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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Новая полоса нашего развития властно nоставида воnросы 

быта в nовестку комсомольского дня. Эти воnросы не мог ли быть 

nоставлены Шl твердую nочВу в условиях ревотоционно-насильстьеll

ной ломки, боевых схваток, Лоходного темпа жизни, характерных: 

для эnохи воеНного коммунизма. Сейчас, в :щоху «культурной рево
люции», вnервые nодводится фундамент nод новьrй социалистический 
тип ,общественных отношений; и, имешю, в рамках етих новых обще

ственных отноШений формируется и крепнет новый быт. 

Наы nривеJtось ·недавно nознакомиться с особой платформой 

нелегмьпых «революционеров быта», разославших по детским до· 

rvtaM. круnаейшеrо промышленноrо и nолитич:еск6го центра свои 

тезисы, в котdрых авторы развернули-nолуграмотно я довольно 

сумбурно-вреднейшую программу бытовой «революцИИ». 

· · ·Новые ~<nророки» утвержмют, nрежде всего, что парrnя, да 

в значиr~ной мере н ~tомсомол, активно участвующие в полити

ческой жизни советской страны, потеряли свою r<Лассово·nроле· 

. тарекую девственnасть и соскользнули с -лочвы -коммунизма. -Систе· 

матическое соnрикосновение nролетарекой партии в nовседне·воой 

;тo,11Jmi'rJecкoй работе с буржуаэнымп и меm<о·буржуазfJЫ~Ш эле
: 1\tff:IT~ми-no мнению этих новоаортных меньшевиков-nривело r< 
nер.еро.>J<д~н;що .партви и ко все усилцвающемуся влuянию в нeii 

неnролетарсi<WС социа.пьиых сил; комсомол nодвергся меньшему· раз· 

. ло~ению; наиболее же коммунистическими по своему существу, с 
точки зрения прожектёров, являются организации детей (пионер· 

организации, интернаты, школьные организации). 
Здесь нет необходимости доказывать, что пол.нтический смысл 

,данной nлатформы заi<Лючаетсst в стремлении О1'Орвать третье по· 

каление 1'рудящихся от влияния nартии и комсомола. Зато нн1е· 
ресен вопрос, какова же положительная nрограмма «обновителей», 
J{аков их основной дсiiственный лозунг. . 

Оказывается, «избавителю> nр~длаrаю'1' молодежи, вообще, и бо· 
лее мF~Ловоэра~ ее nnастам, в часtн~п и ~ особемости-
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ЗaiiЯTbCJI IIСКЛЮЧИТе..'IЫIО ОрГЭННЗЗЦИей НОВОГО «ОЫТа>>, ОСВОбождеН· 
ного, дескать, от поверхностного налета nо.1итики li разлагающего 

содействия общественно-nолитической борьбы. Эта программа, не

сомненно, является nрограммой мещанской контр-революции; а 

«НОВЫЙ быт» МОЛОДЫХ МеiiЬШеВ11КОВ-СТОЯЧЮi мещанСКИМ бОЛОТОМ. 
' J(oмcot.toл твердо nомнит, что органнзация кового бmа теснейшим 

образом связана с экономической и nолитической борьбой лро.1е· 

тариата и тру дящегося крестьянства. 

Комсомол знает, что нового быта не может быть без уnроче

ния социалйспrчесliих общественных отношений; что улучшение быта 

есть оборотная сторона экономических и nолитических усnехов дик

татуры лролетариата. Груnnовой, семейный и личный быт npo:te· 
тарекого революционера крелчайшиш• нитями СВ1131И с его деятель

ностью nредставителst 11 члена рабочего класса. 

Если бы мы хотели коротко ответцть на воnрос о том, чт~ 

являетrя определяющим началом в нашей борьбе за новый быт, 

то мы сказали бы, что нашим новым бытом явля~rся так:>.<f быт, 

который воспитывает здорового, энергичного, культурного и пр е· 

д а 1111 о r о с о ц н а л из м у общественного работника, а не мещ:ш· 
скоrо ублюдка, идейl'lого и морального рахитика. 

Однако, ыолодежь, на плечи t<Оторой лоЖJпся основная тяжесть 

по созданию новых бытовых форм, должна nонимать всю сложность 

и трудность стоящих nеред пей в этой области задач. 

ЕдР~t ли можно сомневаться в том, что в разрешеН!iИ этих. во

просов выявятся и <(Jiевые» и «nравые» ук;юны. 

Некоторые товарищи не учтут n достаточной мере буржуаз· 
ного наследства п будут отрнцать возможtюсть и необхо;щмость 

критического усвоения отде.'lьных элементов буржуазной культуры 

в лроцессе строительства нашего нового бьrrа. 

Тов. Сосновский дает в своей статье критtrку именно этого 

уклона; последне"у посвJШ~~~ н ряд дpyr~tx статей .. «Левые» не хотят 
соразмерить те:)ретиче::~GI"< n~Jc:-t~:<rifз с возм:>жносrя~tи д:нL 

Это•~ стороне де.1а нocu:t:д~:ta н статья тоз. С\tидо:шч 11 др., 

затrаr·ившощих волрос об о-:ношенин к се:uье в nер~ходный от 

IOII1111 З.'IIIЗMa К COli.IIЗJJIIЗMY П~p:t:>.J.. 

Но nрави.тrыюе решенне бьповых во:1р:>:оз nре~nолагает и 

жестокую борьбу с мe:д:liiCTB0\1. По:л~д·tе~ ижет м::сrо в 6.ыту 

f!артнйных товарище•!. Здесь nepe:t нз\tи «nрзвЪ~й > уклон, мотиви

руемый самыми разлнчtrы>.щ способами. 
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вляется n е р в ы м сбор-
Настоящий сборник в своем роде я б 

у те ром n с р в о г о с ор-
ннком пробт~.,шых статеи о быте, этпм харак -

еляются в основном, и его достшшства 11 его недостатки. 
ника оnред • б сть в такого рода 

Нам nредставляется все же, что лотре но в 
, . ной пище в кругах молодежн доста'l'очно снльиа н 

Jlli1 ераТJ р n· мы считае~r настоящее нзда:iие оправ 
nepB}IO ГОЛОВу, ПОЭТО'·п · 

данным. 
Р. . Cлe'1t<OI\. 

ста rьи взяты из «Комсо,ю;~r,ской Прзвды ~. за Р. S. Почти все 
( ст т Сосновскоiо), !<отор•.•е пе-

исt<лючс•шем нecкOJlЫCIIX наnр., . . 
релечатапы из <<Правды)). 



.. 

За уnорядочение быта молодежи. 
В своей замечатещ,ной статье «0 кооперации» тов. Ленин го

ворит, что теперь изменился «коренным образом наш взгляд на 
соцщJЮIЭМ». От работы боевой и разрушительвой мы перешли к 
«мирно-организаторскоА>I работе. Эту мирно-Qрганизаторскую работу 
тов. Ленпн nредлагает углубнть и расuшрить настолько, чтобы про
изошла у нас целая «культурная революция». 

Что значит культурная революция? Это значит такой пере
ворот в с в о й с т в ах л ю д ей, в их жизненных привычках, в их 
Ч)'J:JCTвaJ< и желаниях, в слоеобе их жизни, в их быту,-тако/1 пе
реворот, который делает из них н о в ы х л ю д ей. 

ОtJень часто мы, однаJ(о, не замечаем, что для строительства 
новой жизни действительно нужно коренным образом JJЗМеннть 
наши nрсдставлеш1я о целом ряде вещей. 

Воэьмем, наnример, область nроизводства. Раньше, nри кanн
тamrc:-rи•tecкo~f обществе, хороший рабочий, хороший член партин 
быд вовсе не «старательный рабочиА». Добро, ведЬ, все было .<,-ихнее; . 
«Хозяйское)). Рево.'lюционный пpOJJeтaplfй вовсе не хвастался тем, что 
он стмько-то н столько-то вырабатывает. Он, наоборот, гордился 
тем, 'ПО nровел стачку, здесь или там <<j'тер НОС>> хозяину rrли 
мастеру и т. д. Рабочие, много и :хорошо работавшие, слыла 
«подлизами» или «шкурниками», за грош продававшими хозяину 
душу и тело. 

После захвата власти такая психология, такие. взгляды 11з 
Р е в о л ю ц и о н н ы х становятся реакционны'ш, из условно-nо"1ез. 
ных в безусловно-вредны е. Теnерь мы с nолным nравом може.'l! 
называть шкурниками всякого лодыря, нерадивого, неряшливого ра
ботника. «Какой же он работ1шк ?»-это должно звучать укором и 
презрением. 

Все это ве<:ьма nонятно. Ведь оценка человеческих своАств 
тоже меняется в зависимости от эnохи, от ее задач, от ее осtювнь.rх 
черт. 

А между тем, часто бывает, что с-тарая точка зретrя держит 
за фалды, мешает, nутает карты, nроизводит в головах сумбур. 
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Часто бывает, что люди nродолжают хвастаться и rордиться, ки

читься и чванитьск с т а р ъ е и, не ~ш1ечая, как опя смеШRЫ u глупы 
в своем хвастовстве. 

Такая история, к сожалению, очень и очень час-то nроисходит 

с .нашей молодежью. И «Комсомольская Правда» должиа nовести 

с этим nрямую, системати•tескую, изо-дня в день идущую борьбу. 
Мы хотим здесь nоказать, как наша молодежь иногда, сама 

того не замечая, находится в .вави;юнском пленении у у с т а р е в

ш 11 х взглядов, у устаревших представлеиий, и как это nленение 

вредно отражается на пашей работе, мешает «культурпой рево· 

люцшD>, задерживает и тормозит наше строительство. 

Если мы возыfе.\t <оJJередовую» литературу старого времени, то 

она, естественно, бьг.Jа nреисnолпена nротеста против всего старого 

строя жизни, против всего ее «Порядка», против всех установленных 

«Заr<онов и обычаев». Кто считался самьrм ненавистным, nOULЛЬIМ 

тнnом? Тот, кто жил строго размеренной жизнью, кто упоря· 

дочивал свою жизнь, кто помаленьку и потихоньку клал I<ирпичики 

и . кирnичики в здание тогдашнего строя: строя экономического, 

политического, морального, идеологического вообще. Кто считался 

герое м тогдашней передовой литературы? Тот, кто выходил из 

рамок и «пазоВ» тогдашней жизни. Пусть он бш безалаберным: 

это-протест. Пусть он самым странныы образом выражал этот nро

тест -все равно: об'ективио это означало итти вразрез с про

клятым, не нашим, «ихним» строем. 

Правда; р а б очи е не нуждалисъ и тогда в подобных вы

вихах. Они бы.лп заняты nланомерной и систематической nодго· 

тов/Сой революции. Они требовали жестокой дисциплины в своих 

рядах. Но и они сочувствовали всякому нарушению «обычного». 

На такой литературе, на таких чувствах восnитывалась и вся мо

лодежь. «ПротеСТ» выража.'lся в самых разнообразных формах: за
прещено бьшо курить-л о это м у курили; заставляли носить фор· 

му-n о это м у ее не носили; проповедывали (власть IThf}'ЩИe и их 

идеологи) порядок, «!юрмЫ» и т. д.-п о это м у ценили, хвалили, 

восnевали, культивировали (растили и холили) тшще привычки А 
нравы, которые шли вразрез с установивwимися привычка~m и 

нравами. · 1 
1 ! ' 1 

В общей сложност11 все это было с р е д с т в о м р а з л о ж е· 

н н я старого порядка. Но вот старый порядок сметен. Новое 

настуmшо. Н а ша страна сейчас не хозяйская. А есть люди, есть 

молодежь (и очень, очеtrь много ·raюJX), которые продОJJжают ТЯ· 
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нуть с тир} JO .песню, ...t)'A~ш.t, •t го эrо-то 11 ссrь ca\luc револrQщюн
ное, доtт~?\ное похвалы. А на деле вы~однr: круrл.ыс дура1ш такие 
p6m. · 

Вот слышали вузовцы, что старые рев<м.юцно~шые студенты 
считат1 замечательно храбры~1 войти в аудиторию в шапках 11 

t'itм закурить. И продолжают поссй•Jас: лихо заломденные фу

ражюJ, облюса дыма, грязь и коnоть. Портят воздух, портят сами,х 
себя, мешают жить друг другу, гадят свое собствснн:>~ добро. А, 
Ведь, ВООбражают, . ЧТО ЭТО-<<СТИЛЬ НОВОЙ ЖkfЗШiо!. Стиль НОВОЙ 
жизни, однако, это-вы м е т а т ъ грязь, а не растить ее, да прн
rом в ·евоих· собственных карманах. 

Слышали, наnример, некот?рыс наши юноши и девушди, что 
весьма ревоЛюционным считмось плевать на вся •1есrси~ и все стес
нения в области половых отношений. Тогда это бы 1 резкий nротест 
nротив слеnых 'предрассудков общества, nротив гнусных. законов, 
так-назh!ваемого, '«семейного nрава >>, nротив принижепил женщины. 
Теперь ·эти закопы давно сметены.' Но людн не лоюrм'ают этого 
Н ПОПрежttему СЧИТают, 'ITO М3КСИМУМ неурегулирОВЗННОСТИ-Са~ЫЙ. 
святой закон. Не важно, что у нас нет для многого материальных 
условиi!. Не важно, что будут страдать молодые матери, а девушкн 
должны се6я систематически калечить. Не важно, что из де'l'ей nо
лучаются уродцы. Да здрав~твует nолная неурегулированность, 
nолная стихийная «беззаботность». 

А на деле вщодит: nортят жнзнь себе, другому, rювоь~у по:со
.'Iению. С1арое слово nовторяют nри новых условиях. Не понимают, 
что не в абстрактной постной морали зд~сь делD, а в то,r, что 
даже, так-называемые, «ясли» у нас еще больше на бумаге и что 

с этими вещами нужно Сtlитаться. Не строят нозо~, а. разрушают 
его зародыши. А гордости (гордости неведеиия и «святой» глу
лости)--хоть отбавляй. 

Слышат! л1оди «звон», чrо очень героично вообще вести бес
юрядочную, необычную, «оригинальную» жнзнь. И во всем ста
раrотся поддержать честь н славу этого знамешr. А не замечают. 
что воспевают старый хла\f, что являются старьевщиками п мусор
щиками <<nри с.таром дворе», а не стvоителя.'vlи нового, лосколr..ку 
так рассуждают и так себя ведут. 

Передовая молодежь города н деревни должна начать борьбу 
<: этими остатками старого. Она должна начать решительную борь6} 
за У п о Р я д о ч е н и е б ы т а, за <<куJJьтурную революцию», ·за новые 
nрlfВыч~и, за новые черты н свойства молодого nо"оления, за новый 
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тип здорового, веселого, жизнерадостного, но в то же uремя s 
вьrсше•'i стеnени д с л о в D г о, а rc т н в н о г о, у м ею щ е г о /)а б о

т а т ь, у м е ю ш. е r· о р а сп р е д с л я т ь с в о е в р е м я ч е л о в с к а. 
Нужно об'явнть бесnощадную войну nроnагандистам <,боге.\1-

ских» нравов и хвастунишкам, которые «все» знают lf ничего не 

знают, всем готовы комюiдовать 11 шrчеrо не умеют сделать сами, 

этим «арисrократам духаJ>1 ме-rящим в герои, но не имеющим за 

душой ломаного гроша (а такие рааводятся среди нащей моло

дежи). Не такие люди нужны нашей эпохе. Будем ;1учше брать 

nример с Ленина, ве.лнкого вождя и не менее ве.rшкого человека: 

он, ве4ь, моr сделать так много nотому, что у м е л раб о т а т в

н име.r1 1·ромаднос чу в с т в о о т в е т с т в с н н о с т и перед J<Лассом, 

за дело которого он отдал свою жизнь. 

Строительство нового общества требует npOJieтapcкoif дисци

пдины, а не шrте.'Iлнгентской или мелкобуржуазной расхдябанностн 

и беспорядочности. Эта дисциnлина-не лалочная дисцrшлипа, а 

высшее выражение самовосnитания-должна nроникать собою все 

лоры шiшей жизни. На основе этой дисциnлшrы, о:>'ектизно нужной 
именно длк н а ш е г о времени, складываются наши усnехи. (<Н.:tм 

нужны не истерические порывы, а мерная по.:rупь же.лезных ба

тальонов nро.11етариата». 

Н. Бухарин. 



О культуре и мещанстве. 

Для начала приведу небольшой отрывок из Салтыкова-Щед
рина, а именно из разговора «Мальчика в штанах и мальчика без 
штанов». 

Мальчик без штанов: ... nравда ли, что у вашего царя 
такие губернии есть, в которьvс яблоки и вишенье по дорогам ра
стут и nрохожие не рвут их? 

М а ль чик в штанах: Здесь, под Бромбергом, этого нет, но 
матушка моя, которая родом из-nод Вюрцбурга, сказывала, что 

в тамошней стороне все дороги обсажены шюдовьrми деревьями ... 
М а ль чик без штанов: Да неужто деревья ло дороге 

растут, и так-таки никто даже яблочка не сорвет? 

Мальчик в штанах (изумленно): Но кто же имеет nраво 
сорвать вещь, которая не nринадлежит е.'\4)' в собственность?: 

Мальчик без штанов: Ну, у нас, брат, не так. У нас бы 
не только ябло~ с' ели, а . и ветки-то бы все обло~tали. У нас на
меднись дядя Софрон мимо кружки с керосином шел-и тот весь 
выnил! 

С того времени, как это было наnисано великим nисателем, 
прошло уже около 50 лет, а воnросы, nоднятые· им, остаются со
вершенно свежими, насущными. 

В Германию nриехала украинская команда футболистов. В не
скольких городах она имела состязания с германскими рабочими

футболистами. Выесте с украинскими футболистами в Германию 
nоехал nопулярный украинский журналист, тов. Аrрановский. Его 

очерки о nоездке, напечатанные в харьковских газетах, в высшей 

стеnени интересны. Но с особенныъt, nрямо исключительным инте

ресом читал я его последнюю статью в харьковском «Пролетарии» 

от 11 октября с. г. Статья называется «0 немецкой культуре». Слово 
культура взято автором в ковычки. Тов. Аграновский, совершенно 

не думая о том, бессознательно nродолжил щедринекий разговор 
мальчика в штанах с русским мальчиком без штанов. Но то, что у 

Щедрина изображено в качестве сна, здесь фигурирует как nо
длинная явь, как заnротоколенная действительность. 
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У Щедрина русский ыальчнк выражает изумление, что не

мецкий ero сверстник носит штаны. Немецкий же мальчик, наоборот, 
удивляется, как это может мальчик ходить без штанов. 

у Аграновекого депо nроисходит так. в немецкой nивной за 
кружкой nива встретились советские футболисты с группой не

мецких рабочих, социал-демократов. Вдруг немец задает воnрос: 

nочему русские сидят в фуражках? Наши украинцы оби.целись : 

- «да, немцы-народ культурный,-говорим мы,-в ресторанах 

сидят без фуражек. А мы, руС'ские, не учены» ... 
И дальше ядовитая шnилька насчет того, что хотя в России 

даже в «рабочем nарламенте» некоторые в фуражках сидят, зато 

властt. nр-инадлежит рабочим и крестьянам. 
<<Не.,щам неловко». 

Ну, еiце бы... Они сnросили так себе, из любоnытства, даже 
не думая уколоть собеседников своим <<nревосходством». А наши 

голубчики сейчас же их шпилькой. Мъ.r-де хоть не учены против 

вас, зато власть завоевали. На-ко, выкуси! .. 
' Наши ребята даЩе и не nочувствовали, что тут они nроявили 

себя не очень корректно. Но дальше OflИ nошли по стоnам щедрин

екого бесштанного мальчика: 

<<Правда ли, что рабочие в Германии раз в неделю мясо 

едят? 

Правда. 

А почему у всех костюмчики новенькие, раз кушать не

чего? 

- А в чем же в воскресеt~ье гулять ходить ?г-отвечают не 

задумавшись. 

Вот ... Хваленая немецкая культура: голодать, но в вос1<рес~нье 

принарядиться. 

- А мы, когда революцию защищалн,-вмешивается това

рищ,-без штанов воевали» ... 
Я несколько раз nрочел этот отрывок в статье Аграновского. 

~· меня nолучилось такое впечатление, что украинские футболисты 

именно бесштанности русской приписывают главную ралъ в nобеда..'< 

революции. Залог нашей nобеды-в бесштанности. Не nриведи бог, 

если бы"'воевать nришлось nри наличии крепких хороших штанов
nропала бы революция. Так ли я понял тов. Аграновекого нли 

того сов_етского футболиста, чью речь он записал? И не noюt.1 ди 

так же отрицательную роль штанов в nролетарекой рево.'lюции не

мецкий рабочий? Ведь он впервые лицом к лицу столкнулся с >IGI-
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выми русскими большевиками. И вот ему, страстно желающему rю

нять, nочему большевики nобедили, преnодносится бесwтанная фи

лософия nобеды. 

Нет, дорогие друзья, немцу нужно было рассказать иначе. 
У нас часто не хватало штан~J; и сал::>г, и п о это ~1 у пз:: часто 

и жестоко били. Еще хорошо, чr~ и сам противник наш на многих 

фронтах не очень сильно nревосходил нас амуницией. А то бы 

нам худо было. И все усилия советской власти за время гражданской 

войны были наnравлены к тому, чтобы во что бы то ни стало одеть 

и обуть армию, хотя бы ценою вре~tенного обездоления граждан
ского населения. С каждым месяцем гражданской войны н армия, 

и советская власть все острее и острее осознавали значение nрзвиль

ного снабwения бойцов. Гордиться бесштанным способом ведения 

войны совершенно не следуеr. И сеять неправильные предсгавления 

о трудностях революции за границей тоже не следует. Без шта

нов, как и без саnог, революция не победит. 

А так как в грндущей революции германский nр::>летариат 
будет против себя иметь не колчаковский пестрый сбр::>д, а отряды 

имущих классов nри поддержке антантовских войск, nрекрасно 

вооружениых и снабженных, то странно уверять его, что революция 

и без штанов может nобедить. 

Но это дела военные. Мы уnустили штатскую часть. Выше 

был произнесен nриговор над <<ХВаленой немецкой культурой» за то, 

что немец, даже голодая, желает в воскресенье nринэрilдиться. На

прасно тов. Аграновекий думает, что воскресный нзрilд есть един· 

ственное престуnление «хваленой немецкой культуры». Немец (даже 

nри од ком мясном обеде в неделю) все-таки продолжает и мыться 

nочаще и nочище нашего, небо:ь и зубы чистит, и сnит на .1ростыне, 

и не хлебает суп иэ одной мlfски по 10 душ. При входе .в чужую 

квартиру nредварительно постучит в дверь. Даже голодая, он 

обязательно .читает каждый день хоть одну газету. Да мало ли 
чем еще грешна «хваленая немецкая культура»! Кстати, в той же 

статье тов. Аграновекого мы находим еще одну улику nротив «ХОЭ· 

леной немецкой культуры>>: 
,, 

«Всnоминаю другvй случай. Ж и л: я в Х е м н и ц е, в гостинице, 
с одним немцем сnортсменом, общест!$енным работн,иком. Заходиr 

к нам в комнату товарищ харьковец. О т н е ч е г о д е л а т ь начи

нает nримерять у зеркала галстук не.\ща.. Тот в недоумении. Не· 

сколько секунд молчит, а затем вдруг вскакивает: 
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- Скажи ему, что это мой воскресный галстук, и он стоит 

марку 5О nфеннигов (около 70 коn.). 
Я его успокаиваю: товарищ галстука не заберет, .ж т о .'IL> I< о 

примеряет. 

- Но кто его будет гладить ?-недовольно спрашивает не~ец». 

Ответа не nриведено. Очевидно, гладить будет сам nемец, но
ситель культуры <<ХВаленой». А носитель культуры не <<ХВа.'lеной», 

ку.'lьтуры без кавычек, харьковский футболист, ограничился ·тем, 
что измя.1 галстук немца. Да и сделал он это «ОТ нечего делатЬ». 

Ему непонятно раздражение· немца. Ведь он не заберет галстука. 
он т о л ь к о примеряет, то-есть мнет н nачкает («от нечего делать») 

единственньп'i праздничный галстук немца, куnленный за 70 'Кoneet< 

с ущербом для nитания. Так вот, урвать у себя какой-нибудь кусок 

и куnить новый галстук-это культура в кавычках («ХВЭ4еная · не

мецкая культура»). А о т н е ч с r о д е л а т ь наnяливать на себя 

чужой галстук, не сnросясь у товарища, не считаясь с тем, nриятно 

ли ему это, не nрlfдется ли ему nотом гладить утюгом свой nразднич

ный галстук,-это якобы культура настоящая, пролетарская или 

революционная, что ли. 

У нас, в СССР, немцу бы еще вдобавок сквозь зубы nроцеднл.и: 
- Мещанство! ! • 
Работница-рабфаковка, жившая когда-то за границей и кое-что 

там nозаимствовавшая по части <<Хваленой культуры», протестует, 

когда на ее постель садятся, да еще в верхне.'t платье, да еще 

иногда с саnожищами. Ее награждают за это тем же убийственнюt 

СЛОВОМ! <<МещЗИС1'ВО»I 

Одна рабфаковка одалживает у другой блузку, чтобы nойтн 

куда-то на вечер. Берет блузку чистую, а возвращает грязную. На 

выражение неудовольствия тот же отклик: «мещанство» ! 

Ммодому сверхчеловеку, с длинными волосьями, замечают, что 

следовало бы постучать, прежде че.\1 входить в комнату. Он npo
nytкae-r замечание мимо ушей и бормочет: «~ещанство» l 

Вообще проявл11ть уважение к правам и вкусам другой .mч

ности, считаться с ее желаниями-«мещанство>> l 

. Сколько лрощалыr, проходимцев и пошляков, вооруженных 

этим великолепным словечком -«мещанство» - мнут и тсnчут не 

только галстуки и блузки, но и человеческие жизни б:тее застен

чивых, более совестливых, более наивных, доверчи.в~цс и пуще всего 

боящихся обвинения в мещ:шстве. Соберите вокруг ce5i1 в любом 
, ~;~узе, рабфаке десяток юношей 11 девушек и вы услышите, ua· 
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сколько уnОТf!ебительно и в каких разнообразных формах и от
тенках слово «мещанство» . . Если девуШJ<а колеблется отдать себя 

в расnоряжение некоего ухаря, если она не nозволяет <Qianaть» себя 

(это делается в nорядке «чисто-товарищеского обращения>>), ее 
клеймят тем же словечком. Да всех комбинаций и не nеречтешъ. 
Мещанство! Ведь это же ужасно! Приехать из Пошехонья в Москву 
и быть изобличенной в мещанстве! Пусть лаnают и мнут не ~олько 
галстук и блузку ... 

Мы касаемся такого элементарного с виду воnроса, такого 
бесспорно ясного, что каза.11ось бы, не стоит об этом и говорить. А 
между тем, нужно говорить, а может быть и кричать. Ибо нельзя 

строить высшего по типу человеческого общежитИя, если не усвоены 

некоторые минимальные элементарные правила общежития из на-
стоящего и даже nрошлого. .. 

Маленькая картинка из недавнего nрошлого. Кажется в 1920 Го
ду в гор. Екатеринбурге (ныне Свердловске) открывали вещп<алеnно 
отделанный дом для с'ездов и собраний. Чего только . не видел до 
того этот дом 1 И клуб «Коммерческого собрания» до войны, и ' 
казарма, и тифозный барак, и даже тюрьма (nри Колчаке). Те
nерь это чудесный дом. После вшиво-холодного nериода было 
как-то странно, nридя н~ собрание, снять в nод'езде пальто и 

калоши, безбоязненно вручить их швейцару и наЛегке входить 
в зал заседаний. Как-то странно было видеТь на кащом шагу пе
nельницы и плевательницы, логично доnолНяющие приЗЫвы «Не 

плевать на пол и не бросать окуркИ». И вот в этом \J}'Десном ,и 

изумительно чистом доме я был свидетелеы такой сцены. В одной 

из зал происходил с'езд промышленных наших де"S,Iтелей-партийцев 

и спецов. За столом президиума делает доклад прёдседатсльствую
щий. Это-рабочий-большевИI<, один· Иэ '!'Оr;iащниХ руководит-елей 
уральской промышленности, да и ныне занИмаюЩий 'весьма круп
ный хозяйственный пост. Присутствующий в заЛе сторож заметил, 
что оратор часто во вре.\tя речи откашливается и сnлевЫвает на 

nол. Сторож вскоре на цыпочках nоднес к столу две плевательницы 
и поставил их no обе стороны оратора. ПоследнИй, конечно, и не 
заметил nеремены. И, только задев нечаянно ногой· одну из плева
тельниц, он как-то на полминуты прервал речь, посмотрел на nлева
тельницы и... продоJJжал nлевать прямо на пол: Ведь в плеватёль

ницу-то пришлось бы, пожалуй, целиться, а это отвлекает внимаНие 
от доклада. На пол же можно плюнуть, не целясь и не отвлекая 
драгоценпоrо внимаiJИЯ, Я Стоял рядом со сторож~\1 ~ еидеп, чТо 
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каждый nлевок оратора он восnринимает как удар и оскорбление. 

Но сторож-маленький человек, а докладчик был большой человек. 

Так и прошла эта сценка незамеченной. 

Плевое дело-плевате.лвница, но и к ней, оказывается, нужно 

еще привыкать. А вот немцы nривыкли. И нельзя сказать, что это 

плохо, что _привычка к пользованию плевательницей есть «.хваленая 

немецкая культура», а свобода от nлевательницы есть истинная 

культура. 

Еще nример. Когда я nопал эмигрантом в Париж, меня ужасно 

поразило, что no утрам почти у каждой двери на лестнице боль
шого дома стоят бутылки с молоком, свертки с свежими булками. 

Сбегая с верхнего- этажа вниз мимо' соблазнительных продуктов, 
я все поражался: неужто так-таки никто и не крадет оставленных 

11 
без присмотра nродуктов? Удивительные нравы! 

После в Швейцарии меня не меньше поражало, что хозяйка 

загородного домика оставляла ,на дворе на ночь развешанное для 

nросушки белье, тогда как и забора-то настоящего не было-так " 
себе, nалисадник маленький. 

Наконец, недавно я nросматривал отчет эксnедиции Наркqм

зема, ездившей в Данию для ознакомления с сельским хозяйством. 

И вот ка1<0А факт меня поразил больше всего. Молоко из крестьян

ского хозяйства на кооперативный завод попадает следующим об
разом. Рано утром, подоив коров, крестьянин наnолняет бидон и 

выносит его на шоссе, где и оставляет. Через некоторое вре~1Я по 
шоссе проезжает экипаж или автомобиль из кооператива и забирает 

бидоны с молоком. Вот эта картина шоссе, усеянного бидонами с "' 
молоком, которые оставлены без присмотра, поразила мое вообра-

женце. . 
Я вспомнил бессмертного Щедрина:: «а у нас намеднись дядя 1 

Софрон мимо кружки с керосином (вероятно, чужой? Л. · о.) шел-
и тот весь выпил 1» 

Вот я бы и хотел знать, «хваленая» или не хваленая эта куль· 

тура, когда крестьянин может безбоязненно оставить на большой 

дороге бидон с молоком, или это nростое мещанство, завидовать 

которому не nриходится. Конечно, у нас в подавляющем большинстве 

деревень еще нет молока, которое надо отправлять на кооперативный 

завод; ни кооперативного завода, ни даже шоссе, no которому надо 
иолоко возить. Поэтому и опасности для бидонов еще пет. Но 

ско{У.> и молоко, и бидоны, и артели, и шоссе появятся. J3от tyr·ТO 

» оопрос о культуре будет очередным. 
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Но 11 сейчас он u.e будет nраэд.ным. Мещанство и.ла и·е ме
щанство, но ведь вопрос об обысках на фабриках и заводах nослед

нее время не сходит с газетных страниц: Фабричное воровство об'яс

ияется раЗJIЫ\1К nричина~ur. в том чис.!lе материальными. Но не 

nоследнее место в этом явлении затшает и то обстоятельство, что 

i в ыассе еще не CJIOЖI~.:tcя новый взгляд на эти seщR, не выработа

лось. креnкое общественное мнение, осуждающее воровство кате· 
горически. Красть оnасно. Красть часто затрудшrтельно. Это знают 

и ощущают все. А вот, что красть у рабоче-kрестьянского государ

ства лозорно,-это еще в нелисанный кодекс общественного мнення 

массы креnко не вошло. • 
А это и есть частнца культуры, которая нам необходима на 

нынешний nереходиыН nериод. Вnоследствии, коне,~що, даже: и во· 

проса такого не будет, как фабричная ·кража и фабричные обысrш. 

То же н с качеством работьr. Не только .бракОВ!(ОЙ или нзме· 

неинем оплаты следует улучшать 1~ачество изделия, но ' 11 С6зданием 

v опре)Jеленного общественного мнения. Прочти:rе nре1<расную I<нижку 

Н. К. Крупской <<Воспоминанию> (иnд. «Про~~j:ектора» ). Там па 

. стр. 18 рассказывается, I<ак Владимир Илыrч nодбирал ~1атерпал для 

nечатной агитации среди · рабочих Питера в 90-х годах. Ему рас

сказывают, как жестоко штрафуют рабочих ю саnожной фабрике: 

- За все штраф. Каблук на сторону поставишь-сейЧас Ul'fl}aф. 

~ Владииир Ильич рассмеялся. «Ну, eCfill каблук -на сторону nосадм, 
так штраф, nожалуй, н за ;~~.ело». ·.. ·· 

Вон еще когда у Ильича было креnко отuоiпенне ·к добросо

вестноfi работе. Тем более теперь, nос.ле · сверженйя бурЖуазии, 

нужно не только nравнлами, инструкциями и расЦенками,..:но н да

влением общественного мнения самой рабочей массы влиять на 

добросовестную работу. Это-тоже ку.пьтур·а, котбрей иам не хва
тает. 

Короче сказать, лора более внимательно Qтиестись J< ПI)Irятию 

«культура>, и усвоить себе, чем мы бедны в этой области. Тут надо 

nродумать, к::н< широко понимал Ильич слово «r<ультура». 

И в особенности надо помнить его nредостережение: н е за-
з на в а т ъ с я. · · 

Тов. Аграtювсt<иИ-одiщ из наибо.rrее t1утких и боевых со
ветских журналистоn. Но· этот raлcryr<, который «ОТ нечего делать); 

измял У немца наш у1<раинсц, н утешение тов. Аrрановскоrо: «ОН 

вель не заберет галстука» (еще этого недоставало!), его npe
нee>pe!MIT~JJI>JJOC оп1ошенне· J( неудовольсrвто немецкого· rоnарнщ\1, 
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его nопустительское отношение к nохвальбе украинца («воевал" 

без штанов»), его пренебрежительное отношение к «хваленой немец

кой культуре» вообще-заставили меня взяться за эту тему. При 

всей чуткости и вдумчивости т. Аrрановского, о~ в это1-1 воnросе 

не проявил свойственной е.'1У осторожности. Поэтому ~1не хочется 

,Закончить· статью nредложением. Не возьмутся ли наши !<пубы за 
nроработку темы о культуре и мещанстве. Можно бы взять за ис

ходный ма'Iериал прекрасные страниi.(Ы Щедрина, и именно разговор 

«Мальчика в штанах и мальчика без штЗJЮВ». Введение опытного. 

руководителя и некоторые раз'яснения о спорах заладников с спа

вянофи;qами nомогли бы отделить устаревшее от злободневноr.о. 

Тема о культуре и мещанстве еще долго будет волновать nе

редовых рабочих, особенно молодежь. Уйти от нее нельзя. 

Л. Сосновский. 

8ыт и молод~жi.. 2 
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О борьбе •с пьянством. 

У некоторых товарищей появление в открытой продаже 40 и 
30-градусной водки вызывает недоумение и растерянность: как 

это случилось, что Советская власть разрешила открьцую продажу 
водки? Эти люди делают вид, что до CJfX пор, до этого разрешения, 

господствовала трезвость, а теперь пошло пьянство. 

~то появление водки кой-кого соблазнило, что н а п ер в ы х 

п о р ах было немало nьяных на улице в городах, это, конечно, 

верно; но верно и то, что это увлечение быстро прошло и пройдет. 

Но верно ли, . что это у в е л и ч и в а е т вообще nьянство в стране? 

Советская власть б о р о л а с ь п. р о т и в п ь я н с т в а, она б о
р е т с я и теnерь и б у д е т б о р о т ь с я против него. Но к а к бо

роться с этим общественным злом?· Вот в этом весь вопрос. Кто 
не знает, что с а м о г о н о вар е н и е с т а л о о б щ ер а с л рос т р а

н е н н ы м? Близкий мне товарищ, член ЦКК, сзм рабочий-портной 
из крестьян, ездил недавно в свою деревню Тульс.кой губернии. Так 

вот он в своей родной деревне nочт и н и о д н о г о двор а не на

шел, где бЬJ . не варили самогон. В церковные праздники, как и 
встарь, во многих селах и деревнях крестьяне переnиваются и де

рутся; дело ~оходит иногда до убийств. 

Тут могут сказать и сnраведливо указать, что для того, чтобы 
отвлечь население от водки, нужна большая куль т урн а я р а

б о т а, н у ж н а к о р е н н а я n е р е м е н а в у с л о в и я х ж и з п и 
трудового населения. Это веР,но,-нужно. А до тех пор, 

nока этого нет,-как быть? Ведь коренная nеремена условий 
жизни рабочего класса и крестьянства, создание совершенно нового 
культурного человека-дело не одного года и не одного десятиле

тия-даже,-это дело целого поколения, по крайней мере. И, если 

кто и делал что-нибудь в смысле коренного изменеflия условий 
жизшt рабочего класса и крестьянства, то 9ТО делала и делает Со
ветская власть. 

Впервые за все время рабочий класс и крестьянство нашей 
страны получили возможность начатъ коренную перестройку всей 
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своей жизни, но лроклятое наследие лроwлого цеnко держит 11х 

в своих руках. И, несмотря на все преследования самогонщиков, 

самогоноварение не уменьшалось, а увеличивалось с каждым днем ~1 

вместе с самогоном nоглощались самые вредные 

д л я ч е л о в е ч е с к о г о о р г а н и з м а в е щ е с т в а; крестьяне не 

раз говорили, что, если бы им давали доброкачественную водку, они 

ue стали бы· варить самогон. Вот nочему разрешена была продажа 

водки. По крайней мере, есть уверенно:rь в том, что будеr погло

щатьсq м е н е е в р е д н ы й л р о д у к т, 9ем самогон, и б у д е т 

у н н ч т о ж е н о т о, ч т о в к а ж д о м д о м е б ы л с в о й м а л е н ь

кий винокуренный завод. Только слеnой не видит атоrо. 

Поэтому странно, когда, налрюtер, сейчас некоторые nодняли 

лицемерный крик по поводу разрешения Советской властью nродажи 

водки. А где они были, когда кругом их разливалось самогонное 

море? Где было их красноречие? 

.Вот недавно один из крестьян Тульской губернии и уезда, 

села Мяскова, оnолчился против аrого разр~ения nравительством 

nродажи водки. Что же он слеn и глух и нем б:хл, когда кру

гом него всюду варился самогон? Он сnрашивает-с на~tерение.~ 

бЫТЬ ЯДОВИТЫМ: 

<<В какое положение nоставлен теnерь Емельян Ярославский, 

, который наводил критику на русских па:~:>з и их богов?» 
На 9ТОТ воnрос мне очень неrрудно оrвеrить. 

Сначала только маленькую nо:1р.шху: не н:~ рус::ких n:пon и их 

богов наводил и ·наводит критику Ем. Яр:>:лзз: .< .I:i; с -nола~ш в е е х 

в ер, со всякими бога~и. с религюши всех народов бо;>емся мы. 

Положение мое нисколько не изменилось. Я nоnр~жнсму буду «наво
дить критику», я nоnрежнему буду разоблачать всякую религию, как 

род дУХовной сивухи; но я лоnрежне.'fУ буду бороrься Jf против 
льянства, как боролся до разрешения продажи водки. 

Ka~r же так,-спросят некоторые,-разве вяжется одно с 

дР.уrим? 

С одной · стороны, вы разрешаете nродавать водi<у, а с дру-
. гой -боретесь n р о т и в т о г о, чтоб.ы люди ее nили,-бар~тесь 

з з т р е э в о е м о л о д о е п о к о л е н и е, убе,кдасте шюиероз и 

комсомольцев, ч-r:о д л я т о г о, ч т о б ы о н и б ы л и з д о р о в ы м и 
л ю д ь м и, ч т о б ы о н и б ы л и ч е с т н ы м и гр а ж д а н а м и, ч т о

бы они могли выnолнять свою великую задачу 

с т р 0 и т е л ей к 0 м м у н и з м а, и м н а д о в о сn и та т ь с е б я, 
2* 
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kat< трезвое, сонершенпо враждебное алкоголизму, 
uотребnению спиртных наnитков nокопение? 

Нет, в этом никакого· nротиворечия нет! Мы знаем, что алкого· 
лизм, прнверж.енность к спиртным наnиткшt-социальная, обществек

мая болезнь, которую нельзя искоренить одними nрикаэа,ш. 
Вот в Америке не .так давно некоторые штаты (губернии) nро

бовали издать закон, воспрещающий выделку, nродажу 11 ввоз 
сnиртных наnитков. Эти штаты, в отличие от тех, где была 
разрешена nродажа водки, ... наэывались «сухими» штатами, а t'e, 
пьяныс,-<<~юкрымю> штатами. Однако, водка обладает таким свой

ством, что она из мокрых штатов леретекала в сухие, несмотря на 

все заnреты, штрафы, аресты, заградительные отряды и np., п пр . . 
В конце концов, эти ЭЗI<оны остались только на бумаге. 

Значит, надо подходить с другого конца. Из запрета нашего 
ничего не выходит. Значит ли это, что мы оставляем борьбу с 
nьянством? Нет, вовсе Jie значит. Мы nоnрежнему, даже боль
ше, у с н л е н н е е nрежнего должны повести эту борьбу. Поэтому 

сейчас разрабатывается законод.ательство nротив улич
и о г о n ь я н с т в а, n р о т и в х у л и г а н с т в а, к о т о р о е л р о

я в л я ют n ь я н ы е · л ю д и. Это, с одной стороны, чтобы каждый 

знал острастку-знай край, да не nадай; уж если ты не · можешь 

удержаться от того, чтобы не nить, таi< сдерживайся. Но это 

только одна сторона дела, а другая сторона - и nритом более 

важная-заключается в том, чтобы мы усилили нашу К\tnь

т УРн У ю раб о т у. Разве мы nриостановили всю нашу борь()у за 
создание лучших условий сельского хозяйства, за более челоее
ческие УСJIОвия существования рабочего turacca и крестьянства? Нет, 
мы и сейчас все силы должны nоложить именно на эrо. 

и начинать мы должны ке с дедов, не с бабушек, которых в 
тысячу раз труднее nеределать, а с детей и молодежи. 

О nионерских отрядах дети восnитываются в ненависtи к пьяи
ству, к водке, ко все.\1 видам телесного и духовного дурмана,..::.кзк 

к водке, так и к религии,-ибо религия есть тоже, по выражешоо 

Ленина, «род духовной сивухи». А та:\t, где самогон варится в ка
ждом доме, как это было до сих лор, кон~tпrо, и деrи начинают 
сnаnваться родителями. Оnасность этого, конечно, гораздо умень

шается, если крестьянин nерестает варить самогон и nокуnает 

з nраздник водку. И молодежь, и nодростки, которые самогоном 
сnаивалнсь, конечно, меньше станут лить, тогда самогона в доме 
не будет. 
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Это-с одной стороны. С другой стороны, мы дОJtжны поддер

живать среди нашей молодежи, как и среди взрослых, трезвое \Остоя

ние лоrому, что один пьяный наговорит и наделает таких глуnо

qей, что noтo~f сотни трезвых не смогут исnравить вред, нанесенный 

им. Конечно, мы вовсе не с~ятые тоди и може1r делать ошибки, 

но мы должны локазать, что вовсе не д.'tЯ красного словца мы 

говорим о воелитании здорового nоколешщ освобожденного оу 

всякого дурмана. 

Кое-где среди комсомольской молодежи организуются кружки 

no борьбе с nьянством. По-моему, мы должны всемерно поддержи
вать эти кружки, nомогать этой лучшей части рабочей и I~рестьян

ской молодежи организовывать такие кружки, лрmлечь все село 

туда постановкой хороших занимательных вечеров с хоровым nе

нием, с декламацией и музыкой, с постановкой каких-нибудь инте

ресных оnытов по химии и физике, с лекциями по агроно~шн, 

сел1.скому хозяйству вообще; nомочь оборудовать как следует избу

читальню, народный дом, клуб, школу крестьянской молодежи, где 

можно-кино. Если мы видим, что кто-нибудь из хороших ребят 

начинает nоддаваться сnиртному угару,-обратнть на него nнимание, 

nомочь ему избавиться от этих nрнвычек и особенно усиливать эту 

работу к nраздникам, когда пьянство nриобретает как бы эаi<ОН· 

ный харцтер: дескать, как же в nраздник не вьmитьl 

О особенности же мы должны бороться цротив 
того, чтобы наш и новые, ре вол юцион н ые 11 разд

н и к н u е о м р а ч а л и с ь о т в р а т и т е л ь н ы м в и д о м n ь я н ы х, 

иначе революционное значение таких лраэдникоn 

б у дет сведено на-нет. 

Вот каКово должно быть отношение нас, коммунистов, комсо
мольцев, к этому обществ~нному ЗJJу-nъявству. 

Мы должны добиваться того, чтобы nоднять куJiьтурный уро

вень жизни в с е г о н а с е л е н и я, избавнть его от таких тнжелых 

условий, когда человек, как говорится,, с горя nьет, когда в водке/ 

находит он единственную, nусть угарную, nусть льяную, но радость. 

Мы до.11жны вырастить и создать такое здоровое nоколение, которое 

чувствовало бы радость именно от того, что избавилось от этоii 

отравы. 

- Что же,-смюкут неJюторые,-это в роде обществ трезвости 

nроловедует Ярославский?-Нет, тут совсем другое. Общества трез

вости, в большинстве случаев, были лицемерным прикрытнем для 

одурачивания парода, для одурманив<щия его религией, ДJJЯ отвл~-
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чения от политической борьбы, от общественных воnросов большой 
важности. 

Та борьба с пыцiством, к которой мы nризываем, •Jшеет в виду 
совершенно другое-nрЮiо nротивоnоложное: помочь вы;астиrь T/i· 

1\ОС тrезвое nоколение людей, которое питало бы отвращение 
ко всякому виду одурманивания, которое в о б щ е с т в е н н о й 
деятелрности, в поднятии культуры рабоч!fХ и крестьян, в творчеств~ 
новых форм жизни сумело бы ' найти "'для себя радость жизни. 

Вот nочему все-молодежь и взрослые, коммунисты, комсо
мольцы и беспартийные-должны взяться за эту работу. 

Ем. Ярославски~. 

' 

, 

« Не о единой политике жив 
комсомолец>). 

.. 

-Гнекоторые комсомольцы (особенно. деревенские),-с nревели-
кJм старанием <<Переоценивающие» старые ценности, относят, между 
проЧИ\f, к числу буржуазных предрассудков: игры, пение, пляски 

и таиu.ы. · ! 
И таких комсомольцев не один и не два. Заглушая в себе 

все, что от «лукавого», т.-е. от юности. они выстуnают в роли поли

тических гувернеров остальной молодежи, отnугивая ее от себя 
малоnонЯтными, высnренными рассуждениямu.JРазумеется, они со
вершенно не учитывают того, что у молодежи имеются сnецифи· 

ческие заnросы иного порядка, об'ясняемые возрастом. 

{ЭТн комсомольцы полагают далее, что «легкомысленные» ~JЗНЯ· 

тия (так, наnр., игры и лляски)-если и разрешаются, то только 

бесnартийной молодежи, лишь благодаря ее nолитической и куль

турноti отсталости. 

Комсомолец 'же, по их мнению, должен вести чуть ли не аске
тичесюfй образ жизн.и, быть в разных обетаковках в одинаковой ~ 

мере серьезным и подходить ко всему «с точки зрения». 

Словом, не комсомолец, а какой-то мешок, начиненный му;{ро

стью, или какая-то ходячая энциклопедия__!J 

Если такие комсомоJIЬцы-исключение из общего правила, то 

н у ж н о о т м е т и т ь, к а к я в л е н и е д о в о л ь н о т и п и ч н о е, 

г л n в н ы м о б р аз о м, д л я к о м с о м о Ji ь с к о г о а к т и в а, ч т о 
6 <)ль ш а я час т ь е г о ж и в е т т о ль к о по л и т и к ой, п е р e-
r р у ж е н а р а 6 о т ой и н е по л е т а м «р а с с у д о ч н а>>. Едва ли 

такое явление можно считать совершенно нормальным, так t<ак это, 

несомненно, засушивает молодежь. И не даром один из наших 

t.:тариков как-то с горечью заметил, что если комсомольцы на со

браниях nоражают своими ораторскими способностями и прекрас

ной ориентировкой в политических воnросах, то в быту они оттал
J<ИВают от себя схожестьЮ' с чехавекими героями в <<Футляра-х". 

., 
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Все это заставляет лризадуматься. Дейс;nительно, молодежь 
зачастую nерестает nоходить на молодежь. П р и г л я д и т е с ь в н и

t.Jатедьно к комсомольцам в быту и вы невольно по

д у м а е т е, что о н и к а к бы nо т ер я л и сn о с о б н о с т ь nо

юношески восnринимать жизн~ как бы утратили 

с в о ю н е n о с р е д с т в е н н о с т ь, и 3 о б р е т а т е л ь н о с т ь и 

г и б к о с т ь, ю н о ш е с к у ю n о р ы в и с т о с т ь, с в е ж е с т ь и 
ж и 3 н е р а д о с т н о с т ъ с м е х а-и с т ы д я т с я в с е х э т и х в е

л и к о л е л ·н ы х к а ч е с т в. 

Зато они nрио~ели-и в больших пугающих размерах-рез
к о с т ь в д в и ж е н и я х, с у р о в о с т ъ в . n о с т у n к а х, 6 е з
а л е Jl я ц и о н н о с т ъ в с у ж д е н и я х и n 6 л н о е n р е н е
брсжение к тому, что не имnонирует, так сказа'I'ь, 
з а д а ч а м т е к у щ е г о м о м е н т а и т о м у вы с о к о м у ц о л о

ж е н и ю, к о т о рое за н и м а е т, с I< 11 ж е м, член 6 юр о рай
к о м а rлксм и в о о б щ е в и д н ы й к о м с о м о Jl ъ с к и й р а
б от н и к. 

Этшt и об'яснястся то великолеnное nрезрение многих tсомсо
' мольцев I< играм и nрочим развлечениям, t<оторое дает себя чув

ствовать с ощутительпой остротой. 

Этим об'ясняется и нездоровое увлечение комсомольцев ф р а
з ой, а т а к ж е и т я г а их к в эр о слой а у д и т ори и . . 

Комсомольцу тесно в рамках своего возраста, он их старается 
nерелрыrнуть, да, nожалуй, порой и nерелрыгивает. А между тем 

это-уже искривление роста. Быть юношей со все.\iИ особеmюстями 

этого nериода в человеческо~t развитии совсем не грех, совсем 

не nлохо и, конечно, необходимо. 

«Не делайтесь стариками»,-сколько раз звучал этот предуnре
ждЭiощий nризыв к ~юлоде>k-и, н в nервую очередь к кожомоль
цам. 

Слова Пушtшна-«Блажен, кто смолоду был молод, блажен, 
кто во-время созрел»-нс лот~рялн дJIЯ нас до сих пор своего 
значения. 

.Жизнь nодтверждает, и к Jiесчастью с,лишком часто,-что 
nреждевременно состарившиеся, быстро надорвавшисся физически 

и переутомившисся умственно люди особенно подвержены упадоч

ничесi<ИМ· настроениям и разочарованmо в жизни. Нужно говорить 

прямо: от этого мы не гарантированы и в дальнейшем. 

Дутая, nавлинья важность в наших условиях nочитается кoe
l(t'~f за необходимый н оснояной nризнак дисциплины и деловитостн. 
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Но адесь уместно будет напомнить, что хулиганство и расхлябан· 
ность, с одной стороны, юношеский задор и острота восnриятия 
жизни, с другой стороны,-особеиности хараJ<тера, взаюmо друг 

· друга исключающие. От того, что их nостояmю смешивают, У нас 
nроисходят курьезные недоразумеitия. 

Почему же, сnрашивается, вести себя nорой «nо-~tальчишески:t 

у нас считается nостыдным? А это факт. Совершенно нелонятво 

также, почему всякая инициатива в придании веселого колор~та 

тому и.1.1 иному собрЭJ;!ИЮ молодежи заглушается? 
Могу-: сослаться на хоровые nесни. Да, хоровые nесни, ко

нечн~. у нас поощряются, но это мало, а ведь эти~f круг развле
чений молодежи и ограничивается. Но, строго говоря, даже хоровое 
nение не есть развлечение; это-неизбежный nридатоt< к собранию 
и всей. общественной, массовой работе; да так ~го и рассматривают. 

Здесь же мы хотели остановить внимание т.т. н еще на одном 

забытом, но верном ло;южении, что не «О единой nолитике жив 
•IеJювею>. Это nоложение особенно верно для молодежи. 

А комсо~ольцы всегда nочти nодводят nод себя, если тю< 
· r.·10жно выразnться, идео.nогю1еский «базис», рассматривая даже раз~ 
влечения с «лриициnиальной» стороны, чрезмерно этим увлекаясь . . 

Комсомолец старается в каждую игру неnременно nложить 

эJiементы nолитики. От этого-то комсомольцы, лр~ставляющие со

бой все же моледежь, порой теряют свой истинный, nриродный 
облак. 

А между тем нельзя смешивать од:юго с другим, необходимо 
!3Наrь чувство меры и соблюдать nропорцин. 

* * ~ 

Где он новый, комсомо:1ьский быт? В т6 время, как он должен 

11роизрасти из старого быта, он надумывается, а старый быт и не 
думает умирать. 

Танцы, наnример, осуждаются, их мещанский характер вын-

влеНI в статьях. и речах. . 
Приходят комсомольцы на вечер и срывают танцы. Их сnра-

шивают, ·а rде новые формы быта? Сколько угодно. Ответ не 
заставляет себя ждать. 

у страиваются вечера юнсекций, вечера самодеятельности, се-

мейные вечера. · 
Но будем строгими к самим себе и сnросим ... Можно ли назвать 

семейнымп вечера, на которых вечеру, собственно, nредшествует 
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nродолжительное заседание с неnоддающимися регламенту докла
дами? 

Правда, музьn<а скрашивает однотонность и вялость вечера, 
nравда, на этих вечерах декламируют патетические стихотворения, 

ну, а дальше? Что же еще?-Политфанты, попитлотерея? 

Политфанты,-ну, простЦте, это веселое занятие, как правило, 
наnоминает политпроверку, а ее не то что бесnартийная моло· 

дежь, rюмсомольцы рядовые как огня боятся. Нам nришлось быть 

свидетелями того, как одна круnная производственная ячейка 

с целью поnуляризации кружков политграмоты организовала «вечер 

рабочей молодежи». Вечер проше;J на редкость тоскливо. дУх по
литграмоты витал над залом. В программу вечера вошли·три доклада 

и nолитфанты. Положение у организаторов вечера получилось 
весьма конфузное, так как молодежь очень переутомилась и ждала 
чего-то. А этого чего-то не оказалось. Все сидели на стульях, 
обмахивались платка_ми, слушали рассеянно беспрерывно гремев· 
шrrй оркестр. Затем, как по команде, встаJ,Iи и, видt~мо, совсем 
неудометворенные вечером, разошлись. Заметьте: политфанты были 

исключены из программы, т. к. они явно шли вразрез с настрое· 

ниямн молодежи. 

Неизбежный и всем нам хорошо знакомый конец. Но как 
уместrю вспомн~ в таких случаях пословиЦу: «время делу, потехе 

час». Час отдыха должен был доставить молодежи облегчение ва 
тяжелый умственный и физический труд, повседневно ею nыполняе
мый. Ей нужно было движение, ей нужно было разгорячить кровь, 
~й нужно было вызвать румянец на свои поблекшие щеки от 
механической проиэводственной работы и академических занятий. 
А мы ей nреподносили оригинальный вариант nолитграмоты и ду· 
маем, что это и есть отдых. . 

. Хараh"Терная особениость этих вечеров в том, чт~ в них 
отсутствует внутреmrnй под'~t и преобладает внешность. 

Ничего другого не может получиться из программы, которая 
nытается не перестроить старый быт, а искусственно привить но

вый теоретический быт по Бердникову и Светлову. 

В заключение · мы еще раз nодчеркиваем, что указанная «бо· 
nезнь» не расnространяется, к счастью, на всю комсомольскую массу, 

а nредстамяет собой, по nреимуществу, «профессиональную» бо-
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nезнь комсомольского актива.'На это есть, конечно, свои nричины. 
Главные ин них: засушливость раGоты и чрезмерная нагрузка. .. 

Но вс;т беда в том, что М..!!Q!:Ие активные комсомоnьцы при· 

держиваются совершенно сознательно своеобразной «а~кетической» v 
морашt. Покоится она на том неверном nринципе, что звание nepe· 
дово:·о комсомоnьца будто бы связано с отказом от nолноты жизни. 

Несмотрн на очевидность той истины, что «I<оммунисту, а тем 

более комсомольцу, ничто человеческое не чуждо», многие t<Омсо· 

моnьцы nытаются исходить nорой из дутых nринц~шов и nризнают 

достоинством свою односторонность в воззрениях на жизнь. 

Мы не пред~~агаем nереходить к голому культурничеству. С?· 
-..,;..- . 

всем нет. · · 
<'У вас, у комсомольцев,-говорил нам как-то один товарищ,

nолитвечера, политфанты, nолитлотереи, кругом nолит, но вам в~дь 

нужна жизнь и без полит, что, конечно, н_е исключает полит». ~ 

РР.чь идет об оживлении комсомольского быта, и в этои пло· 

скости должен стаRиться и разрешаться воnрос. 

ВщiД. Слеnков. 
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О <<молодой старости )), аскетизме и 
казенщине. 

Совсем недавно автору этих стро;< довелось поместить в <:Ком

сомольской Правде» фельетQ!.[ <<П"и'Сь.\Ю о новом быте». Там при

водится глуnейшее nисьмо, наnисанное в таком тоне, который, !<аза

лось, сnособен вызвать лишь насмешку. А11тор nисьма безаnеmJЯ· 

циotmv заявляет, что рукопожатия-выдумка буржуазии, которая 

хотела, будто бы, этим путем заражать и без того угнетенных 

рабочих н I<Рестьян. По nоводу галсту1юв он восi<Лiщает, Что если 
их и иосилн некоторые вожаки рабочего к.пасса, то было бы карье

ризмом, желанием nоnасть в вожди и надевать этот аттрибут nро

стым смертным комсомо.'lьца~r. Красивую и nростую одежду он 

nрсддагает изгнать из обихода, кaJS мещанский предрассудок, и обря

дить всех девушек в саnоги. Любовь он называет «плешыо» и глу

боко~!ысленно настаивает на nризнании лишь голой физической 

связtr, .'lишенной товарищества, нежности и увлечени~омсомоль· 

ЦЗ.\f, которые не любят скуки и nосле безалаберного и сухого 

д?клада весело свистят, он nророчнт nуть меньшевИI<ОВ и эсеров. 

~~!=тоже мещанство, и тех, I<TO танцует, автор злосчастного 
nисьма nредлагает «выnолоть» из союза, как сорвую траву. 

Считая, что nисьмо говорит само за себя и все я~_9, как 
день, я сделал лишь небольшую nриnнску, ЗаJL'\iствованную из nро

нзведения велююго nисателя СалтыJ<ова-Щедрина. В этой nриписке 
1 
nодобного рода правоучители были сравнены с лорожни~ш казен-

v ными штанами. 

В свое время этим образом Салтыков-Щедрин хотел высмеять 
всю вну·rреннюю nустоту, бессодержательность и бесчеловечность 

комаидногС> состава старой армии. 

-Только что в вас и есть-одна форма,-как бы хотел сказать 
Щедрин. 

Казалось бы, все ясно, что к че~fУ- И что же вы J1Умаете? 

После этого nриходит nисьмо тов. Л-ч, сотрудника им. '«ОJ<тябрь-
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скоИ революции». Товарищ nшuет, что пopyt~~-!Jia ячеЙJ<а местному 
оратору делать доклад о •юnом быте. Тот, не долrо думая, ухва· 
тился эа nисьмо о новом быте, <<rтроработал» его, согласился с ним, 
nриnиску 0 казениых штанах с<Jел недоразумением или nросто лри
дожением, долженствующим украшать мысли чудака, наnисавшего 
nисьмо, и сделал доклад. Вот, говорит, надо считать карьеристами 
всех лиц, кои носят галстуки-эту отрыжку проклятого nрошлого. 

Некоторые не соглашалис.ь. Но оратор только взмахнул «Ком-
сомольской Правдой». · 

- Смотрите, я в nолном согласии с директивами ЦК. 
На «неnравоверныХ>> это обстоятельство nодействовало, nовиди· 

мому, хорошо. Что же касается до многих других, то они и так 
nоддержали тезисы горе-докладчика, nриятно льстя надеждой, что 
их мнения совпадают с «директивой ЦК». 

Только nосле, когда некоторые товарищи дали себе труд про· 
верить, а так ли наnисано в фельетоне, ошибка была более или 
менее вскрыта, и ребята nоняли, в какую лужу они сели. 

Это кажется анекдотом, однако, это настоящий кусок жизни. 
к такому же убеждению nриходишь, когда читаешь много~ислен

ные отклики товарищей, высказавшихся о феJJьетоне. 
Рабфак<,>вец В. Мартенеяко nишет, что очень грустно читат~:> 

заключения о казенных штанах. Он · говорит: «письмо есть, дей
ствительно, как nисьмо, ставящее ребром лережитки быта. Прав 
товарищ, nоместивший его». 

i:i меня волосы nоднялись дыбо~f. Как-буд:го культурный това- •./ 
рищ. На обороте его статьи аi<кураrно выnисаны алгебраические 
вычнс;1сния. И nожалуйте, он nротив веселья, он nротив молодежи, 
которая любит в свободное время nотанцовать, nоиграть н т. д. 

Можно nодумать, что это nисал не молодой, живой юноша, 

а старая монастырская калоша. 

КомсомоЛJ<а иэ Петрозаводска М. Д-ва также выражает согла-

сие с мне)'!ием автора nисьма о любви, мальчишестве и рукоnо-

жатиях. 

Со своей стороны она nредлагает: «Входя в уголок Ленина, 
ребята не снимают головных уборов. Надо их снимать». 

Это nредложение хорошо доnолняет nредставление об ero / ~ 
авторе. Суровая девушка-аскетка, думающая, что коммунизм тре-
бует О'Г нее nотушить всякие чувства и человеческие nотребности ... 

Человеку, особенно молодому, свойственно смеяться, шутит~ 

вnадать даже в «детство». Это нисколько, как-будто, не мешает 
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серьезности и ответственности в делах. Нет, ло мнению М. Д-вой, 

это-дьявольское навождение. 

Сама nрирода тянет юношу к девушке н обратно. Они вместе 
гуляют, ласкают друг друга, nы1'аются украсить свои отношения, 

как стремитсн украсить и обогатить свою жизнь здоровый человек, 

который не терnит скуки. Конечно, разные классы nо-своему по
нимаJСт красоту. Верно, что пролетармат резко расходится с бур
жуазией В(• взглядах. Но следует ли из этого, что nролеrариат 
несет с собой взгляд на лtобовь, который исключает близкую, 
теплую и товарищескую связь и предnолагает лишь nросто живот

ное У дометворение друг другом? Совсем не следует. Так думают 

о прс;летариате лишь не приявшие революцию самовлюбленRЫе 

интеллигенты, которым кажется, что рабочий-~то какая-то бездуш· 

ная, суровая скотина, которая лезет с негами на стол и, конечно, 

несnособна nо-человечески чувствовать и понимать. 

М. Д-ва тоже думает, что любовь н коммунизм-вещи несо
вмесrимые, хотя, по чести говоря, я не думаю, чтоб М. Д-ва 

ИСI<решrо разделяла эту точку зрения. Вероятно все же, жизнь, 
выставленная за дверь, лезет в окно. 

Заметьте, читатель, этого взгляда придерживается не только 
~ М. Д-ва. В этом же стиле пишут и другие товарищи. Мало того, 

по части отношения к любви мы имеем nросто курьезные случаи. 

В редакцию «Коме. Правды» постуnают, например, nросьбы 
товарнщей, которые где-то перехватывают любовные nисьма ком
сомольцеr и nредлагают фельетонистам хорош:н :.ко на~fЫ.IJить им 

голову. Предложение обычно составлено с nафосом~ 
- Вот мол, смотрите, что это за комсомолец? Разае это 

tбудущая смена старой гвардии? Это-обыватели, I<Oropыe несут 
яд старой идеологии, и т. д. и т. n. 

Читаешь письмо. Образ развратного, растленного и разложив
{liегося юноши или девушки уже создан вnечатлением от nредисло
вия товарища, перехватившего любовные строки и любезно доста

вившего их в редакцию. И что же? Самое обычное nисьмо к лю
бимой Д('Вушке. Начинается словами: «Дорогая, милая», кончается: 
:<горячо любящий, креnко целую» и т. д. Вот и все. 8 чем дело? 
Чт·;> громить? Обывателей, контр-революцию, мещанство? Г де оно? 

Совсем недавно А. Зорич оnубликовал интересный факт, кото
рый послужит хорошей иллюстрацией к высказываемым здесь 
мыслям. 
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<<8 Карачееве (Пермскоrо окруrа) комитет РЛКСМ решил, 
что, б у де ночью у реки Об вы б у дут застигнуты на скамейк(' 
сИдящие комсомолец с комсомолкой, таковых т.т. задерживать не

укоснительно и доставлять в комитет для обществениого лорица

иия и товарищеского внушения. А чтобы ребята не спасались от 

бдите.71ьного ока ~омитета бегством, каждую заст11rнутую на реке 
пару стали опутывать, nодкравшись сзади, сенным кошелем и свя

занных доСтавлять, nроводя в таком виде через все местечко, 

в Комсомол. 
Однажды в кошель nопал на реке даже и сам секретарь, чьей 

блестящей инициативе была обязана ячейка мерами по насажде: / • 
нию п соблюдению нравственности в карачеевской комсомольском 

среде. 

Его хотели, было, из уважения к чину освободить, но он 
достойно сказал: «Видите, у нас демократия, и различия быть не 
дОЛЖIJО». Повели. В комитете развязал~. Сnрашивают: 

-Знаешь, что по уставу членам РЛКСМ заnреЩается сидеть 

у реi<и на лавочках. Зачем разлагаешься? 

- Знаю, говорит, и прошу и nрошу снисхождения. &то ошибка 

молодости. 

К нему снизошли, а ловлю кошелями провели, no его настоя
кию, с удв9еиной энерrиейу 

Здесь уже не только гонение на любовь, на гуляние взрослых 

ребят с девушками. Здесь просто монастырь. Просто какое-то / " 
поповство .ха!f1к€ство:'){ому это нужно? Понятно, надо бороться ' ' . с nсJ.\Хологией, которая считает, что человек nризван 'nриродо~ rt 
исключительно для того, чтобы валяrься на брачной и иебрачнои ..r 

nостели. Понятно, надо бороться с половой распущенностью, без· 
ответственностью и легкомыслием. В разговоре с Кларой Цеткин 
Владж.mр Ильич очень решительно и сnраведливо осуждал невоз

держанность в nоловой жизни: 

«Вы ведь знаете молодого товарищсr Х. Прекрасный, высо-' , . 
каодаренный юноша. Боюсь, что, несмотря на все, из него ничего 

путноi'О н<: выйдет. Он мечется, бросаетс3 и.з одной любовной исто
рии ·в другую. Это не годится ни для nолитической борьбы, ни .для 
революции. Я не поручусь также за надежность и стойкость к 
борьбе тех женщин, у которых личный роман nереnлетается с поли

тикой, и за :мужчин, которые бегают за каждой юбкой и дают себя 
оnутывать каждой молодой бабенке». 

1 
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Но никогда Ильнч не доrоварнвался до тогq, чтобы за лю

бовь ловить кошелями. 

В этой же беседе он несколько раз подчеркивает: «ничего не 

могдо бы быть бо."ее ложного, чем начать проповед:ывать моло

дежи ~юнашеский асJ<етизм». По его мнению, Ъfы не можем отllи

мать У юношест~а «бодрость и жизнерадостносrь, вызваннvю также 

и полнотой любовной жизни». • 
Но возвратимся к «МО.'Iодой С'fарушке» М. Д-вой. Ее елей

ный обрю доnолняется новой чертой. 

Она nредлагает обнажать голову пере7r nортретом И.'lЬича. Как 

это характерно! Какая казенщина! Какое поповствоl 

Ну таl<-сяк, было бы предложение вообще снимать фуражки 

в nомещениях. Это nонятно. Возражать против этого неумно. Но 

когда товарищи уо.лекаются, начинают строить из Ильича икону, 
нмъзя не наnоминать этим ревнителям свsrтой казенщины слова 

Н. К. KpyncJ<Oй, Сl<азаниые ею на 6-м с'еэде Комсомола: ;Лениш.1 
не надо nревращать в икону, надо, чтобы его идеи служит/ PYI\O· 
ВОДС1'ВОМ I< деЙС1'ВИЮ>l. 

, ~я комсомолка)nодnисавшаяся псевдонимом «Wило», со· 
гласная с доводом nриведеиного мною в фельетоне чудака, что 

с~логи н грубая одежда более всего к лицу ленirnке, nросит дать 
еи совет, как уберечь себя от уnреков ребят в отсутсrвин жен

сrвенности. Дело в то~f, чт{)--@а nринциnиаJIЬно ходит в сапогах 
и грубой одежде, что должно, no ее мнещ1ю, отличать ее от мещанок 
и свидетельсrвовать о простоте. Затем она не зашивает дырки и 

nрорехи на nлатье в знак наглядного доказательства о своей заня

тости борьбой за ко~tмуниз~9 
Пожалуй, единсrвеннОё, что эдесь можно предложить-это nо

советоватL ходить в мешке, в · котором обычно возят уголь. При 

9ТОМ &tеста для рук и головы можно вырезать. Хотя можно и 11е 

вырезать. 

Наnисав этот совет, я не уверен, что после того сочувствен

ного отношення к _«nисьму о новом быте», которое многие проявили 

некоторые т.т. всерьез · н~ воспользуются этим nредложением.-Да: 
да,-скажут,-вот блестящая мысль. · И, может быть, они nо-своему 

nравы, лотому что I<ак ~е дойти до этого nосле всего того что 

нмеется в быту. ' 
- Пыль, грязь, коnоть-nосrоянные спутники многих комсо· 

мольцеn,-nишет т. Середкин. Особенно этим качеством обременены 
активисты-хо;юсrяки. В комнате или в общежитии вечно бесnоря· 

- зз-

доч, вещи и книги разбросаны по всей комнате: один гря;зный, про· 
гн11вший носок соседствует неnодалеку от nродуктов, другой ночуеr 
nод столом. Чайники все в саже от киnячения на nprrмyce. На ред
кость грязные чашки и стаканы-всегда открытое убежище для мух, 
Посте;Jь рассrилается не каждый день. Пыль из матраu.ов ц oдe&IJ 
не выколачивается. Бани не nосещаются no три месяца. В квартире 
nлавают облака табачного ды~tа, и заnах его спорит с нenp!UIT• 

ными ароматами грязного жилыi. 

В духе приведенных откликов имеется и еще десят1<а д!lа. 
Правда, большинство товарищей издевается над «nисьмом», но пали• 
чис бопьшого количества положителькых отзывов заставдяет прц: 
задуматься. Пожалуй, мы имеем дело с оnределенной бqлЕ:Знью 
недооценкц тех изменений в быту1 сделать которые д!{J{тует нам 

сама жизнь. 

(ГЭ.iiстук не смей носить. Платье хорошее не смей надевать.. 
В бан1о ходит!;> нечего. Руки блИЗI<ИМ товарищам нельзя nодать- 1 
сифилисом или чумой заразит. Любовь-nредрассудок. Посвистел-

' стал меньшевиком. Плясать и танцевать начал-круглый мещанип. 
Сдается, что этот кодекс норм рэ,сnространяется и дanыJJe.---l 

Факты открq~.вают дорогу Этому· nредnоложению. 
Тов. П. Ефимов nишет: «Салтыковых-ЩедрннЫ?С сами читай_т~ 

А молодежь теnерь Н.i1Ша не читает далеко сrоящих от !iac мелк~ f 
бур>t:уазных идео~оrоВ». . · , 

И товарищ, вероятно, искренно nолагает, что он высказал npa• 
вильную мысль. К чорту, сrало быть, Салтыкова-Щедр/Ша, Тол· 
стого, Пушкина, Лермонтова, Тургенева. Мы сами с усами. Нцо 
заметит~:., что такое настроение це единичное. Находится досr~точно 
любителеr, nоложить ноги на nроизведения !Uiасснков. ИскуссrвО, 
которое обогащает кругозор, которое nомогает видеть вещи силь
нее, ярче, конкретнее, которое служит одним из лучших видов на• 
слаждения человека, украшающих его будничные, иногда серЬJе 

дни, не дооценивается. Нередко к товарищам, которые пробуют 
свое перо, пишут сrихи, рассказы, или учатся играть на мандолине, 

относятся с какой-то глухой полувраждебностью. 
В «Комсомольсt<Ой Правде» уже не раз отмечалось товарцщами, 

что в клубах молодежь Н'ередко засушивают. Пичt<ают всевозмож-
ными докладам~. политфантами. ХваленЫе веч~ра самодеятельности 
также не редко nревращаются в какое-то нудное, скучное и бёс
~11ое убивание времени. Об этом очень хорошо cyмeit н~дщ;~ть 
тов. В11. Слепков. ' ' \.. ~.-_ ' 

8ыт 11 МОАОдеЖь. 
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А nосмотрите, каким языком говорят комсомольцы. Ведь это 
\ же сnлошной ребус, который нельзя раЗгадать! Или, в лучшем 
случае, это-сухие, казенные фразы, от которых на собрзниях 

зевают и мертвецки спят. И здесь дело, конечно, не только и не 

стопькtJ в языке. Главное в том, что не всегда умеют соединить 

общие задачи с выявлением и учетом нужд, nотребностей, мыслей 

и настроений молодежи, с чуткиы, nроникновенным отношением 

к ним. Жизнь товарищей складывается из многих составных частей. 

Здесь и комсомол, и разные товарищи, и завод ипи учреждение, 

и школа, и семыr, и улица. Тысячи влияний накладывают свою 

nечать на строй, мысли и настроения молодого коммуниста. Он 

ищет сплошь и рядом выхода ~ создаВшихся nротиворечивых 
влияний. Он искренно страдает. У него· рождаются новые запросы, 

мысли и желания. Только чутко увидев человека в целом, можно 

успешно найти те паруса, в которые долЖен дуть ветер революции, 
.J б что ы успешно двигать человека вnеред . 

Между тем даже оnытнЫе комсомольцы не могут найти этих 

napycog, и слова поэтому непонятыми повисают в воздухе. 

Эта нечуткость, над которой ле~ит совершенно явный налет 

казенщины, nроявЛяется в самых разновидных формах. 
Один из знакомых nримеров. АктивнЫй комсомолец Х. рабо

тает инструктором. На него валят одну работу за другой. Нет ни 

минуты свободного времени. Некогда почитать, некогда nоразду· 

мать, некогда сходить в театр или в концерт, некогда nозаботиться 

v о себе. И Вот вдруг настуnает реакция. Товарищ чувствует непол

nоту жизни, находит, что чего-то нехватает. Между тем в комнате 

этого не замечают. Побеседовать еж, как говорят, nо-душевному, 

не с кем, да и обстановка не располагает-все заняты, у всех дела. 

Дают новую нагрузку, новые nоручения. Товарищ же т~м временем 

идет по линии наименьшего сопротивления, заnивает и, чем далее, 

тем более nроникается каким-то мрачным и неприязненным отно

шением к окружающим-не nонимаюr, какие-то столбы, а не люди. 

Эти настроения nриходят в столкновение с nривычными для мозга 

мыс.лями и обобщениями о необходимости борьбы за общее дело. 

Начинается внутренняя борьба. В итоге вырабатывается какой-то 

исковерканный, настроенный на индивиДуалистический лад молодой 

старикашка. А ведь можно было бы 9ТОГО не допустить. 

Другой nример. 

Знаменитое «Мещанство». Это слово в большом ходу, хотя 
мпоrп~ ne понИЪJают ~о зиачепм. Тов. Сосиовекий в «Правде» 
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nосвятил этому вопросу целый фельетон, чтобы разобрать, что 
вередко скрывается под флагом «мещанства». 

Он· nишет: «Работница-рабфаковка, жившая когда-то за гра
ницей и кое-что там позаимствовавшая no части <<Хваленой кулъ
турw>, nротестует, когда на ее nостель садятся, да еще в верхнем 

платье, да еще иногда с сапожищами. Ее за 9ТО награждают ·тем 

же убийственным словом-'-<<Мещанство». 

Одна рабфаковка одалживает у другой блузку, чтобы nойти 
куда-то на вечер. Берет блу~ку чистую, а возвращает грязную. 
На выражение неудовольствия тот же отклик-<tМещанство» ... 

Сколько лрощалыr, nроходимцев и nошляков, вооруженных 

этим великолеnным словечком - «мещанство», мнут и тоnчут не 
толыю галСТ'JКИ и блузки, но и человеческие жизни более застен
чивых, более совестливых, более наивных и доверчивых и пуще 

всего боящихся обвинения в мещанстве . 
Вообще, проявлять уважение к nравам и вкусам другой лич-

ности, считаться с ее желаниями-мещанство. 
Себерите вокруг себя в любом вузе, рабфаке десяток юношей 

и де11ушек и выслушайте, насколько употребJiтельно и в каких 
разнообразных форм~ и оттенках слово-<<Ыещанство». Если де· 
вуШJ<а колеблется отдать себя в распоряжение некоего ухаря, если 

она не позволяет «Лапать» себя (это делается в порядке чисто-това
рищеского щношения), ее клеймят тем же словечком». 

Из этих примеров очевидно, что сухость, казенщина, нечут

кость, аскетизм, .собачья старость завоевали себе nраво гражданства v 

среди некоторых слоев молодежи не только в мелочном, по сути 
дела. вопросе о рукопожатиях или о танцах. Нет, они проложили 

себе путь и дальше-в глубь бытовых отношений. 
Какие же причины лежат в основе этих явлений? Основная 1 

nричина, по-моему, удачно указана т. Яковлевым в его статье 1 

«О пролетарекой культуре и пролеткульте», проредактировавной 
тор. ЛениНЬIМ 1). Тов. Яковлев nишет: 

«Плеханов в своем реферате об искусстве, читанном им в Па
риже в 1912 г., говорит: «Надо воqбще заметить, что на стараниях 
IJЮдсй nридать себе ту или иную внешность всегда отражаются v 

рбщественные отношения данной эпохи»... Совершенно несом•tенно, 
qто хотя бы стремленне нашей революционной молодежи иметь воз· 
мож1ю более обтрепанный, обшnаренный «комсомольский вид», что 

1· • •> Cцт~tll rrомещена в •ПравАе• от ~}Х !922 ro~a. 
з• 
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rря:~ь в. казарме, блохи и к.т~опы в н~ших советских домах есть 

отражс1111е тоге же обществеtrного отношения, которое nроямяется 

в сеерх-бrорократизме нашего апларзта-в некультурности». 

Именно на nочве общественных отношений, которые оnира

ются 11:1 бедность и ннщету лроиэеодительных снл, на недостаточ
ность материального уровня, вырастают ;re явления, о которых мьr 
вели речt •. 

Ведь это легко говорить, что nарень не ·обращает внимания на 
одежду, ~~~ .nокуnает мыла, зубной щетки, не ходит в театр, не чнтает 

Толстого, говорит безграмотные вещи, недостаточно чуток и т. д. 

А посмотрите в корень, как говорил Кузьма Прутков, и в~ 

1 
увидите. что многие, особенно несколько лет тому назад, буквал~но 

1не имслн возможности всего этого делать, nотому что •tеловек 

CB}fdr\H ~уждой. 

Ведь это не трудно nальцем укаэать,-смотрите, I<акое неени

мание r; человеку и его заnросам, смотрите,-еrо нагружают, как 

1 
лошадь. Но надо учитывать и другое: загружают rютому, что r<ва

'" лифициР,ованных работников мало, а работы уйма. И эдесь, стало 

быть, лежит nечать нашей бедности и некультурнос·rи. Если внима· 

тельнее вникнуть в суть и друг.их явлений, отмеченных намн , то 

эту nечать можно найти и на ниХ: 
. Kaкoii же тогда выход? Выход, конечно, прежде всего, в 

борьбе на разных участках нашего хозяйства. Только усnехи нашей 

работы по nоднятию nроизводства, по nовышению материальной 

Сtазы, создадут действительно nрочные условия для ку.1ьтурного 

расцвета, в самом широком смысле эт9го слова, рабочих, к;>естьян 

и молодежи. И вся наша тактика, все нормы nоведения, все каче

ства должны быть nрисnособлены для лучшего nроведения· этих 
~ад:и. То,пько так можно ставить данный воnрос •. если мы хотим 

'бытu тrезвыми людьми. В 6:шжай!l!:iе год~r и nятилетня на наше~f 

бьпуl и в тношениях по нсобхохимссти, будет т.ежать тень трудii:)Й 

и суров01'i борьбы н работы. 8 ближайшие годы нзм едва ли vдас·rся 
в широких м;.rсшта5ах осчзстлизнrь и осв-:тнtь · быr, в:•е:rи. в него 
такне крнскн , ка" мы того бы хотели . Этому мешает наше ма·rе· 

риально': и r<ультурrюе nоложение. 

1-lo 31:а:;ит лн это, что нзм сейчас, np11 дапно:\1 состоянии мате
рнальllых уСJJовнй, n данной обстановке, ззказ:шы все пути к борьбе 
с тем. ,,,. J мы обобщмн Под названием .('молодой старостн, ас~<етнзма 

и каэенщшtЬl)>, КонечtЮ, не значит. За это с достаточной убеднтель-
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ностыо ратует рост культурных заnросов и активности среди широ-
ких масс трудящнхся и молодежи в особенности. У нас есть ~е ( v ")r 
достаточная материальная база no сравнению хотя бы с nервыми • в.- cq 

V'~' 
года~!~~ рt:БОJ!юции, чтобы внести значительные изменения н ре- ~~~ 

шающне nоправки в быт и отношения. " 
Мы можем сейчас уделить б.)льшее внимание одежде, ч~стоте, 

исJ.-усству, книге, развлечениям, неnринуждешюму веселью, борьбе 
с казеtiщиной, с сухостыо в отношеннях, чем это было в гоДРI 
гражданскGii войны. 

Чб1 далее, чем усnешнее будут результаты нашего соuиали· 
стического накоnления, тем более будут расцшряться · в этом на· 
лравленшr наши воз~южцости. Надо только nр:lВально, сознательно 

· ум2ть поставить воnрос о том, в какой мере н к:жие мы можем 
провести бытовые изменения. Бы.1о бы нелеnым сейчас вr<лючать 
в t<упt.турную nрограмму дня дJISl всей молодежн, положюt , ежеднев
ное nосещение теа·rров, концертоз, кл:> и т. д. Зто-просто чепуха. 
В тысяч.v· раз вреднее было nоддаться известному лозунгу, который 
не1<оторые, чуЖдые революции л:оди nытаются nодсунуть молодежи 

nод фирмой оживления быта. 

Спешите жить, сnешите жнть, 

И все от жизни брать. 

Не все ль равно, не все ль р:шно, 

Придется умирать. 

Этакиf легкомысленный взгляд ш1 жизнь, зовущий оrноситься 
к не/1. как к неточнику всевозможных васлаждешвl, сов~р~енно не 
к :нщу нишей мо.'!одежи. Мы зааем, что современная жизнь-это 
же~:токаst и трудная борьба, связзшшя с мук:1~111 и ли~етtя~ш. 
которых нельзn. обойти, чтобы действительно улучшить ус.1овия 

труда и быта. • 
I<nу1ский, когда он был марксистом, лиса.'!, чего мы достигнем 

в резуттпс труднейшей борьбы 11 работы: 
«Сонflалпзм прИJюсит людюt о5есnе,tешюсть, сnокойствие и 

досуг. Он nодннмет их души вы~е бyдiiiiЧIIЫX З:lбОТ, и IlM не 
не nри:1ется изо-дня в день думать о насущном хлебе. СоциалJ-~ЗМ 
сделает каждую отдельную личность вe~tНЗIICIШOII от других лич
ностей н ИСI<Оренит таким o5p:l30~1 холоnские чувства и чувство 
nрезрениr. к людям. Мьr в nра:зе ожнда 1 ь, нш<онец, что нас rуnит 
.царстrю силы и красоты, достойвое идеалоn нзших r;•убочайши.х 
и бJш·ороднейших мыслителей». 
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Но подоАти к постеnенному осуществлению этих rtpeкpa~tL~ 

положени~ можно лишь в результате напряженной, организованной 

и сознате11ьной борьбы, под давлением которой постепенно улучша· 

ются и будут улучшаться условия и сами люди. 

Однако, нелепым являетсЯ', с другой стороны, и механический 

к~ того, что было тяжелой необходимостью в годы ожесточен

ной бсрьбы на фронтах; например, пекоторая неопрятность к себе, 
суровость и небрежность в отношении к людям, неnомерная пере· 

груженкость работой, чрезмерное ограничение своих запросов, рав

нодушие к литературе и т. д. 

Голоса т.т., поддерживающих мысли автора письма, которое 

довелось нам высмеять, опоздали,-опоздали, по крайней мере, года 

~;~а трц на четыре. Под этm.m криками нет почвы. Если что и могут 

доказать эти голоса, так только то, что психология очень консерва

тивна. Призраки nрошлого беспокоят людей даже тогда, когда 

жизнь ушла далеко вперед. 

В самом деле, ведь смешно, глуnо и наивно полагать, что 

трудящиеся до полного построения социализма должны ходить 

принципиально рваными, грязными и т. д. и потом уже, некоторю1 

образом на радостях, окончательно и бесповоротно очиститься в 

социалистической бане. 

Пролетармат и крестьянство пользуются каждым удобным м о· 

ментом для того, чтобы использовать хоЗяйствеиные успехи, по

скольку Это не противоречит целям и задачам дальнейшей борьбы 

в интересах жизни, более обеспеченной, более сочной и культурной, 

чем раньше. 

А разве nротиворечит интересам нallleй дальнейшей борьбы, 
разве .есть какая-либо угроза в том, что комсомольская молодежь, 

на ряду с i Серьезной раобтой, буДет следить за собой, чисто и, по 
возможности, краtиво одеваться, носить, положим, галстуки, если 

кому это нравится, актив освободится· от излишней нагрузки, распре· 

дел!-lв ее равномерней среди членов союза, в деревне ребЯ'Та будут 

в часы досуга плясать и играть на гармошке, будут первыми вапе

налами (но отнюдь, конечно, не «Запивалами») и организаторами 
веселых комсомольских уЛиц. 

Конечно, нет. Надо видеть угрозу как раз в обратном. 

Для примера восnользуемся письмом тов. Поповой. Она при· 

водит разговор с одним беспартийным парнем, который сказал ей: 

«мне очень хочется быть комсомольцем, меня интересует работа 
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союза. Но мне хочется жить. А вы разве живете? Все У вас до· 
клады да доклады, скучно». ; 

Либо вот вам еще пример: философия одного молодого 16-лет· 
него комсомольца. Он nолон желанием бороться:" и с этой стороны 

311служивает только поощрения. 'Но смотрите, какими мыслями 
nроnитан этот человек. Он говорит:-ну, что за пустяки, следить 
за своей одеждой, за своим здоровьем, ходить иногда в театры 

11 про•1ее, когда кругом столько дикости и невежества. Надо бо
роться за коммунизм все 24 часа. Надо работать и работать, не , , 
покла.цан pyi<. и, полный этих благородных и идес;~льных чувств ~ 1 

1 
... 

настроений, он чувствует себя на голову выше молодежи, которая lh 

находит время и для работы, и для бани, и для семьи, и для раз
влечения. Товарищ не умеет и не хочет понять, что такие мысли 
неуместны сейчас, когда нет горячей поры гражданской войны, во 
время которой нужно было уметь жертвовать всем. Сейчас-новая 
обс-гановка. Сейчас надо уметь увязать общественную работу с 
удовлетворением бытовых запросов, которые неизбежно вырастают 
на nочве укрепления нашего хозяйственного положения и- которые 
не могут послужить помехой для сохранения революционной целе
устремленности в борьбе. Молодой философ не понимает, что 
удовлетворение своих здоровых потребностей,-конечно, в тех пре· 
делах, которые не мешают 9ставатьсЯ выдержанным, преданным, 
дисциплинцро,ванным комсомо,7Jьцем, готовым, когда этого требуют 
интересы общего дела, пожертвовать всем,-должно сейчас nойти в , 
сознание, как общественная обязанность. Эту обязанность класс 
Rыдвигает в качестве одноrо из условий сохраtiеИИЯ бодрости, жизне· 
радостноста и боеспособности трудящейся молодежи. 

Итак, о чем же говорят эти заключительные 11римеры? 
Эти примеры, понятно,-живое доказат~льство того, что если 

и грозят нам оnасности по линии отрыва от масс, так именно по
тому, что в связи с хозяйственными усnехами, в связи с ростом 
:~ктивности и зr.просов, надо внести существенные поnравки в 

быт п взrпяды комсомолъцев. 

Владимир Кузьмин. 



О тиnе ксмсомолыJ.а . 

Быть комсомольцем это, в уэr<ом смысле слова, значит nри

надлежать к организации, nлатить членскпе взносы и исповедывать 

nрограмму и устав. Таковы внешине добродетели nримерного ком

сомолы{а. Этих качеств вполне достаточно для ношения значка и 

билета, но совершенно недостаточно для звания ленинца. 

Разумеется, выnолнение обязанностей является nервым и основ

ным условием, без которого немыслимо самое пребывание комсо

мош.ца n организации. Но смысл дела, очевидно, не толыю в nринад

лежности к организации и не только в честном выполнении своих . 

обязанностей. Под оболочкой обязанностей и дисциплины комсо

молец все-таки остается молодым nарнем со всемп свойственными 

возрасту особенностями. Большую часть своего дня он проводит 
не в организации, а на nроизводстве, дома, на улице. Вопрос, оче

видно, в том, -остается ли он тем же· комсомольцем в этом внешнем 

мире, вне организации, в быту. 

Этот вопрос уже значительно сложнее первого. Здесь речь 
идет уже не о пунктах устава. Жизнь !<Омсомольца нельзя разлине

вать no rtунктам, строго указать возможное и недопустимое. 

Быт lf<'yJJoвим, он_ слагается из ежедневных, незаметных мелочей, 
не nоддающихся регламенту. Поэто~tу поведение кожомольца в 

бытоuом разрезе определяется не только его принадлежиостью к 
органи~ации, но и его личными данны:.,ш, свойствами его психоло

гии. Здесь уже встает вопрос об его духовном облике, о типе 
комсомольца. 

Какой же это тип? 

У нас принято быстро, не думая, отвечать на этот вопрос: 
- Крмсомольский. 

В самом деле? Есть ли у нас, nоявился ли более или менее 
общий тиn комсомольца? Если да, то в какой мере этот тип соответ
ствует нашим задачам в области комсомольского быта? 

Раньше, в годы гражданской борьбы, когда комсомол делился 
почти без прослоек на две громадные глыбы-на рабочую и кре· 
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сrьянскую части-это был общий тип. Тогда быт исчерпывался 
между ячейкой и домашним скандалОJ.f из-за комсомола. Самым 
nостоянным и nрочным элементом быта были винтовка и патронная 
лента через nлечо. Создался определенный, законченный тип ком- · 
сомо.1ьца, тип «братишки», удалого и отчаянного nария, отрицаю· 
ще:-о галстуки, бога, qконные занавески, тобовь и многое другое. ~ 

«Отрицание>> было хара1<терпой чертой комсомольца того вре· ) 
мени. Здесь действовал закон инерци11. Нынешний комсомолец вхо~ 1 

дит в организацию nосле 8 лет nолитической и антирелнгиознои 
проnаганды, коrда вопрос о боге, напр~:~мер, становится в рабочих 
клубах несколько старомодным. А для комсомольца 18 года во-
просы 0 боге, 0 семье, о душе и т. д. были актуальными, волную- 0~ 
щими, которые nриходилось nроделывать в одиночку. И, когда j --...<(.." .t 
комсомолец сnравлялся с т;1кими препятствиями, как боr или семья, 
для него казалось прость~м и естественным «отрицать» такие мелочи, 
каr< любовь, или nредавать nроклятию такой явно мещанский nред-
м~т. как зубная щетка. 

в это доброе старое время комсомольцы весьма своеобразно ) 
расnрgвлялись с бытом. Отрицая мещанский быт, они nопутно 

с~ычсrкнули ряд таких элементов быта, которые имели к мeщillicrвy 
<:амое отдаленное отношение. 

Тепеrп этот тил кожо:-.tольца уш~ в прошлое вместе с мор· 
ковн~\i чаем и кожаными куртками. Жизнь вводит в обиход комсо
мольца все новые и новые элементы. «Отрицать», конечно, самый 
легкий способ, но он оказывается неуместным и бесn,омощиым в 
наших условиях. Встает вопрос о ново~t типе комсомольца, об 
его бытовом лице. Есть ли, появится ли этот новый J<омсомолец 

наших дней? 
Пока его нет. Где-то в толщах организации зреет этот новый 

тиn, вырабатывает и усваивает новый nодход к быту. Отбирается 
нужнее, подлинное, изжрвается вредное и надуманное. Б у дет день, 
и этот комсомолец придет, а nока мы !Вид~м толы<о отдельные 

общне очертания нового тиnа комсомольца. 
На его оформление имеет сильнvе вЛияние старый, ушедший 

в nрошлое комсомолеЦ. До настоящего времени сохранился, так-на
зываемый, «комсомольсt<ИЙ» подход к элементам быта. Еще и сейчас 
в чис.1о комсомольских доблестей входит «непризнаванне», например, 
пюбви и прочих «глупостей>~. Еще и посейчас мещанством считаются 
галстук, брошка, бант; раэм~ренный, rигненический образ жизни 
nредается отлучению от комсомола. Расхлябанный, неряшливый 
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вид, разухабистые замашки «рубахи-nария>> считаются необходи

мыми для «выдержанного>> комсомольца. Все это-отголоски ста

ро.·о, ушедшего, времен военного rюммунизма. 

Эти влияния, несмотря на их явную нелеnость, имеют, тем не 

мен-'2е, большой успех. Причины этого успеха ясны,-несмотря на 

всю свою несообразность, фигура nрежнего комсомольца nредста

вляется нам близкой и симnатичной. С ней связаны героическое 

nрошлое комсомола, nафос и под'ем военных лет, ро_ждение и ло

б~::ды советов. Недаром у нас так nрочно вошло в обиход, в nри

вычку крылатое словцо военных лет:-«даешь». Это nрошлое за

ставлне-r наших комсомольцев бороться с галстуком и зубной щет

кой, а комсомопок-стричь волосы и надевать саnоги. 
\ 

Эти товарищи не могут nонять того, что неуместно, а иногда 

и просто смешно nовторять в новых изменившихся условиях 

старые слова. Комсомолец воеtшых лет был по-своему прав: в 

условиях военной и nолитической борьбы вести nравильный, раз

меренный образ жизни, следовать nравила~ ГИГJiе,нЫ мог только 

' не nринимавший участия в этой борьбе мещанин, обыватель. Ошиб
кой бы.тю лишь то, что . это nоложение возвели в nринциn1 .что 

вообще nравильный образ жизни и приличную внешность зачислили 

в мещанство. В наше время такой взгляд кажется надуманным и 

смешным. , 
Это надо nонять. Новый комсомолец должен освободиться от 

влиянич отживших, потерявших смысл взглядов, ибо сейчас они 

не •олько не уместны, но иногда и вредны. 

Время ломки, борьбы, разрушения кончилось. Страна уходит 

в nериод строительства, который потребует от строителей аккурат

ности, точности, четкости. Нужен новый человек, новый тип, акку

ратю,u1, оnрятный, культурный. Нахрап и неряшливость военных 

лет надо вычеркнуть из ко:-.1сомола. 

Перед комсомолом стоит большая задача-выработать новый 

социа11ьный тип, соответствующий в рЩ3ной мере требованиям со

временности и задач'ам будущего. 

Разумеется, не всегда и не вполне возможно сознательное 
регулирование этого пр,оцесса,-выработка этого тиnа происходИт 

глубоко в недрах организации, следуя своими путями, I<Оторые не 

всегда возможно предуr~дать. Этот медленный органический рост 

должен развиваться естественно,-нельзя «об'явить>, новый быт, I<ак 

в свое время Лохерили старый. 

Виктор Кин 

Комсомол за гармошку. 

Да, за гармошку, да, за хорошую, блестящую частушку, за 

веселую песню, от которой кровь ленится, как вино, и ноги сами 

пускаются в п.ляс. За веселую комсомольскую улицу в деревне! 
А то ведь бывает так. Ведь бывает, товарищи, что секретарь 

яцейки-имя рек-читает, сжав губы, долготомительный доклад о 
международном nоложении и о всяческих таких «nроблемах>> и «пер-

спеJ<тиваХ>>. 

Мы не возражаем nротив «Международного положения», мы 

даже не воздерживаемся от голосования, мы единогласно и бурно 
присоединяемся и к международному положению и к означенным 

«проблемам>> и «nерспективам». 

Но ... 
Разве это все? Разве всеми этими «nроблемами» исчерпывается 

проблема работы в деревне, в частности среди беспартийной мо-

лодежи? 
А ведь многие склонны именно так подходить к вопросу. 

Многие наши деревенские КОМСОМОЛЬЦЫ страсть как «СерьезнЫ» 

и могут рассматривать воnросы не иначе, как только «С точки 

зрения мирового масштаба». · 
Портфель под руку, нос в высь, глаза еще выше, многодум· 

ный палец ко лбу: <<веревка вещь какая?» 
А в то же время растет хулиганская улица. После работы 

молодежь бежит на улицу; там она восnитывается, там растет, там 

приобретает «знанию>, там «организуетсЯ>> ее психика. 

Эти знания? Эти игры и песенrщ развлечения? На три версты 
несет от них сам. огоном, жутким матом, кровавыми шутками. Среда \ 
создает цдеал, идеал-героя. Кто же геро~ по нелисанному кодексу \ " 
этих симnатических времяnровождений? 

Тот, кто вылакает заллом такое-то количество горькой влаги, 
кто метким «ловкиМ>> ударом собьет с ног противника, кто больше 
имеет «успеха>~ . у деревенских девчат. 
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Эти «успехи» ... ? Почитайте в отчетах Наркомздрава жуткую 

статистику деревенского «Знахарского» аборта и эпидемии вене

рических боЛезней ... 
А теперь такого рода вопросы. 

Ямяется ли оnисанная выше в весьма робких и бледных 

краtках атмосфера смертных драк, разврата, хулиганства, озорства 

соответствующей «артиллерийской подготовкой» к слушанию... до

~<лада о международном nоложении, о «Пробле.'\fах» и :юерспектн

вах»? .. 
А ведь имеется в наше~t расnоряжении уйма интересных раз

влечений, остроумных, занимательных игр, политчастушек, песенок 

и прочая , прочая, nрочая. 

Мы ужасно невежественны и неграмотны, мы не умеем хорршо, 

культурно веселиться. 

v А хорошее восnитывающее веселье это-ц е л а я t< у л ь т у р а. 

h.то ее nроводник в массьi, кто ее зачинатель в новой совет-

ской деревне? 

-Комсомол. 

Комсомолец должен быть первым весельчаком в деревне. 

Он должен уw.,~ть быть nолитически развитым, грамотным, обя-

зан знать толi< в разнице между трехnолкой и многоnолкой и 

у м е-'!' ь э т о л о к а з а т ь, но в то же вр:~мя он долже11 уметь 

веселиться, лучше всех играть на гар~юшке, чертовск11 xopo:.uo 
танцовать казачка, изобретать занимательные игры. Но так, что5ы 

это веселье не пахло сащ>го:i:J.\1 и дурны~ш привычками ... 
Крестьянин nротив такого в~седья nр:Jтестов:нь ве будет. 

Пресловутый комсомольский «Щ3торитет» от этого ничуть не 

понизится. Наоборот. Плох тот работтtк, которы;i n.1oxo весе

пится,-так говорит старая поговорка. А мы от себя добавляем: 

хорошо весепится тот, кто хорош о веселится. Хорошо-э·rо зна

чит кудьтурно, это значит-восnитывающе. 

Небольшой опыт в этом отношении свидетельствует об оше

ломлruоJШIЛ резупьтатах. В тех местах (а этих м~ст, увы, немного), 

rд~ коМ'сомол nриходит с гарлюшкой и np:NH.\1 таt<юt на деревен

скую улицу-он достигал замечательНI'!IХ успехов. 

Нужно приэнаться, что верховодами Сt<андальных улиц сплошь 
да рнлом явля10тся кулацкие сынки. Сьпi р:Jстовщнка , деревенского 

зажимай.'Jы- ему с комсомолом не по дороге, оrсутствае книг, 

газет его особенно не тревожит, к ним не тяготеет ero настр:Jение 
и ero мысль. 
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Настуnила зима, со двора молодежь уходит в хаты, на вечорки; 

но тa"wf могут встретиться те же, если не худшие, явления разврата, 

буянства, матершнны, поножевщины. 

Не разгонять надо эти вечор:<и, а войти и реорганизовать их. 

Над'> влить в новое комсомольское, советское русло бесnоря

дочную активность деревенского молодняка. 

·и не только «nр:>блемами» и утqмнтельными нотациями «nлохо 
ли, хорошо ли», а н о в о й игрой, н о в о й песней, новым рассказом, 

танцами, даже гармошкой, дорогие товарищи. 

Ю. Юзовский. 
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Комсомольский ~жаргон » и 
комсомольские с<обычаи» . 

. Одно время на страницах «Молодого Ленинца» горячо .х:.еба

тировался вопрос о том, какая форма обращения должна найти 

место в комсомольском быту. 

Большинство т.т. без малейших колебаний nрисоединилось к 

той точке~ зрения, что обращение на «ТЫ» куда более созвучно эпохе 

и в бОльшей мере отвечает задачам общественного воспитания. 

чем обращение на._ «Bpi». 
Иного разрешения вопроса и нельзя было ожидать. 

В самом деле. Разбитной комсомолец, в совершенстве владею
щий такими «литературными» оборотами речи, как «брось губами 

шлепать», «треnышки nродавать» и награждающий своих nриятелей 

столь вырази-rельными эпитетами, как «шмуляга», «задрыга», <tЗа· 

нуда», считается у нас компанейским товарищем, безусловно идеоло

гически выдержанным и, разумеется, nропетарекого происхождения. 

Еслп такое обращение считать нормальным, то едва ли стоит 

удимяться и тому, что комсомольцы уже при первых встречах, 

игнорируя условности, всячески фамильяр!ШЧают и хлопают друг 

друга по nлечу. 

Тонарищи, считающие более культурным и просто вежливым 

обращение на «ВЫ)), приносящие в известных случаях извинения, 

кажутся, наоборот, многим комсомолъuам выходцами из еоциапьно

чуждого мира или, по меньшей мере, не nорвавшими еще с пере· 

житкамн буржуазного воспитания. 

У комсомольцев, в порядке вещей, например, разговарнв~ть 

со старыми nартийцами и вообще людьми 11ожцлыми непрнну

жденно, и это было бы не nлохо, :если бы неnринужденность в 

представлении некоторых т.т. не граничила с развязностью. 

Но такой ·комсомолец чужд самокритики. Стоит вам толыю 

СБазать ему, что он не nочтителен, как на вашу голову посыnется 

\
r град .ynpeкos, что вы незнакомы с nролетарекой этикой, что вы не 
совсем свободНЪI от эаблуждекий в вопросе 1:> nоколениях и т. д., 
и ; , д. 
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В комсомольском общежитии имеется свой л е к с и к о н слов, 

грубоватых, креnких и замечательно . бесцеремонных-рuассчитанный 
· на невзыскателыюсть, на уnрощенный тип отношении. 

В его необходимости можно сомневаться. 

На это замечание приходилось. слышать такие возражения, что 

<<пусть наш язык грубоват, примитивен-мы-де не интеллигенты, 

а безграмотные npoлeтapmi, и в университете не обучались». 
Этот вывод не совсем убедителен и во всяком случае он 

не может служить мотивом к тому, чтобы культивировать и поощ

рять то, что создапось, как результат былого политического и 

культурного угнетения. 

А попытки к этому налицо. Один тот факт, что говорят об 
особом примитивном комсомольском жаргоне, свидетельствует о 

1 

таких поnытках. 

Несомненный nсихологический интерес nредстамяет и репер· 

туар комtомольских песен. 

Воэьмите, напр., такую nесню, как «долой, долой монахов» ... 
По смыслу это-хорошая песня. 

Нехорошо, однако, то, что исполнение ее ·nоходит порой на 
своеобразное горлоnанство. 

Комсомольцы обычно игнорируют окружающую обстановку н, 
где бы онн ни были, nоют всегда кто в лес, кто по дрова,-обяза
телыю громко, с претензией на то, чтобы произвести «nотрясаю· 

щее» впечатление. 

Думается, что nопулярность среди комсомольцев nолитически 

острых nесен и их далеко не музыкальное исполнение об'ясняются 
желанием бравировать своей нарочитой грубостью и поJIНЫМ nрезре· 

нием к, так-наз., «этикет}'>>. 

Казенщина речи в комсомоле-явление заурядное. 

Если хотите-это считается даже кое-где nризнаком хоро· 

шеrо комсомольского тона. 

Уже тяжело и nсихологически просто невоэможао слушать 

речи об имnериалистическом окружении, собачьей своре капитал~, 

узурnаторах и ,т. д. 

Нужно . согласи-rься с тем, что это шаблон, к тому же порядком 

отдающий митинговщиной. 
Пора отвыкнуть от зубодробительных речей и научиться го

ворить проще, вместе с тем литературней и осмысле~~Jей. На ме
стц и сейчас мо>пtю найти не один десяток кQмсомолъцев, эастыв· 
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ших в своем развитии, ие идущих дальше агитаторских лриемов 

лнхоrо оратора 1918 года, беслощадно расnравлюощегося с «бур· 

жуазной сволочью», но совсем' неясно представляющего себе меlf<дУ· 
народную обстановку и nолитику nартии в том или ином воnросе. 

Вот с чем нужно решительно бороться, так как это уже больше 

чем нздерЖI<и роста-это тор~юз, nрепятствующий общественному 

восnитанию в широком понюtа1ши этого слова. 

Подобный тон nереносится и на быт. 
Обратимся к таким ходовым выражениям, как: «МещаНI<а», 

«демагог», «насквозь прогнивший интеллигенТ>> и т. д. 

Ecлtt уже говорить по-чести, то вряд ли все комсомольцы 

уяснили nолностыо смысл и значение приведепных слов. 

А между тем это излюбленный прие:.t наклеивать такие 

ярлычки на своих же то~арищей-комсомольцев. При чем делается 

это зачастую не nотому, что ярлык отвечает действительностИ, 

а npocтu так, «ПО nривычке>>, . бросаться креnкими словами. 

Есть основания думать, что сказанное выше может счиrаться 
Тlffiичным лишь для известной и притом меньшей части комсомола. 

Однако, еслИ взять даже вполне грамотный nолитический 
актив, то и здесь мы встретимся с одной хронической, так ска

зать, болезнью, вызывающей не малые опасения, а именно,· с тен

денциозной манерой говорить о пол~тике высоким штилем, с чрез

мер :ым увлечением политическими и <<ТрескуЧими» фразами. 

Бессnорно, что на языке каших критически мыслящих комсо

мольцев имеется казенный налет, мешающий им из'ясняться сво

боднеii и проще. 

Ведь nрямо режет ухо заученность выражений у комсомольцев. 

Иногда можно заранее предугадать, что и в какой форме скажет 

тот или иной товарищ. Послушаешь раз-два одиоrо комсомольца 

и сnрашиваешь себя, неужели у него не находится дрУгих более 
v 1Непосредствснных слов, отвечающих его мыслям, настроениям и 

вnечатлениям . 
И как это rш странно, на этот вщrрос чаще всего nриходится 

отвечать отрицательно. 

Едва лн все опис:шное можно nринимать !fсерьез за доброде· 
тель. На()борот. Все это свидетельствует 9 ~едисциnлинировапности 
ума, о самонадеянности, в смысле своеобразной хлестаковщины. 

Всему этому должна быть об'явлена борьба. 

Влад. Слепков. 

с< Октябрьский пироr>>. 

Пусть не кажется некоторым, что название статьи nарадо
ксально. 

М.ьс подн~маем воnрос о внедрении наших важнейших револю

ционных советских праздников в самую гущу трудового быта. 

Взрослая рабочая и крестьянская молодежь оценивает наш союз не 
только по его общественно-nолитической и экономически-правовой 

работе, но и по его культурно-nросветительной деятельности. Удо· 

влетворяе'!· ли союз полностью культурные запросы юношества, 

достаточно ли организует досуг и отдых молодежи? Нам кажете~, 

что еще в очень малой степени. 

Стремление человека (особенно молодежи) развлечься, по рас· 

сеятJ,t:Я, поглазеть, послушать, посудачить, nосмеяться-нормально и 

законно. 

Исnользуем · ли мы в нашей р~боте и 'В достаточной стеnени 

достаточно умело это нормальное стремление живой человеческой 

натуры? 

Потребность чмовека в <<Театральности>> чрезвычайно велика ..... 
Церковь, например, эту потребность учитывает прекрасно-она дей· 

ствует своей театральной обрядностью на чувства человека: и на 

зрение (яркие или темные одежды, ламnады, полумрак, суровые 

лики икон, торжественные выходы и т. д.), 

и на слух (церковные песноnения, псалмы, певучие возгласы,· 
монотонное бормотание и т. д.), 

и на вкус (просфора, причастие и т. д.), 

и даже на обо$1ние (ладан). 

Церковь предлагает целый ряд обществе/'IНО·эстетических при
манок: торжественный крестный ход, торжес:твенный молебен, на

JСОнец, обря~но<;ть крестин, свадеб!iОГО ритуала, обрядность IIOX0· 

poн и т. д. · . 
Жиз1-1ь тру.цо_вой семьи слишком однообразна. Отсюда дотреб

IIОСть nэроспого рабочего (а иногда и работницы) в алкоголе: на . 
.-не винной или nивной скляliки можно найти целый мир радастньрс 

5ыт и молодеЖь. 
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ощущений, новьtх образов, можно забыть нудную, однообразну~ 
повседНевность ... 

Отсюда и довольно пр очная бытовая· связь семьи с церковной 

обрядностью: как ознаменовать брак двух любящих ~ществ? 

Как ознаменовать рождение р·ебенка? \ 
Как отдать дань внимания умершему? 

Как ознаменовать, отметить эти основные вехи жизненного 

nути человека (брак, рождение, смерть) без церковной обрядной 

театральности? . . 
Наша «общественно-советска~ театральность» (наши советские 

празднества с их торжественными заседаниями, ~tемонст~ацЩiми, 

кЛубными вечер~и и т. д.) может усnешно противостоять крест

ным .ходам, иорданям, хождениям с икона.\m (которые собирают, 

правда, еще массу активных участников, а еще больше-зевак, nас

сивных участников). 

Но можно ли сказать, ч:tо н~ша <g:еатральность» nроникла в 

самыJi быт трудящихся?-Нет, этого еще нельзя сказать! 

Театр все еще недостуnен широкой рабоче-крестьянской массе

его посещение-не бытовое явление, а случайное и сравнИтелыю 

редкое. Кино горазд<:> глубже пустило корни, но содержание кино 

все еще работает не на нас (несколько последних удачных .киliО· 

фильм не идут ~ счет, так как nервая ласточка не .ztела~т еще 

. весны). 
«Клин клином вышибают» 1 Наша красная Обрядкость ( октяб

рины, комсомольские свадьбы, ~;ражданскне паннхиды) nрививается, 
но ей одной ограничиться нельзя, ибо она nркскучивает, .иногда 

неуда1ша, иногда сл-ащава, шаблонна по исnолнению. 

Наконец, наши государственные советские nраэднества,-они 

еще только на улице, в клубе,. они еще не проникли в семейный 

быт,-не nроникли, но nроникают! • 1 

Комсомольский nочин-<<nраздник урожая» уже nускает-прочные 

корни в деревне-пускает корни, как массовре нарqдное nраздне
ство н взрослых:, и молодежи (пока еще, правда, больше молодежи). 

Октябрьский праздник должен nроникнуть в бы т. 
1 

Лслитическая мощь победившего рабочего класса должна найтп 
себе _выражение не только в массовых nолитических демонстрация."<, 
но должна отразиться в nроизвадстuенном и се

м ей н о м б ы t у р а б о ч е г о, п р о н и з а т ь е г о, с т а т ь е г о 
неот' емлем ой ч асtъю. • 

~ _.. . . ....... 
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_,....." 
~ Боль w о е в о сп и т а т е ль н о е з н а ч е .н и е д о л ж н а 

и м е т ь nр е д в а р И т е л ь н а я г Ji у б о к а я и м а с с .о в а я n о д· 
готовка nразднования. / . . . __.;;;;:-

Обычно nодготовку к Октябрьскому nразднеству ведут еди· 

ннцы-~1 без 'того перегруженный актив. 

Н~нш задача-подготовкой охватить м а с с у тру д я щи Х'С я, 

nривлечь рабочих, работниц, служащих, их семьи, домашних хо

зяек, кус-t·ареи .. ремесленников и т. д. 

Октибрьскис торжества должны nроходить и на улице, и в 

клубе, и в доме рабочего, крестьянина, служащего. 

У ребятишек с церковными nраздниками связан ~елый рю~ .. 
чувств.енных ощущений: 

вкусная сдобная еда {куличи, nасхи, крзш~ные я:iца, жаре

ньtй nоросенок, рождеств~нский гусь, пз::хаJtьныа о:с::>():>:е и т. п.}; 

чистая, нарядная одежда (обновки). -
~аконец, сама церковная театральность: торжественная 

.:лу>kб~, r.ркое освещение, хождение со звездзй, ряжение, гадание 
и др. рождественские ,и nасхальные обычаи. 

Чт) должны .сдеJJать мы? 

М ы д о л ·ж н ы с д е л а т ь n о ч и н. 

Мододежь должна именно к Окщбрьским nразднествам, а не 

к Рождеству: 

nодгонять nокуnку и пошивку об~ово1~ 
генеральную уборку-чистку nомещ_енuя (оклейку, 

noбeJIKY рабочей квартиры); 

;-nl5 аз д н и ч н Ы й с т о л в !'1 е с т е с н а ш и м (как некоторым 
кажется-nарадоксальным) Октябрь "t к и м nир о г о м; 

~оtереть засиженные мухами,_ ~ыленные сrекла Н1 ПОртр~
тах вождей, nовесить какой-н~будь новый nо~1рц.. nлз~~ · · J 

вымыть, выскрести nол, обелить потоп:(, n~·l?, o5.\f~crи пау- -. 
тину, пь1.11ь, вымести из-за сундуков, шкафов сор, nрибрать ко~1Нату, 

кухню, nовесить чи(:тенькие занавески, сменнть nостельное белье, 

сходить в баню, вычистить сени, уборную ... 
по-nj:>аздничному nриодеться, · вымыть, остричь, nриriесать и 

nриодеть ребятишек-nионеров, октябрят, купйть им гостинца, сво-

дить ·~ кино ... 
nодготоsить действительно nраздничный стол - зкусный и 

сытн~й. 

Надо дать возможность в Октябрьский nраздник .отдохнуть 

рабочему с семьей~поразвлечься, не заматывать ц не замучивать 

4.* 
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его В-часовыми ,дем~страцнями-шествиями, часовыми c~lf lt 

ооверхностно-аrитационнЬООf докладами (в день празднества). Даже 
советизированная семья-и та больше отдыхает в церl(овные празд· 

никн. 

Четкое, ясное и вдумчивое, глубокое и серьезное отношение 

к nодготовительной работе, которая АОЛЖНа предусмотреть все 
оышесказ~шное. Создать праздничное настроение, а не шаблоНИЬIЙ, 
11аскучивший, часто мехавизированный подХо;t к проведению Ок· 
тяСiрьских торжеств. 

Может быть, найдутся такие обывательские пошляки, которые 

ехидно захихихают в купак: «Протереть-де стекпа на вождях

хн-хн! Вычистить сени, уборные-ха-ха!» 

· · Мы думаем, что подобная бОJIТОВШI никого не смутит. 
Октябрьские празднества должны стать празднествами не только 

упицы, но и домаШнего быта! 

И. Чичеров и В. Тараканов. 

Семья и строительство социализма. 

<.....Буржуазные идеологи пытаются изобразить дело так, что семья 
является вечной, непрех{)дящей организацией. ,.,. 

В основе семьи, утверждают они, пежат половые отношения. 

Эти поповые отношения будут существовать до тех пор, пока будут 
существовать различные ПОЛЫ, '-8 rак как при социализме ТОЧНО 
так же, как и при капитапизме, существуют и мужчина и женщина,
то, стало быть, неизбежно и существование семьи Это совершенно 
неправипьно. Поповые отношения, конечно, существовали, суще-
ствуют и будут существовать. Однако, это отнюдь не связано с 
необходимостью существо&анИJI семьи':':-Лучшие историхи культур~ 
с определенностью устанавпивают, что в первобыТИЬiе времена семьи 

не существовало. 

Выясиенню усповий, Породивших семью, Энrельс посвяти.'l эиа-
чителъную часть своей работы «Происхо>Юtение семьи, ,'lастной 
собственности и государства». 

Обращаясь к семье древней Греции, он закпючает: <<Единобра· 
чие... явипось первой формой семьи, в основе которой nежапи не 
естественные, а экономические условия, а именно п о б е д а ч а с т
н ой с о б с т в е н н о с т и над первоначальной первобытиоА общин
ной собственnостью. Господство мужа в семье и рождение детей, 
кОторые моrли быть тсw.ко от иеrо и преАНЗЗначались иасnедовать 
его имущество,-такова быпа исключительная цепь «индивидуаль
ного брака», открыто признававшеrося греками». 

Переходя к анализу современной буржуазной семьи, Энгельс 

nишет: 

«Современная ИНдИВИJlУальная семья основана на явном иmr 

замаскированном домашнем рабстве женщины, а современное об· 
щество nредставпяет собою массу, молекулами кторой явтnотся 
также индивидуальные семьи. Муж в настоящее времЯ должен 
быть в оопьшинстве СJIУЧаев добытчиком, корМИJtьдем семьи, по 
t<райней мере, у имущих кпасоов, и это дает ему rосrtодствующее 
положение, д.~~я кмороrо ИЭJIИ1DНИ всякие юридические привилеrнн. 
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Он в семье занимает место б 
риатJ>. уржуа, жена-nредставляет nролета-

Говоря о nерсnективах семьи Энгельс . . 
НЫli характер госnодства • утверждает: «Своеобраз-

мужа над женой 
необходимость а также· в современной семье и 

• и сnособ у 
общественного равенства б станомения действительного 

0 оих выстуnят 
то,lько тvгда когда они в nолном освещении 
1 • tоридически буду 
огдз обнаружится т вновь урзвнены в nравах: • что освобож . 

nо л а г а е т с s о и м nеР д е н и е ж.е н щи н ы n Ре д-
в и ем Rозвращени вым nредварительным yc .. lo-

e всего жен 
с т n с н н о м у т р у д у с к о г о л о л а к о б щ е-

и что это треб 
Р е д ь, q т о бы и н д и в и д У . • У е т, з с в о ю о ч е-

альная семья 
основной хозяйственной яч • • перестала быть 
дал картину того как е е и к о и о б щ е с т в а». Маркс 

• ще в условиях б''Р среде nролетариата се J жуазrrого общества в 
1<. мья начинает р~злага "' 
vотщщз уже втягивается . . rься, И:>:> женщина-ра. 

') "К в nроизводство 

1 акис же условия необходимы для . 
телыrо сошла с об:цестве • того, чтобы семья оконча-

нион арены Для эт 
nер3ых, уничтожение индивиду . ого необходимо, во-

, альнаго nроизвод 
во-вторы~•. уничтожен ства и nотребления 

ие связанного с , 
стsом и ротреблением индивидуальrrым !Jроизвод-' индивидуального 
тре:,ьих, nреодоления того crpJl м>~~ • вос~итания ре.5~1f!<З, н, n 
своиственны для бур ж -1~ 1, то. r rп~:>Л .Jги:i, ко ~о:Jые 

суазных семейных оп "' ' 
ждать, что эти условия И" rошени,r. МQжно лн утnер-

... еются в современ й б 
ветскоf! стране? Имеем по о становке, в со-

ли мы основания пол 
на.1ицо все nредrюсылки аrать, что уже сейчас 

уничтожения семьи? Н 
мы m! имеем. ет, этих о~нозаний 

Ylщtrтoжerro Лlf индивидуальное n он 
КО'!'Орые обусловтrив~ю р зводство и nотрзбление 
6 . .. т семью как «о~новн • 
уржуазноrо общества. • ~ .i ю х~зяйств~нную ячейку» 

Конечно, далеко еще нет. 
f 1расда, в советских условиях с 

отношения и р:tзличие в о6 .vществуют еще IC л <1 с с о в ы е n щественном nолож 
оэтому oo:tpoc о семье в настоящее в ении различных слоев. 

llaкotю о отношении ра . ремя обстоит не совсем ОдИ· 
зличных социальны 

стщ1. Одпяко, над всеми эти х груш~ совзтского об:це-
r ми социальны.\fи с 
орые nGщие условия. лоями доВJiеют неко-

8 НЗШ€1i СТрд SJ не nроц. населе о 
ные nроизволители собст ния пр~дставляют мелкие част-
~0 • венннки-крестьян~ К й 

~m·eJJeh ведет Ct3oe час ~- :tжд:.~ из зтн.'< r.рпиз-
т lJ о е хозяr1сrво, в это хозаnство I!ТЯ· 

- бб -

rивает свою семью; потребление носит тоже семейный хар~тер. 

Говорить в таких· условиях об уничтожении семьи не приходится. 

С друтой стороны, индивидуальное воспитание ребенка nрихо· 

ди-rся поnрежнему в значительнейшей мере на семью. Общественное 

восnитание у нас только налаживается, налицо только первые ла

сточки, основная же тяжесть по взращиванию и восnитанию ребенка 

ложится на семью. Наконец, совершенно естественно в таких уело· 

виях и наличие тцкого строя мысли, такой идеологии, таких взгля

дов, таких требований, которые характерны ДJJЯ внутрисемейных 

отношений буржуазного общества. 

Мы находимся сейчас в пекотором nереходмом nериоде от 

капитализма к социализму, когда закладываются nервые кирпичи 

фундамента · социалистического общества; nробиваются первые 

ростки нового общественного строя; мы только начинаем встуnать 

на nуть, ведущий нас к социализму. 

В таких условиях и семья nереживает некоторый nереходиый1 
nериод. Семья уже теряет nод собой nо~ву. Вместе с тем значл

тельные остатки досоциалистических отношений, пережитки nреж

него общес'Гвенного уклада, живучесть старых экономических форм

удерживают эту семью, делают ее неизбежной еще на довольно 

значительный nромежуток времени. 

Среди современной молодежи существуют два неправильных 

взгляда на семью. Во-первых, довольно U1Ирокое распространение 
имеет голое, категорическое, nрикрываемое высокими принцtmам~t 

отрицание тех обязанностей, которые накладывает вступлеНJfе в 

брачные отношения. 
--~ 

Существуют, как об этом сnраведливо указывалось уже в пе· 

чати, средп нашей молодежи расnущ~нность, легкомысленное отно· 

шение к женшине ~ последствиям брака. Женился несколько раз, 

~аnлодил ребятишек, а кт оих будет восnитывать и что будет с 

этими детьми вnереди-на это наnлевать, ибо мы <фастем в буду
шее», ибо «МЫ-коммунисты, а в коммунистическом обществе нет 1' 
семьи». Это-один из гнойников, своеобразный буржуазный разврат 

навыворот. 

~ другой стороны, среди kекоторых кругов СОВС!СКОЙ молодеЖи 

существуМ' тяга к замыканию в мещански-организованной семье;> 
В такого рода случаях мы имеем место с типичной старой бур

жуазной семьей, в которой жена ямяется хозяйкой, занимающейся 

В кr~е, прачеЧНОЙr-СJIОВ<»f, ~ ГОЛОВОЙ ушедшей В домашнее ХОЗЯ~· 
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ство, в то время как «ОН», «Сам» ЯВ{!Яется общест~fiНЬIМ работнИJ<ом 
и зарабатывает ){енъги. 

В этоr.r отношении между мужем и женой, между родителями и 
детЬJ,!И уцелели многие особенности и оттенки, которые характерны 
для всякого nорядочного буржуазного дома. Представители таких 
взrJJЯдов на семью стараются, в свою очередь, оnравдать свой кон
серватизм и буржуазное отношени е к женщине высокими фразами 
о <<nорядочности», необходимости «борьбы с расnущенностью», реали
стическим подходом к тем условиям, в которых ·мы живем. 

Семья еще будет существовать, nока не исчезли условиst ее 
питающие и обусловл~tвающие. Но та семья, КЬторая существу~т р 
советском обществе, которая имеется в рабочей среде, которая 
СI<ладывается в nередовом слое трудящихся,-это, по сути дела, 
уже не прежняя буржуазная семья. В ней есть еще вчерашнее, но 
проrлядывает уже и завтрашнее. Да и то, что астмось от вче
рашнего, уже-в новом виде, имеет уже новый смысл. 

Что осталось от старой буржуаз!fой семьи в нашей современной 
сем.ье рабочего Советской России, в семье 1юммуниста, в семье 
l<омсомольца? 

Во-nервых, в ней еще имеют место, конечно, некоторые эле
мен1 ы хозяйственной ячейки. Сплошь и рядом для такой семьи 
характерно и домашнее хозяйство и роль женщины, как домашней 
хозяйки. Для такой семьи далее характерны и функции индиви
дуального восnитания ребенка. Но уже эта вторая задача носит 
по существу иной характер ' ' , чем тот, который она носила nри 
буржуазном строе. 

Семыt коммуниста ко•rсо б • .. мальца, рз очеrо, передового трудя-

щегося Советской России готовит не частиого хозяина, не соб
ственника, не индивидуального nроизводИТ""n а стро '""""• ИТелЯ СОЦИа.'IИ· 
стического общества. 

Можно сказать, что коммунист, восnитывающий из своего 
ребенка еще более лучшего коммуниста, делает общественно-необ
ходи~юе, общественно-полезное дело. В таких условиях даже !ча
стично-индивидуальное восnитание ребенка в социалистическом духе 
являе'J·ся делом общественньжм. Пока государство общество в целом 
не смогут взять на себя '1' ' э у задачу полного восnитания ребенка до 
тех лор всякий сознательный гражданин должен nосильно, по ~оз
можности, наиболее добросовестно выnолнить это сам и делая та 
он выnолm,,, как мы уже указали, в известном смысле , обществе'~~ 
ную об~Jэанно!:Т.J>, ' 
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Но в настоящей советской семье мы имеем и некоторые эле

менты нового, не имевшие места nрежде. 

Подобно тому, как будет отмирать вместе с отмиранием клас

сов, вместе с уничтожением классовых nротиворечий государство,

подобио эт6му, в.'fесте с укреnлением социалистического хозяйства, 
вместе с ростом социалистических отношений, вместе с изживанием 
nрежнш: досоциалистических форм, будет отмирать и семья. Семья 
уже встуnает на nуть врастания в социалистическое общество, 

растворения в нем. 

Во-вторых, громадный nод'ем обществеиной самодеятельности, 

колосеальный революционный сдвиг, nроизведенный nролетарским 
переворотом, втянул в строительство иового общества не только 
мужчину, но и женщину. Для семь~ nередовых элементов советского 

общества характерно то nоложение, при котором обществеиными 
работниками SlВJJЯIOТCЯ и муж и жена. Это радикально меняет весь 

строй семейных отношений. Как nравило, это не существует при 

каnитализме; как правило, это имеет место в наших условиях. 

Следуе1 отметить далее, что успехи кооnерации, развитие об
щественных столовых, nрачечных й т. д. все это nонемногу вед.ет 

к отмиранию хозяйственных функций семьи. Конечно, и индивидуаль

ное восnитание ребенка все больше отходит на задний план перед 
обществеиным воспитанием; nоявление яслей, детских садов, укре

nленпе социалистической школы, успехи такой организации, как 

пионерская и т. д. н т. 'n. бесспорно наносят смертельный удар 

nрежней буржуазной семье. 

Таким образом голо-отрицательное отношение к семье, в на

стоящих условиях, не имеет nод собой достаточного основания. 

Пока еще существуют досоциалистические отношения, еще слабо 
государство: nока мало развиты новые обществеиные формы, до тех 
пор семьн не может быть уничтожена вчистую. 

Однако, задачей всякого коммуниста, комсомольца является 

увязка этой семьи с общесоветским укладом жизни. Надо не замы
каться в семейно-цеховых условиях, а надо расти из семейной скор
луnы в новое социалистическое общество. Современная советская 
семья есть трампл\Ui, с I<oтoporo мы должны прыгнуть в будущее. 

Все большее втягивание всей семьи в общественную организа

цию, все более решительное изживание элемеtпов буржуазной .се
r.Jейност»-вот трудная, но важная задача, которая стоит перед нами. 



Ленин о воnросах пола. 
Тов. К л ар а Ц е т к и н в своей брошюре «0 Ленине. В о сп о

м и н а н н я и встреч И» (изд. «Моек. Рабочий», 19~ r.) передает 
разговор с В. И. по поводу воnросов пола, имевший место осенью 
1920 г. В связи с постановкой полового вопроса на страt~ицах нашей 
газеты мы считаем необходимым поместить некоторые выдержки из 

roro, что было сказано В. И. в этой беседе. 
« .•. Хотя я меньше всего мрачный аскет, но мне, нак-называемая, 

«Нозая половая жизны> молодежи, а часто и взрослых довольно 

часто кажется чисто-буржуазной, кажется разновидностыо доброго 

буржузэJюго дома терпимости. Все это не имеет ничего общего со 
свободой любви, как мы, коммунисты, ее понимаем. Вы, конечно, 
эна~е экаменитую теорию о том, что в коммунистическом обще

стае удовлетворить половые стремлениЯ и тобовкую потребность 
так же просто и незначительно, как выnить стакан воды. От этой 

теори11 «стакана воды» наша молодf'ЖЬ взбесилась. Она стала злым 

рокои многих юношей и девушек. Приверженцы ее утверждают, 

что теория эта марксистская. Спасибо за такой марксизм! 

.. .Я считаю знаменитую теорию «стакана воды» совершенпо не
маrксистской и сверх того противообщественной. В половой жизни 
проявляется не только данное природой, но и принесенное куль

турой, будь оно возвышенно или низко. Энгельс в «Происхождении 
семью> указал на то, как важно, чтобы половая любовь развилась 
и уточнилась . 

... Не то, чтобы я своей критикой хотел проповедывать аске
тизм. Мне это и в голову не приходит. Коммунизм должен нести с 
собой не аскетизм, а жизнерадостность и бодрость, вызванную 
также и полнотой любовной жизни. Однако, по моему мнению, tJacтo 
наблюдаемыii сейчас избыток половой жизни не приносит с собой 
жизнерадостности и бодрости, а, наоборот, уменьшает их. Во вре
мена рещтюции это скверно, совсем скверно! 

... Молодежи особенно нужны жизнерадостность и бодрость. 
З,JJopoвыii сnорт, гимнастика, J1лавание, экс'о/рсии, физические упраж-
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неmiя всякого рода, разносторонность духовных интересов, учение, 

разбор, исследование, и все это, по возможности, совместно. Все 

это дает молодежи больше, чем вечные доклады и диску~сии по 

воnросам пола и, так-называемого, использования жиз»и. В здоровом: 
тет~-здороsый дух! Ни монах, ни Дон-Жуан, но и не германский 
филистер, как нечто среднее. Вы ведь знаете молодого товарища 

XZY. 1 Iрекрасный высокоодаренный юноша. Боюсь, нто, несмотря 

на uce, из него ничего путиого не выйдет. Он мечется из одной 

любовной истории в другую. Это не годится ни для nолитической 
борьбы, ни для революции. Я не nоручусь тадже за надежность и 

стойкость в борьбе тех женщин, у которых личиьrй роман перепле

тается с nолитикой, и за мужчин, которые бегают за всякой юбкой 

и дзют себя опутать каждой молодой бабенке. Нет, нет, это не 

вяжется с революцией ... 
... Революция требует сосредоточения, напряжения сил от масс,_ 

от личности. Она не терпит орrиастических состо;tниа в роде тех, 

которые обыi{НЫ для декадентских героев и героинь д' Аннуицио. 

Несдержанность в половой жизни буржуазна: она-признак разло

ження. Пролетзриат-восходящий класс. Он не нуждается в оnьяне-

нии, 1\отороЕ? оглушало бы его или Вl>збуждало. Ему не нужно ни · 

оnьшrt·ния половой несдержанностью, ни опьянения алкоголем. Он 

не смеет и не хочет забыть о гнусности, грязи и варварстве 1-:апи

тализма. Он черnает сильнейшие. побуждения к борь&~ в nоложеюш 

своего KJiэcca, в коммунистическом идеале. Ему нужны ясность, ' ~ ~ 
ясность и еще раз ясность. Поэтому, повторяю, 'Не должно быть 

никшсс•ii слабостИ, никакого расточения и уничтожения сил. Само

об.'lаданпе, самодисциплина-не рабство; они необходИмы и в 

тобви». 1 • 



Молодежь и любовь. 
В nервые годы революции, из вnолне поиятиого nротеста npo-

1 тив всего буржуазного, шла борьба не на живот а на смерть 
фо • ' со всеми рмами бьrrа, которые сколько-нибудь наnоминали не-

навистное nрошлое. Вnолне естественно, что комсомольцы в первую 
голову об'явили войну семейному укладу, nоnовской морали и всякой 
другой буржуазной чертовщине. К тому же забота о "детях, казалось, 
раз навсегда сnала с плеч обоих участников любви и целаком 

nерешла в руки государства, да и аборт, который только что 

вышел из nодnолья, казалось, легко и просто разрешает для жен

щины воnросы, связанные с нежеланной . беременностью. В чем 

дело? Старый быт трещал по всем швам... а новый? Да разве он 
не нес с собою nолного разрушения всяческой семьи? Разве он 
не сдавал семью, как буржуазную форму "быта, в архив вместе со 
всем прочим хламом, оставшимся от буржуазного строя? 

Так легко и nросто разрешался молодежью воnрос о семье и 
nоловой любви. Теnерь нам совершенно ясно, что такое уnрощенное 
решение воnроса, вrхолне законное для т о г о в р е м е н и, сейчас 
ямяется не чем иным, ~ак пекоторой своеобразной разновидностыо 
мет<абуржуазного нигилизма. 

Буржуазный подход к вопросам, так-наз., «личной жизни», индИ
видуализм в быте, жизнь в свое удовольствие не могут не отра
зиться на всем облике революционера-ленинца, ка!< борца и строи
теля. 

Конечно, дело не в nоnовской морали и мещанской доброде
тели, но разве бесnорядочная nоловая жизнь (кто бы ее ни nел: 
он иди она-все равно), nренебрежение к интересам имеющего 
родиться ребенка, расnущенность, отношение к женщине, как к 
самке и орудию наслаждения,-разве все это является nротиво
nоложностью nоnовской моралц и мещанской добродетели? 

Присмотримся к жизни деревенской молодежи. В вопросах nо
ловых взаимоотношений эдесь все nримитивно до nоследней стеnени. 
Отношение к девушке, с которой «гуляет» парень (женат он или 
нет-это безразлично), в высокой стеnени nростое. Для чего же 
OHIJ и существ,Ует, коJщ ne для того, чтобы Г,УЛЯть с нею,-так no-
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лаrает nарнишка. А она? Частенько тот же nаренек ее уnрекает 
в разговоре с товарищами в том, что она nроявляет инициативу в 
волросах любви. Допустим, t~то о~ nрав. Гулять, да еще nри луне, 

дело, J<онечно, не скучное, а вот расплачиваться за прогулки-тут в 
затылке-то nочешешь да nочешешь! Знаете ли, как до сих лор 
еще смотрят в деревне на беременную девушку? Слыхали ли вы, что 
в некоторых местах нашего Союза детские труnики в лесу nродол

жают быть бытовым явлением? Правда, есть аборт, но он не 
всегда является_ вQОСодом из создавшеrося nоложени!J. «Вот тебе 
пятерка,-rоворит деревенский nаренек девушке,-сходи к бабке, 
пусть она тебе аборт сделает». Бабка ни за nоиюшку табаку от· 
nравляет девушку к праотцам или оставляет ее калекой на всю 
жизнь. Аборт в большинстве случаев вредно отзы.вается на орга

низме женщины, особенно тогда, когда он nроизводится У nерворо

дящей. Но если он прошел удачно, тогда все шансы к тому, чтобы 
nовторять ero чуть-чуть что не из месяца в месяц. (Это равно отно
сится и к городу и к деревне). Приходилось видеть молодых жен

щин, имевших по 4-5 абортов в год. К 24-25 годам такие жен
щины nревращаются в старух. 

Бывает еще в деревне и так, что парни дерутся из-за обладания 
женщиной. Точъ в точь, как nетухи, или средне-вековые рыцари. 

НедаJiеко ходить за примером: в одном из уездов Московской губ. 
не так давно было нанесено несколько ран ножом в CПfiHY nарню, 
который ухаживал за девушкой из чужой деревни. Женщины, ви· 
дите ли. являются собственностью nарней одной с ними деревни. '• 

А наши деревенские кожомольцы? В большинстве случаев 

быт их мало чем отличается от быта всей деревенской мОJiодежи. 
Быт 1<осный. Если nолитически деревенские комсомольцы развитее 

бесnартийной деревенской молодежи, то в бьtтовом отношении им 
предстоит еще целая революция. Конечно, есть исключения, но они 

fДИНИЧНЬI. 

Деревня отстала от города. Наша рабочая молодежь живет в 

другой среде, и, конечно, быт деревни им до известной степени 
чужд, но и ей есть о ч~м nодумать и nодумать. 

Примитивно подходит и рабочая · молодежь к воnросам удо· 

влетворекия своего .nолового инстинкта. «Это заложено во мне 
природой. Я должен удовлетворять свой инстинкТ». Так рассуждает 
napE'liЬ, стихийно отдаваясь «Велению прироДЬl)>. В большинстве слу
чаев такой nаренек встуnает очень рано в брак, совершенно не 
считаясь с тем, что окончательное формирование nоловой системы, 
а такжr~ рост и укреnление организма у мужчины продолжается 
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nрибпизите.льно до 23-24 лет а 
таких ранних браков ро ' у женщиПЪI-дО 20-21 года. От 

ждаются хилые дети а 
nреждевременно ложится вся т , на отца и мать 
колення. Мать нося рудность восnитания молодого no-

' щая и рождающая робенка 
пости своегс, организма рано .... ' не достигнув эре
роды у та ~ , старится, болеет женскими болезнями 

ко женщины бывают трудны М ' начавшш'f nоловую е. ужчина, слишком рано -· 
гает уже того уров::з;~с~~е;~::г~й зрелости организма, не дости
достигнуть nри других услов 3 р~звития, которого он мог бы 
временно старят nария и де:ях. а оты о семье также nрежде· 
брак. Трудная жиз ушку, слишком рано встуnивших в 

нь в конечном счете л 
а там начинается не жизнь а риводит nария к «горькой», 
случаи, когда совсем еще юн~й nа~:~:::зд; всей семьи. Нер~дки 
в разряд. взрослых, nоi<азать что он далъства, желая rюnасть 
выnнв для храбрости с ком ' й не «какая-нибудь девчонка», 
вляется I< nроституткам и nеанне nодобных себе, о:~ервые отnра· 

л гкомысленно кладет страннце с.воей жизни. начало nозорной 

у nлохо разбирающейся в во складывается частенько б npocax nолово;t жизни молодежи 
nотребносп• с сам у ежденне, что удовлетоорение nоловой 

· ого юного возраста совер ор1·аш1зма так же шенно необходимо для 
, как, наnример удовлетво nище. Это со ' рение nотребиости в 

вершенпо неверно. 

Пропетарии-комсомольцы-nе е 
наибол~е сознательная и а р довая част~;> рабоче11 молодежи, 

ктивиая. Они, а не кто др • 
тывают те новые формы б угон, выраба-
б ыта, которые дадут тол 
ы·rа широких слоев рабо е чок к изменению 

в быту у комсомольцев все ч ·крестьянской молодежи. К сожалению, 
анархнзма» ло выраженю0 еще олеталось много нигllлиз~tа, «барского 

' тов. енина улотребле гому nоводу «Нш , нному им no дру· 
• f не до того, чтобы обзаводить • 

ко~t заняты», говорят некото ся семьен, мы с.щш-
nережито~ за время революц~:е лкео~:~омольцы-зктивнсты. «Усталость, 
сдела.rrи нас зрелыми Дл р аnряжение снл nреждевременно 
рамки н всяческие н~рмьl>~ :~~к н:лрименимы обычные возр:~стные 
зак.'IЮIJИть длительный ~ою~ могу,-говориr иной из них,
время может оказаться М"''~ девчйонкой, коrда она через некоторое 

.._am<O ». Все это б б 
оправданием для легких удто ы является 

взаимоотношений . завтра-с другой. · сегодня-с одной, 

Страдающим лицом является дев 
уnрекаю·r в том что nолучив ушка. Правда, ее частенько 
своей жизни д:U.ек~ от .к революционную закалку, она no складу 

тоn «наивной мещаночкю 
моему воображению и кото ~. которая рисуется 

рая не исnытывает стремления с самого 
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ЮНОГО возраста К ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ. Пусть так. И все же страдает оаа. 
Аборты и его тяжелые nоследствия для женского организма, жен· 
ские болезни, наконец, ношение ребенка, кормление, роды в слиш· 
ком юном возрасте, отход от работы no семейным обстоятельствам
кто страдает от всего этого, как не девушка? На воnрос:-вы nолъ
зовались когда-нибудь nроституцией, один комсомолец ответил мне: 
«Нет, мне это ни к чему, nотому что nри желании я мог бы обла
дать всемv. комсомолками, которых знаю». Парень развитой, та· 
лант.'Iиоый, революционер. Весьма возможно, что не1<оторым <<ycne· 
хом» он nользуется в широкой среде ко:\>tсомолок, ну, а остальное, 
конс~Jно, вырисовывает его воображение. Не в этом дело. Интерес
нее след.ующий рассказ того же комсомольца о том, как он сходится 
с коысомодкшш. Вот очередной случай его жизни: «После доклада 
одна комсомолка вместе с другими товарищами подошла ко мне. Я 
ее видел в nервый раз. Мы стали говорить на тему моего до1шада. 
Потом все nонемногу разошлись, и мы остались с нею одни. Она 
nроводила меня до квартйры и осталась у меня до утра.-Ну, а 
nоследствия?-Я встретил ее случайно несколько месяцев сnустя. 

К счастью, она не забеременела». 
Я nривожу этот рассказ nотому, что он наnоминает десятки 

других рассказов в этой области. <d<огда nарень идет с девуилкой в . 
теа rp и они вместе возвращаются домой-это, конечно, в 99 случаях 
из 100 может кончиться ребенком», сказал мне как-то одни из участ· 

ников дисnута no волросу о любви. 
Вот такое отношение к воnросам nола я и называю готтентот-

ским, т.-е. свойствеиным дикарям, стоящим на низшей ступени I<уль· 
туры. Дело, конечно, идет не об аскетизме, т.-е. о полном nоловом 
воздержании на всю жизнь. Аскетизм-монашеская мораль, конечно, 
ничего не имеет общего с моралью полного сил, молодого, nоды
мающегося класса. Но и nоловая расnущенность, которой nредаются 
вырождающиеся сынки отживающих классов в буржуазных стр:ш:ис, 
далека от nролетарекой морали. Изнеженные, лерелитэнные с дет· 
ства, не имеющие ника~их сдерживающих начал, живущие в свое 
лучше~ удовольствие буржуазные отnрыски и область подовой 
>t<нзнн рассматрива1от, как от бога данную им лишнюю возможность 
удовлетворять свои аnnетиты. Брак в буржуазном обществе является 
лишь одним из звеньев во всей системе отношений, nокоящихся 
на частной собственности. Жена буржуя-такая же частичка его соб
ственности, как висящая на стенах его гостиной картина в золо
ченой раме и nроч. и т. п. Дети-тоже его собственность, их на· 
значение-продо.пжать его род и быть наследниками его имущ~ 
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ства. Любовь буржуя к жене 11 детям, даже если таковая Jtмеется, 

получае- особый оттенок любви к вещи, приносящей оnределенную 

выгоду. Такая любовь совсем не исключает возможности искать 

новых и новых nредметов наслаждений, видоизменять их, лревра

щая свое чувство к женщине в игру блуждающих оrней, вспыхи' 

вающих и играющих всеми цветами радуги на гниющем болоте. 
Наша экономика диктует 11a1.r в условиях переходного времени 

1 необходимость устойчивой сеr.tьи, но это отнюдь не означает, что 

та семейная единица, которая ей соответствует, должна быть хоть 

сколько-нибудь похожа на буржуазную семью. Не узко-эгоистические 

интересы собственника являются цементом для пашей семьи, а инте

ресы всего коллектива в целом, маленькой частицей которого она 

является. Менее одноrо nроцента детей может государство nока-что 

взять на свое иждивение. Слишком туго, благодаря нашей бедно

сти, мы лереходим к общественному воспитанию детей. Сложный 

nроцесс, глубокое сознание своей ответственности, а не минутное 

увлечение должнQI при этих условиях сопутствовать любви дв.оих, 

от которой «возникает третья, новая жизнь». Менее всего здесь 

nодходит старое буржуазное отношение к женщине, как к орудию 

наслаждения, а· не как к человеку, другу, товарищу no классу и 

революционной борьбе. 

Рабочая и крестьянская мо.подежь нашего революционного вре

мени является участницей вели•tайших событий, которые когда-либо 

знала история. Она достроит социализм в пределах своей страны, 

она участвует в мировой nролетарекой революЦии. Пролетарекой 
молодежи нужны силы, здоровье, выдержка и стойкость. Нет ни 

одного жизненного воnроса, от которого пролетарская молодежь 

имела бы право отмахнуться, в том числе и от вопроса nола. 

В вопросе nоловых взаимоотношений должна быть также вне· 
сена ясность классового nодхода. Буржуазин и ее разложеиным 

сынкам мы nредоставим затушевывать эти воnросы, лицемерить, 

nредаваться nоловой расnущенности. Наша nролетарская молодежь 

в основу всего своеrо поведения кладет интересы революции н 

соцналистического строительства. Не расnущенность, в какой бы 

области она нн проявилась, а организованность и внесение nроле· 

тарс:<~й сознательности не то.пько в общественной жизни, но и в 

повседневной жизни,-вот что диктуют нам интересы nереживае

мого н:nш времени. 

С. Смидович. 

Письмо о новом быте. 

Я по ушам узнал его как раз. 

А. Пущi'U'Н. 

«Товарищи, Октябрьская рево:1юция, которая уничтожила гнет, 
l<оторый использовала в своих интересах капиталистическая н по
мещичья кучка, которая одурманивала рабочих и крестьян. создала 

базу для внедрения нового бьtrа. 
Я думаю, что ·мы во весь рост должны nоставить тот воnрос, 

•1тобы твердо и бесповоротно взять курс на изживание следующих 
явлений, каковые достались нам в наследство от рабского nрош· 
лого, когда царизм высасывал кровь. 

1. В о n р о с о р у к оп о ж а т и я х. Необходимость борьбы с 
этим nозорным явлением nрошлого ясна для каждого молодого 
сознательного ленщща. Мы стави~1 этот воrтрос в nлоскости: 

а) антисанитарии данного акта, как источника заразы. На руках 
могут находиться зародыши заразных болезней, как-то: туберку
леза, ангины, круnозного воспаления легких, венери•Jеских болез-
ней и т. д; 

б) строительства нового быта. Постольку, nоскольку рукоnо-
жатие является nрестуnной выдумкой поnов и буржуев, которым 
было выгодно заражать забитых рабочих и крестьян, мы с презре
нием до.пжны откинуть этот метод. 

2. о г а л с т у к а х. Это есть не более не менее, l<ак отрыжка 
прошлого. На вопрос о том, зачем ты носишь галстук, тот или иной 
бессознательный комсомолец со своей стороны базируется на том, 
что это охорашивает и что в крайнем случае это не так nлохо, 
nотому юо галстуt<И иосили многие вожди· рабочего класса. 

Но я товорю-это есть карьеризм со стороны рядовых чле
нов-когда они лезут в вожди. Они, как таковые, должны о"tкры
вать шею солнцу1, а не ходить, как собачка в ошейнике. 

С этим тесно связан женский вопрос, к которому я и nерехожу. 
5 

..... 
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3. О б о д е ж д е t< о м с о м о л о к. Некоторые комсомолки стре
мятся одевать свое тело nокрасивее, вешать на шею там разные 

бантики, шарфиюr, а на ноги стремятся надевать не сапоги, какие 
носит наш брат, а даже nолуботинка на высоких каблуках. С~а
шивается, к чему вышеуказанные декорации, как говорит одна особа 

в лице женорганиэатора, которая однажды указала нашим девчата\t: 

- Вы не мещанитесь... Тоже нарЯдИлись, а вот загните по

до.'lы Jt вымойте Л<М в клубе. Тогда будете настоящими строителя\fll 

светлого будущего. 

4. В оnрос о JJ ю б в и. В этом пункте мы имее.\1 олняние на 

некоторых членов союза разlfЫх стихов и другого хлама, которые 

сочиняJшсь nоэтами и прочими бумагомарателями о том, •1то лю

бов,, есть укрэшенне личной жизнft, а не голое размножение, что 

она должш быть J<ЭJ< яркий букет хороших цветов и прочая там 

nлешь. Между тем, любви нет, а · есть физиологическое нвл~нне 
nрuроды, и теJIЯЧЫ:i нежности тут не при чем. 

5. О м а ль ч и ш е с т в е. Это тоже необходимо изжить. На

лрнмер, nрнхожу в цеt~тральный 1<луб и t-rачинаю говорить о регули

ровании к.11убиой работы, каковая должна стать на рельсы систещl

тической и nланомерной обработки путем лекций, докладов, nо,JJит

фантов н других живых форм работы. Во время моего доклада 

слышался недостойный комсомольца храп, а после, когда я кончил. 

какой-то товарищ начал вре~iя от времени издавать своими губа~ш 

свист, а за ним ЛОС.'Iедовали и другие. 

Я считаю такие яв.пения мальчишеством, здесь нет увязки с нро· 

летарекой моралью. Какие же это строители коммунизма, i<акая же 

это смена старой. гвардии, когда они свистят и балуются в клубе? 

Клуб-это кузница nролетарекой культуры. Раз они сейчас свистят, 

то что же будет дальше? Я твердо уверен, что они станут в r<онцс 
концов в латерь меньшевиков и эсеров. 

б. Н а к о~~ е ц, о т а н ц ах. Уже урегулирован воnрос о танцах, 

доказан их вред, но мы видим, как некоторые эле~tенты еще nро

должают вертеть ноrамн. Это недопустимое явление способствует, 

с одной стороны, nоднятию пыли: в клубах, а, с :аругой, ведет к ме

щанской nсихолот·ии и отрыву от масс. 

Я думаю, что тру дящиеся массы, не из-за тоr.о взяли Qласть 

в свои руки, чтобы nускаться в пляс ·И в прочие другие мелко

буржуазные выходки. 

Надо таких комсомольцев за ушко, да на солнышко. Сорную 
траву нз JJOЛSI вон. Скатертью им дорожка». 

.. 
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* * * 
Я не буду показьrвать читателю авторов этого nисьма. Пусть 

он найдет их в кругу своих товарищей. Мне лишь хочеrся в за

I<люченне вспомнИть старика Салтыкова-Щедрина. Оnисыв_ает он за-

б ИЮ сидят ОIШ однажды BCCC.'IOii KOMПЭIIИeif 11 ВИДЯТ 
авную истор . 
норожиие к.1Зенные штаны идут. 

да, да, читат~ь. шта!IЫ идут, а ч с л о в ска-т о в них нет. 

1 Jропал человек 11 сам того не заметил, что в~tесто него одни !<а-

зскные штаны ходят. 

Исnугались даже, а потом грустно сдела.·юсь. 

и не у дивите11ьно, ведь, это, nocy д11тс сам н, чорт знает что 

такое. 

... Очеяь хорошо вспоминается эта /(артинt<а, 1<0rда читаешь по-

добные строки. 
Вл. Кузьмин. 

• 



Молодые старики. 
(Из записной книжки корреспондента). 

Т~е.11 день на поле в страдную пору, особенно когда год уро
жаАнын. Намотаются руки, накачаются спины мy'llnZI"'иe, а 

··~·-- к вечеру 
поясница ломит. А в НЬIНешнем году урожаА замечательный плодо-
~~ ' 

Улеrлась ка nокоА деревня Холоnово, завтра с соnнцеи под
нимется. Не спят JIНШ~ те, у кого в избытке снлы-иwодежь. 

С конца деревни неспись горловые девичьи пecfOf, неразбор
чнвые, бестопковые частушки. Сидели мы на бревнах с Никмаем 
Карцевым, комсомольцем, и беседовали. и неСJIНсь 9ТИ 
селым песни ве-
. задором деревенской удали, иолодой иенетраченкой t'илы. 
Слушая их, хотелось самому подтянуть. 

Но Никол~ сидел, касупившись. 
- С этим У пас борьба ведегея,-ткНул он пальцем в про

странство. 

- С чем? 

- С песнями... С ребятами скорей можно сговориться-пе-
рестали горланить, а с девками никак невозможно ... Нарочно на-
зло поют. Танцуют прыrают 1(~- ' 

• , V~:U~тСЯ, точно на свадьбе-стыдно 
смрrреть ... 

- Почему же стыдно ?-Пусть прыгают и веселятся. Что же 
тут плохого? 

НикопаА недоуменно поа.ютn.-11 
..,~. на меня, помопчал немного и 

CПpoclf.ll: 

- Ты, товарищ, кажегся, беспартийный? .. 
- Из чего ты заключаешь? 
-· За старые предрассудки держишься. 
- Разщ- песни и веселье предрассудки? · ' 
- А nо-твоему тогда 

выходит, всякий комсомолец может 
н за девками ухаживать? 

Конечно, может. 

- И всякие mобовные слова говорить? 
1 • 
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- Безусловно может. Но только какие слова-слов иноrо. 

Никмай презрнтелъио скривил губы, стал стыдпть меня за 

распущенность и не-марксистские взгляды на женщину. Ло его 

nонятию, комсомопец должен быть серьезным, деловым, все тан· 

цульки и всякие ухаживания презирать, песни пегь топько револю

ционные, уедпнившихся парочек разгонять, посиделок в деревне 

не допускать, «беспарткАньоо> ребят собирать только для бесед, 

а не для веселья, в противном случае уnрямцев-весельчаков про

таскивать в rазегах, как мешающих комсомольской работе. 

- По заветам Ильича моподежь дОJIЖПа учиться, а ue пры· 
гать и расnевать песни,-закончил свои уиозаКJiючения Николай 

Карцев. 

Г де же это ты вычитал? 

- Не думай, товарищ, что я ничего не читаю, я с каждой 

почтоА rазеты читаю... Да-а-а н в укоме 'Нам это раз'ясняли,

обиделся великовозрастный Николай Карцев. 
До чего бы .д,оШJiа наша беседа, неизвестно, но к бревнам по

дошла девушка, которая реь:омендовалась се1<рет-арем Крутецкой 

ячейки РЛКСМ-Катей, и тоже Карцевой, очевидно, nриходящеАся 

родственницей Николаю. НИJ<олай встал и зашагал тяжелой по

ходкой на край села. 

Вот что рассказал секрегарь о комсомольской работе Кру

тецкой ячейки. 

Г-I<руtецкая ячейка охватывает шесть деревень: Ведево, Кру

теЦ, Сорокино, Новинки, Снопово и Хлопово. Все эти деревни 

друг от друга ка версту. В Крутеце .находптся изба-читальня, там 

же и ячейка, в которой насчитьrваегся 27 членов. На все .11ето 

~'ба-,читальня запирается на замок, а с ней и вся работа ком

сомопа. Газет изба-читальня не выписывает-средств нег, находя

щиеся при избе 500 брошюр старых изданий изорваны, а новых 

книг по сельскому хозяйству нег. У ячейки имеется шеф-уездная 

совпартшкопа, который пегом приезжал и nроводпл беседы на 

политические темы средп молод~ 

Вот это и есть вся просветительная работа за пето. 

На вопрос-чем занимаются комсоыольц~ в воскресенье 1r сво

бодное от работы время по вечерам,-секретарь храбро ответила; 

Попитбеседы nроводим. 

- С кем? 
- С беаJартнйвымИ... Да вот сейчас сами увидите... Идемте 

тr.u ... -предпожила она, поднимаясь с бревеl{. 
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На краю дереони nесни сыолкли лишь огородами выла жалоб , какая-то собаченка за 
Та-'--'=" но, ну дно, точно ей хвост обрезали 

( а lmмои часовней, на камнях с · довалlf поодаль ' иделд те!fИ н о чем-то бесе-
_: Все б' в стороне, .. несколько д~вушек велн свой разговор: 

со аки на локоиника воют ... 
- · Бывает и на nожар ... 
- Когда наша бабушка третья. лоАшрала, тоже вылн,-nодтвердила 

. С камней замогильным голосом кто-то пояснял. 
-« ... буржуазия всех страно · дящему миру а мы в хотнт закрепощения всему тру-

' не доnущаем до етово чается л олитика на . нас Ак ' вот от етова и лолу-
понятия идут тоже с ... ромя и nопы, которые за лериrиозныс 

' улротив nролетария и в'ЫХо нение соединить nротив всех б р . дит надо об'едн-
С у жуев». 

лушателн шептались, хихикали, толкались локтями 
•1то стояли поода , а те, 

ль, неожиданно сорвались и загорланитr. 

Ох... по дороге колокольцы 
Словно сердце прыгает... ' 
Ах... не влюбляйся в комсоьiольца, 

скукою измызгает. 

Это было как бы сиrнапо~. бес 
и тоже тронулись за поющ~. ~ еда rrрервалась, все повскакали 

- Ребята славные сурЬёЗные 
место на собрании уст~ают , врать нечево-старику завсегда 
дразнются, как в других и против бога озорства не делают, не 

деревнях, гневаться не на 
шие ребята,-расхваливал комсомольцев о чево, хоро-

Но неорганизованная молодежь дпн холоповский старик. 
- Терnеньев нету:-песнн восп д~уrого мнения о комсомольце. 

того нельзя, этого нельзя с .. р щают nеть, танцевать нельзя, 
... лухаи чего ьнп говор и не nонимаем Што ' ят, а мы слухаем ... мы монахи-какие. 

Не даром и песню ядовитую сложи 
Очень уж деревенские комсом ли девки про комсомольцев. 
жают себя стариками з ольцы стали «серьезными». Вообра

' нающими выдумывают и nонимающим\'1 почему б ' новые заветы Ильича 
мир». ' уржуаэия хочет <<Задавить трудящийся 

А избу-читальню не открьшают и нет. nодхода никакого I< молодежи 

Л. Чащарнн. 

, 

О Ленке, ее ребенке, любви 
и новом свете. 

Дни продвигались выше и выше с весны к леrу, а каждый 
день Ленка, лишь четко загудит звонок по мастерской-о четырех 
часах (о конце работы)-вnереди всех , выскш<ивала на улицу. Бе
жала ло уJIИЦе, травой возмохнатившейся, вдоль домов, серыми ко
мочками сжавшИ~iИСЯ в одиночку середь беэзаборья, из-nод ноr 
r<уры nрыгали, досадливо кричал nетух. Сnешила-дома Петька 
годовалый, голодный дожидается. 

Шла. Бороздила nыль сандальями. 
Взбежала на крыльцо, рванула дверь, скрылась. Через подчаса 

Петька мирно дремал на постели, губами чмокая, точно о материн
ском молоке, о круглой груди с синими жилками всnоминая; а уж 
примус огнем шумел, обед варился... Ленка села за докдад, нынче 
ячейковое собрание, нынче ее доклад-nервый на повестке. Уnрямо 
читала о четвертой конференции РЛКСМ: «rак nолоса развития. 
котору!С мы все констатируем, полоса развития социалистического ... » 

Петька уныло посаnывал во сне, солнечные зайчю<И танцуют 
на его рожище, комната ведь в trpи аршина ширины, настолько же 
длины,-вот и морщится годовадыА'. · 

Газета свалилась на пол. Ленка лереложила Петьку. Вгляделась, 
заморозила взгляд на сьmе и изнутри стал выыертываться словно 
l'руэ какой. Боль nочти физическая от воспоминаний. Жарко. 
Душно. Левка в оrшо лбом втирается-все душно, окно распахнула
все душно, рвануда ворот-все душно, бо11ьно. Из nамяти, из боли 
неудержной, выщемился лес, тяжелыми всплесками, хмелем, песней 
весенней напоенной. 

Она, Леика, с Шуркой с ребятами. Весело. Шум. Гомон. 
Смех. И от того весело, что и Шурка и солнце-оба вот здесь. 
рядом, и оба звонко, задорно плещутся смехом. 

Потом клуб, ячейка, работа всюду вместе. 
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И еще. 

Перезвоны звезд. Ночь, синяя как море. Шурка. Поцелу11 го

рячие. Дурные. Сначала-забилась под ними, убежать хотела, вне

запно вся nокорилась, черная прядь скорбно на щеку уnала, сердце 

креnко дробь выстукивало. 

- Люблю, люблю. И ты. И ты? 

Шу~ка взволнованно смеялся в ответ в синь ночи: 
- у, да, Jlенка моя. Хорошая моя. Идем ко мне. Н ч б ет ... 

то за уржуаэные nредрассудки. Ведь я люблю тебя. И ты меня. 

Идем. Ну? 

И у себя 

губам, и тогда 
в комнате обнял ее nлечи, nрижался губами " ее 
она опрокинулась навзничь, всnугнув ночь тосклr1· 

вым вскриком. 

И от этого-огонь исnуганно метнулся в ламnе и no гас ... 

........ . . . . . . . .. . 
Дальше... Обыюювенная исТОjJия. Вс б ю излю ил, выласкад. И, 

затем, неизбежная другая. 

А У нее-одиночество и ребенок остались. 1 t 

* * * 
В клубе собрание еще не на•шналось. По залу, комками разно

голосыми nерерытому, ребята, девчата носятся, гуторят, песнь ;1ьют, 
хохотом искрятся, заглушают хоркружок, что из-за nианино густо 

фальшивящего и руководителя «кандальным звоном» воздух раз
рывает. 

Ленка-в клубе о6 , вздыхает легченно, радостно; к докладу 

подготовилась, стало легко, старая гарь уж вылезла, Jlенка вся 

вымолодилась. 

в Да, а на nовестке выпячиваются нынче волросы горячие: пер· 
ый ее, Ленки, о четвертой конференцки, второй-о половом во

nросе, новом быте, задачах ~олодежи, любви, всего и в голове 
~е уложишь, а все важно, не даром у многих в глазах, в говорах 

р.евога, интерес наnружились: кто говорить об этом будет, и 

что скажет. Докладчик еще неизвестен. Может, s.~э губкома. А то 
и из Цека. · 

Ленка через толпу напрямки на сцену-..и там звонко, и сочно, 
и та~ узнать можно, кто же докладьтать-то будет. 

те а сцене-в ·Крике, в речк, в поту чеяовеческом, Шурка Лаn-

в, ее Шурка, показьrвал ребятам тезисы. о новом быте, о любви. 

Кое-кто ржали, хлоnали его по nлечу, он был большой спец в любви, 
l'ще вчера Лелька е.му оплеуху закатила: приставать стал, обнял 
было, целоваться nолез. Ребята rоrота:ш, говорили-<<Теnерь забу
дешь, как 'll nод руку ходить, не то, что целоваться, коли сам 

докладывать о кедоnустимости этого будешь ... » Он смеялся-<<nыиче 
с Лелькой пойду, хоть и в рожу дала». Ребята снова гоготали. 
советовали nожить с Лелъкой, t<ак с Ленкой,-то хорошая иллюстра

ция .- его докладу. Шурка, хохоча, сог.пашался, но все уж увидели 

.'leltъ')', ребята nеревились молчанием, смех над11омился, в глазах 

nepe.'IeЗ. там вскидывался ярче,-обидно и гадко. 
И в Ленку оnять npeж1tee воепоминанье ВJiо~шлось. Всю 

1шовь стародавней болью nросверлило. И з:юба в голове выки

пячиваласъ, нарост ала. Как, как смеет он? 

Ленка докладывала, сквозь укусы губ растреснутых, переби
валась от с;юва к с.пову, двигалась, глотала резолюции, решения. 

а под nлатком, nод гривой, под покрыш1сой бяло:ь вс~ то же, а 
кроме-было пусто, оцеnенело, бо.пьно: ему .пи говорить о новом 

быте, ему ли ... 
Перекочевала к решенному-qетвертая конференция и доклад, 

н прен.ия, и закточительное слово. 

Вопрос второй. 
- Слово для доклада о nоловом воnросе и новом быте тов. 

Лаптеву. 
Села Ленка. А на сцене уж Шурка новым бы.то~f, любовью. 

детьмн, мещанством, как водой сквозь пульверизатор, легко брю
жетсff, ребят, девчат корит и тем и этим, и что к nоловому во· 

просу отвошевне легкое, и что nарень nоживет с девкой месяц
два '' бросит, ребенок останется, отцу и горя мало; это престуnно, 
так ленинцы не должны nостунать, ~t что ребята любят девчат ла· 
nать-это не выдержанно, nахнет мещаниной, комсомоnьски.й би
лет в кармане не для удовольствия лежит, в девушке в первую 

голову видеть надо не «женщ1-rну», а товарища «КФtсомолку», по· 

этому воnрос назрел, nредлагать ждать с его разрешением по

стеnенно зиач.t-11' не считаты:я с >киэиыо, нет, теперь необходимъr 
~.:рочны€! меры, и мtюго еще что говорил-и бQ.Iло такое-красиво 
выходило, ровно сам оп пример во всем. Так и тявулся доклад, 

тянулся. 

., 
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А мысль Jlснки сбив•щво рвется одна за другой, с'.fеняясь 
очередно, н вес QНИ тягу•1ие, тяжелые, вперед как в горячке, 

как в бреду заносятся, голову жмут, на части ломят и в слова 
nросятся. И мочи нет, ВЫ'Iились наружу мысли тяжел<rи нетерnе
ливо с надрывом. 

- Ты, ты смеешь говорwгь это, сuолочь этакая. Жюнь, ведь, 
небось не мне одной исnортил, шеnтун ласковый. В яч~йке на со
браниях о любви свободной, о иово~t быте, о мещанстве нашем 
разговоры водите, мелким бесо:\1 paccьrnaerecь, а исnодтишка сами 

до жеисJ<ого мяса охотникн великие... Bor<pyr нас, что шмс;rи возле 
меда кружитесь, все сорвать норовите. Помнnалы. 

Хрустели слова-вязmt без толку в собрании разоnревше,r. 
- А коли не отдастся, то ты, Шурка, nервш'i заорешь сразу

мещанка, дескать буржуазныr.щ лредрассудка~щ nолна ... Грош .вам 

цена. Чорт бы вас всех оста.'lЪных вбирал в очки nроисШедшее, 
потом решительно боднул Ленку СТСJ<лышками на переносье своем, 
uытянул из себя ответ небрежно досадливо. 

- Товарищ Лесова, делаю nредуnреждеi!Ие. Стыдно. Не умеешь 
вести себя на собрании. А лора бы научиться, комсомолка ты ста
рм. Так что .в следующий раз nопрошу удатtться. 

Нет слов у Ленr<и. Не стмо. Уллылrf t<уда-то. А глаза •1ерные, 
смолой залитые, гневом вскиnели, выплюнуJIИ взглядом горечь на 
nредседателя, nрорезаJШ насююзь, засаднило, закололо о Ленке, 

слова nредседателееы в крепкую живую обиду обивались-не nо
нимает, не nризнает изболевшего, а может и он, t<ак Шурка, такой 

же... В мозги Лещщны от горя густо сбитые в клубок и к горлу 
nодступающие втоnтались больно слова лредседателевы. Не nо
нuмает. Не хочет nонять. Встала. Ни,.еrо не сказма. Вышла. 

А rra улице, r<ак лодстреленпая метнулась, хрусто~t каблуюt 
Ленюшы рассыnались ло r<амням, no тротуару зе\\ЛЯНОi\fУ, м•rа.1ась, 
словно от nредседателевой, от Шуркиной nогою1, бежала, сnотьr
l<аясь, локти к бокам лрюrщмая, задыхаясь. TOJIЬI<O в соиной 
заводи своего двора, в глубине nрнслоиипась к двери. 

И тут в ночи всnльrло решающее: 

- Надо nисать, писать обо всем, все.м. Но куда, ;<уда? 
и осмыслилось: 

- В газету. В нашу газету. Есть же она. 

п ночь r·усто леэлн через окно n r<омнnту, 1<утала ;raмny, 
исала, ь было r·орько 

Ленк в I·o;roвe горело, мутилос ' . 
углы, Петькум' ..... ко у~:.Шалась бумага из-nод пера упрямыми неров
мучительно. ""' u 

0
u на го

на 6о'IИ иеизживае~юи, неуе~щ и, 
кыми словаr.ш и в них- · Ленка 
снии на любви, на детях, на новом быте-в них говорила 

~о в~ей комсомолией, говорила вrрызшнмнся, нужными словАми, 
слагала ~1Х, строила нервно н сердечно. 

Яков Р.вербах. 

, 
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