свободе даже для ваших «идей», но еще энергичнее —
на экспроприации ваших колоссальных богатств. «Идейная церковь»
не нуждается в подобном оружии, а народ, обобранный, обнищалый,
вымирающий, народ нуждается, болезненно, остро нуждается в немедлен
ной материальной помощи.
Мы, социал-демократы, будем терпимы. Свобода всякому верованию!
Но из этого не следует, чтобы мы не боролись идейно самым решительным
образом с христианством. «Свобода религий, — писал Энгельс, — по от
ношению к государству!» Но не по отношению к партии, например, и мы
никогда не допустим безразличного отношения к такой бессмыслице, как 1
социал-демократы-христиане. Мы постараемся не позволить никакой
власти затыкать рот христианскому проповеднику, но не позволим заты
кать его и проповеднику материалистической философии, нашего светлого
миросозерцания, очищенного от тысячелетнего бреда.
Христианство во всех его видах, даже самых чистых и самых прогрес
сивных, есть идеология классов угнетенных, безнадежно-неподвижных,
не ожидающих уже доброго на земле, не верящих в свои силы; христиан
ство — это, с другой стороны, орудие эксплуатации. Говорят, что вам
пир, прежде чем сосать кровь из животного, веет над ним крыльями,
гипнотизируя его прохладным дуновением и делая его сон более глубо
ким, — таким гипнотизирующим средством для человеческих вампиров
служит религия, которой они углубляют сон своего «человеческого
скота».
Мы же, пролетарии, класс, полный силы и полный надежды, мы, ко
торые уверены, что освобождение человечества и всеобщее счастье должно
быть и может быть делом наших рабочих рук, мы не нуждаемся в бабушки
ных сказках о рае и аде и о попечительном провидении; и когда поп
подносит к губам страдальца-крестьянина чашу сладкого дурмана, мы
будем громко разоблачать его, вскрывать ядовитые свойства мнимого
лекарства и звать к нашей борьбе за действительное счастье на земле.
Итак, свобода возрождающейся церкви, свобода ей от мертвых клещей
господ Победоносцевых! Война ей, война равным оружием, война сво
бодным словом! Свобода церкви от гнета канцелярской опеки, но также
свобода ей от груза золотых миллионов и громадных имений: ведь царство
ее не от мира сего, не правда ли, товарищи?
«МАССОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАЧКА»
В предисловии к сборнику своих статей из «Вперед» и «Пролетария» Луначарский
писал, что «по специальному заданию Владимира Ильича и источникам, им указанным,
написана серия статей „Массовая политическая стачка"» (См. настоящ. том, стр.
599).
Поручение Ленина вытекало непосредственно из решений III съезда пар
тии (закончившегося 27 апреля/10 мая 1905 г.), выдвинувшего задачу организовать
1 Было: бессмысленно, социал-демократов-христиан. Вначале Ленин на обороте
страницы написал к этому тексту следующую вставку:«Никогда не допустим, чтобы
внутри своей партии революционный пролетариат „свободно", т. е. безразлично отно
сился к», но потом ее зачеркнул и внес исправление в текст рукописи.

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА РУКОПИСИ СТАТЬИ ЛУНАЧАРСКОГО «ТРЕВОГИ ГОСПОД
ЛИБЕРАЛОВ» И ЕГО ЗАПИСКА ЛЕНИНУ НА ОБОРОТЕ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ
Последние числа августа 1905 г.
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пролетариат на борьбу с самодержавием путем вооруженного восстания. При этом
необходимо было «выяснить роль массовых политических стачек, которые могут иметь
важное значение в начале и в самом ходе восстания» (см. «КПССв резолюциях...», ч. I.
М., 1954, стр. 77, и Ленин, т. 41, стр. 370). Вопрос о политической стачке в то время
был очень сложен, поэтому не случайно Луначарский в конце первой статьи в ее перво
начальном варианте писал «мыеще вернемся к нему», а затем все это зачеркнул и напи
сал «надо п о д р о б н о р а з о б р а т ь с я в нем» (ЦПА ИМЛ, ф. 142, оп. 1,
ед. хр. 18, л. 24. Разрядка наша. —А. Т.).
Пять статей Луначарского печаталось с мая по сентябрь 1905 г. без подписи в
«Пролетарии» (№ 1, 14/27 мая, №4, 4/17 июня, № 9, 13/26 июля; № 12, 3/16 августа и
№17,1/14 сентября). Автор обосновал теоретически и показал на примере Западной
Европы и России практически, что массовая политическая стачка является «одним из
важных новых орудий борьбы пролетариата» с буржуазией и что главной революцион
ной силой в этой борьбе является пролетариат. Наряду с критикой оппортунистических
взглядов на массовую политическую стачку и вооруженное восстание Луначарский
изложил большевистскую точку зрения на стачечную борьбу.
Переписка Ленина и Луначарского показывает, с каким постоянным интересом
относился Ленин к написанию этих статей. Несомненно, эти статьи сыграли важную
роль в периодширокой массовой революционной борьбыи соединения массовойполити
ческойстачки с вооруженным восстанием, этим, как писал Ленин, «специфически проле
тарским оружием» (Ленин, т. 41, стр. 370).
Луначарский в своих письмах к Ленину регулярно информировал его о ходе своей
работы.
В письме к Ленину летом 1905 г. Луначарский просил «немедленно выслать №№ с
обеими моими статьями о мас<совой> пол<
итической>стачке», так как он предполагал
написать еще 2—3 статьи и переделать все 5 в брошюру (см. настоящ. том, стр. 6). Ленин
поддерживал желание Луначарского написать брошюру. Так, в одном из писем в авгус
те 1905 г. он писал Анатолию Васильевичу: «Брошюру о массовой политической стачке
следует дать, —это Вам не трудно будет» (стр. 22). В трех августовских письмах Луна
чарский обещает Ленину выслать «конец о массовой стачке» и просит прислать №№
«Пролетария» с его статьями о стачке для переработки в брошюру (стр. 26, 28, 29).
В письмах к Ленину Луначарский обещал: «Завтра или послезавтра вышлю конец о
массовой политической стачке». Работа над концом статьи так затянулась, что Луна
чарский извиняется в письме к Ленину за то, что не выслал, и просит подождать еще
«пару дней», потому что он «захвачен» работой над первой главой легальной статьи
под заглавием«Философские предпосылки марксизма». Статья, как сообщает Луна
чарский, «очень трудная и очень увлекательная, но она отнюдь не помешает моей ра
боте в „Пролетарии" и задуманным брошюрам».
Посылая свою статью «Тревоги господ либералов», Луначарский на обороте пер
вой страницы рукописи пишет Ленину записку: «Конец о „Массовой стачке" снова
задержался. Вышлю его непременно в субботу. Он большой: не менее 12 000 букв»
(см. настоящ. том, стр. 28). Брошюра о стачках так и не была издана.
Можно предположить, что Ленин редактировал все статьи Луначарского на эту
тему, а не только две, сохранившиеся с его пометками. Одна из них —статья, появив
шаяся в «Пролетарии» (№1, 27/14 мая 1905 г.). В архиве первого номера газеты сохра
нилась рукопись Луначарского черными чернилами: 6 страниц —на белой бумаге в ли
нейку тетрадного формата, а 7—14 страницы —на клетчатой бумаге небольшого форма
та (на такой бумаге печатались бланки редакции «Вперед»), а остальные четыре страни
цы—на плотной белой, небольшого формата бумаге. В рукописи масса редакторских
исправлений и вычеркнутых текстов (все это, по-видимому, сделано Ольминским).
Много исправленных и обведенных для наборщика букв и слов. Рукопись хранится
в ЦПА ИМЛ, ф. 26, оп. 1, ед. хр. 519, лл. 26—45. Корректура первого номера
газеты не сохранилась, а на рукописи пометок Ленина не обнаружено. Издательство
Центрального Комитета РСДРП в мае 1905 г. напечатало статью «Массовая полити
ческая стачка» из «Пролетария» №1отдельной листовкой (см. «Социал-демократические
листовки», т. 1. М., Соцэкгиз, 1931, стр. 202). Выдержки из статьи «Массовая полити-

ЛЕНИН РЕДАКТИРУЕТ СТАТЬИ ЛУНАЧАРСКОГО

563

ческая стачка» были изданы как листовка Бакинским комитетом, о чем сообщалось в
«Пролетарии» №8,17 /4 июля 1905 г. Вторая статья помещена в №4 «Пролетария»
17/4 июня 1905 г., стр. 1—2. Рукопись на 25 страницах, небольшого формата, черными
чернилами, с редакционной правкой Ленина на стр. 2 и 11 такими же чернилами
хранится в ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1881. Второй, неполный экземпляр
этой статьи, на 6 страницах, без начала, переписан с рукописи. Сюда Ленин и внес
исправления. По-видимому, статью начали набирать и 2 страницы набрали, но, так
как почерк Луначарского очень неразборчив, вынуждены были срочно переписать ее
для наборщика. Переписывали ее трое. Двое одновременно: один начал с 3-й стр.,
другой —Ольминский —с 15-й стр., а третий продолжал с 21-й стр. до конца.
Ленин синим карандашом пронумеровывал затем страницы. Экземпляр этот хра
нится вместе с рукописью Луначарского.
Правка Ленина невелика, но, как всегда, существенна, конкретна, уточняет смысл
текста. Владимир Ильич правил статью и в корректуре. В фондах Института марксиз
ма-ленинизма имеется первая страница четвертого номера «Пролетария» с передовой
статьей Ленина «Демократические задачи революционного пролетариата» и частью
статьи Луначарского «Массовая политическая стачка» (статья вторая). Ленин внес
исправления в свою статью, а также, несмотря на то, что статья Луначарского им была
просмотрена и исправлена еще в рукописи, он внимательно прочитал ее, исправил
5 опечаток и внес одну смысловую поправку.
Во фразе: «Мы знаем, какая громадная степень организованности, какое распрост
ранение наших идей в армии...» Ленин слово «армии» заменил словом «массах» (ЦПА
ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1883). В конце статьи тоже сделано исправление. В рукописи
было: «стачка, как оружие, несомненно отойдет»; в окончательном тексте: «стачка,
как оружие, может быть, отойдет» (ЦПА ИМЛ, ф.2, оп. 1, ед. хр. 1883, стр. 24, л. 40).
Можно предположить, что и это исправление принадлежит Ленину, хотя корректура
конца статьи до нас не дошла.
В архиве № 4 газеты «Пролетарий» сохранился оттиск полосы, где правка Ленина
уже учтена. Кроме того, хранятся гранки статьи Луначарского на двух страницах, с
корректурной правкой красными чернилами, вероятно, одного из редакторов газеты.
Любопытно, что в гранках еще нет ленинской правки. Значит, Ленин правил свою
статью и статью Луначарского на одном из первых оттисков газетной полосы (ЦПА
ИМЛ, ф. 26, оп. 1, ед. хр. 522, лл. 1, 2—3).
Статья третья из этой серии была напечатана в «Пролетарии» № 9, 26/13 июля
1905 г. без подписи.
Если в первых двух статьях были изложены в общих чертах причины, «побудившие
международную социал-демократию с интересом отнестись» к вопросу о массовой поли
тической стачке, то в данной статье Луначарский писал, что этот вопрос «приобретает
особый интерес потому, что массовая политическая стачка уже стала орудием поли
тической борьбы русского пролетариата и уяснить себе это орудие в его отношении к
другим, напр., к вооруженному восстанию, настоятельно необходимо» («Пролета
рий» № 9, 26/13 июля 1905 г., стр. 2).
Ни рукописи Луначарского, ни каких-либо данных о том, что статью редактировал
Ленин, не обнаружено. Известно, что девятый номер «Пролетария» Ленин редакти
ровал, по-видимому, истатью Луначарского он смотрел (см. Ленин, т. 11, стр. 435).
Четвертая статья появилась в «Пролетарии» № 12, 16/3 августа 1905 г. Рукопись
Луначарского на десяти страницах линованной бумаги размером больше тетрадного
листа хранится в архиве 12-го номера газеты «Пролетарий» (ЦПА ИМЛ, ф. 26, оп. 1,
ед. хр. 530, лл. 6—15). Статья переписана пятью почерками, один из них —рука
А. А. Луначарской (лл. 17, 20), а остальные неизвестные, с редакторской правкой
Ленина, хранитсяв ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1989, лл. 16—26. Статья —об эконо
мической стачке с политическим значением и о политической массовой стачке. Правка
Ленина, как в предыдущих статьях, уточняя политический смысл отдельного выраже
ния, одновременно и улучшает его стилистически.
Ниже впервые публикуются две статьи Луначарского из серии «Массовая поли
тическая стачка» (вторая и четвертая), дошедшие до нас с правкой Ленина.
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МАССОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАЧКА
Статья II
Ортодоксальных марксистов сплошь и рядом упрекают в узости: не
за то ли, что они не хотят пренебрегать ни одним орудием пролетарской
борьбы? Никогда не приходило им в голову, поскольку они оставались
именно ортодоксальными, отделять борьбу экономическую от полити
ческой, парламентаризм от идеи социальной революции. Правый реви
зионистский фланг социалистической партии, наоборот, склонен в рав
ной мере как к уродливому преувеличению значения парламентаризма,
так и к превознесению синдикализма (профессиональной борьбы) и «эко
номизма».
Французский социалист Лагардель, вечно мечущийся и ищущий
и чрезвычайно революционно настроенный, с изумлением констатирует,
что именно оппортунисты начинают будто проникаться благоговением к
идее «всеобщей стачки», идее, по мнению Лагарделя, истинно проле
тарской и истинно революционной, в то время как «более революцион
ное ортодоксальное крыло» относится к «идее» скептически и осто
рожно.
Многие имеют то же ошибочное представление: правое крыло — это
оппортунисты-парламентарии, центр — это ортодоксальные марксисты,
левая, наикрайнейшая левая — анархисты-синдикалисты. Это представ
ление, повторяем, глубоко ошибочно: истинная революционность опре
деляется не фразистской и не пламенной жестикуляцией. Действительно,
господа Бернштейны и компания имеют часто чрезвычайную склонность
к тому же противопоставлению «истинно пролетарского», синдикального
движения «узкому политиканству»; оппортунисты выступают одинаково
охотно под знаменем кретинизма парламентского и кретинизма тредюнионистского.
Лагардель изумлен неожиданным для него сближением оппортунис
тов и дорогих теперь его сердцу анархистов; но разве огромное боль
шинство анархистов не увлекалось долго, не увлекается еще теперь уто
пией «революции скрещенных рук!» Первоначально, и в этом не может
быть сомнения, в анархических кругах «всеобщую стачку» представ
ляли себе так: пролетарии бросают работу, производство останавливается,
буржуазия голодает, капитал теряет ценность, буржуазия просит ра
бочих взять производство в свои руки; рабочие, как некогда римские
плебеи, возвращаются в Рим промышленности, машины снова начинают
вертеться, зажигаются бенгальские огни и водворяется «в человецех
мир».
Редактор «Голоса народа» анархист Пуше клянется-божится, что
это — «вульгаризация» пресловутой «идеи», но можно доказать с пол
нейшей очевидностью, что первоначально идея, кстати сказать, выдви
нутая впервые ультракретином-парламентарием Брианом, имела именно
такой вид. Сам отец «идеи» — Бриан — особенно восхвалял всеобщую стачку
за то, что она представляет из себя «революцию в пределах легальности!»
Разве это не верх кретинизма? Это не отпугнуло, однако, анархистов.
Толстой и толстовцы, эти по преимуществу «непротивленцы», и они нашли
идею всеобщей стачки в высокой степени моральной; старец из Ясной
Поляны благословил Бриана и его учеников «социалистов-революцио
неров», как называют себя во Франции анархисты. После этого трудно
согласиться с тем, чтобы синдикалисты составляли крайнюю левую
человечества.
Но Пуше уверяет, что теперь всеобщая стачка понимается анархис
тами совсем-совсем иначе. Действительно, так называемый «Комитет
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всеобщей стачки» издал брошюру: «Всеобщая стачка реформистская и
революционная». В брошюре этой говорится между прочим: «Мы знаем,
что буржуазное общество будет защищаться... и необходимо с этим
считаться; рабочие не должны будут ограничиться стачкой скрещенных
рук, они должны немедленно захватить орудие социального производ
ства (l’outillage sociale) *. Превосходно! Но, милые мои, ведь это назы
вается не стачкой, а революцией! Ведь захватить общественные орудия
производства и управлять ими значит приобрести диктатуру в обществе.
«Совершенно верно,—говорят анархисты,— всеобщая стачка — это д р у 
г о е н а з в а н и е д л я с о ц и а л ь н о й р е в о л ю ц и и » . — «Но
стоит ли огород городить из-за названий, разве социал-демократия не
партия социальной революции?»—«Мы, собственно, против парламен
таризма и реформизма».
Действительно, анархисты приходят теперь к старой, издавна про
пагандируемой социал-демократами1 истине о необходимости подго
товлять свои силы для предстоящего переворота; если «идея» кажется
им ужасно новой, то только потому, что они все время имеют в виду
выродков социализма, вроде отцов «идеи» в ее первоначальном виде —
Бриана.
Но почему же социал-демократы осторожно относятся и к новому
революционному истолкованию всеобщей стачки? Потому что как прин
цип, как идея социальной революции она давно принята, а как план,
который будто бы может быть немедленно приведен в исполнение, это
вредная утопия. Мы знаем, какая громадная степень организованности,
какое распространение наших идей в массах 2, какой фазис капитализма,
какие благоприятные обстоятельства нужны для того, чтобы социальная
революция возникла; синдикалисты же вроде Пуше воображают, что
открыли необыкновенно легкий путь: призвать к стачке, на что легко
пойдут и остальные пролетарии, а потом, глядь! — стачка-то перешла
в социальную революцию. Естественно, что такой революционизм есть
просто наивность, пережиток старого пушизма, точка зрения, давно
превзойденная социал-демократией.
Но в то время, как анархисты возятся с утопиями, социал-демократия
выработала или по крайней мере начала вырабатывать действительно
новую форму борьбы: массовую политическую стачку.
Недавно, в расцвет идеи социального мира и неогармонизма, прекрас
нодушные ученики профессора Брентано уверяли, что барон Штумм и
ему подобные патриархи с железными когтями — просто допотопные
фигуры, доживающие свой век мастодонты, что их вытесняет новый тип
капиталиста, тип британский: вежливый, понимающий связь своих ин
тересов с интересами пролетария, тип, который в Германии будет еще
милее, т. е. к бухгалтерскому расчету о выгоде высокой заработной платы
для предприятия у немецкого капиталиста прибавляются еще указания
морали Канта, и он в каждом рабочем видит «самоцель».
И что же? «Шарфмахеры», т. е. надменные типы, наоборот, стали
плодиться. Повсюду чуть не каждую неделю трещат залпы, то государ
ство защищает позиции того или другого магната-фабриканта, которые
он «принципиально» не хочет уступить. Синдикаты капиталистов приоб
рели страшное могущество, они давят на государство, и их стремление —
покончить с рабочими синдикатами. С нетерпением ждут они случая,
чтобы накормить свинцом зазнавшихся рабочих: буржуазия переходит
в наступление. Кто же защитит рабочих? Не парламент ли? Парламент
* В рукописи l’outillage sociale —общественное хозяйство.
1 Было: всем известной
2 Было: в армии
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силен, пока господствующему классу угодно сохранить рамки законности;
парламент всегда можно распустить и видоизменить, если за ним не сто
ит реальная сила. Пока в Западной Европе войска еще повсюду готовы
защищать прерогативы буржуазии, а современное войско обладает
страшными орудиями смерти и разрушения. Чем же защищаться?
Пролетариат имеет возможность нанести страшный удар могуществу
врага — это возможность широкой стачки. Главное в ней, конечно, то,
что она ставит резкую дилемму перед широкими массами общества, ко
торому чужды интересы капиталистов в собственном смысле слова; сред
ние классы, крестьянство, семьи тех же офицеров и чиновников, — все
это будет страдать от стачки и должно будет выбирать между горстью
надменных миллионеров-провокаторов, тяжелую руку которых чув
ствует на себе уже все общество, и между миллионами защищающих свои
права рабочих. Именно достоинство и сдержанность рядом со стойко
стью, такт, дающий возможность избежать прямых столкновений с вой
сками, — вот силы, которые могут привлечь симпатии на сторону рабо
чих и заставить общественное мнение страны громко требовать от пра
вительства обуздать зарвавшихся хищников.
Читатель видит ясно, что массовая политическая стачка не имеет ни
чего общего с социальной революцией. Конечно, в один прекрасный день
социальная революция может разразиться, выйдя именно из такой обо
ронительной или наступательной (требующей той или иной реформы)
стачки; но трезво и практически на массовую политическую стачку смот
рят теперь как на опасное, но могучее орудие борьбы с капиталом в нед
рах буржуазного общества.
Но особенную ценность приобретает это оружие там, где, как у нас,
в России, оно может быть направлено против варварского, всеми прези
раемого правительства, где вызванная массовой стачкой общественная
паника обрушится целиком на голову тиранов, где рабочие, мощно до
казав, что без их труда общество не может существовать, доказав свой
удельный вес как общественной силы, могут вступить в открытую борь
бу с правительством, став во главе восставшего трудового простонаро
дия, где они могут рассчитывать на полную дезорганизованность в армии
и бюрократии, на братание с солдатами, на торжество свободы. Как ору
жие п о л и т и ч е с к о й революции массовая стачка с политическими
лозунгами может оказать рабочему классу колоссальные услуги. Между
тем политическая революция в России имеет двойной интерес для рус
ского пролетария: ею он завоюет себе необходимые гражданские права,
и из нее он может вынести столь стройную и могучую организацию, что
период, отделяющий политическую революцию от социальной, может
сократиться в чрезвычайной мере. Трудно сказать, как отзовется в Ев
ропе падение оплота европейской реакции и торжество русского проле
тариата. Несомненно одно: события пойдут быстрым маршем.
Итак, массовая политическая стачка есть могучее орудие борьбы
пролетариата с правительством или тузами-эксплуататорами в недрах
буржуазного общества. Когда же время созреет для социальной револю
ции, когда буржуазия не сможет больше полагаться на верность своей
армии, стачка как оружие, быть может, отойдет на задний план. Тогда,
несомненно, окажутся в высокой степени полезными и государственный
опыт парламентариев, и чисто политические навыки партии, как крайне
полезными будут и синдикаты, способные немедленно взять в свои руки
производство. Горе партии с тактикой односторонней. «Узкие» марксисты
не будут ничем пренебрегать.

ЛЕНИН РЕ Д АКТИ РУ ЕТ СТАТЬИ Л УНАЧАРСКОГО

569

МАССОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАЧКА
Статья IV
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАЧКА С ПОЛИТИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНИЕМ
Экономические стачки могут приобретать политическое значение
благодаря различным причинам. Так, в странах, где рабочие не имеют
права стачек, всякая стачка приобретает политический оттенок, приводя
рабочих в столкновение с государственной властью. Стачка считалась
преступлением в Англии еще в 40-х годах, во Франции до 1862 года, в
России — по сю пору. Но строжайшие законы свирепого русского
правительства не помешали развиться в России самому широкому стачеч
ному движению, какое когда-либо видел мир. Уже стачки 1895 1896 годов
в России заставили правительство, несмотря на кровавое их по
давление, издать новые фабричные законы. Вся история зубатовщины
показывает, в какое волнение пришло правительство от первых прояв
лений рабочего движения, выражавшихся почти исключительно в эко
номических стачках. Роланд-Гольст находит, что стачки служат лучшим
подготовительным и пробуждающим массы средством там, где массовые
организации являются почти невозможными. Задачи социал-демократов
на этой ступени развития по отношению к стихийным движениям масс
понятны сами собой: моральная и финансовая поддержка и деятельная
агитация против того бесправия и насилия, на которое воочию натыка
ются массыво время стачки. Роланд-Гольст не упоминает — по недосмот
ру, конечно, — о том, что и для чисто социалистической пропаганды
охваченные стихийным стачечным движением массы становятся доступны.
В странах свободных политическое значение приобретают часто стачки
особенно угнетенных и забитых рабочих: при этом перед членами всего
общества раскрываются обыкновенно чудовищные злоупотребления про
мышленников, а слабость подобных стачечников, делая их безопасными
для буржуазии, служит лишним стимулом к общественной симпатии:
начинаются сборы денег в их пользу и давление широкой публики и прес
сы на правительство. Так было в 1888 году во время стачки рабочих в спи
чечных фабриках в Лондоне, а в 1889 году во время стачки докеров (пор
товых рабочих) там же.
Стачки, раскрывшие невозможные жилищные условия рабочих до
машней промышленности, приобрели общественное и государственное
значение вследствие страха «чистой публики» перед постоянной угрозой
эпидемии, которою ей грозили зловонные конуры рабочих.
Наконец, экономическая стачка может приобрести прямое полити
ческое значение вследствие чрезвычайной важности для жизни общества
парализованной ею отрасли промышленности. Каутский говорит в сво
ей «Социальной революции»: «Чем более капиталистические формы вы
тесняют мелкое ремесло, тем в большую зависимость от беспрепятствен
ного хода промышленности становится все общество, тем чаще является
национальным бедствием и политическим событием любое потрясение
промышленности массовой стачкой». Одною из страшнейших стачек по
своему могучему воздействию на всю промышленность является стачка
рабочих углепромышленности. Уголь необходим для всей промышленно
сти, для транспорта, для отопления. У нас, в России, углепромышлен
ность еще недостаточно развита, притом же отопление у нас по преимущест
ву дровяное, дрова употребляются также на многих железнодорожных
и пароходных линиях, как топливо употребляются на юге также нефть
и кокс, наконец, заграница может во всякое время более или менее удов
летворить угольную нужду России, так что у нас, в России, угольный
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голод не может иметь того всеобъемлющего значения, что на Западе;
но все же и у нас затруднения в угольной промышленности дают себя
знать очень широко и сильно. Результатами массовых стачек угольных
рабочих нельзя, однако, похвастать и Западу: они вызывали всегда много
шуму, но капиталистам и правительству удавалось обыкновенно выдер
живать угольный голод долее, чем рабочие выдерживали хлебный голод.
Лишь стачка 60000 рабочих в Австрии имела удовлетворительные резуль
таты. Объясняется обычный неуспех угольных стачек 1 прежде всего отста
лостью рабочих угольной промышленности и их дурной организацией.
Несомненно, что хорошо задуманная, своевременная, планомерная стач
ка угольных рабочих, возможно более широкая, даже интернациональ
ная, может нанести такой страшный удар буржуазии, какого она еще не
испытывала. Все дело тут в широкой и сильной организации. То же мож
но сказать и о стачках портовых рабочих. Морская торговля имеет ко
лоссальное значение для современной экономической жизни, и паралич
первоклассного порта сейчас же и крайне болезненно отзывается на жизни
государства и общества. Но, к сожалению, организация портовых ра
бочих повсюду оставляет желать лучшего. Притом же работа их почти
не требует выучки, и хозяевам легко найти заместителей.
В гораздо более благоприятных условиях находятся железнодорож
ники. Работа их требует знания и навыка, а забастовка их по своим
результатам имеет наиболее разрушительное значение. «Не только
прекращается движение лиц и товаров, — говорит Роланд-Гольст, —
не только обмен мыслей в стране, обмен известий. В обществе неожидан
но появляется изолированность отдельных частей, производящая на
население такое же впечатление, как на детей внезапно наступившая
темнота. Планомерность работы правительственной машины наруша
ется, воздействие центров ограничивается. Главное средство власти —
присылка войск в наиболее опасные пункты —становится невозмож
ным». Без рабочего все рельсовые пути и приспособления — мертвое
железо: страна становится бессильна перед внешним врагом, так как
мобилизация становится немыслимой. Стачка железнодорожников ста
вит страну сразу в революционное положение, поэтому-то буржуазия
всех оттенков относится к ней со страшным 2 озлоблением.
Буржуазное общество, раз почуяв опасность этого рода, собирает
все свои силы, чтобы сломить способность сопротивления железнодорож
ников. Законодательство озабочивается тем, чтобы надеть цепи на слиш
ком опасную категорию рабочих. Какие меры принимаются для этого,
читатели «Пролетария» и «Вперед» знают из статей, касавшихся стачек
железнодорожников в Италии и буржуазно-полицейской реакции на них.
Роланд-Гольст приходит относительно экономических стачек с по
литическим значением к тому выводу, что число их все увеличивается
ввиду все более тесной взаимозависимости всех частей капиталистичес
кого организма, но что именно поэтому буржуазия всегда готова отве
тить на них напряжением всех своих сил. Рабочие должны помнить это
и заранее считаться с необходимостью превратить широкую экономиче
скую стачку в политическую.
П олитическая м ассовая
с т а ч к а . О массовых по
литических стачках в Бельгии, Швеции и Голландии мы уже говорили
в нашей первой статье. К этому фактическому очерку прибавим теперь
еще краткий очерк интереснейшей стачки.
Утром 15 сентября 1904 года по Италии распространился слух, что
карабинеры стреляли в городке Кастеллуцци в рабочих и двоих убили.
1 Было: это
2 Было: странным
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Уже не в первый раз совершало правительство подобные преступления.
Страшный гнев со стихийной силой овладел пролетариатом Италии.
Без всякого уговору всюду было решено протестовать прекращением
работы. Через два часа после того, как по Сицилии распространилось
известие об убитых рабочих, там уже началась забастовка. К полудню
7000 рабочих уже присоединились к ней. Вечером того же дня всеобщая
стачка провозглашена была в Милане. Общее число забастовавших
в этом городе доходило до 100 000 человек. В ночь на 16 отпечатан был
призыв к забастовке от лица итальянской социал-демократической пар
тии и редакции ее органа «Avanti» (Вперед). Стачка бурно распространи
лась по стране: Рим, Генуя, Турин, Болонья, Ливорно, ряд меньших го
родов, а к концу также Венеция, Флоренция и Неаполь приняли участие в
ней. Правда, стачка не была повсюду одновременной: она возникала кое-где,
когда уже прекращалась в иных местах, но с 15 по 21 сентября страна
была вся в волнении, 120 000 сельскохозяйственных рабочих также прим
кнули к братскому делу. Стачечники держали себя с огромным достоин
ством. Лишь в Генуе были беспорядки, произведенные босяками. Подоб
ные же попытки в Милане были немедленно подавлены самими рабочими,
так как обескураженная полиция в этом городе бездействовала, да к тому
же была заинтересована в том, чтобы величественная манифестация вы
родилась в скандал и погром лавок. Часть социалистов Италии считают
эту стачку очень удачным опытом, часть — ложным и неудачным шагом.
Суждения эти зависят от того, что считают наиболее важным: непосред
ственный парламентарский успех или усиление пролетарской организа
ции и революционной сознательности рабочего класса. Революционное
крыло итальянской социал-демократии 1 считает воспитательные резуль
таты этого грандиозного 2 движения громадными: оно укрепило его эко
номические организации, усилило его стремление к самостоятельности,
доказало ему особенно ярко необходимость политической борьбы. В тоже
время движение сорвало маску с мнимых друзей пролетариата, всегда
склонных к предательству буржуазных радикалов и республиканцев,
тех самых, заслугами которых Старовер хотел уверить нас в необходи
мости союза с русскими, еще более дряблыми их собратиями. То самое,
от чего к великому удовольствию Роланд-Гольст, как и всей ортодоксаль
ной социал-демократии, наконец отделались итальянские рабочие, то
самое хотели глубокомысленно навязать нам наши нервные 3 «вожди».
Теперь, после того как итальянский пролетариат показал, на что он спо
собен, буржуазия всех оттенков соединилась против него, католики,
до тех пор враждовавшие с буржуазией и королем, решились идти им
на выручку и присоединить и свои силы к общему походу против рабочих.
Действительно, число социалистических депутатов в итальянском пар
ламенте немного уменьшилось, но в то же время число поданных за
них голосов возросло с 165 тысяч до 316. Далее Роланд-Гольст расска
зывает историю русского стачечного движения 1903 года и величайшего
движения последнего времени. Нам, конечно, незачем передавать здесь
факты, прекрасно известные нашим читателям, остановимся лишь на
суждениях Роланд-Гольст.
Первый взрыв стачечного движения, непосредственно следовавший
за днем 9 января, захватил 150 городов и длился полтора месяца. Стачки
охватили не только почти все отрасли индустрии, но также приказчиков,
банковых служащих, аптекарских учеников. Особенно важным явлением
при этом была широкая стачка железнодорожников.
1 Было: Соц. дем.
2 Было: красивого
3 Было: нервые
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«Если под всеобщей стачкой разуметь единовременную массовую стач
ку, —говорит Роланд-Гольст, —а под политической —только стачку, вы
ставляющую правительству лишь одно совершенно определенное требова
ние, то русская стачка окажется и не всеобщей, и не политической. Это не
заранее организованная, планомерная, гигантская стачка, а целый ряд
отдельных вспышек. Движение как бы мечется по всей стране. Оно за
хватывает все новые области и новые отрасли промышленности, потом
вновь возвращается назад, вновь вспыхивает, как дурно затушенный по
жар. В этой чудовищной сети разнообразнейшего характера стачек не
слышно одного — строго определенного лозунга, лозунги так же разно
образны, словно голоса в бурю. Но как голоса бури имеют, в конце
концов, один основной характер, сливаются в один гул, так из всех
требований русских рабочих звучит воля к низвержению тягостного
и ядовитого самодержавия. Кое-где выдвигаются требования чисто эко
номического характера, но вполне продолжается* все же и тогда, когда
требования эти получают удовлетворение. Забастовка становится обыкно
вением, только от времени до времени прерывающимся короткими проме
жутками беспокойной работы. Все стало неопределенно, все колеблется,
каждую минуту возникают новые затруднения, предприниматели измучены
и видят виновника всего в отжившем правительстве.
Такая прерывающаяся в каждом данном месте, но в общем непре
рывная, дезорганизующая всю государственную машину стачка явля
ется новым методом борьбы и, быть может, окажется образцом для евро
пейского пролетариата. При этом надо иметь в виду, что пролетариат
Западной Европы бесконечно лучше организован и что отношение про
летариата к армии там гораздо более благоприятно». Между тем РоландГольст вовсе не смотрит на борьбу путем политической стачки как на
нечто отрицающее вооруженную борьбу. «Где насилием можно достиг
нуть цели, — говорит она, — т. е. низвержением государственной власти,
там пролетариат не задумывается применить и его. Такие приемы, как
разграбление государственных монополий и магазинов (государственных
же, конечно), уничтожение телеграфов и телефонов, взрывы железно
дорожных мостов, могут быть очень уместны. Революционно-полити
ческая стачка никоим образом не предполагает чисто пассивного со
противления, революции скрещенных рук, но она выдвигает экономи
ческое оружие на первый план». В дальнейших статьях мы разберем воз
зрения Роланд-Гольст на взаимоотношение вооруженного восстания и
массовой стачки и затем на то, почему в России экономическое оружие,
т. е. стачка, не может и не должна стоять на первом плане, а быть лишь
могучим оружием пролетариата рядом с восстанием, остающимся все же
первейшею и необходимейшею задачею русского пролетария.
(Продолжение следует)
«СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ МАДЗИНИ В РИМЕ»
В июне 1905 г. Луначарский писал Ленину: «ПосылаюВам две статьи: одну малень
кую о Мадзини (в рукописи —«Маззини»), другуюпобольше —фельетон» (см. настоящ.
том, стр. 3). Статья посвящена видному итальянскому революционеру, буржуазному
демократу, одному из вождей и идеологов итальянского национально-освободительного
движения, выдвигавшего программу воссоединения Италии «снизу» как независимой
буржуазной республики. Ленин в статье «Карл Маркс», характеризуяборьбу Маркса за
объединение рабочего движения разных стран и его стремление направить «в русло
совместной деятельности различные формы непролетарского, демократического социа
лизма», упоминает Мадзини, Прудона, Бакунина (см. Ленин, т. 26, стр. 49).
* Так в тексте.
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Статья Луначарского предназначалась к 100-летию со дня рождения Мадзини
(22 июня (н. ст.) 1805 г.), но, видимо, она запоздала к номеру, в котором предполага
лось ее поместить, и поэтому осталась неопубликованной. В настоящем томе статья
и пометки Ленина публикуются впервые.
На первой странице рукописи Ленинслово «корольков» зачеркнул, а над ним свер
ху карандашом написал «князьков». Ольминский при редактировании часть статьи
сократил и кое-что добавил, а слово, написанное Лениным, исправил на «королей».
Вфонде документов Ленина хранится экземпляр статьи, переписанный рукой Воров
ского, поэтому автором статьи «Столетний юбилей Мадзини» до сих пор считался Во
ровский. На рукописи Воровского имеются пометки Ленина. Недавно был обнаружен
подлинник статьи, написанный рукой Луначарского, на основании которого было
установлено авторство Луначарского. Рукопись Луначарского на 3 страницах лино
ванной большого формата бумаги, черными чернилами, хранится в ЦПА ИМЛ, ф. 25,
оп. 1, ед. хр. 3, ч. II, лл. 49—51. Экземпляр, переписанный рукой Воровского, на
6 страницах обыкновенного тетрадного формата, с правкой Ленина и Ольминского
хранится в ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1892, лл. 1—6. Позже, в 1923 году, в свя
зи с семидесятипятилетним юбилеемреволюции 1848 г. в Италии, Луначарский вновь
пишет о Мадзини (см. сб. статей «1848—1923. К 75-летию революции 1848 г.»
М., 1923, стр. 209—239).
СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ МАДЗИНИ В РИМЕ
Прошло сто лет со дня рождения Джузеппе Мадзини. Этот огненный
человек и великий писатель посвятил всю свою жизнь борьбе против
темноты сил реакции, против тяжкого гнета австрийцев, угнетавших
северную Италию, против мелкой и гнусной тирании ничтожных князь
ков 1, мучивших остальную Италию наряду с папой, грабившим Рим —
свое светское владение. Мадзини был последним великим буржуазным
революционером. С ненавистью относясь к официальной католической
религии, главной целью которой было одурачивание простого2 народа,
Мадзини провозгласил новую религию: «бог — это народ!», учил он,
«бог — это человечество и прогресс!» Бескорыстно служить тому, чтобы
человечество становилось все более свободным, разумным, счастливым, —
вот что значит, по Мадзини, быть религиозным. Видя Италию пору
ганной и порабощенной, он не покладая рук работал и пером и как
простой солдат в походах против австрийцев, чтобы воскресить ее:
единая народная Италия, по мысли Мадзини, должна была стать ору
дием демократизации всего мира. Патриотизм, страстный патриотизм
Мадзини не имел в себе ни капли человеконенавистнической исключи
тельности 3; он с восторгом проповедовал «Молодую Италию» во имя
грядущего освобождения всего человечества от цепей окаменелой
религии и тирании королевско-помещичьих шаек. Гуманист, патриот
и республиканец, мечтавший о единой Италии, —свободной, демократи
ческой, республиканской, — Мадзини любил и рабочий народ, он предска
зывал социальную революцию и проповедовал замену капиталистиче
ского строя кооперацией трудовою. Но кооперация эта представлялась
ему союзом мелких собственников. Он не мог постичь идеала социали
стов, он не соглашался также с теорией борьбы классов: стоя на почве
мелкобуржуазной4, он все классы призывал к мирному сотрудничеству,
если он и горел против кого-нибудь враждою, —то лишь против изу
веров и тиранов старого, добуржуазного порядка.
1 Было: корольков
2 В тексте, переписанном Воровским: широких масс народа
3 У Воровского далее: или шовинизма.
4 У Воровского: мелкобуржуазной идеологии.
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Всю жизнь он был гоним, годами сиживал в тюрьмах по приказу
различнейших правительств 1. Но если его религия свободного челове
чества 2, его глубокий и непримиримый демократизм были и остаются не
навистны хищной буржуазии и современным властям предержащим,
то одна сторона его теории и его деятельности признана ими: это единство
Италии. Трудами Мадзини, Гарибальди и других героев демократии Савой
ский дом и буржуазия создали современную Италию — эту разбой
ничью компанию биржевиков, торгашей, фабрикантов и бандитов-гене
ралов, компанию для высасывания соков из итальянского народа. Слов
но издеваясь над народом и тенями его героев, современная монархия
воздвигает рядом со статуями развратного и недалекого Виктора-Эм
мануила статуи Гарибальди и Мадзини! И в день столетия рождения
Мадзини — человека, приговоренного в свое время к смертной казни, —
буржуазно-королевское правительство и королевско-буржуазная палата
лицемерно чествовали мученика-демократа. При помощи всяких ухищ
рений и софизмов ораторы-плутократы доказывали, что Мадзини был бы
страшно доволен нынешней Италией, если бы встал из гроба. Профес
сор Натан, произнесший официальную речь в присутствии короля,
как самый подлый льстец, воскликнул: «Увидев добродетель и справед
ливость нашего короля, Мадзини склонился бы перед волей нации, отверг
шей республику и провозгласившей монархию!»
И в то время как разодетая буржуазия и позолоченные генералы
вяло рукоплескали тупым софизмам придворного ритора, десятитысяч
ная толпа стройно шла по улицам Рима с социалистическими и респуб
ликанскими знаменами. Т а м чествовали Мадзини за то, что из его пла
менной агитации буржуазии удалось вырастить гнилой плод — торгаше
скую монархию, з д е с ь чествовали в нем бесстрашного рыцаря свободы,
верившего в народ и бившегося за его права. И господа министры, за
писавшиеся в ученики «великого объединителя», окружили тот народ,
в котором Мадзини видел нечто божественное, стальной кавалерией
и пехотой: сотни полицейских ждали, когда рассеянные в толпе провока
торы дадут повод к избиению. И повод этот был найден! В зале парламента
министр Фортил восклицал: «Чествуя Мадзини, мы показываем народу,
что мы с ним!» В это время поднимались и опускались на улице кулаки
разъяренных городовых и сабли драгунов, была раздавлена женщина
и изранено множество людей.
Так праздновала буржуазия Рима столетие последнего великого де
мократа.
«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА
И ЗАДАЧИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ДИКТАТУРЫ»
Эта статья появилась без подписи в №8 «Пролетария» 17/4 июля 1905 г. Заключе
ние к ней написано Лениным, но опубликовано оно также без указания авторства.
В Собрании сочинений Ленина (в 4-м издании т. 9 и 5-м издании т. 11, стр. 132) оно
напечатано как заключение к статье неизвестного автора (см. Л енин, т. 11,
1 В тексте, переписанном Воровским, эта фраза дополнена: «...наконец был приго
ворен к смертной казни и казнен заочно (in effigie —в изображении)», а к этой
фразе сделано следующее примечание: «и нашим т. наз. „демократам" можно
было бы многому поучиться у таких действительных демократов, искренних и чест
ных, как Джузеппе Мадзини, у которых философский и религиозный идеализм был не
разрывно связан сидеализмом политическим. У наших же доморощенных „демократов"
пышные фразы являются лишь ширмочкой для политического маклерства. Имыждем,
что в № 73 „Освобождения", наряду с данными спроса и предложения на конститу
ционной бирже, будет напечатана восторженная статья, посвященная памяти великого
борца за демократию».
2 Слова «его ~ человечества» отсутствуют в тексте Воровского.

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА РУКОПИСИ СТАТЬИ ЛУНАЧАРСКОГО «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА
И ЗАДАЧИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ДИКТАТУРЫ»
2 июля 1905 г.
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стр. 462, прим. 66). В первомиздании Сочинений Ленина статья «Парижская Коммуна
и задачи демократической диктатуры» приписывалась Ленину (см. т. VI, стр. 278—
283). Очевидно, составители руководствовались статьей Ольминского «По поводу собра
ния сочинений т. Ленина» (см. «Пролетарская революция», 1923, № 11). Перечисляя
работы Ленина, опубликованные в «Пролетарии», автор отнес к ним и статью «Па
рижская Коммуна и задачи „демократической диктатуры"», сообщая при этом, что
рукопись не сохранилась (см. стр. 101). Впоследствии эта статья во 2-е и 3-е издания
Сочинений В. И. Ленина не включалась. В «Алфавитном указателе произведений, во
шедших в Полное собрание сочинений В. И. Ленина» (М., 1966, стр. 482), в разделе
«Список документов, входивших в предыдущие издания Сочинений В. И. Ленина
и не включенных в Полное собрание сочинений», значится и статья «Парижская
Коммуна и задачи „демократической диктатуры"». Во второе и третье издания
не было включено даже и заключение, написанное Лениным. В пятое издание,
как мы уже отмечали, оно вошло, но к чьей статье оно написано, так и осталось
невыясненным.
Однако мы знаем, что в июне 1905 г. Луначарский сообщал Ленину: «Посылаю Вам
статейку о Коммуне, кажется, довольно доказательно» (см. настоящ. том, стр. 6).
Затем много позже, уже для «Пролетария», в феврале 1908 г. Ленин в письме к Луна
чарскому заказывает ему юбилейную статью о Парижской Коммуне и просит проци
тировать в поучение оппортунистам письма Маркса к Кугельману, «о коих мы не раз
с Вами беседовали» (см. настоящ. том, стр. 42). Луначарский, к сожалению, не испол
нил просьбы Ленина, а прислал ему отказ, о чем Ленин очень сожалел (см. Л енин,
т. 47, стр. 147. Письмо Ленина к Горькому). Известно, что Луначарский к этой теме
возвращался и в советский период. Это давало возможность предполагать, что
статья о Парижской Коммуне принадлежит Луначарскому.
Мы обратились к материалам архива газеты «Пролетарий», где и оказалась руко
пись Луначарского подзаголовком «В каком смысле Парижская Коммуна быладикта
турой пролетариата», рукопись на 7 страницах линованной бумаги, на обороте по
следней страницы имеется почтовый штемпель «Geneve —2.VII.05.VI Bistr. Let», а
на бумаге сохранились изгибы, свидетельствующие о том, что рукопись посылалась
бандеролью из Италии (где жил в то время Луначарский) в Женеву (где находился
Ленин). Адреса на бандероли не сохранилось, он, по-видимому, был написан на
отдельном листочке и приклеен, так как на обороте последней страницы руко
писи имеются следы чернил и клея (ЦПА ИМЛ, ф. 25, оп. 1, ед. хр. 3, ч. II,
лл. 63—69).
Рукопись Луначарского была получена 2 июля, затем переписана, возможно,
Лепешинским, а после этого уже передана Ленину на редактирование. Вот этот экзем
пляр с правкой Ленина, на 7 страницах, с вклеенными цитатами, взятыми из рукописи,
и хранится в ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1938, лл. 15—21 об.
Ленин при редактировании изменил заглавие статьи, внес ряд поправок, уточня
ющих теоретический смысл отдельных фраз, и написал дополнение —заключение к
статье (см. фото, стр. 583). В начале статьи он зачеркнул слово о «возможности» участия
с.-д. во временном правительстве и написал сверху: о «допустимости» участия (см.
фото, настоящ. том, стр. 579). На странице 2, где Луначарский говорит о том, что
«диктатура диктатуре рознь», Ленин поясняет: «„Чистуюдиктатуру пролетариата" надо
понимать в смысле чисто социалистического состава ее членов и характера ее практи
ческих задач». На странице 6слова «Российская Коммуна» Ленин заменяет выражением:
«революционное правительство России».
В своем дополнении-заключении к статье Ленин кратко обобщил написанное
Луначарским и высказал важное положение отом, что большевистская партия должна
«не слепо» повторять лозунги Парижской Коммуны, а отчетливо выделять программные
и практические лозунги, отвечающие положению дел в России и формули
руемые в словах: «революционная демократическая диктатура пролетариата и
крестьянства».
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ПАРИЖСКАЯ КОММУНА
И ЗАДАЧИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ДИКТАТУРЫ 1
Позиция «Искры» в вопросе о допустимости 2 участия социал-демо
кратов во временном правительстве теперь до крайности запуталась.
При благоприятных обстоятельствах оказывается, и по мнению учеников
Мартынова, возможным такой размах революции, который послужит
прямым предисловием к грандиозному социальному перевороту, но
сама партия, ее воля, ее работа, ее планы при этом оказываются как бы
не при чем. «На бога надейся, а сам не плошай», говорит пословица,
стремящаяся обезвредить религиозный фатализм, — «на обстоятельства,
на исторический процесс надейся, — скажем мы, —но сам не плошай!»
Иначе будешь экономистом-фаталистом, а не социал-демократом, рево
люционером. В резолюции меньшевистской конференции читаю: «Только
в одном случае социал-демократия по с в о е й и н и ц и а т и в е должна
была бы направить свои усилия к тому, чтобы овладеть властью и по возмож
ности дольше удержать ее в своих руках, именно в том случае, если бы
революция перекинулась в передовые страны Западной Европы, в ко
торых достигли уже известной зрелости условия для осуществления
социализма». Прежде всего невольно спрашиваешь себя: а разве можно
«направить усилия» к чему-нибудь еще и не по своей ин иц и ати ве?
А во-вторых, что, если перевернуть эту фразу так: «Только в одном слу
чае революция в России перекинется на передовые страны Западной
Европы, именно если РСДР Партии удастся захватить в свои руки
и удержать на долгое время власть...» Если уже строить предположения,
то почему на такое? Максимум энергии никогда не мешает. Впрочем,
о захвате власти партией никто и не говорит, говорится лишь об участии,
по возможности о р у к о в о д я щ е м участии в революции, в тот момент,
когда власть будет в ее руках (если такой момент наступит) и когда власть
эту будут стараться у нее вновь вырвать.
В связи с вопросом о возможности и допустимости 3 такой демокра
тической диктатуры 4 пролетариата любопытно навести несколько
исторических справок о Парижской Коммуне, которая была революци
онной властью и делала революцию не только снизу, но и сверху.
Была ли Коммуна диктатурой пролетариата?
Предисловие Энгельса к 3-му изданию Марксовой «Гражданской войны
во Франции» кончается такими словами: «В последнее время филистер
снова стал обнаруживать ужас при словах: диктатура пролетариата.
Хотите ли знать, милостивые государи, что такое эта диктатура? Всмо
тритесь в Парижскую Коммуну. Э то б ы л а д и к т а т у р а п р о 
летариата».
Но ведь диктатура диктатуре рознь! Может быть, это была н а с т о 
я щ а я , ч и с т а я диктатура пролетариата в смысле чисто социал-демо
кратического состава ее членов и характера ее практических задач? Отнюдь
нет! Сознательный пролетариат (притом лишь б о л е е и л и м е н е е
сознательный), т. е. члены Интернационала, был в м е н ь ш и н с т в е ;
большинство правительства состояло из представителей мелкобуржуазной
демократии. Один из новейших исследователей (Густав Экк) говорит
это совершенно недвусмысленно. В центральном комитете национальной
1 Было: В каком смысле Парижская Коммуна была диктатурой пролетариата
2 Было: возможности
3 Было: правильности
4 Было: подготовленной такой полудиктатуры
5 Было: пролетариата? В таком роде, как понимают и представляют ее в Росси
и
Троцкий и Парвус?
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гвардии, например, было 35 членов и всего два социалиста (т. е. члена
Интернационала), но зато они (Варлен и Авуан) имели огромный вес:
среди своих товарищей по власти. О том же комитете Лиссагарэ пишет:
«Были ли члены его известными агитаторами? социалистами?— Отнюдь
нет, — все неизвестные имена: мелкая буржуазия, лавочники, приказ
чики». И однако Варлен и Авуан вошли в такой комитет. Позднее в коми
тет вошли еще Пинди, Остен и Журд. «Ньюйоркская рабочая газета»,
орган Интернационала, писала в статье от 18 июля 1874 года следующее:
«Коммуна не была делом Интернационала; они вовсе не идентичны, но
члены Интернационала приняли программу Коммуны, в то же время рас
ширив ее далеко за ее первоначальные рамки, они были равным образом
ее ревностнейшими и вернейшими защитниками, так как они понимали
ее значение для рабочего класса».
«Генеральный Совет», во главе которого стоял, как известно, Маркс,
одобрил такую тактику Парижской федерации Интернационала; в мани
фесте его сказано было: «где бы и в какой бы форме ни велась классовая
борьба, члены нашего общества должны быть в первых рядах». Но наши
предшественники, члены Интернационала, отнюдь не желали слиться
с Коммуной, они все время защищали с в о ю о с о б у ю , чисто проле
тарскую партийную организацию. Экк пишет: «Федеральный совет Ин
тернационала сразу сумел обеспечить влияние за своими уполномочен
ными при революционном правительстве». Великолепным доказательством
обособленности тогдашней пролетарской организации при участии,
однако, представителей ее в правительстве может служить следующий
пригласительный билет: «В ближайшую субботу, 20 мая, ровно в час
будет иметь место экстренное заседание Федерального совета Интерна
ционального рабочего общества. Члены Коммуны, принадлежащие к
Интернационалу, приглашаются присутствовать. Они должны будут
отдать отчет в том, какое положение заняли они в Коммуне и какова
причина и сущность возникших внутри ее разногласий. Для присут
ствия на заседании необходим членский билет». А вот еще любопытнейший
документ — решение вышеупомянутого экстренного совещания: «Интер
национальное рабочее общество приняло в экстренном заседании 20 мая
следующие решения: выслушав сочленов, являющихся в то же время
членами Коммуны, собрание признало их поведение вполне лояльным
и постановило просить их и впредь защищать всеми мерами интересы
рабочего класса, а также стремиться сохранять единство Коммуны в
целях усиленной борьбы с версальцами. Кроме того, собрание рекомен
довало добиваться полной публичности заседаний Коммуны и отмены
§ 3 Манифеста ее, как несовместимого с правом народа контролировать
действия исполнительной власти, в данном случае — Комитета общест
венного блага».
На собрании присутствовало 6 членов Коммуны, трое прислали из
винение. 19 марта Лиссагарэ насчитывает в Коммуне 25 представителей
рабочего класса, но не все они принадлежали к Интернационалу: боль
шинство и тогда было за мелкой буржуазией.
Здесь не место рассказывать историю Коммуны и роль в ней членов
Интернационала. Скажем лишь, что в исполнительной комиссии заседал
Дювиль; в финансовой — Варлен, Журд и Беслей, в военной — Дювиль
и Пинди; в комиссии общественной безопасности — Асси и Шален,
а в комиссии труда — Малон, Франкель, Тейс, Дюпон и Авриаль.
16 апреля, при новых выборах, вошло еще несколько членов Ин
тернационала (между ними зять Маркса — Лонгэ), но в Коммуне
были также явные враги его, как, например, Везинье. К концу Комму
ны финансы находились в заведовании двух высокоталантливых членов
Интернационала — Журда и Варлена. Торговля и труд были руково-

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА КОПИИ СТАТЬИ ЛУНАЧАРСКОГО «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА
И ЗАДАЧИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ДИКТАТУРЫ» С ПРАВКОЙ ЛЕНИНА
Начало июля 1905 г.
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димы Франкелем, почта, телеграф, монетный двор и прямые налоги также
управлялись социалистами. Все же большинство важнейших министерств,
как замечает Экк, оставалось в руках мелкой буржуазии.
Итак, совершенно несомненно, что Энгельс, называя Коммуну дик
татурой пролетариата, имел в виду лишь участие, и притом и д е й н о
р у к о в о д я щ е е участие, представителей пролетариата в револю
ционном правительстве Парижа.
Но, быть может, все же непосредственной целью Коммуны был пол
ный социалистический переворот? У нас ведь не может быть таких ил
люзий.
Действительно, в знаменитом манифесте Генерального совета о Ком
муне, написанном, несомненно, Марксом, говорится: «Коммуна должна
была служить рычагом для разрушения основ буржуазного хозяйства,
на которое опирается классовое господство». Но тут же манифест продол
жает: «Рабочий класс не т р е б о в а л ч у д е с от Коммуны. Она
не должна была осуществить н е м е д л е н н о какую-нибудь 1 утопию.
Он (рабочий класс) знает, что для его освобождения и для достижения
более высоких форм общественной жизни... нужно пройти целый ряд
исторических процессов, которые должны совершенно изменить и обста
новку, и природу людей. Коммуна не гналась за осуществлением идеа
лов: она должна была лишь дать свободу имеющимся уже элементам
нового общества, развившимся в недрах перезревающего капитализма.
Все меры, все социальное законодательство Коммуны носило практиче
ский, а не утопический характер, —Коммуна осуществляла то, что мы
нынче называем «программой-минимум социализма». Чтобы напомнить,
что именно совершила Коммуна в этом направлении, приведем цитату
из того же предисловия Энгельса:
«26-го марта была выбрана, а 28-го провозглашена Парижская
Коммуна. Центральный комитет национальной гвардии, в руках кото
рого была до тех пор власть и который успел уже отменить безобразную
полицию нравов, передал свои полномочия Коммуне. 30-го марта Коммуна
отменила конскрипцию и постоянную армию и объявила единственной
вооруженной силой национальную гвардию, к которой должны были при
надлежать все способные носить оружие граждане; она отменила квартир
ную плату с октября 1870 по апрель 71-го года с отнесением уже уплаченных
домовладельцам сумм на счет будущей платы и приостановила продажу ве
щей, заложенных в городском ломбарде. В тот же день были утверждены в
своем звании выбранные в Коммуну иностранцы, так как „Знамя Коммуны
есть знамя всемирной республики". 1-го апреля было решено, что высший
оклад жалованья служащим Коммуны, т. е. между прочим и ее собствен
ным членам, не должен превышать 6000 франков. На следующий день
декретировано было отделение церкви от государства и отмена всех госу
дарственных расходов в пользу религии, наконец, превращение всех
имуществ духовенства в национальную собственность; затем, 8-го апреля,
принято было и постепенно осуществлено устранение из школ всех рели
гиозных символов, образов, догматов, молитв, словом „всего того, что отно
сится к совести отдельных лиц". 5-го апреля издан был, ввиду посто
янных расстреливаний пленных защитников Коммуны версальскими
войсками, декрет о заложниках, никогда не выполненный целиком. 6-го
апреля 137-й батальон национальной гвардии вытащил и сжег гильо
тину при громких радостных криках народа. 12-го числа Коммуна решила
свергнуть Вандомскую колонну, вылитую Наполеоном после войны 1809
года из отнятых у неприятеля пушек и возвышающуюся как символ
шовинизма и международной вражды. Это было исполнено 16-го мая. 16-го
1 Было: какую-то

НАДПИСЬ ЛЕНИНА НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ КОПИИ СТАТЬИ ЛУНАЧАРСКОГО
«ПАРЛАМЕНТАРИЗМ И РЕВОЛЮЦИЯ»
Конец октября 1905 г.
апреля Коммуна приказала переписать стоявшие без работы фабрики и
выработать план для их употребления в дело кооперативными товарищест
вами работников и для объединения этих товариществ в один большой союз.
20-го отменена была ночная работа булочников и уничтожены бюро
для приискания работы, которые со времени второй империи составляли
монополию в руках назначавшихся полицией личностей (первостатей
ных эксплуататорских работников); приискание работы стало делом
мэрий 28 парижских округов. 28-го апреля уничтожены были ссудные кас
сы, служившие средством эксплуатации работников и противоречившие
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праву этих последних на свои орудия труда и на свой кредит. 5-го мая
решено было срыть часовню, воздвигнутую для искупления казни Людо
вика XVI».
Как известно, Коммуне отчасти благодаря допущенным ею ошибкам
и чрезмерному благородству не удалось осилить реакцию, коммунары
погибли; что же, опозорили ли, скомпрометировали ли они дело проле
тариата, как каркает Мартынов относительно возможного в будущем рево
люционного правительства в России?1 Очевидно, нет, ибо Маркс писал
о Коммуне:
«Париж рабочих с его Коммуной всегда будет чествуем как славный
предвестник нового мира. Мученики его воздвигли себе памятник в великом
сердце рабочего. Палачей его уже и теперь история пригвоздила к по
зорному столбу, оторвать от которого не в силах будут все молитвы их
попов».
Нам кажется, что наша маленькая историческая справка не лишена
поучительности. Эта справка учит нас прежде всего тому, что участие
представителей социалистического пролетариата вместе с мелкой буржу
азией в революционном правительстве принципиально вполне допустимо,
а при известных условиях прямо обязательно. Эта справка показывает
нам далее, что реальной задачей, которую пришлось выполнять Коммуне,
было прежде всего осуществление демократической, а не социалистиче
ской диктатуры, проведение нашей «программы-минимум». Наконец,
эта справка напоминает нам, что, извлекая уроки для себя из Париж
ской Коммуны, мы должны подражать не ее ошибкам (не взяли француз
ского банка, не предприняли наступления на Версаль, не имели ясной
программы и т . д.), а ее практически успешным шагам, намечающим
верный путь. Не слово «коммуна» должны мы перенимать у великих бор
цов 1871 года, не слепо <повторять>каждый их лозунг, а отчетливо выде
лить программные и практические лозунги, отвечающие положению дел
в России и формулируемые в словах: революционная демократическая дикта
тура пролетариата и крестьянства.
«ПОБЕДА ЯПОНИИ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ»
Из двух статей Луначарского под названием «Победа Японии и социал-демокра
тия» одна (вторая) сохранилась с правкой Ленина.
Первая статья напечатана в «Пролетарии» 26/13 июля 1905 г., № 9, стр. 2, без
подписи.
Рукопись статьи—на шести страницах линованной бумаги хранится в архиве
«Пролетария», где также имеется экземпляр этой статьи, переписанный рукой
А. А. Луначарской, с небольшой редакционной правкой рукой неизвестного (ЦПА
ИМЛ, ф. 26, оп. 1, ед. хр. 527, лл. 1—12).
Вторая статья появилась в «Пролетарии» 16/3 августа 1905 г., № 12, на стр. 2—3,
без подписи.
Рукопись статьи на шести страницах линованной бумаги хранится в архиве «Про
летария» (ф. 26, оп. 1, ед. хр. 530, лл. 16—21). Кроме того, имеется экземпляр
статьи, переписанный рукой неизвестного, с правкой Ленина черным каранда
шом на семи страницах из восьми (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1990, лл. 33—
40). Ленин уточняет смысл отдельныхформулировок; на стр. 2 вместо революционных
«сил» пишет революционных «классов», а на стр. 8 слово «права» заменяет словом
«автономию» и т. д. На этой же странице Ленин вместо слова «истории» пишет—«исто
рического развития».
1 Было: Российской коммуны (или союза таких коммун, или вообще временного
революционного правительства)?

ОКОНЧАНИЕ РУКОПИСИ СТАТЬИ ЛУНАЧАРСКОГО«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА И ЗАДАЧИ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ДИКТАТУРЫ» И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭТОЙСТАТЬИ, НАПИСАННОЕ
ЛЕНИНЫМ
Начало июля 1905 г.
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ПОБЕДА ЯПОНИИ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ
Статья II
«Непрерывная революция» в России, по мнению К. Каутского, самым
мощным образом отразится на Европе и на всем цивилизованном мире.
И таково теперь положение вещей, что каждое мировое событие, вроде
русско-японской войны, в конечном счете приближает момент окончатель
ной победы социализма.
Европейские капиталисты, в особенности французы, дали самодержав
ному правительству огромные суммы взаймы да, кроме того, вложили
целые миллиарды в русскую промышленность. Конечно, если бы «сильное
либеральное правительство» осуществилось в России, миллиарды эти были
бы спасены, европейский капитал продолжал бы спокойно эксплуатиро
вать русский народ в союзе с новыми правителями. Но при «непрерывной
революции» станет невозможным взимать налоги, а стало быть и платить
по купонам. И для либерального правительства почти неодолимые труд
ности представит взимание с народа налогов 1в еще увеличенном размере.
Но Каутский ждет объявления банкротства России не от диктатуры рево
люционных классов 2, а скорее от самого самодержавия. Капиталисты,
вероятно, будут наказаны тем, чем они грешили: спасая себя, самодер
жавие, которое они так усиленно поддерживали, вполне может провоз
гласить себя банкротом. Только либеральный режим может спасти «ку
пон» — биржевики не поняли этого. Теперь уже поздно.
Но банкротство России означает собою такой крах, какого еще не
видывали на свете 3. Кто может предсказать последствия такого события,
совпадающего с громадной войной в России?
Этого 4 мало: хлебный экспорт России страшно пал, и впереди нельзя
не предвидеть еще большего падения его. Как только революция устранит
для крестьянина необходимость платить государственные налоги, он
перестанет продавать хлеб, который ему самому нужен. Если у него будут
излишки, он продаст хлеб, чтобы купить себе какой-нибудь продукт про
мышленности, так что избытки его пойдут в пользу русской промышлен
ности, а не заграничного кредитора. Между тем вывоз России составляет
до трети общего вывоза хлеба, и понижение его вызовет дороговизну в
Европе. Все это обострит классовую борьбу.
Россия страшно пала как военная держава; это нарушило равновесие
в Европе; произойдет и уже происходит масса осложнений. Только крайне
осторожная и деловитая политика могла бы устранить кровавые столк
новения: авантюризм же и наглая заносчивость, свойственная Виль
гельму, заставляют считаться с безусловной возможностью европейской
войны. Между тем сам князь Бюлов публично согласился с Бебелем, что
из всякой европейской войны победителем выйдет одна социал-демок
ратия.
Часть германских социал-демократов, в том числе и «примиренческий»
«Vorwärts», старающийся объединить и согласить ортодоксальных марк
систов с оппортунистами, впали в некоторое уныние 5: успех последних
выборов (три миллиона голосов за социал-демократию) не дал, по их мне
нию, тех результатов, которых надо было ждать: отсюда разочарование
парламентаризмом. Как известно, это разочарование выражается обыкно1 Было: неодолимой трудностью будет необходимость взимать с народа налоги
2 Было: сил
3 Было: на земле
4 Было: Но этого
5 Далее Ленин вычеркнул слово: трехмиллионный
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венно в успехах чистого экономизма или анархизма. Каутский совершенно
не согласен с мнением унывающих примиренцев. Результаты «трехмилли
онной победы», по его мнению, как раз таковы, каких нужно было ждать,
а именно: объединение всех буржуазных партий против социал-демократии
и стремление обесценить парламент, который чего доброго может ока
заться в руках пролетариата. Действительно, нам 1 надо подумать поэтому
и о других средствах борьбы — помимо парламентаризма, но таким сред
ством не может быть чистый экономизм, а только сконцентрированные
действия пролетариата одновременно и экономические, и политические:
вот почему ортодоксальные социал-демократы настойчиво ставят на оче
редь вопрос о массовых политических стачках. Вопросу этому и «Про
летарий» посвятил ряд статей. Массовая политическая стачка, говорит
Каутский, будет средством оживить обескровливаемый реакцией рейх
стаг, придать ему новое значение, но 2, разумеется, не заменить парла
ментаризм.
Громадное влияние на взаимоотношение социальных сил будет иметь
военное возрождение мирного до сих пор и пассивного Китая под геге
монией Японии. Занятие Россией Маньчжурии, Германией —Киаочау 3,
поход белых гуннов 4 и блистательные победы японцев сломили дух парти
куляризма отдельных провинций небесной империи, —Китай просыпается
как нация под ударами алчной буржуазии Европы, и это пробуждение
не будет мимолетным: об этом позаботятся железные дороги, телеграфы
и телефоны, которыми европейцы связали Китай воедино. Если 400 милли
онов китайцев почувствуют себя объединенными, раздел Китая станет
неосуществимой мечтою.<...> Правда, капиталисты ждут большого периода
промышленного подъема вслед за заключением мира. Заказы России,
которая начнет восстановлять свой флот и перевооружать армию, должны
упасть золотым дождем на европейских заводчиков. Но ведь тут расчет
ведется без революции: если она затянется, прощай тогда надежда на
барыши! Что же касается Японии и Китая, то как рынок они будут иметь
весьма небольшое значение для Европы, особенно для Франции и Гер
мании, которые внушили к себе ненависть: победоносным конкурентом
выдвигаются там Соединенные Штаты<...>
Развитие капитализма в Японии и Китае будет, несомненно, сопро
вождаться появлением огромной армии безработных. Жажда эмигриро
вать, давно уже присущая населению этих стран, вырастет. Теперь Аме
рика и Австралия оградили себя исключительными законами от этой
своеобразной желтой опасности, но когда Китай вслед за Японией вырастет
в настоящую великую державу, он не потерпит такого отношения к своим
гражданам и в обмен на свободу поселения в его пределах европейцев 5 по
требует такой же свободы для своих в Америке и Австралии. Появление
жалкого конкурента на рабочем рынке, которому капиталисты, конечно,
не будут противиться, сразу обострит классовую борьбу в Новом Свете
и толкнет главную массу рабочих на путь интернационального социализма,
на единственно верный путь пролетарской борьбы.
Но вслед за Китаем оживет в результате японских побед и Индия с ее
300 миллионами жителей. Английские наблюдатели уже встревожены
тем, что оппозиция в Индии быстро крепнет, и на Японию начинают
смотреть, как на передовую нацию Азии. Кроме того, наиболее интелли
гентные индусы 6, как ни враждебно были они настроены по отношению
1 Было: поэтому
2 Было: а
3 Было: Киочау
4 Было: гуанов (?)
5 Было: на свободу обращения белых у себя
6 Слово «индусы» было написано с прописной буквы.
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к Англии, боялись, чтобы результатами энергической борьбы с нею не вос
пользовалась еще более ненавидимая ими1 Россия. Теперь, когда Япония
надолго вырвала зубы у хищной официальной России, эта опасность
устранена, что должно оживить дух национальной независимости инду
сов. Между тем Англия ежегодно вывозит из Индии богатств на 350
миллионов рублей 2. Лорд Керзон в одной речи сказал: «Индия крае
угольный камень могущества Великобритании. Мы можем пережить утра
ту любой колонии, но с потерей Индии солнце британской империи
закатилось бы».
Правда, Англия может избежать потери Индии, даровав ей автономию
и прекратив свою алчную эксплуатацию, но такая политика уступок все же
роковым образом отразилась бы на богатстве страны и неминуемо обо
стрила бы классовую борьбу в Англии.
Таким образом, победы Японии не могут не ускорить в значительной
степени темп исторического развития 4. Человечество идет ускоренным
шагом к тому, к чему оно придет неминуемо, — к социализму.
«ПАРЛАМЕНТАРИЗМ И РЕВОЛЮЦИЯ»
Эта статья напечатана в «Пролетарии» 31/18 октября 1905 г., № 23, стр. 2—3, без
подписи. В ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 2175 хранится текст, переписанный рукой
неизвестного с редакционной правкой, пометкойи нумерацией страниц, сделанными
рукой Ленина. В основном правка Ленина, как и в других статьях, уточняет и заост
ряет политические формулировки. От глаза Ленина не ускользает ни одно лишнее слово,
мешающее ясности смысла. Отредактировав статью, Ленин написал в левом углу
первой страницы:
«Статья готова в № 23». Ленин зачеркнул конец восьмой страницы. Рукопись на
этом обрывается.
Все редакторские поправки Ленина публикуются впервые.
«ПАРЛАМЕНТАРИЗМ И РЕВОЛЮЦИЯ»
В течение долгого безвременья, когда партия наша была осуждена
на подготовительную подпольную работу, мы взирали с чувством груст
ной зависти на наших западноевропейских товарищей, которые
могли вести открытую парламентскую борьбу. Мы сознавали, что не
можем перенести их тактику, их приемы, их политическую мудрость на
отечественную почву, но мы в мечтах приветствовали тот день, когда
РСДРП войдет в качестве сильной оппозиции в российский парла
мент. Законная мечта! Кто упрекнет нас за нее? Но мы не менее ясно
сознавали, что между 5 парламентским будущим и тяжелым настоящим
лежит революция. Мы всеми силами старались приготовить почву для
нее, накопить тот горючий материал, который должен был вспыхнуть
грозным пожаром при благоприятных обстоятельствах. Мы так были уве
рены в неизбежности революции в России, хотя ничто еще не служило
тогда явным предвестником ее близкого наступления, что среди нас,
социал-демократов революционеров (легальные марксистообразные
Струве и струвики не в счет), парламентский кретинизм Бернштейнов и
Жоресов вызывал лишь смех и презрение. Мы склонны были думать, что
1 Было: ужасная для них им
2 Было: на 350 миллионов рублей богатств этой страны. Слова «этой страны» Ле
нин зачеркнул.
3 Было: права
4 Было: истории
5 Далее Ленин вычеркнул: относительно сносным
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немцы и особенно французы слишком увлекаются «легальными» мето
дами борьбы, переоценивают значение парламента, недооценивают зна
чение революции. Нам странно видеть теперь обратное.
Германская социал-демократия под влиянием дальнейшего разви
тия обстоятельств, а в значительной мере также под влиянием послед
них событий в России пересматривает установившиеся взгляды на пар
ламентаризм, ставит его на настоящее место, выдвигает вопрос о новых
формах1 борьбы общественных сил. Германской социал-демократии
вполне основательно кажется, что буржуазия хочет и может обездушить,
обескровить парламентаризм, и она горячо, торопливо обсуждает револю
ционные оружия, какими располагает сейчас пролетариат, потому что
на ослабленном парламентаризме пролетариат не может помириться ни
на один день.
А у нас?.. — А у нас с изданием закона о Гос. думе2 запахло в воздухе
фальсификацией парламента, правительство показало из-под полы жал
кую карикатуру на представительство... и парламентский кретинизм
уже расцвел пышным цветом.
Ах, как хочется в парламент! словно чеховским трем сестрам в Мос
кву! Правда, в презренное подобие парламента представителей рабочих
не пускают... но это ничего! Не бойкотируйте сладкого 3 миража, ради
бога не бойкотируйте, а то он расплывется в воздухе! Если нельзя пред
ставить собою парламентариев в креслах Думы, то нельзя ли поиграть
в парламент хоть на задворках? Давайте выбирать! Правда, выборные
иногда попадут в кутузку, а не в Думу, но все-таки давайте выбирать.
Так сладко выбирать, господа!.. Выбирать представителей... Выбирать
своих депутатов — ч л е н о в р е в о л ю ц и о н н о г о
сам оуп
р а в л е н и я совместно с «обществом»...
Правда, то будет жалчайшая кампания, более жалкая, чем комис
сия Луи Блана Альбера, — сонм мужей совета, лишенных всякой силы,
ибо до в о с с т а н и я , помимо восстания, вне восстания — какая
же у них может быть сила? Моральная? Да?!.. Вот до чего дошли некото
рые социал-демократы! Перечитайте статьи, в которых Каутский изде
вается снова и снова над этими «моральными» расчетами, моральными
усилиями! Это будет лишь комедия, но разве не революционная комедия?
Важно лишь то для господ парламентариев из «Искры», чтобы револю
ционные акты в России проходили в парламентских формах, а не в блан
кистских, фи! не в якобинских!..
Но, по-видимому, парламентарии наши, Парвусы и Магнусы, и сами
не очень-то рассчитывают на какой-либо толк от революционного само
управления, и сами понимают, что это означает конкретно лишь посылку де
сятка рабочих представителей в одолеваемый собачьей старостью коми
тет Союза Советов, и вот у них готов и другой ультрапарламентский
план.
Раз нас не пустят в Думу для того, чтобы там мы могли, как истинные
Ледрю-Роллэны, ч и с т о п а р л а м е н т с к и м , отнюдь не «бланкист
ским» путем бороться за расширение Думы и хвататься за даваемые
правительством «зацепки», то что же! — пошлем туда либералов, под
держим Петрункевича, но обяжем его хвататься за «зацепки» и расши
рять Думу! Это будет вполне парламентский компромисс... Помилуйте,
разве пример Фольмара не доказал? А Жорес разве не свидетельствует...
Но забывают наши первые ласточки лжепарламентаризма 4, что при ны1 Было: на первый план реальную борьбу
2Было: вследствие изменнического соглашения либералов с правительством
3 Далее Ленин вычеркнул слово: пирожка
4 Было: кретинизма
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нешних порядках, при нынешней сомнительной «весне» об открытом, ясном,
точном, официальном, партийном договоре не может быть и речи! Что
речь может быть лишь о подпольном договоре, о голословных обещаниях...
Забывают наши «подснежные парламентарии» 1, что в парламенте, при
компромиссе, партия не исчезает, не предоставляет все свои права ли
беральным краснобаям, а входит лишь во временный союз, стоя рядом
с ними. Мы хотим, чтобы парламентаризм осуществился, но путь для
этого — революционная борьба! Но парламентские парламентарии так
жгуче хотят в парламент, что готовы опарламентариться и без парла
мента.
А только этого и нужно конституционно-монархической партии! Ког
да в английском парламенте произошла однажды драка, старик Гладстон
грустными глазами смотрел на свалку и, наконец, сказал: «Джентль
мены, среди потасовки я величина ничтожная». И господа либералы,
глядя на развертывающуюся грандиозную 2 картину гражданской войны,
чуют, что тут они «величина ничтожная». Зато мы, социал-демократы,
зато революционный пролетариат знает, что здесь е м у принадлежит
первое место среди прогрессивных сил, и не только первое место в бою,
как отважнейшему, но и первое место в том революционном правитель
стве, которое будет дитятей революции, когда ей удастся одержать
полную победу 3. Напротив, стоит лишь нам нарядиться в парламентские
сюртуки и занять подобающие места по парламентскому удельному весу:
и вот вырастают маленькие Петрункевичи и Стаховичи и, заложив боль
шой палец за жилет, так и трещат именем народа, так соловьями и за
ливаются! А пролетарии толпятся на задворках и выражают свое мне
ние, как древние греки у Гомера, одобрительным или протестующим гу
лом. Разве только смилостивится «Наша жизнь» и позволит «трибуну
плебеев» Парвусу внести маленькую скамеечку, поставить ее у порога
собрания и скромненько присесть.
Но ведь «Искра» хочет «давить» на Думу. Пусть Дума — китайская
пушка из фарфора: «Искра» заставит ее палить бумажными шариками
прямо в твердыню самодержавия! Пусть это картонный кинжал, но
«Искра» заставит Милюкова трагически приставить его к закованной в
медь груди самодержавия! И в то время, как оппозиция его величества
под диктовку Мартова будет делать интерпелляции министрам, а в случае
нужды даже по-роллэновски «удаляться в другую комнату», проле
тарии будут ждать, когда, наконец, либералы, которые пуще огня боятся
падения монархии, ее подкопают, когда, наконец, либеральная Пене
лопа соткет саван для Романовых.
Нет! Если бы социал-демократия вступила на этот путь, рабочие
отвернулись бы от нее, массы пошли бы за революционными самоучками,
за демагогами, за анархистами. К счастью, до этого далеко. Они могут
идти под знаменем РСДРП, отвергнув пустые планы мечтающего
о парламенте крайнего правого крыла ее 4.
1 Было: кретины
2 Было: страшную
3 Было: которое будет организацией революции
4 Далее Ленин вычеркнул следующий текст: «Быть может, однако, Парвус хочет
устроить всю эту комедию парламентаризма для того, чтобы расшевелить рабочих?
чтобы вызвать их на активность? О, какой Маккиавели этот добрый Парвус! Смотрите,
что он пишет в № Искры: рабочие, мол, выберут своих представителей. Полиция их
сейчас—цап-царап! „Тогда будем устраивать бунты, штурмовать тюрьмы!" Очень
тонко, не правда ли? Но, хотя тов. Парвус и не бывал давно в России, но и по газетам
пора знать, что...» (На этом рукопись обрывается.)
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«ПАРЛАМЕНТ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ»
Статья эта появилась в «Пролетарии» 16/3 ноября 1905 г., № 25, стр. 1—2. Ее
текст на 13 страницах, частично написанный Луначарским (11/2 стр.) и рукой неиз
вестного, с большой редакционной правкой, хранится в ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр.
2110, лл. 1—13. Ленин сделал не только поправки и пометки, но значительно сократил
статью. Так, на стр. 3—4 он к большой части текста сделал следующее замечание:
«Очень неясное и рискованное место», затем весь этот текст вместе со своим замечанием
перечеркнул пятьюнаклоннымилиниями. Далее он ещев двух местахсократил текст та
кимже образом. Так как желаемого «разбора» новоискровцев, «играющих в парламент»,
и ошибок Парвуса и Мартова в статье Луначарского «не вышло», Ленин решил вернуть
статью. Но он не просто вернул, а дал исчерпывающие советы, на обороте, отделив
чертой свободную часть листа от текста статьи, Ленин написал пространное письмо
(11 октября 1905 г.). Похвалив Луначарского за то, что статья «берет чрезвычайно инте
реснуютему, крайне современную», Ленин просил автора срочно переделать статью
«в одномиз двух направлений: либо перенести центр тяжести на наших... „новоискров
цев"... либо взять Гильфердинга... дав ейдругое заглавие». Однако, давая свои реко
мендации, Ленин не считал их обязательными, наоборот, предлагал Луначарскому
«найти» самому другой «план переделки». Он настаивал только на необходимости
сделать «обстоятельную статейку и прислать к 17.Х», в надежде, что из нее получится
передовая (см. настоящ. том, стр. 30).
Получив обратно статью иписьмо с таким жесткимсроком, «к 17.X», Луначарский
взял за основу тот вариант Ленина, который требовал меньше переделки. Он изменил
название, как рекомендовал Ленин. Прежнее заглавие «Парламентаризм и революция»
Луначарский зачеркнул и написал «Парламент и его значение». Согласившись с сок
ращениями Ленина (перечеркнувшего часть текста), Луначарский сам еще раз
зачеркнул этот текст жирной черной чертой, причем каждую строчку в отдельности.
Прислал ли Луначарский свою статью к намеченному Лениным сроку, неизвестно,
данных об этом не обнаружено, но в 21 номере, вышедшем 17/4 октября, т. е. в том
номере, для которого Ленин просил Луначарского поторопиться, статьи не оказалось.
Она была напечатана только в 25 номере «Пролетария». Передовые статьи №21 и 25
были написаны Лениным («Политическая стачка иуличная борьба в Москве» —см. т. 11,
стр. 345—353 и «Приближение развязки» —см. т. 12, стр. 73—80), значит надежда на
то, что Луначарский успеет переделать статью, видимо, не оправдалась.
В 23 номере «Пролетария» напечатана статья Луначарского «Парламентаризм и
революция», близкая по своей тематике к предыдущей статье.
Отношению большевистской партии к буржуазному парламенту Ленин уделял
очень большое внимание и опубликовал ряд работ на эту тему. Основательную критику
тактики меньшевиков, и в частности взглядов Парвуса, Ленин дал в статье «Игра в пар
ламентаризм», напечатанной в № 18 «Пролетария» 26/13 сентября 1905 г. и в других
статьях (см. т. 11, стр. 249—265).
ПАРЛАМЕНТ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
«Парламента у нас еще нет, но парламентского кретинизма сколько
угодно», — эта фраза, если и не полно, то во всяком случае довольно
метко характеризует современное положение дел в России. Между тем
и Западная Европа серьезнейшим образом пересматривает установившееся
несколько поверхностное отношение к парламентаризму. В номере 51 жур
нала «Neue Zeit» Рудольф Гильфердинг высказывает несколько чрезвы
чайно интересных мыслей о борьбе парламентской и борьбе реальной.
Поводом для Гильфердинга послужили непрекращающиеся споры на
поднятую Жоресом тему: «Почему столь сильная германская соц.-демо
кратия имеет так мало влияния на государственную жизнь Германии?» 1.
1 Далее Ленин вычеркнул следующий текст: «Мысли Гильфердинга имеют для нас
и прямой и косвенный интерес, поэтому мы считаем нужным обязательно познакомить
с ними читателя „Пролетария"».

НАЧАЛО ПИСЬМАЛЕНИНА ЛУНАЧАРСКОМУ 11 ОКТЯБРЯ 1905 г.
НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ КОПИИ СТАТЬИ ЛУНАЧАРСКОГО «ПАРЛАМЕНТ
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ»

ОКОНЧАНИЕ ПИСЬМА ЛЕНИНА ЛУНАЧАРСКОМУ 11 ОКТЯБРЯ 1905 г.
НА ОБОРОТЕ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ РУКОПИСИ СТАТЬИ ЛУНАЧАРСКОГО
«ПАРЛАМЕНТ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ»
Сверху две вставки Ленина в это письмо
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«Число голосов слишком часто принимают за точное выражение по
литической силы партии»,— говорит Гильфердинг.— «Между тем число,
как и название партии, меняют свое значение в зависимости от взаимоот
ношений различных партий. Парламентаризм считают обыкновенно пре
дохранительным клапаном; достаточно развитый парламентаризм при
водит в ясность имеющиеся в обществе противоречия, выражая их в опре
деленных числах и давая таким образом возможность точно вычислять
силы отдельных борющихся направлений. Ясное представление о взаим
ных силах приводит к соглашениям без бесконечной борьбы. На место
насильственного развития становится развитие мирное».
«Но такое рассмотрение парламентской системы оставляет без внимания
то обстоятельство, что эта система действует и должна действовать раз
лично при различных обстоятельствах и смотря по характеру тех проти
воречий, которые она призвана примирить. Упускается из виду, что пар
ламентаризм может осилить лишь незначительные противоречия между
партиями, в противном случае они почти всегда решатся помериться
силами в непосредственной р е а л ь н о й борьбе. И это потому, что
парламентская система вовсе не точно отражает силы партии. Выборы
выражают лишь ч и с л о сторонников партии, да и то приблизительно.
Между тем избиратели могут представить из себя весьма различные
величины. Прежде всего прочность и широта организации играют боль
шую роль...» Гильфердинг перечисляет и другие причины, делающие воз
можным несоответствие между реальными силами партий и количеством
голосов, подаваемых за них, а тем более принадлежащих им в парламенте.
Далее наш автор переходит к рассмотрению тех путей, какими боль
шинство, вообще правящая партия, может бороться с меньшинством 1.
Большинство обыкновенно пытается сначала выполнить самостоятельно те
требования оппозиции, которые наиболее популярны среди избирателей;
таким образом надеются направить ветер на свои паруса. Эта тактика
удается наиболее легко тогда, когда требования обеих партии не заклю
чают в себе слишком резких противоречий. Но если противоречия между
меньшинством и большинством принципиальны, тогда подобная политика
приобретает иной характер. Она становится демагогической. Уступки
делаются в ничтожных пунктах, и этим стараются примирить с собою
сторонников большинства, удержать под своим знаменем индифферентную
публику и лишить таким образом меньшинство возможности провести
свою гибельную для правящего класса программу».
При политическом положении, наблюдаемом теперь в России, либе
ралы, конечно, постараются — и уже стараются — вести именно такую
политику2.
В случае уступчивой политики противника, как указывает и Гиль
фердинг, со с т о р о н ы , а может быть, и самим наивным представите
лям меньшинства кажется, будто бы они играют значительную роль,
ведут р е а л ь н у ю политику, с т а в я т с в о и у с л о в и я пра
вящим партиям и т. д.
1 Далее Ленин вычеркнул следующий текст, сделав пометку: «Очень неясное и
рискованное место»: «(относящиеся сюда замечания Гильфердинга имеют для нас пря
мой интерес. В будущем русском парламенте и в теперешней мнимо парламентской из
бирательной борьбе либеральная партия и сама себя рассматривает как наиболее силь
ную из партий и другими рассматривается так. Некоторые соц.-дем. считают безуслов
но неизбежным будущим оказаться партией более или менее незначительным меньшин
ством перед лицом либеральной буржуазии. Что же произойдет тогда? То, что проис
ходит всегда) » . 2Д
вычеркнул следующий текст: «Нужно было бы, чтобы соц.-дем.
и
н
алеЛ
совершенно обесцветилась в России для того, чтобы русские либералы перестали
усматривать принципиальную разницу между своей программой и требованиями соц.дем., зато демагогическое удовлетворение некоторых второстепенных требовании, ко
нечно, будет иметь место».
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«Но совершенно иначе обстоит дело в случае резко противоположных
принципиальных позиций. Тут, — говорит Гильфердинг, — большинство
быстро приходит к концу своих уступок; тактика его меняется, оно ста
новится непримиримым и старается дискредитировать оппозицию в глазах
избирателей в качестве нереальных, утопических политиков, делающих-де
невозможными всякие уступки со стороны большинства. В первом случае
меньшинство кажется влиятельным, во втором — нет. Но так как рост
партии в значительной мере независим от непосредственных успехов, то
партия оппозиции может в то же время сильно расти, внешним образом
не приобретая соответственно большего влияния».
Гильфердинг хочет сказать, что при условии непримиримости борьбы
пролетарская оппозиция может очень близко подойти к власти, которой,
однако, она не овладевает постепенно и легально, а которой готовится
овладеть путем революционного кризиса. Политика соглашений отдаляет
революцию и в революционном смысле развращает пролетариат, политика
непримиримая кажется нереальной, утопической, но она ведет прямо
к цели. Впрочем, соглашение соглашению рознь. Например, соглашение
с революционными же партиями для полного ниспровержения монархии и
завоевания полной демократии — отнюдь не подобно тем соглашениям
с консервативно-буржуазными силами, которые осуждает в общей форме
Гильфердинг и которые стараются теперь навязать русской социал-де
мократии.
В № 109 «Искры» Мартов пытается защитить свой «скромный» план.
При этом он «осмеливается думать» (Мартов, как известно, одновременно
и очень скромный, и очень смелый человек), что, призывая к соглашению
с либералами, он все же активен, социал-демократы же, призывающие
деятельно готовиться к восстанию, зовут к пассивности! Это очень смело
даже для скромного Мартова. Но в чем дело? Готовясь к восстанию, мы
скрыто приближаемся к полной победе, к кризису; но такая политика
совершенно непонятна оппортунисту: он хочет сейчас же учесть наличные,
хотя бы плохо организованные, силы, продав за сходную цену наличный
политический вес партии. Если бы мы были бунтарями, Мартов понимал
бы нас, но проповедь восстания рядом с сдержанностью по отношению
к анархическим, беспорядочным вспышкам не умещается в его голове;
он считает, что это значит призывать ж д а т ь всеобщего восстания.
П о д г о т о в л я т ь всеобщее восстание, по Мартову, — б л а н к и з м .
Так думают все оппортунисты1.
Отношение оппозиционной партии к уступчивой политике правящей
партии может быть двояко: оппортунистично и революционно. Когда
объективные условия позволяют правящей партии делать уступки скольконибудь широкие, оппортунизм в оппозиции начинает расти. «Когда же
эти уступки являются недостаточными, — говорит Гильфердинг, — когда
политика мнимых уступок разгадана оппозицией, тогда мирные компро
миссы становятся невозможными, тактические разногласия внутри оппо
зиционной партии оканчиваются поражением оппортунистов, принципи
альное направление берет верх и физиономии обеих фракций выясняются
вполне».
«Пока пролетариат слаб и недостаточно сознает с в о и цели, он слу
жит буржуазным парламентским партиям тараном для достижения их
целей. Он становится орудием в руках других партий или демагогству
ющего правительства. Пролетариат покупает уступки ценой своего по
слушания». Между прочим это как раз то положение, которое готовит
русскому пролетариату новоискровское, теперь уже явно оппортунисти
ческое направление.
1 от слов: «... которой готовится овладеть...» до «Так думают все оппортунисты»
написано рукой Луначарского.
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«От высоты экономического и политического развития страны и самого
пролетариата зависит длительность периода его несамостоятельности.
Отсутствие принципиальных противоречий в парламенте позволяет бур
жуазии возвеличить его и поставить в зависимость от него правительство.
П о л и т и ч е с к а я с л а б о с т ь п р о л е т а р и а т а есть сила
б у р ж у азн о го парлам ента».
«Совсем иное дело, когда пролетариат занимает вполне независимое
положение. Резкое противоречие по отношению ко всем буржуазным
партиям чувствуется ярко. Партия формулирует свои принципы с полной
ясностью, стараясь освободить рабочих от всякого буржуазного влияния».
Буржуазные партии в этом случае ополчаются на соц.-демократию с теми
же гонениями, какие пускают в ход самые варварские правительства.
Партия кажется лишенной всякого политического влияния.
Сравнивая положение Германской соц.-дем. с положением социалисти
ческих партий Франции и Австрии, Гильфердинг приходит к тому выводу,
что именно угрожающая сила германской социал-демократии, именно
возможность в Германии социальной революции сковывает буржуазные
партии в один реакционный* блок и делает их неуступчивыми к требованиям
социал-демократии. Гильфердинг полагает, что «только в той стадии,
когда соц.-демократия развита еще посредственно, но уже пережила
период первоначальных трудностей, в партии могут начаться разногла
сия, могущие довести ее до раскола. Только в этот период чисто рефор
мистское движение в партии может иметь шансы на успех, так как оно
может выдавать за плод своей примирительной тактики уступчивость
противников. Ведь отличительным признаком реформистской тактики
является готовность пожертвовать существенными и длительными клас
совыми интересами пролетариата ради мимолетных и менее важных».
Гильфердинг заканчивает свою интересную статью доказательствами,
что в то время, как в Австрии, напр., при относительно слабой социалдемократии, при бессильном правительстве и раздробленной буржуазии
массовая политическая стачка может иметь характер демонстрации и
вынудить довольно быстро уступки, — в Германии такая стачка неминуемо
должна разгореться в борьбу решительную и окончательную. Но парла
ментски «слабая» германская социал-демократия, по мнению Гильфердин
га, более всех других подготовлена к такой борьбе.
В России массовые стачки и вооруженные восстания пролетариата
в настоящий момент не направлены прямо против буржуазии: их цель
создать лишь наиболее удовлетворительные предварительные условия
для дальнейшей борьбы за социализм, но в борьбе за эти удовлетворитель
ные условия пролетариат встречает буржуазию уже теперь к а к в р а
г а , старающегося при помощи союза с монархией остановить развитие
демократической революции, а не к а к с о ю з н и к а в борьбе с само
державием. Буржуазные либералы в бесконечно большей степени враги
наши, чем невольные союзники, и это уже теперь, когда пролетариат
стремится осуществить лишь свою демократическую программу. Но этого
не хотят понять наши оппортунисты, которые «клюнули» на обещание
«Нашей жизни» дать социал-демократии за хорошее поведение кусочек
медвежьего ушка — пару кресел в Государственной думе. От одного
запаха парламентаризма, даже самого булыгински недоброкачественного,
долго скрываемый парламентский кретинизм Мартова с братией проявился
во всей своей патологической красоте. Мы могли бы сказать, что раскол
в русской социал-демократии проявился теперь окончательно, как раскол
между революционерами и оппортунистами, если бы мы не надеялись,
и притом имея на то достаточные основания, что так называемые «меньше
* В газете опечатка —революционный.
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вики» в России не пойдут за своими окончательно созревшими вождями
и что вместо раскола мы будем иметь просто выделение небольшой загра
ничной группы оппортунистов.
«ЦВЕТЫ ЛИБЕРАЛЬНЫХ СЛОВОПРЕНИЙ»

В начале августа 1905 г. Луначарскийписал Ленину: «Посылаю Вам статью о Кузь
мине-Караваеве» (см. настоящ. том, стр. 24). Несколько позднее он сообщил повторно:
«Пока посылаю заметку о Кузьмине-Караваеве» (см. настоящ. том, стр. 26). И в конце
августа Ленин оповестил Луначарского о получении «статьи насчет Кузьмина-Кара
ваева» (см. стр. 28).
Статья о Кузьмине-Караваеве, одном из руководителей правого крыла кадетской
партии, члене Государственной думы I и II созывов, игравшем видную политическую
роль в подавлении царизмом революции 1905—1907 годов, была названа Луначарским
«Цветы либеральных словопрений». Рукопись статьи на одиннадцати страницах, чер
ными чернилами, на линованной бумаге хранится в фонде Луначарского (ЦПА ИМЛ,
ф. 142, оп. 1, ед. хр. 14, лл. 2—12). Работая над статьей, Луначарский не переписывал
цитаты из газет, а вырезал их и наклеивал в текст. Когда же статью переписывал
Ольминский, он все эти цитаты, наклеенные у Луначарского, тоже вырезал и вновь на
клеил в переписанныйим экземпляр. Поэтомувфонде Луначарского рукопись хранится
без этих извлеченных Ольминским цитат.
Экземпляр статьи, переписанный рукой неизвестного, с редакторской правкой
Ленина, черным карандашом, а также и правкой рукой Ольминского, хранится в ЦПА
ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр.2051, лл. 1—9.
Ленин на стр. 5 во фразе «Именно из страха перед возможностью такого превра
щения правительство и предпочитает более сознательных...» последнее слово зачерк
нул и сверху написал «покладистых».
20 октября 1924 г. Луначарский обращается к Ольминскому с просьбой возвратить
ему рукописи статей, не помещенных в «Пролетарии». Это, по-видимому, как раз «Цветы
либеральных словопрений» и «Послесловие» к «Очеркам революционной борьбы запад
ноевропейского пролетариата», которые позже вновь были сданы в архив Истпарта
(на обороте письма Луначарского имеется расписка секретаря Истпарта в получении
их (ЦПА ИМЛ, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 14, лл. 1, 1 об.).
Луначарский намеревался выпустить сборник своих статей, помещенных в газетах
«Вперед» и «Пролетарий», и предполагал включить в него «Цветы либеральных слово
прений». Он даже написал предисловие к книге, но издание не осуществилось.
Текст предисловия см. настоящ. том, стр. 598—600.
Статья «Цветы либеральных словопрений» и пометки Ленина на ней публикуются
впервые.
ЦВЕТЫ ЛИБЕРАЛЬНЫХ СЛОВОПРЕНИЙ
Читатели «Пролетария», быть может, помнят, как «либерал-прогрессист»
пр<офессор> Ковалевский победоносно сокрушал Шиповско-Булыгинскую
совещательную палату и как при этой операции он обнаружил все лице
мерие, все мнимо научное своекорыстие истинного либерала? Но лавры,
пожатые именитым профессором на страницах национал-либеральной
«Руси», не давали спать другому «либералу-прогрессисту» и тоже профес
сору — Кузьмину-Караваеву. Последний в свою очередь опоясался ме
чом науки и отправился в бой против Шипова, Хомякова и прочих «бо
ляр». Комические позы, которые принимает в этом бою высокопочтенный
ученый, затмевают собою «позитуру» Ковалевского. Кузьмин-Караваев
поистине «поучает развлекая», — он смешон и значителен.
Основной аргумент Кузьмин-К араваев позаимствовал у своего пред
шественника Ковалевского. «Вы хотите совещательной палаты?» — спра
шивает он. «Вы думаете, что так безопаснее? Ан нет! Если бы депутаты
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должны были решать, они семь раз отмерили бы, да один раз отрезали,
а советы давать легко; они так насоветуют, что беды не оберешься!»
Основа аргументации та же, но примеры иные и... чудесные! Послушайте:
«Блестящую иллюстрацию безудержности коллективной мысли в области
пожеланий и советов дает развернувшаяся ныне грандиозная картина
образования во всех слоях русского общества политических идеалов и
начертания программ.
Все резолюции, адресы, петиции, в сущности, не что иное, как указа
ния или советы, обращенные или к власти, или к народу. Съезды, союзы
и собрания, формулирующие их, совершенно аналогичны палате пред
ставителей с совещательным голосом. Они столь же безответственны,
и если их постановления еще более далеки от авторитетного решения,
зато их состав обыкновенно гораздо однороднее.
Каких-нибудь пять-шесть месяцев назад впервые в одной из резолю
ций нашло место требование политической равноправности женщин.
А теперь оно уже стало общим. И характерно не столько само требование,
сколько его обоснование, поражающее односторонностью и, да позволено
будет сказать, легкомыслием».
Итак, стоило бы только даровать «всем слоям русского общества»
право решающего голоса — и «безудержность политической мысли» была
бы тотчас же парализована! «Идеалы и программы» приобрели бы кузь
минско-караваевскую прочность.
В частности, легкомысленные люди требуют политических прав для
женщин. По мнению нашего ученого автора, аргументы «легкомыслен
ных» сводятся к трем: 1) где-то на островах Тихого океана женщины
равноправны мужчинам, 2) деревенские бабы принимают участие на схо
дах и 3) лишать женщину прав было бы несправедливо.
Победоносно разрушает эти аргументы профессор. Острова Тихого
океана слитком далеко, поэтому профессор их просто отводит. Бабы уча
ствуют на сходах, но это не право их, а тяжелая обязанность. А насчет
несправедливости наш правовед негодующе возражает:
«Несправедливость! А как быть, когда сама природа к женщине не
справедлива? Мужчина не знает тягости долгой беременности, мук родов,
не кормит грудью детей. Он всегда способен к общественной деятельности,
его болезнь — состояние исключительное. А женщина?..»
Однако какие ученые бывают эти профессора! Женщины не должны
иметь прав, потому что во время беременности и родов не смогут ими
пользоваться! Как это легкомысленные радикалы прозевали такое про
фессорски-глубокомысленное возражение! Правда, «тягости беременности
и муки родов» не препятствуют участию женщин, в особенности той кресть
янки, за освобождение которой от прав ратует наша гуманность, в самых
тяжелых, самых вредных работах, особенно в мастерских, фабриках и
заводах. Но ведь мы уже видели, что наложение обязанностей на «бабу»
вообще оправдывается профессором даже тогда, когда ведет за собой
мнимое равноправие ее с мужиком на сходе. Что тягостная обязанность
возлагается на обиженную природой бабу — это дело понятное в самых
тяжелых работах. Но права, настоящие права непосильно обременили бы
нежные плечи слабых женщин! И профессор с меланхолической улыбкой
рисует такую картину:
«Мужик настоящий в сермяге и лаптях, привыкший недоедать, рабо
тать на наделе, никого не удивит, если придет в Государственную думу.
Он в ней нужен. Необходимо так делать, чтобы именно он вошел в нее,
а не мужик по паспорту в поддевке тонкого сукна и лакированных сапогах.
Образ бабы, забитой мужем, свекром и нуждой, бросившей корову, кур
и все домообзаводство и приехавшей для занятий в Думе, — неужели
он не вызывает горькой улыбки?..»
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Что ни слово — то перл. Ах, какие, однако, у нас профессора! Где
таких-то в Европе сыскать! Ну-ка, немцы, выдумайте этакую картинку!
Во-первых, Кузьмину-Караваеву не хочется, чтобы мужик в лакиро
ванных сапогах вошел в Думу. Нет! ему нужен такой, чтобы привык
недоедать! Такой обыкновенно привык и к мордобою и к тому, чтобы на
вопрос председателя: «Ваше мнение, депутат Голодаев Иван?» отвечать:
«Мы люди темные, вашество, мы, значит, согласны... вопче!» Мужик в
лаптях удобен в Думе, мужик в сапогах будет покруче! Но напрасны
мечты Кузьмина! Как раз недоедающий мужик и не попадет в Думу, по
падет в нее мужик в сапогах, деревенский заправило, просвещенный кре
стьянин. Конечно, это жаль. Мы, социал-демократы, приложим все усилия,
чтобы мужик в лаптях занял, наконец, подобающее место, но и к тому
также, чтобы он сбросил с себя темноту и забитость и надел поскорее
сапоги. Именно из страха перед возможностью такого превращения
правительство и предпочитает покладистых 1, но и более обеспеченных.
Кузьмин-Караваев допускает, что «хозяин» может оставить лошадь
и овец и приехать в Петербург, но чтобы корова и куры остались без
призору — это ужасно!.. И в самом деле: вдруг от кур... хи-хи-хи!..
в Думу! И притом — как же ребенок?
Можно, конечно, успокоить Караваева в этом отношении: 1) почему бы
выбрали именно бабу с младенцем? Если же уж она такая умница, что ее
и с ребенком выбрали, то, во-вторых, еще один глубокомысленный аргу
мент, настолько, как нам кажется, доступный Кузьмину, что и он приза
думается: ведь депутаты будут получать даровой проезд и по 10 руб.
суточных, —отчего же бабе за 1 рубль в день (этого достаточно) не нанять
мамку и не «отдаться целиком общественному делу»? Я думаю, что корова
и куры при отсутствии гроша медного мешают младенцу больше, нежели
«государственные занятия» «бабы» при депутатском содержании.
«Мысли» профессора действительно вызывают горькую улыбку. А ведь
он, наверно, думает, что он нужнее «бабы» в Думе. Мы же предложили бы
откомандировать профессора взамен бабы депутатки ходить за курами.
Там он будет «курам на смех» характеризовать «односторонность» идеи
женской эмансипации.
Но другой пример профессора наводит на иные мысли. Он пишет:
«Друзья, еще более смелая мысль — требование „обобществить орудия
производства" — пока стоит в немногих платформах. Если бы она стояла
в платформах узко партийных, ничего странного в том бы не было. Но нет.
Первоначально ее включил в свою программу съезд профессиональный,
состоявший из представителей разных политических и социальных оттен
ков. И принята она была в две-три минуты чуть не сотней голосов против
ничтожных единиц, как будто ею выражалась бесспорная азбучная истина.
В две-три минуты люди образованные, привыкшие много вдумываться,
в форме совета разрешили „мировую проблему"».
Тут профессор прав. Приглашаем тов. Старовера и тех, кто выступает
вместе с ним под развернутым им знаменем из лакмусовой бумаги, заду
маться над следующим явлением. Сойдутся радикалы погуторить. Яв
ляются лакмусовые социалисты: «Господа радикалы, как вы насчет обоб
ществления производства мыслите?» — «Помилуйте, что за вопрос! Да
мы все социалисты! вы не знали? — Как же! Обобществить, непременно
обобществить! Мы идем с вами вплоть до социализма». — «Отрадно слы
шать», — говорят лакмусовые социал-демократы. «А насчет борьбы за
республику и в связи с этим, насчет немедленного вооружения народа —
вы как?» Но тут лакмусовым социал-демократам приходится густо по
краснеть: происходит кислая реакция, т. е. красные радикалы превращают1 Было: сознательных
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ся в кислое молоко: «Вооружение... гм!.. гм!.. Видите ли, по статье такой-то
за это по шее полагается!.. Официально мы никак не можем... А впрочем,
если вы полезете со мною под стол, я... три рубля... могу». Но и этого мало.
Не только не слышно о серьезной помощи нам деньгами и оружием со
стороны радикалов, но то и дело на «трибуну» на разных сходках и вече
ринках выскакивает какой-нибудь радикальный Петрушка, «наш извест
ный писатель», или «наш даровитый адвокат» и в истерике вопит: «Социалдемократы увлекают рабочих на бойню! Не хотим кровопролития!»
Или такие сценки: к «радикалу» приходит социал-демократический
сборщик: «Взнос в пользу рабочих пожалуйте». — «Нет, знаете, мы же
лаем сами с рабочими в сношения вступить, а то вы, социал-демократы,
в них классовый эгоизм возбуждаете». — «Да ведь вы же вотировали
„обобществление"?» — «Обобществление вотировал, но имел в виду при
этом — с общего согласия, а никак не по требованию эгоистически воспи
танных вами рабочих».
Да, тут профессор прав. Пока можно болтать, —широковещательны
господа радикалы; но если дойдет до дела, то их идеалы и программы
действительно поджимают хвост. Но что верно для трусливых предста
вителей промежуточных классов, то ложь, прямой самообман либерала
относительно пролетариата: его программа не изменится от того, что он
приобретет силу проводить ее в жизнь.
Когда какой-нибудь прогрессист, вроде нашего Караваева, полемизи
рует, ежеминутно ждите, что он сам покажет себя таким «либералом»,
что почти сольется с сокрушаемыми им «умеренными». Наш вояка в конце
своего фельетона, в виде заключительного фейерверка «испускает» такую
фразу:
«Принцип полноты власти монарха и при представительстве с решаю
щим голосом сохраняет свою силу. За монархом остается абсолютное
право veto. Ни одно решение не вступает в действие без санкции монарха».
Да! Этот и Ковалевского перещеголял. Тот — либерал английского,
а этот — доморощенного образца.
Но где же логика, однако? Ведь решающее значение за мнениями де
путатов мы признали для парализования «разнузданности их коллектив
ной мысли»? И вдруг — без «монаршей воли» ничего решить нельзя! Ведь
и «коллективная мысль» опять, пожалуй, разнуздается, и опять начнутся
ужасные проекты, а там монарх умерщвляй их при помощи veto! Навле
кай на себя народное недовольство, от которого так заботливо старается
охранить Максим Ковалевский!
Но что за дело логике до Кузьмина и Кузьмину до логики! Он просто
предлагает компромиссик на полвершка левее Булыгина, на полвершка
правее Ковалевского. И все это одинаково далеко от того, что нужно
народу и что он завоюет под руководством сознательного пролетариата.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПРЕДИСЛОВИЕ ЛУНАЧАРСКОГО
К ПРЕДПОЛАГАВШЕМУСЯ ИЗДАНИЮ ЕГО СТАТЕЙ
ИЗ ГАЗЕТ «ВПЕРЕД» И «ПРОЛЕТАРИЙ»
В эту книгу включена часть моих политических статей. За мою жизнь
мне пришлось написать огромное количество политических статей. К сожа
лению, значительная часть их падает на время моего политического за
блуждения. Теперь немножко смешно вспомнить, как верилось в то время,
будто мы, впередовцы, остались единственными на посту подлинной рево
люционности, будто Владимир Ильич повернул под влиянием реакции
на некоторое примиренчество, на некоторый полуменьшевизм. Заблуж
дающийся в огромном большинстве случаев субъективно честен и создает
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себе особый мир, в котором его идеи кажутся единственно правильными
и подсказываемыми жизнью. Тут есть что-то вроде теории относительности
Эйнштейна: принадлежишь к некоторому замкнутому миру, где есть
свое время, свое пространство и своя причинная зависимость, а когда
выходишь из этого мирка, когда жизненная сила выбрасывает тебя оттуда,
с удивлением смотришь со стороны на его причудливо нелогичные про
порции и его чуждость окружающему большому миру <...>.
Я перепечатываю в этом сборнике все мои статьи, напечатанные в жур
налах «Вперед» и «Пролетарий», когда я состоял одним из редакторов этих
журналов при редакционном составе: В. И. Ленин — во главе, Орлов
ский (Боровский), Галерка (Ольминский) и я — в составе редакции.
Все статьи этой серии просматривались Владимиром Ильичем доволь
но тщательно; если сохранились их черновики, то там видно, как прогу
ливался карандаш Владимира Ильича. Я помню после первых редакцион
ных собраний Ольминский сказал мне: «Хорошо, что люди лишены у
нас специфического писательского самолюбия, все без всяких споров
и амбиций подчиняются руководству Ильича». Так оно и было.
В статью «Твердый курс» Владимир Ильич внес много своего, так
что в том виде, в каком она была напечатана в журнале «Вперед» и в каком
печатается сейчас, она, по моему мнению, чуть ли не могла быть подпи
санной его именем. Кое-что от основного плана и отдельные пассажи оста
лись от моей первоначальной статьи. Многое было вставлено Ильичем.
Я все же не взял бы на себя смелость сейчас точно отличить, где в этой
статье строки, написанные Ильичем.
По специальному заданию Владимира Ильича и источникам, им ука
занным, написана серия статей «Массовая политическая стачка».
После революции 1905 года, по приезде в Россию, я опять вошел
в редакцию газеты «Новая жизнь», а затем сменивших ее газет «Волна»
и других. Статей моих там было напечатано немного. Хотя были однадве статьи, не лишенные значительности и которые мне не удалось разыс
кать. В главном же моя роль сводилась тогда к отделу обозрения печати.
Я вскоре сменил в этой роли беспартийного публициста, кажется, Галича,
а затем продолжал вести этот отдел через все тогдашние наши легальные
газеты. Само собою разумеется, он не представляет собою теперь никакого
интереса, кроме исторического, и перепечатывать его было бы неуместно.
В разгар нашей борьбы с либерализмом был напечатан мною памфлет
«Три кадета». Памфлет этот был немедленно запрещен полицией, конфис
кован во всех книжных магазинах, куда разослало его издательство «Ши
повник», и таким образом он сгинул для читателя. Я думаю, что он сейчас
является библиографической редкостью. В то время я уезжал в Москву
и вернулся в Петербург, когда книга была уже уничтожена, но до отъезда
я послал экземпляр ее тов. Ленину. При первой же моей встрече с ним
в Петербурге я спросил его, каково его впечатление от книги? Владимир
Ильич ответил мне так: «Памфлет я прочел; читается он очень легко,
я даже не знаю, не перебалагуриваете ли Вы несколько в иных местах.
Во всяком случае очень жаль, что книжка не дошла до читателя». Выра
жение «перебалагуриваете» я помню совершенно отчетливо, как отчетливо
помню и то, что отзыв Ильича в общем был сочувственный, поэтому я ре
шаю считать эту мою работу в общем и целом одобренной им.
Работа «Теория синдикалистов-революционеров» прислана мною
была уже из-за границы, куда мне пришлось эмигрировать в начале
1907 года, во всяком случае к этому времени никаким впередовством
у меня еще не пахло, но в отличие от других статей эта статья не прошла
никакой ни прямой, ни косвенной редакции Ильича. Редактором «Вест
ника жизни» был П. П. Румянцев. Во всяком случае журнал этот рас
сматривался как выходящий с полного одобрения партии. Сама статья
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может иметь некоторый интерес, потому что вопрос о синдикализме,
недавно перед тем возникший, стоял перед партией довольно остро, в осо
бенности, например, на Штутгартском международном конгрессе при
обсуждении вопросов о взаимоотношении профсоюзов и партии. В это
время точка зрения большевиков перекрещивалась в некоторых пунктах
с точкой зрения Дилиона и расходилась с точкой зрения меньшевиков
и Плеханова, главным образом, конечно, потому, что мы признавали
огромную чисто революционную роль профсоюзов и необходимость тес
нейшей увязки их работы с партией.
Соответственную работу в комиссиях по поручению партии вел я, и
Владимир Ильич потом поручил мне написать специальную брошюру,
комментирующую нашу точку зрения на профсоюзы. Эта брошюра была
мною написана и сдана Владимиру Ильичу. Она нашла его полное одобре
ние, но, насколько я помню, напечатана не была и, может быть, нахо
дится в партийных архивах.
Статья «К характеристике текущего момента» была мною напечатана
в так называемом «Невском сборнике», который выходил под руковод
ством группы партийных писателей с ведома и одобрения ЦК. Владимир
Ильич непосредственного участия в редактировании не принимал. Эта
статья между прочим послужила основанием для предъявления мне
обвинения в государственной измене и стремлении к ниспровержению
существующего строя.
Статья «На повороте» была единственной политической моей статьей,
написанной для «Вестника жизни» еще в России.
Сборник этот уже был сдан в издательство, когда мне удалось отыс
кать экземпляр моей первой прокламации, написанной по заказу ЦК
партии. Таких прокламаций было несколько, но другие писались по менее
важным случаям и имели характер политически менее значительный.
Прокламацию об убийстве Плеве я писал при таких обстоятельствах:
приехавши из ссылки в Киев, я получил приглашение от тогдашнего
примиренческого ЦК через покойного Карпова поехать в Смоленск для
согласования моей работы с ними. В Смоленске я застал т. Глеба (Нос
кова), тов. Иннокентия и тов. Вадима. В общем и целом я примкнул к их
точке зрения, в которую был раньше посвящен тов. Кржижановским
в Киеве. Первым актом моей совместной с ними работы должна была быть
большая прокламация по поводу убийства Плеве. Эта прокламация
редактировалась в течение целого дня и переписывалась три раза. Разли
чить теперь, что в ней принадлежит мне и что переделано по указаниям
упомянутых товарищей, очень трудно. Во всяком случае, тов. Иннокентий
проявил здесь много активности. В основном все же прокламация, ко
нечно, моя. Вскоре после этого я получил письмо от бывшего в то время
за границей А. Богданова и при нем категорическое приглашение Ленина
выехать за границу.
На третьем съезде партии я уже встретил представителей примиренцев
как один из редакторов ленинского «Вперед» и совершенно убежденный
«твердокаменный».
Печатаю также мою речь о вооруженном восстании, произнесенную
на III съезде. Ленин, поручив мне это важное выступление, просил меня
всю речь написать. Он прочел ее поздно вечером перед днем моего выступ
ления и вернул мне ее с двумя-тремя небольшими редакционными по
правками. Таким образом эта речь полностью может быть отнесена к
числу моих политических работ, одобренных Владимиром Ильичем.
А. Л у н а ч а р с к и й
8/VII—1925 г.
Публикуется впервые по машинописной копии с авторской правкой. ЦПА ИМЛ,
ф. 142, оп. 1, ед. хр. 307, лл. 31—35.
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II

ПИСЬМО М. С. ОЛЬМИНСКОГО ЛУНАЧАРСКОМУ
<Женева, август 1905 г.>
Дорогой Анатолий Васильевич! Стихотворение я нашел несколько не
из души идущим, но если Ленин согласится, то ничего не буду иметь про
тив его напечатания. В № 10 кончается первая серия истор<ических>
фельетонов, издадим сейчас же брошюрой. Поспешите ответить, выстав
лять ли ваше имя (Ленин за то, чтобы выставить), а также — не приба
вите ли послесловия или предисловия? — О массовой стачке гл. IV пойдет
вероятно в № 11. Хорошо, если бы вы поскорее переработали в брошюру,
очень долго тянуть в газете неудобно. Вообще теперь из России, реши
тельно из всех мест летят жалобы на полное отсутствие пропаг<
андистских>
и агитац<
ионных> брошюр, и с подготовкой их надо спешить. Мы же пе
чатаем то протоколы съезда, то брошюру о меньш<евистской> конферен
ции, то перевод Энгельса об Испании, а отвечающих требованию времени
брошюр нет, кроме разве Северцевской (очень специальной). Что касается
статей для «Пр<
олетария>», в них нет ни избытка, ни недостатка. Исклю
чение — передовицы: приходится отдуваться одному Ленину каждую не
делю — при этом условии не долго начать повторяться и т. п. Было бы
недурно, если бы Вы помогли в эт<ом> отношении. А затем, для разнооб
разия, хорошо бы пустить иногда что-нибудь вроде литературного или
критич<еского> фельетона близко к злобам дня. Как вам нравится «Ко
рабль-Скиталец» в № 9. Это Шварцу дачный воздух и голубые небеса
навеяли!..
Здесь в Женеве духота, жара и хлопотливо по случаю того, что «гос
пода разъехались на дачу». Я изрядно раздражаюсь, нервничаю, закаты
ваю истерики Ильичу не хуже Мартова, а на днях закатил и всему ЦК
in pleno *, обвиняя его в бойкоте «Пролетария». Л<енин> меня стыдит за
это, но... Посмотрите № 10: конференция принимает план ЦК, актив
ного бойкота, а что это такое? Приходится догадываться или судить по
случайному письму из Курска. ЦК выпускает листки, а нам не только не
присылает их, но даже не уведомляет о выпуске. Мы диву давались, что
ЦК со времени съезда ни слова не напечатал, а теперь (на днях только)
окольными путями узнаем, что листки выпускались. Наконец, на днях
получилось открытое письмо ЦК к Орг. комиссии (будет в № 11). Пере
чтите: там говорится о циркулярах по комитетам и т. под., —мы ничего
шеньки не знаем! Из сферы ближайшего влияния ЦК (столицы) никогда
ни одной кор<респонден>ции, если не считать случайных писем! Как же
тут не закатывать истерик? Согласны?
Плеханов выпустил новое издание Энгельса о Фейербахе; в предисло
вии гов<орится> м<ежду> прочим о Махе и Авенариусе, конечно, отри
цательно, но в высшей степени объективно, на фил<ософской> почве, без
всяких выходок. У нас теперь идет довольно курьезное хождение вокруг
да около, гл<авным> образом через жену Пл<ехано>ва. Последнему как
будто хочется повернуть, да грехи не пускают. Все-таки, говорят, мень
шевистские тараканы тревожно зашевелили усами, когда прочли в № 9
о передаче Плехановым 100 фр. в нашу эмигр<антскую> кассу.
Я еще препираюсь с Л<ениным> из-за протоколов съезда. Набрано стра
ниц 200, я говорю: «печатать первый выпуск, публика ждет, интерес сла
беет, главное — конституирование съезда, все сразу — дорого, в России
нелегальные томы рвутся и ходят по рукам частями». Ленин твердит одно:
* в совокупности (итал.).
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«все сразу — внушительнее» — и выйдут протоколы осенью, чтобы лежать
в подвале. Напишите ему свое мнение.
Я теперь гну в «Пролетарии» примиренскую линию, печатаю стара
тельно о случаях соглашения в России, вычеркиваю по возможности все
резкое, чтобы полемика носила как можно более корректный характер.
«Хлестаковы», «ночной горшок», —это против моей линии, но, что можно,
делаю. На мой взгляд, образец, как нужно бороться в данный момент, при
данном настроении публики, это — открытое письмо ЦК, которое про
чтете в № 11.
Вы бы очень одолжили меня, Ан. Вас., если бы сообщили, когда имен
но думаете (если думаете) вернуться в Женеву. Когда «господа приедут
с дачи», я думаю на время освободить себя от текущих дел, и мне поэтому
важно бы заранее знать возможно точно срок. М<ежду> пр<очим> на первое
мое письмо вы не ответили, не делайте того же со вторым.
В а с . В а с.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 567, лл. 4—5.
Письмо Ольминского —один из немногих дошедших до нас документов пере
писки между сотрудниками «Пролетария». Оно живо рисует рабочую атмосферу ре
дакции, отмечая руководящую роль Ленина, писавшего все передовые статьи: «... при
ходится отдуваться одному Ленину каждую неделю».
Характерно, что своюсобственнуюпозицию Ольминский называет «примиренской».
Этим и объясняются те его разногласия с Лениным, о которых упоминается в письме.
ПРИЛОЖЕНИЕ III
ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ ЛУНАЧАРСКОГО,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ГАЗЕТЕ «ВПЕРЕД»
«Объявление об издании газеты „Вперед"»
листовка
«Сомнения двуглавого орла»
№ 1, стр. 1—2
«Очерки по истории революционной борьбы европейского пролета
риата». I. «На заре Великой Революции»
№ 2, стр. 2—3
«Твердый курс» —передовая
№ 5, стр. 1
«Плеть и посулы»
№ 5, стр. 1—2
«Самодовольные флюгера»
№ 6, стр. 2
«Комиссия государственных фокусов»
№ 8, стр. 1—2
«Очерки по истории революционной борьбы европейского пролета
риата. II. Взятие Бастилии»
№ 9, стр. 2—3
«От редакции» (к заметке «С.-Петербург»)
№ 9, стр. 6
«Банкротство полицейского режима» —передовая
№ 10, стр. 1
«Полицейские Пугачевы» —передовая
№ 12, стр. 1
«Очерки из истории революционной борьбы европейского пролета
риата». III. «После взятия Бастилии»
№ 12, стр. 3—4
«Европейский капитал и самодержавие» —передовая
№ 13, стр. 1
«Приложение к №13 брошюры В. Воинова <Луначарского>„Как
петербургские рабочие к царю ходили"»
№ 13
«Возрождение православной церкви»—передовая
№ 16, стр. 1
«Очерки по истории революционной борьбы европейского проле
тариата». IV. «Поход голодных женщин на Версаль»
№ 17, стр. 3—4
«1 Мая» —передовая
№ 18, стр. 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ ЛУНАЧАРСКОГО,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ГАЗЕТЕ «ПРОЛЕТАРИЙ»
№ 1, стр. 3—4
«Массовая политическая стачка»
№ 4 стр. 1—2
«Массовая политическая стачка». Статья II
№4,стр.1—
2
«Два недоразумения»
№ 5 , 1—2
«Гоги и Магоги»
№ 6, 1— 2
«Конституционный пряник для Николая II»
№ 7, стр. 2—3
«Очерки по истории революционной борьбы западноевропейского
пролетариата». V. «Падение королевской власти»
№ 7, стр. 3—4
«Парижская Коммуна и задачи демократической диктатуры»
№ 8, стр. 1—2
«Победа Японии и социал-демократия»
№
9,стр.2
«Массовая политическая стачка». Статья III № 9 , с т р . 2 — 3
«Очерки из истории революционной борьбы западноевропейского
пролетариата». V. «Падение королевской власти» (окончание) № 10, стр. 3—
4
«Свидания в Бьеркоэ» №
1 2 , с т р . 2
«Массовая политическая стачка». Статья IV. «Экономическая
стачка с политическим значением»
№ 12, стр. 2
«Победа Японии и социал-демократия». Статья II № 1 2 , с т р . 2 — 3
«„Праведная земля" московских фабрикантов»
№13, стр. 1—2
«Они не оправдали ни надежд, ни опасений» №
1 3 , с т р . 2
«К юбилею 9 января» (стихотворение)
№ 13, стр. 3—
4
«Тревоги господ либералов»
№ 16, стр 2
«Два либерала» (баллада) №
1 6 ,
с т р .
4
«Массовая политическая стачка». Статья V № 1 7 с т р 1 — 2
«Очерки по истории революционной борьбы западноевропейского
пролетариата». I. «Февральская» революция и ее последствия» № 20, стр. 2—3
«Парламентаризм и революция» №
2 3 , с т р . 2 —
3
«Парламент и его значение» №
2 5 , с т р . 1 —
2
«Друзья порядка»
№
26,стр.2—
3
ПРИЛОЖЕНИЕ V
ПЕРЕЧЕНЬ БОЛЬШЕВИСТСКИХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ,
В КОТОРЫХ СОТРУДНИЧАЛИ ЛЕНИН И ЛУНАЧАРСКИЙ
с 1905 по 1917 г.
НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ
«Вперед» 4 января 1905г./22 декабря 1904 г. —18/5 мая 1905 г. —Вышло 18 номеров.
Женева. Ленин-редактор. Чл. редакции—Луначарский, Воровский, Ольминский.
«Пролетарий» 27/14 мая —25/12 ноября 1905 г. —Вышло 26 номеров. Женева. Ле
нин—редактор. Чл. редакции —Луначарский, Воровский, Ольминский.
«Партийные известия», 7 феврали —20 марта 1906 г. —Вышло 2 номера. Петербург.
В редакцию входили Базаров, Воровский, Луначарский и др. За подписью «Боль
шевик» напечатаны две статьи Ленина.
«Пролетарий», 21 августа 1906 г.—28 ноября 1909 г. —Вышло 50 номеров. Выборг—
Женева —Париж. Ленин—редактор, сотрудники —Луначарский, Воровскийи др.
ЛЕГАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫИ ЖУРНАЛЫ
«Новая жизнь», 27 октября —3декабря 1905 г. —Вышло28 номеров. Петербург. Под
руководством Ленина. Сотрудники газеты —Горький, Луначарский, Воровский,
Ольминский и др.
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«Вестник жизни», 30 марта 1906 г. —сентябрь 1907 г. —Вышло 20 номеров. Петербург.
Принимали участие: Ленин, Луначарский, Боровский, Ольминский, Скворцов,
Степанов.
«Волна», 26 апреля —24 мая 1906 г. —Вышло 25 номеров. Петербург. Ленин —ре
дактор. Принимали участие: Луначарский, Боровский, Горький, Ольминский,
Скворцов-Степанов и др.
«Вперед», 26 мая —14 июня 1906 г. —Вышло 17 номеров. Петербург. Руководящая
роль Ленина: Принимали участие: Луначарский, Воровский, Ольминский и др.
«Эхо», 22 июня —7 июля 1906 г. —Вышло 14 номеров. Петербург. Руководящая
роль Ленина. Принимали участие: Луначарский, Ольминский и др.
«Новый луч», 20—27 февраля 1907 г. —Вышло 7 номеров. Петербург. Руководящая
роль Ленина. Принимали участие: Луначарский, Воровский, Горький, Ольмин
ский, Скворцов-Степанов и др.
«Радуга», июнь 1907 г. —февраль 1908 г. Вышло 4 номера. Женева. Принимали
участие: Ленин, Богданов, Рожков, Кнуньянц, Луначарский и др.
«Просвещение». Сентябрь—октябрь 1917 г. № 1—2. Вышел 1номер. Петербург. В ре
дакцию входили Луначарский, Урицкий, Савельев и др. В журнале напечатаны
две статьи Ленина.
«Пролетарий», 13/26 августа —24 августа/6 сентября 1917 г. Вышло 10 номеров.
Петроград. В редакцию входили Луначарский, Володарский, Иоффе и др. Напе
чатано три статьи Ленина.

За советы и помощь в подготовке публикации приношу благодарность сотрудни
це Центрального музея В. И. Ленина М. Л. Карелиной.

