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С. ГУСЕВ 

I<AI<OBA ЖЕ НАША МОЛОДЕЖЬ? 

I. 

Почему наша молодежь интересуется половыми 

вопросами. 

ВошедШИ!е в ПаJетоящи!й еборн.иrt С'l'атьи охватъrвают 
те воnросы, I~Qil10pЪ1ie сrtопились вortpyr раоо.юазов С. Ма

лашкиш («Лу:на е nравdй еrороны»), П. Ромапова («Воо 
чере~АiухИ» и «Суд щщ nиоНiером») и Л. Гумилевсr~ого 
(«Соба.ЧИ!й mp~y.JIOK)>). 

Вот у~ f.ЕООС.It~олыю лет, :кart Э'IIОГО рода воnросы, 
с лoarRiol.й руки т. Колло:нтаJй, во.лнуют в то:й или инОй 
форм~е, в той :или: ИН<Оiй nоота'В:ов1~, в той или mюй cre
n~ew пашу м'олоде~к.ь. Интере.с. к этим вопросаи ro 
yгllle.a;eт, то ооnы:х:ивЗJет вновь и paзropaie'l'CJI лрrtим пла, 

МJе'В!€}:М, ста:в:оВJIIС.ь в Це.I!'Гре внимав:ия ьюлодеж.и. 

П ООЛЕ'>ДИЯJI •ОЧ!ередная: OOllШПitiai у МОЛО•Д>ООitИ И:Н'l'ерее&. 
It nро-бле:м!е пола евява:.в:а е nepeчи:cлei!I.Ш:iQ,rn наЬ!И р~ 

с.к.азаМП; IС>ОТОрЫ!О :UоИВИЛИСЬ За IOOpO'l'.RИй ПрОЬI!е<ЯtутОl\. 

вре!t.:\Jеrии IОДИ!Н B'Wreд за другим. По доводу этих рас-. 
еrшзов киnят myм!I:I:ьroe слоры, устра;иваюТСJJ ди'Сnуm, 

ВЬШОС.Я'DСJI реGО•ЛЮЦИИ, И В ЛИ'Юратуре BOrtp.yг НИХ идет 

гарнчал rюJIIe'Ь!ИI\ial. Нiер&дrю трудно сitазать, что вызы
вшет большоо в~, более СiИЛЬПЫе С'l'р-асти : nро

блема n.OJI'a :илк rtитaJirertaя револrоция. 
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С в:ооомnrешrоетыо, однаiю, 11еnерь .ЖJе :можно уста
вюооть, ЧТО, во-n~рiВЫ.Х, В<Шро!СсЬl., ПaRQIIИВШ.IreCJI OO:Ripyr 
раrе:к.азов Ma.лamR.ИIII'A, Ром:аз=rова :и Гуми.оовсiЮго, зали
мают (ЕОО]Iодоба:rощоо им, · чрезм~рно бoль:r.r:IXre место и, 

во-вторых, Ч"ОО Чt&М дольШJе идут сnоры, 're&f дело оое 

больше залуты.ваJеТсJI, w:м воо бол~ усиливае:гея разно
голооица. 

В :наотс)lящем ообрiНИI~е пом~щена выдерж.Itа :из до
кЛада. т. Яр·оел:авеiW!ГО, ЧИ'rапног<> в Пoлиrexнifloorto:и 
муоое 14 апреля 1926 г. , - выдержка, в R01ropo!й три 

чm'В-ерrи за:ним~ цитата из восшомина.ни:й т. Клары 

ЦtшкJЩо!й о оо 'РазговоJ)Э' о т. Лениtв::ЬТМ no п<>воду полов<>>й 
проблемы. 

Rait ставит вопрос Ле:нив? Он стараетел векрыть 
'W ооrестве!811:Ы!е прИЧИ!II.ЬI, Rоторые в наше врем:я R'e

p~ДRo выдвигают по\Ловую пробнему в:а самьrй rrepвbl1Й 

пла:н. 

«В :ОблаJе::И бра;Rа и n,оловых отноm~и:й, -говорит 
он,- близиТСJI революция, ооовучна.я npoлwa;pcrooй ре
ВОЛiоции.» . 

«Новш щео·логичесжие ценности ·Вьtкр:исталлизовы
вают-с.я :медлоООШо, е борьбехй . . . Это - :медлеJIЕU:iЙ и часто 

болезJrе:нны!й: nроцеоо иечоонове.ни.я и зарождения. Воо 
э·го R.aJCi!WreJI и ооласти nоло·вых o·rнorrne:ниill:, брака, 

С:f:.МЬ:И». 

В рез-ульта"liе Э'l'о!й nрибли:Jitающ-е~йс.я: революции в 
облаети бр-ака и nоловых omoiiJJeiНкй вооп:икаw та <<В~уря

дица» в обЗiаJСти nоловых отношени:й, оrг tю·горюlй сильно 

страдают и Жi$ЩИНЬТ и мтолодежь. 

Талювы WifOOТВ~e nрrкчи:н:ы. об<>v"'Гре'Шrого интереса 

у наш~ м.ОJiодежи It nоловьrм: вопрооаи. 

I:Еоомотря, одв;аоо, na их ес'DООтооmrость, ЛеRИн 
неюдnокраtr'JЮ nред<>е'l10регает лашу моло,де.жь от тех 

ona;c.rroc~, I~O'OO'P~ 'lreeyvг с е-обой чреэмерnоо увлеченИ'е 

6 



nоловод npoбJD~МJOiй: и ооурядица в области nоловых orr
HOIIIJe.nиiй. 

<<Вonpreьr пола и бparta не · вос.пр.и!RИмаштся как части 

главного ооцшwrь:вюго воnроса. Наобор<Уr, большой об

Щ~'IIrе!IШЫ!й воnроо начшrаJат сам Itа.Зать-ся частью, при

да.тrюм· проблемы nола. Самое главВJоо O'l1C'I'JI!a-e.т l'Ia 
зaд'rrnttt nлан как второе'!1еrrе:в::в:-о•е>>. 

Это- Il!е~рвая, вооьма оорьооная опаепоеть. В момент, 

:юогда 'МJе.жду'Наjро,Щiюе оолОЖJенmе воо более ООЛ!ожняетея, 

:юогда mд n.-е~рвы:м: в мире рабочим l'осударетво:м навие3100' 

угроза новоtй и:нт~вепции, в :моМJеНТ, когда:, nреодолев 

разруху, вьrзваrв1Ную о;е:мыо годами ю.шериалirотичесrtоtй 

и гра.жда:ооmо'.й воlйнъr, наше м:оJюдОiе рабо"l\76 гоеудар

С'I'ВО нащmгаJет воо JСИ'ЛИrЯ для реm~и.я оев:овв:ых вопро

сов соци"&JЮJrе'I'ИЧJееюого •етроwельства: (итндуетриализаци.я, 
rюon.e.pнpoвa,mro rtроотышетва и rtультурная револю

ция), -не ·оnас:в:ьrм: JIИ., не вредв:ы:.м ли ЯBJIJrel'C;JI в такоtй 

·моиент RJо1ЩtШ'ГрЕрОВ3lНИJе ВШI'М.3!НИЯ молодежи: на поло

вых: воnрооах:1 
Вторая: IОШ\IС.В!ооть, па rrorropyю yJtaЗЬIВjiOT Ленин, 

З'l'О - «pOOTOЧifmiiO ORJI И 3ДtOpO·Bblf ЮНОС-ТИ>> В СВЯЗИ е 

неур.я~ в •ООЛ<ЮТИ nо.Jювьrх: omoшemnй. 

«Это безобразие, -говорит он, - оооб~о вредно 

для юэrоmоооого двпженrм, оообооrно ona.cl'Io... Оно 
ОЧ!еаiJЬ легrtо мrОЖJеТ с.п;ооо-бетоовать чроомерно1.rу воо

-6у~шо 'И rrодогреванию полоВОiй жшmи у отдель

ных лиц и rrooor.ти к раоточеншо здоровья и (}ИЛ 

IOROO'IИ>> . 

Разговар ЛIООiiиша с &rapdй: Цоо-wин·dй: т:'НОIСИ"Г<СЯ nри
бшtзи'!lооrь1ю It: 1919-1920 г. С 'fl~ пор 'Ы!ЮГО воды утtекло, 
МЕrогое :ит.rев:и.лооь. И 001.-ествеюrо, вooomra\ffl' вопрос: 

m миновали ли Y-'Re re врем:ена, rогда; указ~ 

т. ЛеiНииъrм: ·опаС~I:Юети грозили нашему юrnome~rwиy 
дви.яоо:вшо '? 

7 



Н<е nрО!ИЭооnла ли у.ж;е у наю та })еiВОлюци.я: в области 
бpaire. и nмовъrх oтnomeiiiFrй, о котороlй го,Iюрил ЛеiПИ'Н'? 
На :изжята ли yжfJ у 'Шlie та зrеуря:дица в обласm no~ 
лоВЬlх oТIIO:шle!IrИJй, на roropyю уRа.Зывал Ле.шm'? 

Пос.л0д:н'И1й вопроо и ес'!ъ тот осхювпо!й вопрос, на 
R>ОторЫJй должоо быть дa.II .я:с.вьrй, nрсО'Гоlй, точ:иый, 

ВiедвуеМЪIС.JFеiШrЪ1:й &оот. 

CyiDJOOTBJIМ' ли у пашJеiй молодежи неурядица; в об
Ла'СТИ nолов:ьrх ОО'НIОШ~ или m с.ущоотву-ет'? Вот на 

что -нуждю I<УГВIОО"ить nрежде, чем nусi~тье.я: в споры 

и разговоры ·о nовоот.ях Малаппшна, Романова и Гуми
зrеооюо.го. 

II. 

О половой неурядице у нашей молодежи. 

1. Три точ1иr зр.епи.я: . . ' ' 

У Ж:е a.np;иJ()Ip!И, ис:хоод.я: из того, что !'lоворил Ленин 
ПООЧ("'Г )?е'ВIОЛЮЦИ!И В ~обЛ3.еТИ брака И ПОJЮВЫ.Х ОТ.ИОЩ~
Н:И:Й, «ооовуч:FFо!й о npoл€rraperwй ревотоЦД'е!й», иож.в:о 

утверждать, Ч'IIO 'Вiеурядицьr в обл:аJС.'l'И лоловьrх ormo
IDJe!IТИiй у iМJOJio~ н~е мо.жет не б ьrт ь: Эта ревошо
ЦИJI у IJiaК.'. ужJе :в:а:ч:алЗJеь, по Iro.aцa оо еJЦ'е в:е видно. 

J3oJ:rкaя рооолюци;я: 'Jl1eele'Г с ообd.й: ЛQю~у старых от'Ноше

ЮJ!й, :нарож.д~юrе !ноВЫХ . Э'!10 ОТRОСИТСJI И It' ПОJЮВЫМ: 
отпоm'е.'В.n.я:м . Но в буржуа:зноtй ~волюции ло:юtа~ срiщ
п~ве.RIОВЬIХ n·оловых orr.:в:oi:l11ai.IИ!й ·была непаJШОi.й. Прол:е

ТЗ.J)('tltал Ж~G р~Еmол.rоция оо~г It Jt ~о р ~ п п о !й лом:r~е по

Jrо'ВЫХ <Ym<>moorиlй и ооодоот в силу э'I'о.го большую, 

чеАI в буржуаzв:оlй, !IЮурлдицу в это!й облаоти:. ОооООrшо 
сnльпа эта trrеуряди:ца в отралах ·оrrеталых, с nр~еобла

дающи.:м Itpooть.mroшn.r ;в:ооеJl!ШIИе:м. 3дооь етр·ОИТQльство 
ооц.иаJ11И3'М'а, и в :частности уе·r•аJюв.JrеНИе новых n.о·ловых 

IО'IШIОJ.П.iе!ПИ/й, оотречает О.гром1liЬЮ тру дJнооти и n porerta(rr 
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в 'Об.ста;и;овRJе неурядиЦЫ:, во ВФХ .обла<С.т.ях rораздо боль

шей, Чiем эrо бyJJJf!lГ в етра.:в:а;х Cl nреобладающим: проле

тарс~~ ~ел~~-

Поотому I.ВI(')урлд:ица в !()бласти nоловьr:х: <YrнonreRИiй 

не толЬ:Ео :me M'QЖJelr не бьrть, на rолько она ееть в.алицо, 

но ,~на и будет, iи:б() om roo мoЖJarr бьrть в I~оротки;й) 

срок пзж:ита. Не с.mеду~ет ообе строить на; эrот сч~ 
НFП~аких ИЛЛIОЗИ1Й . 

Но ИJМJepmo в етои ВОЩ>0100 -"В воnрооо о ф а 1t т е 
СУЩ€1СТВОВЩВ:И.Я ПОЛОВ()Й :lrеУРJIДИЦЫ: у :М!ОЛО~И - ЦарИТ 

в:аибольmаiЯ раз1юголос.ица, nуvга:ница, :В:еr>азбериха, про

тиворе;чшr. 

С •ОД1I<хй: етородъr, вы: видИ'I~ т. П. Иов:ова, котар:Ый 

вес.ь:ма р~mите.льно :>аявлJЮТ, оСJ:ювы:валеь па раееЕаЗа.Х. 

РоШtнова («Без Ч!ерамухю>) и МалаiШ~и;да («Луна е nра

вЩt оr/юро1Ш.»): «В облооти nоJЮвых: c.nom-eiiИ!й -:- царетво 

ГОЛОЙ фИЗИОЛО.ГИИ, pacnyЩiffimOCTИ И рtаЗвраТ». Это ОЧiеtНЬ 
ре.ШИТIМЬНМI, ll!OCJDEЩ<OвalГeJIЫiaJI ПOCYfa.ROBR;a ВОПроеа, ЧТО 

не ~rem.aJe{l' /е1й бы:'l'ь вес.ь.м.а noo. равилыю.й. 
С друоой стороны:, .n;е.р.од вам:и т. !Wрабелыr.юtов, 

I~оторьrй П!()ЧТ.И в:ачиrсто О'грИЦ.аiе'Г фаitт половОй веур.я
дицьr у npoJJJeтapeRi~ молодежм и воо .явленил этого 

рода rооре-валива~&т :на «разлож.еюrе гибнущих под нати

еюом- рЭJС.Т~ГО ООЦИ1а.J!JfЗМа .ЧJЖ.дЬIХ р&ВО'ЛIОЦИИ RJiaOOOB~. 

Вот что nиmerr т. Еорабельшrюов: «В ·о-блаJе'l'И полов~.й 
ЖИОО:ЮИ В!ООIЗб~Ю1ЬI OO'I~.ЛOiroiНIИ.Я 01Т ПIOJDOBЬIX НОрм, О т

Д!&Л ыв:ьr>е. (ку;рсив везде наш. С. Г.) вmшхи и и:звраще.
нил, IC л у ч а :и бос..nорядоч:ноiй nолов<Хй: ,ж,шmи и: ma'l'ItOO'l'Ь 

nолово!й (r,f.iOpaJrи. Эти лвле;иия IO.re:roт м~С~сто и в быту 
nролсе.тарш~ого ету.Ц!еiR'Чi(;)етва .и., мо.ж!(?т быть, в больm<:т 

ьюе~е, Ч.ro.f в быту рабоче-креетыrв:еко.й А!ОЛ.ОJ('ЕJ~Ж,И, пот.:>:иу; 

.что ~етудеНЧJе!СТВО в:.а врЕJ~Ьtя: учебы ПОрiЫ'ваJет с ра:в:оо 

yoтa;IIiO:ВИ'ВIIImiOfi бытом, npИIIJЖiдeaю 4-5 .rne.т прож.и
вжь В СПо(:ЩИф.ИЧJООI~d.й Обста;RОВIОО>>. 
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«Тшш;чн:ые .я:вле1н:и.я: ракшада мещанства,- говорит 
т. Rорабельmшов в другом мос.:rе ево~.й статьи,- Ma
.JiaЛI'R.ИJI nepe:moo в rобс.ташовку nролетаре~tого студенче

стна iИ Jю}d!с.ом:ол:а, oorвep:rmeamю сам: 100 заметив того, что 

герои, >Ошrеа;RН.Ь1Jе ИМJ В ll>OB>OC.TИ, .Я:ВЛ.Я:Юте.я: 'DИП.И:ЧН€1ЙШИ.МИ 

n редс-тави.'11еJIЯАJ!И мещанства и и и в It о ей м е ре н -е 

им ~ею т и:ич!ег •о общrег'О е nролетареким сту

ден че е т В<>:м>>. 

«Чу.жа.я: болоонь выдапа за Ш1IIIY боль,- воокли
цаtет '1'. Rораб~елыmiюв, - чуЖlИ!е гв:оощиrОСЛ язвы: nо:ка

за;ны ;в<а nрол:етарс-:юом rел~». 

H€.лbl3JI ~ точttе зреаm.я: т. :Корабель:ЕШкова. 
в ·onp·eдwrelmo'.й последовательности. Но ;и -ar:ra дале-ко 

не верна. 

H<Шt'oi!ieц, третья точitа зре.ни.я nредетавлеRа т. В. Пo
JIJШ.C.:IOni- Эту точrtу зрtmи..я: пельм назвать и:наЧJ~, кait 
nутав1о!й, ЭКЛ!ЕНtТИЧJООКJоlй. 

С оД111оlй еторо:н::ы:, т. Пол.я:неttий nишет: «Имел ли 
С. Малаmюm: ооциалыш:е, nеи:х:ологиЧ*ЮRJЮ и логиче

с:к.ие .оов:оват:ия к rому, чтобы взятые им . эле:м:~rы. 

RIO'l'Opblie, бЫТЬ !M' IOЖieT, В ОrТДtеЛЬНОСТИ И еуще

СТВУЮ'Г, объедиmr:rь в то целое, которое он на~ npe
n,oднrec'?» . 

3нач:ит, ТОЛЫ<;О «В ОТД-е.JIЬ'ЖЮТИ» И ТОЛЬitО, «бЫТЬ 

может», еущоотвуют в .жшши. 

q другсtй ЖJе еторОiНЫ, ос:новыва.ясь на aJIIOO'ro среди 
евердловЦХ31В, о:н за.явл$1': «Половой pa;cnyщennoc·rыo 
<:тращw.г д •о с т а т 10 ч н ~ :й ( '?) ~роца'НТ e·ryд100r'roв проле
таре кого !И ~tpooтыrнcroro nроисхо.ЖД!IШИ.Я». 

И тут же т. Пол.я:н:сrt'ИJй тороnите.я: добавить, в nро

тивоположнооть т. Rо-рабельнmwву, ItOТOpi:i[lй валит 
вс.& на <<АН:JЛI~обурtЖуазПЪГ.й эл'€1:-.rент» : «I-I-ельзя rово
рить, ЧТО ЭТО JreRJIIOЧИ'IOЛЬHO СВОЙСТВО М0<ЛRО6уржуазн:Оiй 

СТИХИИ». 
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Итак, с одпехй стороны:, нельзя н~ оознаться, а с 
другой - иадrо npEШaTI:>CJI, - та1rова «yeтamвiw> т. По

лянско.ло, В ОО'ГОр<Хй уже 'IrИRai~Й nOCJreДO:Бa'11eJIЬROOTИ 

ll€- уловишь. 

Т·очка зрrошя т. Поляв:еrюго .я·вшrется иаиболоо рас
nростралrеки·dй . Огроьтоо болыrrшютво TOI3a'pli~Ц'i3/й, пи
сав.пm.х :и говоривших о D.JoлoвDiй пробл~rе в етуще.н:че

сi~их кругах, не >евод.ят концов с R01liJfljМИ и nовторяют 

формулу т. Пол:яж:(r~ого~. 

Стра1mа.я: ис'!'ор!И.я ! По воnросу ·о фа к те сущ€етво
ва.в.:и.я: ИЛИ '.!rеСУЩООТВОIОО'В:ИЯ il'OOI!OOOЙ НеурядИЦЫ: И по

ЛОВОЙ расnущеmюсти у ьюл:одеж.и- та.rои.е. против о~ 
чивы<е взгшrды:. Гооюря'l', что фаrtтьr- ущтм:ел вещь. 
Но ;ynpmroтвo фактаi в данном: случае, видm.rо, сводwr'СЯ 

rt тому, что этСУ.Г факт уnряью не nоддаJОО\СЯ у-с.тан.овле
nию. 

И c.aJ.f'Oie eтpaiJmoo в этой c'rpaJlliiOI.й истории то, что 
доrtа:за.тмwтв-·rо в nользу >еущоотвования или !rееуще

С'l'Воваn:шя фа~tта поч't'И ниrtаких ве приводmrоя. У 
т. И01пова ->есьыпtа на раесмз Maлamrtи:a:.a («Луна. с пра
ВОIЙ сторопъt») и pwccawз Р.оиан·ова («Боо Ч!еремухи»), 
у т. ПоJШВ.С.ко.ло- nутаница, не разберешь- «ТО ли 
дождИit, ro ли снег, 'ro ли будеrr, то шr 1DOO'», и единс.тве;в:
пая осыл:rtа. на ан.юе·t·у среди свердловцев. У т. Rорабель

ии:к1ова <едшrствООI!!I.се фактиче.сюое доitазательство- это 

'l'a. же са:ма.я: анкета среди свердловцев, из IW
'l'opolй оп делам вывод, nрямо пр от и во пол о ж н ый 

выводам т. По·л.mrо~tого . 

Разбере.1i1СЯ ЖJе в этом един-ственном док.азагель
стве - в свердловсi~ехй aJII~Jeтe. 

Тов . R-ораООлыrи:юов цитирУJМ' из «3а.nиоок. 1\ю"Ьn!уНП
сти.ч,е<:.rоеtго уRИВерсИ'rе11'а им. Свердлова» (т. I, январь 
1923 г.) с..тюдующИ1й въrвод: <<Ид-еал:тr nодавл:тоЩ'&'О 
больmиtпства ко:м:мунистичоок.ого студеаrч:оотва является 
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д л !И тел ь;ное n олrо'В ·О~ Ю1бщ~:в: и е, ва которое вы

с.каза~ь 85,7 о;о !МJЖЧИ:Н и 7 3,90/о жоощин» . 

В дonOJIНitЖиe к это!й а.1пооте т. Jw,рабельв:ипюв nри
водит цифры та.I~оlй ж~ a.'J.пwrъr, произведеiШоlй в J\rfГY, 
ГД5 nреобладаiОТ боопарти:й:в:ые, - а'IПWГЫ, ПОRМЫЩНО

Щ~, :ч:11о ю 1 200 с.тудеонто·в «за дЛИ"llОООь:НЫ-е. любовн.ью 
·отношения»- 12,2·о;о, а из 302 ,ж;е:п.щин- 81,60fo . 

Достз:rоч:в:ьr ли эти доrt:аЗатеольс.тваf И доRаЭъrвают 
ли .QНИ, .что хочет доi{.аЗать т. Корабелыrиrоовf 

Нет, аrедоошточ:нн и :meo доЮlЗывают. 
Во-первых, до 1 ооо;о в све.рд.Iюоо:к,О!й анюеоrе не хва

Таlе;т 1 4,30/о :мужчи:в: :и 26,1 о;о ж.еmцин. Соот'Вiеll'<:ТБУIОЩИе 
цифры no :МГУ- 27,80fo я 19,40fo . Процrоrт, Ea.I~ говорит 
т. Полюrеlt'и!й, «доотаточв.ьtй», по поводу r~оторо!ГО никак 
'В1е.ЛЪ3я ловорить: «отдельн:ьоо вьrв:ихи и извращ€\Ния, 

случа:и.». 

Вю-вто•ръrх:, обе a.'EI'IWГЫ говорят толыю .об «ищеалах» 
сrrjтдоо~тва в оолаети ,ТhОJ.ювdй жизни. А как ооетои.т 

дмо m в и.щеал.е, а; в деlйетвJ.г.rельn()сти? Вот на 

эт.оr вощ:Юс с.л:-едова.JЮ бы дать отв-ет. 

2. Как.ова: дейет вu Т !е> Ль n' ·оетьf 

Та;к R:a:It на ЭТОО' c.ч·er.r с.татие'l'И.'ЧJеСitих данпых не 
:m.ree'reJJ., то др.шюоом <шоrwiй:ного и вдумчивого евиде

'DЫIЯ, т. Ек. ТроJЦ!е!НR<>, статья :к.отороlй ооращаоет на С.ООя 

IШИ'М'а,1З.И1е проотнм деловым: подходом It вопросу. 

Вот что она II1ШI.'eТ : 
«Маrерна.л.ыrоо полоЖJа'Н.Ие с.туден:ЧJООтва таково, "!'ro 

ж.е-дитЬ'С.я сту~у до оrоонча.'НИ.я вуза- это значит 

«З<'.IJ'убить с.вою жизнь молодую». 3дооь, в этом пуншrе 

moбonы.'l'H@Jrrmr образом npo·:mooa.err с.тари:rтоо буржуаз
лое JC.TaROBJI!e.JIIIO: ДО тех IIOip, ПОIШ МО·ЛОДоiй Ч"еЛОВ·~:К. 

'Не oкa.я(JOO'CJI в соотоЯЕrИJr оодержа.rгь с.ам: оо.мыо, же-
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1mть6а nредста~ mвозмож.вdй. И та~t. Rа.к время 
nрио6ре'Ю1Iи.я тaitdй сам~rельnооти nочти никогда 

ue с.овnадаm с. 'Н.аетуплеn:ием воорас:rа, когда половая 

жизнь с.тавИТСJI в nорядок. дня, то в промежутке 

I011oma <<nробавл.я~тс.ю>, J<.ак придете.я» (кур

сив ваш. О. Г. ). 

«Пpo6a'ВJIЯI€YreJI», мк nридОО'С.Я, - это и tееть :неуря~ 

дица в •обтrети n·оловьrх <УI'поmоои!й, которая в обще·и 

n~oтoJ(J<:> П<>JЮВ·оlй !ВJеурядицы уоиливЗJС'rе.я у yчam;tm:cя :м.о-

лод<WitИ <0006ьrм:и nричивами, ОПИ'('.Э;н:пm.пr т. 'l'рощеюw 

и nодтоорждаJе:мъrм:и т. Кора6елh1IИR!Овьr:м: 

«Ещо года два тому 'Пазад, - nрод()JIЖ;а)еТ т. Тро

щевк<>, - у пас. бЬIJЮ колооса.лыrоо коJIИ:'<!ество pan:rпrx 

браitов. Но за noeлeДliiOO rоДЬI уч:ащаяс.я: :молодежь (у ра
бо~r~ :ьrолодюжи другоо noлoo<.em:re) отала: · значителыrо 

ооторожпоо. Или уЧИТЬСJI, или ЖI(ШИТЬОЯ. На 25 рубл~ 
и са<Мому-то nрожить трудrrо, где уж тут оомье>>. 

«Е<Уrь ;и среди пrьnre~ :молод~юr, -говорит т. Тро
ще;rшо tEL'OC.IIOЛЫOO даЛЫ:IОО, - IОIЮЩИ, IWТОрЬЮ, ПО вьrра; ... 
ЖJеlдИЮ ОДНОГО етудента, «прО.ЯВЛЯЮТ ПОЛRJЮ И!В'дифф'е
р€)1ТНООТЬ В ()TJ:I'OJ:IOOimи; ЖiеНЩИ:В:», - ОДИRО.ЧКИ, «КIШЖНЫ~ 

черви». На в:их СJd10Трят как на чуда.Iюв, шщтрувива.ют; 

в 6 OJI ьmи1rетве же nape:nь 19- 20 Л:ОО' уже жил по

ловоJt ЖИЭliЬЮ, и так IШR уеловил пе nоовОJIЯЮТ ему 

даж!() и ДJ7J,f'aTЬ <> ж-епитьоо, ·ro и ОТJЮ:rшmие It яrеnщив.е 

у uого С'I'J>ОИТС.Я: отнюдь по в nлане длительп4>'~ 
С В .ЯЗИ '11 а •OOJIIOOO ГЛJбОIWГО ч:уоо~. В<!ЛЫIЮ ТОГО, 
в ®о лс.ихюrе воов:итцw1· iroЧ'l'O вроде торм~ояt-е:нил no· 
'0'1 'IJOШ~ИIO 1~ ГЛJбОitОМ'J ЧJOO'l'BY, Jtal\i ТОЛЫW ОПО па
Ч:ИПЗJеТ trr.азреватЬ». 

TaitиM образом, <<И~> - «ДЛИ'ГОiJIЬПОО nоловое об ... 
щешоо», а д'айс.твительпооть- «ОТIIЮдь Ire в nлa;n~ дли

тельnа/t с.в.язи na оов:ооо глубокого чувс:Fва>>, «ТОрмо

жеnliО no <>ТIIО!ПiгJШЮ I<. глубоiiiому чувотву». 

13 



Ra~ Ж!@ ~p&I!IaiМ1CЯ «nоловая проб.JI(;Ща~> с.реди уча
щеаtс.я: ~олодtеж:и~ 

Вот ч:тq !На Э'.VОТ oчerr говорит 1'ОВ. T{}o~rto: 
«Чаще ВОО.!'о это - iВJEill родо•лжиrелЬli:Ы'е p.oмrorьr, воо

аи:кающие no юаИМlrому вле-сrеnию. Объ'tШ.т 'Oбьrt.mo 
:находи1юл в соо~ ж;~ студеnч:ес:rе<т: с.реде. Оiюнч:ив
ПIЕйс.я: ромаш оовс.е.м: н:е обяза'l'а·ль:но· вmчет за ообай 
нe:м.reдJJJeiimo дру.г.dй, бывают большке n<ерерьmы. Оовоом 

н.е .обнзател~ в IЮLяtдсщ ромав:оа nоловая свтзь, и дале:юо 

не ВООгда ром:а:R :юонч.':llе'J.1СЛ nосле 'юго, Ea.It пареiНЬ до-
6Шlс.я: nоловdй с.в.я:зи. Несьютря: ara то, ч:то усл:ови:.я: к.ак 
о:удто толкают fМ!олод~ь r~ босnор.я:дотm~ половООt 
ЖИЗ'Н:И, - 00<6 Э1'0 П:ИIШI~ .IЮЛЬЗЯ ЛрЭ>Д)С.Тi1ВЛЯ'ТЬ оебе В ВИДе 

охоты за ж~щ:ищ<т:, 1ютор<т: наша :ьюлощежь щ~дае:тс.я: 

буд1'0 б.ьr В С.~ вузов И ооще.жИ"ГИJй . Ес.ть, I~OIIIeЧJIO, 
qrдtе.Льв:ыJе nар:в:и, в.ы.отуrrатощИJе в роли rю:rwpИ".l"1WW€iй, 

свои !Мiоотньrе доrи-жуа.ньr. Это- единич:н:ые личноо11и с 
.яр1ю вы:ра.я~ еротичооiШМ -rе.мn.ераме:в:то.м:, для rw~ 

тор:ых, деlйсrгвiЩ'IМrшо, Е!еЭрОТИ'Ч€10Irое t()бще:ние · е ЖJ<Ш
щино!й llreiЬ1ЬroЛKMiO. Эти реб.я:•га в.ьrnывмоr It оt'Юе оо c.ro
po1IЪI. окруж..аюЩI:tХ таJrю·е ж1е mутJШВоо, па.см.ешливоо 

отrюш€!н:иJе, ~Ка:к !И) «К:НИ.Ж:НЬОО червю>. Ro с леГIШМ <YI."J.'eR

IюJ.! 'ВОО~ВЯ·.·· · Эщ воохищехоо очооь nоказа'rельно: 
В 'IreM npopbl'J3i3Je11CJI ВОО ЖJ<е «ОХ!()ТНИЧЬ'е» Oli'НOШmFro It .?~}1-
ЩIOre, эЛiе::Ьi!ЕтТьr :юоrгорого, пеооlШООШШ, есть у наш~ 

.М.У ~·Rdй .М:·ОЛОдтеiЖ11». 

Итак ~.щeл))(IIЬlJe иаетоiЯ:щие <юхотн:ики» («доста
тоЧБЪJ1й» про~ т. Поллас.wого>), элеые.нтьr «охот .. 
:В:ИЧЬ~О» ОТН•ОШ$И:Я: R Ж~ у ·ОС:гаЛЬНЪIХ, ItO• 

тор:ьrе-, Ita.It rовори."rе.я:, при с.луч~е в гр.я:зь лцоъr Ire 

удар!Я:т. 

Приведе:м; 11Ш1;0 мHeirrИie. оди·ого nooтopomr<eгo eвидe-

'OOJISI, '1'. И. Бoбpi:li.ID&Ba из «Ко:ьюомолыжо"й nравдьr» 

(1 марта; 1927 г.). 
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«Ниrtто не <Уrрицает :на..л:ичил nоловФ!: рае пущав:

"Бост.и, -()!На югь», -залвлЯJеТ он, говоря; о m·удехчоотоо. 

П<жазашrе т. БобршnJе>ва, у rw:ropoгo, мк nочти 

у ОС€Х, nиеаlЗШ'И'Х. по это:му воnр-осу, Itощы :вJе соод-е:вн 

с концами, IИtП'l'ероопо П<ОФ<:»му, что rю поводу чубаровдев 
у .н>еrо ~'l'СЯ '0$0 :МifYrмe зам~: «ПoCII.roJIЬIIty чуба
ровц-е.в, шvк таJVОвых, тait оказать, <~·юлроЦ'ЕШ'I'.НЬIХ»,

-едШiицы, -говорит оп, - эrо Rle таи. onaJclю. Ona-c.в.1aie 
другое: ~отдiелыны~ элементы .чубаровщ:ины 

(в ,од'Ка, отнюш~:ни~ к женщине и т. д.) pac
n рос тp<t!IIie!JIЫ 61()Л16~ mи Р'ОК ·О» (куроов т. :ВО.. 
брышева). 

То в. Бобршпев nоiШМ~т, видит то, 'tiOI'~ :~re поiJIЯл 
и не уви,щел т. Пол.я:не!Шй: то, что оrгдмыю с.уществую
щи:е э~ могут ооеди:в:.srгьм :не толыr.о в фантооии 

nJIJC:a're!JIЛ, !ВIО и в жиз:ни в :в:ечто делоо, х·отл бы эrо 

цмоо л было n~дставл.е1ю едmицаJмя ил:и от.щель:нmrи 

Н·f'..бОЛЬIJI'И.МИ IJ>УDЛа:ми. 
На1R!О!В!еЦ, ~ ОДIШ свидетель n:o разбираеМJОму нами 

oonpoey: пpOIJ!ei!IТ вeE:e.pwrec.mx Зca6o.JJJel3aJlи!й у МJО•Л()

д'е.Ж:И, R<У.ООры!й, no авто'РИ'Те'.{"ВjЬl},{ '()fffiJ:lВ!aМ, ~отя и ne 
да~ <ООRIОООJНИЯ '!.~ nа:ни:юе., :н~о воо же СiерЬ!ОО<Ш. 

3. 0 Л{)Л <ОВ ·О!й «ЛИ'ра:М:!ИД'е>>. 

Мне дy;иaJemcJI, ;тго :мы уж~ reiiJepЬi MOOiteм с.дела'IЪ' 

:не.Jю'rорыJе в:ьrводы no вопрооу о «пробл~ пола» среди 
учаЩ€1irел ih~OJIIOД1e.ж;И (Да !И 'l'ОЛЫФ ЛИ !С-реди- y~JCJI И 

толы(!о ли среди tмоло,ще,жи?). Наличноогь половd.й :ЕООур.я:
дицът, IШI~ OOIIJ!e>IO ЯВ.лJеtв'ИЛ, 1JOOO~. На «ба3ИОО» 

в:еурiЯ.,l(ИЦЫ в оолас.ти nоловых ()l'l'R()IIJJEШИ1й в · к:ачх~с:rоо 

<<На.дстроl.й:WИ» выраста'Е'Л' nоловая pooпyn:(.eilmooть (в «J.I.O- · 
ста"!'очвiом» npoцerm~), · I«>торую :не следу~ сиешивать · 
с Irеурядицtе1й, а падст.рОiйrt'у д<OOioВO!tt распуща1mооm 
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<<Jтве'ПЧ1f!ВаiОТ>> 'В I~ЧJе~тоо верПL'ИШl вад'Стрехйки урод

.JJ.'ИВЫ!е srвл1еiН!и:я, вроде. тех, I~оторЫJе оnиеа'ЕШ Малаnш.и
!!ЪШ. P~o:мa:moвmf и Гум:илоое.к.~ИМ. 

Еще rОДВЮ IОбщеiе сообра.же'НИ~е nодтвер.ж~ет. на м:tdй 
взгляд, npamrлы:rO!Cflъ этих въrводов, I«Yropьre IIO могут 
бъr-r:ь :илЛiоотри:рован:ы даюrьrми: ста'Тис.ти:rеи, за 'O'l'Cj"Т

c'1 ВИiе!М таRJовы:х. 
У :в:ЗJС rнооrицо :не толыtо nюловая ооурлдица и «до

статцЧD:ы1й» nр()ЦI$Т п·оловО!Й рЗJСnущенвоети, 1ю yЖJQ 

с.ущfеlс.твуют оообъrе reopmt, изображающие nоловую 

раслу.:rцеtв;нооть ·Rial!~ mчvro :II'Ia тольюо есте.етв€(тrо.е, но 

и сугубо ре.оолюЦ'ИJо~. А ·.ооори:и всsгда в.ьq>а.стают из 

nра:кт.ики . Л'ЕШИ!Н le:ДIOO въrс.:м!еlивЭJ.ЕУr все &ТОГО рода 'l'еори:и, 
? час.mос/VИ «КJо:мму.в:истичоокую» rеори:ю «'CII'a1ta:нa оодьr>> . 

lJJeopи:.я, :ИЗ:Воо11Н'а.я '.OOIL~pь под m;звапоо11: «без ч:еремухи», 

nредставлтг ообdй ·гольоо npmoo;нe:в.me. «Iюммуниети

~(Кidй» rеории «стакана в:одю> к .nlt)pexoДВ!OJ.(Y '00" мшrта

лиз1.rа к ~oiiJШl;JШ'змy nepmoдy, I~O'l'OpЫJ.tt мъr mергживаеом:. 

'l'e1opmo «бlоо .ЧJер16'М'ух'И» П. Fома;r:юв не въrдумал. 
Oommooь !ВJа ю.татью т. Иnполита 1 ), 'В "Юотороtй: оо вполне 

дравилыю R:'piИJТИRJOO' rеори:ю щобвm тr. Cтpa.'rolmцrroгo 
и ШRJ()'J)Oвa, евод.ящуюс.я к noлoa~RИIO, ч-rо «любви нoerr, 

а ~ть физ:июJЮ!1ИЧIООRОО .явл'6ПИ1е nриродъr>>. Это и оо'lъ
'<без ,Чiере:муХJЮ>. 

11.ы ооверm:i<Ш!Вiо :00 оотанаtвЛИВfООМ1СЛ :на к~личеетвен
:gОй cтopoilre .я:в~. IСВЯ3а:в1н~й е ~иц~й в ·об.mtсти 
nоловых ·O'l'll!on:nщrи!й и с шшовехй ракшуiiТ)&.шrостью. Длл 

~с ва.ж.'Iю, во-n'е)?внх:, JlCfl'З:НOB.JJJem~Ja саwго фart'l'a !И., 
~о-вторых, 'В.Ь1:JIСо'НЕЩМ.е oooтнoiii!eii.'I:IOI ~щу '()Тделъ:ньr.ми 

,qa~тJI1&И «п:и:ра'МИДЫ)>, соетоопде!й: из тре.х «эта.жJе!й»: баа-иса 

(n·оJЮвал :неурядица), надгетретки (nоловая рас.пу~
пость) iИ оорiiПИ!НЫ (уродливооти). Между ВООJ,юи этим:и 

1) <<l0uы.ii К.ОЮIУIШСТ>> ]\1! 3 - 1927 г. 
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ч:ае'l'ЯМ.И ~уш;оотвуjе'г тоона.я: орга:в:иЧJеека.я связь, ибо они 

BlOOC'Dt'> еоотЭJВ\JIЯIОТ tвlе.ч.то целоо, ~дmroe. По баэи~у мн 
мoжlffi.f судить, 'It'arooВЭJ падетройка и Itаюва ооршиnа. 

И IIЭJоборот, т:дя: c,-g~pxy mmз, :мъr, видя оорши:ну, М·ООIОО'М 

сRаЗадъ, rtarювa пrадстро!йка и 'Ra какож базио~ эта над
стрdйка n,оrюи11м. 

Ооверmе:шю В'е>.правилен взгляд на уродmrвос.ти, Ita.It 
на иеr\.ЛIОЧfЭ!НИЯ, ]JОТЯ бы эти уродливости бы:ли едrоmч:

ным:и. Эти '<?ДИ'НИЧlrЬlJе уродливости являютс;ЯJ WОВДI(ЩТра
том, с.густr~оы поJювой раепуЩ't)'JШОс'IIИ, о~еДИIЕ<}IIИе:и 

в ~&дипоо целоо I()ТД&ЛЬ'НЫХ элем:-е:r.r.оов пол>Овdй раJСJiущен

Iюс.ти. В ICt"ВOOO оче:редь n<{Щ()вая рЭJОп~еть е.с.ть 

rоонц-е!В:тра'r, С.ГJIС:<гок полоВСУй ЕJеурядицы, :или половая 

не,урядица в «еnроооовадно:м:» вкде. Если ГОВОJЖ'IЪ 

в фи.Jiооофс.r~их repмmrax, то ьrы: ю.rееж здесь nереход 
INNrич.тоотва в Rа'Ч'е.етво: н:а. ~в.эст.н<JI.й стуn@Ш половая 

в.теурлдица n'epex.oдиrr в nоловую paJCпyщe:rnюc.rrь, а поло

вая: раеnуще!I:Шо.с.ть в свою >О:Чередь па иЗ>вее'I'Нdй <:ТГУ
Ш3:В:И rrepex·oдmт в уродливости ИJШ щ1враще:вшr. 

в Чe:llf ·обща.я: ош:кбr~ тт. ИоJrова, llOJIJrEIOitoГO и н:opa-
6eJII;Ji1ИI~Ol3a, :ЮО'J.1Орых :м:ьr вмли rtar~ nре~тави:'II.э~.й трех 
оо1ювnы:х roчert' зре:ни.я.? В там:, Ч.'J.'О они; оо видят вooilt 

<<I1ИрЗ:М:ИДЫ>> в цеJюм: или .я~ В!е п.ози:м.ают О1'IЮщ~ 

:ьrе.жду 1е1е :чж.тям:и. Тов. Ионов видит и -верmи:ну и :на!д
О'I'Ройку 1К .Ч:а!еТИ'Ч:В:О Л'О.JIИМ:а.lе.Т 'OТJIOПDeiНOO ъro'JIЩY :Н.Ш.Ш. 

«Ма.л;аппt'И!R, -говорит ()III, - оnиеы138Iет •re ~оо бытовые 
ornom~ия, ;ч:rо lИ "Po1.ra'IIoв, :но толы~о :ша; c.JJJeдyiOщ~, так 
сrtавать, вьrorm~ cтyruen:и их развития». Но т. Ио:в:о-в :не 

видИ1' <5азтrе,;а; или, вepll'e.~, nри:mим:ае-r na,li,'CТp~It'Y за 

<5азие. 'lloв. Rора!бе.л.ь"Ни:Itlов видит только sepmшry, :но 
не види'I' :ни :надотрdй!t'и, в:и б~иса. Т.ов. Поляаеки!й ви:
дит MR ·буд:Jю !Е вершину и вa:дcr.rpotйr~y. 1ю в:е ви;дкт 

базиса, np.I!Чi~ iCOOTBIOЩ!>Hiro Мf>Жду OOpi.IШIIO!Й И RaД

C.'rpdйitO\й им: иэображаJеiТСJI :в:епра.вилъ.по, мк проrги:во-
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речивrе. На д-м:е же <между nими :Н:ИRЗ.коrо n р<Уrивореч.ия 
~ и [8fe 'М!ООI~ б:ы.ть . 

Поетому-то iИ nолуча~е'rеЯ, что т. Ионов «I~oiroтaти
pyerr» фаitт, Iю•.юрьilй в деlйетВ'И".ООЛьнооти в:е еущеетвует; 
т. Rорабелыm:юов 1()11'рицает в д~йетвИ"11еЛЬ'!i<Jс.ти еуще
ствующи:й фаи.т, а; т. Пo.JIЯireltИ1й nутаЕУ.!'СЯ в вопрО<'А3' 

о :юонс.таrга.ци;и факта. 

:ПОЭ'J.1оМ'у-то у т. Ищюва и nолуча;еrrея: <Шлоmная_ 
ур.одливооть, мрачная, глубоко l]J€с.(',ИМИС'ГИЧ'еСI{8.Я кар

ТИ'На . 

Поэтому-то у т. Rорабельнимва и получается :ка
зеВIIН!й ОПТИ!МХЗМ, RaR ОН ОТ JreГO 'В:И O'l"R.J?I.ЗЩИБaefl'CJI . 

«Стртсти-~рдаJет.и» разлагающегосн tQбывareJIЬC.I(JOГo бы

та, - говори'I оо, - \М'Qгут заразить и заражают н е It о
т о р .ы: !е ·малоус.'Гоrйч:ивьrе элементы и. о т д е л ь н ы е 

едишщы в .юоьrоо:моле. Было бы Jt аз~ н н ы м: оn т и
м из м •о м замазывать и замалчивать та.юого рода отри

цаrе..л:ь:в:ьrе ЯВЛе!НИЛ. Ничего, Itpoмe вр.еда1, это не nри

Н'€0JЮ 6ЬI>> . 

Вот, видите, на С.ЛQЮХ pemИ'J1eJIЬR<Je выстуnле'lrие 
nрот.ив :каэевого оnтимизма, а на деле- доподлИННЬI1tt 

RаЗе.нны:й оnт.имшш. 

4. Мелк<Обур.жуазньr.Jй расnад и. пролоетар

сRал революционная л оь1 Ra. 

Чтобы ПQI()ООГШТЬ с вопрооом о :mеур.я:дице в области 

nоловых <rrrrome!lrnJй, ·о половой раепущ~в:нооти и о воз

ншtающих на почве последних уродливостях, •яам 

ве-обходw.rо ~еще оотааrовитюf! на воnрооо о продуктах 

рас.шща гибнущих или ·o6peЧ!e!I:DП:ii:X на гибель чуждых 
и вра.ждебiiiЫХ ООЦ'Иализму :клаrоов (го.родсitо•й MoeJII~o!й 

бур.жуазии, <<.Eroдopei33IOIЬIX» буржу.ев и в:·овdй буржуа

зии). ПродуR/IЪI рас.n8:да ЭТИХ RЛ3.000В, ПООIЮЛЬЕУ речь. 
идет ООйЧМ} о лоJюв;ьтх юrnоmепиях, чрезвыча!itн:о еходпы 
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<е те:ии яв.Jitrоrи.ями, которы>& мы яа;блю,DJа~е~м в nроцоосе 

и n результ.аmе лillf!Rim с-щрнх .nоловых О'l'НОПI.!едШй и эа
JЮЖдеiНИН !В!ОВЬIХ у npOJIJeТ&pи.aYra. B0<J1100 того, <m:и часто 
СОВЬi€ЩаiО'11СЯ, вз:а:ш.mо .DiеР,ЕШЛIЫ'аiОТСЯ, .IШОГДа 008ДИ

ЯmО'J.1СЯ в ~дmо.м: ру~е. 

О ло:м;:r~е nоловых OТIIIOiПIJeнmй у Rр!ООТЬJШ'С.Тва ( е}Юд
нЯц:rюго и б.ед;няцrооrо) ыы ООй:чоо :не говор.и:м. Это- о.со
обая nроблема, подте.жащая оообому иос.mедовани:ю. (По

.:Э'Гоыу, .юетати оказать, оо правы: 11е товарищи, R.orop~ 

~ СВJI3И С npo6JDffid10iй П·ОЛа раее.матривают RО.МООМОЛ RaR 
€ДИ:Вю1е це.лоо. Э'J.1о делtv~ и т. Rорабе.лыrи:rоов.) Для нас 
вес.ом:в.~е:mю, чrо, :rta:rt и в етроwrельетоо еоциалиэма, кре· 
стыmетво пойдет и в облЭJети ломки ПО'.JЮвых Оl'mоm~Ший 

ин:ьn..с nутем, ЧJ(Ж пролетариат, и буд>&Т итти по эт·ому 

nутиМJед~. 

H€Ci!1fOO'PJI 'Н& Ч'рООВЫ:Ча:йн·ОО В:В:~.IIIDJeie СХОДСТВО•, е ОДИО'Й 
.с;:юроош, явл<еilrИ!й:, вьrра'Сiгающих на гниющих npoдy:rtтax 

рас.nада городе:юоrо м>ещапетва и новОiй буржуазии, 

.а С другО!Й -ЯВЛ!ЕШИЙ, ВООНИitс'ЫОЩИХ :В:а · оонооо ЛОМR.И 

д}J'е~Ж}IИХ П•ОЛО'ВЪIХ ОТJ:ЮIПJЕШИ:Й у прол~rариата, ::кpyn

II>e;й:IIIJelй ·оmиб:r\Jо.й бьrJю бы .и:х тrешивать. 

Нужно ли д;ок.3.зыват.ь, чrо эти два ро\да явлеиюt ~ 
соверпюв:п·о различиого nор.ядм, Х<Уl'Я l\~I~дy ни.ми и 

с~rrществуtет rmз·oor:r•нoo вэаи:М!од~етвие'? НуЖ!ЕЮ ли до:rw.

-зыва:ть, Ч'l'О ьrежду этими двумл родами .я:в.mе.пий еуще

с'l'Вуеr глубо:r~оо nрк.в:ципиаль:в:оо, :rtлак;оо·вое рмличие~ 

Не яе;ио ли, ч:то гибмь старых ::клЭJееов даJ\УГ в облаети 
nолОВЫХ OТIIOIIreim!й ТОЛЬR!О paeiiaд, ТОЛЫtО ГJIИJe.HИI(}, Па 

::rюте>рых ничего лового вырооти m м<тrет'? Не J.ЮНО ли, 

с другехй: cropoRЬr, Ч'Ю лощш nролетариатом пре..яш.их 

DОJювых O'fR!OiJ.I])(ШИ1й: ООД!I}Т rt создав:ию новых, здоровых, 
ооциашrотичооЕИХ nоловых <YrнoШ!eJEIJИiй, rютор:ы!е пол

nостыо уетраняrот и noJroвyю ооуря:дицу, и nоловую 

рас.пущев:нооrь, и половью уродливости'? 
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А :между тем у 'J.IaiC, чаiетеllЬrю смешивают эти два. 

рода явлеНИ!й tССiверmе:в:н.о равшг:nюiй маrоово:й природ:ы. 

Re ЮТД€ЛЯ.ЮТ ИХ ОДИН t01' другого ИЛИ Жiе 'ВИДЯТ ОДИН род 

явл€l!'И!Й, обнаруживая даль·rопизм no <Уmоmеiв:ию ~ дру
гому роду. 

Тов . Ио1юв явпо с.валива;е·г в ·одну rtyчy и :м1елrюбур-
жуазв.ы1й распад и npм€:rapcr~yro ло~шу. Поо•rому у эrего 

'И nмyТJ.aJe'.reJI ШllНИЧJeJeitaл картина. 

Т·ов . Полюr"СJt'И!й видит ·оба рода явл~апrй, rюгда гово
рит, .что «Iюлово\й p.ailllyщrornooтыo страдахw доста·гоч

Jn.т'tй nроцен"' tCTyдerв:'J:Ioв nролетарсirого и rtpooтьJII.!crroгo 

nроосх·ОЖ.Д$ИЯ.>>, и тyvr же добавля'Ю': «Rельз:я говорить, 
ч·го это :иJС.R:ЛIОЧИ'.11МЫЮ своiйство мiелrюбур.жуазиоiй с·ги

хии». Но для Еего поос.:ны:м orJГaJOO'CJI nри:нципиа.JIЬ:Пая 

EJUloooвaя разmща 'М!ООrщу пи.ыи, глубокоо рмлиЧ'И!а в па

nравлеэи.и их развиvrия и в ItОIНеч:в:ых р'<33'уль-rатах этого 

разв·иrия. И тут и таiм - nооrова.я paJCIIyщ.romoeть, а раз

FИЦЪI IIie ВИДIIО. 

Тов. Rорабел.ъвиков либо видит половую распущед!
поеть толыи у гибпущих rшассов, оовершеп.н:о оо за

мечая оо у пр.олетариа·га, либо, Itогда упрямъю фаr~:.rы 

в эту схему не влезаю•r, переваливаеrr их целиком на 

счет мещапс'l'Ва, т. е. по сущоотву совершам· 'ГУ .я~ 

ошибку, что и ·г. Ионов, что не M€i!II<teт ~;му, одна1ю, . 

nрИ'l'ТИ It диаметрально лротивоrюло-жвым оnтимисти

чеilltим вьmодам. 

н:ак :м:ы видим, см,ешение двух родов явл-оний оовер

шеппо различnого ооциаль:в::ого r.юрядrtа ведет It Itруп

не:йmим: ошибкам, - н-еобосноваппо·МУ п~ссим:изм:у у 

т. Ио1юва, ~tОТОры!Й, пооом:н:енно, оч«Жь вре-ден, я:еобос
кованному оnти:мизыу у т. .Riорабельни:ко.ва, не мооее 

вредному, чем пессимизм т. Иопова, и оптимистиче

шюму nессимизму или nоосимистичеш~о:му оптимизму 
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у т . Поляншюго, что нrе ме:ноо вредно, чем mеесимизм 

и оптимизм тт . Ионова и Н:орабел.ыпrоова. 
Я.с:нюе 'l'ОЧ:НОО разграничrение двух родо1в .я:вл.ени:й 

различного социальвю•го проис:хюждени.я: - основное 

услови-е дл;л правильной постановrtи вопроса, для nра

вильной Itритиrtи их, ДJIJI пра-вильной борьбы с ними. 

Rait бы Itoлич.eC.'l'B€iiШO ни велика была пол<Jвая :н:е

ур.ядица и половая распущеmюс.ть у учащейс.я проле

тарекой молодежи, мы в панику не впадем, ибо ясно 

ВИДИМ, ItaltOBЫ ItJiaC.C.OBЫe ИСТQЧ:Н.ИitИ ЭТИХ ЛBЛeii.ifrЙ, 'И 

в какую сторону направляется их развитие, Itаков бy!J!Yf 

Iюн·ечнъrй: рооулътат Э'l'ОГо развити;л. 

Но, с. другой стороны, наша твердая уверенность, 

что из еоврем:~Оi.й ло:м:ши nоловых: ()!ГНОШав:ий у проле

тариата вырастут новые, здоровые nол·овые отноше-

ния, :ни в 1\loo.\f муча;е ВJei должна убаюr~ивать наше 

вниматrе и делать ;н:w пасс.ивньrми. Д<ОСitать, обОiйдетс.я: 

' ca~ro ооб<Jtй : npooreтapc.rФe студшчоотвО' в основе зд()-

рово, Itо.исомюл в ·основе здоров. Прол-етарсRЮе студен
чество и rtoмc.o:мoJI', коn·ечн<>, в <>снове здо:gовы. Но мы 
должны актив:в:о бороться против nоловой распущен

ности, вырастающей на почве, вызываемой естеетвен

выми причина:ии неурядицы в области половых опю

mений, бороться в тех пpeдlt}Jiax, в RO'ropыx по·ловая 

рас.пуще:н:ность сущоеству:ет, борО'rъс.я: прежде всего и. 

больше воого ПО'ю:м:у, что, кart не раз Iюдчерюшал. 

Ленин, половая распущеннос·rь вредна ДJLЯ: дела оо-

1 циалистичесrю'й ревощоции, дзш дела социалистического 

строИ'l'6ЛЪС'rва . 

5. О соврем:енн ·ом упадочничестве. 

Мы не можем заи.ончить настоящую главу, не сrшзав 

иес.колы"о слов о совwмениом упадо'ШИчоотве. Пае 
~бязывЗJет It этому тесная связь, сущ-ес'Гвующа.я: М€\Жду 
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,упадочничеством и половой Р,аспущ-евцо-стыо, это- во

первых, а во-вторых, одm «эпизод» в статье т. По·ля:в:
~I«>го. 

'De еоображ;е.ния, которые были толь~tо что развиты 
отноQсительно раоличия масоовых источников ооврем~

nой половой раеnущен:ЕDОСти, оmосительnо кач:еос.тв~шюго 

различил половd.й раепущенности у гибнущих маооов 

и у пролетарим'а и оrrносителыю направл!ffiiия разви'!1иsr 

.ЭТИХ .Я:БЛеiНI'Dй , lliOJПIOCTЫO Прим.iеiВ'ИМЫ: И I~ 0~13рем:'ЕШ

НОМJ упадочничеетву. Н-евозьюжио разобратье.я: в еовре
и~mом упадочничеетве, если щ~еждt& всего не. распре

делить его про.я:влоениsr по оеновв:ым: маеоовы:м: подраз

делениям. Если у гибнущих ruraccoв упадочничес1'ВО 
вызываете.я: их баюtро1'етвоьr, их распадоь1, гибстью их 

надежд па паденоо еовшской власти, крушенкем иллю

.зИ'й насчет буржуазного перерождения нашей партии, 

то упадочничество в пролеrrарских рядах, !()Собенио ереди 

М'OЛO)J;NI~, nproiiC/OOit~ ИЗ ТОIЙ 1rеурsщицы, I~ОО'орую :в:ооут 

~ ооб<Ай ломrш старого к етроителwтво иового стро.я: 

()1'НоmенИ'й . Эта н~урядица находит евоо RОtНI~ретиое 
выражение в psrдe еам:ы:х разнообразных фактов в раз
личных облас1'.ЛХ нашего строm'Мьства. Поэтому корни 
упадочничества с~дк пролета:рсitо'й :r.юлоде.жи пред-ста

влsrю•r сложную сЁпъ ра:знообразне:йших фаR.торов. Тут 
и безработица, и с.ложная поерегрупnирошш сил в nро

цесоо еоциалиетичt&еi(;ОГО строИ"rель-етЕа, в результа1~ 

которой: чооть nр~го аr~тнва оотfЮ:г-ея не у дм (напр. 

сrаеть ~tом:андиров Kpacndй армии), и тяжелое маТ&ри

.альпое положение (oQoo6emз:o у учаще.йе.я: молодежи), и 

невыносимые жилищноо условия ( оообав::н:о у молодежи, 
р::tботающей на фабриках и заводах), и бюроrtра'l'изм, 
и наше нер.rепие вовлечь в общес·.rвеm:ную работу вое 

свободные CIЦIЪI молодежи, и Р.лд других фait'l10poв,

воех не перечислиnrь . 
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Как и в де.mе оовьбы с половой распущенностью, 
мьr уоор~ны. что упадочв:ичоот.во среди молоде.жи бу

щ:л преод•<mе!но rю :м:ере успехов нашего ооциали

стичесr~ого строИ'.ООЛЬства, но ·при у.словии, eCJrи мы 

·rеоорь же нач:пем решиrелъную борьбу по линии воох 

тех факторов, r~оторые въпnе перечислен.ы:, ибо и упа
доч;в:и~R.ие наетрс~ения .ffВ.JLIOO'ГCJI значите.льш.rм! торм<>

зом этоrо строительства. 

Оообняrюьr надо ·оета.н·овиться на одной стороне во
проса.- на влияпии в дме роста упадочничества ср~ди 

пролетарекой молод~жи (оообеmю учащейся) со стороны 

гибнущих масоов или обречеШIЬIХ на гибель RЛасоов. 

Естъ основания утверждать, что в области «половой 

проблемы» вли.яние ра;спада этих классов н:а пролеrар

·скую моло·,IJJе~ЖЬ знач:ительно слаб-оо, чем в области 

уnадо·чничrетва. В первой '(){5ласm дело '()грани
чивwетс.я: по ПРЕШ'J>rуществу пор:нографическоlй лите
р8.тур01й (вроще «М<още!й» l{аллипиюова) . Во второ1й 

·области ЭЛ!е\МеiаТЬI распада и гние1rия гибв:ущи:х 

классов просачиваются Ч.>Щ>ез вооь обm:ирRЬI!й фроrrт 
и.щеюлогичооR~Оiй борьбы. Тут не толыrо п:ресловутая еоо

ви:нщи:в:а. Тут и воо разнообразньr€о элементы мис'11И'
ци·зма, сюеаrrицизма, певер~rл, паосмвности, усталости, 

п.аход.ящи~ ообе пут~r :и чероо фи.у.rооофокую лwературу, 

и Ч1ероо оотестве:rnю-паучш:rе дисциnЛИIИЬI, и в об
ласти социаль:в:ьrх наук, и, накоmц, в худооR~ествеR

ной ЛИ"!'ератJре. Rра!й:В:е харашrерно·, что в эrоtй послед
:шеfй, паряду с rщеал:изацие!й угоЛ'()ВНЫХ элеиентоn и 
хулига.пов, за П<JCJD(Щffoo время все более крушrое м:оото 

в:ачи:наJОО' заn:имать «проблема ЛИПIRИХ в рево·лrоцим шо

щеiй» . Волна упадочничества наЧJШает зал.mзать наши 
ЖJР!НалЬl. 

Это ВЛИJШИ>(} на пролетариат по линии упадочных 

Иастроеюrй оо стороны гибнущих RJТасоо·в rrриобр6Т100Т 
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насrолько замет•ное значение, что на него следовало бы 

обратить серьезное внимание. У нас у самих есть пре
доста'I•оч:ное число трущюс'l'fШ, вызывающих упадоч:ные 

настроеiНИ.я:, д.л.я то.rо чТобы ДООIJСI<:ать еще прооишо
вение в наши ря:дьr гнилого упадочничества со с1•оров:ы: . 

6. Оппозиция и упадоч:ничеств ·о. 

На закусхtу (Itare. выражаются французы) обещаmrый 
«эпизод» из статьи т. Поля:нско:го. 

Вот, что пишЕУr т. Пол.тrеюrй: 
«В паденИи девушки (речь иде-1· о Тане Аристархо

во!й, I1epom8' nо•ВОО'.[!И; «Луна с прав(Jй стороны». С. Г.), 

по словам Малаmкина, как будто виноват, х•отя бы и 
косвенно, и т. Троцюrй. Но если т. Троц1е.ий пё прав 
в своей политической позиции, то-, право Ж;е, нет осно

ваний притягивать т. Троц:rоого к вопросу о разло.яvеи.ии 
молодежи. Оказываоо·ся, половоtЙ Р,аспущеiПЮС1'И под
далась та мо.Jюде.яtь, R01'0P,aJI во время первой дискуосин 

nom.л.-1- за т. Трсщкшr. '11ов. Иовю·в в фе.лыеrю~ «Правды» 

от 4 декабРrЯ 1926 г. тait и копетатировал: «В частости 
бЫ1'ОБЫе ямения, отратев:н.ые в рассказах ... С . Малаш

кина... впадаiо-т в общий потоit :капИ'rул.тrтства и рае

лада. Это прекрасно понимЭJет автор «Луны е nрамй 
сrоровьт», С. Малашкин, связывая уnадоч:ниЧ!ество -сво·их 
героев с ·общеполити<rесitим:и тенденци:ям;и люшидатор

ства и безверия». 

Приведя эту ци1·ату и:з статьи т. Иопова, •r. ПоЛЮI
ски:й продолжает: 

<<Н~rьз.я .яvе в са.мом деле всяitое бытовое явление 

обЪJiен.я:ть в Ivонеч:нои еч001е поЛИ'l'ИЧООitи.ми ошибrщм:и 

оппозиции. Надо искать сущность .я:влепи:й глубже, так 
Ita.R сама ооnозиц•ия есть явле.п:ие про,изводв;оо, 
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въrзвашюе опреД~ел€Ш11'ой . э~оn·о,J.iичеекой дейетвитель

!Ностыо . Из-за ItaJIЩ!(),ГO угла вы:-екаrtивwеtr е.траm
IНМ ф.ишов:<шия т. Троцксн1<)'. Если бьr е.проеи.ть 

да.я~е са;м:ы:х резi\.ИХ проrивнюwв т. Tpoцrooro, то 

:НИRI'.ro июtогда такого paзлaгaro!II)€1I1o' вли.я.ния: ему, 

оо приписал бы. Тов. Троцкий притЯ:НJ"'Г е.о:в~рше!в.1ю 
И'СRУ'ССТОО!НЕЮ» . 

Э·го верно, что т. ТроцкИй «притянут» ео·вершенло 
иеrtусственно, но :не rоо:м: другим, как т. По.JLЯ.Rетtим. 
У '1'. Ионова ,о т. Троцrtом :в:ичего· не гов:оритм, а го~во
ритм об оппозиционном блоюе, которьiй ·образовалм 

после XIV съ·Е73да . 
Если y~R~e облзаrельно нужно было «притягивать» 

лица, то почему ·r. ПолянекИй «притшrул» т. Троцоого, 
но не «rrритяв:уJD> т . 3иновьl'та или т. Rаменева1 

Нам думае·rм, Ч'l'О притлгива·rь лица вообще не 
елое~т. Не ~чему 'ВаЖ!В:Ы!й оОбщоотвешю-nолитичесюrй 
воnро-с З'aCJroiНsrть вОIIрооо:м: о лицах. Это только зa
~t.н.me:r Д'еЛо. 

По существу .яtе вопроса :прав, oonetmo, т . Ионов. 

«Упадоч:ньте настро€1Ния и пораженческал идеоло.гил 
в рядах оДВJО!й ЧЗ.iС."ГИ партии» (рооолюци:я XV дар'l'

!ItО:Нфеiре.хщии) :Н'6 :могу'r не им:еть самого Еrеп:о,
ере~дстве\!Шоло влИЯН'Ия ва развитИ'е упадочв:ьrх: на

строоний среди мооюд()ЖИ. А цель, ведущая orr 
упад()ЧIIЬIХ nоотрю<mий иолодооtи It мооirобурж;уазной :re
pomre оовооти Малаrшtива, вид'IIа и без дальнейших 
ра3ЪЯОВJеlllи1й ». 

Боюсь ·огорчи'lъ ·r. ПoJLmicкoгo. Но все же долаrен 
оообщить, что разгром: и раз-вал оnпооицио!Н:ПОiГО блоitа 

в свою очередь вл:иsrеr Еа рост у.ладоЧRЬIХ пастро:еlrи:й, 

на с~ раз, <>дв-аrи, n~ в р.я:дах :нашей партии и пе 

в рядах прол<Уrар<жой молод~Itи. 
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III. 
О пасl(вилях, поl(лепах, 1<левете и 1<онтр-революции. 

1 . «I<левета на молод-ежь». 

Казалось бы, что после вскнытил ·социальных Еорне.й 
неурядицы в области половых отнюшени:й у :нашей моло

дежи и возв:иrtающих :на основе этой Нtеуwrдицы распу

щешrости, уродливости и извращени:й перечислеil'IlЪiе 

в заголов~ настмщ~.й статьи эnитеты не д;олжны бы 

были иметь ратительного и безоговорочnого npимeEJeiJiиsr 

по отвюmi6!НШО RJ ш:тестям Малашки:на («Луна с праВ'ОIЙ 
стороны»), Романова («Вез черемухИ>>) и Гумилевекого 
(«Собачий nep,e(yJiiOR») . 

Д-ел.о, ·однако, разреаnЗJетсл далеко не так · nросто. 
Н-еобходим боЛiОО дОО'альJIЬiй разбор этого воnроса, осо

бев:в:о nотому, что, несмоrrря на оерь«Jные расхождения 
по воnросу о факте сущесmованил nоловой раС!!lущен

ности у молодмtи (вспо:м:нит~ х·отл бы резко противо

nолюжную ·оценку т. Еорабельниwова и т. Пошmсrоого 
свердловекой aнiWfГЬI по nолово:м:у воnросу), несм:отрл 

на большую разноголосицу в оценrrе nроизведеший, о 

которых у нас идет речь, вое, за :ничтожными еди:нич

НЬiми исКЛlоЧ<еJIИJIЫи, 'ИМ€iRНО в:ы:шеnевечисленв:ым:и 

<<.JI.IOO"Г.11Ь» эrштеrrа.ми аттестуют раесказы Малашюmа, 
Ром:а:нова и Гуми:левского. 

Bo'l' что, наnр., говори:тсл в .rrеред;овd.й статЬ<е «Комсо
МJОлоо:rw!й ПраiВДЫ:» от 1 марта 1927 г., таR и ·ооагла

вленно'.й: «0 меооте на м:олодежь»: <<То, что вышло 
из-nод пера Гумилевекого и: Романова, -не nортрет 

новой молод:еж.и и не оо худо.же<Уr·вев:в:ое воплощеа:rие, 

а. Rэ:ри~tатура и I~вета на молодежь». 

'l'о'В. Поmm<ж'И!й дважды в ово~ статЬ!е обви:нsrет 
т . Малаmrtина в кЛJевете и в подкреnление nриводR'Г 
<щенку его рассказа, сд<еланв:ую т. О. Н. Сr.rи:дович 
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на диспуте в Академии комыуниетичооrtого воспитания: 

«Я бы сказала, что это- мевета на молод-ежь, что• тю~ 

описывать и:нтеллJrоеiН'Тсrtую часть нашей молодежи вее

такп н-ельзя» . 

Т . IwрабеJLЬников iВЪ!ражоотс.я: еще определtm:Нее: «l{ле
вет·ничесю{й выпад против комеоьюла, партии, против 

nролетарс~ого студенчества, против нашей молодежи». 

(В >еr~.оби.ах, мимо.х:одом, nоставим т. I~ораб&JIЬнm~ову 

таiWй вопрос: одна из основных целей статьи т. :Н:ора

бельниrGова- доказать, что Та.шr Авиетархова- геро~ 

иnя paeertaзa Малашrtина- «мелкобуржуазный элемент», 
и его и сам Малашrtи:н IIO еrtрывает, ибо он ее выводит, 

RЭ.It дочь деревенекого rtyл:arta. !{ого ж-е «оиевrЕУrал» 
Малашrtип? Hl/3' мелitобуржуазНЬI!й эл:а~rент?) 

Тов. :Н:орабелъниrtов идет еще дальше . :Малашюm, 
по его мнению, «MOOI\IeT быть, сам то•го не сознавая, 

вьшо.л:нил «еоциалыrы'й закаs» чуждого и враждебного 

нам масса». 

Это уже форменная контр-революция, хотя бы и бес
ооо:ватооrыrая. Вщю"ЮМ: I~JIJ8.ooтa прот.ив партии, комоо
мола, пролетарского студенчества тооке весьма rrедалеrю 

ушла от rюнтр-революции. 

Если I\. Э1'ИМ эпиrетам прибавить еще «неправдоnо

добную вы:дуьш.у», «пoruren», <<ПаСI\.ВИЛЬ», Itoтopъre ветре- . 

чаются в других статьях, а таrtже в некоторых резо

люциях, ТО ПОЛУЧИТСЯ ·ОСНОВательньtй, ХОТЯ, B&pM'I'EIO, 
дале1ю пе пo.JПIЬI1t, епиооrt обвинений, предъявленв:ых 

Малашюшу, Ромшову и Гумилевекому . 

2. :Н:лев •ета индивидуальная и еоциальна.m. 

Возьмем в rtаче.етве •отправrюго пункта ДЛJI даль

нейm<8го разбора вопро>еа о клевете и к·онтр-р.еволюции 

·вьrрМI~еnие т. Поллв:шюго : «эл·емеnты социальной rtле

веты». 
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Чем: ОО'ЛИЧООТС.Я: индивидуальпая КJI'евета orr соци

альной? Т-ем, что IШдивидуат.пая Iшевета вовс8 ;не 
обязатеJrьно должна ис:юодить от членов или предста

витме:й другого, враждебного rшасса. Такие случаи, 

кон<ечпо, воз1южпы. РабочИй, например, может окле-
ветать буржу.я, заявив, что данньrй буржуй- Itартеж

rв:ик, my.1:00p, кю1.гда тот отроду rшрт в руки не брал. 

Буржуй мож,ет оКЛJе.ве.тать друго11о буржу.я, рабочий 

MO,IOOT 'ОltЛеветать другого рабочего ИЛИ Гpy_nny рабОЧИХ, 

член партии мо.я~ет оклеветать другого члена партии 

(заявив, папр. , что он: служил в царской oxpa.иrte) . Но 
во воох этих случаях н€11' элементов Itлаосово:й борьбы, 

и лотому та~tого рода клевоо-а пе :м:ож€11' быть социаЛ:ыrой 
мевеwй. 

Социальна.я мевета имеБ:Но тем и отличаетс.я от 
ИНДИВИдуаЛЬНОЙ, ЧТО rОПа ИД€11' ПО ЛИНИИ: ltЛaCCOrBCJЙ, 

политичесitой борьбы. Ооциальна.я Rлевета МОЖ.€11' исхо
дить TOJIЬIIO rQТ nредставите.л:~й ОДНОГО класса И :М:ОЖ€1Т 

быть направлена тольJю против представитм~ дру

гого, враЖдебного масса. Вое:~.южпн случаи, Itroгдa 
член одного класса оозна11елЬно или 6Е)соозпаrельпо 
переходи1• nолностыо или частично воорьез и надолго 

или па Itоротюtй проМJежутотt на точку зре;ни.я другого 

. rшасса и пачiШает R.JirOB&I'aTЬ на свой еобств<Ш:ВЪrй rwacc. 
В приьfене-пии rt разбирwемому нами вопросу о хюло

во:й расnущенности индивидуальпал Itлевета вырази

лась бы в то:~.{, что с·гудепт 'rакой-то, имя рек, был бьr 

обвинен в том:, что оп - развра1.'!1ик, пакоств:ик и пр., 

в то время как оп па де.оо «nрмвJI.Яiет полную и:в:диф
фер€1Нтиооть к жJеnщи:нам», одивючка, «:книжн:ьrй червъ» . 

Социальпа.я ж,е rwевета будет закmочатьсл в том:, что 

обвинеnи& В ПОЛОМЙ ваепущеПНОСТИ буд'ет ИСХОДИТЬ ОТ 

IIредставитWFе:й враждебного nролета.риату I~ла.сса и 

будет паираВJI!(ШО против ве;его или части проле-тарс1юго 
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студенчества. Нообsrзателыrо, чтобы социальнал Itлеоота 
направл.ялас.ь против группы. Она м:ожет бьrrь напра

влхша и r_щотив 'одного лица, mч~го 'Она вовоо н-~ ста:ню

вится индивидуально~ клеветой. Напрюrер, обвин-оо:tие 
Ленина в том, что оп- «rерма:в:сют шпион», было 
самd.й ДОПОДЛИВ:ЕЮ.Й СОЦИаЛЬНОЙ ItлeB€1l'OЙ, ИСХОДИВШеi.Й 

от представител~.й русс1ий буржуазии. 

П рактичесitИ различие между индивидуальной кл~ 

вето~ и социальной выР,З-Жается в том, что, дела, Itacaro
щиecsr клеветы п-еР,вого рода, могут быть разрешены и 

разрешаются в суде, а для социальной клеветы: еуда 

пет и :в:е м:оя~ет быть, ибо всяк~ суд (если не IС.ЧИ'l'ать 
суда ИС'l'Ории) есть суд кла.ооовнй, и дело разрешае"DСЯ 
rоль:&<о Iшассовdй бор,ьоой . 

Kait ж,е обетоит дело с раооказами Малаmкина, Ро,:ма

нова и Гумилевского~ 

СовершеJШо .я:сио, что если это- Iшооетнические 
произведепи.я:, то речь в дан:в:ом: случае может итти 

только о ооциалыюiй клеве'Ге. А еели это так, т.о тогда 

.надо поставить вопрос.: :в:е являются ли Малаmюm, 

Рr0манов и Гумилевски'й: в своих paocitaзax предетави
·тел.я:ми враждебного пролетариату Iшасса'? 

Тов. Кора<5100IЬt'НМRJов, naибo.Jreie nОСJI-е.довател:ьнн:й из 
воох писавших насчет э·гих роос1шзов, вопроо так и 

стави·r : Малашшm, «может быть, cal'>r того не сознавая 
(а м:о.жет быть, и сознавал? С. Г.), въшолiТил <<соци
алыrьtй заказ» чу ж д о г о и в раж д е б н о г о н а м 

класса». 

3. «Исitусство т~удпо, а Itpитиita легка~». 

Дл:я I(}II'gffi'a 1Н.а ПI()C.Til взrе.нв:ы!й пам:и вопрое: ооде.р
жатся ли эле?.1iе>ИТЫ социальной меваты в рассказах 

Ма.лапш.иnа, Р·оманова и Гумилевсrtого, нам nридется 
обратиться It вопросу о пределах I~ритиrtи в переоки-
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ваемую нами эпоху социалистиqеского стро·И'l'ель·ства и 

мировой революции . 

Ra.яrereя:, общеаrриз:в:азшьrм: .я:вл.я:е.тся, что мы 
должJIЫ са'Ми боопощадно вс.крывать иашк !Е{<еДостат

ItИ,- а у пас кх превеликое мв:о~Жество,- что Ш:l 

должiiЫ, не счита.я:сь с лицами (или с группами лкц), 
вскрывать и разоблаqать их недостаТitИ и бол-е.зии, ко

торыми они страдают. Это тысяqи раз П'{)В'Горепо за 

поСJrедиi!й год. Ты:с.я:qи раз разж81ва.но, qто бее та:к.ой 

беспощадной самокритики мы крайне заторм<Оэим нanre 

социалисткчес.RJоо строительство ·И развер~.ГЫВапи~ ми:ро

во.й ре'БОЛЮЦИ:И. 

Не менее об,щеприз:ка.пвым .я:вюrется тот факт, что 
наша пресса, основной орган разоблач-апи.я: и критикк, 

соверnrеппо еще не справ.тr.я:етс.я: с этай задач&й, что 

при попытitах поставить решительную Itритику она 

встречает сил:ьп~йmее сопротивJl'еJIИе со cTOJIOHЪI заи:в:

те_ресовапных лиц, учре.ящешrй, групп, :корпораций 

и т. д. 

Говор&Iт, что и<:ш.усство 'l'рудно, . а критика легка. 
По ·отноmепиiо It пашей крити:~tе надо прямо сказать, 
что в услови.я:х монопrо•лии, охватывающ~ воо проявле

ния нашое.й поли·rичес:ю01.й и хоояйствен:н:ой жизни 

(В ЧаСТНОСТИ :М:ОНОП•О'JIИИ печати), МОН'{)ПОЛИИ', ОТ I«>TOIJ>f.Й 

м:ы '{)Тitазатьс.я: не можем, пе рисitу.я: rщп;орвать про.л:е

тарскую дшtтатуру,- Ч'l'О в таitих условиях Itритю~а 

исключительно трудна. Прежде воого потому, что эта 
Itpитиrta есть самокритиrw.. . 

Вое, вероятно, помнят еще, IШIШе невероятЮ:i[iе труд
нос'l'И ПР.ишлось одолеть т. Gocnoвci~oм:y, работавшему 

nр!И померж.RJе ЦR и ЦКR, для: того чтобы: разоблачить 
Ды:иовку. 

А :многое ли с этих пор изменилось в смысле облег

чения разоблачительnо·й работы? Не очень :млогое. 
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Вот ОДИН СВОЖ/IЙ Пpiruep. В ОДНОМ Rруnв:ом IОЖЛОМ 
городе недавно бьi:ла помещена разоблачительпая за

метка о непор.ядках па одной фабрик.е. Знаете вы, ItaR 

была прин.ята, Itaк была оцешша, I\aR. была Itвалифrщи

рована эта заМО1'R.а , в которой п& было нич~го повQр

nого, СО CTOpOIIЪI партИйного ai{TilBa? 
«!Wнтр-революция», - зашумели в рядах nарт

актива. 

В том: же городе за другую разоблачительную зa

.hiO'l'Ity в . газе'ОО I\.Оммунист избил СО1'руДJIИка газЕУГЫ. 

Вот еще, Itcтa'l'И, иллюстрация It вопросу о• оооттю

шепии между уродливостью (избиение со1•рудшша га

зеты) и почвоlt, на которой уродливость вырастает 

{неправильное отношение парторга.пизации к разоблачи
'J.'еЛЬИой работе). 

Нельз.я сказать, чтобы: некоторы~ наши газеты в пе
ло·горых случаях не пытались прорвать проволочnъrе 

заграждения, I~оторыми: ~они окруя~епы: в сво~й разобла

чительной и Itритичесюой работе. Случалось, что дри 
этих поп:ытках: ~они выскакивали чересчур далеко, 'l'l'O 

они стреляли чересчур сильно, что они ооскальзывали 

с классовой точкн зреют пролетариата, что нх Itритюш 

приобре-гала д100.rагогически:й xapaitтep натравливания 

рабочих и Itpec·гыm ira то или иное учреждмие, орга
низацию и т. н . , Ч'l'О вследствие этого их кришша на

чинала оо-да.вать ?.rопьшевистсюш душко.ы. Еонечпо, та
оого рода критюtа приносит вред, и критнков такого 

рода надо одергивать,. что и дмат-ея. 

4. Р азвязать нашу .rtри:тику. 

Несиотр.я: па отдельiiЪiе «прорывьr», паша пресса, 
одпа.R.о, ~ЩЦе в больш~ етепени: «связана» в своей крir

:rическо'й рабоrг&. 
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Оди:н товарищ mщ.ав:но очень меТitо оnределил «гео
графиЧiееrаrе» преде.л:ы :нашей г.азетнdй Itритиrш. Воо, что 

ниже губернии (уезд, ра:йо:н, волость), rtритии.овать 

разрешаетс.я: . Ну, а It.aк доходит дело до р.абоrгниrюв 

«губерпсrtого иасштаба», - 'l'JТ уя~е извините, -<<Не по

зволим». О рабо'fНИitаХ респу;бликанси.ого или союзного 
масштаба нечего и говори·rъ. 

С rtако'й сторовы пам: в настмщlfЙ момепт угроокаоо' 
большая 'ОПасность: со еторовы ли недос'rаточв:оети, 

слабости, нер.ешительнос·rи, евязаmюсти, сr~рва;в:ноети 

WШit~ 'Rритиrtи или: оо еторооrьr оо де:м:агог.ич:н.оети, ее 

сосrt.аЛЬзывапия с правильного пути, ее вывихов, за

сiWков, извращетrй'? 
Ответ я оон. О с н о в н а я опаспость заrwоча-етм те

перь в том, что :м:ы еще не сумели поетавwгь нашу: 

rtритику на надлежащую выооту, что мы еще до сих пор 

не суме-ли достаточно развернуть см~лую, беепощадную 

:критику нзших :недостатков. 

Вот где, вот в ч~ главв::ы:й дефешr пашей Itритиrtи. 
Bo·r почему, rtогда я слышу rtрики «ItЛевета, rtонтр

вевоmоцию> по поводу рассrшзов Малашrшна, Романова 
.и Гу:милевсitого, у :м:<0в:я зарожда'ОО'С.Я: беспоrюйв:ая мысль: 
да нerr ли в этих Itpиrtax элементов- пусть извинят 

MOНJ:I ТОВарИЩИ - неоорИЯ В НашИ СО6СТВ{ШПЫе СИЛ:Ы:f 
Нет ли тут R.рwгикобоязпи'? Неужели же мы не оrtрепли 

настолько, чтобы пооiюлить себо росrtошь более ем:елОIЙ, 

болоо решиrельн~й, болоо боспощадной rtритиrtи'? Но
ужели нам :нужно подымать таitО:й IlieвepoJl"'rn:ьrй шум 

по поводу этих расеrшзов, если дажо в них ость эл€>-

I меН'l'Ы социальной RJIJeвe·rы'? Неужели нам гроiЗИ'Г оерьез
ная опасность е эт~й еторопы? Не повторя<0м Jrи мы 
попросту зayчeJШI:il.1e слова вчерашнего д;вя (ооциа.льв:а.я. 
Itлевета, Itантр-ревоmоция и т. п.), Itоторые для ое
год;н.яnгн-его дnл поrеряли остроту своего зна-.:rо.ния, не 
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повторяем ли :мы их в тюtо.й мом'(?нт, Iюгда острое зна

ч~шие приобретают другие слова~ 

Основная задача о<:S.йчас- развязать нашу критику . .,/ 
l{ри·rики, больше критиl\.и - вот главная задача оо

годнJШIН1его дня. 

Это вовоо не значит дать свободу Itритики ь.ооньmе

викам и эоорам. 

Это таitже 100 значит дать свободу дискуосин для 
оппозиции. 

Развязать Itритику- это значит в первую очередь 
шире и глубже поставить 1\.омм:унистичешtую, больше

вистскую самокритику, притом nоставить так, чтобы 

у ноо не было небольmевис·гских исi~риВJЮни:й и 

уitл·он,ов . 

Разв.я:эать критику- это значит, во-вторых, вое бо

. лw и более nривлеrиtть к Itритю(;е наших n:<едостаТitов 

огромн:ьrй бесnарти:йm:lй рабочrе-крестьянсюiй аr~тив . 

Раав.я:зать критику- это значит, в-третьих, уl\юеrгь 
исnользовать Itри:тику, идущую из рядов оnn<>wщии, 

у:r.н~ть иэ навозной :кучи nанюш, неверия, лиrшидатор

ства, уnадочnичества ВЫitопать Ж~еl\fчужноо з.ерnю, IИLK 

бы мало <>но ни было. 

Разв.я:эать Itрнтюtу- это· значит, Р.-ч-&Т~Р"""f-lх . н а-
у ч и т ь с я использовать ту :критюt.у, I~оторая иде<r т ~ 

поnутчооюrх кругов, хотя бы эта Itритюш далеitО не . 
не воогда и дале1w не во всем была правильпа и по

следова·rелъно выдеJ»>tа:на в сооотсrюм духе. 

Развязать критиrе.у- это значи·r, в-пя·гых, пау_читься 

использоватЬ иногда (не nуга:йrесь!) меньiii!евистсrе.ую и. 

эоеровсitую Itритику. М.еньшевюtи mrогда оrtазывали нам 
полоо:в:ью услуги сво~ Itритююй, n:есмrОТря на оо бе.з

условпо враждебn:ы:й и ItЛевеmичесrшй характер. По.-
1\fНИТСJI, что меньшевик Дали:н чу1ъ ли i8Jeo rr.ерв:ы:й в ян

варе 1924 г. , т . е. до грузппсitого восстаниsr, об.ратил 

З I<atcooa >t<c наша моnоnсжь. 33 



в своих статьях в «Социалистическом Вестнш~-е» наше 
внимавие на пережитки воошюго коммунизма в де

ревне. 

Именно потому, что самокритика в условиях моно

полии и бюрократических извращеJШй невероотно 

~ трудна, нам необходимо чутко приелушиваться к Itри
ти.wе, Идуn:IJ8Й оо стороны. В:ритика оо eropOIНЪI ВХ"Одит 
IШI:t ООСТа'ВПJОI.й ЭЛ.Шf1ЕШГ В CИtC'roMY HaiiJieiЙ ООJ.ЮRрИТИRИ 

в широ1юм: понимапии этого слова. 

5. Пр есеа -ближе It партии. 

Было бъr, однаitо, круrrне.йшей ошибкой понимать 

развязывавие хtритюtи ItaR какую-то в:ооависимость на

ш@ преосы: от партии или ItaR противоnоставлешоо оо 

nартии в качестве особой силы. Наша партия есть орга

низовав:ная wоммуниетическая критихtа, наиболее нооа

висим:а.я от кого бы и чего бъr ro ни бъrло. Поэтому 
максимальная :в:-езависиьюсть нашей преооы может 

.явитьс.я: тольitО в результа:rо максимальнdй аависm.юети 
ее от партии. Это оЗначruет, что не 'l'ОЛЬКО партия должиа 
вз..ять нашу преееу ближе в pyitИ, . но и сама преооа 

должна напрячь вое уеилия R тоь.r.у, чтобы стать к пар

тии ближе. чтобы '!1ееноо евязаться о нею в ево~ 

практичесоо.й раб0'11е на основе партийных решений. 

Неправилыiьrе уклов:ы: в вопрооо о пезавиеимоети 
наш@ печати, понимоомой в д:JХе. наеквозь фальшивой 
и лицеМiерно:й бур.жуазио'Й теории независимости печати, 

у нае иногда встречаются. Пооrоьrу эту отор()RУ вопроса 

надо подчеркнуть оообо. 

6. В: р и т и к а «е о е т о р о н ы». 

УМ~е~Сmо ли, время ли wп:ерь., когда ва.жнЕmша.я: аа
да;ча для уоiюрtЩи.я наrшего Фциалистич!ееюого отрои

'rе.J!ьства-развяэъrвахюе R1ЖТИIШ, в точноы и оареД&лен-

34 



• 

IROM звачевии, которое нами только что устано

влено, - умоотно лк rеш~рь всякую не впозmе 

ВI:lДiержанвую, одпооторсщв:юю кpИТIIJty встре;чать mтшtо

во:й атаi«>Iй nод возгласы: : ктевета, nасквиль, IW!Ilтр

ровот:оция'? 

Н(' значит ля это зажать рот той критmtе оо Cll'Oponн, 
которая при воох ее ошибках и: извращениях ЯВJLЯ.етс.я 

в вастоящоо вре1r.я пеооходимьш коррективом для напrей 

самокритики'? 

Мо~~ем ли мы требовать, чтобы эта идущая оо сто
Р.Опъt критика была вндержа:вnой, на сто процелтов 

коммунистическdJt критикой, Irогда наши газвтн, р у ко.

во д и мы е с тары: м и ко мм у н и о там и, сры:ваiОТСJI 

в своей критюtе с тона, впадают в демагогию, не умеют 

удержатьс.я па воо сто процентов па бол:ьшевистсivой 
позиции'? 

Ведь несуразное это требование. 
Ну, пос-удите сами, можно ли предъявлять поnут

чюtу П. Романову, Itoropы:й недав:по только простилс.я 
любовно с по:к.ойttой Росе.ией в овоо.м ро:ма:пе «Русь», 

П. Роыанову, коrоры:й мог бы избрать эпиграфом к этому 
ро.маJВу слом: «Я CJit€0:' вое, ~у nокловялс.я:, покл()
пиЛс.я тому, что сжигал», П. Романову, которьtй теоорь 
движе·rс.я явпо влево, - мож.Б'о ли ему тепеР,ъ предъ

являть требовашrе, чтобы oQH давал Itритшtу наших 

недостатков, у Itоторой не бы:ло бы попутческих недо

статков? 

А Гумилевски1t? Он оказал по \больше, чом Рома.нов 
в cвom.r раелш.азо «Воо черемухИ>>, и дал Itри
тrш.у uamelй: мозrоде.жи: TOJ10 же 'l'Иna., чrо и: Ma
лamitШI . 

Менее воого убедительвъш мо.жет быть neJJ~eДJ«> 
выдвигаемое ука.завие па то, что 6елогварде.йсitие га

зеты охотно перепечатывают расскмьr Малаmюmа, Рома-
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нова и Гуиилевского. В с л к о:й налrей КР,ИТИК'6, вслr<.ой 

-нашей саьюкритиюе <OliИ охотно дают место в:а страницах 

с_воих газет. Можно _ сr~ать 6,9-льше-, что они на ~евять 
деслтьrх: ДЬimат на.ше:й собственной самокритикой. i1з
любJrенные иыи наши газеты- это «Правда», «Известия, 
«ЭrюноыиЧ(:ЮRаЯ жищrь», «Рабочая газета», «Ленингw.д

ская nравда», «Красная газета», т . е . те газооъr, в Itо

торых критика и самтtритика наших недОС'l"атыов п-о

ст.а:вле:нн лучше и в:ьrше, че-м в других газетах. 

Поиятн-о, белогвард<*tцы не огра.ничиваю·rсл прсr 

стыми nерепечатками, а прооодносят их читателя.и со 

своими со!5ствен:ными r~омм:еiНтари.ями и выводами. В их 

бесч-естных руках наша сам:оrtритика превраща;огс.я: 

в ооциальную мевету nротив пас же . 

Что же, факт систеыатичесrtой переnечатrtи в б~ло
гвардейсrоой npecce наш~ самоrtритюш и обращения 
ее nротив !Нас ЖJе,- доказьrва'&Г ли этот фаR.т, что она 
контр-революционна? 

Что же, должны м:ы: от~ыватьсл: <УГ самокР,И'ГИIШ, 
чтобы белогвард~цы не испольэ~вали ее против нас~ 

Смешно даже ставить таRи·е вопросы. 

Пpeдt(}Jlbl на ето nроп;ентов вьrд'Щ)Жа.н.Iюй rюьшу:nи

стичесrtой критиrш в условиях rtлас:совой борьбы опре

деляются двумя общими nриэнаками: во-п<ервых, не

обходима rre тольrю Itритика rreдoe1·aтltOB, по и выявле
ние дости.яrепИ'й; во-втор._;ы:х, эта rtpитиrta не должна ни 

на один ьюмент еоскальэыва·гь на rшаооово-враждебиую 

точку зрения. Толыю эти два nризнака ()Jl•личают пашу 

ltp.ИTИRJ QT белоrвард~СitОЙ И М'еНЬШЕJ/ВИСТСltОЙ. 
Но ne веякал RР,итика, НJе соблюдающая: полностью 

этих двух услови:й, тем самым становитм коптр)-.JJ'ОО.СР

люционв:<Jй кри·гикой. Тут имоотея J.Жд градаци:й: не

-вы~ржаiШа.~ ком:муниетическая кр1ггю~, беспа.ртийна.я 

rtритюtа со стороны рабоче-крестыпю~tого оовеrокого 
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актива, nepeдrto страдающая ошибками, по шююща.я: 
в основе своей пол:ную nредав:ность СОВ&ГСR.Ой власти, 

-6лагожмательная критика, идущая из })Ядов поnут

чиrwв, ne лиmОIШiая: ихогда круш:rы:х уклонов. 
Должпы ли м:ьr с.чи·rать вс.якую тaityiO крwrику коптр

революци~ и социальной R.Jieвwoй~ Ни в IЮеМ: CJIYЧaJe. 
Это было бы грубай ошибоой. Коптр-революциоRИа та 
критиRа, К{)ТОра.я: паправлена к тому, чтобы: сорвать 

наше социалистичесr:.оо строИ".rельство, дискредитировать 

диrtтатуру прол{)Тариа·га и паше рабочоо государство, 

воспреnЯ'l'ствова:rь раэвертываuюо :мировой революции. 

Rритиrш, которая nаправлепа It тому, Ч'Гобьr помочь 
пашему етрои'ЮЛьству, хотя бы: у noo и были ср:ьrв:ы:, 

засшжи, уклоны, вывихи и из~щопия, еще не контр

революциоmrа. 

7. П о ль э а и в Р. е д. 

В услови.ях 1~лассовdй бор,ьбьr вс.яrеа.я: самюкритика, 
вс.яка.я благожелатолъна.я: критика со етороВЪI приносит 

:в:е только nользу, но и известньtlt врад. ПооТО;\!У если 
не приншfать во внимание обоюдо-<Оетрого хара~tтера 

вс.якой критики в условиях клаооовой борьбы:, если ne " 
считатьс.я е кош~р<УГ1IЬlми ус.л:овi-tями, можно воогда с 

одиnаitовьrм «nравом» вnасть в ·t·y или другую Itра:й

ность- либо призnать ее целю~ом тольюо полезnой и 

ПОJШОСТЬЮ nрiПIЯТЬ •ее (RaR ЭТО СЛJЧИЛОСЬ В nаше:м: слу

чае с т. Ио:но'ВЮr), либо nризнать оо Ц'еJШR.ОМ только 
вr~:l(IIЬtй и объявить социальной к.mеоотай и ооtrгр-рово

люцией ( Itait это сделал т. Rорабельпюtов). Э1·о - МОО'а
физичесюrй подход I'i. ItP,ИTIШ.o. 

В условиях ОО!tесточешrойшей rtлассовой боР,ьбы: в 
эсrоху щ~oлeтapcztolt революции ш> ьюж.е-r бшъ татtой 

революциоmrой самоz~ритик.и, rtoropaя одновремешrо по 

6ьrла бы и коптр-роволюциопnоlt, т. е. не была бы на 
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руку классовым врагам nролетариата. И вот почему: 
во-перwх, в такую эпоху революционная . са?.юкритим 

наибоЛ!ее остра п боопощадна, наибОIJrее револrоЦIИ<ЖЕШ; 

во-вторых, велтедствие этого оаа дает огромв:оо ~оли

чество мarep.И3JIIOB буржуазии длл бешено'.й ка::атр-рево

JIЮДОО:В:Н<>Iй: ~ле131еты: Ra nроЛ!еТариат и :к.омларrию; 

в-третьих, чем ближе классовал борьба подх·одит It во
просу ·о завоевании власти пролетариатом, тем насrоя

Т6ЛЬноо перед буржуазие!й стан-овится: .задача Еритики 

пролтетарс1~о.й революции,- задача, · которал в мирную, 
ВJе~rlеiволюц;ио.в:ную эnоху от:mдила на задни!й план. Ч~'м 

революциоШ~~е~е саМJокритика пролоо-ариата, тем rtонтр

р:еволюционне:е ее использ-ование бур.жуази€1й, и в этом 

смътсле, чем самокрцтю~.а революционней, тем она ItО!R'Гр

революционп€lй. 

Нет такого ItрИ"'ООрия, Itаторьtй раз навоогда дал бы 
наьr воз?.южнюсть сказать, чrо IIеР,е~веmиВЗJеТ в дашrой 

кр:ктИRе: польза или вред. Воо зависит от Itоюtретв:(Уй 
обстановки. 

Дате указа.в:в:ьrе нами пределы па сто проце:нтов 
выдержанной rtоммунистичеСI~Оiй критИRи (ВЬIЯВJL'еiRИе не 

только нед;остатrоов, liO и достижений, вьтдераtа.ЕНа.я: 

класоова.я ли.ния) не им~от абсолютн·ого значения. 

Воаьмите кри'I·ику, развернувmуюся недавно в связи 
с задач@ снижев:ия цен, по поводу высоких прибылей 

и скрЬFГоrо 'В'акоnлооил в :юоод-ерации. &Дw ли 
така.я: I\.рИ"''ИЕа к извесrnо:му диоitрЕЩИ'11Ир'Оован:и:IО Jtо

ооорации? Нооошr<(ШНО, веде.т, даяt~е если 'Не учи
ты:вать вьrвихов и извращеН'и!й, I«YY~opыe в не:й иередit~О 

вотр'&'Чались. 

Но что ваяшще: добить-ся: во чrо бы: то ни стало 
снижения цен со стор.ооз:ы I~ооперации, воnр(ЖИ ее сопро

тивл-ению, rwropoo продолжа&rся: до сих пор, или со

хранить ее «П})еСТИЖ»? 
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И уместно ли в этот момо61НТ, :Ю()ГДа требуется прил'(}~ 
жить огромные усилия, чтобы добиться R 1 июня сии

ЖJеtвiИJI ЦЕШ на 10 nроцtе:нтов, вЫЛВJiатъ и подчеркивать 

.щ<>С'Ти.жlеiJШЯ юооn~рации? Да это 6ьrл01 бы чудовиЩJЮй 
n•оллтичооRОiй глупос.тыо! ~чоо над:о бить и би:ть 
Rооператоров, разоблачать воо прИ!е:м:ьr, R :rtоторым они 
прибегают, чтобы не допустить сни,ж;ения цоо или же 

превратить wo в фик.цию. 

ТаRи:м образ-ом, I~рити:rtа :rtооперации оойчас одr:юсто
ровн.я.я : вы.я:влЯIО'l'С.Л ее недостатrtи, молчат о д:остиж.е

ииях. 

Вс.люо·иу ·овощу евое вре-мя . В ино.й конкретн·ой обе'l'а
нов:rtе может оказатьс.л поли:тичес:rtи необходимым одно

сторовне выдвигать tee д:остиж~ния. 
Первое •общее усл-овие стопроцентно:й rwммунистиче

сrtой rtритики ('В!е толь.:юо n:едоС~Гатки:, но. и: доот.I:tЖJОRИЯ) 

не соблюдеiНо. ИМ!е&гс.л перегиб в •одну С'l'Ороиу. И воо же 
в евмй •основе, нес?.ЮТВЛ на ·одноб(жоеть, таiсая крити:rtа 

оста:етс.л, при сущеетвующе:й кои:rtре.тной оботанов:rt.е, 

единствЕШПо поли'l'ИtrесitИ щ~авиль:нd.й, на сто проце'В.'ГоВ' 

Rоммув:ис.тичес:юdй. П~и •определенной Еонкрет.в:ой обста

нов:юе такие ОД!'fостовон:ние перегибы в :rtpитиrre ста.БJо
вятс.я иолитически не.обх<()дю.шми. 

Второе условие етопро~нтно:.й r~о:м:мунис.тической 
rtрити:rtи так.аtе не m.reoo· абооmО'l"Ного значения, -в том 
с.:м:ыст, что •оно сущес.твует лишь д:о тех пор, пом 

сущеетвует rцrаооовая борьба. 

8. Rритиrtобоязнь . 

Наряду со слабостью, нерешительностью, огранич@!
ностыо, св.я:заmюС1'ыо наш<ЕШ: самоitР,ИТИI~и :м:ы страдаем 
от невероятпай Itритиrообо~Язни. Я уже смзал выше, 

что за :rtритиюоб<жзнью еrtрываютс.я элем{ШТЫ неверия 
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в nаши силы и что RритиRобмзnь благовидно прнRры

ВЗJеТСJl Rрика.ми о ооциально:й ItЛeвere и ItоFГр-револю

ции (припомпиrе приоодеlШJ:.lЙ мною nрииер отноои

rел.ьно одного южного города). 
Но этим в:е иечерпьrВЗJОО'СЛ дело. В этсй I~ри

тюtобwrз'н'и с.R.рнваютс.я "еЩе элементы груп.nовdй, 

R.орпоративв:о'.й, оодомс.твен:в:о:й ограi:JИЧе1m:ости, при

обр€'Гающей ярко выражеJIIIЫй бюроRратичес.Rий ха

рашrер. Эта ограиичеюrос.ть вы.ражаеrе.я: в том, что 
в глазах гpynnьr, Ropпopaцmr, ведомс.тва юс груп

поnъrо, корrюра:rивn:ы:е, оодомl(::rrвешrьrе <<ИП'!Iерес.ы:» tlre
peдitO засл:оnЯiот ооновRЪТе задачи нашего с.троп

rелwтва. И в таRих случаях ;направленная против 

nих Rp'IIТИR.a немrmуемо вооприпнмаетс.я IШit c<r 
циальн.а.я RJieвeтa, R~R Itов:тр-революци.я:, оообенnо ежоои 

эта RриТИR.а и.Щ<ХГ со стороны: (а ne оо' партии KJIИ со
ветсitо!й власти), да еще R тому же нocwr односторов:пий 

хараш.оор. 

Поnы:татrея иллюетркровать эту с1'орону вопроса 

:пе при:мером ItoOrrepaции, Rоторая воспрюшма&r ва

праВJЮ'JПiуЮ nротив нее в пооrоящее вре.м..я: Rри

ТИRУ ItaR травлю, И IIO прииерО~! ПрОЛОТЗJ})с.ltОГО 

oтy}lJ(Xaчecrrвa и Jtомсо:мола, юorropъre в расс1~ах Ма
лашюmа, Ромалова ·и Гумил,оооi~ого ничеrо', Itpoмe 

голdй клевооът, пе уом<УI"рели, ибо эти npюicipьr че

ресчур близ&и и ne убеди"rельпьr для зaJЩтopoeoeallttьrx 
·груП11 и корnораций и nоэтому в нсторrrч.ооR.О.й пер

сшжтпве пе могут бьrгь nоняты. Поото:1!J возьмеУто дл.я 
это'Л цели ИC.TO}>If'JOOTtИ:Й ПJНШер, I~ОТ'ОрЬlй ВJlИtiШИХ C.'гpa

C'IICiй lЗЫ:ЗМТЬ ПО MOO!(I{)I'Г, na.MSI'l'j'.Я: ПрК ЭТОМ, Ч'ГО ВСJПШ.Я 

историч:оокая а:пало.гил оое.гда JП.fOO'r весьма ограпич:<m

поо :mачение. 

Этот nример- «Ревизор» Гоголл, тtоторый больно 

ударил по тогдашпим дворявам, Rуnцам и чиноВIJИJ(ам. 
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П<>смютрите, Raityю критюtу встрЕЛ'ИЛ «Ревизор» со 
1 . 

с·юро.ш.t то:.й проосьr, кwора.я ИБ."l'ере.сы дворян, купцов 

И ЧИП<>В}UПЮВ O:X:IfШЯJIЭ. . 

По свиде-.11мъству «Молвы» (1836 г., СТР,. 252), «Фад
дсiй Булгарин и г. · проф. Осип Иваtrович: Оеныювск.ий, 
уцеrтсь за «Реви::юра» с первого .ЯВЛ<ЕШИЯ.. . п-ечатrrо 
и писы.~е:в::вю ... увЕJ~ря:ли, что с-оздание доrюrоп:вю.е, пеле

nю:е, баеRосюовlн>rе (куреив ВООд'€1 наш. С. Г. ). 

«Северная: пчела» (1836 г., М 97) подд.ер.яшвмт 
взгляд Булгарюiа и 0-еныювсiюго насч:-&Т вьтдума.шюсти 
и неuра'Вдоподобпооти «f>евиэора>> . Автор «Ревизора.>>,

пиш~· она, - оеновал свою ПЪJе.еу не на сХ!одетве или 

nраВДQПОДrООКИ, ЕЮ на H '6Bt6pi01Я:TH-QCTИ И Hte.
C 6 ЫТО ЧН<>!СТЮ>. 

«Библиотека для Ч:11ЕШИ.я>> (1836 г. , XVI, стр. 42) 
расценивает «Рrеrвизор» Itaк «а н~ к д о т о том, как в 
ма.л:еныtом про•вющиальном горсщиmюе, где no !QбЫit.НО
веншо всоо: оомв и наводов юроютея: :м;ел:'кие админи

стративны·е боопорядки и злоупотребления:, чиповникл 

по о0mибк-е приняли юого-то за ва.ж.:ное ли.п;о, едущее 

Е НИМ ИЗ. СТОЛИЦЫ>>. 

И:нiсmжтор рапертуара руооюоtй трупmы: (суще
ств·овал и тад~о:.й тип, игравший тогда роль нarn>ffiX)! 

Главр&rертrеома), не.киJй А. И. Храшнmцitmй, шrоал 
в своем дrrевниюе ПQсле п~вого предета&JХ~я: «Ре
!ВИЗОра», что эта «ПМ~Iеа: веоьма забаВt'IЩ•, толыю не

стrерn имо ·е руга т~ л ьство на: д в rоря:н, ЧИ':В:>QВ

!IrИitов 'И rtуюеч:rестВ'()» («Руоекая: е'mри:на», 1879 г., 
П, стр. 348). 

А.в:!rеююв в своих «Воспоми:наниях и ЕР.И'l~и.чооки:х 
<>черках» (1877 г., етр. 193) соо6щмт, что <юбщи:й 

ГОЛ'ОС, СJШ.ШаВШИ:ЙС.Я: ПО ВС~1>! CTOP,ORa?.! И 3 б раН Н'() Й 
публиrtи, был: «это- нев ·оз ·и·ожпость, кле-
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«Уж.е noeJre ш'р:вого nредставления Г.оголь слышал 
ВО!tР.УГ себя возгласы явно проницательных «С'l'аричr~:ОIВ»: 
«ЛИ б 1е ра л», «р~ев •олюц ионе р» (Д. Т альник о в, 

Ном.я: ре-визия «Ревизора», «Rра.с.вая: п.овъ», 1927 г., 
ма:рт, отр. 206). 

С. Т. Аксаков в своих воспомина.ниях ·о Логот~ 
(«Рус.ски!й архив>>, 1890 г., VIII, етр. 38) раоо:к.азъrва-&r 
следуюЩее: «Я сам слышал, кart известньrй граф Тол
стой- америка.н-ец- говорил при м:rюгошодпом собра

нии в доме Перфильевсiшх, которые были горячими 
noRJIOmrиrtaии Гоrоля, чrо он «враг Р о с с и и и что 
его сл-едует в кандалах отпР,авить в Си

б.и}) ь». В Пеrербурге было гораздо болоо таких особ, 
которые разделяли мнение графа Толстого». 

Итак, неправдоподобнос·rь, ан-акдот, 100сrершшое ру

гателъс·rво, фаре, rtJreвeтa, либераЛизм, революция 
(в других отзьrвах о «Ревизоре>> встречаются еще: по
iл:еп, карикатура, цинизм). Совсем как У. нас. И 'В до
верпrеюю с~одства ynpeit Логол10 в том, что им не 
ВЫWДеR НИ ОДИН «ПОЛ-Q.ЖИWЛЫШЙ» ТИП: «Вее действую
щи·е JШЦ'а- nлуты и дураrtи, оно и не моз:-ло быть 

инаЧJе, - a.RJeRдoт выдуман 'l'Олыtо' на плутов и дураrюв, 

и для честных людей в нем. нет даже места» 

(«Библиотrоtа для Ч'rе'НИЯ>>). 
ПОВ'ГОрiЯ!е:М:, что ис'Горичоока.я: аналогия имеоо- лишь 

весьма ограниченное З!llаче:пие, но развернутая нами 

исrоричес:к.а;я страничrtа, писанная 90 лerr назад, по

мог31е'r nа:м: уленить некоторые тепереnшоо .явл~Шия в 

области Itорп·оративноiй критИitобо.язни. 

3аМJеТЬте·, что в приведевnой нами критИitе «Реви
зора>> :rre все не.верnо. Уи.а.зани:я: Itp.R'l'ИKO·B на; :в:еправдо
подобие, IIOOOP,M'l'Roeть, невозможJI•ость «Ревизора» 

в~сь:м:а осиователъnы. «ИСitуоство Г.оголя, - вполн·е пра
вильно замечаm по этому поводу Д. Тальпmtов («R_P.ac-
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пая новь», 1927 г. , III, еТй. 210), -не обычное «эер
R.аJю», а «кривое>>, отражаюЩ~е~е не. <<Натуру», а уродетва 

ее». An. !)>аwорЫе•в заьrечательно веJ:ХН1о в овое в~я 
(в 1852 г.) определил это евоеобраздО'е евойетво гоголев
СR~ого «гюrерболFIЧiесiюло реализма» (В. Гиппиус): вер
ноеть <<Не ~.йствител:ьности, а о б щ е м у с мы е л у д ей

й·вительпости в щ~отиворечии с идеалои». 

9. Н·едо ста т It и наш их r~ рит и к о в. 

В приЬ.f!евешии R. наш~ еоветсrюй действительности, 
есЛи бы rtто-нибудь в:аписал теш~рь совет<жого «Реви
зора.», направЛ!е!ЦЕ:оrо против нап:оого бюроR.ратизма . (во-

. ображаю, мr<~ой бьr шум вы подняли, друзьл-бюро

ЕJ:аты:,- куда уж бюрооtратаьt гогоЛ!еlюltИХ времен!), 
1.ш бы еказали, что таR.ая сатир,а, мк и всЯRая сатира, 

отражающая действи:тел.ьиоеть в «кривом зерrtаЛ-е.>> и 

«уродующа.ю> «натуру», верна не дейетвител.ьности, а 

общем::у ем:ы:елу д~ствительнооти в пр,отиворечии с на

шим социалистичесR.им идеалом, т. е. что эта са'11.Ира 

Itритиrtует нашу деl.йетвИ'гельность с точки зрения задач 

социалистичесrtого строJIТе~JIЬства и всi~рывает те важ

н:е'йпr.ие наши недоетатrtи, котоР,ЬЮ этому строиrелье-гвУi 

nре.п.яrетвутот или по ItpalйEeiй .M!t'.(>e его за.медлтот. 

R сожалению, у нас еще нет наших советсrtих Г.о

гол~ и Салтыr~оных, rtoтopьre могли бы е та-юой же 
силой .бичевать наши ведостатки. 

Произвед-е.н~ .М:алаmюша, Р·оманова и ГумилевсiЮГО 
че р>С е чур ела б о критикуют уродливостИ' в облаоти 

половых отношений у R81IIre1Й h!олодежи. 

Слабость их кви·rющ ·объясняется тем:, что <>ни не
достаточно или оово~Ш Н1е по;цчерк.иваrот противоречия 

м:е.жду этими уродливоетями и нашим: есщкаЛИС'l'ИЧООR:ИМ 

Идеалом. У НИХ Heд;OO'l'aTO'IJIO BьtЯ"ВJJ<eFO етре:мление CВOEill: 

RР.И'l'ИЮО'.й устранить эти уродливости, чтобы расчоотить 
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дорогу ооциа.:rшзму. Они изображают их либо «объ~rt
тивно» (Романов), либо «пав:ичеоi~И» (Maлamr~mr). 

Вторая причина олабоо·rи их критики заrtточае.тся 
в том, что они н-е видят овязи уродливое1·и е д-ейетви

телыrоотью. Э·го- ·га ~е;е о m и б к а, каrtую мы видели: 
у тт. Ионова, Полшrеоого и В:орабельни:к.ова . Они видят 
толъrtо час·гь, а не всю «пира:миду», еоотоящую из «баr 

зиса» (неурядицы в области половых отношений па 

;о:оч:ве iИХ рiевстюцио1mо!й Jюм~ки), <<надетрО!йки» (полоВОiй: 

раеnущ100тости, возюш.ающей на оонове nолов.ой ,неуря

дицы) и «вершины» (уродливости, вырастающие из по

ловdй расnущ:tтности). Они не видят, в rшrе.ую сrгорону 
развиваю·гся эти .тщения, для них не ясен их «общий 

см.ъ1.сл», и воспринимают они их 'l'ait же метафизичес1tи, 
кart тт. Ионов и В:орабельншtов, или тart же элеи.ти
чееки, как т. По.mя:нсюrй. 

Треты.r причина слабости rtритики Малашкина, Ро
ма.Е!Ова и: Гуммевоюого - эrо ;Jreyьooпw оо·делять явле
ния разного социалыюго пopsrдtta : .я:вле.ния раопада 

гибнущих и обреЧ'*llШХ на гибель Itлассов o•r схоДIIЫх 
с ню.ш по внеш:нос·rи явлоои:й, Воо;Никающих в резуль

тате pie'BOJUOЦИOliROЙ ЛОМitИ прежних П'ОЛОiВЫХ ОТ.В:ОШ€/RИ:Й 

и оо~идани.я: новых. 

В силу ЭТИХ ТВ6Х ПрИЧИН ЕрИТИМ ЭТИХ ПИСаТеJI~Й 
Jre проншщута проЛiеlrарским духом и нерево\Jllоционна. 

(В этих жо причинах, rtc·raти сrtазать, щюется худо:л.tе-
с·rвеюrа.я: олабость их рассказов. ) . 

Но д~щtе и Э'l'ОГо недоетато·чнто для: того, чтобы: при
.чirе.JIИ'lъ ИХ раооRаЗ.Ы К ItOli'I.~peB·().JIIOЦИOШШM . 

10. Что важнее~ 

Мы подошли It оеновному воnросу, котор.ьtй теrrерь 
волнует нашу молод~ь в связи е р~сеitаза?.ш трех авто

рв: ЕЛ+е.ОО'rа ИЛИ Не Itлевета~ Н:оR"гр-революция ИЛИ Hetl''l 
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Самый воnрос· поставлен метафизИчес:rtи: или- или. 

а что ев~рх сего, то <Yr л.уrtавО>го . Мы уже видели, 
чrо всякая критика еод~ржит в ообе в уе.ловиях It.Ла;е

совой борьбы так.ие элем:енты, . юоторые могут быть 

использовапы нашими врагами, т. е. элементы rюнтр

революции. Поэ'l'ОМУ на вorrpoe: r<.левета или не клев€Та, 
Iюнтр-революция или нetr, в:ое :ьюжет быть иного отве·га,. 

к,art : и .n.a и вт. HIQ тart<OiЙ 'ог131е.т ншюrо yдoВJJJei·roo'l).ИTЬ. 

не мож~'l' . Э1'о- боожизнеmю-академнч-ескиlt отве.т . 
Вопрос надо по-ИJIЮ~ поставить, воnрос надо ета

вить ди,a.JI!eitTИЧOOitи : ЧТО важ.ноо ДЛЯ дав:дО>ГО RIОНЕроо'

НОГО .ЯВЛеRИ.Я - ПОiJIЬЗа ИЛИ В].)'е'Д QIГ да.н.в:оi!t RрИ1'ЮtИ? 
Вот на Э'ГО'l' вопрос, едив:с'l'ООIDlЬIЙ, Iwrгоры:й ИMOOII' для 

нас в нашем социалистич-есж.ом етроит~льстве са:ьюе 

аRт,уалшое 31la-crenи.~e, надо дать и :ьюж.но да'l'Ь осн:~ер

шенно ·опрое,дел-еurны:й, соверmе:юю .RiонкреrВЪiй отВ&Т. 

И таrtой ответ буд~;r им!е'rь еамое ж.изненноо, пр-аи.ти
чееi{!Ое значение. 

Мы СЧИТММ, Ч'l10 В УСЛОВИЯХ ДЛИТООIЬIН)Й ПОЛ•ОВОЙ 
н-еурядицы и развивающейея на оо почве по:п:о·вой рас

nущеШIОС.1'И, ·осаооmю У. учащейс.я пролетарсмй моло

дежи в силу сшщифичесitого ее полоЖJения, в условиях, 
мгда s:rдо:витьrе nродукты рамада старьrх маооов в виде 

упадоЧJ:IЪТх настроеюtй пpoнmta.IO'l' в среду нашей мо·.тю

д-ежи, оообеmю учащейс.я, при условии, что все явлеюrя 

этого рода представляют с~ь-езны:е преп.ятс.твил It на
шему ДаJIЪООйmему про;Цвижепию вперед, при ус.лови:и, 

чт-о Itрю·ика этих ва:ж.пых недоста'rков, Itра:йне н:еобхо~ 

ди:ьrая, до сих пов не пос·гавлел:а на •ry высО'rу, Itorropaл 
nридала бы \7.й доста·юч:вую силу, чтобы поъю,чъ npe
OДOiJI·eть ИХ, И ВСТJ>.€1ЧООТ ООJОО'СТОЧе1ПIЬ1:Й «IЮрПОраТIIВНЫЙ» 

отnор, - nри -воох этих ус.лови.ях в яа;с~ к.оюtреr

по.й ·обстапоВI~е пО>ЛЬза от произведений Ммаmitила, 
Романова и Гумилевсrtого , ВООИОIГР.Я на их песом:в:ОО1Iую 
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одн·оеторонноеть и не~волюциоRRоеть, значи'11ельно 

np.EmЪIШaJerr вред. Эти прои:зоодения: значательно бО<ль
пrе помогают в настотци:й момент н.а.ш~му ооциали:

стичееwому стрОИ'ОО.JIЬ.е:ГВУ, ч~м врещrт ему. 

В чем их пол:ьза? В том, что они ооратили наше 

вниман'ие па отрицаrел.Ь'IIЫ.е> ЯВЛ€1ПИЯ Itpyiпroгo социаль
ного злачени:я. 

Не иеRЛ.Iочtена, Irонеч:в:о, возможность того, что цри 
друrо.й ooeтaJIOBIOO при ив:ьrх wонкретных уело,.виях (по

явись эти рассказы, сitажем, л~ на wrrь позже) эти же 

произведения nрИП'ООЛИ бы больше вреда, чем пользы. 

В этом с.лучоо бюю бы политичооwо.й •ошибi~ой nР,изна

ние ИХ 1IteitJIOB6'I'RИЧeCKИМИ .И ПlеiЮНТр-реВОЛIОЦИОВ:В:Ы:МИ . 

Сейчае же, в rеперешней I~ORitpOO'lloй обетмювке, 

в ооетаноюtе оогодн;япm~го дня, пОJiи:тическал ошибка 

зюtлючалаеь бы в признании их Rлеветничее:rtими и 

.wонтр-революциов:в:ым:и. Ta:rtoo приз:нание помешало бы 
решительной борьбе е д.rоtствительно сущ~ствующими 

QOJIIOOВJeJI.1IЬI.М'И ЯВJWНИЯМИ И среди учаЩ~М ЦОЛ()ДеЖИ 

И В RO?.IOOMOill!e, С.ВЯЗаJI·О бЫ руки далЬН.еiй:Шей IЧHl'l'и.Re 

этих явЛХ:ШИiй, и без 'l'ОГО• недостаточнОiй ине-решительной, 

«.rоегалиаовало» бы: их путем ус1'рав:ения Itритю~и:. · по

могло бы уitреnитЕ>м незд;оровым 'l'ООриям, вроде теори!й 

<<ета,ка:на в-оды» и «003 черемух;ю>, итаюш образом с.илыrо 

nоМiе!Шало б.ы подг(УГ()вке пролеrарсRого студенчества и 

Itо:моомола R rтр:едстоящи:м ие·горичесrtого маоштаба за
дачам: мирово;й революции: и: строИ"''ельства ооциализ:ы:а. 

IV. 

Побольше споJ<ойствия и выдержанности. 

Переnолох, шум, споры, суетня, вызванные раосttа
-за.м;и Малашкипа, Р·ома:н:ова и ГумилевсR:ого, <Уrме~ны: 
nl€\чатью НJе nропорцпональпо ре.зiWй и кepmr-cm: реакции 
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на односторонн10ю критику М{)Лодежи, сод-ер.жащуюс.я 

в этих nроизведооиях, - реаiЩип, не соо·rветствующ~.й 

ео:ЦиалыюiЙ значим:оети и худож·ественно.й ц€!1Шости !ИХ . 

Возбуждение среди молодежи, дисnутьr, :к.опферен
ции, резолюции, громоВЬI.~е статьи в газетах и жур

налах, nризывы «дать бой» та:к.ого рода ЛИ"!'ерату~. 

клятвы и уверения, что nрол-етарск~ студенчество и 

комсомол ЗДQ'}ЮВЬI, обВИII.'еНИЯ авторов рассказов в 1хщ, 

что ·они ·огулом пе~вюс.ят оnиеа.в:иые ими отрицателъ:в:ые 

явлени.я на всю етуде:в:ческую молодежь (обвинения, 

чроовыча!йно nре.увеличиваiощие ооциальв:ы:й ущельпьrй 

вес рассказов), -вое это оозда;ет та:юое вnечатЛ1еПие, 

точно от этих рассказов прооетарскому етудеачеству и 

Itомсомолу гр.омт не ве.сть Ita.Itиe у~tа.спьrе беды. 

Если од:.н:у часть воою этого neperromxa ьrожно О'I!В:,е-
ети за с~ обоетрrоnюго и:нтерооа к проблеме nо·ла, дру

гую - за сЧJеТ кopnopaтmmooo orrпopa всяrtо!й' критике, 

накОiШЩ, третью - за счет невери.я в ooбcrneiR:Elble силы, 

то оое Jire :ВXШORЯ'l'.EI!blJ,! Ita.JIOOТC.Л, nоч:еьrу поrгрООовал:ооь 

ОбЪЯВJIЯТЬ ОII1е!ЧООТВ() В IOПacdiiOC'l'И, ВВОДИТЬ ВOeiНIIOO ПОJЮ

Жiе\НИ'е («дать бо!й») 'И етрел'лть из nушек по воробьям. 

Разве можЕr,Г ·одноетор:ов:в:.ял критика трех иашумоо
ших nиcaтeJiieiЙ хоть на минуту nо:юол-ебать в нас уоорjен-.. 
ПОСТЪ В Т()М, ЧТО npoЛe'rapeRIOe студеRЧООТВО И ItOMCOM·OЛ 

сnравятся ео своими болезнл.м:и и .выдвинут В{)ВЫЙ Ita.Дp 

мол·одЫХ, энергич:в:ых работни:к.ов для воох обласrей 

нашего строительства и длл мировой революции, - ра

ботнИI~ов, Itоторые с велича!йmим воодущевле:кием 

возьмутс.я за свое ДIOOJO. 

:мы nереж.ива~&м эпоху войн и революций, :юоторые 
не раз будут звать наши молодые CИJlbl nод свои зна

мена. I<art раз 00-йчае международное положеноо воо 
более ycлowtнJJJeтc.я и запутывМfl'СJI, - вeRJfblЙ призна1с 

nриближения нового критиЧ!Вс~ого дериода . в :мировой 
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революции, :к.оторьtlt приведет к дальнейшему оо раз

вертыва:вmо и углуtле:в:ию. 
Нервность в nолити~rе в такие эпохи и п~риоды: 

пику да не годится, не к лицу она нашей болъnrевист

сiю'й партии, ne е руки ов:а пролетарш~ому студооtrеетву, 
пе под-етать I~омеомолу. 

Больше епомйетвкя, -вот требова1Ш6, которое м:ы: 
должПЬI предъявить паше:й молодежи. 

Не пугаться ПР,аВды, научиться смотрооъ nравде 

в глаза, научиться епоко.й:но приним:ать критиrtу и ПQ

де.rювом:у исправ..rurть недос·rатit-И и лечить болезни. 

Трезво учиmвать деШ:етви11мьпость, боо еамообмапа, 

без иллюзий, брать <mизм~ в:етшш.», каковы ошr есть, 

беепощадно изгонять «возвшnающие оомаПЬI». Сuооой

ствие, оеноваппоо на твердой увереmюети в бJШЗJООй 

по6еде, спокойетвие, пе изьrеилющоо в случае ре:шой 

оДIIосторов:пей критики, спо~t.ойствие, не изменяющее в 

с.луча'О чаетичпы:х оораж-епи:й. 

Сотни раз было еказано, что пашу м:олодrокь надо 
воспитывать в д:ухе большевизма, в дух-е лепинизма. 

Но что это значит, ес.ли подойт.и к делу оо стОРQПЬI 
боевой революциов:пой подготовки оо, со стороны ее 

зак.алки для продсто.ящих деся·гилетий пролетарекой 

революции'? 
Это :шачат готовать ее не тольоо к боям, по и 

к поражениям, nр~rучать к мьrс.ли, что в великой миро

вО'й революциоШIQЙ войв:е, .юотора.я: растJШется не па 

одно десятилетне и которая пемипуемо при:оодет к пашей 

n<>Jrndit побед'О, ч:ютlt'III"bl6 и вре.м:еiШЬiе, иногда, может 

быть, тяже.л::ы:е поватенкя пеизбежп:ы:. 
Пуеть м:а.лоооры: от каждо-го частичного пора}[~тrия 

впадают в панюtу, у:ны:ние, неверие и в «левую» исте

рику. Мъr должiШ вырастить такую молодежь, кото

рал не только по падала бы духо~r при поражеuия:х, 
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но встречала бы их твер,що и споюо'ЙIЮ и черпала бы 

из саJ:М!ИХ n.ораж;ЕЩ"и!й нов.ы.те си.л:ы: и: новую уоореннооть 

в победе. 

Не:rооторЬ1!~ юорни ооврем'(ЩJ!ЫХ упадочных На<}трое:н.иiй: 

<<'Сlр!(Э!ДИ прол-е.тарС!t\ХЙ .ЬЮЛiС)Д'ООRИ, Ra.яreтcJI, RИI~ем не О'ГрИ

ЦЭiе.М.ъrх, исход.я;т ,из тщ частичпьrх пораJI~ени!й, I~о11орые 

нам в общ~м х·оде нашего етроителъства и в ходе миро

вой революции пришлось перооки·гь за посл~е.е n:я:ти

Jrе'I.'И&. И пор.аж;ени·е германекой революции в 1923 г., 

и подавл·ение восстания в Мар,оюю и в. Сирии, и срыв 
англИйсwо=й . воеобщей забастовки и заба-с:го·вюr угле

wопов, и, наrюiищ, изьнmа Чан-Кай-Ши- .воо эти ча
сти'ШЫ•е пораж-ения в общем развертывании :ииров<>~ 

революции не раз .ВЫзывали у некоторО!Й части нашей 

мол•од-ежи разочаровапИiе и упад<ж; духа. Толъwо боев<Хй 

революци·онно.й закаЛК{)\Й ы;ожно предохранить нашу мо

лодежь от увъmи.я: и ynaдrta при неизбеж:в::ых будущих 

uораж!ениях. 

Настоящий революционер, настоящий ленин~ц. на
стоящий большевик умеют видеть в поражооиях эле

r.~енты победы. Полустолетн.яя борьба; русского проле
тариата была no'l:fl•и непрерывной цепью поражений. 

Но эти rюpaiiOEШИJI НJе заетавили пролетариат .и его 

пере.довой отряд, нашу партшо, складывать оружие. 

Не раз прих<>дилось после таких поражеиий отстуnать, 

НО ПОСЛе I~аЖДООО ПОВ3-Ж!ЕШИЯ И отступлеПИЛ М:Ы:, ПОД

СЧИТаВ наши силы, воогда шходили, rооред началом 

нового нас:rупления, что ьш силъ:mее, чем были пе~д 

предыдущии нас.туп..лJе:юrем. Поэтому с каждым пора

жениrе.м ув~р<}шrость в победе У! нас росла и Rрепла. 
Пос.mе •на;:иiбо~ тлЖ~е.Лого оора.ж-енил в 1905- 1906 гг., 
при воеобщем разва.лJе и: распаде: революционных орга
низаций одп.а толыю партия большевиков, воодуii:Ю

вл.я:емая Лепиным, пводолжала сохранять уверiШIЮСТЬ 
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в близкой nоб&де. И у:яrе в 1912 г., всего через 6 лет, 
русский nролетариат, вннесmиlt па себе всю тяжесть 

nервой русской ревотоции и nотерпевший наибольший 

уроп, воокресаоо" rt повой борьбе и начинает вповь по

nОJШЯТь ря:ды сВООй пролетарсЮ<Уй, больш~еmrстсiWй пар

тии. :Мировая война па два с. половиnой года ()ТОдвипула 
решительНЬiе выступлОRия nролетариата, в·о ВМ:есТ!е с тем 

подготовила ус.ловия, к.оторые дали ем.у возможпоеть 

одержать велича:йmую иеторичеекую победу из всех 

бывших до еих ПОР.. 

Грандиоз.нн.й опыт трех pyeeitиx революций учит 

выдеJ»юrе и. епокойетвию в политИI{Iе и готовности не 

сдавать оружие при пора.Ж~ениях. 

Иетори.я работает теперь па пас. А это обязывает 
пас уеиле.нно J!аботать на историю. 

Готовиться к ,Р.аботе на иеторию, к огром:11ой: работе 

па дееятилети;я- та1wва первейшал основпая задача 

пашой про.mетарсiюй молодежи. 

Воо оеталъпые задачи и проблом:ы надо рассматри
вать только в евоо:10 этой главпой задачи. 
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ЕМ. H POOJI.ABOirHJl 

ОБ АСКЕТИЗМЕ, ВОЗДЕРЖАНИИ И ПОЛОВОЙ РАС
ПУЩЕННОСТИ, ИЛИ В ЧЕМ СЕКРЕТ МЕЩАНСТВА 1) . 

Неодпо:rtратв.о It.o ми~ обращашrоь вузовцы: с пред
лооr~ nоставить доклад па rему <<ПoJIIOiвoot вопрос, 
nоловьrе взаимоОТIЮшения, бpait и СJОмья». Это-теl\m, 

:к.отор:ы:ми очень часто ин~ресуютс.я. 

Тут я должеп сказать, что у нас, оолее пожiТлъrх 
революционеров, сеть некоторое .npeдyбtYAtдeнrre против 

постановrtи этого вопроса. Мы: име-ем в виду пpoortитьrlt 
па"Ьпr ш7риод, Itorдa в свое время, ш~род первой рЕ>воmо

ци~. ~ш как-то так работашr, что эта сторона жизни 

mrorдa совершrошо отодвигалась иа зaд.mrlt плап. Бъrло 
бы смешно и д1шо, если бы кто-нибудь и:з нас в 1903, 
1904, 1905 гг. поставил пробл:сшу пoJia. А вот в 1907-
1908 гг. , Itorдa революция пошла ла убыль, пос.л:е по

ражiООiи:я прмоо·а.риата, Itorдa упад<>чхы:е пастросни.я: 

стали проnmшть в срещу пролоо-ариата, :rrогда пачались 

упадоЧirЬl!е иастроrо:шл среди м:елм.й буржуазии, тогда 

и в Лii"ООратуре и па поверхность жизшr ВШIЛЬIЛИ вел

кого родв. половьrе вопросы. Тут мы: видели, Ita.It иногда 
са.мъrо разпоо6ра.а:D:ЬJ.1() оттеnки общественных течошtй 
подхватывали эти !liilJCil'lX>'OO:IИЯ . РеJrиги:озно-филоеофекая 
лwrература ПТ:i'I'алась доказать, что в половоiй психике 

1) Из доклада, •mтмmoro n ПолuтеХJШ'lеском музее 14 апреля 
1926 r. 
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прмомл.я~ чуть ди не весь nафоо рево·тоционного 
:нд.етр<>ffi!ИЯ . .Я ~очу ва.м nрочооть м~ньюJJй тrрыоок 
из ра'Зговора {[ени:на с 1Слароiй Цеткин по этому nо·воду. 
Ii:лapa Ц€11'КИН перtщаеТсво.и воопо:мmани.я, оrнооя:щиеея 
nриблизиrел:ыю It 1919- 1920 г. 

«Мв!е говорили, .чrо в:а вечерах чтения и: дискуооw.й 
с работ.ющами разбира.ютс.я преи:мущоотвепно вопросы 

пола и брака. Это буд;то бы пре'д:МЕУГ главного внимания 
nолитичооrtого препода;вани;я: и п.роеветИУ.rель.ной .Работы. 

Я ушам своим не верил, Itогда уеJШхал это. Первоо 
гое.ударство nролетароiW!Й дшtтатуры борЕУГс.я е Iюн-гр

ре1Волюци:о11!ерами воего мира. Поло.жmпrо в еам·ой Гер

l.rа:в:ии трабу·е:'1' в~лича'йnий еплоченнос1'И всех nроле

·rа·рских революци•оошнх сил для отnора воо болоо иa

пиpaюiDJffit ~tонтр-революции. ·А аrtтиJШЬiе rоошrун.иетки 
в это время разбирают вопросы пола и вопрос 'О фо:р:мах 

браУ..а в наетоsпщем, прошлом и будущам . Они счи·rают 

своим важ'IЮЙ:ПlШr р;олrо::м просве.щать рабо·rницу в этой 

области. Гово·р.ят, что наибольшим расп!){)странеюrем 
пользу16"rеЯ: броnпора одной ,ваноrwtй ItО•м:муние'l'КИ '0 по

ловом во.проое. н:акая <ерунда эта IШИЖJtа ! То, что в и€1й 
rerь nравильпого, ра.бочие уже давnо чи·rали у Ве

ОО.ЛЯ . Только ,не в форм•е <ЖуЧIIdй дубовой схемы, Itart 
в брошюре, а в фор!!е захват.ыва.Iоще.й аги'I'ации, поJШО!Й. 

\ . 

пападеж на бурж.уазноо JОбrцоотво. Упоми:нание в бро-
шюре; г!Шотез "Фреtйда nрида;ет ~ J(д.It будто «nауч:н:ы:й» 
вид, no .вое это-к.уотарная пачrrоrrия . 7Геория Фреtйда 
~ча;с тоо1~е овоеrо рода модпая приЧJrда. Я ·отношусь 

е Еlедооорие.и Jt rеори;я:м пола, излага;rо.rьш в етатьях. 

отtrеТах, брошюрах и т. п., 1rороче, в 1'0iй еrюцифкчеок.Оi! 

ЛИ'Itep.ru'l·ype, Itо·горая liЬШIJIO ·расцвела на иавозnоiй nочве 
бу])'куа:mого •общоотва. Я :не доверяю тем, Itтo IlOCYJ•o

SI.II!iO и упорно nогзrощеаr вопроса.::ми n.о.ца, rшк ппдий

<жИJй факир - eoo-ep!J;a.IIИeм ево~го пупа. 

52 



«1-.fв,с Ita.ЖJei'r<JJI, что это .иэобишrе reopl'tЙ noлa,-RJOflJ()
pыe боль.щею чаетью .я:вJLЯютс.л гипоrезами, nритом час.то 

nрои.звольп:ьrми,-в~ :из л;ичв:ьтх nотрсбноеrей. 

fuwiн:нo : из отреы.оония оnравдать n:е-ред буржумноtй 
моралыо с.обетв.rоmую ненормальную или чрезыерiНуто 

nоловую жизнь и вьшросить rерпимооть I{ с.ебе . Это за

маоiшроваJШоа ува.Ж~еJНИе It буржуазnоiй :иорал:и мне тait' 
же противно, Jtai~ и любовное RJOШUIШ~ в вопросах IrO\Jia. 
Rart бы бун-rарекн и революци{ШНО это зан:Я'l'Ие ни стре

милось ПрОЯВИ'ГЬ OOOJI, ОПО вое Жеt, В ItOIЩe IЮНЦОiВ,. 

впо.шrе буржуазное. Это оообешrо излюбленно~ за.п.я:тrrе 

lШ'OOJIJIИI1etНTOB и близitо к nим ото.я:щих слоев. В пар
тии, ср-еди кла:ееово-еозна'Ilе.ль:ноrо, борющегоея про.п:е

тариата дл.я н.eir'O lliEYГ моота>> . 

«Moo!OO're ли вы 'hflm дать серьезное заверение, -
опра.mква;€11r Лffiшn Клару Цетюm, -что во время чrе
ни.я: и ]J.IIroityecи:й воnроеы nола и брака раеематрива.юТСJr 

с ТОЧI\:И зреmия вщер.жазmого, жиgfJJeluвiOro, rrеториче

с.J~ого ма"1'8р.иализма"? &дь это предnолагает .м:r:югое'J.1о.
ро:1Шiее глуб(Ж<Jе знание, отчетли:вей.шее марrtеистсаwе

овла.де-ваниt6 огро:мн.е!йmим :м.а:r'ериалом . Где у воо для 
этого ое.й.ч.ас ои:л:ы:? Если бы ОiНИ б:ыли налицо, ro n6 
могло бы -с.луч.и:гьея , что брошюра:, врод~ уnомя:в:у'lюiй, 

исiiользова.л.а-еь бы в rшчос:rве учебного материала на 

ооче.рах Ч'rе.ни;я и дrrекуес.и:й . Э1·у брошюру рЕШом:е.в:-; 
дутот и pac.n:poc;rpartя:ют ВМJООТО того, чтобы ее It}Hct'l'RК!o
вaть . В: ЧJе~МУ .ж.е приводи'l', в I~онце Itощов, это пеудо
вл~тнори:телыrое, neмapiwиcтc.RiOe обсуждение вопроса~· 

:Н: тому, Ч'l'О вопрооы пола н -бparta. н е в о с п 1? и :н "И ~f! а
IO'l'CЯ 1~ак ча-е'ги главного социального в ·о

проса. Наоборот, бо льш •ой общеетвеппьrй 

вопрос :начинаtе •r сам .rtaaarьeя чае ·гыо, 

лридатit{).М nроблемы п ~ола. Самое главв:rе 
~r.ryrra!OO' na заДЮJ:й план :как второетепен:нюе. 
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Это ВJе тольюо вр~ди:т ясноеrи: в этои вопроое, это В(}
общо зате:мх~rет мышление, за11ем:в;яет к.лоосювоо оовнани:е 

работющ . 

· «Kpo:ьfle TOJ10, еще 'одно :в:eлИIJI:EDee зам-8чанИJе. Еще 
:м:удр.ещ Соломен говори:л, что всему свое время:. Ск.а
жиrе по.ж.а.луйста, вре.м;я: ли: ое..йчас по це.JIЫМ: ыJе.оя:

цам: 3ан•имо.ть rработнкц те.:м, R.ак. любят и люби:ыы, мк. 

_уха.живают И' Щ~И'НИi\rаiот ухаживания. И, IЮ~ч:по, -
в np,o:rmлcн.r, пастоя:щем, будущем к у разл:кЧliЬIХ маро
дов. И это зare~r гордо именуют иетори:Ч:еmtим. :маrерка

лизмом. ·~чаJС воо мьrоли: работ.ни:ц должны: быть на
праВJDЕШЬI Ra пролетаре.кую революцию. Она со~щаст 
ОСНОВУ TВ:R .. )l~e И дл;я: Д~ЙО'l'ВИтеufЬНОГО ОбНОВЛе!НИ.Я: ус.ло

:ВИ:Й брам и оrнОШООiи:й между по·лами. R-o оейчас, 
nраво, .на первЫJй nлaii выстуnают .JШЬН:}I проблемы, чем 

.формы бpa.Ita у австра.ли'йских. Нm'ров и 11Н:Уl'Р'Иоомей
Н'Ы.>О бр,а1~.и в древнеи мире . В nopя:дoit дюr гер~анск.ого 

щ~оJrе'mри.я: исrrория ставит nоnрежнему ВОЩJОО о сове~ 

-тх, о Версал:ьсrоом .мrrpe и его влияюпr на жи3l1IЬ 
.жmек.и:х: мЭJсс, Q бВ!Зработи:це, nаДающ~й заработнОiй 
nлare, налогах д i\ШОГО·Аr другd.м:. :Н:ороЧJе, я -остаюсь 

ПрИ евООМ М'ПеНИИ, ЧТО Э'ООl' Cn·OOOO ПОЛИТИЧООit()ГОО ·и 

.ооциалыюго npocвe])]JeHИJI рабм•Iшц в~еверен, eoвep

JIDei.EJRO II~BepeiiO>. 

3а,ш:ш Владимир Иль.ич OТ.i\fetrил, что ооли ов: ·отно
.ситс.я: HOOitoлыto orrpшt;a'l'e.льxo к. .половым воnрооа:и 1И 

выемзьrваJе>l'С.JI о них в:а;ем·еmлиоо, 'l'O его называю'r «фи

ли.е'ООJЮМ» . 
«3в:аю, зн.аю, - сRа.Зал .он, - МJ<ШЯ тоже в связи е 

.этим: д;о-с.т.аточно П·Одозрева.ют в филис.'l1ерс.тве. Но л 
1t Э'l'ому <Уrв:оmусъ с.IЮI~~ЙНО. '.fRiror'1.1oporrыe ПТ(ЩЦЬ!, ~едва 
.вьrлупившиес.я: из .fi!ЙЦа буря~уаэRЫХ воззрений, ооегда 

у.ж.оов:о ум:н:ы . Н.ам npиxoдИ'l'CSI е этюr :м:иритьс.я:, m 
.исnраВJ'IJ-ъя:сь . Юпome~c.Itoe дви:же!поо '1101Я~ болеет совре-
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меJшо.й nоотаповк,о.й воnросов пола и чрезм;;рным увле

чением ИМИ». 

Л~ еделал ироническое ударев.ие на слове «ео

вроиеmrО!й», в то же время как будто от.махиnаяеь от 

ll!OГO . 1 . 

<<Rro~ мце сообщили, вопрос.ы novra таitже И3Л.1Облоо:
пы1t предыет кзучепия в наших юпomooRJIX орга.nиза.

циях. Говорят, что едва хватает док.л:адЧИRОв по этому 

вопрооу. Это безобразие оообеmю вредно для юпоm&
с.Rого двmюеn:пя, оеобе.н:но ·ОПас\НО. .. "Оно оче:нъ з:оогко 
MO-'Itle.'r споообетвовать чрезмерпQ\му возбуж.д'ЕШИЮ и Ш)ДiО'

грованшо ПОЛОВОiЙ Ж.ИЗНИ: у ОТд'СЛЬПI:lХ ЛИЦ И IЮВООТИ 

к рас'J'О!Че:НШО здоровья и силы: юности. Вы дomR.IIЬI 
боротьм и протпв этого явлеRИЯ. У же!I<жого п ю~ 

пrоского движения ведь немало точек сопри:кос.новепия. 

Наши товарищи ком.муппстки должны: всюду вести: nла
nо:иер:ную, ooвмec·rnJio е .молодежью работу. ·это воо
тхmает и переноои·r их из мира и:в:ди131идуальпого ма:rе

рmютва в мир маrери:нства социаJIЬIIОГО•. Неооходи:мо 
содействовать вСЯltО.му пробужденiiЮ социальной ЖJIЗНИ 

п доотел:ъности ж.епЩJШ, чтобы oнJI могли преодолет~ 

узос.ть своей мещазrекоlt индпвидуалиетич:еекой, дoмa.m

Irelй и семемой nеихологии. Но это м~ду nроч.и:м. 

«У нас т~е :шачИ'l'Мьна.я: чаеть молод~~и уоердно 
за:RИМЗ!е1'.11СЯ «ревr~.й бур.жуазnого nонимания и ьюра.ли» . 

в вопросах nола, и, дол.яw.н добавить, зпачи'.ООЛыmя. 

часть п:аш:ей лучшей:, действИ'ТОJlыrо АШогообещающей 
молод(}Жи. Дело обстоит так, как вьr только 'l'Т() ука

зывали. В атмос.феро nос.ледствий войllЪI и в:ачавш-ейм 
революции старъrо мдеологИЧiеетtиое цсв:иооти рушатм, 

rорял: I(}BOiiO рдвржи:.ва.ющую силу. Новые ц~ости въш.ри
С'l~алли:зовъrваю·rея M()IДЛffimo, с борьбой. Взгл.я:д:ъi па. · 

от.пошмия человеи.а It человеJtу, па отношения муж
ч:rmы к Я«ШЩиnе революциоRИЗи:руютс.я; революциоиизи-



py.IO'I1CJI и чув-ства и мьrоли. Ме;жду правом лич:ноо11и 
и прэ:вом I~OJIЛIOOtтивa, а значит, :и: об.я:за:в:по.с.тями лич

ности, проводятоя !НIОВЫ!~ разгранич€1Ния. Э1•о- м-едлен
ВJЫ!й и: ,ч:аето очехь . оолоонев:н:ьtй процоеоо иечешов~в:и;я: 

и зар()Жде:ни;я: . Воо это кacOO'l'CJI и облаС'l'и ПОJЮВЫ:Х 
<J~Г.НоmiШв!й, брам, о~ь!ьк. Распад, гшrе.ни:е, грязь бур
жуазного бра1ш с 1Щ1() Тру.П:Ной ра<Стор.ж.имоо.тыо, ево:боt

дdй для мужа и рабство.м: для Жlе~ВJЫ, гнусная лживость 
ПОЛОВО!Й МЮраЛИ К ОТНОШJеЩИй ШШОJПI,ЯЮТ лучших ЛIОД~Й 

ч:увс.твом г лубо:юаго отвращffin!Я. 

<<Гlrет зако!ЕЮВ буржуазно·r10 государства о брак~ и 
оо:мье отягчал зло и обострял юо.нфликТЫ'. Это- l1Ire!Г 

«OВЯIIIJ(mi:IOiй ч:аотнdй ообстве:.п:ностю} . Она ос-вящоот про

даJ!q!ость, низость, грязь. УелоlШ.Ьtй ·обиан «порядоч
ного» буржуазшюо oбiiiJeC.твa довершает <ооталь~. Люди 

воОО'l'ают против гооu.одствующ&й ь~ерзоети и извраще

в:ия. И в эту эпоху, когдаJ руmатс.я ьюгущоот~е; 
государства, rюгда разрываютоя старые отношени:я: гоо

подс.тва, когда начи:в:аJеТ гибнуть цел:ы:й общоотве:в:в:ьi!й 

ми:р, - в эту эuоху чуветвования отд:елЬliого чооrовем 

быю:тро вид:о:изьrе!НJimч~.я:. Подхлес.тьrвающая .яtаж.да раз
яообразк.я в наелаж)1Jе11Iиях легко приобратает бoo

Y.DJ81PIЖRJIO силу. Формы брака и общоои.я: полов в · бур
жуазном сМЬЕс.mе у-те не дают удовлетвор('}ни;я: . В ·об
.л:а.сти брака И ПОJЮВЬIХ О'I'.Б!О.п::I.1еiНИ1й бЛИЗИТС.Я: реtООЛIО

ЦИ:Я:, еозвуч:пая пролет.арСJоо!й: ревошоции. Пов:я:тно, n·o
eт.aвзremroe этим: RJa очередь, чроовьг=.rа;йно запутанное 

<ШЛiе<гоопrе воrrрооов глубо1w зан:имоот Itar~ ЖlеНJЦИ!Е[, таЕ 

и молод~~ь. И те и другие оооооюю еильно стр~ 

ОТ ЮiШешRей J.Iеур.я:дИЦЪI В ОбЛа!СТИ IIOJIOВЪIX OТII'OllD€9ИIЙ. 

Молоде&.ъ воестаJеТ nротив Э'llО'Го е.о евозйетООНIIdй оо воз
расту бурноотью. Это nонятно. НИЧJwо не ы:огло бы: бьrть 
бOJIIOO .тюжlrого, .чем п.ач:ать проповедывать мОJ:Юд€\Жm 

ью:в:ап:Qе!Ски!й acrwrl'ИЗИ и святость гряQНО:й: буржуазной 
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мора;ли. OдRa.IW вряд ЛИ ХО!рОШО ТО, ЧТО В ЭТИ ГОДЫ! 
вопросы nола:, yeи.Jii&mro въrдвигае:м:ьrе ОО"l'ОС.ТВЕнmы:м:и 

причи:н.ами, ета:НОБЯ."!'СЯ Ц't1Нтр.алышми n noиxmtl:} :м:олю
д€\Яtи. Поол-еодотви:я: бывают прямо рОiкювыми». 

* 
Мы не мбира'еiММ проповедывать монапrеею1й аеЮ&

тизм:, :но вмооте е Tffi>f: в наJе возбужда~е'r в.еличаlйшую 

тревогу ИЗООС/ГR'а:R: nоловая раепущ-ешrооть, .1\;ОТО·рал ооть 

да:л~ среди чаJети .1\1ом:му.Еtиетов и в оообеmюс.ти с.р:е>ди 

:~.юлод'ЕJ!Жи. Когда :м:ьr говорим '<> м•оJЮд~е:и, мы вовсе 
НJе noдx·oдm.r It в:еiй т.ак, что Ш:t, мол, вам: оов-е:гуем: 

жить монаn::оос.к.d.й жи:m:ыо. По этому поводу на.м шюгда 
го1юрили: «'ffiO!mer•nю, вы: дiСЩХiодиrе ин.а-.:rе It этому во· 
npooy: юотда ~oiCIГИГli<erre 40-50 .rneт, тогда вы: начинаете 
П'р'ОJ11000дьrваТЬ П•О•ЛО1В10:е ВОЗДiЕ'ржаi!Пrе, · а ВО'Г ПОпрОбуtйте 

в ;наши. !1оды!» 

.Я н~. это н.reo~(IIOiq:>amo отооч.ал товарищам: «Мы ·nр.о
бовали:, м:ы 'С.ИД]е!ЛJИ по нес.колыtу лет в тюръиа.х, JlleТ 

по 8-9 и боль]]Jiе. IШr во.JI~сlй-nевол~ прихо~ил.rеь воз.
щ~рж.ИВ'атьел. Т·олыtо нез:в:аиие, · пепоiИИМ.аiiие еа.м:ьtх: 
оедошrы:х иети:н nигиrffiiЬI приводит молодежь к пред

етавзrе.rrшо о том, будто воз~ержахке вре~о. Н.а этои 
я хочу ·оета'Irови:ть-с.я НJОО](iолыю подробнее» . 

Влащимир Иль:иJч Italt-тo в разговоре е КларсШ Цет
ltи:Н ук.азьrвал ;на rеорию, Tait пазы:вае1.tуrо <«c.тaiШ'Ira 

БОДЬD> . 

«Из:мкшив.пrе.ооя ·OOU:IIO~ молоде'i~:и к вопрооа.:м по-

ловdй жизни, IWIB~чJю, «Пр·шщmиальн~> и ееы:л~ 

в:а rеори::ю. Мн:огие н.азъrватот eooro позицию «рев-оmо
циоmrdй» и: «I<.ом:иу:в:истКЧJООI~о!й» . Ов:и mжре-:нно ду:м:а.ют, 
что это так. МБ1~З~, старику, это :в.е имtt·онирует. Хоrпя: sr 
мтrьлоо 13100го МJ>81'Ч!.Шй OOIW'l', но мне та1t nазыnаемая 

<<IЮ'Ва.Я DОЛ<О>Вая ЖИЗНЫ> :м!OJIOI,lJ,100l\.И - а Ч'аеТО ВЗроОЛЬIХ -
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довол.ьхо 'IaJeTO R.a.ЖietDCЛ чисто бур.ж.уазнОiй, каж.-е.тся раз

В<Пищнос.тыо доброrо буржуа:шОIГО дома терnимооти. Воо 

эт1> не имеет НИЧ1е['0 ·Обще!'о оо ос.во6од<>iй любви, как мы, 

комм-у:ниеты, 1ае шжи:м;оом. Вы:, .rюн-ач:но, sн~re зна

:r.rе.нитую rrеорию о том, что в оо.мму:в:иетичееi~о.м обще

стве. удоВJЕетворить IЮЛiовьrе стремле.в:и;я: к любовную 

П<Уl'ребнооть так ж;е просто и незначИТ8Jlь:но, как вы

пить ст.мw;н .воды. От этОй '11оории <<стакана воды» наша 
молоirеЯtь взбооилавь, :пршю взбооилась . Она стала sльш 
ро.r~ом МJЮГИХ юноmЕт и де'Вушек. ПриооряООIIЩЫ ее 

утпе>р.ждают, что теория: эта- марюсистеitая. Спасибо 

sa такшt ыарюеизм, :юоторЬlй всrе лв..JЮНил и иs.м-ененmя: 

в ИдJеiологичооюшt .в;адстр<У.йwе общос:rва вьrводит не,.rю

ередетООJШо, nрsrм!ол~Ишо и без остат.rtа исключительно 

Т;О.ЛЬWО ИЗ ЭIЮ.НОЬfИЧJеJСIЮГО ба-зиса. Де.лю ОООТОИТ ОО•Вб!3'М 
m так уж проото.· НекИй Фридрих 'Э:нгель·с уж-е давно 

устан.овил эту истmну, касающу:юс.л историч:е~С.R'ОГО ма

rериали;зма. 

«Я счит.а.ю з.наьюенитую теорию «стакана водьt» со
верщ-тmо :в:-е .мЗJрwс.исrо:юd.й и, сверх того, противо:ооЩ&

ств.~<Хй. В .п·оловой жи:зни прм:вля:атс.я: не TOЛЬI(JQ 
данное природОiй, но и при!Шоо-ЕШIЮе культурОй, будь 

ОНО BOOBЬIIIIOIПIO ИЛИ' НИЗI<JО>. Энгельс, В <illрОИСХОЖД~Ш 
ооыь.ю> указал .па то, как ва.жв:о, чтобы .п'оловал л.rо

бовь разви.JiаJСь и уточнилаоь. ОтJюmения: м:ежду nrо
лам;и ВJе ~ЯВЛЯIОТС..Я: просто выра..жщпrем игры: между 

ОбЩlООГВrоШ;<Хй ЭК:ОR<>hШ.l\IО'Й :И фИЗJtt!€1СКО.Й П~ООll'ЬЮ, 

'МЬl'CJI)EmiiiO внде.тrеiШ'Оiй физиолrоги.ч:-еским аRа.JШЗо.м:. Бы:ЛIО 
6ьr :.rre м;а;р100измды, а рационали:зr.rо.м етремитьс.я: еоости 
юшооред<С~Гвев:но к эковоми.чоок'Ому базиеу ·общоотва шз

МJe1rellme эти.х .otrEIO~И!f.l: еамкх по ообf), вы:дм€iiiJВ:il:lX! 

из оощ~.й емзи их оо ВООй и.деологие~.й. ·:конечно, жажда 
тр.ебуm удовлетвороо..rr.я. Но разве норыалъii:Ы!й чело
ве.rt при нормаль'НЬiх условиях лятет на ули.ц-е в грязь 
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и будJ(:!!Г nить из лужи'? Изrи дЗ-ЖJе из ет.а.капа, :к.pal!t 
х.оторого эахва:га.n .Ще!С.ЯТR.аМИ губ'? Н'й• ва.ж.'Н.оо всего ,об
щоотвеmtаЯ сторона.. Питье воды- дело д~етвиrелън:о 
и.ндивидуаль:но.е. Но в любви учwетвуют дво:е, и воо'НИ
м.ет тре.тыr, новая .яtиз:въ . 'Здесь кроет~я обществен:в:ы!й 

И!И'11е!J>е1С, .воо:в:и::к.оот доJIГ по отношению к кО>лле;ктиву. 

<<Как :к-ом:му.н:иет, д н.е питаю ни .малей.Ii:r~ си:м:пжии 
к т.еории «ста.к.а:в:а водьr», ХО'l'Я бы: на неtй и Itpaooвa.n:aoь 

эти:ю~·ка <ЮС.'Вобож~а.я любовь». Вдобаво.к о:ва и в:е по~ 
ва и оо ком:мун~rетична. В:ы, oopoJrriю, П'ошrите, что эта 
rеори:я nроп'Оведывалась в имщной литера-туре, приые'[)

н·о в Cle!I*ЩJШire др.оШЛ!О!'О века, кart <<Эмыrеишщия оордца». 

В бур.жуазпdй прак1чпrе~ она обратилась в эманс.JШ•щи:ю 
rела . 1Iроп•ове.дь в .rro врем.я была та.л:антзщвее., :чем rей
чм; R.ait обс.тоит ):!JeJI01 е П'paitTИR.~, не могу1 судить. 

«Не то, .чтобы .я своей :к.рити:ю~ X!O'l'eJI nроn!()Jоодывать 
ас.Irетизм. Мне это и в голову :не ~прих()дит. R{)lм.муншtм 
должJЕщ IRIOI!И е бобоlй не ас.кети.:зм, а ,жизперадоотнооть 

и бодрооть, вызвав:riую тart.яre и noJШO'roiй mобощdй 

жизни. Однако, по МОIЕШУ мне:в:ию, часто наблюдаеМЬ11й 
o~й..fu,c. и:збъrтоit пОJЮвю!й жизни ;me nршюс.и:т е ео6ой 
жизве:радоотноети и бодроети, а :нообор.от, ум_те!нъmаlа'1'ИХ. 

Во BJ.ВfeRa револ:юци:и это е:к.вщшо, оо•воом с.кве!р:но! 
«Молоще.жи 'Oooбromo ;нужны ЖИ'ЭRерадос.тнюс.ть и бод

рооть. 8доровъtй спорт, гимнас.тRR.а, плавание, эке:к.ур
еии, фИiЭИЧJООRМе упра.ж.nевил оо.я:к.ого ро~Ца, раэвоото
ров:mооть духовm::п инrерооов, учен.Irе, разбор, иееле

дова:вие - и воо эrо no воэ.м;ожн:ооти оов~ст1ю . Воо это 
даrе.т :молоде.жи больше, ч;ем веч:нне даклады и дис

куссии no вопрос.а'м: пола :и так наэывЗJw.Ю!'О иеnолъ

зоgа;ни;я жижи. В здоро-вооr 'OOJI€1- здороВ:ы;й: дух. Ни 

монах, :в:и .ЩOIII-жya!.Et, но и пе rop~ra:вoitий фи:лиО'I\)р, 
Itait JrеЧТО cpeДlree.. Вы: оодь знаете иолодого товарища 
XYZ. Пре.ItрасНы:ш:, въrсок·оодар~ юноша. Боюсь, 
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что, нее..,ютр.я: на оое, из него nкчего путного пе вы:й

д'f!IГ. Он иечетс.я к бросается из одной любовной иетОо
рии в другую. Это ne годите.я: nи: для поЛFГТичоо&ой 

борw.ы:, nи дJtя: роволюции . Я хо nоручуtС,ь тait1I(U) за 
па~Юiоеть и стсtn:оос.ть в борьбв rox женщiШ, у I~O'rOo

pыx лиЧНЪl!й роиаа:r mерепл-етмтс.я е политНIWй, п за 

·мужчин, которы:~ оогают за вc.я:Iwlt юб&Ой и дают себя 

опутать каждой молодой бабеНRе. lfEYГ, RЕУГ, это не м-
ж.е'ООЯ с. революциdй !» . 

Ленин вскочил, ударив рукой по столу, и с.,щелал 

IЮСIЮЛЬRО ШаГОВ ПО IЮМ'Нате . 

«Р>ОО3олюция тробует с.осредоточепия, папр.яжiОпия 
скл. От маее, от личности. Опа по т6рпит оргrrас.тиче-

<жнх сое'ГОJПШЙ, вроде тех, коrоры:е об:ьrч:нн для дека

~Jшх: rероев а 1'8pomrь Д' Анпупцио. Ноодержанпость 
в полооо.й жизnи- буржуазна, ооа- призпа1t разло.ж<&

пия. Прол~гариат- воох:одлщий кла;сс . Он не пуждаюrгс.я: 
:в опыmеапrи, IVOropoe оглушало бЫ: его или вообуж.дало. 

Ему п-о :нуж.но пи опьянения nоловой не<щержа:ппости, 
пв: опышепшr алRоголем. Он не с~нюr И' Ire х:очот за
<5ьrrь о гнусности, грязи н варnарстоо капитализма. 

Оп ч:~пает сил:ше!ttmи!е побужделия Jt борьбо в полооttе-
,ии:и своого Itлaoc.a, в Iюшrупис.тнч.'()lеRо.м идеале. Ему 
nyжm;r яс.ность, леность и еще раз - ясность. Поэто~tу, 

IIOBTOPJIIO, ВJе ДОЛЖШ:О б:Ы:ТЬ RШИЫtОЙ елабОСТК, llИl~IIOГO 

pa;cтo<remr.я: и _уrнiчто.тепия crrл. Самообладаnио, С.:UfОо
дИ'с.циптша- по рабство, оп и пообходшш и в любви». 

Вот толыrо с этаlt точ1ш зропи;я: мы и подходки 

It этому вопросу. Оч:ст:ь часто молод-ежь забывмт про 

•го, ч·го з~0С~ь э·ю вовсе не илдюшдуальп:ы!й а1tт, Ч't'О 
J.!ЬI liO Мо.же1.f ПОДХ<ОДI{'l'Ь R ВОПросу об '(УI'НQ!IШ:)ПИИ It .Ж~П
ЩИII!&, мк ·It ш1•mому ДfJлу. ·это ооть явлмие социаль
ное - nотоыу ч-го :зарожДЗ;Еm:.Я третье сущоотво- к<УГО

роо, nри отсутствия rюрмальnьrх условп1й для его воr.nи-
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та:Н!ИЯ, ляж:оо' -вС/еU!: тя:ж.ес.тью :в:а м:ать, ета:II.ет увели

чивать ооциал:ь:mсн~ зло. Про!йти :м.им:осJ эrог.о :нмьзя. 
При ЛiеГК.ОiМJ:>):ел<енв::оhf от.вюшени:и к ЭТО!МУ воцросу- что 

мы и:м1ее/hr? Иы:оом: тягчайшоо полОЖJоо:и-е же.в:щиньr, :в:.а. 
которую прежде ooero JIOЖИTCJI м:аwрлнс.rооо бремя. Го
ворят, напр.: 'l'Ы МОЖJе!ШЬ не им·еть ребЕШitа, тьr .м:о.яоошь · 
eДJetJiaть аборт. :ffioгдa девушка 16-17 л<&r, rnероород.я:ща.я:, 

делат· аборт, •Она навершntа оебя калечит, а тart rtaк 

по·сле этого аборта нужно ,ще.л.а.ть ноВЬ11й аборт, а там 

следующИй, то к 23-24 годам она, yЖRJ искалечив ооб.я: 
3-4 раза где-аnrбудь в родильном: до.м!(:), е.тан-овитс.я: нев

ра>СтrопrчrtОiй и болыз:ым че.vюве:юом. Ов:а дела~е.я:, ви

дите ли, «неаnrтероов:о!й», и поrому ее. нужно пе~е

вить . Это- <COЦИa:.JlЬI8JO вредно, это- еоци·алыю оnасно·. 
Мы говорим о тohr, что эти етроо.rлJеJш.я: воонИR.ают 

В таи.Оiй ОПЛJС.НЫJЙ МОЛО.ДОЙ Ш31рИiОД, .ItОГДа ИДМ' ус.ил~

.RЬIJй роот nоло131ЫХ ~~е:лез, I~ОО'да идет обогаще.в:ие нерв

ных тita:Eroй, и.огда ИДffi' рост и увмиче.в:ие воого че

.лове;ч~rt:ого тела;. Молодежи ВlеТ дела дО: заюжо:в при
роды:, до ТО•ГО, :на что IТредн.азнач:€!НН элементы mry
'l'peaш:~ · петовой оеr~реции, что это- ЭJiементьr, Itр8Мне 

ва.ж:въrе для ве.еiй п.а.ш«й нервпай еисrгемъr, и так: кart 

.Удовлетворев:ие Щ}Лiовьrх потреб:нооrей лвл.я:ете.я: в р.ан

вшr в.озршс.те наиболее приятно!й и леГI()Ой тратой нерв

IЮ!й ЭID17рГ.ИИ, тa.Jt Ra.K ЭТО ООТЬ ЛИНИЯ .н.аИl'>Н~.НЬШffi'О 

еопротиВJJJевкя, ro .Il!O этоо.1у пути и ищет роотра'1'8. ч:роо
вы.ч.аJй!Нiо Цеаni>О!й I:ropBH<OЙ ЭЕ!ерГИИ, - а ДЛ.Я: МООГОВО'Й pa-
60'l'Ьl, дл.я: огрw.mсхй: борьбы, Itоторая п~де'l'О,ИТ мо.JJ10до.м:у 

П·OltOJJJeiRШO, RQII'Opoe ДОЛ:.Ж.НSО, ПО Rа.Ш~М:У ИН'ОО!ИЮ, ДО

СТрОИТЬ rtоммувиз:м, что o<mlieтc.я:? Ин·огда в 25 лоо
мо.>кно ооr•ретить иет<rека.нную :ьюлодооtь, It·отора.я: ну

ж.дwеrrе.я: в доиах ·отдьrх.а, в санаториях и: т . д. , n·отоиу 

что о.в:а nрошла такуто ЯtffЗ'IIЬ, I(,Oropa.я привела оо It 
И:CTOЩiffii:ИIO СИЛ. 
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Повторяю, It этому воnросу :мы подх·однм исitmочи

rеЛьно е тФnш: зрения еоциальв:ьт.х: nоолоедствиtй, со
циаль.н.оtй гигикmы, вооое не е точки зрения мю.рал.и 

IIO ОТ.ВЮШ1е18ШО R! муж.ч:;rпrе ИЛИ ЖJffii.ЩИire: МОЛ, ВЫ: ОЛ:ИШ

к;ом увле:ка~&Dаеь, это :н:ех-орошо, неnрилич:н-о и пеwра

сиво. Ниtrего n01дооJЮ!ГО. Иьrе:н:но в ипrереоах охрапы 
здоровья ~олоде.ж.и, в ИII'I!epбeax rого, чтобы: вы:рас.тить 

бo.rneJe здаровоо nоrооление во воох oтнoiiDe'El:IИX, мы. 
г'Ь"Sорт.!-о -половОй ооциалыюiй гигиеше. В Иlr'repeeax 

м:а'Dери, в инrерооа:х: ребеJпш, в иптересах про·летар

ского Iшасеа, потому что в других классах это дмо 

реmа001е.я гораздо проще. :мы: должхьт оопоотавить эти 

вопрооъr вмеr-rе . 
... М.ы: могли оы укавать р.яд ~орИ!й, идущих из чу

ждых про.т:оотариату клаеоов. Лев:и:н укааы:вает на тео

рию <«).Ta'Ria'Нa воды». 

Недавно в о,п;в:ом из южны::х: городов кружок •МQЛО

дежи еобиралм, читал до:кладьr о :м:арiWизм-е и искус

стrе; там приюшал участие даже оди:н профоооор, Iю
~орЪI!й раепроотрав;я.л: оре.ди :м:озюдеоюr т~шюе пон.ятие" 

что :м:аркеи:зм не прав, R.огда oiii учи:т, что соЕнани€1 

'ЮЛО•ООЕа rO:ПpeДr&JLЯJelreJI бытием, а nрав Оскар Уа:йльд, 
что еозишие опр~еJLЯ~еТСЛ эротикой. Эротюш, види'l-е 
ЛИ, onp&ДJe..JIЯeт ООЗВ:а!Н:ОО. 

Или, н.аnр., wори:.я о то•м, что «ЖJеищи:ва есть поле 
дл.я ооое:м:~ил, ДJLЯ оnл:одотворени.я, и мужчина 

лвл.яетс.я толыю об'ое1Моои'rелем», - разве это учеюrе 

npo.JJJeТapиaтa~ То .ж;е самоо и rеори.я, что «Все вещи 

изJiaшивaJO'I!CJI, в том: чи.оле и яrенщи:ны». Откуда ооа 
вз.ялаеь? Это ~ееть тге .ори.я буржуазного обще
е т в а, а иногда >Она nрпвFtвwетм и нашGй молодежи, 

nричтt Jre!IO<YI10pы:e да:ж.~ считают «ШJШОМ» испооодывать 

подобшrе 'Гоории. А возьмем, напр., «любовь трудовых 

nЧJел», которую nроПrов~дуют даже ()ll'дельньrе ко:мыу-
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.ниеты. В~Щь это вовоо не про,лет.арс.кая теория для на
шего mериода, где воопит.ание каждого peoona ес.ть 

величаlйmая трудность. Эта ·rеория тооке взята из бур,. 

.ж.уазного 'Общоотва, где ·он.а бьrла придумана дшr золо

той буржуазно:й ?.IOЛO)JJOORII. Ей ПOЗBOJIIITe.Jfbl{r() не знать 
оотеетвозв:а:в:ия и думать, что лrобо·вь трудовых пчел 

ооть любовь двух трудовых индивидуумо,в. А в~Щь среди 

пчел ItaK раз те, Itоторые гон.яRУГСJI за матками:, явлл

ются трутнями. I{oliJ&ЧRo, для тру'l'RЯ-ПЧ"е~Льr такая тео

рия - п~релет.а.Rие с цвеrгка на цв&rоЕ- чрезвьrчаJйно 

прпвЛ!вrtа'ЮJ!ьна, но не для прм&rариата, который дол

т'ен ВЗЯТЬ Н:а ООQ..Я задачу ВОС.ПИТа.RИiЯ НОВОГО ПOI~OJLeRИЯ . 

.Больше толо, :мн зв:аJеъr, что отдельJ:П:rе товаркщи, на.nр. 
Преобр~и!й, называют филис.'rерокими, мещански

ми оем€!й!НЬiе отношения МарЕс.а, - ОТiюmооия, про
нmmуТЬТJе величаJйш81й нежностью, вел;ича:йшей преда.н

ноотыо. Rогда л дуиаю об этом, мmе вс.по:мип.аеrrея: так
ЖJ9 О'l'.НОJIИШке ЧерШ:Юiевс.кого к его ЖJ<Ще, ~oropae <Ж 
т.ак хорошо 1описал в роиаJЮ «Прол!Ог R прологу». То- ЖJе 
отнооитс.я: и 1t Владимиру Иль,и;чу,: и оол.и уж mбирать 
примrеры, тОi JI ДуЬн1ю, что лучше уtfИ'l'ЬСЯ' у Маркеа, 
у Черльtm!е.ВсJиго и у Лени:на;, че:м учитьс.я Х'ОIТЯ бы: 
у т. I<олл.онта!й . 

* 
Мн наблюдfЮИ ряд очень болезпенв:ьrх .яв.лен.и:й в 

npoJreтape.rюм бн:rу имеiШо поrому, что ростки nо·вого, 

коимуюrетиЧJес.rоого, ияогда заглушаются п~режиткаюr 

и ВJIИЛВ)ИJеь! чуждого, мещашж.о~го, буржуазного быта, 
l\i'eiЦaireitdй (}уржуазной мо~рали. Вооьмем В()Прос о ме- · 
ща.IIСТве. Оговорюс-ь: о~че:нь час.'го мьr сльrши:м, oeoooma 
сради :молодежи, разго·воры: о мещаоотве по ОТН!ОШМИ!() 

к тait.m.t ЯВЛ!~Iпrли, Rоторъrе ничего общего с .ьюща;н

ство11{ пе юr~Iот. 
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Мща;в.е:rвом ·Об'Ы!е.в;я:~тс.я борьба е невоздержа.к
ностыо половьrх tоо::ЕЮn:nещи!й . ffioгдa! np!R I(JO(~!e;oмoл:rte начи
нают воотиеь nохабны:0 разговоры, а 'OOia н-е ЖI6'JI.a.€1.11 · 

их слушать и говорить : «Мвiе стыдно», тогда говорят 
~: «Ты не оовобОtдилаеь еще О!Г мещанm~их предрае

еуДRов. На.етмщая комму:ниеттш В1е должна еты:диться 
разговоров :в:а каки:6 угодно Т€1МJ:i{» . 

Нуж!Но вrети борьбу е лооюrым П.ОIIIИМав:ием ме

щшетва и :м:щаноi{JQЙ культуры . Лев::rm Г.О·ворил, 

что мы в~ 1.юж.ем поетроить ев~ npoлeтap

c.RJolй культуры, оо nер-ев:яв всего цев::в:ого, что 

дала. бур~~уазв:ал культура . И мы не должны с.ты:

дитьм того, что мы б'~м мещансrtоо из этой буржуа;з

ной rtультуры, nооюму чго про·зrеrариа.т ·rоже принимал 

JЧ3!СТИJ6 В ЭТ()Й КУЛЬТур~, ОН ВЛСУЖiИ'Л В ROO I~Оtе>-ЧТО 

и своо. 

3начит · ли это Дlе!йетвитель::в:о, что в быту nроле
тарка та, даж;е ореди передовQй: его части- наших к,ом

му/ЕI:ООтов .и It<>МJеомозrьцев, -m npoifmляroТCJI иногда 'Юр
ты чJWГо МJeiЩ81J.'roreиe? Коl!Jеч:в о, э.тrеме'НТы мещанства мЫ 
и:в:огд.а об:в:ару.живwе!М: в:е ТОЛЫ{JО в отетал01Й npoл:eтap

mtdй ереде, .по и в евоой еобСtГООНВ!Оiй среде. Разве :me 
:мюш.ански-шrтеJrлиrентеrшми явлто·rоя эm с1ьrы~ тоории 

ПОJ.ЮВ:Ы:Х: 0'l'Н!0.IIIOO.И!Й lt .ЯООНЩIШе, О ItO'l\OPЬIX МЫ ГООО

рИЛИ вьr:IDJe, - 'J1е.Ор'ИiЯ «СТак.ап.а ВОДЫ», теория О 'l'OM, 

что <<ВС.ЯJtа:Я оощь изв:ашивается, в теш чиС.Jiе и .ж-тr

щшrа, nooroыy ее с..1rедует J.iе.пять поч:аще». Разве это 
npoзreтapoRIOe, рабочее ·отношение к жsнщине? Разве не 

мещапетво, когда иногда nредлагают тоrюго рО1да ре

цооm, 1U!Ji .не давать paбO'l'bl nри наличоо безработицЫ 
~~~Е$ЩИ!Ка.'М, чтобы их оодержали обязательно мужья'? 
Р.аJзоо это Н1е возврат It таRО!й форме ~ьи, гд~ женщrmа 

ЦlеЛ'ИI<!О'ь! И ЭltOIIJc01fИЧIOOlt:И В ОСiОООШI·ООТИ завиеWГ ОТ 

мужчины, где ·она Ц<еJrшюм npeвpaiiJ).!Jeтм в рабы:шо до-
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мa.rmreгo хозяйства, должна отказатьс.я: от о6щоотвен

н~1i деяrельности:? 
Разве не мещшство- рассуждения Re.R.oтopъrx мо

JIIОДЫХ в:ашкх: томрищ~. ч1ю, nр&Я~~ чеМ' он: ж.-<mи:тс.я: 

<<n'O-nаJС.то.т:щео'м:,у», 'Oli мож.iоо' оотни раз сооtтнсь с жlе!Н

щипа'м'И, к'О'Юрьrе еыу в:раlШ'l'СЯ? Чем это во ьmогих 
случмrх wmrчale'reЯ от отв:оn:rения: к жепщи:в.е <<ЗМОТdй 

MQJJOД~>, JШI:(IО~RибудЬ мамёхьR.ИВОГО С.Ы:ПIШ, IW'ГО
ры:й, nрежде чmr по-'Н.!Юrоя:щему ~. перебрал 
оотюr ЖJ6.1IЩШI :на овоом nути, пачкн;ая: с nрислуги 

в домю н I~ов:ч:ал дrеятт~а.ми проотатутсж? Что общоnо 
здооь с отв:ошоо:ием: оозиатель:в:оrо пролетария Jt ж~&R

щиrnе, как к товарищу n:o работе, товарищу no про
фоосиональному ооюзу, товарищу по партки, л:юби:мо..\!у 

другу, Г<rГОоо:му вмооте деJШТь важное, нуж:в.оо (JШогда 

сьrортс.льно оп/ЮНое) дело,- товарищу, которьtй вмооте 

готов преодолеть велича:йшие 'l'Рудпос:ги дл.я: 'l'ого, что6ьr 

ItоммупистНЧIООitИ в<Хшитать ребе.Jша, будущего строи

rолд Jю.ммуниама? Разве и:е мещанс·rво- та.~tа.я: забота 
о лlf'llfoы блаТ'<шо.л:учии, которал оодет к забвоо:юо о6-

щоотвеiШЬIХ mropocoв? Мещапип -э то ведь мe.л:
Jtи!lt буржуа, Itоторьr!й интересы: своего мел

кого индивидуа.л:~ного хозяйств~ реме~ 
лоппог'О, Itресть .я:исitого, с1·авит вьrmе интс

росов 'Общес•rвепньrх, интересов своего 

класса. Разве 1-rало в паш~.й среде таких люд~? Разве 
IDe мещанство - ~шогда в пролета.рсR.Ой среде, даяw в 

комсомо.л:ьскоlt и Ш>.ммупистич:сско.й,- отрьr,ж.ки шщи.о

llал.изма всех <>ттеmоов, а oooбemro анти:ооми.ти<nrа? 
Ип:огда rtoo-Iwмy Itaж>&reя:, Ч'l'О бур:в:ый: протоот :мо

ЛОд'С'IЖИ пр<Уrт-rв вшm:mих форм уп~дочтпя бьrта, IIpo
'l'ПB заботы: о чис'l'О'.ОО, о чистоtй од~жде, забсrш об yn о
рsщосrо:ппи врещmи, против регулироваки.я uмовой 
жпзпи является протестом глубоitо реООJIЮцполвым, 
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тогда как это ~еть тако'й <<IIИГИЛИЗЬ!», ЕОIГОрЫ'й пиче.го 

oбЩiffi'o не Ш!!еfет с. задачами пролетаре.r~о:.й Itультуры, 

с. задачами строи'ООЛь-с.тва нового быта, явл.я:е.тсл и:ногда 

возведением na.IIDaй беды, наших недостатков в добро

.щет.е.л:ь, да лриэ'.l'ом еще в революцию:ННую доброде'rеЛЬ. 

Вcirod: та:rtи:м: и подобным, -а их мож.'Но продолжить 

ооз Iю.нца, - прмвл€!Ни.я.м: чу.ждьrх пролетариату етрем

JЮНи!й и те:в:денци!й падG объявить решительную бо•рьбу. 
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Bil. .lПJ)PЬJIH полансввii 

О ПОВЕСТИ С. МАЛАШКИНА «ЛУНА С ПРАВОЙ 
СТОРОНЫ». 

Я oooopmemro в:е ообираюс.ь пис.ать о творч:ес.тоо 
С. Малашкива воо6щ~. nотому . что тот белJI<УГрис.ти
ч.ес.кИ!й мa-repmur, которы:й дал: писаrель, для этого 

явно аrедоетаточ:~. У в:его ес.ть опас.в::ы.'е укJюв:ы: видеть 
в жизни 'l'OJIЬ.ItO c.тpa;rmro~, толыrо отри:цатмьв:оо. О них 

надо гооорить, по па оов:оВ<Шии их давать JIИ'Ilератур

:п:ы!й nортрет еще рашо. Меа.я. и:нrерес.ует дa.IШaJI .rю
весть, nооi«>льку в ~ подпята 6ольmая, серьоонал 

и зло6о~в:в:ая проблема нашего времени, - nроблема. 

па котороr.й худОсЖIЕIЮt-rелл:етрис.т оота.повитс.я ещ~ не 

раз. 

Пооос.ть вы:эва.л.а большое внимание и :и:п•rоре.с. I~ait 

среди крит.кков, тмt к среди ч:и•rЗ.Iощ~ публmtм. Она 
в:ьшrла mД1е.ЛЪньrм изданием о доволЫiо с.трав:пыж пре

дисловием Г. Якубовского, которЫй находит, что про
изоод(Ш]!е имеет большое ооциальпое оодерж.ание и m
JIИ.ч:aJ001CJI большими: худож.еетвепв:ъr.ми доотоиnс.тва.м:и.. 
Оп ПИIII!OO': «3ас.луга автора в том, чrо оОН дал глубо1~И1й 

апалкз ШiутреiЕD!ОГО ооото.я:ни;я эахвачеmз:о.й раЗJООI)IОО

пИ!еi'М комоо.м:отtи м с.ум:ел: эа.И!.'Г.I1ереоовать читателя ори

ГЮiалЫiо.й худ<»I~т001Шо'й формой, Jюропrо пореда.ющ6'й 
с.лож.в:оо с.одерЗ~tаiНИе» . 
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Мы думае:ы, что пове-сть в худОЖJес'l·ве:нно.м отхюш&

нюr ·ОЧ!еnь пр.и.мwrпвна п IIJe удовлетворяет эл<rо.{(3·Нта-р

.в:ыи требованиям худОЖIООтвешюго 'l'ВQiрч-е-ства. Говорить 
об ори.гиналь.пой худооl'i!е!Ствешв:-оiй фор.м.е абсООIЮтоо Irе

возможm>. Мы исitали: и :н:>е нашли нимких ооnовап;ИJй, 
ROТOpЬlle ПОЗВОЛИЛИ бЫ RaM, :x!OТJI 6:Ы: ПрИбЛИЗИ"''е.JJЬli:О, ВЫ

сказатЬ мьrель, подходящую к. су.ждЕШЬЮ.< Г. Якубов
ского. Он говорит о «глубоюо.м анализе внутроошооо 

состм.ни.я:». Таюого анализа в повес1:1и не видно. Rон
ст.а:rиро.ваюrе оrдел:ышх разрооне.n::в::ых психологичООitпх 

оо~тQЯ:НиJй 181С'l'Ъ, iНО' с.аиого аналкза их н-ет . f.l.~т даже 

простого последовательного ошюа:ни.я: душ~rшьrх дви

Жitmий. Г. Ян:убовш:шй утвержда;ет: автор «хорошо п<е

редЗiеТ сложное содер.жаниое.» . 'Но 'В эта.й повес.ти ноо• 

сложного оодерж.ания. Оод-е.ржа.ние, шы~ оно дali!o, до
вольно прими1:1и.ВJ:Ю. &ята елооюrая пробл.1ема, Э'l'О ве:рпо, 
но эт.а сл()Ж;Ная про:б.JЮМа да:на еовоеи н~ в елож:н.о.м: 

оодерж.а.'IIИИ, -:не бу~м. говорить -об от~ных ча;етн:ъrх 

ПОЛОЖ!еiRИ:ЯХ . 'Ц~~ОСТЬ ИХ: OIIpeД\1JIJI~CSI Об~й ОЦ'еiЕПЮЙ 
nроизоо,щЕ:}.1П!JI. Они в большинстве случа!еlв таююе JЮЖ
ны:. Мы поражаJемся, I\.a.It Г. .Якубов~ю!й мог дать к 

да'Н:Нdй: повести оо·верm-е-нв:о nевер.в:оо рfтЛам:в:ого xa
pantwpa nредИ!еЛовие. 

* 
Когда. критики и И1СТОри:к.и: лиrep<J..'l'JPЫ: оце:ни:вают 

ли-rературное произвед'ЕШМ, .их суждение идет не 011' 

елучаiйного mrочатJI~ЕШия O'l' произв~ДffiШ)Я, а в ос.нооо 
<>ЦJеПIRИ лежат R.a1tireJГO науч:ньrе соображения, Rа!~ая-то 

'llеоретичОСJ\.а.Я пре.дпосьrлка. ·РазRОО'l'Ь оц€11Iок обуслов
ливаJеi'ГСЯ разиостью '118Орети:ч.ооimх предпосылок. РаЕ

.ная oцiffirl.ш В. Боопmскии «Лоре от уиа>> заrmеела от 
фи.лософс1tих взгJLндов ItpR'l'Иit-a, ·от 0'ГО различного orг

IIOIIOOiНИJI 1~ дЕillстви:тельности. В n~С.риод при.мир.Еmия е 
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деtйт·ви'l1мьиостью ов: :не увидел ооциально.й значимости 

у Грибоедова. В псериод ра.зры:ва е д€\il.с.тiШтмьнос.тъю, 
наюборот, nрвв<ХШее «Гор() IЛ' уьrа>> . Поотому прежде 

ооего II!eeiWЛЬRIO rеоретичесit:ИХ оообратенИ1й. 

Что и кait отраж.wет худож.в:ИЕ? Теорм·ич·ес.Iwе вьr.я:е
ВJе!lпrе этого мом·еита дол.ж.I:ю спооооотвоватъ разреше

ншо вопрооа, явля>е~rел ли да:нное произвед>tШИJе худо

ЖJеетвffiiН.ЫЫ, или !Нет, и в каrtой С'l'е<пе.ии. Са:м автор 
на 1-!й странце своей nовооти 1) так пишет: «Упреки: 
m до·лж.lЕIЫ смущать автора, он долж.ен писать только 

<> том, что видJИТ собственными глазами, что чуве·гву~Э<Т 
еобстве.юш:м оордцtш, а nоэтому - да простят .:мне чи

татели за та:юое невним:а.н:и-е к ним:! -я от~.оичаrельно 

вн.брошу из головы оое будущие возраж-ения нед<>

волъ.нъr:х, paocita.жy в оей повести необЬIЕновенnую лю

бовь, оорноо - короткую историю од;нd.й девушки» . Что 

ообстВ€){)Ш"о значит: «автор переда;ет, ч1.1о видит ообетве.н

ньтми глазаюr, что чувств;}пет собетвешш:м еердц~м». 

Доета'I.'ОЧIЮГО ли э1.1ого? Hro. Худ;ООIШИЕ дOJIJIOeii в своем 1 
творЧJООтве руководить-ся не толыrо тем, что и Itait 1{)!Н " 

чувству•ет, но и 'l'еи, Ч'l'О и как он оознаы·. У rtа.жщог~ 
художншtа иооооредственное чуветвооза.ни:е, воеприятие 

окружающ~ его среды в той или mхай: С'l~П<(ШИ коитро

лирJ161'СЯ его еозв:азием. Будет ли этот Irов:троль вы:

явлrоnш:lЖ, сознатмьным, ил.и это будет nодеозна'ООЛь

НЬilЙ процесс, - в даш.1юм елуча.е безразлич:в:о . I'\лаеео
воо hrиpoвooпpИJI'l'Иie и юrроотношrоriЮ воегда татt ИЛИ' 

ИТ:Iаче влияют и уnравляют неrюс.редетоонньrм: nоихоло

гиЧJооrtим восприятwе:и. 3реiв:и.е и еердц~ м·огут обмануть, 
ИJC.Ita3И"'.'Ь l]ерСПе!tТИВу, случайНО~ ВЗЯТЬ за ОСIНОВНОО, ./ 
и на:обор<УI' . I1оворить, что х;удо.жнюt выр.ажаw '.ЮЛЬR!О 

1) Цитаты из nовести всюду по 9-й 1с~ жури. «Молодал l'ва,р

Д11Я» за 1926 г. 
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то, что видит и чуоотву.ет, теоре'Dич:оокп в:еnравильпо. 

Недостаточно видеть, нужно ви:д<ШНоо еще проверить 

с.воиы класоовы:м с.оз:нахи:е..\! . Мы все знаем, что худо.же

ет001Шое произведение слагается m отделыrых элемен
тов, из э~о~в, wcrropьre .я.влmoroff тиnичхьrми в об!Ц'О

ствеmrdй ЖJИ'ЗПИ ИЛИ В ЖИЗВ:И ОТД'ОЛЫЮГО ч.eJI!OOORa, отра

жа.ющего о6щоотоов:пую жизнь. Сnра.ши1Зае'rе.я.: иыел: ли 
_t С. Maлa.IIII\iИR ооциа.льRЬI:е, nси:х-ологичеек.ие, логич:еех.ие 

1' и ВCJIItиe другие ооповав:и.я к тому, чтобы: '83Jri'I:re им эл&

мепт:ьr, которые, быть может, в tОТДСЛЫiооти и c.yщooтвyrQII' 

в .:ч:tиаюr, ооъедm~ь в то целое, юотороо оо наи npenoд

:J:reC. Так'ИХ ОСJiовав:и:й у него не бЬIJio. Видев:ное и слы
mа.нвое он ооъединил без еоциалЫiай и пеихологичоо!W\Й 

проверки, без oцCJIRи R.Олич:еетвенпой и качоотвев:н6й 

стороны: взятого материала. Зрение же и сердце его 

восnринимают в <жруж.ающем по преиыущеетву с.траm

поо и притом одв:ооrоронне, иекажсlшо. Целиrwм nола

гать'СJI па 11IИХ, ooo6mnro С . :малашюmу, пельая. 

&кры:БаJеТ ли nовесть социальное .явление во всем 

объеме, или она отражает жизнь -одпой девушки~ По
'(' ве-сть смроо всего .являете.я. био~рафией одной де- . 

вуmки, а 1Ю раекрытие1>! оольmо.й социальной проблемы. 
Возь.мИ"rе начало повести. Изображ.ае:rея: дереве:нсitИ'Я 

I~yлart. Дочь его Ташr I~ Itулацюrм :наетрооои:ям своего 

отца ~отнооите.я. 1-rронически, с.~rоптачооки и :недруже

любно; она становИ"l'СJI работн~ деревенеЕОго комоо

мола, затем уезж.ает в город, ведет работу среди фа
брич:по-заводс.IW.tt молодежи, потом nеребраеьrваете.я. в 

улквереитетскую обс.та.вовку, где и погкбае.т в омуте 

полово:й раепущеплоотк оовршншnО!й ьюлодежи. Если 
ВЫ ВООЬМ!€1'1'е ПОВОО'ГЬ И раООЧИ'ГОО'l'О 00 IIO С'l'ра:нкца.м, 

то увидите, что очоль шrого места, чутьлипе nоловиrrа 

повести, отведено опис.а.ни.ю Rулака и других сторон 

.жизпи, которые пеnоередетвеШiого отвоmепия к затро-

70 



нутОiЙ проблеме не имеют. Cooopшermo не важно, что 
Таня дочь r~улам. Разв~ это ИI\ооет оерье.зное значеюrе 
для вьrяс.Jrе.Frия поднятого вопроса? Абс.олютно нет. 

:ШС.ли автор хо'11ел подчерюrу1ъ, что т.аrюму разлагаю
щему влиянию могут подда-ватwя в первую очередь 

люди, ВЬПJ11едшие .из кула.ЦRО!Й с.емьи, из среды Ityoтa~, 

pe.ьrec.rneRHИ.ItOB :И Т . n., ТО ЭТО, It00i'6Чlro, абс.урдноо IЮНИ

МШИ1е, оно не вьr~ряшвает марrrеис.теr~о1й Itритюш. По
доб.н:ьnй еоци:а:лЫiЪ11й nо•дХ'Од и относящJrеСЯ с.юда оnи

еа;ни.я It еущес.т.ву повести не mооют ника:юого отноше:в::ия. 
l{ar\ автор изображает еамьrй процесс. падения? До

волыrо странно. :Мы с.разу узнаем на одной из с.трав:иц 

повести, без всяких предварительных с.оциологичес.Еих 

и пеихологкчооких обоов:ова.в:И'й, что Тав:я имм:а уже 

.IIJ:'OOTЬ ·м:у.;rоей . Rart она дошла до так>О.й ЖИ'ЗВ:И, ЭTQ/l' 
пpoiJ'i(IOC не только не 'Объя:с.ноеш, но даже с.оверше'IШQV 
JIIe и:зобрЗjЮе'Н . Дано нecRJOлЬRJo биографичесR.ИХ мом~
тов, которъrе ни в кa'Rioot мере ве вс.rtрьrва.ют и не дают 

анализа Irе:ихологirЧJасжюго еос.т-оя:ни:rr АристарховО!й. На 

49-iй етранкце Ш>ВОО'l'И, где вн:я:е.:ЕtЯJетея Itартина оо nа

~ия, автор огра:в:ичивае~ГеJI с.ледующю.r заяВJrеВ:ием 

щевуШRи: «В это время за мно'й много ухаживаJЮ реб.ят, 
а Еогда л не отве.ч:ала на эти ухаживания взатшоетыо, 

моош отали nублич:в:о называть мещанкой. Потом: rи мне 

прmз.я:залел один .очень видНЬ11й рабо'l'Нюt :юомсомола., 

е,щелал МПiе nредлож.ение, - вьr не дум:айте, что я ero 
любила, - и л сошлаеь е ним. I<poМJe безобразия и в:е
еitОльких абортов, я 1I.IfЧ!eгo хор:о.пrег.о и Щ~1tраеиого 

rюе вищела -от еовмес:гrrо1й с. ним жизни. Потом: он ьrен:л 
бросил, и л eпortolftвjo ушла <Yr :в:к:wо; ,шm:ж сооnлась 

е другим, и тооюе без любви:, и r~оторого Я са:ма брооила; 
потом веза:м:'8'ГНо дoitaTИJLWЬ до двадЦать вторсwо му.;м, 
с. ltOTOptЬFМ тож-е ра'Зошлась, а теп~рь жи:ву в том сам:оы 

обществе, It<Yropoe вьr извоJПiли виде1ъ ли сnю. . . с.пра-
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вллю афи:неюrе :ночи, пью вино, слыву распу1'Но&t де.в
кd.й, Itypю и д8.Жiе :н~ папиросы, а «а.в:аша», пользую 

друг~rе .:наркотичrекие :ередетва . . . ». Во воом этом ре.mи
'ООЛЬНО Нет R$aROГO ПС.ИХОЛ'ОГИЧе'СR.ОГО ИЛИ ООЦИОЛОГИ-

{ ЧJеСкого анализа . Сплошь nростое R:онетатирование. 
А вообще-то психологич:ее:rюго материала не .о.берешься. 

На 25-й странице повеети 'Таюr, характеризуя комеом·ол, 
в то.м чиеле и оооя, пишет: «Не ·за1.шчали мы еоmща, 

зелrани, цветов и вес;нъr не поrому, что мы не Х'()(ГМИ 

аам~ать, а не замечали потому, что мы еами бы.mи 

еотщами, что :м:ы: са.1rи были яркой зеле.пыо, что мы 

еами были самыми прекрасвъrми цв.&rам.и изо веех цве

тов, как~rе тольRО бывают на земле, что мъr сами были 

ЛJЧ~rоарно!й весно!й, мюrе wж;е бывают толыю па 

зoo.rne ... ». И вдруг афmекоо ночи, двадцать два :мужа, 
наркотики! .. СоJШЦ18 ·и мрачньtй омут! .. I-\.a:rюe расстоя
ние! ~О!е па~ние ! И воо.м:у этому нет худож,оотве:нн01.й 
ш::юrологИЧ!€iеRJdй 1ютиви:ро·вки. Не CПacJ,IOT nоВiееть, ко
ве:ч:по, и nубли:цш::,тич~сwие реплики, разброеа:н:ны:е в оой 

автором. Автор вообще любит еначала дать мкой-.:ни
будь еногmиба"rеЛыrы!й фаitт, а заrеьr начинает биогра: 
фиЧJООitИ ра'Звивать его, eo.вepiiiOВRo не давая, однаJОО., 
пеихологическо!й мотив.иров:rtи. 

Подобн:ы:х npи~iiepoв мооюю было бы привести ШIСЮR.€
ство, но вряд ли эrо нужно. Ясно, .что. вмоото nеихо

логи:чrокdй повеети дала биография одной девушки,
биография, искаженная, чрезм·ерно сгуiJ:J;ОННа~ и оовер
:пrев:в:о не:ьютивироваmr.ая, а еледоваrелыю, и не.худо

ж,ес,тоокв:а.я . 

В ловести 1rеТ даж~ .строго.й тeмaтJIЧJe:CI~JOiй уетано,вitи . 

Чrо в 1relй выяв.JIЯ!е'rеЯ: са:ьrоа nадеюrе девуmrш или 

твердость психю~и и воли нек<УrорО'й чаети комсомола, 

которая мо.ж.еот глубоко uaC'l'Ь и на:йти ПОО'о.м в себе 

внутреоmпrе еилы, чтобы: nреодолеть дезоргализацию 
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сво<Ш жизни, или Jro&, наконец, та и другая ароол~ма 

ВМJее'Ге? 

ВыяВJIЯJ~т ли пове;еть падение'? Да, вьr.лвЛJiет, по 
выявJIJI·ет чхrето •оаис.аrе.ль:в:о. "Налицо большст: пеихо

логиЧJООю'!!й к-онфли.к.т у ьюлодехй девушки, как будто бы 

морально здоровой, IIJООМотря па ее. пад~ни-ео. 'Бо·льшая 
траmдия дана в туманных словах: <шучилаеЬ», «коле

ба.:rr~Ь>>, «страдала» и т. д. Когда мы говорим о ПС•ИХQ
ЛОГИЧ!ООRЮМ анализе, о пс.их'Ологичеекой •обоенован:вюсти, 

мы требу~, чтобьr художник каждый пс.ихологичеекий 

акт, ка.ждое волевое. вы:~ооmе мотивировал, потtа

зал бы: IС'акив обс.'l'ОЯ'ООльс.тва nриооли к этому, какую 

борьбу оорЕ~жила лкчноеть и т. д. В по·вес.ти I:tИ социаль

ного, хн uс'ИХоJюги:ч€1еiюго оооововаюмr процес.са па

Д~е~R:ИЛ tв:ОО' • 
&1~рываJет ли: поввсть твердость пс.ихи.юr и воли 

НJе'Которых ко:м.ео:~.юльцев~ Нет. В поеледлеом счета д-е
вуШRа хочет за.Itолоть ообя, yJroe Itровь .к.апаЕ:УГ из оо 

груди. Довольв:о свое.обра.з:ная тве-рдость воли. Эrо ка
пи:·еул.яц:ил пе:рЕщ жиз1rыо . Де:вушка и притом же Itом
соМ'Ол.к:а, (1Ю шоб.л, ИМ'ВЛа 22 :мужа и: не могла бо'{)Ються 
с Jreлe:rr.ым: понимапие:и м.еща,нства . Деовушка дwпла до _ 
Та'К{)ГО OOCТQЯJIM, что rrе.роот.ала чуgс.твовать прелооть 

ЖИ'З'НИ:, воепринимать ~ее., оха даж~ рав:в:одушпа It мужу, 
жизнь 1816 «npomy:мJмlt и ym.ri:a». Вряд ли: , вс-е это го
вори:т О С.ИЛЬН'Оiй В~, Ц&JIЬНООТИ ПС.ИХIП\.И, ПОДНЯВШеЙ 

Талю и:з у.жаеного о:му·I'а. 'J.\o, Ч1'0, в Rонце. 1\.О'Iщов, Таил 

вьшrла сшюооmоtй, :юон<ЕЭ~чно, говори:т о каких-то впутреi!I

них ешrа;х:, eif) сщюmих, по какие это в.путреннив еи:лъr, 

в ЧJе~М они ооогояли, - неИ3'131ееmо. Под ВЛИЯ1Ш'(')М rtаких 
BНieiilПIИX и: внутреаnmх условий произ()ШМ перелом, -
таi(."юе не указаiНо . Hi€1 Jita.зaнo не то'Лыtо в разрезе 
ПСИ~ОЛОГИЧJе!С.RJОГО а:в:ализа, НО ДaJIOO И В разразе бИО

rрафИЧООIWJIО, бы'I'овоrо, onи-ca'l'OOIЬ1IOro n<>pJ'.f.Дкa. Eere-
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c:rвeamo, что по,вееть и~ удовлетвор.яеr и вторОiй: rемат.и

чесitой у.становке. 

Судя по материалу, приходитс.я: думать, что худож

ник фаiшrчеоски поетавил ту и другую проблеьrу. В с.илу 

этого ни одна проблема как еледует не оправда:аа. 

&я:юtй начи:нающи:й художншt страдаJет обычно тем, 

что в первьrе с.вои вещи стараетел вложить воо евоtИ 

темы, весь ыатериал. Он ne умеет раепорядиться мате
риалом, м молоот экопо~mо с ним ·обращаться, веря, 

что, чем больПDе rем он n·оотавит, тем полнее будет ~его 

произвед/imие. Нооом:в:~о. Малаmюrн хотел показать 
и социальн:ые причи:ны: падени.я и внутренние оилн, 

таившИ!еiСJI в Тапе и епа:сшие оо в rе.онце rtонцов, но 

эти части ·гем:ьr не даны в надле.:ч:tащ~.й пропорция, 

автор И€' нашел дос·rаточпо художеетве:нпОiй с.илы и 

ыерьr длл воплощения с.воего большого замы:с.л~. liеяс
иооть объем,а и пределов те:мы сбила автора. 

* 
О.ст.аиовимся на О'rдельных моментах повееrи. 

Каковы были социальньrе ус.ловия., :rtO'ГOpьre еоздали 

хара:к11ер Тали? Ведь если даже признать произооде.ние 

биограф~rей, то .вс.е равно ~rsreиeJШe ооци:ально.й обс·rа

иошш, ПСИХОЛIОГКЧ.ООR.ИХ JСJЕОВИ:Й, В ItO'l'OpЫX д.аииая бВiо

графил сложи:лаеь, веобходтю. Меня особе:нпо етра.шrо 
поразило ·ю, что, по мнению 'С. Малашюmа, паде:ние 
обуеловилось rем, что вузовская .ячеJй:ка <<В огромком 

ёвоем большmютве был:а чyJiroilt, вышедшей из ые-лttо
б,уржуа;зн:ых оом~, из оемей ·rоргашей, r~уетар~, мм

rшх реiМООJюmпшов и т. д. » (48 стр .). в:ак иавоотно, в 

этих с.лмх ·общества оообе.пно Itрепки устои длитель

ного бpaita, хотя бьr и при:в:уди:rельного. ·там живут 
~о ст.ари:mе, п-о 1'радiЩии. Там нюtагда не «ВОЗВЬIСЯ1'СJI» 
до двадцати трех муж'dй. 1\'Iещансюrй расчет не позво-
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ляет нарушать етар.ьrе традиции и при.з&ать свободную 

любовь. В шщЕmии девупmи, по еловам Ма.л:ашкина, 
как будто .mmоват, :x:orrя бы и: R:aeвromo, и т. Троцrtи:й. 

Но ооли т. ТроцrШй не прав в евое;й политической до

ЗFЩИИ, 'ТО, JIIpaвo же, :не.т оеновашrй притягивать т. Троц
кого It вопро.с.у о рамож-ении молоде.ж.и:. ·ока-зъrваете.я:, 
половой раепущ~шrооти: поддалаеь та молодежь, RJОТ{)'

ра.я: во .вре<мя п~рв~й ди:екусеии пошла за т. TpoцRm.!. 
П. Исmов в ф~лъ·еr:юне «ПравДЫ>> от 4 деR:абря 1926 г. 
тмt и: мжта'l'Ировал: «В частности бЬl11овъrе явленmя, 

отра.ж'ffiШЫ'е в pruccrta:зax.. . С. Мала.пntисна... впа
дают в общИй IJ1()1'()йt Itаnитулянетва и распада. Это 
ЩJ.е~краiС!В'!О пon:Ir.Ь!alefr а;втор «Луны с. праВОй eropOOIЬI», 

С. MaлaJILR:И!Н, евяз:ы:вая уnадочничес-тво евоих г&р~в 

с. общrоюлwгич:еекими: тенд-енциям:и лиЕвидато·ретва и 

беtзверая:>> . Перед Э'l'ИА! у :в:его идут рас.еуждев:ия об оппо
зиции. НIОО!Ь'ЗЯ .же в с.аыо.м деле вмr~:ое бы:то·воо явление 
объsю:в:ять в ко100ч:ном еч:~ поли:rич:оокими: ошибка:м.и 

ОIIIJ)ооиции . Надо- J.reitaть сущность яв.mеашя: глубяоо, так 

ltalt с.ам.а •ОШIООИ'ЦИ.Я: ООТЬ ЯВЛенИе ЩЮИ3ВОДЕ[ОО, В:Ы:Зван

НОО определев:н01й эrюноми.чоокой действи.тел:ыюетыо. 

Из-за Еа.ждого угла ·вы:екакиВЗJет етрашн:ая фи3ИОJ:ЮМИЯ 
т. ТроЦR;ого. Если бы спросить даже еа.мых рооR.ИХ про

тиВ'IIИI~ов т. Троцоого, то ни1t11о нююгда та1юго разла

гающ~еГо в:.л.иsши.я: ему n:e припис.ал: бъr. Троцюrй при
т.юrут еов~рш-е:нно иекуоетвrошо. 

Нюtол.аJй, бра:r Таии, громит «д~й ответс:твен:JIЬЕХ 

работншюв, ~ co'EIOO.'Cюrx елужащих», в eyriJJEroeти 

громи'!' большую ч:аеть в:ашоей инте:л:л:игенпи:и:. llоевольте 
мв:~ еR.аЗать пе.екольюо слов в защиту нашей интел:л:и

геiИЦИИ. Слово ШI'!'еiЛJiкгеици.я: етаJЮ браив:ьrм:, RaE и 
сл:ооо буржуазия. Что М:ООitоет бъrть ху:лоо па еветое ИН'rеЛ
ли:га'Ещии~ Инrелл!iП"(ЩТ- :m:атшт, тьr раехлsrба.и, реэ<>'

вер, JrеДеловехй. Среди молодооки таюоо п~дстав.тшие 
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оообев:в:о ходJю. Это представление не верно. :Мъr не 
МОЖJеМ полатически: стать на позицliЮ ннтеллurенции, 

кait ооциальnоiй груnпы, -это верно, но ооли м:ы: по

доltдем к :н~ е моральной оценкой, то поооольто усо.м

ни·rьсsr в том, Ч'l'Обьr :можно было на русскую IШТС>JТ.JШ

!1ОО:ЩИIО, которая ю~т свою большую м:ногоотра.даль

ную историю, воол<»n."'И.ТЬ BlfПY за re условия, что ведут 
к половому разгулу :молоДЕJVRн. Ыы долж.нн протооrо

вать, когда такие нотьr появляЮТСJI в лиrератур~: BIIИX 

Itолоооальная доля nеnравдъr. Нужно m.rеть твордую 
и{?.тори:.чоокую перс.шжтяву ,и по.пи::ма;ть, чrо к. чему. Если 

говорить о влияmrи мелк.обуржу.азной е~д:ы:. Itоторал 
заде~ пролета.риат, то эта проблема ноо1юльк.о дру

гая, и она не должна бьrгь так nрiШИтивно разверты

ваема, :как это сделано у С. МалаШI<.и:на. У nero о:щ~. 

вю выдерживает в:е тольк.о художоотоошr~й критики, JJO 

J{ иоторичоок.()l.t, ооци:алЫiid.й:, этичоокоlй к.ри:ти:юr. 

Т.аля попала в вузооок.ую лtreй:Ity и погибла. !{огда 
я чит.ал повесть и етоJIR.НУлея е этим: мом.ев:тои, я вспом

нил, что была a.Jmeтa о половой жизни ерещr еверд

ловце'В. Вы знаете, что евердловцьr не дети: Imтелли

Г@ЩИИ:. Там по преm!ущооrву пролетарек.ий состав; Ш> 
паР'rmйному выбору в уни:вероеитет поеы:лалиеь лучшие. 

Из этой а.ющгъr л узнал, что половОй раепущоопоСifью 
етрадоот дooтaтo'IIJJ:lй процент студоптов npoлm'apcJ~oгo 

и кроотыmек.ого проиеJGож.де.ния. Нельзя говорИ'Гь, что 
это иок.лючите:л.ьно ево.йетво мелКIО-буржуазпой етихип. 
В eooiiX опорах, часто не понимая J{.Онкре.тн:ого явлеnпJr, 
:мы сеьrл~ся огульnо на ммко-6уржуазну10 стихию. 

А Ч'l'О Э'ГО TaJWO - ItOПИ.pOTIIO ЮIОГНМ: НеИЗ.ООС.ТНО . 

ПpeдnQJIOЖifМ', что на еа.мсщ доле воо было и wrь 

тад, ItaR изо6ра.жоот С. Малашюm. Сог.Jrа.Симея е тем, 
ЧТО Oli дает ПОВОО'ГЬ 00 OДIIOlt девуШR~е IIЛП О llooбЬI.IШQ
BeПТ:CJt .чюбвп. Во·пr.рвых, я по з:та.:о, почему эта <CIIO-
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бовъ» ВJООuыкноооБJ:Iа. У Ма.лашюша «любовь» н<e
ooыr~:нoE'ffima по евю~ диi(.осrи, но в таiе.О'Ь! елуч~Ю 

r<.are. будто бы е.Jrедо•ва.ло другие rерии:в:ы вз.я:·rь . 

Во-вторых, пpFr чоо..r тут любовь. Сам автор го

ворит, ЧТ(} в еуш;нооти Тан.я нюе.о.го никогда из 

своих 22 :мужJеiй: 'Н'\7 любила, она црос.то отдавалась по

лоооtй раепущеrннооти и д-елала аборты. Она BfJo любила 
мужчин е П'('}рВОIГО еближооия е юnш. Говорwrь 
в таких елуча:ях о любви, да еще н:еобЫiе.новеннО!й:, не 

прИХ·ОДИТМ:. 

Я '!!10 р:-е-J?:жуеь етароrо предотавленюr, что то
бов.ь -это 'l'олыю EOOBЬ1JII!€iaнoe ид~ое еближение 

двух оордец, кл.тrущих.ся друr другу: «Я тебя 
любmо до гроба». Это, 1~01rечно, чиетеiйшая 'Идеа.ли

стиЧ!ЕJIСiе.8.JI чепуха. На sr тalt.Жie не дума:rо, что 
любовь JПОд'е!й иекточИ"Гмьно :rюдоова тоiй, rе.отора.я вме-. г 

ere сг<Шнеrr в м:арrе Ie.omeк и Еотов. В о~ове любви" 
JГе'ЖИ'l' поJ.Ювое чувств(), п.о mобовъ про:явля-ЕУrсл: в вы.яв

Jrе.Нки и других бООI!оо вьrооiе.их мом1.ш·гоо. Ecmr. м:в:о•rnе 
часто M.'€~FI.!П0'1. свои при;в.язаашюети, беозотоо-rетвенно 

сходятел и раоходлТСJI, 'l"O п~r ли тут nричин другого 

irro:pядre.a 1 Вот над чем на.до было задуиатьм. Автор 

этоrо зrе сделал, а. изобра3ил наи кare.yiQJJ.lO< ообачь.ю 
mобовь. 

Нр.авил~ь Таня одпа.й сво~ внешностью. Ее ·виу
треоmоо оодерж.а:ние ·отброшено в С1'0рону. Неуж<езти: в 

близоет:и М:ОJГО>дJе\Ж:И это содержание не игра.еrr нше.ак-оlй 

роли1 Не мооrе.ет быть ! Неnравда! Да и сама rе.раоота 
Танк Iе.аrе.а.я-то м.еща:в:-с.Iе.а.я. Taнsr в роде тех I~расавиц, 
что рисуют на Ie.opoore.ax с пудрО!й: 

«Она бы:zа ... IОООбъшловеm:ю краси:ва во воох отл;оше
ни.ях: ВЬ1100Ка, етро:.йuа, у нее и:з.я:щио·е шщо, праt3ИJIЫIЫ'й 

нос, nравильп:ы:о чертьr лlfца, 1'ошше ч:ор.rп;rо, по.хООI~е 

на стрелы брови, длив:въю рес.иицы, больши-е голубые 
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глаза, а :na cтpdй:R~Jt nр.ямой enИJI.~e курчави:лись черпьrе 
пряди волос, IIIepexвaчe.:вnъre в:ем:н:ого ниже затьrлка 

rешrснtраспdй meJIR.Oвoй ле1Гrой» (стр. 10). 

* 
Подходим It сам:оо.rу разбору xapart'OOpa и жизни Та:mк. 
Я позволяю себе привее'l'И ВJOOIWJiъкo ци.тат из по

-вооти.. Вот обетаиовrш, в It'O'l'op&Jt живет Ташr. «I{ошrата 
бьrла... 1110большм, !Но све·I·ла.я:, оnрятная. Обстановка: 

rешrо-~орfr'Шевьrй кожаный днвап, два ко.жан:ьrх крос..11а, 

два стола, четыре вепеки.х стула, этажерка с кнпгам:и, 

эеркалыrы:й шкап ... :маосивная rtровать с блестящm.m: 

ши:шк.а.м:и, <>коло ~tровати тумбоЧitа, .в:а тумбоЧirе коробка 

пудрьr «.Jl.еООдЬ>> и трет~rй· том сти.хов Алеitеа.Н.Дра Влоitа». 

Обст.аловоЧitа Irо.Дурпая. Эта обетаiЮвка оовершешrо m 
соО'rвеrrетвует д~оотвИ'Dельпом•и. Откуда о.в:а взялаеь? 

М001оот бьrть, QHa эа;работала па 22 ьrужьлх? Нот. С пи:х 
JЮЧего взлть. Почему ~ художлюt создал такую обста
новку? Есл.и он ввел эту :мифическую, художествеш:юо 
mоuравдап:ную оООтановку у коиооиолки, то, очевидnо, 

у n.ero бьrля каки&-То оообра.жеiiRЛ. Худ<>ЖНИR хотел 

пок.а.зать обс.тановку <>твратИ'ООЛЫrd.й средьr, мелко-бур

жул.зное влияние. Ес..л:и даже ста1-ь па та~tую позiЩИ.Ю, 

то всо .яrо в:ет Иlf'ЮГО oтвpaтJi"'l'GJ!Ъиoro, ЮШiю-буржуаз· 

nого в 'l'•OM, ч:то ооть хороши&t дива:в:, в:а rtoropoм:, придя. 

до:мюlй, удосmо Qlrдохв:уть. H'IYr RИЧJ8I10 ILJЮx·oгo и в 'l'OM, 

что IООТЬ чис1~ кровать, не JIOVItaТCJI па нее с грлз:rrы:ми 

ногами и :rre садятся в грлзпом пальто. Мебель пе ооть 
развращающая мел:R.о-6урж.уазпая стiПИJI, а nредмот 

удобства для. работы и жизnи. Данная обетапоmtа ne 
:ъrож.ет бьrгь кс.пользовапа как мотив отвратИ1-ельnой 

~редьr, в которую попала Тапя. Tattoвa среда с m:reшneй 

.сторопы. 
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А Itакова она по своему внутрЕтН.~му оощержанmо '? 
Везде ов:а хараш1'еризуеrея: <<()ТвратИ"rе.JJЬНо:.й» epe.,noiй, 

разла.гающе!й. Прич:и:::аа этого, ItaK уiw.зав:о ВЬ1!Ш-е, в оо

ет.аоо вузов. Правильно ли дан этоrr ооотав авторомf 

Неправилъно. Еелк вы произоо-nете ана.n.иа студенчества 

за п~дыдущие четыре года, в:ы. узна-еrе, что с.туде:IГ!'&

етво у пас оос.тавлялос.ь главньrм: ооразо.м: из рабфаRiав
цев, дети интеллигенции проеачивали:сь в вуаьr е к~ 

лоос.алЬIIЬrМ трудом лиmь по парти:й:в:ы:м и прюфеоюе

RЫJ\! кома.ндировRаМ. Это были ,щети: не плохоо :шrreл

JIИ.l'1eiНI(И:И . НикаЕи:х. торговц~в. Itонечно, не пycitaJШ, 
oooбromo в ... Соордлювекиrй уюrверсшi-ет. Пoч<ffi>!:Y в вузов
Сiюй сред€, по С . Ма;лашкшrу, не оказалооь ни од.ц()ГО 
nроЛ!ОО'арияf Возь1.Ш'.l'е любой отчет Нapiro:t.mpoca, уви

диrе, что это не татt . Художнmt д'OI.JLЖJeH ечи.vrатьея е " 
дiOOac'.ГBlfl.'eJIЬ:НЬU.f ма:rери.алом, а не въrдумнвать его. 

l{omчmo, элеьrен"rьr из 1\r-е.л:ко-бурж;уа'Зн-(}й мещанекой 

сре-ды были,- эrо верJЮ, но чтобы о.ни; воо собою 

зап·ол<У.Ни.ли, - эrо абсолютно не.верпо. Разw ·там 
:JIO 6ЫJЮ IJеВО\ЛJОЦИОШЮГО ItреС-ТЪIЯВС.ТБа '? Да сама 
Танл кроотья:нка. Разве не бьrло рабо·чих'? Выли 
и рабоч-ие, · rю преам:ущоотву. П<хчему все это обо1й
)J,.Iе1Но молча:н:иемf Xyдo.ж.mnt nодоонлл состав вуза 

для оuравдшmя своего замысла, вместо 'l'ОГО чwбъr 

исходить от реального IIOJiooкe.~пm вещей. Состав 
стуще-пчоотва да.н rr>E>oopнo, нообое:новаmrо. Художпmt 
дол:11rел свое творчоотва nayчrro обос.нов:ы:.ва:гь, иногда 

спра.вляяеь даж1е ео стаrгиетикб.й, чтобы пе давать В:&

оорных обобщ-ениtй . Mo.яteti' бы:ть, надо представить дело 
так, Ч"l'О Таnл попала в групnу е·гудмтов, ItОТОра;я; 

вышлд. из Italt0iй-ли6o оообоlй ереды:? н:атс будто н~·r. 

:Х,удо.яmюt в сущности оорет все студенчоотоо. И IIO 

Jreмy nроводит с.плопmьrм: черньrм: мазitом, гов()ря:: eмot

·rpиro, ItaiC C'l'Pa.ШRO. 
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Чтобы раеширить ету .отврати'Dе.дьную СдJ7денческую 
среду, чrобн шжазать раз-лагающую :еилу нэnа, - как 

буд'l'О этим иc.Чiep.II:ьrвa;erroя: wo зна~е. - aB'l10p заста
вил Та;шо с.м:отреаъ из сво~го ·ок:в:а в nротивоп-о.mо.жн:ое 
окно, в iitoтopoo.r '()iiJ;a уви,ще!Лд, Itaк го.JIН!й мужчина обв:и
мал . голую .ж;е.нщиrв:у, а товарищ ооеЕщ запус·гил в их 

коьшату •облуш:n<ШНЪIМ м;андарiШОм. Это 'l'ОЖ·е характер

ноо :яв..rrев:ие н.а~го времени'? В .тизни человека nо
лавая ЖИЗНЬ игр~ Оерьооную рОЛЬ, Н{) ЧТОGЫ: СВОДИ.ТЬ 
воо к воnроеу об з:лыюве неi' ai:rrtaitИX ооновав;И!й . 

Отооrетвео.IШЬ11й коммунист смотрит, калt его -'IWHa «В ка
Iшх-нибудь два; ч.аJС.а тnереiiробовала надеть на ое.бя 

одИiНПадц.ать nлатыев разиото фаеона к цвета», а Таня 
в это :вре:мя раоеуждоот: «А ск•олыw стоит та1шя Itра

сива;я и молодая .mmra'? Я думаю, :ни: одна сnе.циавка 
ве шжрооо: оо нeнyжnrou:t жизни:>>. В· этом эпи.зоде опять 

оnр~д·ме.mая -rенде.нцmя, и притом худо.жоотвrоmо слабо 

офорМЛ!етша.л. НичJего другог.о, хоро1100.го, за гсщы: ооред 

XIV партс:ьездом ТаRЯ: так и не видела? Неправда. 
Автор исitуостве:юrо останавлиВ8100' оо mпаrание ис.Itлю

ЧИ'llМьно на <ОтрJЩМ'еJ!ЬНОИ. Моя~ет , Ташо сбил нэn? 
Ra.It буд:го ~Ю'. Такя рИОJОО'С.Я как 'ТВ~аiрдая Л'ЕШИ:Шtа, 
rиторг;я на .яч$~tе «бъrла ещшстве.В1rоiЙ защитниц~ 

~т.ар<Хй JDeiВ:ИНC.I~~ гвардии». Дл.л мрачнос:rи ItapTИIIЫ: 
автор npивJDEmaetr советсitое чиновничоотво. Изобра.яrено 

оно по стар,о.м:у; з.'рафарету. Видн;о, что alJI10p m З'Нд.~ 
боле-знЕ~й н.ашего .arrnapa'l'a. 

Среда и <Oбc'l'rorOВ:Ita жизни Тав:и дан:а и-ек.а,ж,епз:rm.я:, 
'rе.IЩенциоопо-'(}г;ущ-ешная в угоду юмнслу автора и его 

скзюннооти видеr.rь в .яtИЗ'ПИ по rrраим:ущеетву страш

:в.о~. Когда а:ВN•Р в:а.низывоот фаrtты. rюrорьш в <Отдель
н.ости, ъюже-r бьrть, и были, 6оо над.JDВ>яшщего ВНJrе.пения 

их социальных ~tороой, их социалыr<Уй знач:имооти, 

художоотвЕЖШLя аравда 't'epsreтcя . О худо.ж:еетоотm'О\й: 
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правде, мrt о ш~рвом: элементарном требовании эстети

ческого кодек-са, говорят еще с.о вр9мени в~линс.rtоrо, 
и об этом: вмоому автору надо пр~,щ& воого заботиты::.я . 

RаЕова Танл кart тип~ Таня ООЕ) время с.ожале~ет 

о том, что •она ушла от деоравенеwсj.й работы. Подчеркивая: 
это, автор, .однако, рисует оо бесшабашнОiй и: раепутю)l.й . 

Последнее очень си.JLьно подчерitНуто в повести. Та;ня 

ст.а.вит вопрос ;прщблизительно так: «Я хоrела !:юrtазать 

Пе'Тру, что .я: стала бесшабашнQй, рас.путно:й, и что оо 
еобстве:шrо не д'ОЛЖ/е!Н меня любить». Та:в;я пише:г: 

<<В его .взгляде. я увидала страшное и жуткое дл.я мtшя. 

Я почувствовала, Rак опять во MRie запылю боль~ С.'(;}рдце, 

и я, боясь, чтобы: он не сrtазал мне того, что .я: видоот.а 

в его глазах, с.таралась побороть ообя, старалаеь бьrть 

rt нему за ero глубокую оо мне любовь грубой и: ЗЛ()й ... 

Упирая>еь ногаии в п~Етладину стола, шуt.шо оrодви
в:ул~ь от стола, пове1рнулас.ь и: грубо закинула o.,zJ;кy 

ногу на другую так, что. юбка задралась до еамьrх Ivo
лror, и стали вид;liЬl Rру,ж;~а папталон, а сам:а отrtи

нулаеь на с.пИЕIRу стула, скривила губьr и зака,тила. 

глаза». 

Ню ли тут с.таре1.й схемы: трактовки, R.огда девушrvа 

t'Jpocweт милого и связьrвае1' свою жиань ео случаJйньш 

ЧtМовеком? Так бьшо, но оеlйча;е этого нет. 3ачеА{ 'Гане 
нуж:но б:ьt.Jю .во что бы: то :ни с;га:ло поR.аЗать ообя: Паrру 
ху.я~е, чем она была на самом деле~ Или она X()'I16'JLa 

узнать, MCN"RJJO' ли По('}тр любить ее •rartaй mадше:й и оос
m.аб.а.m:нОiй? Или Та:ия ВСJе это делала в безнадежiJЮС-'J'ИJ 
дать e"Ary радость? .М-оя~ет бьrть, Таия была так пода

влена и разби·rа, что, :ноомо.rря в:а любовь к и~й: Пе.тра, 
доброоовеет.по ст.а.ралась ооздмъ такие. условия, при 

которых эт.а. люб~·вь не осуm;ествилас.ь бы~ Если вее Э1'0 
таЕ, то налицо -с•rарая интмлигоотска.я: пеих::ологИ\Я. 

Тут налицо еамо1оовыря:юrе, прос.л·овутьrй с.амоапал·из, 
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рефл:е1~сил, котор:mш страдала русскал и:нтеллигенци:л. 

Но вряд ли это в наших условиях Я13JТЯiеТСЛ правдивым: 

и худо.жоотооmю обОСIЮванньrм'? Подобные сцен:ы: авrор 

дам не раз. Чтобы уеи:лить впечатление, ов: вооди:т 

довольно I~о.ьпгrес.кИ!й, художоотве1шо аооолют:во в:е

оправданн:ыJй в наше время фмtт. Таня обращае'J.'М к 

lwrpy: «Да!йте мне покурить» . Он так ра·сrер.ялс.я, что 
даЖJе Н€ знал, что еиу нужно оо.йчас делать, куда смо

Тре:1Ъ . Она увидела, «как на его щеках полвились болъ
mи:е, оо · :меньше ладони, пу:нцов.Ь1.1е пmна ... ». Не IW

ьшчна ли эта ciQeнa'? Неправдоподобrю, чтобы Петр, 

де~вев:скиllt парень, которЬLй наверно не одm раз ви

дел обнwюrое .я«mCiooe тел·о, .юотор:ьtй был на фрО!Нте, 
вдруг смутился оттоrо, что увидел ноги: до ItoJieн и 

кру.я~во от панталюн, смутился отrого, что у Н81ГО по-

просили поо~урить. Нооравдоподобно. Если предп>ОJЮ
.жить, Ч'ГО ОН бЫЛ H€10бbl.ltв:OBEШ.IIO ЧИСТ, тогда; Н.З,Д;О 

допустить, что он был и IЮобЬLRнове.тю н:а:ив<m, сове:р

поо.в:r:ю по-детски наивен . Mo-ЯW'l', ll>OO'p смутилс.я о-гrого, 
Ч'rО грешен был в своих мыслях . Вся эта сцев:.а вста
влена, чтобы на фоне якобы крие.талыrОIЙ чис.тrо;ты Пеrра 
углубить трагедию rraдi(ШИJI Таки. Сцена пеихоJюги

ч:ооiш веубедиwлъШLя и нехудож.ественнал. Вее равно 
непонятн-о, Italt Та.нл без любви: дою1тилмь до 23-ro 
мужа, nоЧJе.:му она утратила влечение, в силу каких 

nричи:в: дошла до пьяв:ства, как С'l'ала раоnу'l'НО':й: . 

Мо.х~НО Пре'ДСТа'ВИТЬ, Ч'l'О ЧВЛОВ~ бЫСтрО МеН.Я€11' СВОИ 
прив.язанности, не> причина этого ПJООбязате.ль.но в n<О>
лова.й распуще:нности. Это моо1~~т проис:х:одить в силу 

Нlеустd.йчявос'l'И поохю~и, теооре:гичесitиХ вьrдумоit, что 

nол{)ВОО воо~и.е вредит ::rдоровью ()рганиз.:ма; объ

яснять ЖJ~ вое распутством и вое это огулом rюре100сить 

на нашу стущеаrчоокую .молодежь- абООЛIО'l'Н'О' Irеrrоз

волиrельн<>. В эrом ооть элемент социальной Iшеоо'lчх:. 
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·та ЖJе с.вердловсяtа.Я: анк-ета показала, что ммод>е;жь 
.за длительную тобовь мужчiШЬI и женщихьr. Это про

тив автора повеети. 

В «Молодай: гвардии», 12-.я: Imижrta за 1926 г. , мы с 
большим удов(}льетви~м прочли в отчете о диспуте в 

Ака.щеъши :rtо:м:м:у:ние'l'ичоокоrо воопитанил эамеча.ни~Я 
т. С . Н. См:идович. Ов:а за.я:вила: «В его рооеюаоо на
столыtо сгуЩiе'ньr Ерас.ки, чrо дате sr, кСУrорая оовоем 

оо ·в iВООторге от э1чЭ1.й: стороны быта, IIр'ИШла в неrе01щроо 4 
смущеаrие ... Я бн CE.a.'ЗaJI.a., что эт.о ЕЛ€1вета на ::м:о\П!о~ъ, 
что так опис.ьrвать 'иН".NШЛИгеJ.НТСitую часть на.ше!й: мо

лоД&Жи воо-таm В&Льз.я: .•. В ·:Моеlй: раооте п·о Централь
пай: IЮНТроЛЫ.ЗJ()I.Й: ООМИОСИИ, ГД)а 1WИМ'О Rlro ПрОIХОД.ЯТ ТИПЫ 

разлюжИ!ВIIIИIООЯ, :как <<Парти1Jt;цев, так и :юоМIОомолы!)е'в, 

JI Jre видела 'l'alt'ИX ТИПОВ». 

В.еличаlй.mа.я: беда С. Ма.лашкина в его склоmrоо11и 
ви,DJетъ в жизни: уродливое, етрашноо, 1Iр8увеличиватъ ~ 
в~е это, не уьrея: разо6ратьм в ооциалыrых прirЧИНах. 

Будучи ка:к coJIJЩt&, Тшя: за четыре года вуэовеr~~У.й: 
Ж'И'З'НИ пришла: к филооофии, что <GI~ЕЭНЪ пpomyьJJoora 

и ушла». Лож.аJСЬ ж:ив-о>гом в:а кровать, она цинично по
В'l'Оря!€1'1': <GitПЗ:НЬ проmу:ьrела и nрошла». На.лиц·о воо эл~ 
мtШТЬI уnадочничества. Должны: оо6.Натьс.я:, что отдмь
в.Ьliе Та::в:ин.ьr черты мн ветречали, но та.Itо.й: с.гущffiИЮ\й 
:rtомбИJ!аЩИ~и ВJе набшодми . Or:rsrть Jrenpaвдa. 
~ же могла б.ы.ть, в конце оонцов, Арис.тархова? 

Citopee ~го это бьrла мещашtа, елуча!й.но nодхваченнмr 
революционнъrм потоюом. Человек ревошоцmооm<:т: фраэьr, 

ЖJеста:, JI.O чужды!й революции r:ro своему с.ущеетву. ,Она 
~в&.ж.оствооmа теюретirЧiес.rщ и беmrо:м:ощна полИ'Тичееки. 

Чем ~оо иначе объяепить., что эта «твердая 6ольm&
ВИЧIШ» ве ~Т·Мла пер~д уr:rрека11ш в мещанстве с.о ето

рооrьr ~ оо :молодоеж.'И? Rа:и: иначе объяенИ'l'Ь, что 
O!Ra: :rne пон.яла и не разглядела наш<М10 nродвюrWRия: 
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вперед, нашего изумляющего всех стtюиrельс.тва'? Наша 

вузовская и RОМС<Jмольека.я мол·одежь совсем не такова. 

С . Малашкив 1-J!€: сум-сл меща.нку отличить от Itреп

кого молод-ого б:>льшевика, - не полагайс.я: на сr;,оэ зре

ниJС!- а oк.melre'raл нашу м:о·.т.юд~жь, nере.н'ОС.я: на ноо 

цмю~ом порони и недоота'rRм Тани, nриrом: же, .еще 
егущенн:r:rе . 

* 
Посмотрим на Петра. Петр- еын зе.мли, пропитав: 

чернозеъюм, QH, Iюнечно, еьm бе,ЩtЯ&а Вавилы, как 

буд::rо ОiН Н€1 М!ОГ быть с'(;)lредню~ом и дая<Jе еьm:о.м ку

люt.а 1 Пона3а.н I~pi€o1IIOIМ, могучим, твердым. Он- фрон

товИR . И «ООрерос RОМООЬЮЛ». В угоду За.мьtсJТу, В Ц€JI.ЯХ 

nротивошютавЛJ(ШИЯ naдmelй Тале, автор сд-елал ~ 
RIO,fi€iBШ::iiM, чугуmшм. Нет ни од;н·ого живого :м:ооm в 

в:ем . Человек е.мутилс.я:, потому что у H'ffi'O бе.с.шабашна.я 

д<евуmка nопроеила з.акурить, потому что он увидм 

ногу до Jюлена. Петр поrил на афишшую ночь, где 
MOJю;;rь:re ItoмeoМiOillltИ были од&гы .в газо·вые nлатья без 

copoЧJeR, где было много соблазнительно ooillFiyioщиx 

и рЕiюва:Нпы.х полооrе:в.и:й, движ~, взглядов, слов, 

:в.аме:ков и т. п . И в это:й обста;аооi~е молодой парооь 
сиди·r, как ЧJrГушrы:й, у него ни од1m мушtул оо др<}г

нул. см.отрм на воо «духовными очами», ItaR стра.н
Iпща в рома;н;е Мордовцова «3на.мооия времени». За
бралас.ь она к разд€Фому спящ.еыу и.упцу в R.аюту, он 

оо ГО'Н.И'I, а она приЧF.rаtУГ : «Ваше с·гепенс·rво, л на все 
смотрю духовныыи очю.ш». И Петр та~t,юе. Он пере
щеголял да.ж~ схимников. И недарои один из рабочих, 

прочитавши повrеrь, написал в р~дющию «Мооrодоlй 
гва.рдrш»: «Вряд ли в наше ВJ?1€1МЯ таюю реблта бывают» . 
С Э'rи:м падо еогла;еi-f'l'ЬОО. ТаJ\.ИХ с-еtйч:ае нет. Пе-тр был 
на фронrе. Бели м:ы: буде-и проверять фрою•оnrых людей 
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nашего врем€!RИ, то о камен:ных и чугунных людях 

ГО'Во.рить ВJео пр.идете.я:. Не следует упуокать из виду, 

что Петр обрел в Тане прежде воого женщину, а :вtе 
д;руга, Jre товарища по обществеНВ>ой рабо:rе . EI'o ст(}й
кооть и Iюммун:истич:еска.tЯ чиеТ<Уrа СОМRИ1'е.JIЬН:Ы. 

Мож.оо быть, еуть дела в том, чrо Таля о·rорвал:ас.ь 

<>т мruосы, а Петр не оrорвалея . .Я думаю, что ПС)JЮВОiй: 

воnроо ВJео Qбъ.я:сдщеrея •рем, емзап ч:еловtт с массами 

или не -сВ:Яза.н'? Этот вопрос. горазд'О еложноо и гораздо 
т·о:ныrnе. Бъrли mоди, J(IO'ropы:e оовершеn:но уходишr от 

мира, и никто Ill€:i мог их собла.зпи·rь, в:о ес:rь тоди, 

Iютор:ьrе настолько связаны с массами, что их HИIШit 

Jre ·отороошь (УГ ~rе.шцины:. Нельзя так грубо и прими
тишю п-одходить It -вопросу. Жив()ГО Петра ны•. Оп 

дан авторам: в протИJВовоо Тать.я:mе. Художоотоо.mю это 
вышло, Rai{ в лOOitriю~RJiaccич:ec.IVOiй трагедии. Даны две 
Kp~HOC.T1I: ТОЛЪКО П·OJIOIЖ:И're,JibROe> И TCJoЛblto отрица

'.110ЛЬ:НОО . Ж.квоrо, нас.тмщего ч:елооока не оказало<;ь. 

А что, в ItOн:дie' ItОНЩов, получилооь '? Тан.я: стала ж.кть 
е IЪетром. :Кait э·rо проиэошло'? Н-еизоос·rно. Гоюрили, 
говорили, а потом сразу она стала его .Ж€1Неiй. ПеихQ

логичооiюrо ·обооповаmrя опя1ъ нет. Она все время со

nротивлялась, старал~ь казаться ка.>t мо.я(.НО хуже. Он 

бьrл: выооtitо-раееудИ".l'1М.ыiЪtй во€1IШЫЙ человек. Может, 

он думал про ое6я:: «Чем она хуже, теи мне :м:илее». 
Rе.ужели ·ОН не подумал: «{;околыю .жJе она ео миоiй жить 
будт·, не брооит ли меюr для езrедующего». Изоостно 

ОДНО, МОJЮДОiЙ Д~реВ~1ЮRИЙ фpOJI"'!OBИl~, у I~ОТОроГ<>, иа

в.ерп,оо, был I~оо-к.аiюй: оnнт в тобви, горел ноон~азанно 

выооrt:~.й само•отоор~Ю<ШiН<>Iй любовью. н~верно, ч:rо Пе.тру 

безразлично, ItaK жила Тш.я раньше. Q{;ообешrо C'l'paii

нo э·rо для Irоммуниета. Это нaдyJ.UIJIO nеи~озюгичоою1, 
не обоеповано социально. Ладл·о•. Они оо::uлись . Петр оо 
люби1·, Таля тс~Ж~е к.ак буд·rо JIJобит. 3а ч·rо любит, 
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как любит- Е&и.звоотно. А что ее дооорганизовало? 

ОтсутствИJе полово!'о чувства. Об ид~йн<JIЙ смзи ни 
звука в nовести. А м)J:ь они бьrли пра.вов~ные ком:

м:у:в:И!стьr. ТЗlН.Я размъrшляw: вот какое плохое дело: 
мужа в Irei\! не почувствовала. Очевидно, ею наетолью 
оое иепьrтл:но, что сrrуж.но бЬIJЕо что-либо. oooбffimoo, 

опис.а:шн:оо Сологу6ом, Кам:оооrtим и другими, чтобы 

ощущать .еетествеmrую евою поtrребность. Пеrтр не вы

ра.жа:оо· нmшюrх :нrедовольетв. Во воом: этом моменты пеи
хозюгичооR.ОJ:1О и социального сдвига не даньr. Вее све

ДЕШО к noлoвtm сфере. В результате что получаете.я:? 

Та:нл pema'001CJI ;на с.ам:оуби:йетво. Ов:а оошлаеь ео еооим 
любимъrм, кa.It бу!J:Ю вернулась в прежн~е eoe'I'OJIIfИ.!e, 

но пооrtольку tQIН'a н.е почувствовала мужа, он:а реши

ла;сь на еам:оубийетво. Какое это возрождооие, Iюгда 

П·оловое чуоотво играт' первую роль'? Какое это оо·з.
рожд!€1ние, R.Jогда ооо оодет R еа11Юуби:й:еТву? Это 'ОIRJОН
чательв:оо па:депие на почве. поЛJового Irетощения: или 

извращrо:ЕИiЯ. Не больше. 
Чем воо R-онч:аЕУJ.1СЯ? В пООЛJедни!й моо.rент ItИ'Нж.ал 

вьrпал и:з оо рук. Ташr оставила запшжу, что умерла, 

но ака:аалоеь, Ч'Ю (){Н3. жива. Что ее спасло, что ее 

возродило? Автор дат' удивительное ооъяенение, ooOt
OOmi{) в наше время. Тав:я уста.м:ИJ автора :mовеотвует: 

«В эту педелю, шжа я: 6ьrла ЖJЕШай ll'OO'pa, с.пала с н:и:м 
и отдаБЗ.JI.ООЬ ~у, .я: не чувствовала не только весЕН, 

.я: не чувствовала ... мужа». Через д~ь после отъезда 
Пе.тра оrна вьюхала за М.ООRву. И что же? Она «слы

шала и ви:де.л.а, Rait дымилась 3eМJIJI, шумно пузы:ри

лась, · rшrt Х{)рошая: опара, пр.я:но пахла, так что Itру

жилась голова ... » «Глу6ОI~о чувй·вуя: ужае:ны:й, потря

сающий до oaмtm глуби:в:ы: разрыв чезюmж.а с. приро

доiй, .я: быстро wкочила со сруолеююrю дерзва, уn.ала 

на Iюле;ни, оо веет -своей еИЛiо:й sапуети;ла пальцы: в 
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рыхлую землю, в:ьrворотила больш<Хй куоок . оомли, еу

дорОiЖ.'R'О пoДire~CJIЭ: wo It глазам, стала рассматривать: 

он бнл ЖнреiН, ноздреват, был полон лопнувших эерен, 

и.:з бурОI.й l(lо.ж:уры коmорьrх выглядывали неж:н:ъrе бело

сшrriое, бел~рооо·вьr-е зародыши расrепw.й, был похож па 

тот еа:м:ы:й куоок земли, IW'I'Op:ы:й три года то.му на.за.д 

я ще.ржала .в pyr~ax . Этот куооо<. не nоразил м-екя сВJiзью 

с эe.:м.rnrot : л не услъrхала запаха жирного чернозема 

родпай з€1мли, по R~оторой ступают :ьюи ноги. Я бро
сила землю, в подавленном состолнии верпулась об

ратно, затrерлаоь в mомна-r-е, упала па кровать, пе.рt&

думала снова всю свою жишь от самого детства и до 

n~го судного часа, т. е. до того часа, в rюторьr-й 

л боовооврат.Ею ООУ'дила оебл, что мне на земле бОJIЪШе 

делать нечего, и я должна уйти с ноо навоогда 'Н 

nре1враТИТЬ~Jr В НИЧ110» (51-52 стр. ) . 

М.о.ж'€;'1' быть, автор ставит большую nроблему о no
repe чуоо'rва жизни~ Но тогда поч~му исr<.Лrочителыз:о 
mшлче:ню, что она не nочувствовала мужа. Вое как-то 
сrt·омкаио, :в:е разграничено, не объяснено и не показа.но 

даже. Таил Re убила ееб.я: . В последние минуты, когда 
из оо груди «падала Itровь ра.з~!ерешrо, кart оокунды, 

глухо ударялась в пoдymrty, тart что ее удары были 

хо·рошо ~ в 1юмнате.. . она М·ЕУI'.!Iулась е посrел:и, 

туго стJШула полоrгоощ-ем грjrдь и owra за пиС.ьмеНJIЫ1й 
стол. Rpoьfle запаха луньr, опять почувствовала запах 
весв:ьr, запах оорпьrх под'СJ!еж.ю.mов, запах жирного 

черпrое:ма» (53 стр. ) . С1'ранпые и пе.ве-рмтно быстрые 
превра~ия. 3м~:м Тан.я: на оовере. «На оовере, -го
вори1' ona, - работала, в ооо1юво.м ш?Jсу жила, на лыжах 

Rа'l'ал.аеь, :на I(JX:CYГY ~одила ... и вма девИЧJдСкую жизнь». 

3а:rем - <юсзюва'ООЛЫIО nрИ.tеХ:ала к мужу» и захоrел:а ра
ботать (mp. 54). Толыvо ':reD!epь зах·о:11еЛа раооrrать. Спра
mл-ваетсл, Ч"ГО ЖJе '.Га.пю возрсщило? Нужхьr были оооор-
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RЬie леса, ЛI:lЖИ, ОХ'О1'а, единенке с nриродо.й, что6ъr 

uоороди.тЬ'СJ!? Ни.каких других мотивов нег. Ilo.-cm.мy ху
д'ОЖJШit не nеребросил ~в какие-либо другие условкя,

в о!5ста:аовку заводеооrо nрол-етариата? Разве здоро•вая 

общоотве.в:в:а.я: <>ботшовiш :вJе мюгла воородитъ ее? Нет, 
тольм nопавши в лоо, она почувотвовала землю, 

жкзнь. Это 1re наша философия, не наша трак

товШJ. . С этим мы: не можем соrласитьсл, ооо6еmю 

в тотrовании такого большого еоциальnоrо явле

ния, кorropoo взял С. Малаmкин. I<iав:ечпо, :м:ьr 

зпЗ~е~М, что природа успока'Квает, отрезвляет, rro если 
J.I!OO' ео:лветствующих: социальных условий, то никаitМI 

природа вас не исцелит, п<УГом:у Ч'11О и природа ВJI.ИiЯет 

только в nределах определе.в::нъrх еоциальньrх условий, 

а с.шrа по себе опа имоот значен!i.'е вооьм:а и оос.ь.ыа 

ОТ:НОСИ'rеЛЬНОе. 

Повеость за:ко.rrче:на доволыю етраRНо. Неправдопо
добноо худо.ЖJОО1'ВIШiюе обобЩ&IПЮ в наши дпи. Пово
рот.IIЬ11Й пункт в жизни Тапи 1ю объ.яе.нен в евоем 
диа.JrеRТ:ичоокшf: сущсетве. Она водь фактичееки верну
.rw.сь к .жизни, прежде чем: попала. на cewp, в мо.меnт, 

:к,огда ки:н.жал х.оопулся ее груди и упалк каплк крови. 

* 
Остановлюсь па оrдмьньrх с.торсшах: поnести. 
Есть порнографи:чооrmе моота. Что тaitoo nорногра

фия? В JГОЛОIШОМ ROДJffi<iOO ПpИ6ЛII3IIтeJIЬRO 'l'alt xapaк

rep1I3Je'reЯ порпографи.я: она возб~rждает половую по

хотливооть и ос1юр6л.яет стыдливость . Я должеп за.м:е

ти1ъ, Ч1'0 стыдюызость вещь о-nюсИТ'е-льиая-. Мы ии
~Iюлыtо Jre с1ъrдmrсл, когда ви:дим mЕШЩи:rr, идущих 

в коротких .юбках, а 'Петр вот стьrдилсл. Вс.е же и&
ео~шопnо, что в повеети дапъr c.цeiiьr, ~оторы:о въrзн

вают возбуждсшю н :нарушают чувство етъrдливостн. 
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Пор.нографИЧ!еtН ли С. Мaлa.пntrm? IW.н~чно, :rreт. Но 
э.JreМoffi:rТЪI пор:вюгра.фии налицо, ноомотря: па то, что 
автор xoчerr въrзвать отвращ€:Иае к афи:некm..r ночам. 

ВозьмИ"!\е кн:игу Г.орнфоохьда «Книги и люди», пооьrОtТрИ· 
те отоатыо «ЭротичесitаЛ беллетр~rет.ик.а>>. Вы: сразу II'О
чуветJЗУ!ОО16, что re цитаты:, кoropbl!e пркводиr авrор,
ДJеТСiш!й JIJeiieт rю оравн~ию с rec\f, что ветреча~ОО'СJ! в 

по:оос'Ги С. М.aлamRiJШ.a. 
'ГJетrерь О ХУдож.'ОО'1100В!НОСТИ IIpOiИ"ifБeд;EmИ. ЕсJ:юи 

исхо,!I.iИ'Ть из форьrулrы ПJDeixaii:Iioвa, что художоотоон
ноt-ть Orrpeiд'e.r.t'Л>efl'CJI в конеч:mом ечете удельным веооiМ 

еО'ДJе!})ЖаБ:И\Я, w п•овее·rъ С. Малап:паmа- слаба.ео про~
и:зве~д€11IИе, надум:а!Юiоо, егущев:поtе, без .жизн€JШ01й 

правды:. 

Если говорить иеitЛiочитмыщ о вн-ешнеlй хJrд()(ЖJ(7-

стоов:ности, то ·И ту'Г об оркги.нальнОiй: худОЖJООТВtШНiОС'DИ 

повести гово·рить В!е прих·одител. Г. Яityбo'131C.RJtЙ на
ПИ<:аЛ, ч:-rо автор щщ]':)ЗJООХ'Л «ИСПЫ'rав::ны:м:и приемам:.и», 

oбpaщaJef.OCJI 1~ чита:rелю, приоодш· письма, дне.вiiИJitи 

и т. д . Эти прrrем:ъr .якобы: примоо.я:ю~ по-вюво~ЬfУ. 

Правда., Мала.IIШ.ив: поnользовал: старью при:ем:ы, ЕЮ, надо 
сказать, 'В)еlудачно. Мы: зноом художоотоо:нную литера.ТУ,РУ 
в виде шrоеlм', за;шrоок, юrев:в:ююв. Она- вооьмиrе Гo
гoJIJI rи других- у них худо.ж;ооТОО1Ша, уб\З!диrельна. 

Не то у С. Maлamwma. Пис.юrа оаго без всююго nеихоо:ю
гИЧJесоого аналкза. Мы с больтай тооко.й дочiiТЪI:ва.ли 
эту nовооть. Длив:в:ьrе скучные прооТI:ПrИ, на ьпюгих 

с'Гра;ницах :EI."'O." ни одного абзаца, rm·огда ьн~·лькнет оди:н, 

другоiй. Г. ЯrtубовсiООму нравич.1СЛ, что автор евачала 
скры.л воорож.дWие девушки, а поrгом ноож.ида.rшо Оitа

залосъ, что опа Irel ПО'ГИбла, а сп.аслаеь. Это прmш
'l'ИIШЫ!й прхrем. В ItИ1IO емотришь иноiй раз Itарти:ну, -
видишь, как Ч.'OOIOBrot упал е BJ:i'C'Oiroiй трубы, и думаешь, 
погиб, пр-опал чooroвeit . Гл.я:дишь, OIII уже Jl1E)OO'l'C.Я на 
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автомобиле. Аналоги'ШЬtlt прием и в nовести. Хотела 
поко.пчить самоубкйетвом, кровь R.aiiaeт, nисьмо оста

вила, а -.:rерез две етраницы она уЖ!!} на оооо)_)(}, на 

лыж~х, отды:ха;ет ... Зrот nptreм: nовто~ в повес.ти 
пеtсrюлыw. раз. Депншьtй прием. 

У пае nр100трастилиеь к лупе. Пил:ыrяк напл<С3Л «He
noramemut.я луна», :Ма.лаmюm - «Луна е правой еторо

Ш:оD>. Образ «лухы: е правой стороны» автор полож.нл 

в оов:ову повести:. На етраmrце 19-.й он nишет: «Это 

доло разш'рЗЛось nозДНJо оочором и на утще, когда 

л в.ьшорхнула из дома на крьrль;цо, была большал Itруг

ла;я лу.н:а к бьtJia она оnять с nраоо!й с·горов:ы:». «Я, взгля

нув на эту луну, вспомв:ила елова бабуDIКiи: «Ежели, 
внучка, лупа еJ:ЮТит с прав~.й стороны, то о6язателЫiо 

к счаетыо». К луне nередко присоеди.нтотся антопов

скИJе лбло.ки. «А 1югда .я подв:яла голову, - вспоъrинает 

в другом МJОО'Ю Тапя, - в Ito.м:uaтy сьютрела оочна.я, 
R.ai~ антонооокоо .яблооо, луШL и была 'Она с правоtй: 

сторо.в:ы, R.a.It rогда- в ооле» (31 с.тр.). И так woro 
раз - na етр. 34, 44, 49, 53 и других. С.ка.ж.ите, nожа
луйста, заче:м это :ну.жно'? Яку6овски:.й: от:ммил, что это 
очень худо.жоотоов:нн.й образ и очень худоЖI!}СтвеiШЬI:й 

npmeм. Н"IrЧего са-мостоятельного в этом nриеме пет, 

это подражаrпrе, - nодра.жши:е в паше время сiшерв:ое, 

П·ОТОМУ чт.о в объяснение большого социального явле>

ления, х<>тя бы разоортьrвае"llого па 'ОТделЬНЬIХ би.огра

фичооюrх момеnта.х девушхи, вводится момент суове

рил. На протяжншшr вООй nовоо·rи луна и аптопооо.кие 
.яблоки играют R.aityю-тo роль. &!•о nри:ем старой лите.
раtrурьr, в Iютороо.r, если хоти:'lю, сеть известная ДОJТ.Я 

юrотицизма. Но я. ll!~ ду:маю оовишr·гъ :м:ал:ашюша в ми

стrщизм:е. ПилЬПЯit взял <<Непогаmепв;ую луn.у», она у 
nего тольrо в заголовке. Его прельстнло и:нтероспоо 

сяовосiiое офор~rлспие. У :Малашюmа ne только 
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слоВООIЮе ·офо.рм.mшие, тут в оов:ову nовоотвовани.я: 
вз.ято СJ!е-оорие: лу:на с правоlй стороrны- 3!Начит 

к счастью. 

IDсть другdй моьrент такого nорядка. Ташr раз
била рюмку. «Поотр воюшул го.чову, испуганно про
говорил: «Вы порооал:и руку?» - НОО', - 01rветила 

она, -.я толыю разбила сво.ю рюМ'Rу. Вы СЛЪI
mали, как <ma жалобно хрустнула и рассъшалаеь 

осirолками по полу. В этоiй рюшrе бы:ла нежная, 
хороmа.я: душа .... - «Что вы этим: ХОТИ'Ге! сказать?»

почти топотом спросил Петр и уставилСJI в мои 
глаза.- Что \Я хочу сRаза-гь?- rrовторила -.я: гру

стно и почти со слезами на гла:зах . - Я хочу ска
зать, что !В этdй рюм:R.е была душа, и люди пили из 

эТ<Хй рюмки воогда хМ:еJiыrую влагу и Ir€1 замечали ее 

души» (44 стр.). 
МОЖiе!М ли :м:ьr этот образ считать xyдoжecтвetilil'lif:.Ш'? 

Еоmч;но, нет .. РюМIШ ... 1!3 нее П'ИЛИ, nили и не за:ме
ч:;а:ли, '1110 ·в ~ ооть свм душа, до тех пор, no!Ra 
рюмiш :в:е уnала и не раз6ИЛ81Сь. Тюt и Ташr. У оой не 
за'Мiечали дуnrи:. 3аташшiШа.я:, 38Ласмнпа.я:, зщеш:о,ван

ва:я, она тооюе разбилась. Я не- nоююнниR обязателыrо 
BOOВЬI.IJ:re:вrmьrx 'Обра'ЭОВ В С'ГИ.J.ОО ЛОЖНо-ItЛI:lJOOИЧOOIOOif'O Itра.с

НОр!а'ЧИ.Я. Но :мв:е RаЖiеТСЛ страв:н:ьrи образ: челоооR

рюшtа. Образ удишrrельно не-леп. Сrtо·льюо я ни 
nриломинаю, таЕОго образа в ли:тературе не на

хожу. В этом ·образе ооть своеобра<ШЪl!й npиВityc, 
IШit и в «лук-е с nравой сторов:ьD>, есть в :Fro}.f 

что-т.о мистиЧ'оокоо. Пиеьма вее паш;юеаны: прэстым, 
.Я:СВЪtМ дереООВ:СitЮ{ SIЗЪIKOM, за ИCRЛIOЧ'eHiiWМ ОТд'е•ЛЬ

RЬIХ Вlе:мiiОГИХ :М:ееТ, -И Вдруг RaROIЙ-TO утонч~й 

шrrоJIЛ'Иrентскиlй филиграшrы'й образ. Он Н'е1 о.rrрав
да.п ни психолоРиче-еюrми, ни худо~юествеJnrьтм:и по

требноотmш. 
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* 
Автор хоrел нам поitазать и обосновать большое 

еоци.алыюэ явлеnrи'6, но вмеr:го этого дал бИ()Графю. ... 
одно!й девуmюr; nнталсл дать эт·у биографию в разрезе 

ПС.ИХОЛ()ГИЧ-еСЮОГО ТОЛIЮJЗаНИЯ, НО ПС.ИХОЛОГИЧОО!ЮГО 

анализа не еумм дать. OCJroвн<m зам:ьrеел ос.талс.я: 
Нi€1 ВЫJiвле:в:ннм. Сiwошюс.ть автора видеть в жизни по 
пре.ИМ'J7ЩООТВУ мраЧ1:11Сiе, отрицаrелr:ш•ое nрив-ела его It 

тому, Ч'J.1О m.reeтo ооих.ологичооrwго а'Нализа ооциал.ь:но['о 

явл(ЩИ.я получил.ас:ь 'illipeдeJreННaя доля ЕЛ.еооты на на

шу М·ОЛО~ЖЬ. Uовесть В худ·ОЖееТООННО'М ОТНоп:rенИИ 
оп!)'е'д>еолеJIШо с.лаоое произв~щение, надумашюе, оо мо

тИВirрован:ноо. 

lli:rтeipec к повести :вызван не ef> ооциалыюй и психо
логиЧJаскО:.й правдивостыо, не худо.тоотве.нностыо, а 

оотрото!й проб.оом:ьr, жгуче волнующей нашу молодежь. 
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Г . .КОР АБЕЛЬНИКОВ 

«СТРАСТИ- МОРДАСТИ». 

«С ~>ого om1 портреты nашут, 

где разговоры Э'ГII слышут?» f 
М. 10. Л е рмоитов. 

1. Мещанин очнулся. 

«Жизнь nрошуь~ел.а, и ушла ... Ст.аралась вс.помнить 
вс~ эти о~.м:ь лет, что Ire nрошли, а nроеК:аiшли 6ooy11mo 
бьrотро, дсе.ржа 'М1ев:я на: евоЕШ сnине. 'l\enepь я не вижу 

быiСтрого n•ол~а лет, я 'В!е nа.хож:уеь на огн.ен:вых 

крыльях вpeAremr, а еnою~йно лг.жу в грлз:ном болоте 

и, к:a.rt выбр1Ш11ен:&ая волшУй на оорег рыба, тре.n-ещу и 

е11rерд.ащим ааn.rоюм заражаю и без 'l'ОГО зараЖ~аmпiй 

ВОЗдух» . .. 
Жизнь .nроmуМ!ела и ушла. . . Таю01й итог долгих: раз

:мьшшеаш!й nодоо.ще.н в заnиеrшх Тать.я:ны: Ари:стархово'й, 
а цролет.арсщ.И!й шrеа:rель, рояеь в общоотоон:ньrх. отбро- ./ 
с.ах, раздобыл 'ИХ и nреnодноо coвC:YreitOiм:y чи:таrелю 

в с.вое!й ЛИ'ООратурпоlй оправ<? тart, Ч'гоб из этого 
м-едальоо:rа выгляцул 'И запечат.Jrе.mся облик «изуми:rель

Rо!й» 'И '(АОД!ООС,ТНОI.Й .ЩеВJШКИ, HOOOЬII\JIOOOIO'IOГO И IrеДIО

.ЖЮЗ:НОГО .Ч!еЛОВЕШа И:, Itlill. nредуnредИтеЛЫЮ СRа3Э.НО 

в обращ@!'ии: aiвropa «I~ пеrоОIЮрШ! чи:тател.я:м», - nере

живmе:го «ужм;нуrо» nотр.я~ющую драму и: ооверmив

шwо <<e.JIOOJIЪI1й , соорхчело.вече.сюrй nрыжок в новую 

ЖИЗНЬ». 
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Еосли бы, ВМJООто эrого pert.na~moгo анонса, пиеа'rе.Пь 
дал :и '<>граnmчил б.ьr обращеuпrе It чи:тa"ree.JJJD! nривед~

нdй впачал:е ци;татdй, - C1'aJIO бы лc;m)l, rtoгo пиеаmль 

хоч.lе:Т ж:mзопиеать, 1re ветавал бы воnрос у чита'rеля: и 

у nж:.ателя: <<З.аJЧем было в:ужно авrору брать боль:ны..з 

типы, когда у Н<Ю и здоровъrх crtoльiro угодно?» R в.~щи 
П рИЛ<J\ЖИ.Jiа.С,Ь б.ьr та; ъ{ерка, II01'0p<Jiй 1еJй И CB<Ji.ЙC!I'Вiei!ШO 
ИЗАrе•рлтьсл, и с.ам:а вещь уложилась бы в re рамrtи, nре
д€i.ЛаМИ ItOTOpolй dй ЕJаДJОО.ЖИТ бЫТЬ О!Гра'НИЧ'ЕШПОЙ .• 

И в лoJrocy JJJeТ ооцидлиетичеемlй с.тройк.и л:юбоnы:тно 
и ве бооы:н:т.?.роо:но и, П<ООitалу.й, нy3Imo, чтобы еще IфеПЧе 

на.ж.зть па работу, па раlбочем хо~ оглядеть rex, для 
юоторых «Жизн:ь прошумtела и ушла» . .. 

Кто эти елепъrе ~роты? Кто оiНИ, кorropbllдl не видят, 

~по ощущают го~го оолвца наших дmе;й, а бре~т, 

вы:брооив, как зв:аrия, 1.'0City и «отвратн<Jстм, сеr~уаль

ную взви:н:ч:ев:аооть и дупrевную onyc:ron:DeНEJOeTh, - бр~ 

дуТ, 1{./Ш ТЕШИ В CiMip8ЩHЬIX «ЛJННЪIХ 'ljТМ81f!aX», -ItTO ОНИ? 

Ре:вол:юцил втянула в гигантекую вороюtу ооm~в:о 

.( разворачивающихс.я: маооовьrn бю'В и революциоЕ'ВЪIХ 
еобытиlй ГJ!ОIМадную и81С<{у городекой и сельеКJо'.й ьreJIItoй 

буржугэии, ъrещаrн и обывате:Jrеlй; и оо ~силой н<еукро

тим-О!й инерции paзбe"R!aiВIIIJai'OCЯ ьrахови1m исто-рmr заrtру

тила, яро за-верrела :м.~.ш~обуржуазпы:е «nepeita'l'и-пo-лe» 

и, сортируя па х-оду ш>ШliВШ<ОО в ее орбиту, <УГбро~ила их 

no разЕ.Ы'е- сторонн баJ>рикад. · 
Волей-'lrево.mеlй М!ВIОГИМ М.€ЩaJI'8J,{ и обыва'!'елmr nри

шлооь очу'rи·rьм nоnутчиками в nоез~, д't}pЖ81BIIOOM 

путь к Iюьаrув:изиу . Пережив OOcЧireo.JI<EmROO :м:н{}жеетво 

раз -крутую CJ.!iffil'Y сомЕrенЕй и пад~жд, раэочарова.н.и!Й 

и воохиrце:нFfЙ, rюдъоема энтузиазма и nад~НИ'й бооверия, 

nодогретьrе ъющтrьrм nаq:юсо:м: пооодооrооно движущегом 
кла('-Са 'И nиталс.ь 'ffi'O хлебом и ид'<ЗЛМИ, - вс~ они, паiОО

нец, ДООрал!IЮЬ ДО ТОГО СЭJ,{ОГО M·OC'l'a, Па I~<УГОро:!о! IIOH-
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ч.илел .етарьnй Ба'ООЖJеВ:Н:ЬtЙ наетил и началась nрокл.адitа 

nовых, ужtе ооцИsа.JIИ:Стиче.сюих рельс, - и тут, уrеряв 

мющв.Ьl!Й. ри:тм дал~ей nоотуnи р!t}Волюции и с.бив

Ш!И'с.ь с тю~:га, сорвались они на nошюьr ходу и mлenнy

JllfCIЬ где nOOI.aлo. 

Видя, что ре'ВОЛIОЦИЯ ухо0ди:т в nроrгивоположную от 

них сторону, они вос.nриnяли эrо как отступление, как 

wхюд, кait возвраrr к е'Iарому, не noiJЯв, что 'l'a изви
листая, уха'\5ИJетая, рас.Iшрч:евываемая дорога, no ItoтopOIЙ 
n·oiiLJia рев.олюция, и ооть как. раз «столбовая дорога 

ООЦШI.ЛИЗМ:а»; 

И :юогда nришлось оотать им на е~ствев::нr:rе ноги 
и ei~OOIЬ в силах вьmрямiИтwя и оемотрелъея кругом, 

вчоераш:ниJе «!Jiооутчик.m> 1re уви~ в широ:юом nоле 

с развороч:ешrn:мм n.л:астам:и оочнай а-емли М!ООТО, где за

к.лады.ме-rея: фундамехт 1ювdй стр<Хйки; 100 за:метили 
воздвигнутых па оовой 3е!Мле nюв:ы:х:, rrpertpaen:ыx зданиr , 
и 'Обовяние их :не уловило зюrоnше ветром с eor · е, дух -
витые залали мОJЮдъrх паеаж.;mнътх садов На лету с 

тил их нaмeraJШЫIIt прежн~, - утерюmо'й и возвращ~

ной nрив:ычко!й глаз,- темиые rrодвороrrни, «ДОМИRИ с 

тру'\5с;.й»; в развороЧ!еmiЫХ nла;с.тах жирных, R3Виваю

ЩИ1{1С.}I ЧJОрв~.й и голодно раздутью ноодР.И стали В'l'ЯГИ

ва.ть эна.ItОМЫJе, о:ьr:r:н:ые, п<шахивающиt31 гнильцей арО:'.tат:ы 

задвороit. Облюбовав щель, за:юо;улОit, тем:пьrе угJШ и 
затх.лr:rе rюдвороmи, rroмemИJIИ они ш:м:ыгиуть r~.аж.ДЬ11й 

в обтооованв:ую вх~ру, забИ'l'Ь'С.Я в J11Eill: и, насторо•ж.еrmо 

урч:а, 3&НЯТЬ'СЯ грьrзнооt ж.ирпОiй Iюсти е вкусншr моо

.яооч::юО<hi и сладюrм хрящиком, хищnо добы:тую или до

с.тавmуюся на дото. 

Вре:м:я шло. 0'!'0'11QЯJIOfi быт. В жилw обы:ва".NJ!я, R.al" 
С'ИiМIВОЛ n·ок.оя и сьгrости, утв~дилиеь заnахи в:афта
лrmа., IIЩ:J.оминюощего о шубах и б(}юещrа:к на курчавом 

и-еху, висящих в дубового или орехового Д('} рева з~р-
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халЬiRЬIХ miШDax, подшrра.ющих, r~:ак сте:ны, ж~ски·а 

устои; м-у>еrtу•с.н:ьrе заnа.хи paздaBJreiOlЬIX на сrонах Itлo

n·oв, мав.ящне к взбит~ мягJrо~й rreprme и пух::овым по
дуmка.м, rwropы:x вдооталь, чтобы заръrтъм в них голо·ве 

в c.oiiJIJOtй дp-e}wre н чтоб nолож.птъ под 6очхж и под мяr

коо ·ООВИСJIЫ:~ яrо:Цицы .. . Мещазrство вошло в свои бе
рега. Сытоогъ стала ооы'ШЬIМ и обыденньrм явлением. 

1/1 Отала появл.яться прееыщ€11:Пiость . Появилось сво
бощrое посл-е при'€:мюв пmци вре~tя, сrали коnо

шиться в голове :мьreJFИmi~и. туманно про~J~сняться 

память, И ООПО1\ШИJ110СЬ 'OбЬIВa'DetJIIO, ЧТО- «Дf} И МЫ 

nа.хали», «дте и мъr не пос.Jюднял спица в Iwлece 

рев-олюции», и rоды военного rtом:м:унизма получили 

ноож.пда.в::Еru остры!й и тонкИ11: гурм~шс.юtй а.ромат. 

И вспоМ1Iилось, правда, чу.жю~, HQ которое обьmа

тмю во Ч"ГО бы то ни ст<и:ю захоrгелось nри

своить, оставить за соб().й, кart не.ж.в::ы-е ооеnоми:нани:я 

о грешках молюдооти. Грешюr, -но это были такие 

чистьrе, наивиые, ро:м:античооrше грешки, так да~ие · 
O'I' rrenepe.IIIEOOiй прозаич:ооко:.й, но ~{}ЛИдной доброще;те.i:И, 

заnечатл'<*ШОI.й в заооведях- «ЖИ'ВИ', п-ока жавеrся, 

ЛОВИ МОМ.<е!НТ>> . 

Нет, Э'IJO было Ire ro, «совоом не ·го!» «Мы тогда, рабо
тая в ко:моо.моле, m ИFrерееовались, не замечали соJШца, 
яркой, ()IС.)]е[JИ'ООJТЬНТО!Й 3'&лени, вооешrих цJЮТов .. . А не за
:м~бчашr мы -с.ОЛJЩа П«Уrо.му, чrо мы е.ами были солнцыш ... 
м,м;и были луч-ооарпо!lt вооЕюй .. . А B{)'r ·г;шеры> ... Обыва-

'Jiель n•одхватыБаJеТ: -юперь EJe то, оовееъr :rne то ... И ужае-
на.н дога.дitа м:елыtа~ет в отя.яоодеЛQ·:М мозгу, что и о.н, 

ооыватель-ИR"Геллитrепrr, с идеяы.и и за;nросаии, оовое.м 

ве тот, что в годы близости к революции~. объят.ыlй: 'Г'])<З

воrой, ()оыва:г~ль сразу ж~ mчиноо·r искать с~ ·оnравда

ния, nQдбирать ера'IШ'ЕШИЯ и и.сiштъ сходства- и, Е1е 

доrа.даmшrсь, что видит лкшь свае ·отра~ое:пrое. в зерrил~, 
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НаЧШiа~ CRJiaбИTЬICJI, OORaжaJI ГНИJIЫ.'е зубы 00 СВИСТОМ', 

ехид;но nодтруmmать и nодхих:и.к'ИВать: 

«Ага, oosrna:revrЬ!IIO RiОм.м:уtЕШ.етьr! Видно no nовад100, 
что :юо:м:м~ты !» 

«)Cie-xe, а доооольте оnросить, по~.м:у J.!ужчина го
ЛЬ1Jй в ваJШiе~ Хм, 100 mraчe же;нщи.на в это дело заме

шаха.!» -и вооп.але.I:пюе ооображооие дополняет картину 

nатолоГИЧIООI«>Iй оомуалыrоlй ПОдl)обiноотыо. 

«Хи-хи, а n10чему у же:вн Н. тридцать nла'!ъ:ев, и воо 
она n:еред эepRJaJJroм верти'l'СЯ, пример.яет и Ш)IRаЗ'ЫВЗJет· 

мужу~» 

«TЭit-IC, тэк-с, ·на курортик ЖJЕШа; коммуниста В. ука
тила, болЫiа.я, - •кait вес:на, так сразу и «болъпа.я» . -
3а.mтила ис;оориrtу- муж nутевоч:ку достал ... » 

«Кхм, кхм, а ПI()ЧJffidy у Д. no воок~ пироги, 
а в субботу nalpOЧRIO!й о Жletlro:й в баню :Jюдит~ .. Так ска
за:'lъ, в ooooreRJИie оо:мк~й:ньtе бахи»... И вообра.ж.еiие до
полв.я.тет ~~ :ноооlй изощрев:н<>iй подробноотью и т. д. 

п так боо I(J()IIЩ3:. 

И R.а.ж.уще!ООЯ ув~ьtй ·обыватель npmпnraeт за 

.я:шюе rи сердито от:м:ахива.я:с.ъ 00' ве!ЕШ: оотально!й громад
lюй: жи:nrи, (•,ос:редоточи:ваJеа'ГсJI на этом одв;ом, IЮлуча.я 

от этого Q'Г'pOO>QliOO <<IIpaOOтвeiiiВJOO удов.rrетворе:ние» и само

оn равЩ1JВШ!е. 

«Хи-хи, "ВСJе так живут, а .я: Ч!е'м: луч:rrоо их~» ... 
Но обыва'ГООrЬ ужю хоЧJет не толъRiО «ЖИТЬ, noiш жи

ООтс.я», оо и оnравдать свою мещанокую п ·о

шло с т ь и д еlй юо. · Обываrезть иачихаJет ообире:rъ раз-/ 
брооа;юп.пй ре"Вошощюmп.rм шrtвалом ooottt и~ 6а.гаж. 
и "ВOpYJerr у революции то, чем :моЖ!Ю nрИitрыть, задра

лироить своо и~оо убмооетво. Обыватель лепит мо
за'И'ку из rtуоочюов и~ о «овобод~> лИЧRооТИ, «евоооm:»> 
n•ола, mWnи и т. д. и т. п., оо.я:ч.ооюн прикрьmая Э'I!И 

идiffitки 'вtвJе~ леоо.й ревотэциооmой фразоiй. И, nри-

7 Hn•cooa же н~ша мопо)lrжь. 97 



rч:нваясь эrой левай фразой, он ~apasreя опJ'!'евать 
реВОJlЮЦИЮ, эnоху социалистическdй стройitи, - воо то, 

что ne от него, обьrвателя, исходит. Обыватель nы
тоотсл отвлечь и других от оозида-rельнехй работы, замк

нуть Rаждого в пределах своего <<Я», «пужая» всяче

<ЖИии <<етрастmrи-:ыордастsши» тех, I~ого oii на удоч1tу 
своих идоок п~.ймать ВJе мож<о/Г. 

Дооrшть, «Itулак» с:r·ал запусiшть свои I~орни в чорпо
зем. В 8 JreТ р8ВОJIЮЦИИ: мы ничего не сделали, чтобы 
деревню повеJ.Шуть нд. в:ашу дорогу ... It тому же совчи
RОВlшчоотво <<З:Юыло о то~r. что есть партия, что ооть 

рабочий I~> ..• Где уж тут социализм строить. И объr
ват~ль советует: -раз так, живи, пока живется, 

в жизiШ rеть другие пралооти. Не видишь соЛRЦа- пе 

на.д-о с-оmща, - в эeirnтe coJIIIЦie печет сильно, а та1~ пре

Itраспы луmше ночи, и опи ~&ЩQ nрекрасн~. :оогда пре

вращыо·rея В <<аф'И1I!С.IШ'8 НОЧИ». А ООЛИ K'l'O сбЛIООТ ОТ ИХ 
«отвратпооти», nрирода пас. дара:м;и не обидела: 

- Эх, и накури'l'еОь же вы апаша. И будет R~Ur ка
заты::.я луна все времJI с nравой е:торо:ньr и, вспошшв ба

буmкипы сказки на се:й случай, будете рватьс..я, «К сча

стью, к счастью». 

Но мещанство «no природе своой» трусливо и свою 
идеологию «см.ердяiювщипы» п е nр о ч ь п рот а щ и т ь 

ка к к ~о .:м м у н ист и чecity ю идеол<>г и ю, выдать ее 

за идеологию R..JraJC>Ca-гerteьюna, стараясь ее nодмъ мм

сам, Itaк 'Печто Иrо~одтдоо от ItОАаrув:истич:есi(;ОtЙ na р1'ИJИ, 
в л о ж u ·r ь э т о в у с ·r а 1t о м м у п и с т а ... 

* 
..{ Наnор меща:пства и обьша:rольщинн - &ai~ nоказал 
пьnrепmи:й литера.турп:.ы:lt год - чувствуется ~оволы1о 

oc:rpo в художrетвешст: ЛR'rоратуре. КультивируJI уnа.
дочnичссюrе нruстроапют, · ьrоЛiюбуржуазнал обыватель-
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щипа xyлигa)rer~m.r I{IPЫJl'OM •оое.в:и;неi{IО!й: nоэзи-и двинуласЪ 

на ра.бочую и Ер€Сть.юrекую моло:и;еж.ь, :на ко:моо:мол, 

и тронула тоогвор:rrы.м: оооим крылом те едив:ицы, Itoтo

pЪIJe И без ЭТОГО ДОЛЖНЫ бЬIЛ'И ОIТПаеТЬ, JВЛСТЬ, ПИеiЮЛЬIЮ 

ne nomaтnyв ммооыол, It<YГOipЬI!й оеще бo.Jl'OO у:rtрепллетс.я: 

в борьбе е малооорИ!еи, упадо.ЧJIИч:еетвом к хулиган

е·rво..\!. 

ПроJrетареrtИ1й nJreatreЛь чутко прие:м.атри:вае11СJI It Э'ОО!й 
борьбе. И 1re ~ItJI'IOЧJiШ.a возможность, что в ближаlйmее 
вр~,мя .мы будтr 'ИМJе'ГЬ р.я:д литературных nроизооден.иlй 

иа эту rе.:му, целую n<>лооу «уnадочничоо:rtОй» лиrературы. 

Худо.ж-еетоо:нн.о обнажить wорни уnа:доч:ниЧ~еетва, nо
:ttаза.ть во .воом: rнеnрШ'лядно:м .Уt5о.ж!ос.тоо безъr~ую 
nустышку МJrоЦа:нетва- задача, вставшая перtед пиеа-

1)(>.JJ:еtм. Но в этих rем:ах Itpoi!)'ref{ и свои опасноети:
n .e· n Р~ 'од.олет ь !Ьf .ещанетво, а п ·одпас·гь rюд его 

разла.гающеiе влияни<е, загр.я:знитье.я: в ·ооывательс.оом бо

лоте и, ут.ер.я:в npoJitaтap<жyю твердос..ть, беспомощно 

леrrетать ое.ос.вязJIЬЮ 1И жалкие ооьrва"rельеitие фразы. 
Слушая их, ьrеща:нин .жмуриТСJr ·<УГ удовольствия и 

из-nод тем'Б!Оiй nодвор<УГНИ вторит: 

- Ага. .. вт nролетарсюrй шrеа:rель. . . Вьrвел их, :м:о
шеmшпюв-rrом:мув.JЮ'ЮВ на ч.и:с.тую вorr:y ... Не за.ма~~mь. 
Вот гдtе nравда ... 

«Правда>> эта - не :наша, и nисатель, мож-от быть, 
еам ·гого не ООЗ'НаВая, выnолнил «еоциалЫIЫ1й 3altaЗ>> 

чуждого и вра.ждоопо·го шtм RЛаоса. А обываrель дово
лен. Оп раду~. Roo--Itait, е грехо:и nополаи удалось 

D рОТ8ЩИ1'Ь С. ВОЮ ИДООЛОГИIО ПОД пролет-а;реJtИМ «Пaenop

'.[IOIM», ВЬiда·rь 100 За «И}JJОО<ЛОГИIО>> ЕЛас.са~1'р.ОИ'ге.JLЯ, 1\Jiaoea
re-reм.'OНa, 1е1Т'0 шuртии, ero ко.моомола. 

ТеnДiе(Нции таюого рода рез1ю обиаружились в nо·ве
сти «Лупа с nравсУй стороны: или необык1Ю1В-епная шо
бовЬ», С. Maлami~mra. 
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В м ·есто .я:ро;е.1• ного обличения уnадочни

ч~с т в а, об н а:р у же :н-и .я: его социальны: х к о р

п .е iй И Т р te З В •Оiй Пр а В Д ЪI, ПОЛУЧИЛСЯ EJDt)OO'I!IIИЧe'eEИ!Й 

выnад nротив :юо:м.оо.мола:, партии, против лролетарс-Iюго 

~тудепЧJе'СТва, npCYJJИB в:аш~ ьrоло~rш. 

Чужая болоонь вы:да.на за нашу боль, чужлrе гно.я:

ЩИIООЯ: язвы nоказа!В:ЬI на пр.оЛ!ОО'арс.ItОЪ1J rеле, и скопище 

ид€\йвых ИhШО'ОО!IТОВ, славословящих половсtй нигилизм 

и «лув:вы~ ту:ма'НЬI», - за; нашу среду, в юо-горо:й .яшоот 

рабоч:иlй класс и творит новую жизнь в наш:и nого

.ж.п'е дни. 

Долг оовооеrого общес,тоо:в:ного м:неrrия, nартШtнсJй· 
Rритики- «енять nакровы:» с героев эrо.й вещи и пока

за'I'ь читаrгельсюrоt М'.aJCiOO и nиеатс3.1rю их в в:аето.я:щем пе

nриrл.я:д:вюм виде. 

11. О <• редкостной девушке в комсомоле», или идеолог 

<~выпоротого комсомола». 

!'\то .яrе, кто ж;е эта nрооловутая Tatrя Ари>етар:х:ова, 

за.ра:в.'ее 0'1.'}Jiеltош:щдом:виа.я: аwоро:и Rait дeвymita <<Но&

ооmmооо:в:но!й любви», оовершившая <<'С.ЬЮл::ы:й, соорхЧJело

ООЧJе~С~R;'И1й П pЪI.Ж!Olt В rвювую .ЖИЗRЬ»? 
В n·oвacr.rи IrоПользоваJю воо: и щ~~tочущие эффекты 

DОЛ:ооюе!II!И!Й, И ООЪIЛКИ tELa ЗНа1~Ю•М:ЫХ:, na авторwrеты:, 

и n_иеьма Тши, оо Д!ООВВ:И:!t, :и Itрааи:вая: в:неШВiОО'l'Ь, к-ото

ро.й щедро II!а.Гра;д;иЛ авrор :OO.pOIШIO, В DOJ!EIOM ОООТ001'

СТВИИ е рооша.:мrвmr ·oбъ.я:в.Jreli.I'DaМ nwрфю.м:ерн<т фирмы 
Тэжэ, и даяоо писательек.({Й тала1r1·, ко:rоры:м-де, (Жazьt

ВЗJei'ГCJI, обладает Тать,я:на АрИiетархова- ел'Овом, цe.JIЬ111;t 

apc;e.'IraJI Э:МЮЦIЮНалЫIЫ:Х ВОЗ~СТВ'ИЙ, ЛИШЬ бы: 'ЮСТБ.О 
оnравдать рооюьrондаrелъ:вюе обращение к читателю. 

Но как это ни eтpal!I'IIo, 'ЮМ дальше ЧИТЩШLЬ nовооть, 

тем воо болыmе iИ больше тер.я:еrея доверие к этой peiw-
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М16Вдации; с n~&рвы:х Ж'8 стра:в:иц, где пря.мо или Irоовехно 

noRa.зм:r.a l'epo.rm.я:, начихает каз-атЪСJI, Ч"l\0 это «совоом: 

:me ro», что это вов-о~ :не героиня яаш.его вре~и, за

nодозреtв.wmь RJa!Ryю-тo 10ще трудню объяснимую миоти

фика.цию. 

Ес.л:и •отброоить npempao:в:ыte Э'DИ~'ГR.И и на.R.лейх-и, 
I-ЮТО'р:ы:м!И, :rt.I1К. фИ!'Овьn.r листком, дршtрыл автор наготу 

своеlй repomm, то Татьян~ Ариетар:х:ова в.ъrриеавнваffi'СJI 
в еледую~L BlfJJJa .. . 

В одИiН из- nогожих ооеюrих дены~ов раз-раз:илиеь 
ообm'RЯ, n~ревернувmие ВВiерх торм:ашка;м:и бьrт х-улац

к·М оомъ'И Арrrетарховы:х, и вол>ОО! rrex ЖJе ообытий 

у гимnазиет1m TaliШ nоsшилея благовиднЫй :и мало ожи

д;аmшJй nредлог Е т<ХМ'у, чтоб не Г(Yll()ВИTЬICJI к IОО'реэiwа

меъювR~.м. И тмt как эти оо·бьrrия, оказавши"ОСJI мало 

nовятв:ы:мм, но довольно любопьrmы.ми, раз!)(Шiали для 

Тапи ра.д;икалыrо nроб;оому •образовав:и;я («Не' гимназия 

Т€.D~.РЪ, а публи-ЧIJ:Ый дом, и оrоц да;лып.е учитжл в:е 

разрешил»), ТаJПЯ: no 11JЫt~()']'(}pdй аоооциации проиешед
Ш'Ие оо6.Ьl.'rил Оitроотила «воа.роес.иJйеООй n~к.заъrепов
юо:й», бе.оо·rы,ФЮ выдав это .onpeДiei.JIOEИJe за ф()J>'Ьflулировку 
р:ы::ЖJеrо муж.шtа Вавильr, RIОТорьtй: не толыrо не имел 
npe:Д'Cil'a'J3JI'e:В:И.Я: 1() гш.тазиях, по дэ.ЖJе и славянск-оtй 

аз6уR'И !В!е :нюхал. Та:в:.л 'Ьrогла 6 утратить и~ 

nредета:вJ.FЕШmэ 1re толыtо о грам:ма'I'ИIОО, но и об азбуке, 
есJШ бы. rот nор:ы до Bp6)renи· :не nисала длиш:ннх пиоо.м 

свое:му орату о овоом дJереоонско.м жмтье..,бытье. 

«Ж"И'ВЯ в д•в13Jа,- nишет она брату, - я так изу
чила мужмоов, чrо rоропю no их ВiаJетроов;ию угадываю, 
что дe-лai001CJI m фpOJiiТax: ~ у моого атца не болит 
nмсJШЦа, и tва лиц-е прооач:И'ва'ОО'ея улыб~tа -на фро:Н'l'е 
боль:пrев:иRiа!Ьr скверню, а; 1е.ж.ели у отца болкт n'ОЯОRиЦа 

и на лиде хмурь -на; фрсmте боль:rпевикам хорошо, 
бьют белых. Лицо к;омiбедч:ика Aюnr~ говоркт обратв:~, 
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и тмоо оор.но, - одн.им еловом, что кр.~ыmин в полосе 

rражда'Нсit~О!й оо!й1rы мож~ елужить хорошим барометром, 

благодар5r RIO!.OOpm.ry и боо гаwт .мож:ЕЮ BIН)Jnre хорошо 
узнавать n«mитич.оокую n-о:г.оду. .. Таким образом, мы 

n:олуч.аJеf.М а'Втобmографичrекую сnравку о 'I'О.М, что Таня. 

ое-бя чт-ением n:олитичооR.О'.й литературы: и газ~т, оче

видно, RJe утруждала, тart' Rак и «без газет моокно вnолне 

хор-ошо узнавать nолитич:есжую погоду» по с.оотоsшию ... 
ПОfl'С:ШЩН i€le отца. 

Не знаем, насколыю пменица кулака Ариетарх·ова 
:оорн<> ютра.жа.ла wждународноо nолож.еви>е того времени, 

но Ra. 'oeлo.жпeJFm,.SI в родн<>'й дe{)'QBFre nоясница реагиро-. 

ва.ла вервю tИ точно, кart бароо.rетр, и Таня, доволыоо 
xopomo уевооrв оо ешшалы:, n.е~дала их так «В еледую
щих строках евоwо пис.ьма»: «Kart nришла революция, 
таR. оое nеревер:нулюс.ь кверху дном:, но этооо мало, 

что nеревернули кверху дном, вею душу в:ы:тря:е.ли и 

оеде.лали оо д:ьrряв<.т как решето. А кто сделал-то, а~ .. 
'l'ы дуьi.аJеmь, кум, едмали в:а лю~ nохожие, а~ Ни
сколыw. Сволочь rш.кая-то, вроде. твоег.о бьrвш:его рабоrr

пnка Акима. А ren~pь поnробуй, nодойди ты к этому 

Акиму, <ОН тебе norшж-err кузыtи:Ну ма·гь» .. . 
Прошло nолтора-два rода, б'6'дноrrа воо еще по

казывала Арirетархов:ы:м «Itузыt'пну мать», и в:ам-ере

юrй nрекра'rить таКJоо «безобразие» rtaR. будто не пре.д
впд-елоеь. Кулацкие х.mеба таяли и on~дeлermo с.тано

вwшсь 'l'ОЩШfИ. Та:в:.я: cтaJia взрооло.й, и на оме, кахt она 
С·О.Общ81ет в n.исы.rе браrгу, оо уж~ nрозываrот «дылдой». 

И дылда. оо ем.йетоон::н<1.й оо возрасту оов:ти:м~IIТаль
ноотыо е'rала заJ.rеча:гь, Ч"ГО <<no ночам: воегда луна и 

оое.гда, :rюгда толь:юо ни в.ы:йди, воо е rrpoooo еrороны 
и ТО.ЖЕ) большая и .яrелтая, а глаюrоо- nохожа на еnе

лую ()Очную а:нrонов:ку, так бы: е ж.адное·rью nроrл0'11И.Ла 

leleV> ... 
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Оеnти.мJеRТЪr-сентm.нтта.ми, но пора и за ум юяться, 

nод.уыать, что дальш~ буJWГ. С ~ом Дlf}Jlo швах. 
СтаВКе:'\. п:а черное JIМ1001' как буд:rо мало шансов п_а 

усшс>х, и на хлебах отца nри полной зав:исmюстн от 
барометркйн.ейnwй пояспицы Тапе пе очень сладко. 

И TaJIIie nриходи'l'С.Я выбирать другой путъ ... В:оо.rоо

мол,у 1(31СТЬ чеиу радоваться. Редttооти:ал девуш1rо. Та

ть.я:вд. Ар~rотархова встуnила в его ряды:. И не только 
встуnила, а ДaJioe организовала (?!) к.омоомол (ибо ~~ 
большо!lt воnрос, прИIIЯл:и бы <>&, дочь кулака, в уже 

оrrа:нязовз:шrую х.омоо:молькую ЯЧ6ЙКУ, по автор, оче

видно, СЧИТзт', ЧТО КОЪ!ООЪЮЛ ОТ ЭТОГО ничего 1re nоте

рял, а тольRо вьmгра.л, так щ1к Таня оказалась «блестя
щим •орrапизатгором») . Вел rороичс'<жая история комсо~юла 
буквальntО :ArepiOreТ в сраюrеnи с блестящ~ эnопеей 

ячСШ.Rи Дf)J.:iOEIВ'И Всскреоопсz~ой, zwт-ора.я безуrловно имеет 
nраво па оообое пазватrе - «Воекрооепского Itомооы-ола», 
н отличи-е от вооrо о~тального t~омсомола, ноэдаром руко

води'rельшщ€Ш: «Воекроое'ПсJЮго комсоъюла» являлась 

Тапя. 
:КТ<ri~то, а эта .яч~ка ыоя.:.ет похвалiПься х.ое-чем, 

кроме ~ро.й будничной работы, о которой не crorrr 
расписьrватЬСJI, как-то: борьба с бандитаъ{И, кулацtшми 

RОСtС'П\Ли.ями и все такоо nрочоо. Нет, в письые Та.п.и 
Jt брату .ярrю заnечатлен тai(I<X/t эппзод, I\.<rropЬIJtt, JIJOOOM
пc.n:нo, досrо,и.н yoortoвewnыr, - эnизод, подчерitива.то

ЩI1iй e!II,'e раз, что 1300Itpeoei11CI~aя .яч:ой1tа- единствеmrая 
в сво~[ род'С Я~Ita, tr еще болоо nодтверждающr.rй 

nре-дполоооопия о том, rtar~oo <ЩОТПJОО» nриобре'ОО.Ппе в 

лiЩа Tam[ заnолучил 1.:.омсомол, и I~ак хорошо, что опа 
по c!Ю('(Jt ппrщиатпве оргаn.нзов..'lла Rом-оомол, а пе по

добно дрJrги:м «р.лдовьrы» nодала З.:'lявление в другую 

ЯЧ:eJlity (Ч'I'О, ПОВ1'0ряЮ, ВоООЩ'(} ДОООЛЬ'НО peдюtlt, Я бы 

СI\азnл, нсключ:и1'&ЛЬны:й случ~n), rr чероо это оi.:.азалась 
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в ·RОJ.ЮО:моле. Вот ч:rо значит ооrергич:н:ал натура. Rаки..з 
толыею дела с тмrо1й: эiDepгmjй УОЖ!НО творить. Hanpm.rep: 
«Heдamro въrк:шв:ули 'ГЗ..l\..ую иеrорию .. . в ДJе~IШе ситцу 
н.е дают, и наши ~жик.и решили: <<'ООIООШЛЬ» {:;Бай орга

в:иэоватЬ»... :ИЗ льна, ото6ра1mого у nомещика, бабы 

за целую з•и:м·у наnряли пряжу и выооеИ:ЛИ ~е на :мо

роз rи ... ВJОЧЬЮ эту ПрЯЖJУ-ТО ребята ВЗЯJIИ И {)[lyтaJIИ 
~ею 13100 ICieJllo, да тах, что nрО!йти было nевоом:ож.но, 

чтобы tEre заnутаТЬIСJI в нитку. . . Вот смзеху - '110 было, а 
n'ОТО:М мyЖimai «м:е:ня, а со МНОIIО 'ОООЬ оомеомол .приs'Вали 

:на ообра.н:иJе rи хорошую нам nрописали революцию, 

RpolOO шш:я, ВСJеХ до ;одн<>rо высекл·и розгами» . 

Даль~ еооде!НИiй >О то:~.r, имели ли еще место 

в ра-60"00 воскроо~неоого отн:ы:в:е въшорО'ООго ко.мсомола 

та'К10N> рода nро.явлоехия <<СМЮД18JГГЕщьnооти», мы ne 
Шdfe~eY nю ·'11о!й причи:в:е, что, 1m-к и о:ообщаетсл далее 
в эrом ЖJе юrеы.rе, е первоlй же mо.мав:дировrоо!й в вуз, 

nолучоо:нО!й из губRJо:ма, Таня вылетела от <УГЦа, Ita.It 

<<МОТЫЛ€1Ю' (RaJ.OOI\. На ~9 балетньrе И ЦирiООВЫ:е НаR.JЮН
НОО'ТП) и уnорхнула в MOOitiJЗy . 

Луна с npaiВ'olй сто;роirЫ оказалась xopomeJ.й npшreroй, 

луна Н'С n:одвела;. 

* 
Тапя оотретил~ город nо-ивститутсrои востор~:в:во: 

«Мосш:ва rогда, В:<(ЮМ)<>Тря на поздв:еlе JJJeтo, :на веюду ва
лявшуiооя: падаль, Iшзалось, вооноlй пахла, n·одс.неж.

RИitаМ.И». 

На этом АWСте у читателя начинают пробуж,датьм ;но

вы:е RаДlе.Ж:ды:, rи чита'rеЛь :начинает оеб.я: уеnоRаивать: 

что ж. т~wого, что она :меща:нка, до"'Ь кулаrtа и лолити

ЧЕсЮI!й Jrевежщ1 - город вьrбw-т из ноо :ьrеща.RJСкую дурь 

и шrетиттnс.R~ое 1()30рство, и, бьrть м:ож.ет, она, Itart ьшог.и<а 
о6ыва:rели, ymeдnпre с головой в ревотоцион:вую ра-
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боту и О'l"ОО!ГО n!epe.c.тaющlffi быть обнвателтrи, с.таЕеТ 

хорошоо I~оrм:мунш:тtой и :наши:м ЧJeJIOOOI<~oм. &дь еще 
Ле;в:и:н nи>CaJI, что о-rrень М!НЮiГ~ <QСОЦи.ал-~жш.раты: дн~й 
св-ободы:», вnерВЫJе ета'В ооци.ал-щамоК'ратами в дни увл&

ЧJеiНИЛ, празДНИRа, в дни ярких лооунrов, в ДJШ побед 

nр:оле-rари.ата, круживших головы ДЗJ{rе чисто буржуаз

R{)J.Й И:В:'Dе-.л.JIШ!еiЕЩИИ, C.Ta.JliИ уч:И!Т'Ь'еЛ, ~'f}ЪООНО уЧИТЬСЯ 

марRХ:.изыу, учи'l'Ъ'СЯ вьrдер.жшшай nролетарс.юай рабо

те, -!()НИ ооегда оота.нугсл с.оциал-дч:nrоrt:ратами и мар

RJС"ИСТа.ми>> 1). 

Но за Чlef'l'ЬtPe ГO\fl:a, проведтенпы:е в МООR.ве, в С в ер д
ловии, Тапя марitс!изму Ire науч:илас.ь. Она н-е уви
де.ла no-I:IOBOIМY t~ra.'JШ31й большоtй жиз.ни, а наоборот. Вот 
что om n'JШI!OO' в с.ооих запис.~tах: «Я вия~у только II1elpa.д 
ообо!й оороо, ни<rего ;н;& говорю:I:J:ее n.рострмrство, Hlll м

тором стмт, движуvnс.я mrчего 100 :rоворя;щх-rе моому 

зре.ни1о ЩJiещ.~етьr, вещи, люди. По~му это? Отчего?» 

А вот поч:~у: органиЧJООки JI'\} воеприняв тооршо 
н ид-е.и nролетариата, IШЧоего :не nерешяв оrг прозrетаро.юdй 

nа.рти.и «It}:нхм:е Нlоок·олыtих зауч:еRНЫХ слов, зауч:е:н:в::ых 

«ЯрiШХ» лооун:гов, nары: фраз ... » 2), Татыmа Ариотарх·ова, 

этот с.лучаlйВЪl!й nоос.ажир в It:011fc.Q!1.!0Л:e, J:IO ыогла ощутить 

б'И!еmrе ny ЛЬ1Са ·юраJСЩ:о.й столицы. MoЩIIjoo строИ"l'еЛЬство 

nро.тrетариата Oita3aJIOC.Ь BIOO поля оо зрения. Невооруж.ен
на.я идtеШ:нсо, m >C.'llroглa: w.a разобратьм в елОЖ/Ной стра
т.еtrшr It.JИJCooвы:x битв. fureя заJ ообой лишь маJrеНЬttи:й и 
сво.е.образ1Ю npeлoм.J11oЗJ:J1Ibl:Й опыт борьбы оо родп<*t де

ревни с ·отцом-~улаюо.м, ·опа nопьrталЭJСь эту .яоо :ьreptty 

nриЛJОЖ:ИТЬ 1t mвmi, оовоо:м дpyroro масmта.ба явле

ни.ям, и nотерпела ttpax. Ifu П'О:НЯВ с.уть повШI: эztо'Номи
чес<R-<Ш n-олити&и, опа бъrл;а; завор.о.ж~ена, зачарована, 

1) Лепип. Собр. соч., т. XI, ч. 1, 329 стр. 
2) 1'а.м же. ' . 
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выбита из IWЛеи рек.лам:ным mшюм нэnмановс:к.их 

витрин, ослеnительд'Ое богатство R.оторых ·опроr-.инуло 

воо оо предетамения о взатюОI'НоmениJIХ Itлаеоов, их 

ЭIЮН:омиЧJеtС.IW!й !СИЛе, Itoтopъne '()На вынесла из деревни. 

3н:ая лиш.ь D)ffiiY ЭRIOЖ>~?>rиt:re.eiW'.й е-иле оо отца; в ·деревн.е, 
богатства rороДiСк:их нэnманов показалиеь е~.й в:е>оцени
мъши, ибо цену мощи рабо-сrего кла;ооа {)!На Н'(; ·знала и 

навр.яд ли ставила пам:ного выше мощи деровни. 

Н{Ш.одооваmrал 'l'€()pe'IIft!бerш, не имея пра.ктиче:;кого 
<>nыта и не усвоив ОПЫ"га парrии, Rомоомола, ибо -она 

была, '€еть и ~ооталась ЧJтжды:м: рабочему rwaoey чало
веком, он:а заnуталооь в еJюжЗ:Id.й городекОIЙ ооетановюе 

и, будучи п:е в силах Оl1ерtQтьея: на: разум, ~она целиitОм, 
боовольw отдала..с.ь ев'Ое:иу чувстБе!IfИ-о.му воеnриятию 

жизни. 

И вооnри:вяла она: жиЗIIь по--мещавсю-r, ибо чув
ства-'ю у 'НiОО •окамлиеь n ])е-'Imиыи ~ореволюциоШIНми 
«чувствами» меща'НИе-rоiй гим:иази<Уl'ОЧIШ из уездного за

холустья, начитавш~ и разоореяrев:ной «Бельши llел-е

рипМJ.m» Лидrnи Чареко:.й и «Ключами ечас'rья» Вер
(5ицкdй. 

Убогое оообра.жiенше Та:ии наградило ревотоцюо веем· 
а~уаром вы:чита:в:ной инс;rи·гутею<У.й ро.маuт.юtи. «Ах, 

революция, это - «благоуха'ННая B9C.rra nовеюду, стр-у.я:тея 
запахи аптон·овеitИХ яблоlt и первых nод<С.Irе.Яm:ю-.ов» , и 

nрол'е'тарИ!й, этот «очаровательн:ьrй дymita>>- гордо mе

ству€f'Г п-о ковру из евежих фиалОit, в веюtе и:з флер

д'оранжа nод в-енец еоциализиа, а она- «rеро·ивя», шхi\. 

Э'ГО ни :мало вероЯ'I'По, оохра.в:яоо- до nое.r.ооднего момеа=rта 

свою де:в:ичJООкую чистоту и деJю.мудре:ннооть. 

На Х{)дулях эта'IЮrо «роыаптиз:ма» Таня: nриплмасъ 
В город, И ЖИЗНЬ С!ГрlеЖИ'l~ЛЬПО WИJJ.a 00, R.al\. I~€ГЛЮ. 

На..с.тм,щоеtй вrены, тоорим01й ра.бочи.м I~асеом, ра;е-
ЦООТа.J<!ЩIЕШ iИ8 вnших днеtй, етроwrелл:ми Itoтopoii 
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НВЛЯ:еtМС.Я ВС1е МЫ:, -ТОй ВОСRЫ, О КО!ГОрОЙ еRаЗ'а'НО у Пр(}

летарс'ЮОГО nоэм БезЬТМеБ.~еRого : 

... Знаю, 
Ипа.л весна 
Есть, 
И этой весне без мeWI 
Не расцвесть. 

и надобно ей не orn.л, 
А тOJi.a ... 
Это пе гость, пе весла бестел·ая, 
Эту весну я са..'! делаю ... 

Эт{){Й воон:ы: наша <<.Геро.И:Ня:» не увид-ела, о:в:а не 
ощутила запаха жmши, пе nочувствовала, «RЗJR na:nreт 

жизнь вzqmo», и потом:у, что она это н-е почувствовала, 

к жmзни .oora рук nряложить не eyъre.tta! и очути.Jr.Э.JСО 

В ЧИJeJJ.Ie- 'J.'IeX, '() Iroтopьrx. В ТОМ Ж)Е} С.Т.ИХ·<УrВОр<ШИ.И СRа

За'В~ : 

А 100му-то грустно, 
У Irого-то оердце течет 
растапвшей ледъrшкоii с оrон ... 

ИнстИТJ".ООR~Ое nредставJ!!с'Шие о IЮВОJiюции: ра;оооя:л:ооь 
«Rai~ С,J~.&Ша, Rait ООН ЗОЛОТОIЙ:» . 

Тогда Та!RЯ nоояла, что д.ш.t воо ~(жизнь прошуwгла 
и ушла», и -очутилооь ()На опя:ть у преж:н~о разбитого 

:ьrеща:неr(}ого rорытаJ. 

Но татво уж сволочное ООЬТ:ва.'J.'I&ЛЬ'СRIОО нутро. Оно 
ни:каr~ оо Х•ОЧ!еТ СМ.'<Уrра.'Гь nравде в глаза, :не хочет nри

знать с.вООй nJ71С1ГОТЫ. Эту nуе'ЮТу хоЧ!еТсЯ :mепре'Ме:В:В::о 
скрыть, завуалировать ище!й:ным -туманом, с.лад<ютны:м 

и уооо:к:аива10щим, и Та:ня творит новую легенду. 
R'.aa~ ооравдаВlИ.е тому, Ч'ГО «жизнь npomyьreлa и 

ушла», nытаJоо.1С.Я ·она, :к:art это :в:и чудовищно по сво~ 
ГHJI('..,'FIOCTИ И ЦИ:В:ИЗМ'J (~ОТЯ ЭТ'ИМ ИМОО:НО И ОТЛИЧОО'rеS! 
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меmанство), mшольэоваrrь с:м:.ерть ИJТhич.а, увиД~v."'ГЬ в в:~й 
«жертву», ШОIТrОра.я: оnрап~дьrва'ЕУГ leie rеперепшоо отрица

те.ль:ноо <Y.nron:reRire 1t революции, оnравдьr:вмп' всю 

г.нJтс;нооть ~ лич:в:оrо быта. 

Rак ж;е oi'IOOCJiaюь Таня и вм~rе с в:ею меща.m:;тво 
к смерти Ильича? В D.!аJМЯТНЫJе л'Щiив:ек:ае Д1Ш Таня, 
бесц-ель'Но блуждая ·МJеЖду RJOJIOiiШa.ми народа, прш:п:ед

mиы.и nроотит~я оо еоо.им вож.д.е.м, яtrобы умьrшаЛR 

·от чмооока, ooльJJ:IJa пох<mоого на крестыmи:на, чем: на 

ра.боч:еrо, елсдуюЩИJе nюразивmи:е оо слова: 

«Нам •от&рыл глаза, а еам свои ~аitрыл». 

Эти слова блоонули nое.ред Taiffiel.й, «Ra.It гигантекая 
:М.ОЛВ'ИЯ», И O)Ia П.Оiчуоотвовала, ЧТО у Ч€1ЛОВЕЖа, Clta3aВ

IIre!ГIO эти с.Jюва, «были от:юрьrrы: г.л:а.еа, и жи~нь чело

веческая была ему ви:,rr;на, кait на ладо!!ПI . Да:, это было 

таJ(., mr.aчe .ан бы Jre шшэал таких nроотых обычных 

слов, RJOrop:r:re, nовторяю, потрясли: меня: тогда, заставили 

пооабъrтъ трЕ!!вогу, а главВJОО - п у с. т ;QJ й и е т ер и ч е

с к и!й It рх R г а зет)). 

Это- лишь малев:ьки!й Itуоочек из в.ше.wrлеnИй Тав:и 
·от этой ци:ничвюlй фразы. Видwrе ли, для: Т.али и дл.я 
~МеЩаJirе.тва с.mорбная, IIO ;ьrу.я~есТООJmаЯ: JС:и:м:фО!юtя: с.уровоtй· 
n~али .:м.илзm<mов тру];(ЯЩ.ИХМ, глубоitо П·OT.PJl'OOiiillЪIX 

смертью JЮЖ:ДЯ, юrгражкmная нaiiiJelй nечатью, в:езабыва

lеМ:ОIЙ nеч.атыо левm:ЕЮitи:Х дней, rtoтopyro будущие по:к,о

лiООШя будут храwть ~tак ъюну.м:~'IалъООйшmй памят

:ни:~ 6-oonpmrep:в:юlй в ИС'1'0рии величоотооmrо/й с:к,орби 

В"ародны:х :масс, для Таюr, дл:.я: .мщанства э'ю был 110лыtо 
«дусто!й JИстtерическиlй крик» . 

На вих воо-ствова.ли другm1 слова: <<Нам <>Тit.рыл 
глаза, а с.вОIИ заrq>ыл». Во-т это еоввучrю мещанству. 

Эт.о и.:м noВiЯТJro и это m.r желатель:но ... «Свои ааr~рыл». 
Эта чудовИЩ'Ш1Я фраза с.rшвана щю Леn:ипа, е его 
'RОЛ!ООJС,аЛЬООй ЖJИ3Jre'Юldй зарядоой, с ело МJОГУЧ!е'Й -во-
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.mе!й к жизни, заражJ1ВШе>й и заражаюЩtill: волей к бо,рьбе 

милли<ЖВJ:i11е ма.с.с.ы: трудящихм. Это сказано npo Иль.ича, 
любящего жtить и живmвrо так краrочно и nошю, к.а:к. 

·:м,ог жи·1ъ тольКо Ленин. Обы:вщrельщи:на. имrет наглость 
nытатъс.я выдать во.я~дя прол~ариата за евакrельского 

хрм'Iххжк.а, даm:п€1Г0 расnять себя па кpeD"re и искулить 

этим гре.хи :мира. Обываwльщина х·оЧiаТ nревратиТЪ Ле
(1311Ша В миф МИСТИЧООld "И жертВ81IН.Ьl:Й па; П{)Гребу 

с'66е, - Лое~~Ш~Iа, быВШ!WО с:ам:ьrм ярост.ным врагои <5быва

rел:ьЩ1fВЬ1. и мJeщattrerrв-aJ и ~о еванnе..л.:ьсКОiГо хшж.ества. 

И :Jl1t>iD pOTИВJlle<i:IЧ.IeiC<R'olй }.f10paJI·И. 

111. <<Пастораль социалистичесi<оrо веi<а», или 

фотоrрафи.я мещанства. 

А как же J31CI&-Ta!WИ с Таи-ей, Iюторую авrор уn·орно 

д-ерЖИТ ДЛЯ ИЗВООТНЫХ ему 'IIOЛЬR'O Ц~ В OO:МOOMOJI& 

И ВЫД.WТ за <<Л~ИВ:Ку»,- «ОТitрЫЛFЮЬ» ЛИ у ROO Гла::tа. 

и ув.идма ли 1()1Ш11 что-нибудь? 
О, да, птря глазами по ВС.ЯI(;И.М злач1!ым :ме-· 

С>'rа.м, она ш:щмеr.rи:ла, что луна вое время светит 

с правой cropOR1:l, а под с.в<еrrо:м этd.й луны Ж€11Ш. 
«Itомму;ниетоВ>> при:иим:ают :в Крыму лунные ваюш, 

а в Москоо только и делают, что приьrеряют пе

ред :муж:ъями платrш, ~мужья п·о сл:уч~ю перегруж.еив:о

сти э~и:м зам.ятиmf получают ешщставrtу отве.тстве·в:ньrх. 

рабОТНИitОВ. 

И еще nодглядела 'она «ре.бячес:кiим: ОIИм» такую. 

картину: «nоореди I{!OO.i'Iraты е'rоя:ла толетая голая л:~ен

щm:та, nох·о.жая на с.ъrроо бел:оо оола1ю, а рядоМ1 с н.е~.й. 
гол:ыiй мужчина, вьrооitИ!Й дылда в два раза выше оо~ 

TORI~'ИIЙ, ··R.a.It жердЬ, Отра.n:ЕНО !WСТ'ЛЯВЬl!Й ... Ц!еЛОБ.аЛ 00 .. • 

в вллыо и ООзобразно отвио1ПI110 груди, она омотрела. 

В зе.рiWЛО И чоnорно ВООХИЩа.JiаJСЬ СОООiй». 
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Тм~ К<Lр!l'И'На, & которую бооусловно у Таки <ют
.IфылисЬ» глаза, навела еа !Ira разм:ышленил и 1~ случаю 

:М.<ОГЛа ВСЛОМНИ1'Ь О'Наi еледуЮЩОО СтрОКИ ИЗ СТИХ"ОТВОра

НИ.Я: Кириллова: 

.. . Был месяц mонь, демтпа.дцатый год ... 
Самцы петушнлись ... !{. удахтали самки . 
Так будет и впредь. Через тымчу лет ... 

Но куда бывшему nролетарсi«>му п·оэту, а тап.~рь 

JX'iEII€tГ<Lтy. Кириллову що ТатЫШЬI)tрие<гархово!й - :к.mпка 
•юнка. На оой счет Танл любит болеlе ч.еткие фор}.r,ули

ровки, И СТОЛЬ ШЮ!ГО !'ОВОр.ящую 00 уму И оордцу Itа.р

тину она так и на'Звала - «rr а с т о р а л ь е ·о ц и <L л и
етичrеекого века». 

А раз так, а я «чем ЛJЧШiе их», - и Тан.я бы:етро 
делаJет «оргвыводы». «Iw ?.me nривяза;лс,я: оди:в: очень 

ВИДЕБIJЙ рабОТНИК КОМООl.ЮЛа, СДелал МН1е ЩJIЕЩЛОЖiеRИ6,

вы: не дуью!йте, Ч'ГО я rего лrо6ила:, - и я СJе>mлооь с ним ... 
Потом: оошлооь с другим: и тоЖJе 003 Лiо6ви... Потом 
неза:м~ТН!о ( !! !) докатилась до двадцать второго .мужа, 
е котоJХЬШ тOORie разоmлась, а ren.epp -сnравляю афин:
сюr:е ll'ОЧ:И, ПЬЮ 'IИШО, ЖИВУ раапут.н•ОЙ Д)eBI(II)Й, Itypю 

и да.ж;е :rre nапирооы, а <<а:в:аmа» ... 
При таrwм ·образе жизни, при столь вьrооivой «Пр(}

изводител:ыюсти труда»- «В ночь целовали шесть 

дылд»,- ве~еьма ле1:ю, что для Т.а:в:и превратил:rrоь ночи 
в дтr, и дни стали п-оча:м;и . Ее зреш:ше отвыкло ·от днев

ного света, и воо зрим:оо стало дл.я :ноо JrеЗрюшм. 

Но человек, говорят, животное с большrrм даром 

nриепособмемости. И :юотя у Тани r~ое-когда nроры
вались атавистические нотки- «ЧеР,Нооем. .. КО}.ЮОмол .. . 
весна ... », она 1~ ноч:нd.й ЖИ3'НИ вnолне ЩJ;Испоообила~ь . 

НаmлДJСь и соответствующая ночная обстановка: 
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«Масеiiвная: Itровать с блоотлщшш mишRами ... 
тумбочка, на тумбоч~rе R{)po6.RA пудры «ЛебедЬ» и 
В<Х' так{)е rrpoч:ee. Оказалась и: сооrветствующая 
почна.я среда- эrо те, которr.-rо, как хамелООIRЬI, 

меп.яю·r свою Oitpacity и RОТ()ры:х rrотоиу дном, как 

клопов, ВJ!?при:мстnо, но· ночью or:rи: рЗ!еnроО'l'рап.яю'l' во

шочхrе, мускусные запахи и живут своой пapaзiriчtчcciwй 

жизнью. 

Со ~.й паnряЖ6Ш!остыо показанн они в трина
дца:rо.й ночи, паИМ!(Шоо «отвра.mо.й», чем е.й nредmе

с·rвующие . 

Bo'I" -он.и. .iiWnщmrы: - в 'lJОМJiокраены:х газовых 

пла'rъях на голо~! теле. :Мужч:и:н:ы - разодетые, Itaк 
депди. Участвуют «красные еа.IШIЩы» : Ольга с Алдрюm

коlt, Шурка, Володы{а, Федьitа е 311FL!"..oй:, Aлemita е 
Рахилью и Та.ня е Иеа..йiюй Чу.жачком. Публику пред
ставляет в ·еДimС1'ВСIШом числе Петр, глазеющиn: na вс.е 
Э'l'О Italt В Т08.1'ре. 

«Первая сце1tа. illypita шара.ха;о-.гс.я: в сторону, неож.и
да.mю садится па Iюлоеки Петру, грошrо впимется в его 
губи и тут же 01-с.ка.кивает . .. (ponЛIIкa) . «Где. уж вам 
I~омоомоJюк люб11ть . Ха-ха». 

Вторая сце1tа . TaiLЯ «подошла к дкваnу; 
оела на кoлOlii{ It Андрюшirо, no oor 1'art, :мерза
вещ, стал вес:rи: себя, что... пе nросидола трех 

Mlfllyт, ~rООж~ла». 

1.'ретья сце1tа . Федь~tа «ltpeшro о6пимал правой py
кolt. .. та.лiiЮ н ладонью этой жо pyкii nоддерживал 

чаши ... груди, отчего 3юш.а еладоотпо млела». 
'Четвертая сцена. Алешitа «'ГJШОТСЯ Jt Рахнли, Ра

хиль eJiaДOC'l'RO MpO'l' В его О6ЪЯ'1'ИJIХ» . 

Пятая сцеха. «Ты не особенно жми. 
Почему ж ШiО пе жать? 

- Весь дух нз поо может Bh11tTII». 
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И, :в:ако.JrеЦ, 

Шестая сцена. «Андрюшка, -взвизгнула' Шурка,
куда 'I!ООЯ wрт за111ее.! -Я :в:ич:оаго, я только хотел 
tt:~Y nщюж.хть, а '00 уж бол:ыю nросвечиваJетс.ю>. 

«Дылда д8..Жiе газ пР,Орвал, да ~ще на таком: месте». 
Сл:е~ no ходу .щтtс.твшr джаз-6а.JЩ наяриВ31еТ 

Иса:йм Чy.i!taчmt, «дрШ'З.sr в та:к:т Н<Огоiй». «Мы чат:ю 

наблюда't}М:, как· люди нtе могут удовлетвори:--rь евоих 

:взrеченИй, евоих чуветв, даяоо в том: елучоо, когда с.о 

оеторонъr женщины нах,од:я:т не ьrеноо ярitИй ответ .. . 
Весь корень зла в идеалистичооR.их. .. rrредраооудках .. . 
Любо-вь R.рах:шва. .. до тех nop, пока 100ТЬ JIJООбходи:мость 
друг в друге. Ж-енщины, вы: первне должнн быть ето
ровникам;и и проводниками ново!й свободной любви, так 

"Itait вам нечего терять, кроьrе евоих цеrrеЮ>. 

В заключеmю И~ Чужачек пуш~<"JJОО'ея: в пл.яе, 
:воо хором: исш)лхя:ют: 

А кто лcJJJ! на.полпяет -
Комоомотаr, АРУЗьл, 
J\oъtOOMO.JI.IOI! 

Tarroвa ереда, в :юоторОiй <<Варит~> Татьяна Аристар
::rом. 

В этих оьrерGиrел:ыnп типах м:ы: узна't}М давно зна

ко:м:ы:е лица вооабоо:пв:ых арц:ыбашевских, еологубовских, 

каменеких и ИЖJе с ними «героев и герОiИНЪ», чел,овечков 

.и еверхче.J:ювечюов . С новоявленных Лед, Салиных и Ал
КИIПlХ ИХ Пражi~ЯЯ CJI<eCЬ сбита ДОВОЛЬНО ОСJ:IО·Ба'rеЛЬНО. 

Воох их крепко лотрепала революция, JIO «yportи Октя
tбря:» длл них не прошли даром. Они коо-чем:у научились, 

llриепосооил:ись к новым ус.ловиm!, н.езам:ет:в:о Оitра;си

лиеь в защитнъrй цвет, за которым: Jre так леГitо раз

глядеть их отвратИ'rеЛЪноо лицо. Революцио:пв:ыьm фра
.зами пыта.ются они ПР.ИКрьrrь евое блудливое нутро. 

Яочами, пря:чаеь в те:ьшы.х углах и прикрыва.я:еь от 
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света, :кait щитом, ул.ьтра-левьrми фразами, они, испы

ташrьте герои буржуазии и м.тещаиства, пое.л:ику ~оо

:м:ожно проводят в жизнь программу изощренного блуда 

и полового нигилизма. 

IV. ТвердоJ<аменный Петр , из J<oтoporo сыплется 

мелJ<обуржуазный necoJ<. 

В повести, в этой палате оознад~о-больных, даже 
из больничного oitRa :не видно м;ассы живнх бодрых 

лю~й. Будем думать, что Э'l'О не оо:начает, что болен 
весь мир, а :нwоборот, смерmлыю -больн:ыrе иоолироваиы, 

и совсем необяза-rелыю их поitазывать :на фоне живой 
расцветаrощ~й жизни. Одв:аRО автор, желая спасти 
Та~ьяв:у Ароотархову, ве:рнуть ее к Ж'И'зни, выводит 

в повести и положительного героя:, спасителя Та.и:и. 

Таким героом явля-оо-ся Петр. 
Hv и в Петр.е приходится разочароватьс.я:. Петр, ко

торЫlй выда~е'l'СJI автором за твердок:амmш:ого больш~ 

вика, за человыtа, обладающего живительной СИЛ{)!й 

класса, строящего новую жизнь,- на поверitу Оitазы

ВЗJеТся и сам в достаточн<Уй мере :начинен мел:rообур

жуазной трух·ой и интеллигентекими идейками, очень 

далекими от идеологии рабочего ItЛacca. 

Петр 'ВCiero-нaВCiero оказался: wм тиnом, :юоr.горl::lй 
вовсе не типичен, а крз:йв:е единич~н д.mя: болъшевист
скО'й партии и лишь представл.яrет ообой того «идей

ного» Itоммуниста, ItaiiOгo рису;ет в своои вообра.ж.ении 

МJеJiка.я: бур.жуази:я:, потому и :наделяющая созда.и:ный 

ею тип приеущим:и шt еамой чертами. 
Ск'Возь· революционную фра.ооологшо Петра ·гак и 

прорыВа~етСJI его МJел:rообуржуа3ная сущность. Его о·rно
шеnие к Та.и:е, его поведе:ноо хе есть поООДЕШ:ие rю:м:му
ниста, борrощегос.я: с и.ещаи,етвом и обьrва'l-елъщино:й и 
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аrелающего возвратить к общоотоонной жизни тех, 

RОТОр:Ы.~ е:му субЪ&RТИВНО ШLЖУТС.Я: TOoJIЪRO УВЛЗШИМИ 

в мещанском 6oJtoтe, но не nоrер.явDIИМИ свое здоро

вое :нутро и могут ещ-а стать nолезвныи ч:л.епами 

общоотва. 

С nервоlй ЖJ6 встреЧ'и с. Тане.й, в первой же боееде 
ou показал ееб.я: всесторонне, исчерnывающе: 

«Вы не жени.лнсь еще?»- сnрооила его Таня. 
«Нrет, только еще невесту nодыскиваю»,- ответил 

e:lt Петр. 

Э·rо -не .обмолвка. Вот именно- <<Невооту подьtеitИ

ваю». Э·rо типичпо ~л;я Петра, ибо пмитиtfешщ оп nо
казал себя настоящим мещаюшом и ГRИЛЬL\! илrелли

геl!'ГОАI. Образ Петра, ка.к революционера, достаточно 

ярко вырисовывается из полптичес.кой беседы его с 

'l'апе.й . Таня от Петра узнает, что О'rец ее за время 

пэпа оперился я больШе не жалуется на боль в nо
яснице, что, Itонеч:по, еще больше подтвердило оо МJI.е

пие: «ЧТО в воое:1.rь ле·г JЮВолюции мьt ничего не сд·е.лали, 

чтобы деревню пооорifУТЬ» ... к социализму. 

В ответ на это ItЛеветннчоекое утверждсnие Рани 
Петр, <<Любу.ясЬ» ею, успокоительно · сказал: «Что ·г a
I~oe восемь лет в масштабе нашей револю

цни·~ Ничег l(). Одна nнлинitа». 

Де.йствительnо, «'!"ГО ·rакое жизпь по сравпеnию с 
мчпостью?»- вот старая IШТеЛлигсuтская формула, ко

торая определяе'!' ьшровоззреЮiе Потра. Маркенэмом и: 
лснШiазмом здесь даж.е не пахлот. 

Восемь лоо· Окт.ябрьсмn: роволюцuи; восемь лет 
борьбы. и nооед, в рооулътаrе которых в одной шестой 

части мира но '!'ОЛЫЮ свергнута :власть буржуазии и 

ус'J'аПовлена дИit'I'a'I'YP.8- пролетариа'l'а, но и успешно 

nачата социалистическая стро11Rа; восемь лет, в pooyJrь

тaro которых завоеван громаднейший плацдарм для 
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международной революции, - цл.я: Петра эти вооемь лет: 
«ничего, 'Одна пы:линка». 

Что Пoc..JIJe ЭТОI10 с п~тра вз.я:ть '? Грош цена ВОЕт 
его революционнОй фразеО<логии. На деле он, как и 

мещанин, не по:в:и:ма;е.т, JJ-0 осознает воой значимости 

революции и ее сегодв;яш:ь. 'U дней. 

Таю:о он mобпт как крооивую самку, Iютороlй х·оЧ~е~т 
во что бы то ни сталС) завладеть. Чтобы ne испортить 
дела, он, IШit истуrtал, пр,осиживает у Тани в обста
новюе «тр,и:надцатоlй ;ночи», тepireJIImo п-ерев:осит твори

мое похабство, :в:е сказав даж& ос.уждаю!Щ3I1о сЛова. 

И rwrдa Таня, п·од влиян:ием свм.й любви It нему, 
хочет повЕщать Петру все свое прошлое, 1шк 'Она «дошла 
до жизни тaitOI.й», «Itoюry:ниc'l'» Петр «блаi1ородв:о» за
явлJrет: «Raiw·e ьше дело, Mit вьr жили до Э'l'ОГО часа?» 

Де.йс'l·вителъно, nодумайте только, мк «воовьшrенв:·о 
и революциоrою»! Коммунист il'OO'p ЛИШ~д:Н вся:к:их nред
рассудков. Ему да.JОО оот дела до прошлого Тани. 
Одв:аrю, п·о cвofm щ~остоте, мы думаем, что I\А.Ждоыу, 
особеmю чJrену партии, «есть дело» до прошлого чело

века, с которым он ХОЧ(Уf •общественно и лич:ао связать 

соо.я:. 

Но «К'Оимунисту» Петру :в:е только безразлич:а·о проm
лое Тапи, Н<О, вьrв:ужд'ffi!Но вьrслуmав оо исповедь, 
отвр.атв:ый период оо жизни, Петр зачитывает не в ми
нус, а в плюс. 

«Что .я: вам :мюгу сказать? - ·отвеча(Уf -е-.й: Петр.
Я тем ~&ще больше люблю». 

«ffiом:му!В!ИJС.'Г» П'ОО'р <()Гвеа·ил вз.я:тdй паnрокат у :rероев 
Достоевсit~Оl'О, объ.я:сняющихм в любви ив:фенв:алъни
цам, фразо!й,, столь. люб'оонdй -оердцу мещанства: «за 
страдаt1ы~ еще больше надо mобить». 

И недаром Та.н.я: П.IDJ]eт, что она прожила с Петром 
<<II '6 д ie л ю в It а ч 'е с т в е ж е н Ы» . Не It 'ОбщестооiШОiй:, 

115 



а вот к какой ж:из:ни Петр верпул Таню. Дру.оого и 
ожв.дать <>Т Re!'!o пельз.я: было. 

Из этого <<Твердока.м:еm:Iого>> R<ШМУifИста оьmлеrея 
ме..тпюбуржуазны::й пееок. Это- «ко:ммуниет» пе из боль

шевиетекой партии, а создав:вьrй обывательщиrюй для 

с.ос>етвев:ного уn<С>требзrения. 

V. Клеветой на живых не восl(ресить мертвых . 

Мещанка, страдающая половой истерией, иаiЮНЕЩ, 
обрела с.ООе к.решtого, по-дереоов:ски здорового мужа. 
На э·rом автор ьrог бы П(Ю'l'авить 'l'OЧ:rty, еели бы пе обе
щашше заставить repoшno «соооршить сме.л:ы:й еверхч:ело

веч:ееки:й прыжок в новую жизп:ь». Но и с этим помером 
получилс.я сплошной оопфуз . 

Афинские поч:и дали себ.я: знать, и нормальная по
ловая жизнь не могла удовлетворить Татьяну Арис:rар
~ову. О:на peшWEYr Irо:нч:ить самоуб!tltством. От «peд
It<>CTIIO.й изуьrиrел:ыrой д'евушки» оста-ется лишь веще

ственное доказательство, узаоопеаmоо традицrrо:й само

убийц- записка: «В смерtrи моой прошу пиюого не 
ви:в:mrь» ... И o6eщa.IIВJ:m «Прьtяюю> С?вершает ~! автор 
в поеледнбй заitлючиrелъной главе, воскрееив из мерт

внх Татья:ну АрИ'етарх>Ову. Заnиска, оказЬiваОО"'С-Я, елу

жила только для ·О'l'Вода глаз ЧИ'r'а'r'ел.я , пооtа Тапя ne 
сходила к врачу, Itоторъrй вместо самоубийс·rм ... п·оре

ооыепдовал nоловоо воздержание. И Тан.я, «укатив на 
еевер», «В сосновом лесу жила, па. лыжах каталась, 

вела девичеекую жизнь», а потом уж . . . «осв:ова'ЮJIЬно 

приехала к Аrужу» . 

Увы ! Ника:юоrо «.оверхчеловечоскоrо nрыжка в nовую 

яtиань» из этого, Itопечно, но лолучилоеь. А в т о р 

'1.' а в: ю к о б щ е с т в е п в: ой ж и з н и п е в о с It Р. е с и л, 
ибо мертвого не воскресить, а л ишь в е р в: у л е е к с у

нружеско:му ложу ... 
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Предвидя, и В!е'6!езос.'Нователыю, «будущие возра
.ж-ени.я», автор в ntepвьrx .же строках повес~Ги посnешил 

завер.И'ГЬ чита~ в том, что вое им опис.атrое он 

«видел с.обстоо.вшn.m глазами и чувствовал собс.твен.в:ым 

оер)Щ~>. 

Tar~ ли это~ Какими же это «ообстоонв:ы.ми глазами» 

смотрел т. Малаm:к.ин~ 
Ведь да.яrе о~ дa.тrerd нам «nопутчюt», писатель 

Пильшш., на ООй счет давно ПР,ООрел и довольно тоордо 

усвоил, что сьютреть на мир м·ожв:о толь:rvо или «глазами 

проJrеТария», или... глазами враждебного пролетариату 

It.Jiacca. 
В том-то и дело, что чувства и ЗРJЕ!ИИе изменили про

Jrетарскому писателю, он видел не «глазами пролета

рия», а глазами етрадающеrо близоруrtостью и дальто

низмом мещанства. И зловещую, грязную желтиз.ну оо
щеетоо:в:н:ы:х о'rрепь~в, догнивающих в мусор.Iюм JIЩИКе 

истории, пиеа.rел:ь принял за угрожающие пятпа на 

красном знамени революции и еа.м, сильно струхнув 

nр'И этом виде,- у страха глаза велИ':юи,- разраzилс.л 

поооетью, па.нически закричал: 

Придут етра.сти-мордас·rи, 

nриведут с ooбo'i:i на.nасти; 

nривед-ут е собой наласти, 

изорвут сердце па части. 

Oii, беда! Oii, беда ! 
Ityдa сnрлчемм, I<,уда.? 

Спору нет, «Страсти-.м:ордасти» разлагаю

щ>егос.я: обыват-ельского быта могут зар,а

зить и заражают н •екоторьrе малоустойчи

вы :е э л 1е м 1е н ты nam.eй молоде.ж.'И! 111 ·отдеJI,ЬШ:Ю еди:ющ:ы: 

в комсом:оле. Выло бы It аз-енВ!ы:м оптимизмом: 

з а. м а з ы в а т ь и з а ы а л ч и в а т ь т а к о г ·о Р. о д а о т-
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рицательны.е .явления. Ничег-о, кроме вред а, 
это не принеело бы. Но Н 'е менее вр.адR-о·, не иене <е 
.оnа.сно пер~-оц~Rивать .явления уnадочни

ч е с т в а, р, аз д у в а т ь их, у д ар .ять с .я в па н и к у 

и в панике не суметь р,азобраться в причинах упадоЧRи

чества, 'И разлrо.жtе:Н:ие гибнущих nод нат.иrеком расту

щего социализма чуждых Rеволюции rtJiacooв воопри

нять, как JIВЛ1mnFe, приеу~е партmйно--оо·ветс:юdй ·обще

стве:в:в:ости . К оож.алению, это и случилооь е т. Ма
.лаmюmы:м. ТиnиЧНЬ1!е .явления рас.пада мещане:гва 
и обываrелъiЦIШЫ Малашки:н Irep!Щec в обстановку 

rrp()Jl1(:);l'apcooгo стjllде:в:чrоотва и :юомоомоJiаJ, совершеи

..иа, сам не за:и<Gтив 'ТОГО, что гером, описа1ШЬlе 

И:М В ПОJЗIОО'ТИ, .Я:ВЛЯ::ЮТСЯ ТИПИЧR~И'МИ' П~ДОТавите

.Л.Я:МИ Ь~е[ЦаПства и ново1й буржуазии ,и; не 1Ш~от ни

чего общего с прооrетарски:м: отудев:чrоотво'м и ко.и

.соммом. 

Обстановка мар,азма и разлоЖJения некоторых вы:ро

ждающихся типов описана авто_Р,ом; как быт, правда, 

не воого r~омсоьюла целиrюм, но, во всяrtом случruе, 

3НаЧИ'ООЛЬ:Ноiй 1ег0 части, с J(;О'Горо!Й .пуЖ!Н·о считаться, -
проЛiетарс:юого С'l'Jдепчества. И в свете вы вед~н
я ы х М а л а m к и н ы м: т и по в совеРJШеnно по:mя:тно, Ч'l'О 
.и все· студенчество в целом щ~едставилось Малаш
Jtину не •rаким, кart оно есть на саьюм деле. Выдав своим 

·~<Г€ро.я:м» парти:йн:ы:е и комсомольсшrе билОО'ЬI и студен-
11Чесrtие книжrtи, ес.тоотвеmю, всю студенческую массу 
.Малашюш nредставил такО'й же. По МалаШii.и:в:у, выхо
.дит, что прол-етарс.коо с.туд<енчоотво и даже его парти:й

:н:ая и rtомс.омоль.ска:.я части «В огроМ!В:ом cвaro.r большин

стве» молодежь, «ВЫШJедmая из мелrеобур,жуазных ооы~й 

и из оомооt торрашей, кустарбit, мeJIIшx ремес.ле:в:нmюв 

и т. д.» . Вообща «IIодозритель'в:&я: ьюJЮд€!Жь, нахльшув

ша.я: о окраин». И ~&диист"ООНН-dй лЕШоокdй в массе 
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етудеi:IчесiWй молодежи оказалась не кто иной, мк 

Татыша. Аристархова. 
Деiйетвите.льпо, вооомь лет ооущес.твл.я:ли rtлаеео

вьrй П'р,mrцип прИJ~ма в вузы, наполв:,яли рабфаки 

луЧШИ:М:И ИЗ RОМООЬЮЛ:ЬСI~ОI.й, рабОЧJе\й И rtpeeтЬЯI:I

CRO!Й мoJFO,l]'JeiЖИ, давали :юомандировки в вузъr (бы

вали случаи, когда все-таки проУiе.зали таюrе, rtaR 
Исаlйка ЧужаЧJы~ и Татыша Ари:е'l'архов.-'1.), чrобы 

на щевятоы rоду rюверить на мооо т. Малаш
юmу, что npotЛ1eТape:reoe етуде:в:чоотво - эrо вее 

ЛИШЬ «ПОДОЗр!WООЛЬПа.я: МОJЮД€\ЖЬ, нахл:ыв:увша.я: С 

окраи:н» . 

Да, в вузах учаrrе.я: и е'rудеm•ы е «окраiШ»- гру
зинът, туркмены, чувашп, та·rары, армяне, корелы и 

·гак далоо и даже в одном: из вузов еамоод учится. 

Но ;.щ.я: э·гой «nодозри·гельной м:олод~~.и» Октябрьекая 

ревотоци.я иьrенн·о гоеwпри:кмно и раекрыла доори в 

универсИ'l'<1'ГЫ и ш:юолы. Приобщение R культуре ОТС'l'а
JШХ, закабаленв:ых раньше царским правительствам 

нацмеПЬШIШСТВ, ЯВJIJN!Il'M ОДН·ОЙ ИЗ ОСНОВВ:ЫХ задач 

напrе!й нацио!Нальноilt полиrrики . Но w Э'l'ОГО наше 
С.'Гуд.'(Жчоотво не n.epee.тrue'l' бьггь пролетареким. А пи
еа'ООIЛь Малашюш, кро:).fе> Татыmы Аристархов01й, ни
trего «леnrинскоrю?> в этоtй ыаеоо С'l'Уденчеетва не 

за.метил. 

Да, большая .масса С1.',уде!нчоотва во время дис
куосин 1923 г. пошла за 'l'роЦiщм. Но '11ем Оольше 
заJСЛуга парll'и:йцr<m-лен.и.нцев, вернувших С1';уденче

~:rво на ленинеrtи1t путь . Но это были, RJонеч:но, 
rne «'l,атышьr Аристарховы». И выдавать оргав:и

чrеrш чуж,дого пролетареюоlй революции человека 

за Jre!Нmш.y - э·rо и значи·r моеве:гать ва паР'rи•.йцев

JЮНинцев. 
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* 
Основным с:оор.ж.нем nовести .яВJI.ЯеТСJI половой 

:вопроо, одип rиз больв:ьrх вопросов б:ы:та паш~ 

МОЛОДIЫКИ. 

С половым вопвооом не вое обстоит благополучн.). 
Но поJШого благополучия- падо сказать пря:мо и <>т
крыто, не создавая оо6е никаких иллюзИй, - оо.nчас. и 

.ne мояwг быть, и никаким декретом или литературп:нм 
.ка:nоном благололутmе это в~ти :н:ельз.я:, п о т о й п р о

е. то!й nри ч иlв:rе, что мы .ж; И'В 11Н! в э по х у к<>р~дп

по~t лом R и б н та. Прежюrе бьrтовъrе устои рушат.с.я, 
..вов:ы!й бьrт только форюrрутет.с.я, и мы «cnpaвлsreьr ново

с.елье в mдоотроошrом дому». Поэтоьrу в области 

.ПОJIО'ВО~ Ж'ИЗПИ, паиболее СЛОЖR{)/й И МеНее 

все r <> nоддающе!йс.я: общ~ствепn<>му регу

л Jr р о в а :н и ю, п ~е из 6 е ж п н о т It л о :н 1е н и sr о т nо

.л о вы х :н о р-м, ·<УI'ДIОО!ь:н.ьrе вывихи и извращ!е'IШsr, слу

чаи бееnоря:доч:най полювdй .жизни и шатrrос,ть половой 

:морали. Эти .явления имеют :м:оото и в б:ы:ту nролетсту

.деичес.тва, и, может б:ы:ть, в больщей мере, чем в быту 

рабоче-кресть.япской молодежи, потому что студепче

.ство па вреМ;я учобн nорнвruет о рапоо уста.новившю.rс.я 

·бЫ'l'<Ш, припужд>ОIЮ четыре-nять ле'r nрожива1.ъ в с.пе

.цяфичес.Iшх уеловИJ;Iх, как на бивуаюе, в оостановirе, 
JIИШemrdй длЯ'1'6ЛьnQй: бнтовоlt усmойчивос.ти (no nри
-чШiе того, что б:ы:т студента моя~т бы<rь устойчивым 

я становится им лишь тогда, Itогда студент пероотаоо: 

быть студентом, noitи:ДЗIOO' вуз- стаповитсsr «ItpacRЪiм 

спецом» и начипшr нести общоствепо-щ~оизводствеп

lШ.'е функции:). 

Нiо noлoвblie 'ИД1еа.1IЫ пpoJOOтapcitoro студенчества с 
-вожде.lООНИЯМи «Иca.eit Чужачюов» и иже с ним пи-

-ч е~ о о б щ е г о :roo и:м:еют. 
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В 1922 г. была проведепа ереди студехчества ано
нимпая половая аш«:У.Га. 

В СвердловсRт.r It{}ШIJ'1Ш.СТИЧООIЮУ ув:и:оорситете 1) 
было собрш:rо 1 615 а.юwт, R()!Горые показали, что «идеа
лом подавляющего больmив:етва Itоммупиетичееitого сту

денчества явл:яется длит~льпое II ,oлoв ,ote общо&

н и е, за которое выеказались 85,7 о;о мужчин и 7 8, 9 о;о 
ЖGПЩШD>. 

Но это - иде&ПЬI не толыю парти'йпого студенчества. 
В другом мосitовсRюм у:в:иоорситете 2) о преобладающm! 
беепарти'йньш составом из 1 200 мужчин-студентов за 
длиТООiь:в:ъrе любоmw::е отн:оmеНRЯ (сюда ВХ{)ДИТ и бpait} 

выеказалоеь 7 2, 2 Ofo, из 302 женщm- 81,6 о;о. 
В правдiiВости получеппых цифр-при условии: 

аноnиьшого заполпе:н:и.я: апirеТ- трудно сомневаться, и 

ox,o'I'IIИitaм «проitатиться» пасчет етуденч:rетва рекомен

дуе?:.r над ними rщизадуматься, и, ьюя«УГ быть, тогда 

для их эротических прогулоit 6уд'<Уr выбран nодальше 
заюоулоit ... 

Пролетарск.ий пиеателъ С. :МалаmRИН, может бъrrь, 

е еамыми благими в:амере:ниями хотел поitазатъ отрица

-rелыn.rе стороны студmrческdй ЖИЗ'НИ, а ·показал то~ 

чего в Rомеомоле нет, что в его IЩироде пе существует. 

Субъективно МалаmRипа подвели «е<.'6етвеюше глаза»~ 

а объективно он .я:вилс.я: елепым орудием иещанетва, 
котором,у выгодно CB!()Ie сюбствепное разло

ж ю n и 10 вы д а т ь за бо~в:и гооnодствую!Ц'ffi'о клаоса

<>ItЛе'ООТатъ nартию и комсомол и протащить свои 

рецеnты оздоро~. 

И в этом емыеле в «Луне с правой стороньz» пемало 
общего е «Навьи:м:и ч.ара..'!И» Федора Сологуба- этим 

1) Зшшсш1 Itoшryn. уuшюрснтета. ш1. СверАдова., т. 1, лноарь 
1923 r. 

2) И. Г е ль 11 а п. «Полов.'IJI ,)ICJ\<Iш. совремеппоii молодежи». 
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литературным пасквилем на социал-демократию 900-х 

годов . 

Формальное построонИJе вещи обличает е~ м~ща:н
сrtое нутро, и самое инrересвое в повести, ItОJЗ)еЧ:Н<>, то, 

что художественное оформ.тrе.в:ие повести вовста/00' пр<Отив 

навязываемо'й ложной ~вдtенции. 

Повесть мало динамична и построона :на письмах, 
отрывках из дн~вника, разговорах и мо:н·ологах- д-е'й

ствие не поrшзЪIВа~етс.я, а, главн:ьrм образом, рассrшзы

вwетс.я . И сколь это ни покаяrетс.я: парад'<>Irеальннм, вся 
:м:ав.ера изло.яоони.я удивительно напо:ми:на~т обыватель

сwоо пересуживан!rе и сш:rеmи и веле~чи:вые раооу- · 
жд<Wlил Мlел:кюбуржуа.зннх любиrол~ са:м:оnокаяния и 

самобичевания . .Язык повести xapaitтepea: для «<жульту
рrопюго» :ьrеща'В!ИШа, оентименталыш!й и вwиева'I'ЪI:й, 

при :rwтором мово иrр~т пeJIOДitO самодовлеющую роль 

(«влюбленное» в слово), и за словом; не чувствуе1'СJI 

вещи, IWторую оно д-олжно определять; отсюда бес

прес·rашюе жонглирование отделыднпr сл<>,вами и фра

зами: 

«Луна с правой сторон:ы ... чернооом ... запах а:в:ТО!Rов
ских .яблооt ... острсш~» и т. д . 

.Язюt героев не оригинален, серый; по разговору 
трудно ·отлиЧюъ, если отбросить акцi\ШТЫ Исайrtи Чу
жачrtа, Петра и т. д. 

На всех героях повести л-ежит налет о б щ .ей д л я. 
них мещансr~о:й: среды. 

Стиль повести обусловлен оо оодерж.а1шЕш и кart бы 
отбрасыва-ет навязанную повести л<»>шую ·гендеш.J;ию,

В ЭТОМ (';е е~ТООIШОО ДООТОЮIСТВО ВеЩИ, И ЭТО ГО·ВОрИ'l' 

за то, что худож·ествешrоо чутъе автора восставалd. про
тив теНДо(ШЦИОЗПОЙ уста:в:ОВI\:И . 

Худо.?I~ествооша.я правда 'Оказалась сильноо щ.рочи
то·й, неверной идеи, и в ряде мест преодолооаот тен-
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д~нциознооть, rюдчеркивает всю nризрачность nартий

н.оети и ~волюционнооти героев повести :и nока2ывает 

их в наетмщем виде ... 
«Луна с правой еrороны» пооледним, холодноватым 

и затуманеНRЬiм еветом ·ооветила отмирающие типы м~

ща:в:ства. Они больны, но они смертельно больны
длл них «жизнь прошумела и ушла», и еitолько бы 

«мертвьт ни хватал живого» - 6МJ себя не воекресить, 

ибо клаееы, как и люди, им;еют свою судьбу, ибо исто
рич~сitи отмирани6 и разложение мелко>й буржуазии 

иеизб€1ЖJIО. И <Об'ЬЕ}Ктивио- это факт не отрицатель

и-ого, а положиrель:ного поwr.цка. И еели им уж не 
СЛЬimать, что: 

Не кршwм, 

пе стоном, 

Прорыва.ясь 
сююзь фа..nъшь, 
через срыв 

paзpamaeтCJI 

о.п;потоmшй 
громовоii 

трудовой 
МО'ГИD 1) . 

. . . Тем хуж~ для них. 

1) С•.rих. Д . СамоЛлова. 
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п.нонов 

<'БЕ3 ЧЕРЕМУХИ» . 

Давно распались старые бытовън:~ с&репы. Rолле.&
тивноо тво~чество ьmллиов:в:ых народных масс еrtЛады

ва~т облИЕ нового быта. 

И в разверв:увшеы:с.я: грав:диозв:·ом процессе С'I'РОИ
rелы:.тва., !На-ряду с ярюrмп, 'еЩе в:и:юогда :rrевидап:.ншrи 

рос.тками, без оомнения, неизбедю!:ы- в этом свм :исто

рическая заrwномерностъ -уродливые и безобразпые 

явления- грю.rасы старого уходящего мира. 

Их не нужно пугаться- с ними нужно бор.оться .. . 
В пюелJЕЩI:tих номерах «Молодо!й гвардии» были на

печатаны два рассказа, появление которых прошло 

почти незамеченным в наш~ литератур~. Это- «Боо 

черемухи» Панrел@мона Романова («Молодая гвардия», 
rтига 6, за .июнь 1926 г.) и «Луща е лравdй стороны, аrли 
~об:r::nt'I:ю'Ве.'В1Ная тобовм Оер:rея :Малаш:юrна (книга 9, за 
ое:нтябръ 1926 г.) . НiЕ)J]ЪЗЯ СI.ШЗатъ, чтобы эти рассказы 
выделллись своими •особо ВЫ!(}ОКИМИ" худо.жествеШl'I:lМ.и 

д<iстоШiстваии среди оотального литературного мате

риала «Мо·.тrод<т: · гвардию>; :в чаеmостк, paoertaзy 
С . Малаmкив:а в ОТIЮШlе.'!ШИ худож.оотоов::вJdй форы:ы и 
етитr мо.жд:rо бъtЛ!о бы IГо.ЖJООiать еще очень и очеп:ь 

:многого. i 
' о 

Одв:аrw, ставя «проклятые» вопросы wомсоьюлъсrtого 
быта во в~ их остроте и напрлжоенности, оба эти 1 
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раесказа безусловно могут претендовать на особое вни

мание со cтopoJrЬl читател.я. 

Начнем с ·рассказа П. Ро11rапова. 
Студентка МОСЮОВСЕОГО уRИВОР.СИ'l'ВТа ПИШQТ ПИСЬМО 

своей nодруге. О чем она рассRаЗывает в своем письме~ 

О лекциях и докладах, о политичесюих новост.ях и 

театре'? 
Нет! Она пишет об одном: о грубости и нетерпимой 

распущенности, характерИЪIХ для определеiШЬIХ слоев 

совремеиного студенчества, и пишет об этом с таоо.й 

страстью и сил-d.й, что ее шrеьмо выра;ста;ет до степени 

зпачительпого человечес:юоrо документа. 

«У нас, -с горечью рассitа.Зывает студентка, -при
кя.rо относиться с каким-то м:олодеч:еским преиебреже

нием: ко воому красивому, ко вСJIКd.й оnр.ятности и акку

ратности каi~ в одежде, так и в по?.rещев:ии, в Itoropoьr 

живешь. 

«В <>бщежи·rии у пас оозде грязь, сор, беспорядок, 
смятью постели ... Не потому, что6ъr у нас бъrло Itакоо-то 
серъезноо дело, пе оотавл.яющоо нам пи ми:нуты: свобод

ного времени:, а потому, что все, сВЯ'Заниое с заботой 

о Ерас.оте, мы ооязанъr презирать. Не знаю, nочему 

о6Jrзапы. 

«Это ·rем более странно, что оодь наша власть,
нищая, пролетарс.zwr власть,- затрачивает :ы:аосу энер

гии и денег, чтобы сделать име.нно все красивым ... 
«Самое скверное ругательство у пас имеет вое права 

гражданства. И когда наши девушки, -не воо, а не

I«>торые, -возмущаются этим, то Э1'0 еще хуже, пото?.rу 

что на~оч:но их иачи:нают «приуча'l'Ъ к родпоыу .язшсу». 

«И вот, это пренебрежение ко воему красивому, 
чистому и здоровоыу приводит It тому, что в папшх 

иптим:в:ых отиоmе:пиях такое ~ :молодечество, грубость, 

6есцеремоииооть, боязнь щхжвлепwr всsш.ой чоловоч:е-
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ской нежн·ости, чуткости и беР.Э'ЖRого отноше!Ния к своей 
подруге- Ж~е:нщшrе или дeвymite . 

«Любви у нас нет. У нас есть только половые OII'IfO

meния, потому что любовъ преерительно относится у нас 

к области «психологии», а право на существованае у нас 
имеет толыю одна физиология. 

«Девушки легiW сходятся с пашими товарища.ьш

:мужчинама па неделю, на меСJЩ или случай:Iю- на 

одну ночь. И на воех, кто в любви ище-т чего-то болъ
лrе.го, чем физИ'ология, смотрят с насмеmiNУй, как па 
убогих :и умстоонно повреждоо::н:ы:х суб'!>екrов». 

Такова оостановоЧR8. студ:е;нчесit<>iй жизни в изобра
ж.ении П. Романова. 

Гошrодство ГОЛJОй физиологии. Матерщина. Грубость. 
Цинизм. Возведение запаха гоголевси.ого Петруmi'\.И 
в въюmЛй принцип пролетарекой культуры. 

Далее автор писы.rа рассiШЭывает историю своей 
первой «любви». 

«011»- ·красивЫй студент, в:а nоложеrии вожаitа сре
ди С'ВОИХ .CoopcТRИitOB. 

Весна. Пахнет травой и цветущими яблонями .. . 
« ... Подошла д;е.вуmка с чере.мухо'й, я взяла у нее 

ветку, и долго дожидалась сдачи. А он сто.я:л и, чуть 

прищурившись, смотрел на M€i/i'Я. 

Воо черемухи не можешь f 
Нет, могу. Но с ч~ре:мух<Jй лучше, чем боо чере-

мухи. 

А я воогда 003 чере11rухи, и юrчего, недурно 
выходит,- с1шзал он, как-то неприЯ"rпо засмеявшись ... 

- А почему вам тait неприя·rпа черемуха f- спро

сила я. 

- Ведь вое равно это Itонч~Wтся одним и тем же, -
и с черемухой и без черемухи ... Что же Itанитель-1.'0 

э·rу разводить~ .. » 
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После долгих колебани:й героиня рассказа заходит 
к «нему» в общое.ящтие. Его 'l'Оварищ@ не было, но 
oнii R.а.Ждую минуту могли прИТ1'И. Он торопился ... «Его 
воровски-поспешн:ьrй шопот и жадная тороnливость, и 

ПО'118ря ооычного вызывающего споr~ойстви.я: и само

обладания ... Как будто ·он думал толыю об одном, чтобы 
у сп ·е т ь до прихода товарИЩ'ЕШ. Он ни разу не сделал 

движения приласкать м:е:в;я:, поцеловатъ, сделать :ка

:к-ой -то ч е л о в е ч е с к и '.й ж;ест. Ему нужно было только 

о д н о. И толыrо д ля этого я нужна была ему». 
«Мне нужна была человечееrtаЯ нежность и челове

чее:к.ая лacrta, -грустно жaJiy<EY11CJI девушка. -Мне 
нужно было перестать его чуветвовать чужии и почув

ствова'rь своим, роДRЬiм, бли3юn.{. Тогда бы и все сразу 
СТаЛО рОДНЬIМ, бЛИЗitИ~{ И ВОЗ~ЮЖНЫЫ» ... 

«Ну, что разговаривать, толыю время терять ... » 
«Я почувствовала мrtую-то обиду от этих слов и 

сделала шаг от него. Но оп решиrельн·о и раздра.женно 

схватил ме:в;я: за py.rty, сказав: «Что, в самом деле, 
ммго чорта, антимонию разводить ... » 

«И я почувствовала, что он быстро схватил меня 
на ру1щ и пол·ожил па крайнюю раетрепан:ную постель ... 

«Я заiби:л.а.оь, ста.ла отрывать его ру:к,и, порываться 
встать, но было уже поздно ... » 

И поеле : 
«Надо поправить ваиь.rtино лолово, а то он сразу 

е?.~екнет, в чем дело». 

И это вое. Кош~ч:но, не нужно быть сиепиалистом 

по изничтотt-енmо м:-е.щаиства для того, чтобы в ряде 

рассу.ж.дений героiШИ paccitaзa схватить мелкобуржуаз

ную :мещаиеrtую суть. Однако, пужио быть поистине 
yзrtoлoбmr, тупым ?.{(~щаиином для 11ого, чтобы не ра.з

гляд-еть рафинированного мещшства, косвюсти: п пош
лости описанных нравов, чтобы не заiшей?.Ш'lЪ «дсля-
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чесR'ИХ» навыков rерм и Jre угадать под его студенче

соо11 курТI(:Ой грубого и са1юдовольного самца. 

В свое в~1rя Щедрин прих,одил в ужас при одн<Хй 

:мы:ели о том, что сущоотвует возможность етроить ро

ма.нн на одних половых пооуждениях. Чтб 6ъ1: сказ~ 
велиRи:й сатириrt, ееЛiИ бы дожил до того времени, Rогда 

не толь:юо в рома.R'ах, но и в Д(?.йствИ"rельности пыта

ют~ построить жизнь на голом; физиологическом чув

стве? ... 
Само собdй Р,аЗумеетс.я:, бъшо бы по меньшей ь1ер!е 

странно усмотреть «дел.я:тrеекую» психологию и мещан

ство в той грубости, rtотора.я в общ'еtм: и ц~ом 

до сих пор xapartrepнa для быта широких рабо.чих 

:м.аоо. 

О днаitО существует к а ч е с т в е н н а я разница ме

жд:у грубостью рабочего быта, вырастающ<'.й непосред

ственно на почве общ~.й ВJекультурности и отсталости 

крестьянской страны, и гру·боооъю, культивируемой 

в известных мелко-бурж.уазны:х cJi,мx нашей уча~йся 

молодежи. 

Гру-бость бескультурья и культура грубости. Они 
имеют разное еоци:альноо оодержание, и если первую 

необх•одиью лечить iОрошими прививками пролетарСitОI.й 

культуры,- R'OIOOЧIIO, ne no дентрQiСОiюзовеrtим табл:и

цам умнОЖiе'ПИifr, то В'I'Ора.я '06<>"значает .:м:ещанеr<.оо 

IreRaЖJe1Irиe, иекривлеюrе уж1е nри:нятоrо куль-турnоло 

заряда. 

Это становится еще болоо ясным, еели вспомнить, 

что . с аналогичными же явлениями- грубос·гь, упро

щенство - нам приходилось, nриходится и еще nриде-rея 

сталrtиватьс.я: и в области ЧИJС.ТО теорет.ичесrw:й. 

«Любви у нас пе·r, у пас есть только половые <ОТНО
ШениJI>> . Воо же остальное толь:юо психология. Психо

логию же нужnо за борт. 

128 



Но ведь это уЖR- давно с.казал Эн"lмен, начисто 
отрицавший реальность пс.ихкч:есRого процеооа, и еще 

совсем недавно повторил Струмя:в:сRий ... 
'l'ем сам:ьrм P.YRa о6 PYRY с. теоретич:есRим изгнаияе:t.r 

ПСИХИRИ ВО mdЯ фИЗИОЛОГИ"lООООГО рефщш.та, ИДеТ 

пр а R т и чес R о е ~трицание воой области пс.ихичООI{Оrо 

и эмоционального- пр а ItТ ич: EH~R ий э н ч :м оп.кз м 

6 ы т а. Рецидивам теоретич:ес.rюrо вульгаризаторства :и 
упрощен:с·rва в социа.лънd.й праitтике ооответс.тву<Уl' тop

~teC'l'BO пл<>сiюго, вульгарпого материализма, -того са

мого, за Itотор:ы:й когда-то тart ед}(;о бичевал буржуазию 

один 'ИЗ велИ"!а:йших материалистов - ЭН!'ельс. 

Если до сих пор в о6щем и целом на:м было петрудно 
справлятьс.я с разЛИ"!Ного рода теоретичоокими искря

влен:иями маршшзма 1), в том числе и с вол.пай 'rеорети
чес.кого JIИ.RВ'И'Даторства., идущ~ по ли:н:ии, чуждой 

рабочему Itлac.ey <<делячесi~{)!Й» nсихологии, то несрав

И!()[ШО хуже обстоит де.л~о в посrюй дл.я: пае обла.сти -
в облас·rи бытовых .я:влепи:й. Правда, вреьr.я: от времепи: 

1) Однако даже n в Чitcro '1100)ЮIГИЧOOJtoii обл~ТJr эта борьба 
ведетел СnдОШЪ ll рядом. ПЛОХО 11 .~emmo. В ДОJU\.3Э.1'0.'1ЬСТОО 
сошлеысл 1ra. слерующцй лptruep. В 1924 г. выходrrт n соот cбop
Jm~.: «Псюсологпя 11 YЭ.PIGCIIЗW> nод родз.•:цпРii проф. ltopJШ.lOO.'I.. 
В эrоы сборmте парядУ с 1шrоресным1r марJGСПСТСJШ.\111 cт:~:JыiMlt 

nомещена статья кекоеi'О BьiГOТCttoro, ОТJфЫТО за.явлтощеrо, что 
ero взгляды соuпа.да1от с «reiOta.JIЪHЫ11 ана.лизом сознания, Jюторыii 

сделан Джемсом». (См. ук.а.за.ю!ьtli сборник., стр. 197.) 
ЧlJ'J'ati'eJПO, знatwYO.\fY с COtrlmeJHtJТМH Плеханова, Леtнmа, Дебо

Р1111а, DJ)JIД JШ uужно особо ра.зъяснлть, что собою предстаолJJ с•r 

Джемс. Приоодем roдъiW доо uыдe~ttюt из rоИ: статьи Дж.е~tм, 
с «Гениа.аыtым. ава..11изом» котороtt С<1.!1идарнзировался «иар1ссист» 

Выготсюоi: «Мве IUI.Iю&~'M, - nиw&r Джемс, - настало время псем 
открыrо отре•IЬСЯ от него» (созна.шtя. -Л . .И.), ибо «МЫС.1и, нре

бьmаюuще в ~tоJrкретпоУ, еделаnы из roii ~"е матер1ш, что и вещи». 
(«Новые 1rдеи фмооофшt», сб . 4, Джеыс. «Существует .'llt со
зшlнне?», C'l'p. 103 п 127.) 
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nо.явл.ялиеь в наш«tt ш~рио•дичееRой печати етатьи, rtри

тичееttи перетряхивавшИе наш бьrr. Статын вызывали 
:многоголооЬl!й: и разв:оголоенй отRЛик и кончалиеь П\Эчти 

воегда. бурн~й идеологичесRJ<Уй евалкой. Однако практи

чееюr дело rr.очти не сдвшrулось с. места. Нужно пря.мо 

сказа1ъ-у нас д-о сих rю.р еще не находитс.я доста

точно решим-ости для rого, чтобы, не пугаясь жупелов 

мсещанетва и хантоотва, повести энерr1rчную борьбу 

против мелr~обуржуазн-ого исitаження rrро·летарСiюй 

идоо·лоrии в RaiJJJeiМ по.воодневном быту. 

Давно пора со воой rtатегори:чностью отбросить 

Сitазку -о том, будто анархия в облаети rюловьrх: евя:з~й 

.являетс.я завоованием: пролетарсrtdй революции, и что 

высшИй rrринцип rtом:м:униетичесrой этики заRЛЮЧ3!еТСJI 

в уничтожении вс.яких половых запретов и заграждени:й. 

Половdй анархизм на дeJDe есть продуrtт раепада 

социальньrх: тмней буржуазн·ого общества; другими 

словами, это >ееть не наша, это ееть чужая идеологИ'Я, 

культивируемая ли::ностями, выпавшими из RЛаесовых 

Cбopmn• вышел:. ltритики его похnалилп. Читатели прочли. 
Но шшто, одиаiю, пе обратил вншн1.ния на. ън!.хпстGк.пе упра.жвен:ил 
ВыгоТGкоrо. СпуG·rл 2 rода., во вто)Юм Gборюше (<<llw~лоемы 
совре~1е1:Шой психолоrшf», п'!д. 1926 г.), Выrотсlси.Я nомещает новую 
статью, n 1I0'1'0poii, еще ра.з сославшись па «блЕЮтлщий анализ» 
Джемса, следующи:и образом реЗюмирует CВOJt взrJщцы па. созпа
l(Ие: «Вел ра.зюща между созпа.mц~м и мироаr ... 1'Олысо в коптеirоте 
лnлешrй. В rоопте~t<>те ра.здРа.жителеii- Э'l'О шrр, в коnтемте моих 
рефлеJtСОв-это ооопатmе». (См . у&а.заниый сборn., стр. 42.) Не 
правда лзr, члтате.ru., neiiOд паъrи- доволыю запятпа.л картип ка. ! 

Выготеюm, nротасюmающи:ii OTitpoвermыe махюАr и nоповщиuу, 
ОqутиJIСЛ В «IOOI.I'Гel\.C1-e» ~rарJtсИСТОВ-ПСИХОЛОГОВ, В ТОМ Ч.ИGЛе lJ 

в «11.0rrгексте>> авторитеmоrо лроф. 1\.орпилова. Наша же, марJtСиGт
ская I<,pwrюш ок.а.зьmоогсл на.столъiоо сл~пой и беззубой, что до сих 
пор ещо ne за.лrети:л:.а. этого протimоестествеrлrоrо сотру диичества.. 

И эm происходит в тмоо:й обд:аG'Га, в /1.0'1'0рой мы, noGлe Плеханоnа 
и Леnтша., двпJIООмсл более или 1.1енее 'l'вердо л у веренпо! 
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рядов, - идеология, пышным цвеТ()М paenycrta.roщaяcя 

там, ГД€ Гниль, где пахнет меwвечmюй. 
Ведь ~ще итал.ыmсюrй футуризм, в лиц.ео фран.цуз

сiОО'й писательницы Вал.еп·rииы д-е-Ош, - вnучiш Ла
мартив:а, - пpoвWГJI.aJC,ИJI апофоо13 торяwствующ-еiй по

хоти. 

«УничтоЖим злоп()лучв:ые романтичееiGОО отреnъя, 
обе.з.Jrеmесточе:в:в:ые ма'ргарит~tи, дуэты nри луне, л<>ЖJiо
лицеьrерНЬI!й етыд... Надо еделать из похоти проИ'Зве
деюrе исitуества. Похоть- это с.ила». (Цитирую по Rн. 
Фрич- «3an . -'lmpoп . JЖ.rep. ХХ века».) 

А у пае, · в царс!ООiЙ Роосии, раzве ~ процветали 
«ЛИГИ с.вобоДfliО!й любВИ:» и В!е1 еnравл:..'!ЛИIОЬ афиnшRие 

ночи? 

Разве голые Леды не верrели жирным задом, а самЦы 
Сави:в:ы, гордые ево~ «сверхч~овечно:етью», В1е пра:к.ти
Rовали на ЩtЖдом пер,еулюе собачьих евадеб'? .. 

Ведь это вое бнл ·о. Б:ьrло ПOOJie I.tрушевия перво·.й: 
революции. 

Мы ДО С.ИХ IIOB ~ ПОМНИМ, IШJt убМ:(:ШХНе ООДИ
RаМИ, JIOЧ"'OOШЬЬe 1пютера русс:к.Оiй литературы, пу<Ш.а.Я 

елюви, в проэе и ети.хах восnевали восторги полового 

исстуnления nод бур,в:ы.е аплодиеМiанты <<naROO'J.'.I:IЫX 

франтов», пра:к.тически и 1100рети:чесRи nоnиравших вс.я:
:к.ие мор,альньrе предрасеуд:к.и во и:м.я: беос.тьтдного тор

тества евоих извращев:вътх ииетiШitтов. 

Растегюr свои эa.c.тeJJti\.И и эа.мэки развяжи. 
Тело, жаждУЩее боЛи, нес.тыдливо обпа..'юJ. 

И в эту эпоху; вр,я:д ли rtто-либо оем.елилея бы на
звать разврат и распутство завоевани-ем революции, 

поставив их под защиту Itом:м:у:в:иет.ичееR.><Уй этиitи:. 

Мы до еих пов еще Mit-тo см:ущаемс.я: уп'()II'JЮбл.я:ть 
слово разврат. BooмOOimo, II<Yroмy, что эrо СJ:ЮЕО иасквооь 

9* 131 



проiLахло г.пуеir.ЬШ JIИП;~м~рие.м ст.аро.го общества, -
еJ'ООй:ная: мораль и самая: дикая разнуздашюсть удиви

rельн<> «диалектически» уживались в буржуазно~! бьт:те . 

Однако, давным-давно пора обозначить то, что проис
ходит в известв:ьrх: слоях наmое~й учащейСJI молодежи, 

этим еловом- разврат. 

Мы не пасторы. Д.mя: нас нrе существует яерушим:ых 
моральНЬiх догм. Парти.я: не терпит вора в своих рядах 
оrnюдь не потому, тrо собственность евя:щенна, а по

тому, что воровство ра2лага:ет и д€>морализу-ет масс. 

1J.1очшо та~ Я(lе 'И nоло'ВЗЛ ра:спущrошооть в наших 

глазах дост6йна о0суждения не сама rю ееоо, с то•чки 

зреюm сваей сю.юдовлеюще:й лжи, - для нас и здесь 

высшим критерИJем JIВ.JLЯ'IeтCJI ее отрица11ельная: социаль

ная: значимос·rъ. ОтВЛ~екая: <Общественную ЭН€1ргию от 
репоони.я: обществеmrых задач в сторону ·лиЧJЮго физио

логиt:Юесiюго благополучи:я:, п-ерено0ся ощrовной интерес. 

с. еоциал:Ьн<т групп:ьr :па личность, ведя за ообой раннюю 
старос1ъ, горькое п>Dхмел:ь-е, усталость и пессимизм, ·

половая: распущенность rем сам:ым, с точки зрения и:нте

реоов класса, rtaк цмого, .я:вля·е'I'СЯ абоолютно. нетер

пим:dй. 

Однако уетrех бОtръбьr с грима:саьш IЮЬЮ()МООЬСIW·го 
быта -6уде1• весьма п~об.mематичен, если толыю мы :р:е 
поw~ параллмъно с эти:м борьбу за оздоровление 

быта основных кадров в:аш~.й партии и прИ1'<>М по всей 

:лив:ии бытового фронта. 
Маркс когда-то писал ·о тех десятилети.я:х, Itoтopьre 

понадоблтСJI рабоt:Юему массу для того, чтобы очи

сти·rься от грязи старого общества и :изменить са:м:ого 

себл. Имiеmю эта задача массово:й чистки оо.йчас. и croa·r 
п:еред' нами- е1·роатеJJ.ЯИИ нового быта. А почис'I'WI'Ь 

ооть ч:wоо - кап.и.r.rалИ'СТИ"СЮСRоlй ъrерзоста и грязи мы 

с сю6о!й nр:ахватил::и: с и:збытrt·ом. 
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Вооь:ь.:ое:м: xorrur бьr то ЖJе отно()Шение к женiЦ'КН1е. 

Разве только с.~ди ко:м:оомольц.ав с.читruетс.я: похваль

НШ! удаль-ством гр!ЯЗНО и цшmчно раоока'Эы:вать о 

Ж'е!ВЩи:нах? Разве так мало с.р.еди старых членов пар

тии любRТООI.ей кл:убничюи? А ведь «дети» учатс.я у 
«Q'l"ЦQ В.>> ••• 

А грубооть, неряпrество, маrrерщшrа? А культ ~ 

ав:~кдота? 

В редакциях и клубах, в автобусах, в столовых, 
в театрах и пивных, на служоо и на мит.ингах- везде 

и всюду у нас безраздельно царит анекдот. И анекдот 
поха.бн.ьrй, «С перце.w> . И еще совсем недавно одна из 
наших больших ц·е.нтральн.ых гаэет поместила статью 

крупне:йmего партийного журналиста с похабнъrм: анек

дотом в эпиграфе ... 
А наша ли'l'ература, - Э'l'ОТ могучRй проводник идЕю

логичооR:ого зар.а.ж,ения? Разве и здесь м:ьr не сталки
ваемсл с той Жlе грубостью и разнузданностью? 

Дамские папталоны заняли ноостественно большое 
меmо в нашей литературе 1 ). 

Редкий оовремJеi!ШlЙ писатель в редrоо:м: paccR.a3'e не 
счита;ет необходимым: отRровеmю и подробно трактовать 

весьма скользкие rем:ы и положения, абсолютно не вы:

темrощие из еущества его худ<»>rествеmюго замысла. 

Сгуще:нв:ы1й натурализм даЖJе такого масrера, мк Ва
б.еlль, местаьrи прОIИЗоодит отвратительное :впе:чатзrен.mе . 

Что яоо говорить о других, ~п~ и третьооте
rnесrш:ы:х писате.JLЯХ, у Roropыx натурал:и:е.тичоокие тона 

ЬЮС'Iами с.6иВЗJотс.я: на чистую порнографшо? А Та.R:И\6 
явно rrорнографиЧJоокие произведешrя, как npooJl'Oвyтi:tй 

роман IСаллинююва- «Мощи», прини:м:аем:ь11й иан:ми про-

1) См., па.пршrер, роман nродет. nисателя: u, поnuдимо)rу, 

коммуmrста Демидова «Вuхрь» . 
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стачками за сверхреволюционную оощь~ I\.:с.тати говор.я:, 

«Мощи» вьr.шли mme вторым: изданием. Карающая рука 

ценоора, где m? .. 
Наши поэm ругаютс.я: в стихах по матушке ·и, в;е 

обrвщал mrи:м:ани.я: на о~крики т. Соов:оооr~юго, nопреж

нему прибегают It rерминам и сравнан.и.я:м, обычно 

ооставл.яющим до сих пор «желевн:ый инвентарЬ» за
бор!НОiй JIИ"Wpa·rypы. Так, · папркмер, в августовтюм 
номере «Молодаiй гвардИiИ» мьr прочли еледующие 
строки: 

«Мерзавец ! Ita.к будто республика. б .. . ? 
На час в кабинет-
И ДОООJrЬ'НО». 
И вот, rroeлe этого иди и бо,рись с похабщи:но.й и 

грубостью IЮМ.ООМОЛЬС!t{)ГО быта! 

Не будем болтьс.я: слов- чистота и целомудрrоr

ность. 

Окт.я:брьска.я революция была сделана с-овеем пе дл.я: 

J того, чтобы увеоовечить куоочки публичного до1rа в 
общестw:в:ны:х нравах. 

Опус'ООша:ющИе чJе.ловека циниз.м и разврат нооовме
стпмьr с nсих,()J)JОгиеiй: стр<:нrrельства . 

Мы отшодь зrе nредаем rrро:кллтию фи:зиоJюгшо. Мы 
не считаем: оо лооорпо:.й и стыдnаiй• и не. чувствуем необ

·:хiоди·мости в то::м, чтобы, красим, nрикъ>ывать ее черему
:юовым цве11ом. 

Нам не нужно киоойньrх за.в.авесоi~, гераней и 
канаре-ек; биоорннх чехольчюwв и :маниловшш:х П'О

цел:уев, во вре.ыл которых, по свидетельству Го

голя, можно выкурить малмькую ооломенnую си

гарк.у; томного вор:rоованьл и С€1Н1'1!Иентальных 

ВЗДОХОВ ВОкруг IЮЛJJ16'ItТИВПО.Й НОЧНОJЙ ВаЗЬI- ЭТОГО 

глубочruйшего си:мвола мещанс:к.ого уюта и благо

nолучил. 
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Одни'М слювом- ооего тоvо, что являе:гс.я: ноотъемле

:мьт.м атрибугом трюгате.л:ьВiого rолуби:ного сч:а;стья: нежно 

ворmующеiй nарочки. 

Одна:юо, n•о:мвя, .что Rоммун.и:зм, помимо воего npo
чevo, ·означ8Jет устаЕОвоошrе чел о в е ч ее R и: х orг:в:ome
иmit Ь!)еЖдj' людьми, мы счита-ем RоОIОб:х:одиыьт:м с.делать 

namи б.Ы'ГОВЪТ!~ t011Ilomeв:и.я: - и в д1ервую очередь отно
шения: <:МJВ~Жду муж.чmой и ~IШ<Уй - nроотыми и чи

стшm, Ч 16ЛQВJе Ч.В:ЫМ И И ШУЮЫУ RраiеИВЫМИ ... 
И м.ы не оо.мiiJевwемс.я: в том, чrо в па.mем быту уже 

CRЛaДЬIВ81e'DCJI на :НIОВС1Й ОСНО•Ве ИO·BaJI устайчи:ва.я: ООМЬЯ, 

R.oropa.я: еще ждгт ~воеvо художним-бы:тоnисателя: . 

* Чтобы поn:ять определенноо ооци.а.п:ьное .явление, 

чрезвычаJйВiо nQJllooнo просл-едить, Rуда оно P8JCтer и раз

вивается. Т.огда сшrошь да рядом: MOЖi&I' оRаЗатьс.я:, что 

Шl!О!Й, на д!еJ>ВЬ11Й взгляд довольно :нев-иин:ьrй , фaR/r 
в с.вое'М развитии являоо:с:я: истоЧRИ:юом целого ряда явле

НИlЙ, чрезвычаJй!iJо оnасньrх: и болезНiеiiШЪiх. 

Им~ШЕFо с этdй roч:rtи зрения нас и IШ'11epecyer pac
e:rtaз Оер!lМ Ma:лamiOIIНa - «Луна с nравай стороны, или 
н&обыкиооонная любовь». 

Малаюши:н •оnис.ыв:vет те Я{16 бытовые отношенИя, ' ЧТО 
и РомаiЮв, но. толыю н:v с.ледующеtй, так смзать, выс

Шt€\Й стуn•ени их развития, обнажаю~ их подлинный 
СОЦИдЛЬНЬl!Й ~f!ЬIС.Л. . 

Еомоо.молк:а. Таяя, дочь к3тлака-1w..батчи:юа, - «ред

костная девуmr~,а;>, самородоrt. Постуnила в Свердлов
екай: универеИ'11ет n ушла с г.ол:овооt в nартработу. 

В 1923 г. , r~aR раз R :в:а чалу n.ерв<Хй: дис.ку.ооии с троц

rшэмом, была о'11()'Jва!на из рабочегО ра<йо:на и наnравлена 

для рабо'rы в -oдrry иэ вузовских ячоок. 

«I-to ~е nри:вязал•с.я:,- рас.сRаЗьrооет Та.н.я:, - один 
очrеиь виДИЬ11Й работниR I{омсомола, сделал мне nредло-
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~. - вы Ш} дума!йте, что .я: его любила, - и я ео

mлась с 'ИЮ!. RJIO:мe безо6разия и н~кольких: абортов .. 
.я: ни:ч:его xoponreгo и nрекрасного не видала от совмоот

пооt с ШFМ .ж.изв:и. Поrо:м он МЕШЯ бросил, и .я: сnох.Ой.Iю 
ушла от него. Потом с-оmлась с другии, и то.яrе без 
любви, которого cruм:a бросила; nотом нооа.мет.но д'Оiшти

лас.ь д'О двадцать второго мужа, ·с которым: тоже ра3о
mлась. А теnерь ... справлmо афив:сюrе ночи, пью вино, 
сл:ьmу расnутвой девкой, курю и Д3.Ж)е не паnиросы, а 

«anama» ... 
На афинских вечерах у Та.ни собираютс.я: комсо

мольцьr и ммоомолки во главе с anocтo.JIOA! свободной 

любви ИеаlйкО!й Чу.жачюом, nьянствуют, nохабничают и 
за:вmrаюТСJI са.м:ьш гнусв:ы:м и мерз~tи:м ра3вра.том. Для 

того, чтобы дать чита'rеJIЮ хотя: бы слабое nредставление 

о царящих здесь нравах, nриведеы следующую самую 

СR,ро:м:ную СЦ(ШRУ: 

«- ТаJВька, - взвизгнул ИС81ЙI(~ и :чуть было не 

сверзился: оо стола, - ты что же это eAry nоRаЗываешь 
прелооти-то свои, а? 

- Какие?- <УГООтила .я: и, отс.туnпв от Петра, взгля
нула на Иса.й~tу. 

- Какие, - nередразвил Иса:йка, и nоказал пальцем 
на неn,ооволительное мrето. - Светитс.я: оое .. . 

- А-а-а, -протянула я и, етара.яэеь noiutзaть сitвозь 

газовое nлатw, nод которьrм в:е было даЖJе и сорочки, 

свое соот.ящеес.я: тело, nоверпулась еще два ра3а 

:rtруго.м ... » 
Петр, -один нз героов paooRa3a, в следующих словах 

хара;ктершзуw Tanimy ко:мnапию: 
«Я ув:иДiеЛ этих старич:юов из Itом.со:мола , всrо их раз

nуздаrв:в:ость, услыхал исходящее or них, как <УГ разло
ж:ивmихс.я: тpJrnoв, смердящоо зловоние. Ведь это-
труnы. Труnы». .,../' 
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А в рееульта'rе? 

«3а.д'{7Л·оозали, за::g:ватали, замусолили» .. . 
«Жизнь npom~1)Ma и ушла». 
Таюово жуткоо :и вязю01е бол<УГо, зaoooaв1IIJOO мюлодых 

и силь:в.ъrх:, cnoooб'EIЪIX на болr::mое и нуж.ноо дело. 

И И'3 э'!1ого болота, в минуту горького nохм~лыr, 

нащуnываеrе.я: лишь од.rm-~единст00ШП:i11й: вьт.х'Од - саью

убЛIЙJС.тво 1) . 

«Я сгорела вел, - n.:и:п:rот Танэ Ц..Оюо:нчившая само

убиtйством д>евушка Шурка, - и горепъ так, как горела 
до этоrо·, не могу, - 'IEПFЧJero во мне для 0'Г!1tЯ не оета-

лос·ь ... Не ло 1.00p1re ьпrе эта жуткая:, всеnQ~ГрЯсающая: 

ЭП'ОХа ... » 
Мрач:н:ы1й, безЬJJСход'НЬIIй n-ессимизм, полноо разложе

ние и роопад, культ явно упа,щоч:ннх, реаiЩИОЕНЬIХ на

ст·роеurи!й,- вот куда в извоотных условиях раzвивае.rея 

к·омоомо·лькжи!й <<Наnлевизм» и ра;спущеmrоеть. Пpoвpa
Щt8JIIre цmич:н:ьrх упрос:r.И'Dалей П. Р'Омаnrова; в живые 
трупы Малашк'ИНа, - воr чrо нам: ИНО'й раз показывает 
не тольRю .JI1t'l1epaтypa, ЕЮ и жизнь. 

* Вслед за XIV nартсъездои, nод'rорюiувпшм нообхо-
дИ:Мiооть (}€)(ШоЩаДН'Оiй борьбы с ликвида.торсхtим безве

риw и П!€rССИМИЗм·ом, XV партюонфоренция выдвинула 
на пе.рВЬ11й пл:а:в: задачу· преодолое:ни.я: «упащо.ч:н.ьт.х в:а

:строе.'Нmй и пора.яrе.r:гrе:еюо1й идеологюr в рядах: одн()й: 

части nартии», питаеьшх: грав:ди·ооньrми трудв:оотmш 

реко:в:структ.ивооrо nериода. 

В разшrч:в::нх ~оощоотвев:н.ых облает.я:х эти упадоч:в:и

'Ч+ОС-КИJе наотроов:ия выстуnают в самы:х разнообразных 

1) Танл, по мьтс.ли ав1'0ра, спасаетсл от самоубийства толъ1rо 
IIOТO~tY, что отiсрыnмr корешrую прitчину своей rлбе.IШ в . .. «ра.з
рьrве челооо1и:t. с зe~tлeii», lt бежит 01' лio.Цeii: па cenep, в сосновые 
.леса. Вряд .ли иужно ука.зыватъ, паско.л.ько вое это ... песерьоопо 1 
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пдео:югических :ма.сRах, сигватrзпруя разрыв виr~ii, 

соодив.яющих оnрещелев:ные груnnы с ьюгуч.им nо'l'оком 

сове-тск<Хй общ-оотвепноети. 

В час'l'НООТ'И, бъrrовЬl'е явления, о~ШIЪiе в расска
зах П. Романова п С . Малаmкива, вырастал, с одной 
стороны::, в <<С'!Оnроцентное» хулиганство, другим своим 

RО1Щоы, -в этом не мояrет быть ни малейшего ео:мв.е

пи.я, -вnадаЮТ В ООЩИЙ ПОТОI~ RаПИТJЛЯll"ГСТВа И рас

лада. 

Это nрекрасно nонимает автор «Луны: с правой сто
роны». С. Maлami~mr. связывая уnадочничество своих 

героев с общеnолитичооюши тенденци.ями ликвидатор

ства и безверия. 

« ... Вое Rулаки, -говорит Тапя, - вьznpaвлЯIO'I'eJI и 

живут не. так, как IIШ! хоtrеТСЛ, а так, как им нравится, 

а главноо- идут 100 no указаiШоlй вами дорожке, а. по 

своей, и к старишrе. Я д.)rмаю, что и остальное кре
стьянство идоо- тоже... :mo туда, куда нам желателъпо, 
а no cВOffi!y пути ... ». 

«Мне все-та1ш жутко от деревни», npизнaEm:JI Тан.я 

в другоы мес-rе . 

По мнению автора, рука об руку с этОtЙ «жутью», 

с этим отрах~ nе~д черпай Itулацмiй сило.й, -одно

Вре!МешiО и в I~ЧJООтоо следствия, и в rшчесrве nри

чипы, - и раецветают: nыrнство, разврат с надрывом, 

афинские ночи и «анаша». Тав.я, умевшая быть хороm.е:й 
раоотвиц@ только в рабочем районе, сдре.йфила лри 

nервом ЖJе сrолi~вооов.яи с мещалсi~ой стихиеltt и выдала 

свое собстВЕШПоо ().еоо.илие за беооилие nартии, свое соб

ственное мрерождение за nереро.жд~е пар'I'и:йВЬIХ 

кадров ... 
В теории- уnро~нство и вульгаризаторство, ма-ха

пичес:к.и1й материалавм, отрицание диалектики, новые 

БСDЬШIRИ ЭIIЧ.МеПИЗ:Ма. 
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n области nоловых оrношени:й -царство голой 

физиологии, ра!С.Пущепнооть и разврат, практачески:й 
ЭRЧ:Ме.RИЗМ быта. 

В литературе --еоонинщи:на, мутная волна nорногра
фии, сnлошь да рядом выстуnающей под маеrо.й рэоо
люцrrонв:ого ИJеitуоства. 

В быту вообще- <<Наллевизм», похабщина, rtульт 

апеrщота, наглое торЖJОС.тво nивно'.й бутылки. 

Не :ьrооюет быть 1m мал~.йшего еоАШ.е.аия в том, что 
воо это- оозвуч:ньrе .я:вления, nптающиоо.я чужими мас

r.овыми оока.ми, зшшенующие nрорыв ч:уж<Ш и враждоо

JЮ.й нам идоо,логии. 

Во1· nочему, Itar~ бы ничтожпо ни было paюrrpOOI'pa
нonae этих ЯВJD~И!й, наша советеR.аЯ общоотвеrшооть 

должна орга:н:изовать и nовести с. пи:м:и по ВОО1t ли:n:ии 

елмую бесnощадную борьбу. 

И nусть не Irexmoт те, по RO~c yдapiir эта борьба, 
IОому в:е no мероо <(31'а .жуТRая, воопотр-.я:сающая эnоха». 
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В . ЕРМИЛОВ 

О БЕСПЛОДНОМ НРАВОУЧИТЕЛЬСТВЕ. 

1. О скромности тов. Ионова. 

В М 281 «Правды» (от 4 щежабр.я) была паrючатана 

с'Iатья т. Иопова, не боо nретензии на некотору10 поэтич
вос.ть ооагла:влев:пая : «Ве:з черамухи». Статья эта траit
тует воnросы быта IIa.n:ue!Й :мозюде.жи. Вмкую статью, 
nrосв.ящепиую этmr сJюж.в:ьrм: противоре.чивы:м: вопросам, 

все., работающие шютояmю с м'йлодежыо и ежедневно 

с эт.и:ии воnроеами ста;лкива.ющиес.я, гоrовьr горячо nри

ве.rrетоовать . 

'Ота:гья .же т. Иопова; вызьrвах3т о()об:ый, доnолнИ"rеЛЬ
ПЫIЙ интерес к оабе и потому, что автор ее за;даетс.я ne 
вполне обЫЧ'Н'Юf,И целями. 3на";lение статеlй, посв.ящея
ных воnросам: быта, т. Ионов формули:руое.т довольно 
стран~ образом: 

«Вре:м:.я orr времени, -nишет он, - появлялиоь в па
mай nериодИЧJеСJООiй печати статьи, к р и т и ч е е к и 

n~ретр.ях ив а ю щ.ие н am бьrт». 

Одв:аi':!О статьи эти ne удов.rnетвортот т . Ио:нова. Он 
отзьrваJе~.DСЛ о них nре!I!абреж.ительв:о: 

«СТаТЬИ ВЫЗ:ы:ваJШ МIЮГОГОЛООЫЙ И: разНОГОJЮСЫ:Й Ш

КЛИR и кончалооь nочти всегда бурпай .ищеологич:ооrеой 

свалоой. Однако nрактичеоеR.и дело почти оо сдвинулось 
е :мJООта». 1 ' 

• 1 ' 
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П вот т. Ионов, е nохвалыюй. ск:ром:ноотъю, решил 
воопОЛRИ'l'Ь сущоотвующwй у nae «м:aJreJIЬR'ий шщос:rа

ток» 11 «nрак·mчооки» реШИ"'1еЛЬНей:IIIИМ' образоi\r nеро

тр.яхну·гь, naitoneц, наш быт, которЫй, м.к мн увидим: 

аrиж.е, настолько не правитс.я т. Ионову, что оп 
Аа.ж.е жалеет о то.м-, что о:п живет в наше гpoem:noe 

воо.мя. 

3адача Itритичеекого nеретряхивания нашего быта, 

взятаJr па оебя Ионовшr, 1ю мояw.т ne вызвать двух 

чув-стн: повьrш-еmюго ИIIТороса J~ его статье и оо-с

хищопия попетиnе редко·й скромностыо этого то

варпща. 

I<ак же cnpaвmrereя: со своой задачей т. Ионов~ 

u. Почему т . Ионов завидует Салтьщову-Щедрину. 

Начипает перетряхивать т. Ионов, м.к Г()БОрится, 

<'с nлеча». Ста~ья его открЪIВЗ;t)'ГСJI следуJОЩЮdJ к.атего
рltчеое.I~им утверждением : 

«Давно раю.nались старые 6ьriХ}Вые ci~JXШH». 

Чита'J'е-ЛЬ исПЫТЬiвает ощуще~~Ше, похояоое на то, 
J{a.rюc бывает от нео.жкда1щого удара дубиuою no 
голове. 

- Вот-те na1 Ок.азъrваеrея, в нашей крееть.япсiюli 
страnе уяrе nичего не оот:шооь от скреn стар()ГО бы:таt 
Оказывается, наша деревня уже давно (велиwлепnо зву

чит это «давно» ! ) разрушила у себя вш~ основы: старого 

быта, и пад в:ое!й .не т.ill'O'fledo·r ужо религиозны:е, nатриар

хальni()-IWIПоорватиЮ:l.ьоо Jюрежнтюi, эти надежn~.:Ие 

СКрООЫ 'ГЬI.'CJIЧieJII.o/ГПJeГO «Д€Д<>ВС1ЮГО» быта. 0IШЗЫ:Бае'!'еЯ, 
в Эitоnоииюе вa.IJRm c·rpa:u.ьr, с оо nятыо ук.ладами, пе за

л<>ж~nы усл<>вия для сохралеirшя скреn. етароrо быта, -
все это, по авторИ".rее'Ному заявл..зnпю т. Ионова, «дав.uо» 

разрушено, «давно» роопалооь ... 
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Нет пад'ООН()С.ТИ, конетmо, вегрьез оnровергать это 

страшюе утв:ержд>е.НЕео т. Ионова. Проеледим далЫiей
mи:.й ход 'eJX>' :м:ы:СJI~е!Й . 

&ли старые б.ы:rовЬFе сщхшы: уже да.вно не суще· 
с·гвуm, - то ч:-rо, no :мпmнию т. И01Нова, m.r-et(')М мы оой

час.'? Еакие n:ерсn'6Ктивы: rнамечаю1'С.Я:'? R'.aRrne те'Нд&нции 
побеж.даJОт В RaПIIJfШ быту'? I{Д:к:ИJе трудН001'И ВС.ТаiОТ 

nервод 'Нами'? 
O•r каждого вы:с.туnающего в нашоет партайной nе

чати nю вопрос.ап.r бы:та мы: в nраве. требовать отоота па 
этп оо.nрооы, nотам:у что не ,ответить :н.а :них, - значит, 

ne ответить па OC.I:IOВROO; значит, и с R аз и т ь поло

Ж€iШrе В сторону Rа.31е:!З:НО-'ОПТИ::МИСТИЧЮСIЮГО, ура-патрИО

ТИЧ€1СRОГ() благоnолучия, или в сторону безнад~~ного 

nrоеи::мизма, безвы:ходноlй :ирачнюсти, отсуrетвия ·п'(}р--

С.П'еJ{ТИВ. 

Им811Шо поолЕщНIОО и получа;етс.я: у т. Ионова. Он 
ПfИШИШ\J&r тол проповэ.д;~rика, и ПW11(;)Поеmо им: oвлa

.IJ10B:WT таrюй «rrроn,оведв;и:чес.I~ий восто,рГ>> (наn<щобие 

«адюmиетративноrо восторга>>, вociDetГOI'O еще Салты
Rов:ы:м-Щедршrым), что т. Иоо:rов забъrвwет о всJП~ОIЙ 
nоереrrективе. 

На >C.М~ffiiY стар:ы:м бьrтовъш ci~penaм пришло, по утоор-
ж.дениям: т. Ио:н.ова, JCJreДJIOJJ.:(OO . (Приводи:и здооь толы~о 
OORIOТOpьre <<Ыра'ЧIIЫ!е ЦВООЪI» И3 <ОГрОМВ!ОГО ИОНОВСI~ОГО 

бJ'IООТа. ) 
«В l{)блаJети nоJювых <rrвюmени:й - дарсд'ВО голоlй 

фИGИОЛОГИ:И». 
«В быту вообщ~-наплевизм» ... 
«В литературе - I()IООНИ:НЩИНа, м:утна.я: волна nорно

графии, <Ш.лоmь дw 'РЯдом вЬIJСтупающ~ под масi<.<Уй рвво
люциrоmrого иilltyJOOТВa>> . 

«В реда:rщиях: и Itлубах, в автобусах, в сrоловы:х, 

в •.rеатрах и nива:ьтх, па с..лужбе и на иитингах - вооде 
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и веюду у нruc безраз дельно царит а;н~R.Дот. И aв:eit

д'Ol' n<>:ха;бНЫ1й, <<>е перцеw> .. . 
Если. бы эта RАР'гина была nравиль.в:.()l.й, а не напо·ми

gала бы бред болыюго ... эроrомав:Irей, ес.ли бы, на-ряду 
t rеми явлениями, о rrо-торы.х: llm1IO'Г т. Ионов, у :аа.с 
не было бы .я:вJFЕШИiй nротивоположных, если бы в про

цооое борьбы отрица"''МЬньrх и noлoжJl'l"1eJiьRЬix теnдеп

цшй оо noOO.ждamr бы: rев:денции пооож.:и:телыn:rе, - нам 

Ное OOTaJIQ!CЬ бы:, IIOJreЧRO, HRЧ€II'O, R.p<».re ООЖаJIООИ.Я: О ТОМ, 
что «давно ракшаJТИJеь старые бы.товьrе скрЕшьr». 

В обш:ирн~tйшеtй статЬJе т. Иов:ова не оо.щержитсЛ 
ни одно!й nоnытки поrtаза-ть Itартину :наJПего быта во вое'й 

ее !CJIO.Ж.ПQiй диалгектИЧ!е!СR.Ой nротиворечивоо'IIИ. 'Во ВООй 
стать-е. вет ilfat.reм на n·оога.новr~.у вопроса о ТО!М, м:юrе Ж•е 

rеlщrо:щии n'ООО.ж.даю-т в нашем быту. И поотому еете
с·rв€\1ШЪI те н<У!'ки оо~ЖаЛоапи:.я: о старых бытовых скреnах, 

ЕОrо·рые довольно .я:.с.но ICJII:lDiaТCJI в статье Ионова. 
«В свое в~.я:, -пишет он, - Щедри:в: приходил 

в ужас nри однО!й Ш:iiJCJIИ о том, ч:rо сущ~ возмож

ВОС'lЪ СТроИТЬ рОМШ'Ы на ОДJIИХ ПJОЛОВЫХ Побуждени.я:х. 

Ч т<> с It аз а л б ьr n е л и к и 1й с а т и р :m •к, е е л :и б н д о
ж И Л ДО '.ООГО ВрЕШ!еНИ, R.ОГДа В:~ 'ГОiЛЫЮ В рома:нах, НО 

и в доейотвИ'l1001ьв:ооти nьrтaiO'J.1CJI строить .жиз:нь на; голам: 

физиологичооR.ОIМ чуоотоо». 
Мы М!О.ЖJеМ nо,полнить «учтtmооть» т. Ионова: 1re толъitО 

Щедрин, н<> и дру:ооtй веJlИК'ИЙ сатирик - Геrель- yж<L
caJJJCJI Э'I10Й ВОЗМоQ.ЖНООТИ. Мы: М'ОЖШ Д()IЗ.ОС,ТИ ДО еоодеiiИ.Я: 
т. Иовова, что на точке зрения llereл.я: n<> Э1'01М"J оопрооу 
ц-е.лиrоом с·юял !IJrexaнoв. В .своих вооnоми.на.:ни.я:х об 
<Уri:ЮШ€!Нии ll.JreXa;нoвa к искус.с.тву AR.OOJIЬpcщ nишет: 

«ПлехаJЮв всецело ОС'l'О.Я:Л на точке ЗIХШJI.Я: Г-еооJLЯ, чго 
no·pa, наrюнец, пероотать с.чИ'гать в худ<»Itествеmiых 

nрсизведен:и.я:х пол·овую ромаятиЧJеtеitую лю6!()ВЬ главнООt 

reмJOI.й . Ромавт~ческа.я: любовь имооr свое значение, этого 
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Г. В. н<& отрицал, RJ01fl:e .ч:нo, но ее знач:ооие- ничто 
в сра.вв:-е:ни:и с дpyrm.rи явлениями исторКЧiе:сJОО!.й дей

СТВИТ€1ЛЫЮIСТИ:» . 

Rак видим, :на I()Тrнща·гельном отношмии Е рааду
вав:ию з.начrошя воnросов пола ooiiOOJiм ряд умных лю

деtй : Геrель, Салт:ьrrоов-Щ'I?дрин, I!л:ехшов, Ионов. 
Hl() оот .что 'И'Н'I1ерооно: «Что сrtа.Зал бы» ПJrеХанов (n.ри 

у.сJюви.и, .чrо он оотался бы ~! Плеха:в:ов:ьrм, которого 
:мн зна;е:м и ~пим), rел:и: бы Георгий Валент.и:нови:ч до

жил до Raшero вреъr"~Жи: и увидел бы, что т. Ионов ... 
завидует Са.JI'rыrоову-Щедри:ну :па -rо:м удиви:rельнои 
осВ<>'ВаЮШ, что сатиркку не довелось д·ооюrть до времени 

npoлeтapci«JJй ре.воmоции'? 

Разоо во время Щедрина Иудушка . Г<>ловлев не 
строил свое оrно~ It зависю.ю!й ·ar него :материально 
тенщи;mе на <Фолом: физиологИЧJеоеrоом чувстоо»? Разве 

те cкpeJIЪI npoR.JI.Wr<>гo старого бьrта, I~<YJ.10pbli}, Е с.ожа

леiВ!Ию, ~ще далеiОО :вJе p3J<Шamroь, не сnо(}обетrювали 

nроцветав:ию <<ГОJЮГО фи:з:июлог~юого чувства», толь.к:о 

зам:а~.кировапrюго ~<Jiй фраооологоо.й ИудупrеЕ Голо
взrевых, rолыrо mря:жJев:в:оrю в фальшивую ли:цем-ерriую 

дребе).J)ень? 
Эпi !ВJОТ:ЮИ оо.ж.а.тщия о с.тарых бьrrовых скрепах, 

nрорывающиооя у т. Ионом и тогда, когда он в<mоьrи
иа~т () ~ временах «арци6аnnевщmы» и «ооло

.губовщины», - CJШIШ{J(:»:ьr уж смахиваю·!' на. .. обьr.ч:неlй

mие филисrерсrоmе ра;ссужДJеRИЯ, а разоо с нимИ' можно 

·«nrеретряхЕуть» Ч'То-:пибудь в наше время? 

111. l(ак т. Ионов < перетряхивает» наш быт. 

Однаrю, nос.м:отри.м, правильиа ли картипа быта на

шое!й .МЮЛQ~ки, иариоова!ННая: т. И()П<>ВЬU.f . Пр-авильно ли:, 

•чw у n~re: 
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«В быту вообще- наnлевизм, похабщи:на, культ 
ане.кдота, наглоо торжеств·о пиввю1й бутылки», - rшк 

.;утв-ержда'8'I т. Ионов~ 

Вер:вю ли, Ч'.11о у нЗJС: 

«В облак:.ти nоловых отношени:й - царетво голой 

фшшологии, рак:.nуще.ннооть и разврат, практич-еский 

.энчмеiНИЗМ быта»? 

Всеодь, оовив:е:ния эти- О'%НЬ оорьезные обвинения. 
С т а It ·и м и обвинrо:rиям:и обьrч:но pemaro'l'CJI ВЬl.'е'!'уnать 

wлько nOCJiie бол:ьmdй и вдумчивой раJботы над факти
Ч€с.КПми маrериалаюt, докумJантами, цифршfи. 

Чпта'ГеJ!ь, •ee'l'OOTOOIШO, заинтf7рооован: каки.е же 
инт.ерООНJе!йmие д'ОR'Jrъrенты, nроливающИJ.е новЬlJЙ свет на 

-слюжiвtеiй.шие явJrеНИя нашей д~твителыrости, оказа
лrrеь в рак:.nооряж-ении т. Ио:в:оБаi? 

Но ... дмо-то в wм, что во вООй статоо т. Ионова 
не оодержиrо~r н и •о д н ой ссылки хоть на мк-6й:-нибудь 

фаrtти.чtееitИlй (Ь(атериал. Дгло-то воо в том, что фаRти
чоски!й: маrериал т . . Иооову замJ<шили ... два беллое-rриети
чесitи.х nроизведения, папечатанны;е в «МолодОIЙ гвар
дии»: раоошю П. Р.о:манова «Без черемухи» и nов-есть 

{j. Малаrш~:ина «Луна е n рав<Jй ·c:l'0 роны». 
Эrо -е д ин с. т вен н а я б аз а, на R.ОТорОiй т. ИО'Нов 

<С'1:роит оое свои с.угубо-nоеооим:иетиЧJесi~пе вьrво~Цы. 
«l{а:лщому -евоо». Тов. Бухарин, наnр . , qазу для 

-своих с.та..rей и домадов о м~олоде.жи видит в огрсшном _., / 
.R!Ошrчоотвое nрорабо'l'МШЫХ и тщаrелыю изуче.в:ных об- V 
·слю·довапи!й, a'НRJe'l', беоод, цифровых таблиц и пр. Но, 
wдl:!, это - Бухарин! У т. Иоrв.ова Жtе - :m~ки:й: noэтичe-

crtиt.it <<nоле-т ·мЬIСJIИ» . Различие б~иеа вле.чет за еоб~й 
различ.wе Еадс.тр-оок, RaR Э'lХ> ясно каждоьrу, «н~обучав

Ш'61М,УМ в оеминариях». «Надстрой:Rа>> т. Ионова, nо
-строе.шrая па базое беллетристики, не могла в:·е оказаться 

<<бeJIJlle'I'pИ.CTИЧ!OOitOIЙ:» . 
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Мы не отрицаем, кон.гчно, nрава за т. ИоFювым, сле

д:ул лучшим традицию.r nублициетичооюоtй Itриrики, де

лать ооциологичrеitие выводы и о<>общени.я: на основании 

литературнl()-худо.хооетвеnmого материала. 

Но в эrом случм необходим-о дать о ц е .н к у тсшу 
х~тдоЖ~еСТWЮЮ~Ь!У nроизведению, которое служит базОiй 

для: nодобного рода обоощени;й, нужно подойти к дан

ному nроизв€tд'6:Нию с точки эрави.я: его правдивос.rи, 

соответствия: д'€1йствиrелыюсти, с точки зр~в:и.я: тиn и ч

ности, характерности тех героев, IWr.opьre в нем 

изображ.-е'НЬI . 

&:ли ЖИ31rе!В:НН герои П. Роыанова и С. Малашки.на, 
ТО ТИПИЧНЫ ЛИ QНИ ДЛЯ: В С е 'й Н~ МОЛiО~IШ, ИJIИ 

толыrо дл.Б: Rакай-нибудь пр о о л о'Й к и '€1~~ Если они 
характерны для: извеетн>ОIЙ прослойки ьюлоде.JR.и, то для: 

какоl.й и.ьremro·? 

Тов. Ионов не доот никак!Jй оцrопш произоод~нюш 
РQманова и Малашкива и их геротr. Он берет на веру, 

к.а.~ заранее дав:ноо, что герои эти хара:кrерны: для масс.ы 

HaDI€\й ЬfJОЛОДеJКИ, И наЧИНа!&!' <<ПЛаJtаТЬ» ПО ПОВОду «На

nЛеtВИЗМа в бьrту вообще», «гос.подетва roлQiй физио·логию> 

и np. и т. д . 

Объ·ективно у т. ИоiНова nолучилось здооь то, что 
а:нгЛИ'йоюrе ЛОрды МЯГ:ЮО назьrвают <<ПОДМ€1НОМ>>, И ЧТ'О 
:мн, по .о:ростоте дymemrO'.й, о<>означаем, как «подтасо

вочку или пере.держечку». «Подтаеовочка>> эта СIЮдиrо.я: 

It тому, что я в л >е< н и я, описьm~Ешые в произведе

ниях П . Романова и С. МалаDII~ина и характер
ные лишь для: изоос.тноtй, наиболе'& rrодверж.ен

ноlй вояч~с.:ким шатаниям и колебаниям, 

мелitобуржуаэно:й части нашей 11rолод е.ж. и, 

т. ИО!Н.ов раопрос.'граняет иа всю учащую
ел м о л<> деж. ь, а за:Од'НО - и на всю молодежь 

вообЩе. 
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'l'ольк<О мшюх•одо:м обнаруживает т. Ионов nоnытку 

подо!Йти R диференциации наша-й молодежи, к 1~rе.ому-то 
nюдраздеJ!181Нию оо в:а nрооло.йки, nытается выбраться 

из тоrо мрачного, боо:ьrе.ходного туnика, в rtотор.ый ов: 

загоняет и оебя и читателя. Говорл о грубости, царя

Щ€\Й в масое в:ашеtй .моJЮд~и. т. Ионов, уж.а;снувшись 
сам ~воо.й безнадежности, всnоминает, что ведь все же 

существу'М' I{.акая-то «rw.ч.rе.стоонна.я: разница» между 

грубостыо рабо;чего быта и той грубостью, КО'l'Орая куль

'l·и.виру6'11СJ! в «изпе~тных м-елкобуржуазных сло!Я'Х нашtJ.й 

MOJliO~eжи». Но это, х оожал-ению, толь.к.о в:ам~к не па 

огуJrьнЬI!Й, а на диф~~ированв:ьtй nодход к 11юло

деж.и. .. И в другом: :мес11~ сВООI.й статьи, наговорив 
nредва.рителыю ~и «ужасных слов)> по поводу та

шх ИСТИН, ЧТО а'НаJJ?ХИ.Я В ПО•Л•ОВОМ быту Н~ ЯВЛЯ!е'l'С.Я 

Щ'!аБО8ва1l'И!е:М 1Ю11ШушrеТИ~К6Й реВОЛIОЦИ!И», ВСПОМIШВ 

no:ч€a.1y-ro <О вн;>ппrе Ламартина, призывавmеlй к nох·оти, 
и уR.аЗав, Ч'IIO цитирJ'еr.r он эту внучку no ItнИ!'е! Фриче 
(вс-е Э1'0 nонадобююсь т. Ионаву длл доказательства тай 
«новой» ИJС.ти:ны, что разврат сво:йствеirеi:I буржуазии, 

а не nро,mе.тариату) , -т. Ионов, как утопающий за ооло
минку, xвaтaJOO'CJI за следующую фразу: 

« .. . пора о600'На'ЧИть то, что' проиеходит в извоо.тны:х 

~ло.ях наше!й учащеtйся 11rолоДJе.Яtи, этим словом - раз

вра'r» . 

Во вс.е!й с.таты~ то·лько две этих, нИЧJего no суще

С'l'ВУ не rюворящих фразы, в r~оторьrх оодерж.ится хоть 
RaiФй-ro Rа.М1ЕЖ. на nостановrtу ·основного воnроса- в о

п р •О с а о пр оп о р ц и я х. Но фразы эти абоолю·rно не 

c.na~Ю'l' Ионова, ПО110му что о~и б е е с о д ер ж а
т· е л ь ·Ii ы, тait Rait 'В1е отвечают на ОО:НОВ'Н<Уй воnрос 

О ТОМ, I{.a.KOB уде:Л.ЫIЬtЙ ВОО ЭТИХ «И3ВеС.Т'НЫХ СЛООВ». 

В общей мЗJООО мтолоде.жи, велики ли о·н:и или малы, 
сиJJьн-о ли влияние эт.их -слоев, обнарутивают ли они 
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ТtНДfеiЕЩИИ R росту, уR.рэnлению и рас.широоию, или, 

наобо:роrr, yм!ffi!ьmaюreя, редеют, тертот свое влияние 

no :м>ере роста успехов социалистичесиюго строиrельства. 

Но ... этот ва.жн~mий воnрос, которьrй мы: .назвали во
проео.:м о nроп·орци.я:х,- В'()>Обще не интересует 

т. Ионова. Оп nредnочит8.18Т читать проrюведи, все со
держание R~ОТ<>рьrх сводитс.я: rt nрописпшr ИС'r·ина;м, 

. и давать оцеНR.и, от коrорых веет самоlй: доnодлинной 
nали"R.оt.й. 

<<БезраздельнО>> царит апеrщот ... Полно, т. Ионов, кто 
Щlм nоверит? · Неу.же·ли, действиrельпо•, б е з р. аз
д е л ь н tO госnодствуоо- у нас похабщшm? Неужели nи 

с Ч€.М не делит св·ооrо владычесТБаJ n'()хаб'ПЫ!Й анекдот 

в бОС€'да.х nартийцев, Iюмоомольцев, учащ~йся :иол-одежи? 

С rо.й оценкОiй, которую дwет т. Ионов RaiiiiOO оовре
М€ВR-о.й лиrературе, 'IШit и оцеюtоiй его нашего быта, 

IroВJeЧJIO, соглм:.я:тс.я с великою _ _радостью паши маосовьоо 
вра.ги (мта:rи сRа.зать, весьма сочувствооr:в:о О'l".JЗkЗоСШ.и:ес.я: 

Jt ста.тw т. Ионом и даже nереrrечатавшие оо в своих 
газетах) . Но разоо эта оцеНRа nравиль:в:а? Разоо у нас 
в:е roт~JIЫI:blle nю· рн о граф и чес.Е.ие .я: в Л!('} Н и .я: в ли
т€'ра.туре, а целая <G>!JТТНа.я: волна», грозящая: захлестнуть 

нас? Разв·е в напrе.й лиrера1'уре,' д-еiй.с.твитель:по, безраз
д'ельно царит <оооенинщшrа>>? Разоо мъr J:De и:иеем psrдa 
здоровых nроизведений nопутчиitов, разоо у на;е нет 

рОСТЕОВ И ЗреЛЫХ nЛОД·ОВ nролетарскО!й ЛИ'I~wryptbl? 

Ту ~\!е nанику, то -'R8 груОО!йшоо исrtМrtение быта 
нашей молод().ЖИ n,Ролвлл.ат т. Ион·ов при rtомм:ентиJЮ
вапи1i щюизм.щ&ниtй П. Роиаnова и С . МаJrашкина. 

Мы указали уте на omи6R.y т. :Ионова, состоящую 
в 'ЮМ, что он nодходит к этим произвеД~ЕШИЯМ, It~ 

Е че:лrу-rо «зара'R'ОО дан.н<Jму», доетовер-н·ость коего rme 
BCJIEИX оо:r.тений и ьrехан:иЧJески распростра:нsют .я:вле

ви.я:, оnиеываJе1М:Ые в произоод'ениях, на вс.ю нашу моло-
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дежь. А мrежду rем, «Молодая гвардия», паnечата.вшая, 

в частnости, чроовыча1й1ю шrrepoonyю, но во :м:ногом 

спорную nовесть С. Малашки:в:а, сумела отнестись к ней 
строrо-Itр.ИТИ:ЧООRИ, ЧТО ВИДНО ЛЗ ПИОО:Ь!, ОТR..1ШКОВ ЧИТа

те:.m::iй, (~/rеНОгр:U.Ш дисnута В ОДПОМ НЗ MOCROВCIOIX ВУЗОВ, 

cтa'.(leltt и др. ма'Гериала, оочатавшегоол в «Молодо•1t гвар

щrи». Тов. Ионов ~~~е m nъrтa;e'reJI оспорить достоверnоеть 
:ма11€•риал.а С. Maлamilliiia, '()Н предпочитает оо сматwм 
декл:u.rnровать «ужасные слова» о «I<оwо.мольском на

nлевиз:ьrе» вообще. 

Нужно еказать, что едва ли пе одпюr из СЗ..\1ЬIХ сла

бых и rв'ООбоо:нова:в:н:ъrх м'ООт в nовооти С. :Мал.:1mк.ина 
явля>е'rе.Я то, чrо 'l'Oiй ср9дой, в ItO'l'opoй разла.гоотся его 

rерои:ня, С. Мала.пп\.ШI избрал среду студентов nашего 
лучшего no с.вое/Му составу вуза- Свердловпп. Тов. 

Иовову :не nришло в голову Irроверить, :насюолыюсильно 

раслространепн отрицаwль:нъrе явления здесь. А между 

те.ьr, фаitТЬI, к К<УГОр:Ы:.!U «nрrmципиалъ:но» не обращоотс.я: 

т. Иоrrов, гомрят, что среди свердловц~в, в ·основном, 

настр0011ил здо·ровые и что з.щесь nоловые идеалы М10-

лоде.ж.п далеки от <<еобачьtих свадеб» и «мимолетиьтх 

васлаждешnй». В эrом отноше:п:ии чр.ззвъrча!й:но nоказа
тмьна ано:п:и.мпая nоловая анкета, nроооденна.я: среда 

свердл<>вцев в 1922 rоду. Собра.в:о было 1 615 апRет, 
Jюropъre nоказали, что «идеалом подавляющоаго боль

шинства ООАШуiПИСТИЧ:ООIЮГО СТJД(ШЧООТВаl SIВЛЯеТС.Я: 

длитtель~ ·о nоловое ообщ>еиие, за 1~оторое ( 
nысRаза.лос.ь 85,70fo мужчи.л п 72,90/о жenщiiп»l). 

:Мож.по nытаться: «отвести» зпаче.пи-о этах цифр, 
аргу:меiПтируя, во-nервых, -re1.r, что они отnоояТСJr к 

1922 году п что ошtчас. nолояwпие м:огло изиеniiться, 

t) Запнскn l\ощ1 ун . ун-та им. Я. М. С"Серд:юва, т. I, nnnapь, 
1923 г. 
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а во-В'DОр:ьrх:, сослаться на н ·€} характер н о с ·r ь этих 
цифр для :r.raJCcъr наших вуз\J·В, та:r~ как цифры эти от
носsг:оо.я: к лучrлеlй чости наше.й вузовской :м:олод:ажи . 

Пе.рвоо воз~ :не выд~рж.ИБа~ет критики nо'гому, 
чrо в~дь нуЖШIО еще д:оказать, ЧТ'О вмтес:rе с. общим 

yRpE'111лremre.ъr странът, с. ростом эл~меН'юв социализма 

и с улучшением материаль:ноrо благооос'I'ОJШИЯ ши

рочаJйm.их: Н'аJ!О'дпых :м:аес не улучmаi<Уr·СЯ ~'l'роо
пия молод81ЖИ и в: е изж.ива.ются отриц.ат.зльные, 

«RaПЛ>eBIOO'DCitliO» и ИНЪDе тенд.е.в.ци:и . Доr~ать это, 

на 'IOWI взгляд, .ЕJ:Е}Возможв:о (:юсi·ати mtaзa'l'Ь, 

цифры эти подтоор.ждмот, что т. Малашrшв: сде
лал ошибку, избрав с.редr()!.й разлОЖiени.я: овООй героини 

с.в~дловщев : ~ТВirе в nовести С. Малашr~на разве.р
тыва;€}'11СJ] кart раз в •гот ш~рио;Ц, It Itотороиу относится 

уrюмтrутая а:н:юета) . Чт!(} жJе касаетс..я: второго воораж.е

ния, то дав:n:ы:·е ав:алогич:н01й анr~еты , nроооденшУй в 

др у r о :м в:е юоммуunютичrеком .иос.:юовсrеом ув:иrерс.и

'.NУI!е-, с. огро:r.mым п р ~ ·о б л а д а н и е м б е с п а р т и 'й

н о г о оос.тава, говорят также о з д •О р·о вы х н а с. т р о -е-

н и я х nодавляющего большинства. вузовсюой ио~·од:ежи: 

«ШЗ 1 200 етуд'ЕШ'Гов-мужч:ив: за длИ"'rелЬПЫiе любовные 

отrrошоения (сюда входит, rtOIReчнo, брак) :вьrс.rtазалос.ь 

72,20/о; из 302 ~wнщин- 81,6 о;о 1). 
Как .ж;е быть с. утверждt}ние:r.r т. Иооова, вроде 

того, что «В быту вообще- госn•одс-rво гoJIIOIЙ физиоло
гии» и пр . 1 2). 

Но nоо.тавив в eoooot статье ооновного воnроса -
воnрсеа о том:, rta"R.шe тооrдонции в бъrту молодежи, по-

1) И. Гельыам. «По.rюва.n жнзriЬ современной моJrОдежИ>> . 

2) Примеры, приводшrые выше, взяты «на;угад», - чимо их 

можно было бы умножить, еслк бы это позволялr{ рамки: статыr. 

Но мы вовсе не задаемся здесь щмыо да.ть подлrnm:rю картину 

быта нашей молод~юr,- :>та 1'tща требует особой C1'ti.'I'ЫI. 
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ложй'rе.ЛЬ'ВЪ!'е или отрица'ООJIЬны:е в nроцос.ое их борьбы 
м-ежду собой, - nобе.ящает, не имм своой исходной 

'ЮЧ1tИ., тот боо<шорв:ыlй фаrtт, ч'го по Arepe роста наших 
общих уmшов Т()IГ круг молодое·жи, в rюrором процв~

тwет ид-еализация грубос.ти и «наnл-3виэ:ма», воо время 

суживается, а Iro р~rет, -т. Ионо.в не мог не 
n р и 1· т и к ~го «жутюо..ОООнадое.жнЫ!м» обобщению.!, у него 

n€ оотаJюсь нюшrюго другого выхода, кр01М18 выхода 

на nуть eyxoro проповедхич€С'Гва: и голого r.юрализи
рова:ния. R статw т. Иопова iJ;ЕЩиюом приложимы сле

дующие слова Пзrеха!IЮва. 

R своем юЧJер:юе «Судьбы: русекай ~J?И'l'ИЕИ» Плеханов, 
говорл о статЬ!е Пис.арева «Стоячая вода», напиеав:н01.й 
по nоводу nроиэоодени:й ПиООМ!Сit!ОГО, и указав, что 

с'обс.тВffiШО об этих nроиове,щениях в статье ничеrо нет, а 

что в ВJе!Й 

«... реЧЬ 'ИДОО' О нamiffit O'IOI'a.JIOOTИ, ОооJШЧ:НОСТИ, 

6езrл8!СJЮСТИ, :шrерnюоти, о наших nредрас.судках, о ди

rtооти наших оЕХмJелй:н.ы:х <УГНОIIЮНИlЙ, об y:rirereRИJИ жен
щив.ы.» и т. n.,- П.зrехан:-ов уЕаЭы:вает на IЩЦ~отвен

нос'Jъ, <5 ее n л о д :н ·о с т ь «страстно!й пропооодИ>> Писа
рева no поводу этих уродливых явзrени:й. II.rne.xai!rooв дает 
о<5ъ.яОВiе:Юrе 61.:юплоДIЮети писаревсRJоtй: пропооеди: оо

с'11МШОО ;научных 31На.'НИ1Й в эnоху Писаре>ва, -вот при

чина Э'ООй бес.nлодкости. 
«Спора I:IJeТ : Пиеа,рев преrерае:но бичует нanre оrсталоо 

o6mi('CIГOO, но его ГОJЖЧая nроnо&.-"'дЬ, порицтя: невежество 

и ЕЛI€\ЙМ'Я "-самодурс:гво, Вiе ука.зьrваJет скольRJо-нибудь 
Д~d~C'l'BИ':OOЛЬ'IU:iiX С.!)еДС'I'В бОрЬбЫ С Н И М И» ... 

« ... Пока эти RаJЧ1ес.тва>> (безгласность и np.) не по
шrтьr кан. иеторич~ские катеrории, n·orш о:в:и ве 

oбЪJI(;JЗJeiВN rшк иреходящие .явлrе-:ния, nor~a: их 

в 'о зни к :но в~епи~е, рав1ю rtart их будущоо исчез но
в -е н п е, :roo nриуроч-еiНЫ к иеторичооrtому развитию на-
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ШИХ оОбЩОО'l'ВеШIЬIХ QТНОimеЕИЙ, -ДО тех Ш>р ·ОНИ ДОЛЖ.НЫ 

nр-едставлятъс.я: ItaJIOO:й-w неnобеюшоlй еиJЮi.й ... » 

Не иJIOCJrreя ли эти слова Плеханова к т. Ио.нову! 
Разве Ионов указал хтъ какii-е.-пибудь mp:ьr борьбы: 
с отрица'ГеЛьн:ъn.rи JIВ.ЛiеНИЯ.Ми на.nrего быта? Paaw 
т. Ионов nонял их R.aR. «ис-торичееюrе ка'ООГОр:ии», рааве 

он устазrовил з.акономернооть, иеториЧJееi~ую rОбуелов.J'ЕсЖ

ность бoJieвНJelШ1:lX .явл~ЕJi~Шй, разве он указал на их 

д и n а :и и г- jr ( «n реходящоо .явлоtШИЛ»), разве оо ооъ.яс.н:ил 
их «воони:Ril:ЮВЕШИ<е» услови.ями nротиворечИй, зало.ж.ен

nы:х: в Iranneм nерехоДIЮ.м периоде, разве он задумалея 

:хют.я бы на -:юmуту о их «будущеи исЧJеЗновении», оо 

уже реалЬВ'!о нaъreriiВm@e.я оетчае nобед;е rюло.житель

RЬiх rе:Н,~Ji(')нци;й над О'rрицательн:ьrии? Нет. Оп заменил 
вое это <ютраетiЮtй nроповедыо» ... Но ... z~аждо:м:у пошrг

но, что <<e.тp~nrn.я: nропооодь» т. Ионова оrличооте.я 

<rr nрспоооди 'Пи<Са~ревrе хотя бы <<наеr~олы~о» ьrеньm..Ш 
талан'Iлиоостыо. Rаждому nон..ят:но и другоо: то, что 
бы.1ю nростИ'Тельно Писареву,-в:е. простiiТельно Ионову. 

Rаж,е-rе.я, что :и:мJroi~ro т. Ионов имм в виду Плехшова, 
mrдa в т.ех ЖJе «Судьба:х: pyoo!Wdt критлкю> nисал: 

«Но водь мн Re думтем винить Писарева; :м:ы го в о

В'()р:н:м толы~о, что стран •но б:ьrл ·о б:ьr теnерь 

оани:матьс.я таi~Оiй критикой, ка:rо<Jй аи должен 

·был за:rыrматЬ'СЛ no обетоJl"11еJJЬСтвам своего времепи» 1). 

Тов. Июnову, это, к оожалеJiию, не F.аж,аrея: етран

J:I:Ы.М. Он твердо рвшил, что сшшй ум-а'СТНЬ1!Й тон дл.я 

разговоров с ьюJюдежыо -это · тон nроnоведrrи:м-море.

.JПiста . Между тем, увы, «nponoooднИit>> этот оч~нь час'l'о 

nутает и: nротивор9Чит оо<5:е в оевов:ны:х:, элемеmар!НЪiх 

воnрооа.х . 

1) Ве.льтоn. «3а. два.дцмъ лет». ПВ, 1901), 3-е 11зд. «Судьбы 
:PYCCI,Oii ICPl!TИIШ». 
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Та.х, нanpmre.p, вrе болезнев:ные явления :нашего 
быта т. Иовю·в еЧИ"Т'аJеТ только <<Гримасами старого уl':одя
!ЦI(>.:ГО 'М1Ирз.>> . 1\Jв . Ионов 1re за..'\Юч.а.-ет, как -он вульгарко 
«уnрощwет» вопроо, ИГI:Юрируя то обе1'0JI"''~е'льетво, что 

DрИЧИ'НЫ бOJJJeG.IreНRЫX: ЯВ.JrеНИ!Й QЧ.'6ВЪ Ч.treTO е В!еООХ'О

ДИ:МЮС'fЬЮ бьmают зало,ж;ооrы в nротиворе.чи.ях nерех·од

ного n;е.риода. Тру.zз;ноети реконетруrt'гивноrо rrериода, 

зa.:м.-eдJre'lmle теьша международной революции, :EreRJorro

poe yeи.Jlle!ВiЮ3 ЧЭ.IСtrно.-капиталистичееЮ!Х эл:е'М!ентов и np. 
и т. n. -в:Jе:и:.збеж.:оо пес.ут с собою своообраэ:ноо nрело
:мл~IНiИе в nодверж.е:в:яьrх maтaJRИS.n.r слоях моJюдежи. 

Ta.R.yro же сумбурную невнятицу ветречаJем мы: и в 
сл<е.дJ'IОЩ€!Й :м:ы:сл:и т. Иооова: 

« ... Существует .:к.ачrоi'Вев:ная разница МJеЖду грубо
стью ра.оочего бьrта, вырастающей на nочво о.бщ€!Й Rе

кулыурnооти и ОФСталооти Rроотышсmай страны, игру
бос.тью, культхmируrо.rо:й в изве.е'!1р:lх ьrелRОбуржуа.зных 

слоох на~ учащеi.й'СЯ молод~tи ... и если nервую не
Q{)ходи.мо лечить l':орошиыи nрививка.ми пролетарс.Iwй· 

культуры ... , то в·юрая обозШ~JЧаеТ меща'н:е:юоо исiШЖ~е
нше ... » 

(В с.юо6R.а.х с.читмм: нe&oono.JreЗHIO! отметить штрих, 

ха.рз;кrеризуiощиJй Qбщую !Нiеnоо.оодовательнооть т. Ионо
ва : ведь у всех еще в nамяти n:ол8мим в «Большев.и~>> 
т. ИQIЮва е т. Аоорбахом no вопросам пролета.рш~ОIЙ' 

куль'Iур.ы. Не нап:rе Д1еЛО, .ЮОR'<?ЧНО, 3)])00Ь реша;ть вопрос 

о ·г<:>:м, кто и.з товарищ~ оr~за.лея n·обедJ.ГI~елем в эro.rt 
D(IJI!eJ?.i!IШJe, вю :mель.зя не отм:.м-ить все .ж~, что CJioвa 

«nрол€Тарек;а:я культn>а» в ym--ax т. Ионова, <УГрицавm.аго 

R..i'Iacooвyю Itультуру вообще :к с nf}HOfй у рта защищав

шего nон.я:rие культуры: определе:шюDО периода,- зву

чат, ш> ·:м1еiНЬШей :мере, cтpallrao ... Ведь это Re ьюжет :не 
nоставить читателя втупик: когда же, в самом дое-ле. 

ИQliOB говор:ит то, что ·CJIR ду1rает~) 
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RоJНiеч:в:о, :качес.тве:нная разница между двумя видами 
грубооти JСуJ':ЦООтвуш, но :разве !Не яс.но, что и та~ и другая 

одПн.аrrово вьrраетаз:от ха nочве наш'8!й Irе.Itультурнос.ти 

и o:reтaлorJrи, с 'l'ай лишь разниц~. что nервая выра

стает в:а эrой nо·чве. аrепоередствrошо, а В"1lО1р8Я «П ·о е ре д

с т в ,e_J:I !Н о», nераплетаяс.ь е р.ядом усложняющих уело
nай. Нletnoни1.m.нme :rtop:н~ грубооти, rtультивируе.мой 
в среде ьrел.Itобуржуазноtй молодежи, ведет :к тому, что 

т. Иовюв !me ЗRаJВТ, :юак ЛJеЧИТЬ эту грубоо'lъ, бесnомощно 
разводит PYR.a'М1lf n~ред этай задаЧ~ай. Потому о:н и 
nш:пет: 

«Ее л :и оорвую (грубооть) необходимо ЛJечить хоро
шнии DрНВИВIU1МИ про.mета.рс:коiй :к;ультуры, Т ·О вто·рал 
обооначаJеТ М~е>ща:нс..r«>е mжа.ж.mrи.е ... » 

·Если бы no эrому принципу еоставляЛirеь ьrеди.ц.ан
с:ки.е рецеnт.ы:, то опи, примерно, выглядели бы: так: 

«Ее л и эroro болЫЮТ10 nужпо лечить морскими ва.н

па:ми, то друго!tt больнd.й -брюнет». 

ЛогJi!Еа «6eзynperrmaл», m едва ли о.па решает вопрос 
о том, как ну .ж.:н ·о л.ечить втор·ого б.ольв: ·ого .. . 

IV. Информация т. Ионова о задачах ОJ<т.ябрьсJ<ой : 
революции. 

Ита:rt, капювы ЖJе результаты: nохода т. Ионова? 
В чем оос:rолт це:нтрал:ь:въtе мысли его етапъи? R чему 
nрmш.вает, чему nоучшет он ЧИ"rателл, rшково главН:ое 

С.ОдrбржаRИ!е его гровп:ых nponoвeд.ffй? 
Так ка:к ИН'Герас. читаТ!еJLЯ R этим· воnросам вполне 

закоJrо.ьrереiН, ·го возь1001r на, себя труд выискать из воого, 

что на.rоворил т. И<()!В)()В, ос.нов.ное «Зiерно» . 
Но, увы, nетух, нашедш:Rй ЖJа:М:ЧУЖ:НОtе зерно, был 

худа бoJIJeie Ctf.ЗJC.'ГJIИB, 'ЮМ читатель, nотоиу что «эерiЮ», 

II01X~poe n ·oc>..JJ:Ie д'ОШ'ИХ лаиеоов мы оорt}ЛИ в статье 
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т. ИоПQ·ва, еводитс.я: R. следующему феmоиеналыюму 

о·шрытию : 

«Давп'О пора со вое~й мrегоричноотыо отбросить 
с:каз:rtу о ·юм, будто анархия в о6ласrги ноловъrх СВЯ3е!Й 

явл~ завоова'В'IЮМ npoJJJOO'apc:rto\й революции». 

ОЧ!е!Нь Х'()рошо. Но ... IWмy это неизвестно'? Может 

бы'Iь, cтyдiffii'ra:м, ответившим па ту аюrету, о КОТОIЮй 

:мы вш:rrе уn'О.мипали? 

Чт<:~бы бьrrь сnраоодлИ'Вюr R. т. Иоп'Ову, необходимо 

O'IYie'mTь и другую Jero «Новую» м:ы:сль: 
«О.к.тя6ръсR.аЯ революция, - nlШI!OO' т. Ион'Ов, -была 

сдrе..шш;а оовоем ВJе для rого, чтобы увеRJовечить rtубоч.ки: 

nублп.чвоrо доыа в о6щоотве.н:в:ы:х нравах». 

"Оч.ооь «лю6оnыmая:» информация о задачах 'Охтябрь
СRJ<Уй революци:и .. . 

И эrо вое'?~ сnроеит читатель. -И для вr:rе:rtазыва
ни.я: этих <<НОВЫХ» оотин т. Ио.нову nонадобилооь, упо
д'ОбивiiJiИJСь nавшшу, рЭJеЛусitающему хвост, разirерНуть 

ВСЮ СВОЮ «JЧе:RОСТЬ», ООС.'1'9.я:щуЮ В yn'O'I'}_)'OO.JreНИИ имени 
Лое'НИ:на, П.Jrехшова, Дебори:па, nроф. Корнилова, внуч:rtи 

Ла:март.и:на и да.же IreWOOI'O Вш-<УГСIЮI10, наnиса.вшего 
мaXИJC"'XmyJo ста'ГЬЮ'?- ужасiЮ'!IСЯ читатель. 

И ЧiИ"l'а"rеЛЬ ОО}Орб.Н!О ПОПИltПе'Г ГОЛОВОЙ. 
А IООЛИ эrот читатель nочитывал Добролюбова, - он. 

нооом1rе1НЕ00, всnошшт упичтожающоо слова Добролю

бова, сJ(азав;н:ьtе mr nочти три четв1.7рти OOita тому :назад: 

«0RИ читают D.tOJlle3Rbl.le юшги для того, чтобы шать, 
Ч'l'О liИII]J6'l1CJI : пищут благороДliЫе статьи заrем, что6:ы, 

nолюбоватьс.я логичrеюш nострооние:м: свrей речи; го

в·орят cьre.:rrы:e ~щи. чтоб:ы nр~rелушиватьсл к благо

звуч:шо евоих фраз и возбуждать ИА!И nохвал:ы слуmа
'11еЛеiй. Но Ч'l1О дa.rnoo, ItaEaЯ цель ~ЗС~его этого читапия. 
говоrреп.и;я -·они или ВО'ВОО не XQi'l'JIT знать, mп;и н~ 

СЛИШI~ОМ Об ЭТОМ OOcП'OIWIIIТCЯ ..• » 

155 



• * 
Мы целиюом: за ·ro., ч:тоон в наnоо.й оочати вновь 

и вiЮвь ставились воnросы о болез.н:еJIНЬIХ л:вл'13.Ниях: 

в -атд16Ль.в:ьrх: щ:юс.л:<11tках 'М{)Лод;ежи и о .t.repaoc борьбы 
с ни::ми. Урод~вы:х, отрицательньrх: л:вЛ!ЭJШй: в быту 
наш~ :молодежи, 'R сожа.танию, еще оч6'Н.Ь :ьm<>го, и 

вnереди нам nред~тоит еще трудна.я и уn'Оорная борьба за 

упоrл:доЧ!е:тrе, за оз·д;оро.ВJDе:ЕШе быта, за уста:в:овле.nие 

nравильных Ч!еловеЧ!есших отJюnrени"й м·ежду товарища
:м:и ОО<>их nолов, за изжитие упадочничесR.их, .м:оащан
с:к.их, чужtдьrх: наы Те!Н,l!'!еЩв:й и настроов:И1й. 

Но мы считаем:, что Ire nоиощь, а вред Э'DО!й: борьбе 
nрююсит Т<УГ, R.То иcx.a.IШiJe'l' быт нa.IIIJe<Й :мюлодежи, :к.то не 

ИМ!е<еТ другИХ ItpatCI(Ж ДЛЯ ИЗ00р3ЖJ13ШЫI ЭТОГО бЬ1та1 :кроме 
Ч!еtрнюlй (или розовой) . Мьr nолагruе:м, Ч'!'О врэд npmюc.яr 

•всячески~, отдающие оонвательсR.оl.й namntexй и попахи

ва.ющоо филисrореwл.м: ОО.IR.а!Лоещ:и,о(31м о «добро~! старом 
ВреМеНИ», ООЩИе рассу.ждеНИ.Я: И а<5стракт.в:ы;е, O'l'Opвaн

IIЫJe от живоtй де.йстви~ЬIIоети нравоучени.я. Мьr не 
счита'(:)11f тон проповед.тrка са:мъrм умоо'I'IIЬШ для раз

говоров с нamoo.t мол.одоежью, тем: более, R.огда про

nоведи эти читаются «mre времен.и m проетрав:етва.>> : с та

Rим .IRJe успехом, -:или n.eycnex'Oм:, - етатьл: т. Ионова 
могла бьrть в:ащечатаRII<>й и пять и оемь лет тому 

назад. 

Rомоомол nроводит огромную работу no изученюо 
ЩlJС'.:r·роов:иtй и заnрооов :моJЮД'М\JИ, он реШИ"l'е\ТIЬ!НО ш~_ре

<УrранваJе!Г оое wrоды и формы: своой работы в ооответ
-ствии со воо растущими и усл<>жхяющимим запросами 

:МОЛ'О\D.~Jш. И 1~омоо:мол ИМ!ООТ nраво т}}ООоватгь от партm
ных '!1оварищеtй, IШтересующихсл: воnросаь:1'и иолодеж.и, 

П•ОJ.ЮЩИ В ЭТОМ СЛ<>ЖIIОМ д;e.JI•6 I~JЛЬТурiiG-ПОЛИТИЧtаеR.ОГО 

nод'Ь'е.ма широчаиtmих масс нашего юношества. 
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Имеем ли мы доотижения на этом пути? На 1\АRИХ 

учпстках фроir'Га дело о6с.тоит nаиболее nлохо? На Raitиx 
уч.астках nродвиnулиеь мы вперед? 

Все эти воnрооьr осrаюrея вюразрешим:ьrми для того, 
кто видит в нame~r быту только тем:ноо и мрачnоо, или 

ДЛЯ ТОТ(), КТО, ВьtйДЯ на nуть СХОЛ~ТИЧООRОГО ПОJЧ€

ПlLЯ, ~{ nутаетея п противоречит reoo в основвнх, 

элбментарнн.х воnрос.ах. 

Разве Лет:и:в: :вв учил нас отвыкать от интеллигент
Сlюй nривъrчки ьrота(j)изичооiWго, схоластичесi~ого /мЫ: 
шл-еtВия, разве не учил оп нас вrпшаrелыю nрис.луmи

ватъс.я: R живd.й д<Ш:ствительности, уметь находить в ее 

nрwиворе'ШЯХ «осnовпое звено», разве Лешm не воспи
тывал в ШLС <УГВращетrе 1t nаииБ!е n 1t сухому, голому 

мюрализирова'IШ.Ю? 
Помеnыmе о6щпх ра;с.с.уждепий и т})('скучи:х: фраз ! 

Поь.се.вьше и:птелл1П'1Мrеь."Qй <<Jill"''epaтypщИШI>> ! Побольше 
вшшания и чутR~оотп R шuп.ett живой дейетвиwлыrооти, 
nротиооречиво'.й, сложной и трудной, но в nроткво})('ч.и

вос·rii свое:й nрекрасной и радостной! 
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ЕВ. TPQЩEHBQ 

ВУЗОВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ. 

Молодо!й nарень из рабочих или кре.сть.я:в:сiюго nро

исхож.ДiеiНИл ;учитс.л в вузе, раеnолагает с.тиn~нди·аль

.в:ьши 25 рублями в :моолц, живет в о6ще.1:юитии, зamr
MaJeТCJl изуче.нием соответствующих его факультету наук 
в универс.итеrrеiWй читальне, получает за грошИ" в сту

денч-есrvо'й с.rоловой порядочную бyp'Jl:Y, ItурИ"Т махорк.у , 

одщ бf)дноваrо, но теине менее с.n·окоов:, весел, деловт, 

0-бСТОЛ'ОО.ЛеR, В курое ПОЛИТИЧ'(;}СКИХ С.ООЬIТИ:Й, нагруЖ{}И 

nартИ!йRОЙ RJШ К•ОМООМОЛЬСКОЙ ра6()'.[1ай, ООЛИ ОIН . пар

ТIЮЦ или комсомолец, в:ьшоЛJН.яrет эту ре,боr:гу -е бОль

шим или МIЕШЬШИiМ вooдymooJlieJIИ'eм, в за.виешюсти от 

темперамоота и crenei!Iи интереенооти иагрузш, · учи'Iся 
хотя и с прохладцей, но не отстает, держите.я свобсщrю, 

неторопливо , как х·оолин вуза, каюrм он лвллеТС:Я и на 

само:м дел·е . 

Вот nоверхн<ю'rная, <>бщал хараi~теристи.ка совре:меи

в·ого cтyдrorra. Доказывать nравильиость еrой xapaitTew 
ристики :Б:!€6а-.rем. 3dдFr.l1e на па.рт.кй.ноо иmr IФмсо

:мольсiVое собрание, в любую из вузовских читален, 

заглтmrе в обы:'Шоо время в любую из I~оьmат с.туд~

чесrvого обще.житил- врлд ли сложwrс.л у вас другое 

впечатлев.ие. 

Врлд ли вы на:йдете на лице моJюдого парнл, про

см:.атривающего вечером у ообл в обще.жи<rии газеты, 
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сJI!б"ды разгульно, развратно Пj)ОВ.ед.ев:но.й ночи, не уви

.qиrе вы .и в Itmmaw признаков вчераiiШей оргии, и 

· если д:aJIOO вьr попрос.иrе кого-либо И'3 присутствующих 
стуДJе~НТов сделать ва:м одоJLЖwие- дохнуть в лицо, 

,то .Ire поЧJ~ветву-ете вьr и запаха вод01чного п~рагара . 

Если, в rtp.a!ЙНiffi.r случа;е, вас привлоеЧJет Е rtiЫtиы-юr..: 

6удr, дварям: донюслщЕй:еJI оrrтуда шуы, то вы смоо:юете, 

отrtрьrвши дверь, п•ола'С-ть в саыую гущу спора .на rtа

rtую-Шiбудь чудаЦI~ую rему, вроде- «rtтo вьrп:оо: Тол

стой или Д~rь.я:н Бедн:ы:й?» Гара:нтироватъ вас, :r«mечно, 

от :м:атерJЮ.й бrра'НИ, rюem оR.аЖутс.я: nерrеьrпашшми речи 

сrюрщш<;ов, оользя; m если вьr человеrt к этому при

выч:в:ы:й, то как-нибудь обОiйд~тооь. 

Но, ьrоЖJеtт бьrrь, такое вnечатле:ЕLи.е составится 
иыеmю поrому, что это - тольRJо впечатление, и сrо.и:т 

взглянуть поглубжi~, вс:м:отретьсл поmmм:аrельноо, что

бы представ.ила.еь оовершеiШо другал rшртина. 

Mo.mOO' бьrть, под ВН'8I!ШИМ эт.нм: споюоltв:ы:м: благопо

JrучИJеiм: ·ОТrtроют.сл .язвы и боJ:tЯ:ЧRИ, тщательному раз

бору и л·оR.азу rtoтopъrx: пoemшr;tmЬI шушше литератур

Н'.ЬDа пронзведеJIИ.я: поолоеднего вреьrени, в их чис.тю из

весi'J.'ННХ у.яrе чи'та·гелю авторов -·с. Малашкина, Пан
телейм:она Р·оманова, Оерrея: ГркгорЬ!(}Ва, Л. Гумилев
с&ого. 

·· Попробуем д€tl1стВИ"rеЛЫЮ 3aГJIJШJTЬ поглубж.е. 

Эпоха социалиотЛЧJеююого стрм-rельства поставила 

подня~ до юiDOOIIooюгo воор~та молодое поюле

ноо переД зада':ОО!й овла..дооил профоосиfjй, реъrеслом, 
сш.щиалыюстыо, во w.rя: активного уч;а,с.тия в ,Устройстве 

Jiyчmeiй .жизни. 

Профооеия- это уЖ~е не тольЕо Еуеок хлеба, в:оо
ыожнОСII'ь ycriOODIВJO!й борьбы за этот ку<:юR, но это

в ш~рвую очередь па-епор'r ю1 еоциалrютичеекуrо полоо

пооть. 
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Многие .из nредставите:й дореволюцiюнно:й интелли
rе.н:ции, - ешщиали:оr:ы:- врачи, педагоги, .инженеры, ра

б0'11ающ~rе с;е!йчае е нами, работают уж>е о·рганизованmrе 

ИДJе!е/Й ООЦИЛ..ЛИСТИЧ:ООЕ'ОГО етро.иrельетва. 

Работа СJJ.Щ'Иали:ета в любой, даже са?~rой узкой 
области, ОЧJ6'.В.'Ь далеJWiй от управления: государством, 

приоб~ает в !НаШИХ ооветских условиях особьсtt ооли
ЕиJй, :и.~ емъюл. Учащая:м молюд~ж.ь, пролетарекая 

в зп.аЧИ"rе.JJ:ын{){Й ево...<>!й части, тем болоо, идя: в вуз, 

избирал оебе ~пециалыrооть, НJе моокет, не должна рас

сматривать cвillo учебу, к.ак способ вьrби'rьм к лучm~ · 
Ж.И3НИ Л.ИЧ!НО для: ообя . 

В общей массе, в средвем, очооь небол:ьmой про
цеrв:т молодежи отдается изучению той или друrой на

уки по НJепреодолимому мечmию; .ярко вьrр~е:нна.я 

споообнюсть m.rешю к этому делу, а не к тои.у, спе

цифи:ч.оокшй шrrepec, ради: удовл~воре.в:ия которооо 

отодвигаюТСJI па второй плш вопросы пра.I~ТИЧ'оокие , 

ветречаютел не сплошь и рядом. В большшrстве .слу
чаJев стимулом к поетуnлеаmю в вуз бьr~т д.Jtя: однdй 
части мол·одежи оознан:ие необходимости «что-нибудь 

уметь д.мать», иметь в жи:зни I~кое-пибудь полооное 

,щеm:о, часто это сознание, особенно у совоом :иолодъrх, 

б:ьтва16l' I()Че!Нь ом:у'I'НЫМ . Есть потребность к -.::rему-либо 

притк.нутьм, m остатьм за бортом. 'Эта; часть ммо
д~и -чаще всего выходцы из семей служащих, и:н-rел

.л:mгеiНrов И JМОJЮДОО ПOI:tOЛIEmИ6 дете!й рабО•ЧИХ (ОКСЖЧИВ
ШИJе в шmешнем, в прошлом году шiюлу II ступетr). 

Для: друго.й ЧЗJСТИ rrере.ход.ящих в вуз из рабфа

ков, бьrвших рабочих, крестъя:нство·вавши:х, более взрос

лай ву:зоООКОI.й мюлод!ажи свыше 20 лerr во вс.я:~о.м слу

ЧЭJе, это эв:ачит совсем <<IIe при:ткнутьм к чему-либо», 
это - CJio.ж.mJI(:} стремление поднятьСJJ: на более вьrоrоtую 

cтyrnearь полоон~й деяrельности, овладеть 1~ у л ъ т у р-
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Н О 1й профооси~, Д<>бИТJ>СЯ прежде 1ЮВО'<3МО.ЖНОГО, за
крытого, у:мств>е:в:ного тру да. Труд-им извоотв:<> 
y:жRl, что это 3'Начит, но теперь он становител радост

нъrм: и уВJrека.тельв:ьr:м, в~piDOO, ста:в:ет, потому что пока 

что уч:ООа т.я.ж.ел.а неизмеримо, и юнца ~ не видать. 
Побу.ж.де.н:и.я: и первого .и В'!1орого рода субъ-актиmrы, 

но было бы, :ЮОIООЧiю, странно rrредставлять себе Ioнo

my, отправл.яюще.гОСJI на вступителЫIЬ~:е Ironы:raниsr, 

или рабфаковца, изъяви:вrmего .ж.елани·е поотупить в вуз, 

Еепременно приепоопrенншш .мыслью о велиrоом зн~ч~

нии, какое приобретает в уелови.я:х ооци:алиет.кtrесrюго 

строк'l'еJiьетва, еамомалеiйш~е, мельча:йш~ поЛ!езноо 

дело. 

И ·если спросить у молод-ого студента, зачем оо: 
пошел в вуз, он ответит- «х-очу учитьс.я:», а мотет 

быть, просто взглsrнЕ~т на вас е недоумением, и ниrtaR 

не ответи'r . 

Незавиеи:мо от эткх субъективных побуждени!й:, Ito
тopьre в отдельпьrх случаях могут быть даже уаiю

лич:вmrи, - и бываi<Уr таки.м:и, Il!eCOМJieннo, - в цмом, 

в м;а.с.оо ооеlй системой обще.ствев:ного восrrитанк.я, I~о

тора:я: харашrеризует собо!й вузовскую обс.тановrtу, оо
званзrе учащегос.Я направляется по определеrшой ли
нии. О nарткйной :молодежir, о ко:м:оомюльцах говорить 
не прirХоди'l'СЯ : общоотвwн:ью навшtи у ноо уже име

ются, прrшыЧitа работа;ть IW только для себя, для oaм:o-
3rдoВЛJe'l'BOPffi!ИSI или для заработка еоод.ана, вкорени

лась насrолько, чт~ стала да.ж.е n·оrребноотью. Ес1ъ, 

RОВЧRНО, О'l'д.ельньrе 'OТRJIOШШИSI, ОНИ <><5у.елО'ВJI~ СПе

ЦИфИЧНОСТЫО вузовской обсташовки. Так, напр. , внутри 
вуза им:тотся особые разно,виднооти обществыш~ ра

боты, находящИJОС.я: в бо·льmо:м пренебре.яrении у сту

де;нчоок~ :м:а:есы, иоомотрsr на вс.е етаран.wr napr.rmttиыx 

н I\.0'11IOO.hiOЛI:>Citиx .яч:е.еrt. Это па-сынки -добровольные 
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общоотва. Не.юоторые ре<>.ята из ереды беепарти:Jйного 
®УдJЕШЧОС'l'Ва, отл:ичаrощиес.я обывательским пониыа.нием 

общоотм:ннсхй нагрузки, идут туда работать, главн:ы:м 

образом, из 'ООХ оооораж.енwй, что делать-то та.м, ооо

отве:в:но говоря, nечего, а нагрузка за то601й чиолитс.я. 

Взгляд на эту ра'()оту еложился мким-то образом та

к·схй, что opгpaenpie!ДJ яче:йки, посылающему туда пар

тИ!йца· или комеоМ!Ольца, надо потратить много крае

норачия ка уговоры: посылаемого. Б:ы:вают и такие СJГу

чаи:, что, предложи m парню rrОI.йти работать, напр., 

в О ДН в поряДJОО парти:Jйной н.агрузкm, так он примет 

это за личное ос.юорблеюrе. 

Бъrвwет пони.яrехи:е оощеетвен:ных и:нтерооов, появ

JrеН:ие и:звестнай ШlJееквнооти у и:звеетн~ части вузоо

цав на П<RВ8 оощ6й 1rе1~ультурноети:. Жизнь вузовЦа 

еложка. На;до ВО(:) уепе.ть. И газеты:, и парти!йная пе

риодшtа, и оощоотве.шrая: работа, и еущоотвоваюrе ма

тери:.ал:ыюе, и развл~я. и учооа, наконец, учеба! 
RaвaJIИ'ГCJI такая j71.йМа ДОЛГО~ ('И ТО д_ОЛЖ!ЕШ, И ЭТО) 
и: раеrер.яето.я человек, и: 'В:ы:.яс.ни:тея вдруг к концу 

полугодия, что пооши:м:атъс.я:-то, оОО.ствеаm:о rовор.я, та.к 

и н<е· пришлось, -ну, паеедоот тогда на учооу <<по

р~tому» пршщиnу: «на owry итrи- собаи. :юор

мить». Не оргаRИ1Зовазrо вре.ьtя:, О!Юутствуют трудовые 
на'Вьr.ки, трудовая ДJrеЦиплmв:а, - и: в р€}зультм'е от

ет.аJОО' ету)JjеiНТ 'ГО ОТ 'ООГО, ТО ОТ друriОГО. 

"В результате бывают целые периоды: отказа от акmв
ного уча;стия в обществелmой .жRЗНИ вуза, торм:озител: 

удоВJI.lеТворе.ние 1ЮЛИТИЧJОС.Itих, ,ооществеiШЬIХ интересов, 

затулrевы:ВМ'l"СЯ ОС'грота n<Уrребноети в общеетв-rоrв:О!.й 

де.ятель:иооти . 

Ro 'Ol'.R.JIOII!earи;я с.воии пор.ядкои, а нали:чоо у :maчи
'1-.eJIЫIOI.й части: ш.ш~й вузовской молодООtи <<общес.твен
ll'О!й ЖiИЛКИ»- СВО'ИМ. 
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Что кa'Calffi1CJI молод:ежи нелроЛ18тарекоlй, в большm
етве своем беепартИ'ЙRОй, то уже е: Irервого года пребы
вания своего в вузе она О<Iшзьrваетм по,две!»>rев:вю!й 

п;елом~r пото,ztу влияний; nартий:н.ал и комсомольеЕ.аJI 

JII:Jie!й;EИ, pyROBOДJI вузовсюоо О6ЩООТВ1ШНОСТЫО, В ТО!Й 

или нн<У.й е-rеп€1НИ иеmзбежно захватывают в еферу сво
его влияиmя извооmую часть боопартий.ной мoJioд'OORJI. 

3атоо.i- IrеПосредетвЕШНоо общениоf} в учебе, в семинаре, 

~а JЮIЩИИ, в перерьrве, в столовке - nарти:йнОiй и rtом

со:м:ольокой ьюJЮдежи е беепарти,йнdй. 

'Это ·общение, rwнеч:но, не выходит за пр-еделы бе
ооды в ев.я:зи е зачетами, nреде"Гоящиы докладом; не

которая ·отчужд'8i1Шость, точ:ноо, в:eitoropoe раестолни-е 

между парт:ийНоtй ·и беспартийв:~.й молоде-жью ве:е же 

. сохр~ в вузе еще и renepь, канеч:но, не в тartdй 
мере, RaK nре.ж,ще, ПОСКОЛЬRУ НЫ:В:~ИIЙ беспарТИlйю:idt 

студент советизировав: и не моwrет итти в еравнооие 

с бoonapri1ИIЙJНЬfl.i етуденчоотвоы 1921/22 г. , RЭJС.Троонвым 
подчас pearщиomro. 

P.aJC;CТo.mrиe ~от.я и еохраЮiется, но ов:о уже не тах 

DeJllИRO, вe')J!Iree, · :в;е. тait nодчеркиуто, это- во-первых, 

и во-вторых, незавиею.ю от того, будет ли держаться 

nартиец ИЛИ ItOMCOMOJLeЦ бЛЮit.е Е «СВОИМ», ОН все Же 

по линИ'и, так с:казать, nроизвощствеiНН'Оlй:, в свООй учебе, 

с беспартИiйнО!й молоде.яtыо сталкивается непр8tменн<>, 

вступает е оrгдель.иьrми nр.едетав'И'rел.я.ми ее в и:звоо'l'

.Il'Ы!е отношения, 'И это им:оот свое значени:е. В де

Л<УМ, в .ма~ое, получruе'ГСJI сум:м.а и:ндивидуаль.ньrх воо

~оствrей еоонааrия бол'ее орга.низовашюго, мкро.возз.ре

ни:.sr бo.JI08t 1Щ€!ЙХОго, хараrtт&ров болоо сфор:мирОtвашrъrх. 
Тут, Itонеч:п·о, :ьro.mer:r встать вопрос -не ВЛИЯ8tТ ли 

беспартийпая исещюлетарская мОtЛОдоокь, ну, ~от.я бы 

на ItО'Моо.ьюльцев, •OOOбeJDio И'3 недавно встуnивших в 

орга.'FIИ3ацию~ Нет ли В3аюmого воз,щdйе'l·ви.я? Огри;цать 
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воз:мож:rrо-еть таюого ооратв;ОО"О влаянmя не приходи:'ГСJI, 

оно, вероятно, 1€1С/ГЬ. По каким nутяи может итrи это 
влитше? ПаргиJЕЩ-iСТУД!ЕШТ сблwка'I:УГС.Я с бооnар:r.и:йп:ы.м, 

подт.ягивая его к общоотве.шюй работе, вовлекал, ра

ботая заrем с нии боК: о бок. БооnарrгiШн:ьrй: студ'IЕт не 

:мооюе'r показать болоо ши:ро~и:х горизонтов, ero жизнь 
бo.rnoo личная, бo\JDOO узкая; :к.оммунис,ти:чесrtал :моло

дежь, -та, юоторая nрошла уЖJе иеооетн.ьtе этаnы юомоо

:моль'Ско!й выучки (·о только что ветуnивших я Ir& гово
роо) - 'Об'Ь'еrtтивно стоит вnере>ди, выше бооnартrой.в:ого 

мюлодняR.а, а nоихологи:чеек.и у :каждого, даже совсем 

рядового комооммьца, где-110 в глубmrе есть соонание 

своего nревосходства над товарищем; п·о учебе, сrоящи:м 
ВВiе К'С).ммуни:ети:чооrоd.й организации, вне аrtтивной обще

ствеJШОiй де.яrельнос'rИ. Это сознание своего nре:вое

ХОiдства, казалось бы, нем:но:Ж.Rо попахивЗJет юомчван

ством. И в т.artOВOI&, действитмьно, .м:ОЖJеТ тра.н:сфор

мироватwя в отдельных случаях. Но ооть в это.ьr чув

С1'Ве кое-что закшmоо. В самом: деле, представьте ообе 
какого-нибудь 'О·ЧR.а.е'l10ГО, или даЖ:е. без очrюв, юношу, 

пр!щав:н:ого :нa.JRaM, аккурат.н'О nооещающего заRЯ'l'ИЯ, 

сдающего зачеты не 'rолько в срок, но и до C·POR.a, 
живущего иеклrоч.и·гельно ли:чв:ы:ми своими интерес.а.ми. 

Укажите на такого rонОIШу R.акому-ни:будь ко.м:ооьюльцу, 

oo.Jпr и не бывшему по .мо.JI!()·дости .т:оот ка; фронтах, то 
во вст~ом 'CJiyчa~e изведавшему доотижени:я, трудв:ости, 

радости и беды оа:м:ос".ЮЯтмьнФ!: аrtтивной работы, го

ре.вШJе:1iУ общим дмо:м:, узв:авmему диецiШЛи:ну орга...ни~ 

мции,, приучеmrоо.rу, хотя бы в извесmой сrеаени, свое 

ли:ч.но.е nодчи:ая'rь общественному, общему. У та;юого 
пария, будь ·он дажJе самЫй что ни на -ееть ше.ро:юr.ы!й, 

г,d.I&-то в глубив:е души шеве.тrьнеtrе.я чуветво с.ниехо

ди'l1ельного преtИебре.жени;я: It преда:mюму наукам юн<Шiе. 

Это - зародыш nрезрени:я, rroтopoe доJLж.ен ·испытывать 
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обществrошИЕ, актlfвньrй строите.ль нового общоотоо.н

ного JI~.лаща, It м~ща.ни.ну, к обыва'ОО'Лю . В очкоотом: 
ю.ноmо ооть ТЗЖ~ое обывательокоо oopiii::lillRo. На фоне 
воообще!й a;rtт.FJJimocти, освеще'ННай идеей устр<Лйства с.О>

циатrеТИЧ1131еiЮГО общества, такая, :Х:ОО'Я бы и зароды
шевая об,ьrвательщина, oorecтвromo, очень реJI.Ьiефна и 
ВЫ.'З:ы:ваJе:т оотоотв~шrую реакци.rо, ч.а;с.то даяrе nомимо 

С.ОЗRЗJШЯ у МОJЮДОГО И, В RIOJЩe ЕОIНЦОВ, ']'(}Ж~ зароды:

Ш~ВОГО общоотве:в;в:им, ItaEШf .явзtя<етМi RаШ преиопал

оон:ныtй: оооиани:я oвoe:tt общес.твев:вюй ценности юоьюоiмо.

JIIЕЩ . Но, устанавливая заrtооmость этого чувотва саыо
удов.mетвораюt.~I, с.аz.юува.ж;ени:я, н~льзя оо R~оснутi>ся и 

уродливОй f6I10 .кра!й.В:ости:, о ЕОТ01р01й уж.е выше всiюлwь 

упомянуто, - ко.мчванотва. Прмвллется оно, ЕОВiачно, 
ве в быту, В!е в личных столкновениях ,(это было бы 
оовс.е1м. ведос'!IООtно коьшу;ниста) , а в уЧJаоо. И здесь, 
в ytreбe, ,очень слОЖJНJОе nepeп.J1!e'.reE:иe взаимоотношеJШй 

комоом-ольдев и партийцев с боопарти!йны:м:и . С одиай 
С'Горопы, -это база дл;я сближ-ения, дл:я вооде'йстви.я 

nаr·т.И1й:н>а.й ъюлодоо1ш на бес.партИЙНую, а о другой, -эrо 

фактор разобщения, отчуждеюшсти, а иногда вражд-еб

ности . .Вооnартшtная IНJепроЛJаТарская :ьюлоще.жь, особенно 
та, :юоторая nлатит за «nравоуч€JНИ'&», учится ЕООь.ыа оснО>

ватель.ню. Другого ,щела у Jree пет, учеба-это еди:нствен
ПЬI1й ДJLЯ воо pe.a.JrЫII:lЙ жизнеmrы:й путь, - .ясно, что 

наоодают на Jtни.ж.ку эти реб.ята здорово'. Акад~ктrеская 

неуспе:ва;емооть обЬГПJJо за ни.ми НJе значится. И так каR 
уч.ооа в у.в:иверс:ите1.1е носит харашrер инди:ви:дуаль:ньi!Й, 

заЧJет.ы сда.ет Iш.»~ДЬ11й сам по ообе, и в ко:нечв:о.м сч:ете 

к.аж~ в работе над RНиг~.й пр~доставл~ саьr ообе, 

то ооwотвешю оозншmове.ние с.ооеобразню!й Itаю~урен

ции. И любоши.в:о, Ч:Т() .к:ак раз в оам:иm~.рах, т. е. в 

группах, г,zw, казалось бы, колл<еi~тивная фо,рма ра
боты долж:н;а бЬl./Iд бы иоключать это,1• МОIМ'ент, oonep-
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НИЧIООтво, котtурев:ци.я: рмцветают оообен:в:о яр:к;о. Ео
роче го'Воря, бо.mее грамотная часть ету~нчеетва, рас

ПIОла.rа.ющая и бОльшим козrичоотвом вреМJаНи и зачас.тую 

ма'rе.риалыю1й nомощью род;ных, <<ЗабИБаJе'Г)> боJЮе с.ла

бш, MJ6!IIee iJ!{)ДГОТ<>ВJrе:нных, не научивmихм еще учить

м, JЮТОрьrм:и чаще воого оказьmаютм бьrвшие рабфа
ковцы, ко:моо:м;ольцъr, а; иногда и парти:йцъr. Но здесь 

ДJеЛо зrе roJIЬкo в объективных ус.лови.ях быта и .яtй:зни 

этих nooJI.I(:ЩBJИX,- здесь дело еще и в ха:л:атпом отно

ПОО!НИIИ к 'ВJR!aДeмиtreCJWй работе у парти::й.lrой и IЮМ

оо~юл.wк~й ьюлодJеiЖи . Пш.I,ехи, коре.в:ивmИООJI в о6ъ
ективв:ы:х уеловиях, бьrли за пооледноо время уетра

:JЗ.~<ШЬr рядом ыер. 3а ис.КЛJОчеюrе:м небольшоlй группы 
ра.Jботншюв, :наход~СJI на партийной .работе вnутри 

вуза; (оокршари, ЧЛ€1НЫ бюро .ячеек), ни один вузовец

п.артшщ !Или ко:мсо:ио\Jlец не загруЖJен ·общественной 

работ~ пастольюо, чтООы: это :могл'ОI ТОtрМО3ИТЬ его ака

,IJJеМичоокую уепева.еJ.юоть. Больше 8 чаоов в неделю 
р.ядовdй ~ вузооою<Jiй яче!йки работа;ет по н.агруз:ке 

IОЧ€JНЬ IJ(\ЦKO. Кроме TOI10, у дарти.йно1й И RIOMOOOfQJIЬ

Citdй J.IOJIO,IJJ&Жи:, у неа:rартИlйной пролетаре:ЕУой ЫОЛ:ОtД~.и 

ооть тооюе евои полюе:ы:. Еели непролет.арекая: м:олодоо:к:ь 

6o.JIJeie нормалыrо училмь и к универеитетскай уч(Юе 
ПОДХОДИТ у:л.rе С БJеЮQХОДИМШ!И На13ЬIКаМИ, ТО у ПpO

JDerr.apeltO'Й молоде-жи больший жизневны:й опыт; <ma 
грамотнее nолитичооrш, у ноо более Itpenкaл, хотя и 

'Мiffi!OO вооnри:имчив.ая nамять, <ma уеваив.ает науку· па

крепко, та'К .что nотягаться, еобс.твов:в:о говоря, 11южно 

6ы:ло бы. Но тут-то вот и вьютушvет это самоо чувство 
са'М'оудовлетворев:нооти: «ребята считают себя солью, 

ес.ли IЮ З!Еlli'ЛИ, то во всяiюм случае университеrrа», зани

:маютс.я делами <Фооударетвеююй важ.1Iости» больше, чем 

а1tаД!(':миЧ!rекими, и, nренебрежительпо nоглядывал на 

зубрилок, запускают и ееминары и лекции пеnопра-
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ваио . Прошльtй ;у~ебЕrЬtЙ год был, вrrроч·ЕШ:, перелом
нъrм; общоо·твенное мнепае начало сR.Ладываться так, 

что ш.рти1йш:ая .ьrоло,щежь из.м-е:нала ос.воо omoшeFJШ) к 

учебе. Но ещ-е а в этоАс году чуть ли не ·оеновны:м: 
ЛОЗJНГОМ IЮМОО.МОЛЬ'СКИХ JIЧJOOK В вузах . ЯВЛЯiеТОО: JЮ

зунг: <'боротъсл с акащемич:оокоtй неусш3в:ю.мостью RJОМ

сомольцоо !» 
Но мы !!iООкольюо оrмокились. Речь шла: о rгом: воо

Д!Е)Iйствии, Еакое <ж,азьrвает вся вузовская обстаiЮшtа и 

органюювах.но - чер~ лчrоtЕИ, и ИНД~rnидуально - nри 

непосредотвеmюм '()бщении nартий:н:ы:х с боопарти:й'в:ы:ми 

.на боопартmй1rую молод-е.жь, nришедшую в вуз. :Мо.жно 
утвер.ящать ОО.З QГовороЕ, что .на вторам, на третыш 

rоду учебы бооnаР'rи:ttньrй стущав:т уЖJе Ire тот, ~tаким 

он приmел в вуз. 

Rром:;-е ·очень ва;~юr<У.й длл вуза об.Jiа:ети общоотвен

нооt работы, работы в акадrшюрганах, куда пpив:mei~a.

IO'l'CJI н.аибо.оое идеlй:·н:ьrе, aitTИВJIЫe ребята из бооаар

ти:1tвнх, и куда ох·отно устре.м;илооь бы n•олавина вуза, 

CYIJJJeCТВY!EYI' в вуэе еще це.JI&й ряд возьrож1юсrей: 

ДJLЯ прммооmл аЕтmшости- работа nрофооощи:й, с.тен
НЫJВ гаэЕУ.r.Ы, органи:зующие воr~руг оебл довольно ьшого 

народу, ItJIJб, паучнъrе кружки, студе.нчооitие вечера 

и т. д . Мьr :rne будrш nеречисшrть зд.есь всех ф01р.м, 
в Еоторые ВЫ:ЛИВаJеi'DСЛ или ьюгла бы вьrли:тьсл вуэов

сиfr ·ОбщеетвЕШН:ость. Такие формы ееть, H61~oropъro из 

них ъrертвы, т:рООуют вnрьюкиванил живо!й: воды, 1!~

которЬ1Jе нуждаю'ГСЛ в омо.Jюжоопш, но, таЕ ишr Шiа.че, 

етумв;чесrtал мrucca, nребьrв-ал в ву3е, nриобретает обще

етве.mmе на.выrш, в не.й nробуждаютел общес.тве:IIННе 

ИНIС'ТИ'.НR.тьr, и: если не каящы;й ооtООIЧИ"Вmи:й вуз м:о.жет, 

рлдо1r с :в:а:и:мtеа.юва.ние:м евое:.й професси:и, nо·етаtш'lъ сло

во: <ЮбЩеtеТВ'ООП!ИК» , ТО ВОО Ж'е МJOOit'IIO быть JВ~})е.ИН:ЬU.f, 

что н;а ра.боте по своей специ:алыrооти оп н-е про!ЯВИ'l' 
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ообл к.ак «служилый интеллигент». Это можно утоор

ждать оо IOetй ~:пmтелъноотью. Нет такого д:уха в на
ших вузах, чтобы :в:ыраетали <<рвачи.>> и обываrели.. 

Вуз Oita;ЗЪI.ВaJereя miюлоi.й не только ак.адем:ичееi~ОI.й, но 
и ш:колdй ооцкалистичес.:к<Ого воепитахил. Та:кова rен

д;е.нцил, этого нелЬЗJI забывать, это оч~нь важз:rо·, и 

важно ще, чтобы обществев:ное мн~ние, высшие в:аши 

комоо.мольсюrе орга.кьт, наша П5ать уделяли внимание 

уч;а:щеm:с.я: молодежи не тольwо в св.язи с сепоацион

в:шш событиями- самоубmйетвами или: по.s:rвл~ием оче

редноlй бел.Jrетрirотики, рисующе!й упа~ок нравов и: n.о

голоmrьnй ра:зврат пашего моJю~ого поколения. Нужно, 

ч'Гобн социалистичооitа:Я: теащеаци.я: воспитани:я в с:rе

нах вуза. бoJIIOO выоо:кой личности, :культурного чело

веitа, гражданина соцпали:стичrекОiй реепубЛИJки была 

раосмотрена во-время, хотя бьr и в зародышевом еще 

еос'ГОJШJШ, поощре;в:а, и чтобы для ее дальн~йшего ро

ст.а были созда.ны ш;ибо.оое благолриятв::ъrе ;)'СЛОВИЯ. 

Hanretй эпохе нуЖБ'ЬI I~ачоотвешю отлиЧНЬiе 00' nреж-

них люди. \ 
Нельзя, :конечно, Сitа.Зать, что наше м·оJЮдоо по

коление, rобучающ~еся iВ высших шкттах, -люди уЖ/3 

вполне :каЧ!еетвенно отлИЧRЬiе от че-ловеitа ~оревооnо

циоmrОI.й эпохи, но это уя~е во :м:mогом новая. ив:телли
rен:ция, это - по:к.оление болоо идвйrв:ое. Оеновна;я идм 
:в:аШ!е!й эпохи - идм построе!Ния социали:nт - прони

:кает в его мировоззрение в ТО!й или друго!й: сrе

пени. ОбщоотвеiШое с.амооо:ша.н:ие, идеtйЕость, иес.ы:отр.я 
на противорЕRWе, в :которои они находятс.я ПО> отноше

нию к индивидуализму, ПИ'ГЗJеtМому борьбОiй за суще-
' ствовани:е, уживаютел с иим, борюrс.я с нm.r, и если 

в Jif:il!lmШIIe:м: поiюлеш:и:и не .могут еще побороть, то во 

выr:ком случае :о~рашивают ообой его nсихику, входят 

в R$ не<Уl'Ъемле.мъrм:и элементами. 
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Оч.€!1IЬ шroro у нас ид-ет разговора о6 уnадочничооких 

пастрооп:пях в среде уч.ащ~.й:е.я: ъrолодежи. Одшш из 
са:мнх ярких nроявлеюtй упадочхкчоотва, разлож~н

пооти, яв:л.я:ЕУDСJI е.амоубКйство. 

Наличзrе еа.:иоубmйств и тех .в:аю.троен.ий , которые их 
питают, так :в:.азываемьrх болеанев:в:ьrх Н31Строо'НИ1й, как 

будто стоит в противоречии е те~! о6лш:.ом: па.mеш: уч:а.

ще11е.я: молодежи, IWГоръшt :мьr пытались jrтвердить 

B:ьl!m). 

И, -ствите.л:ьио, противоречие ееть, но нельзя: за

бывать 'МIП,щенцию положительного развития, надо Р,ае

ематривать отрица.rел:ьв:ы:е явл.е:н:ия, не абстрагируя их 

от жизН~ЕШII~.й обетановки:, от кoюtpem<m д~ствитель

нооти. 

Чроовнча:n:но ха.ра1~тереп тот топ проорени:я: и «без

жалоот.в:оотю>, в IWГОром: о6еуждашс.я вс.яRи:ll елуч:а:n 

саъ!оуби:йства в сту~нч:оок~.й среде. H~IWГopъrx, ооо

башо mrеч:атлИ'11елыrьrх, та~оо O'I'.ffomooиe ~оробит, в.ьr

зьrвru&r в них во:шуще.пrrе; но надо сказать, что если 

IПЮГда 'OTp1Щ8.'00JIЬ(IIDe ОТН'()ШеJIИе Е с.амоубmйству И ЩЖ

ПИМаJОТ грубые формы: (неуместн:ьrе оетротьr, насмешки, 
чуть ли НiО издевательства), то эrо от недоетаточно.й 

культурности, C'l'panmoгo в этои нич:его нет. Raoбaporr, 
в ослове ·га'Itого отiюпюRия леж.и:•t• здоров'Ыiй: протчют nро

тив поступка апти:обЩ!ООтвеrв:ного и rrротивооо1~етвен

пого. СамоубКйца шшоrд.а пе был rороом в глазах пa.melt 
.ъюлодожн. 

Тазtа.я: реакцм па с.а.моуби:йство со етороЮ:l моло-

дежи, это - одип из ъюм(Щтов мобилизаци;и; жнзпе.в:в.О1й. 

э.ооргки lЗООГО орrализ!\{а на боrрьбу е болезнью, это 

npOJIBJ]J(Шиe тенденции поло~Жатольного развития П'СIИ.~ 

хюш па~ молодажи. Ес.ли: дви;я~епнв протеста, воо
мущ(ЩИЯ 60Л:OOirermьrм явл.еН'Ifем имеет .место, если это

фа.Rт, то, сл.едоватольпо, есть у пашеl:l: молодежrr здо--
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рова.я жизненная оонова. Для умонаетроенпя нam~ii 

учащайся молодежи чрёзвъrча11nо харакrероп своооб

разiiЬiй практицизм, верноо сказать, своеооразпьrй ра

циоnализм . . Жиз:в:ь строится в пла.не реал:истичеm.оо:м, 
и от этоrо свооrо nлaRa ооновпа.л масса учащется :мо

ло~и не оrетупаот. Но са.?.юуби'йства вс.е же мть, 
и, - пооколъку речь зашла. о реалистичешюм Жirзнеп

ном плане, хотелось бы напо~ить тот любоnнТ'НЬ11i 

факт, что по чооти са.моуби:йетв оообенно отлJгmлс,я 
Вхуrемас. Мо.ж:по пе вдаватьс.я в разбор отдельных слу
чаев: по .како.й причине -е го·лодовки или от песчает-

1iо~ любви, или слыша, - яс.но и тait - ноочастна.я лю
бовь может внnаеть на долю и медику, и агроному; 

материально трудно и физматовцаы, и студен:там ВТУ. 

Дело, повидимому, в оrеутствии реа.ль.н:ьrх жизв:евnнх 
перспектив. Вьшускаете.я из Вхуrемас,а «свободны:й ху

до.жв:ик». Учился, учился, и вдруг оказьrвм1'СJI, что 

:к жизни IEOO приспо~облен, к по·гои .:многое зависит т 
т.ал.анта, а там, гд10 дело решает 'l'а.Ла.нт, и.здержки про

изводства. колоссалыш. Искусству ооучатьс.л а падо и 
пельая. Свооод;н:ы:м художни:к,ом быть хорошо в то.м слу
ча~е, если есть ма'ООри.альная база помимо заработка от 

заняти:й шжуеством . И эта вот жизн:ен:на.я <<Не.приТЪI
Itапi!Iость», н<е~верnос:г.ь сущоотвовапи.я, эфем:ерность про
фос.ски, -все э1•о, будучи OCJroж.в:earo болезнеюз:нм с,а)IО

люб~м (жажда известности, успеха, зависть It болоо 

одарешrнм), и определяет в очень большой степени 

боrеъшы:е :настроошrя, болезнешrые явления в среде мо
лодежи, '<>Тдаmп~с.я работе по искусству. 

&ли :м:ьr nопъrт~с.я раз~ратьс.я: в условиях, вы
зывающих бол~е пессим:ис'J.·кч:оо.юrе nастрооnия у 

МОЛОДQЖИ, НS.ХОДЯЩейС.Я, JtaЗaJIOOЬ 6Ы:, В ООЬIЧП~ ДЛЯ 

больmи::нства учаЩИiХс.л обста.ношw, то м:ьr увидrrм: оче.нь 

слож.н~ сnлетение явлеНИй с-овершенно сnецпфнческих, 
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х:аракrерв:ьrх именно дл:я нашего времени. Пролотарс.к.И!й 

студент, -.:тще всего приmедшmй в вуз с рабфака, 

долтех был пережить большие трудноотк в процесоо 

cвoetlt учебы. Переход от физнчесt~ого труда непооред

стiЮI~Шо It умс'l>зеJШому прооюднт далеко пе бообоJrез

пеm:rо . Нельзя <Уrри:цать I«>Лiоосальпого значени;л снсrе

матнчнооти, пoorencmrocти в образоваmш. Нормаль.н:ьЕй 
путь в учебе -это далеко не путь рабфаRа. Оче.в:ь 

сродннх способное~ юноша, учивmийс.я: постеnенно, 

с ]JJOO'CTвa, не преры:ва.вши:й на иесr~оль&о л~ учедия, 

yчи'l1CJI в BI:romaй. ШЕоле легче, свободн.оо, чеи рабфа

ЕОвец, ~отя бы во м.ного раз болоо CiilOC.oбllЫЙ. Те 
вещн, которью усваиваютсл. в 12 лет незаметно, в 20 
даютс.я труднее. Среднее образование, получа&МО!:) уско
решrьrм: темпом в течение четырех лет вместо восьми 

II в более поздпем возрасте, -это иенормальпо, и мы 

ве.дь оо :ьro~r. в конце концов, требовать от наших 

рабфшюв~в, Ч'11Обьr опи бышr вое Ло1.юв:ооовшпr. БоiЛь
шоо ::в:апрт~ие энергии, .нащ)я:ж-е.шоо в области тру

да, rt которому .li'e'J.' .навьmа, нет элементарной сноровки, 

илu у~ забыта, утрачена, - не может не отразиться 

на ncИXКRJe ;в:аmншее ynopiO:lX, наиболее слабых. Это
одшr :из моьrеп'110В, вызывающих пеустойчивость па

строонmй, 'си::зде.ргщшюсть, неврас'I1еnшо. 
ИндивидуалЫIЫiй: харак1-ер труда, самос·rМ:'l'>еЛьпая: 

работа .над ЮIИГой, являющалс.я: ооизбе.жпьn.r этаnом 

в процоооо овладоnм теХНИRо.й уче<>.ьr, развивают спо

собпооть к сосредоточению; сосред<rrоченнооть, <>бо<:.Qб

зrепиооть в труде, предоставлев:н.ос'l'Ь смюму се6е, одНR 

па ·ОДIШ со cвoott памятью, своими способnосттш к 

JC.BOietfLИIO,- МОГУ'!' ДОВ:ООТИ В В:ОI(;О'l'ОрЫХ случаях ДО 

отч:алпи;л. И, tв:aitOIOOЦ, l.r.аrериальв;ое по.JЮЖеВИ~ про~ 
тарс.кого студ~ч.оотва: о.но трудно исЕЛЮчительн:о. Раэ

шща ьrежду уСJI.овиями cyщoo'l'BOвaiiИJI студеnч.оотва л 
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X<YDJI бы служащего, особе.:в:в:о, ·отве.тетwнного, воепри

нимаJе'rо.Я в не.Rоторнх случаях RО·:ьrсомольцаьm-вузо,в

ца'МИ IW.R социальная пооправедливос.ть, мторую не 

:t.fOOI~ уетра:нить революция. На эrоiй почве выраста1е1:' 

сiОеiПтИЦИ'З:ьr, нев8риео в успеоiШiос.ть наш~й етроиrелъноiй 

ра~боты, <>дв.иiМ сло-всш - на-етроонил, мто,рне, собственно 

говоря, ЦеJШI«)'М ума:дьrваюте.я: в формулу «за что бо

ролись f» Xapaitrepвo, что чаще воого таким настроениям: 
подвержt~ШЬI ребята, поrеря:вшие чувство св.я:зи с Itлас

сом, <rr RЮторого ю:юr отарвались дл;я: учебы. Здесь -
процоое перехода кз ОДН(}./t социальной группы в дру

гую. Ра-бочИй, поетупивший в высшую шюс}лу, уж;ео не 

рабоЧИй, но и :me JПI:'I1€>Ллигент, да и не бyff;f'/Г та.Rи:м 

нююrда. Должна n<олучитьея каRм-то новая: Iоомбина
ция. На всю эпоху перехода It социализму 'ra.Raя 

группа рабСУГIIююв умственного труда, вышедших из 

pa:ooчffi'o масса и крестьяв:етва, будет вое больш~ и 

больш~ соетавной частью новой интеллигrощшк. В про

цоосе этого перехо'да будут отрьrватьея orr.щeлыiЬIIe ос.кол

ки, отдельные неустойчивы:ео личности, для которых 

уход с фооршtи в вуз означа-ет :деклассирован:ие. 1Това
:рища:ии, занииавшим:исл изytreEiroe>M всех д:ел са.'\!о

убИйетв в вузах, ОII'Ыечалось, ме.жду прочи.м, что почти 

вое са-моуби:йцы по ооциальному проиехОJЖд:ет:;iпо И'3 Rре
сть.я:н. В:рооты:ши:н, пришеДШИй в город и захваче.шrый 

фабрИRОiй, хотя :и М<е'д.ш~JШ<>, но оое же оевобожда.<е':rеЛ 
от тиn:ично аtроотыmск.оtй психологии. Происходиrг nро.
летаризация во ооех отношениях. В:реетышин, попав
mRй в большой город, в стоJШЦу и но посrавши:й в рл

ды пролетариата, больпrе веего еклопев: уеваи:вать чер

тЫ лю11mе:н-пролетарские. В:рестышская учащ~я:е.я: моло
.щажь, вернее - и:звеет.пая:, наименее уетОiЙчивая оо 

часть, не будучи взлта с первого момента п·оотупле

ния в школу в рамitИ четко-определенной о6щественнdй 

172 



работы, не будучи подвержена, быть мoORJetr, ооо·бому, 

более основательному 1303де:йетвшо со C'I'opoillbl RJОЛлек

тива партийного ити :к.о:ьrеомОJiьсRJого, оставлекв:ал без 

вюruашrл в политичrе~юй: сВООй: неграмот.в:ости, очень 

легко поддаете.я IШДи:видуалистичrеюш настроенюям, 

оч~.;н.ь JroГivO nоовращаеrел, так еказать, в лю:ьшен-ин

теллиrентов. ОтдеJrьн.ъrе, в конце концов, редки:е елу

чаи сам·оубmй:е;гв, поRазываrот :нам уж;е полньrй: рас.п-а~д 

ЛЕЧНОСТИ. 

По ~отноmеншо к этОIЙ молод~tи оотаютсл, IWiНечн;о, 

в ca,me. воо перачи:сл'ffiШI:rе выше моменты, onpeдeJIJIIoщиe 
боJrезн~ настроения -и материальв:ъrе условия, и 

тр7.дности в связи с учебоrй:, и индив'И'дуаль'Н'Ьtй xapa
K'l'iep труда. 

Cffitpeтapь ЕОМСОМОЛЬСRIС:ХЙ: .ЯЧе!ЙКИ ОДНОГО ИЗ ВJЗОВ 

как-'ТО в разговоре об упадочных настроениях среди 

сту,щеа:t:Dества в:а воnрос: Itaкoe должно быть уrютраб

JrеВJО .rrекаретво п;р<УГИВ этих настроепи:й:, - <>'Тоотил: «кол

J11е.К'l'ИВ - ед:ИIНСтвеаmоо леitарство». Объеitтнвн:ые усло
ви.я mМ.1e!Rflroreл в конач:ном счеrе ТD~Же толыtо нашим 

в них вме:шательством, только наm~й: paбoo'Olt над с·о

здание:м других объ'ffitтив:н:ых условий. Но, It несчастью., 
noita что мы Бiе в состоянии изменить их настолько, 
чтобы наше пролетарсR~ае студенчество могло, напр., 

без уЩ~ерба для государс.тва nолучать большую стипен

дшо, но то, чrо в данну10 мШiуту в наших салах, 

должно быть сделано. Повидимому, rооллектив де.йстви
'ООJIЪНО еди:не:rве:юrоо .Jreitapcтвo, и не толыю в то:ьi см:ьrс

~. что датmыlй товарищ, подвержеiШый: упадоч:ны:м: на

строонияы, должен быть во-время втянут в обществЕШ

нуrо жшшь, В3ЛТ под к·онтроль коJ'IЛектива, но и в мате

риальном ОТ:Jrо[]]ЕШИИ . 

В обще.житиях очмь чаеrо органиауrотсл евоеобраз

п.ью rooo.ma'l'1II:Ire II01rnyньr . ТоварищесRая взаiiМ:опо.мощь 
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в етуде.нчеекой среде очень распространена. Говорить 
те о том профи.лщктичооком значев:ии: против боJrеЗ:нш:
ньrх .Я:ВJ]оо:шй, R.a"Wo.e :имоот воВJrечение студента в 

активноо ·общоотвешное бытие, не прИХ:оди:тс.я: . 3дееь 
роль .я:ч:€!е.It, роль оrrдельнъrх товарю:ц~й может быть 

огрошrо!й. 

Итак, в деu!еТВИ'11еЛЫIЮОТИ есть уеловил дл.я: воз
:в:и:rоновrоrкя болезне.mз:ых яв.оов:ий в среде учащ~·с.я: 

молоде.ж.и:, для упадочны:х паетроон:и:й и даяw с.амо

убИ!Йетв, в:о в этой ~IWI д~.етв:и:rельшюти ее·rь к е~д

ства :и силы: для: борьбы е ними. И, ЕроМiе того, си01ва 

и <Шова важ:в:а nеmеральная JШIШJI разви:тmл. А {)1IJa 

так-ова, что мoorrno не подни::м:ать паиmш rю пюБоду 

на.ш~ вузоооi(;~Й hiOЛOДeJivи. Молодежь в основио·м: здо

ровая, nрактичная, разум:на,я: и хотя изголодавшаяся 

порядr0-спю за вре:ьи учебы: на стиn-ендиалыюм: пзJйюе, 

подчЗJе МJеч·rшощая о сытном обеде и целых бannro..кax, 

кyliJJ.IeiВШlx на дооьгк, Iwropыe буду·r получать'СЛ в бу

дущtе'М в виде жалованья, но все те наеrrоящое ~ 

да.mе.Iю не мжеТСJI таюrм: уж мрачным. 

А '11ЕШ€iрь МОЖ'ВЮ ПОТОJШ;ОВаТЬ И О быте, Rait таКОВО~!. 
Начать мооюю, по<Жа.Луй, е пробJ]е:мы; пола, прИIIШМ:ая 

во IШИМa!EI:lm, что на Э'l'O'l' пушtт больше всего иапираiО'l' 

наши еовремешш:е пропове.ДИИitИ и моралисты:. 

Н:Шt ЖJе обеrгоят дооrа в связи е э·юй сам:схй nроб.тюемой 

nола~ Ка1~ :и вс.я.кая живая ЖИ3НЬ, о<оонь олоЖ'!rо. 
Танцова-rь nриД~ется иача'l'Ь воо от той же печки:,_,..

маrоори~ьн.ого ПОJ!ОЖ•ени.я: етудеиче.ства. Ов:о та.Iюво, 
ч·ю ЖJе!li'ИТЬ<С.Я: eтyJ'{Jeн:ry до оюончани.я: вуза - это зна

чит «загубить свою жизнь молодую». Здесь, в этом 

пуште., тобоПЬl'11Н€dtшим ооразом npo.rneзaaт етаришrоо 

буржуа;з:в:ое уетэ.а:rовлехие : ·до rex пор, шжа м:omoдoftt 
ЧJe.JIOOOI\: Пе ОКМIОО'ОО.Я В ООС.ТОJШИ:И: ООДЧ}р!Itа'l'Ь сам ООМЬJ(}, 

ЖJЕШ·итьба продс'l'авляе•rс.я: новозм:ожиОiй. И так кait время 
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приобр.еrев:и.я: тмtой с.амостмтельноети поч:ти никогда 

не оовnадwет е: нacтyn.JreiШ.~ воораста, шогда половал 

жизнь ет.твится в пор.яд<ж дня:, то в про~rежутке юноша 

«пробаВJLЯ-еrгс.ю> :как придется. 

Еще пару .тrет тСУМ,у Ш12ад у нас было шолосс.а.ль.ноо 
RОЛИЧIООТВО раВЕИХ браRОВ. Но за ПОСЛ€1ДНИ'е ГОДЫ уча

щаяе;я: молодежь (у раб()Че!Й молодежи другое полооке

ние-) с:гала значwrе.л:ьно осторожн-ее. Или учитьм, или 
ж~нитьсл. На 25 рублай и еамому-то проЖИ'ГЬ труд;Ею, 

где уж тут ООМ!Ьiе! Кроме того, молодежь, nриезжающая . 
1з провинции (а таRiИХ больш.шютво в вузах), не ~r 

zикаRОго жилища, :к.ром!е угла в общежитии, и хотя. 

mкюторЬDе и ухитря.IQ'.I1С.Я жить с жеiн~й в разных l{O'М

RI.:rax и да.яоо разньrх оощежити.я:х, но обычно жилищные 
у(лови.я: тоже являются помехdй :к. за:к.люч:еиию браi{.а 

до о:rrо:нчшия вуза. 

Есть и среди Шii!В!еШFН:~й молодежи юноши, которые, 
по выра.ж:JЕШию одного с·rуд~ШТа, «пролвл.яют поJИiую 

ин;~;ифероотнос·rь в оrношении .яrе:нщин»,- одиноч:к.и, 

IШ!IЖ'I:ИiiJe черви. На них смотрят rta.к на чуда:к.ов, под
трJНИВаiО'l'; в большинстае же парань 19-20 JreТ у.яrе 

жил половой жизнью, и тан:. Itart условия не позволтот 

-ем;; даже и дума'l\ь о женитьбе, то и отношение :к. жен

Щи:ЕDе> у него отроится. отнюдь не в плане длиrольн:ой 

сВRЗи на основе глуб<жоrо чуветва. БОJ.Iьше того', в его 

ПС.ИХИ1W ВОЗ'НИкаJет :IrеЧ"ГО ВрОд'е ТОрможения. ПО О'l'НЮШ<\

НШО It 'l~IWMY глубон:.ому чувству, Ralt ТОЛЬКО Ql.8!0 на
ЧИ:НаJ&r назре~Щть. R:a.It же воо-та~t.и удовлетворя.е'l'СЛ 
П'()Тр:ебпость в половоlй жизни'? Прежде вооrо надо при
знать, что nо•rребнооть эта дa.JIIelto ВJе тart оо.тра, вопрос 

Э'ООТ дa.JIJOO~o не так nазойли:в, как это пре.дставл.яетс.яi 

нашим моралиотам. Учеба, умствеНПЫ1Й труд, бмьша.я 
затрата 'И:Н"ООJIJ]!еRJТу.альнай энергии nри плох·ом пита

нии - gначи'.ООIЛЬНО емлгчают остроту пробле:мьr пма. 
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Мьr не будем здооь р~mать воарос.а о том, н.wоолько 
жизнеmrа теорил пер-еF ... тrюче.в:.и:я: энергии, но поооМJrеВ:но 
то, чrо до изоос.тн~й: етеа~и Ta;R;oe перекшоченИiе- про

исходит на наших глазах. Рооятам прих:оди.тсл ДQвольно 

туго в у'Юбе, и:м, наконец, просто нехватает време.н;и. 

Но в т<Уй м.~е, в Rатtо:й а·оrребнооть сущоотву€1.Г, в 
зави.е.имости от шrдивидуальноот.и. каждого, - вопрос 

paз~ШВffl'CJI шrд:ивидуально . Впрочем, ес.ть и общоо п·о
ЛОЖ:ЕШие ДJtЯ всех (и·сitЛюч<ани.я: ничтожнЫ)- уча.щая:ел 
молотежь не ходит к проститутка'М. Студент и прости
тутка - эта. тмша, в свое времл IrЗшобленпая: руоокОй 

оо..т.шетристикаtt, в еовреи.е.шюШ: литературе ника.к.оГf 

м€1Ст.а не занимает. Варочем, не.коrорьт:е наши пиеате:лi 

ве могуvr ос.вООодитьсл из плета. ~атурной трад.е:

ции и вьr:х:одлт и.з поло.ж;ани.я: по-своему : студент и .прr

-ети'l·утitа- 'II~мa не жиз:нтшал,- ну, что ж, они лe:rn.o 

пр:е.вращают в проститут.ку етудентт~у. Врлд ли моою:rо 

сказать, что главВJаЯ: и еди:нетвооная: причина таК·(IГО 

пол00100ни.я: заключаоеТсл в отеуrетвии у студента Де,т}Г • 

.ЭТО'l· мом~т, IW!Нечно, и:моот евоо значение, во ВJе. мeJiь
mee значе:ние имоот и моральНЬТJ)t .м:ом:елт. Пеих:моrиз: 
н:ьrв:ешнеtй молоД)е.жи во ьmоrо.м y:;roe и:на:я:. Очень жа..люо, 

что у нас ВJет материалов, точв:ы:х: цифровых дa.mm:x:, 

.которъrе могли бы п·одкре.пить это утверждение, вю в 'l'~.й 

1.repe, в Ita.Jt,~й увереJШость может ооздатьс:я: на оснl)ве 

.жизВJООIНЫх набтоде'Ни:й, -она у на;с. ооть. 

О том же, Ita1~oвьr и:ндивидуальны:е решенил, гово~ 
ри:ть 01rеНЪ трудно. Чаще воего это - .ЕrеПродолжм'ООJLЬ
нью рома.н:ы:, воЗНИЕающие по взаш.пrому влачеюно. 

Об'ЬiеiКТ обьrчно находи:тс.я: в свооо-1: же етуденчооR.ОiЙ 
-среде. Оюнчи:вшиJйм ро:ыа:н оовс·е.м ВJе обяза'ЮЛЬ'Но вле

чет за еобоtй не.медлешю др•JI101й, бывают большие пере
JJЪIВН. Со:во~ не омзател:ьна в R.а.Жд:ом ро.ма:не поло
вая евлзь, и дa.J'J'mto пе воегда рQМа:н rоов:чае'!х:.л пос.ле 
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того, :как парень добИJ.'J:!СЯ ш>лооой связи; ноом<У.РрЯ на 

то, что условия ЕаЕ будто roлRaioт ью.тюд;ежъ к беепоря

доч:най полов@ жи:m:и, во~ это никак нельзя: предета

ВJIЯТЬ оебе в вкд;е ох·оты: за Жi(ШЩИН<Уй, Iюторай наша 

молоД>еж.ь предаJе'rеЯ будто бьr в стенах вузов и обще

житий. Ееть, кol'JJe!ЧRo, отдельНЫ!в парни, выступающие 
в роли покорwоолей, свои ыоотные Дон-ЖуаRЫ. Это
единичные личноети е ярRо вьrражеаm:ы:м эротичее:rtиьr 

темпераме.нто:м, для коrорых дей:етвиrельно нооротиче

екоо общешrе е .те:кщи:ноlй немьrс.лимо. Эти ребята! вы
зывают к ее<5е со стороны окружающих такоо же шутли

вое, насмешли:вое отноrшшие, Ita.R и «R.Нижные черви». 

Но с JООГкиы QТТенко·ы восхи:щени:я, - воехищеiШЯ того 
порядitа, Itaitoo вызывает, напр ., хоро:ши:й гармонист 

ИЛИ: 6ехй1tИЙ остроумный р1WСitа3ЧИ:К: «ВОТ, Ь!ОЛ, ЛО8-

Rа'Ч>>. Это восхиЩЕШие очень показательно: в нем про

рыв~WТСя ВОО ЖJ(7 «ОХОТНИЧЬе» ОТНОПI.'ЕШИе R Жlffi(Щ:ине, 

э.JrеМешты: :rооторо.го, ноооиненно, есть у наш~й мужСJюi.й 

иолод1&ЖИ. То, 'l"ГО половую жизнь на;шего студ&НЧеетва 
JreJIЬM представ.mять себе в виде погони: за ЖJеНЩIШами, 
Э1'О в:ис1юлыоо н:е ИJ6ЕЛЮча-ет наличия в пеи:хике оовре

М!еiЕШ:О!й м;олоде-.ж.и ()I!'Врад·wrельнейших пережитков пе

риод<'l. yi'R'e'reRILЯ и за:rtрепоще:ни;я женщины. 

&ли в му.ж.скО'й м·олод&Ж1ю.й компании заходит . 
разrовор о :ка~tО!й-зшбо ЖJeaiiЦime, то почти ни:когда не 

обхОДR".L1С;Я дооrо без ешщифичООI~ого обсу.ж.д>ЕШIШ ее вноо:r
иих Itачоотв, ~в~рне<е, дело только этим: и ·ограничивается. 

Р-ебята из обще~юития сознавались : <<Если бы девчо:в::ки 
y3Ra.JШ, ItaK Q нлх говорят в муж.сrшх :юом:натах, они бът, 

Rа'Ве•р!Fю, в{)змутилиеь и р:wсорилиеь е нами». О дву
смьrеJDе:Imоетях, грубых myтR.ax, еопровождD.ющих эти 

бооеды, !'оворить у~е и~е приходится. И все эrо проде

лывают ребята, Iwropътe у ж е сп о е о б н ы на товари

щоокое отнопrеiпю R женщи:Б!е на Irочве оовм:ееmай 
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работы или простого прияrельетва. Впро,чем, это товари

щеское отношоои:е распроетрав:яе.ТСJI то,лько на даmую 

девуШRу, но не на воох. Очень харашrерно для по~-х:ода 

It дeвymRJe таiЮе, напр. , .явление: комсомолец-вузовец 

rrредп<Rит.а~т помmю учебы и: работы встречаться с 

6осnартmй:ньrми. Романы заводят rоже преиыущеетвеш:в:о 
с боопарти:йmn.m девушками. Объясняют это е&'\fи ре

бята rем, чrо к :reoмoo!llroлкe не подойдешь с нежностями, 

что комоо.ььолка больпrе норовит на какую-ни<>удь «серь

езную» твьrу разговор завести, а с беспартИ1Й:Пой щевуш

к<Лй: MOЖJIIO 6оозаб011Но «крутить бантикИ>>. Во вее>м этом

стремление воепринимать женщину не Itaк рав:ную 1-ебе 

личнюсть, не как равноц~оrо тебе человека, могущего 

о·юдвИ'НуrЬ на В11Орелй nлав: боое>дой на «серьезную» 

тему твои :шеnоере.дственно-эротичес.~tие устремления, 

а rолько, как napтirepa для эрат.ИЧIООR()Й игры, для бол

товни, nаш)ЛноООШО!й намек.а~ш на сексуальное. Е.еть и 
еще тюше «м:ооючи». Напр. , искреннее уваженоо вы

зы:ва16'1' к себе дeвymita, «поведение» (это мерз1wе слово 
«ПОВIЩение девушitИ>> еще не вЫШло из употребления) 

Itоторо!Й отлича€tТСЛ большой: строгостью, и rrарн:лм ни

чего не стоит оплевать девчонку, если с:rанет извест

ным, в:аnр . , что она с Iоом-нибудь жила. И бf}да, если 
у НJеО было больше, чем один роман. :Н:ажды:й: rrарань 

считЗJеfГ ооб.я в праве под;ой:·rи к ней грязно и одповре

М!еiFШО с презрекие.м:. Это, веро.я:тно, ea'llюe возмутиrель

ноо, что оот.алось у нас от буржуазн:ъrх моральных 

yc'raR<>ВJIOmtй. Подходят грязно, говор.sгr же совсем без 
е'NЮ'Не.нил, пркчем раздуваютс.я воо ее «грехи» до не

оормтiiЪIХ разиеров, и д~вушк-е бывает очfШЬ трудно 

добиться в таRJ"ИХ случаях проото ч-елоооч:ее1rого О'rно

m>ОО.ия со сторае:ы: .мужской молодежи. Да, женская 
«рЕщут.ация» -- это еще совоом аitтуальн:ая проблема дл.я: 
соврrо.нш:в:ой: ж~вщшrы:. Наши моралие'гн , про'Иэнося 
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ГР.ОJ.tов.ьоо речи на тему о борьбе r., половОIЙ распущен
ностыо, возводя крооr.кий бра!К в идеал, забьrвают, что 

ооть ОШlJснооть одвюотороянего усвоения этих прив:ци

пов ТОЛЬRО П 10 ОТН 1ОШЕ}'НИЮ К ЖеНЩИНе. Для 

такого возрожД~СЩия одного из сам:ы:х: ЛИЦ'ffi.!-ерн:ых пу-нк

тов буржуазного ьюральв:ого ЕОДI!ШоСа почва есть. 

Еели для С'ГJДI~в:та тенитьба до Оiюнчания вуза 
соnряЖJена с большим:и тру-дностями, то для -студ<е:в:1'КИ 

иьrеть ребеша;, будучи даже материально обооооченной: 

иaeтo([Iiroo, Ч'ООбы взять няньку,- это значит полтора

два года ВЫЧ1(1р1ШJТЬ из учения еоооем. Если же няньку 

взять IreJIЬЗЯ, то о продоЛЖ€1НИИ зав:ятий и вооое 1rечего 

думать. Наиболеrе CJIЛЬJiЬlle nреодолевают эти труднооти, 

но с.реднsыr рsrдовая дeвymrta чan:r;e всего устушют. 

I<оноорватmmость .я~енс.ко:й психиЕи не уступа;ет во шю
гих ornomearnяx му-ж-сrоой; 'Очень МН'ОГИе ~ВJШЕИ, обу

чающmеся в вузе, не относ.яТСJI к сво~.й учебе даже как 

It 'Средству дл;я nриобретения сnщиальнооти. Одна сту, 
ДitШTRa, I«)МООМОЛКа, ВНразил;а;сь ПО ЭТому ПОВОду TaR: 
«У ,щевупrеit профоос:ая: иа вмюrй случаlй. Мо.ж;ет быть, 
удастм вЫйти замуж, тогда и профоос:ая: ии R чему». 

И, ДJе{йстви'l'ельно, многие девуmRи оетавл.тот вуз 
OOI~ope по вьrrоде замуж. Есть тут, впрочеи, смsrгчаю
щ~rе Обс'ГО\Ятелwтва. 3ам:утоотво вmчет за собОI.й Ц&.JIЬ!й 
psrд физиологиЧ!ооких труднюст<Ш для женщины. :Кроме 
того, оргiнизация о~еtйиой ячей:ItИ, налаживашrе быта, 
удво.е.ВШil!(') хоз.я!йстООН'llJ:.lе зоооты: . Мужчина-муж co
ЗIOWI' оебя главой оо:м:ьи, привычка пользоватьеsr в быту 

~тслугами .яоопщивът осталаеь от предков, и 'О.В: ооощрsrсет 

х·оМ!Йстве:в:в:ыJй nыл ~rooo:ьr, у I~отор~ тоже оохранилась 

от npaбaбyii])ait рабская привычка обслуЖ<ивать мужчину. 

И вот в~е у-словИiЯ дЛ>Я· о:х:лаждени~Я к у-чебЕ), для nocтe
rremюгo аа;брасЫ!вани.я: занятий налицо. .i:КЕ}нщи.в:а вошла 

в у-готовмшую для ВJОО веками колею, вom(Jia легко, не 
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сознавая, что за чечевичную nохлебку nродана возмож

ность сделатьс.я самодовлеющей личностью, обще-с·rвен

RЬ'!}f раб0'11Rиком, труЖJешrком не только в области 

пеленок и куши. 

Почти :в:е бывало случаев выхода комео~юльце.в из 
комсомола ве.Jrедствие женитьбы. на беспартийнОIЙ. 

У ючrе,нь многих юо:.юомолъщев жены - бесnартийные, и 

это отшодь ве мешает их nребыванию в организации. 

С девушками иначе. Rомеомолки, выmедши:е замуж за 
бесnартИ!йm:.r.Х, ОТХ:ОДЯТ ОТ рабОТЫ., ОС'ГаВЛЯIОТ IЮМООМОЛ. 

Э·ю nо:к.азьrва&г, 'НасRJолыю не Ю'JЮШШ еще девушка (в 
дазmом случае речь идет о девуm:ке-студент.к.е) в евои:х 
ВЗГЛЯД:аХ, НасiЮЛЫtО СТИХКАНО ПОДДОО'ГСЯ она ВЛИЯ:НИ10 

:мужчи:в:ы:, с IIOropiblМ св.я:аъrвают оо личные отношения. 

В учебе дeвymita тоЖJе nроявляет, главным образои, 
свою nа<:си~mооть. На занятиях семинария, наnример, 
студ'ент точно та1шх же зна:ний, такого же развития, 

Rait и стуД€fНт.ка, рядом с ни:м сидящая, выступ:ит Е' 

в:ьrека.яrеrся в пренmях без О{}Обого сердечного треnета .. 
Дreвym:rta .же предnочТ>еТ с·м·олчать, даже если: у .ноо и 
ость что ска;зать . Это- то.же одна из причин, тормозя

щих воаник.яов~Jше 'Dоварищеских отношений между 

му.жской и .ж~е:н:ской учащ~йся молодежью. Студен•r 
относится Пре!Небре.яtительио R «бабьи.м мозгам» сту

дwт:rш, и яу.жв:о, чтобы: женщина в учебе его здорово 

сrеганула, обогнала, показала свое превосходство в зна
ниях над пим, чтобы: он nризнал ее равной с еб е 

по уму, споео6ноотям и развитию. 

Оч€1В:Ь болъmая разшща между nро.mетар<жой и 
неn ро.тrетЗJрс.ко!й щевуппt~d.й -студенТI-юй. Непрол&гарс:rш.я 

жmrокая молодежь, :н·е вовлеченная в общесrве.mз:ую 

.жизнь вуза и вообще в общественную жизн:ь, живет 

в:н:е учебы ,очепь узrшми ип·герооами. Очень много тут 
явного и СI(.ръrтого «барышенства», час·го СУrдающего до-
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вольно сильно женекой гимназией. Это обычно очЕШЬ 
скромньrе девицы:, очень аккура1'НЪiе студентки, к уче<>е 

подходят nо-ПIR.ольв:ому: перед зачетом трепещут, пе

J>е'д профооеоро:м ылеют, и рекомепд;ованньrй ьпmимум 

I~В:IfГ для экзаъ.1t00:rа не чJrТаю·r, а учат. Но ОО'l'Ь срещи 
этст молодежи девуШRn, стре:м.ящием к а1и•и:вному 

общеетве:в:ному сущоотвова:вшо, энергичн:ьrе, практИЧИЪiе 

ЖJеВ:ЩИИЬI, из которых на работе внйдет то.л:к. Любо
пьrтно, что эти частицы: стре:мsrrе.я к отделению от общ~ 
:маооы ВJепроJЮТарсrtай женской молодежи и тягО'Юют 

к проJЮтарскоо.1у студев:чоотву. Но вое же таrtие де
вушки- исRЛiоЧJепие. В болыпшrстве все, что есть 
активного, подвиЖJIIого среди Жанеrt<Хй молоде,)КИ вуза, 

в:аходИТ<JJI уЖJе в комсомоле, в партии. У пролетарс.кой 
части ЖJOOICIW'й молодежи ооть свои грехи. Бесnартийm:lе 
студентки, напр., почти не ЧJrТают газет. Rомоо:ь!ОЛitи, 
OOJlИ говорить начистоту, газеты читают дa.Jl'eiiO не 

регулярно; бесnарти!йиr~е же девчата и подавно. Вот 
уж о парн.ях этого нельзя; шш:зать: х:оть загляпет, 

хоть пробежит глаза.ьnr, но без газЕУГЫ не о6ойдеrе.я. 

В каждdй мшrате студенчоокого общежития вы най
дете «Правду». Еще по части: грехов над;о сказать, 
что шооrо у де'Вчат пуст.якооо!й бо.~r.rовни, еnлеrен, но 

зато .иу.жю:юrе Iююrатьr ~отличаются n<> час'l'И Ma'.L'e<p

llO!Й ругани. Сами ж1е ребята ра,с.с.Iw..зьr.вали : «lШ вы
ходи'l' без мата. Вorr nусть за:йдет девупmа 1~ nal'.r в !~Ом
nату, - шх едт0ржива.емся, но стоит ~ вьtйти за дверь, 

снова каждая фраза с мато:w>. И бороться с этим, 

говорят, никак IIOВ03M!OЖIIO. И не только бра:в:ь, вообще 
зroJtcиiwn студе.пта весьма услащон вьrр~~и.я:м:и Ire

n~чa.·IwJшrи. «1Ш, - говор.я.т, - саюr о03поомся, так, 
мм, и есть, n очепь,- говорят,- сомпе;воомся, чтобы 

в .ж-eilicitи:x: IW:мnaтa.x тож~ па этот счет бьrло оовоом 

благоnолучн(}». 
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Эrо пос.леД11iее замечание больше в поряд1~е остроты:, 

nотому Ч'IХ} nри девушЕе HИI~Ito:й парень маrерно оое 

жа не ;:труга(rГМ, XO'ГJI и подозр81вает ее в та:й:НQIМ еквер

нос.ловии. 

Х<Уl1елооь бъr ВЩ)Rутьея еще на нооЕолько ми:нут 

к вопросу о «биологИЧJеек.о.м» подходе нашоо молодоо:ш 

Е "IOOJIЩime. Rа;ы MЖe'DCJI, ЧТО наша МОЛОД€\ЖЬ В:а пути 

к изживанию этого излкпmеrо биологизма. Повыmwие 
каЧJеiСтва шгш:оети, т. е. роот культурности:, развитие 

общес:гве:ююго са~оооз:в:аккя:, 'ИJ'ГI'еЛJrеJ~туалыюе I?азвитие 

в сторону больш~ ид,.оети, - оое это условия и длл 
.бoJIJOO Itультурв:ого pa!Зpeme:нwr половой проблемы, дтя: 

воз:ншmо:оония: более вьrСоких любовных эмоци:й. Здееь 
,очень большое зпачение будет иметБ евобоДRое раз

:вити:е .яoo1EJ.1CI~{J/.й лич:ности, раекрелощ€1!Шооt революцией. 

Жlooiщma дают .очень много материала длл ЭТ()й более 

в:ьrео1~о:й Itaчooтoomoo личности. Но не нужно риоовать 
идеал половых взamнюrnomenrFdt молодехtи m:шре.м:ев:н~ 

по ст.аръrм образца:r.r. Да, бoJEeie выео.кие любов:нъrе эмО
ции, :вю без шril&JIJLШlEm're~toгo n~моги:зма, без вывер

тон и изл~ утончев:ноети, да не голая физиол<r 
гия, но :и: Ire любовь It «Прекраюноlй даме» . Оло.ж:в:оо, 
здор.QIВоо, глубочаlй.D::uее чувство, разумное, етимуmtрую

щ;оо творч:ооJtую дмтельноеть обоих, и мож.I:Ео дая(Jе е 

,«ЧJере.мухо:й», но с ка:IW.й-то друго!й, в:·е е ч:ерему.:ю:й 

lla.Jl'l100Eaймcma РомаЕОва, от его черемухи елишюои 
затхло, приторJЮ :и e:rty"Шo пахнет. 

Очень многие :из затронутых в этои очерке вопрооов 

жизни, бьrта, труда учащrоtел молод;ежи заслуживают 

оообого, O'l')JJfJIЛЬHOI10 mиманил, и, быть ью.жоо·, оообого 
oтrep.~ta, но eoвepiiiJeннo нeiiiOiRЯmo, поч:е.:м:у им:енно по

.ЛQIВЭJЯ проблема вешrьrла вдруг за последноо времл пад 

oom.f!И ·оеталыiьrм:и воnроеами. Длл этого 1ООТ иимких 
,оов:овав:и:й в д>е.йотвительноети. Вощюсъr по·ловъrх. вза:им<r 
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отношеrв:ий Ш1J.П16й уча~с.я: молодежи должн:ьr зани

мать пa.n:re в.ни.мапие ~а-р.я:ду с. другими, и даже меньше 

других, rюrому что :их д~йетвительное жизненноо ре

шеноо nрсw:зводпо. И~я с.амюоовершwствования борьбы 
Rа.Ж.Д<У.Й ОТ~ЬНО:Й ЛlfЧ:ЕЮСТИ 00 СВОИМИ ReДOCTaTitaMИ, 

работа в:ад еобоlй, 'ЭТО воо, RJон.еч:но, и:мrет значение, и 

нужно :мобилизовать к эту возмооююсть, по на-ряду с 

ПОБСеДП!f}В!J<У.Й работоlй . 

Над noвЬIIIIJ€iliИJro.f и.ультурно~ти :молодежи и общей 
и фИ3и-.:rеок01й, над росrом общоотве.нноо а~tтивности, 

ид~1юсти, над улуч:rпе.ниmr материального nоложения 

с. ту д~нчества. 
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"ВОМСОМОJIЬGЕд.Я. ПРАВДА" 

О КЛЕВЕТЕ НА МОЛОДЕЖЬ. 

Пробле~м:а освещепил ж:изпи и быта моJюдое.ж.и всегда 
:nрив.оо.Iw.ла внимание в:аше!й худооюеетвев:юш лите.ра

'Туры. И mудивиrел:ьпо. Чуть ли не каждое десятилетие 
в жизнь врывалел нов:ы:й тип моло~и с.о с.вою.r ми.ро

воозреаrием, с.о с.вою.ш взглядами, с.о с.вои;ми харашгер

.IfЫ.МИ чертаии. В эта.м: новом типе молод~и Itaк бъr 
коJЩеiНтрировалис.ь воо «щхжляты~ вопросы», на юоторъrе 

Тр€6овалооь nрлм:ьrе отЕегы: . Наша литература, им:ев

шая па протяЖJЕШии ряда деслтилетКй заостренно ооще

-с.тоо:в:н:ы1й харал:гер, гла.вньrм: образои, в виду того, что 

друrо.й .аревъr для общеоствепв:ых выс.туiiJrеВ:И:Й в цар
-с.к<Хй Р-ос.с.ии не бьrло, естес.твенв:о, не могла: пройти .мимо 
гос.подс.твующ~ типа молодеж.и. 

Классики оотавми :rraм в наследство целую п<Jртрет
:ную галзюре10 с. зарисов.камк последовательно сменяв

ших друг друга; т.ипов молодежи. 

IfupВЫJe Д€СЛТИЛШИЛ XIX OOita характеризовались 
надломом старого крtmоотничооi~ого хозяйства. Роот 
промнm.J!!ООШооти, проНИJitновелие капитализма в cooь

c.Itoo хООЯJйотво, приспос.обл~:пие крелос.тничесitJОIГО rr.o
l.f!€1CTЬ.Я: к нарождающимс.я: капиташrС'rичооким отноше

юtя::м: - воо это привело к больши:и сдвигам во оое1й 

.жиЭН'€fНI{ОiЙ ус.тановiW и мировоозрЕШИИJ господс.тво·вав

.nrего тогда дворянства. ПQIВе.я:JЮ повъn.r дjтхом, за-
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пахло вооН'Оiй. Нiо nервые веоонние побеги: б.ы:ли nри
биты: замороака:ми н.икоЛЗJевс.кdй pearщm; Itреп.ое-тв:и:че

екое х:оо.я:йство заштопало IИ.й-каюrе дьrры и стабили

ащювалооь на :нектолы{)о ~л.rетИ!й. О.в:о бъrло 

в: ад ло:ил~но, Н >О не ел ·о:м лен о. Эти подпочвен
Н'Ыt7 :rrроцоооы вы:авали к жмзни тип лишнего чело

В€\Ка, кО'ООр:ы:й ЧJ"ВСТВУ€11' затхлюеть ItреnоетнlfЧееко:й 

а.т:моеферы, но :rrуветву€11' в то .яrе врем.я и евоо беееклие 
оовободи:ться 1()'Г кроотоеmичооrtих: пут, свою непри

епоооб'.л.теumооть It жиани. Этот тип надло:млев:ного, 

ЛИIImJ~гo человека, •ОТJЖ3и:в:rпи!й надЛ'ОМ, проиеmед

ши!й в крmюетничоооо:м: ~оз.тйет:оо, был х:у.п;ожеетвеmю 

освещен в. произоодениях Гри.боедо•ва, Пушкrmа, Лер
м o1l."ro ва. 

Прошли два дес.я:'rилетия. ПoдHQ!IIВf61rН.J:re воды капи
тализма воо более и болоо подтачивали креnостническую 

оболочrе.у. В жиань вopвa:JI'CJI ноУШ!й тип молод;е.яtи. ·он 
npиnreл с :низов, е огромmш аа.nаоом: новых сил, с рез

ким отрицашrе:м предшоотвующтс традицИй (<<Н1иrи

лист»). Эrorr· тиn ·рааночrmца был ху.п;ожоотоов:но orrpa
ЖJe!II !н.аmи.мм rеличаiйши..м:и :классиха.Мilf. 'l'ургеаrев в ра

МаJНах «Отцы и дJеТИ» и «Накануне», ГОiНЧаров в «Обрыве», 

ЧIG'p:въrme'OOitиiй в «Что делать?», Герцен в романе «:Кто 
ВШЮВаtГ», R.аЖДЬl!Й nо-евоо.м:у И Rа.ж.ДЫ:Й 00 СВООЙ 'ГОЧitИ 
зреНия (Тур!ОО<}:Wв и Гончаров с точки зртrил JШб.ераЛ:ь
ного 6a.prma), .яpitO ·и. уоедительн() вопл·отили в образы 

Базарова, Мариан:ьт, Ве.роЧitИ, Рах:ма:нова- новЫ!й тип 
молодежи. 

Это бьrл оориод раецве:rа .пашеdt лиrературы, и по

тому eooдa.mii:lle тогда типы получили ооо6е:н:ную скульп

тур:ную аа.Itончев:нооть и отчекалев:ность. Дальнейшая: 
эволюция наш.шt молодежи оrра.я~аетея в лит~ратуре уЖJе 

6ол:оо туеi~Jю. 'Но та1~ или rmaчe по про:изведею.rям Га
ри:н:а, ' Чирикова, Вареосаева .м:ъr :МООitем проследить не-
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Itoтopbl!e этапъr развития ьюлоде.ж;и народ;ничос.rеого 

то·лка, а O'J:"''aCTИ и первых маркеисто•в ... 
В велmtих потрsюениях начала ХХ века, вьrлив

ШИХ!СJI в Ш;)рвую ревошоцшо, молюдеж.ь принимала 

актквноо учЗJСтие, в:о она почти оо,ве.рпrенно. не нашла 

отр<t1I«ШИЯ в хуД;О:ЖJоотвенной литератjrре отчасти из-за 

того, ч.то тип моло)J)ежИ еще н~ уетоялс.я в вихре бьrетро 

'rеКущих еобытmй, отчасти из-за иде!йной растерянности 

JIИ"'OO)aTy-pRЪIX I~.дров, захлестнутьrх революци€1й. 3ато 
моло~tь п~риода реакции - тоЧJ:rее.: ее буржуаз'Ная 

проелdй:ка - столь же pacrep.mma.я и дезориенткрован

ная, как и сами лиrераторы:, была «увековечена>> Арцы

башевым, ~рбицкой и др. 

О 0RТ.я6рьеко:й революци~ в жизнь пришла оовер
Ш€1ННО но-вал мо·JЮд'еЖЬ, в значИ"!'ельв:()!й с.rепев::и с. фа-

6рИ'к и заводов. Из нее ооздаютс.л кадрьr новсхй проле

тарекой ИНте.J!ЛИI'е(IЩИИ. Интеллигентекал перабочал мо

лод~ь то'rое перепл:авилwс.ь в огне революции. В жизнь 
пpИJIDeJI комеомошщ, за Е'И'М пионе.р. На наших глазах 
кри.еталлизуtеrrе.я с. 'о в е р ш е н н о н ·о в ы: tй: т и n ы: о л о

дежи. 

Как 'roe отража;етс.я он в с.овреыешюй: литературе? 
На внима:в.;ие, если ИЗ!.fер.ять его количеетвGм литератур
нОiй продуitци:и, мы: пожал~оватьс.л tre можем. Особенно 

в поолед;в.ее вреыл. Целъrй: р.яд nиеа·~ в очерках, 
ртеказах и роман:ах попы:талиеь отразить новый: тип 

:молоДJаЖ.и . Укаяrе:м в:а тaRJie про·изведени.я, Itaк «Ооба
чи'll n>0реулок» Льва Гумиле'в<жого, «Вез чере.мухи», 
«Суд над пиоВJеро:м» и :многИJе другие PЗJCCitaЗЬI Панте
ле!ймона Романова, «Лупа е правой етороВЪI» Щге.л 

Малашки:в:а. Вее охи формальш> cтapaю'I'CJI отразить на
шу с.овреъrtfШНую моJюде.1кь. Rоьюоьюл~ц. I(JОIМ:еоиолка, 

nиюн-ер EJe еход.я:'I' оо отрапиц этих произ'IЗI~Д~ЕmХ.й. Но при 
боле~е внима'ТеJiь:в:ом зв:а1rом:етве е гермьrп пазва:шrы:х 
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произве,щешrй ~ра-зу убе.?Iщмшьс.я, что авторам c.ooop
meJmo не удалооь уловить :и еколыю-кибудь правильно 
отразить новыiй 'l1Иli MOJIOДOOitИ. 

Пр:е.жд~ воого брос.а'ОО'ОО в глаза одна оеооенность= 
Гуми..mевс.r~'И!.й, Рома:нов, Малаш:rtин вид.я:т толь:rtо уча
щу.юсл молоде:жь. Молодежь, ра<Jотающа.я у ета.ю.tа, 

ooтaJe'ТCJI вне поля их: зре:в:и.я:. Но да.яw учаща.яс.я: мо
лодтоокь, :rtoтopdй rюе13<ЮЦено воо внимание авторов, от

ражаlеl'.rе.Я в их прОIИЗООдеЕИЯх, :как в крявам ЗЕ}рitале. 

Если бы будуПJJИJй иеторик захоrел вос.етановить по нa
IIJ.1eiй xyдOOIWICTBemiO.Й литературе ТИП C.OBpeh!'ffim~Й l.IOJIO

ДOOtИ, О!Н бы не IOOЛJrrmл никаюого Пр~Щетавления о 

комсомо\JJ'Jе, <О харашrере, взглядах, ьшровоззрен!Ии на

пrего рабфаковца, вузовца, к<Оыоомольца. 

НовЫ1й тип молоДJ~И, такОй как он ееть, со всеми 
его положи:тельны:м!И и •отрицателыrым:и еrоронаыи, 

осталм ооверш~о неn~ЯТНЪIМ: для nиеателеtt, вроде 

Романова, Гуми.JIJЕ!iОО:юого и Мала.IПR.ина. Там, где ItИПит 
наuря.ж!е(lmая общеетвенпая жизнь, авторы в:е увидел.и 
ничего, ItpO'мe сшюm:вюrо п·оловоrо вопроса. Проблему 
худоЖ'е!Ствешюго отооражхш:ия современной ьюлодежи 

оои заъrешили npoбЛJeмo!it nола. Да и з.д\7еь впали 
в ooвep!III!eiiiШ:>I Itаршtатуриз"Аr, nридали общоотвен.ную 
знаЧJИМIОС.ть отДiеЛЬШ:lМ, редiю оотр~еЧа.Iощи.м:с.я:, выродка.и . . 

Т·о, Ч'l'О вьrшло и:з-nод оора Гуы:и:.u:евеitого и Рома
нова - ве nортрет новой моJюдежи п не ее худо.ж.е

ствrошо-е воплощеifiИ-е, а кариr<атура и Itлевета на мо

ло~жь. 

JLe.peд нами СТОIИТ задача дать бай такого рода ли
rературе 1re толь.wо по крит.ич:есi~ай, roo и по худо

яtе-етвезmай лИRии. У коьнюм:ола есть писатели и поэты, 
вьтmедшие пз его рядов, прошедшие rшtолу ItОМ'оом:оль

ской рабо1ъr. Ояи зна.ют ~го' рабфаковца, вузовца, 

а.ктивпс'rа, молодого рабочего не со етороl!Ы, не е чу-
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.жих мов, а кait товарище.й по борьбе и: работе. Они: 

видЯ'!' наши поло.жи'Dельн.ые и отрiЩательны:~ стороны 

не сквозь етарые, меща:неrtю;} оч:юr, а -зорким, критиче~ 

еким, по-товарищооки Itрит·ич:ооким взглядом. На mrx 
ЛО.ЖИТМ ОО!йчас. r()'!'Вffi1СТВ8.В:Н~Шая О6.Я:3аНН;ОС.ТЬ ПJ>О'ГmВО

ПОСТаВИТЬ М€'ЩаRСК<У.Й ПОШЛЯТИ!ОО С.тарЬIХ, ЧУЖДЫХ нам 

по д;уху, пиеа::оол~ или новых пиеател:!Ш, уевоивших 

старую повад.ку, в~рноо и худо.те:стоонв:о-убедителыrое 

отра.ж.ение нооого типа молодежи, кart он ееть в 

действительнос.ти, а не в воображении Романовых 

и Гумилевеких. Наша раетуща.я молодежь хо
чет видеть евое отра.я«7ние в худооюе.етвенн01й ли'Ге

ратуре. Она не бои'ГСJI критики и ос.вещеюrя болезнен

RЬIХ явлений . Но она ждет этой критики от людей:, 

близких !&й по духу, по работе, по мирооозерцанию . 

1/Ш-27 г. М 49. 
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С. ГУСЕВ 

СУД ПИОНЕРОВ НАД П. РОМАНОВЫМ. 

(По поводУ расе~ П . Романова «Суд над mюпером») 

Общие соображения Оtr.В:оеиrелыю пределов критаки, 
ра.звитъrе м:rюю в етатЬ<е <<Ea.rt·oвa ~е наша молодежь~», 
прm.!IЕШИМЫ, пон.я:тв:о, не толыю к раоека.за.м Малаш:юша 
(«Луm:а с правай сторо.н:ы»), Рома.нова («Боо чер81Ьrухи) 
и Гуми.оовского .(«О{)бачИй пер~жж»), но и к раееr{азу 
РомаiН·ОВа «Суд над ПИО!rерОМ» И вообще КО BCJIIIOMY 
худооr~rетвенному про·изведениrо, в ТО.й или иной форь!е 

критикующе-:м:у паши недостатки, наши болезни;, наши 

уродливости и и.звращ:е:в:и.я. 

Одпаrtо paJCC.Itaз «Суд над ПИОВi~ОМ>> надо расемо

ТРЕJiТЬ оеооо. Но вовоо не потому, что в нем иде:т речь 
о IШЫПИХ дчзт.ях, а о детях надо ооворить rtак-то не так, 

как 10 взрослых, е особой оеторОЖJiоетыо, е oeoбmr 

nодходом. Не:т, EJe поrоыу. Воо так0I10 рода расеуж.д.е
ния, ооо~о в наше революциоШIIое врем:я, разру

шающmе м:илли<Оньr старых предра;ееуд:юов, нас.I~возь 

щюпитааш:ых: бур.жуа3НЬТh! лицемери.еы, :мешаю1' про

с.то:му, эдор.овоъrу, >с.оэнателыюму, nравдивому, оово

бо.ждl€iШiому !()Т ханжества п иллrози:й, общеетве:шюму 

нодх.<Оду It :r:r.amrnм д~.ям. 

Оооб:ы:й ПОДХОД К ра;ееказу «Суд над ПИ<ОН!е<рОМ» ДИК

Т~ прежде всего тем прос.тьrм фактом, что здесь 
.м:ы: гораздо ;ьншьmе, че.м относительно учащ~.йе.я: и'():Ло-
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дежи, осведомл·енъr в быте и нравах наших детей, в 

час.тнооти nи<Жерс.ких отрядов. В литера~уре на этот 

счет имеютел толмю о-трьrвоч:ны:е. сооденил, притом mме

чающие прямо противополо.жiНЬlе факты. Тут и поистине 

чудооное пре.вращение беспризорника в активного ра

ботним. Д<еТС.RЮГО ДВИжеБ:ИJI, а IШОГда R.ОМООМ•ОЛЪСКОГО 

(по.мнитс.я:, в одном из рассказов Пршпвина). Тут и, на

оборот, оообщеR'Ил (в «Раб. газеrе») об одном или двух 
д€"l"СRи:х домах, рисующих ужасающие фактьr кз ЖJИ.ЗИИ 
ooитa'reJieiй этих дтюв (:м:альчmш, угрожал девочкам 

иобИiеillием, ходят к ним по ночам). Вот I~орроопов:ден
~ил, ошrеывающа:я: этот случай: 

«В Rраооом (J!Iоб<~Ещком) детском ГО]_:юдке. Моок. губ. 

вoomrri:lВЗJEn'CJI ·OJOOJIO 100 реблт. Bnpotreьr, как «Воепи

ТЬ!ВВJе.'rоЯ:. Дети 10-11 лет воо погоJЮвоо курят, лихо 
ругаюТСJI, в классах на дооках пиmут забарн.ьrе слова. 

Восnитателъ:нал работа ве.детс.я: из рук вон nл<Jxo. 
Отноn::оонил меж:ду детьми и пе.дагога.ми-обостре.н:ньrе. 
3аоодующий дом:оьr М 4, ТолстИ'ков бьет ребят и да..же 
выгн:ал одного восiiИта..в:ни:ка на м·ороз. МальЧИR три 
ночи провел на улице. и отморозил ооо ноги. Ое!йч~ 
он JrеЖИТ в Rузьминсi()ОIЙ больнице.. Ему отн.яли три 

пальца. Об этом слуЧЗJе знает зав<едующШй городком, 
но НИЧ<6ГО не предпрннкмает. 

Мальчmш залвл:яют девочкам: «Еел:и вы согла(ШЬl 
жить с памп, мн будеьr ва~ жалеть к защищать. Если 
Ire1.'- будем би'.rЬ». Ребл'.rа об:вхмают и целуют девочеtк, 
а ночью ла3Лт к ним в спальню через <жно. 

Мы приглашаеiМ членов 1vfооеовета nрiЮхать ~~ нам 
в гооти и на;вести nорлдои. в Люберцах . ОыЧJеJВ>> («Рабо

чая газета», М 39, 17/II 1927 г.) . 

Отнооительnо учаще!йсл молод>еЯ~и имеется: хоть 
св~рдловскал аш~еr.га о nоло·во!й .жизни и о п·ооювых 

идеалах свердловцев. Такой анкеrrы среди nиоиеров 
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нет, да и nровести ее в тспереШIIих условиях кра.йnе 

труд:но. 

Несмотря, однаR.О, па ш:щостаточ:в.ость материалов 

по вопрооу о половой: жизни у пи:оперов, не подлежит 

co-ьcrroюuo, ч.то фактьr половой раепущениости, пе обя

за'ООJ!ьnо въrра.жающиес.я в половых снош-ениях, а чаще 

эооrо в Вiе.:щор<)'ВОМ ~Пrl'epeoo ~~ половым: вопросам, оотре

чаюТСJI нооравпеmю реже, чеисреди: учащ~йс.я моJюде.»~н. 

и не толыш среди учащое.йсл ьюJiодежи, но и среди 

детей, пе втянутых в лионерекие отряды. Пиоперекое 

двЕОirение ооть движение общественное, rrионерекие от

р.ядъr ПОДГО'ЮВЛЯЮТ ПОПОЛНеНие ДЛЯ ROMOOMOJLa. У же ПО 
одному этоыу оно отвлекает у п.ноперов вшrм:а.н.ие в сто

р<Щу д.одгото"В&П & ()6ЩООТЕ100Шоit рабо:-е. Дети, "ВЬI.растаю
щие в пиопереких отр.ядах, не чувствуют себя бооправ

нътм:и сущоотвами, находящи:ьпrо.я почти полностью во 

влас'l'И роди'ООЛей и шrtолЬ'IШх: воеnитатмей. Наоборот, 
с nервнх те своих шагов в шrонереRОм ·отря~ ооrи 

начШiают приуч:атЬСJI к м:ысл:и, что они не липншьr прав 

в:а учЗJСтпе в общественпай жизни, и не только в.путри 

своой пионерекой общоотвеШiости, по и в о6ществеп

но1t жизни «взросл:ьrх» (напр., учаети.е в первом.айскпх 
,п;еJ.сстстра.циях, вьrступлев:ня Ra-p.sщy со взросльrми в:а 

копферепция:х чи:'rателей: журналов, вроде <~ъшрпого 
следоnыта», уч.асТirе nиOliOp<>B в производительп<Хй: ра

бО'I~, и :М:НООI~оотво других, бOJIOO ме.л:ких фа.'Rтов. Поч:Gму 
бъr, I~тати СI~ть, ве водить пионеров на фабрnк.и: 

и заводы для озпа.R.оюrепия их: с техникой rr произ

водс'rВО?.i?). 

Taitoo воспитание nионоров в духе уч:а.стия их в 

общоотвсmнхtt рабоrе, а та&ЖО nрiГВЛече:нне IIX к произ

водпrол:ьпому труду, в oгpoмnolt степени ослабляет пе

пз6ожпо возпиха.ющнй, в сплу фнзiООлогичоокнх пprr

чJm, у д<УГсй в воора.сте 13-15 лет n:нтерес 1~ вопро-
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сам половой жизни. В этом с:м:ы:с.ле лионерекое дви.ж.ен.ие 
прио6р&тает оообую важность в ваш nepeлoШIЬtlt период, 

с харахтерн~й для него неурядицей в · ~бласти пол~ 

в:ых OI11IO]J]J6JIИ!Й и вьrраотающей на оо основе rюловой 

распуrцен.ноотью. Обостре.в:пы:й шrтерес к половой про6-
ле:м:е, разговоры, диспутьт, статьи в газетах и .журна

лах создают такую обетановку, при ЕОторой вопросы, 

касающиrеея: nоловых отношений, буR.вально нос.ятся в 

воздуrе. Было бы более, чем наив:но, утверждать, что 
эти вопросы не прони:юают в пионерекую ереоду. И эа

д3ча ру1ооводител~ пионеремго дви:жени.я: заключа&Т<'J! 

вовсе не в том, чтобьr не допус1шть такого прОRиюю

JЗ('оИИЯ. Пусть проникают. Если вообще педопуети:м:о 
воопитьтвать лионеров в тепличной 'Обетаповке, отго

родив их стеной от общоотООШiой жизни, то в част

ности, и в области половых ~оnроеов Jre ме:в:оо недо
пустимо их изолировать в 'I~rщи:це, куда не npOНИJI~ 

«yJUЩa» с ее развращающим ~wmием. Такой теплицы 
н~r и устроить ее невозмоЖIJо. Все дело 3а.J(.Jrючается 
в то:м:, чтобы: та:к.ого рода вопросы: проникали в лионер

скую среду не как физиологи:чоокие, а кart обществеи
Б:Ы!е вопросы. Нет не:Обходим:ооти эаюетр.ять IШима:ние 

пиою:ров на nоловых вопросах, но пооiwлыtу эти во

просы И В силу фИЭИОЛОГкчееRПХ И В СИЛУ ООЩООТВЕШ
Н:Ы:Х прич:ии у в:и.х возникают, RОО6ходи:м:о разълооить 

им источники совремеиной половой неур.ядицьr, пеобхо

димо ставить nер(}д ними вопрос так же, Itaк эrо ставил 

Ленин в беседе с Кларой Цеткюrой, oooOOml:o подчер
кивая опаслооть и губи'}:lе.Jlьнооть р.:'tН.Него пачала no
JIOВOI.й жизnи ДJfЯ дела nодго•гошtи к участию в обще-: 

ствеашо.й жиЭIШ. 

«Тьr родился в эпоху ревошоцв:й и войн, I~отора.я 
растянетс..я па десятилетия. Ты должен гоrовитье.я к ре

волюциОIШой борьбе и к участmо в ооциалистi-tчооitоУ 
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строиrельстве, ты. должен беречь свои ~CIIJlьt па эти 

задачи . Но не cтpolt себе иллюзи:й, что ~южпо делать 
~волюцию и строить социалnз:.t в бельrх п-е.рча.т

Rах. И революция, и еоциашшг.и;ческое стро•ител~тво 

пр~дставллют грандиозную лом~tу всего• стар01I10•, бур

жуазноrо уклада. При этой л>Омюе: приде'DС.Я IW

nатьм в гнили, в грязи, в nавозе, коrrорые остаютс.я 

1\al\. наследие orr буржуазного строя. Болоо того, 
BCJII~a.я революция и война плодят грязь, нечис'ГО'rн, 
вш>dJ.f, венеричооюuе болюни, а революция в обла

с•rи половых О'I"Пошени:й, «созву'-ша.я с nролстар,скОiй 

r...еВОЛЮЦИеJй», НСИ'Збежна без ПОJ10ВОЙ деур.ядИЦЫ: И 

выраста10щеJ1 па ее nочве половой распущсшrооти 

н nоловоrо разврата . Не nyraJtCJI этого. Ибо эта 

ревоJIЮциопна.я лоша ведет ~~ созданию здоровых nо

ловых оmоtиени:й. Н10 берегись, как е о з nа те ль
н ъrtй чЛimr пролетарекого государства, половой ш~ур.я

ДIЩЫ, полювой роопущешноети . Помни, ч:то •.rвои: еШI:Ы 
нужны мировой революции и социашrстич:еСiw.ыу строи
rельству». 

Вот, что надо сказать пионеру, когда у него воз
JJJш.ает· J.rнте.роо J{. nоловой проблеме. Это и зпачит под

ходить к обсуждению среди лионеров половьrх вопрооов 

с Обl.II,1еСтвоон~й C'JX}poli.Ы:. 3амалч:ивание этих вопрооов, 

·гоплич1rоо охрапоrпrе О·Т них, с~га.родевичесJ(JОО М01р8ЛИ

зировааnrе по их поводу, что еще у нас ве1•рсчаетс.я 

очс.пь часто, или rолая, обпажеш]ая трактовка их, К{)

тара.я «ревОЛJОциоmто» про·rивопоставл.яет оо6.я с:fа:ро

де.вичесitому мораJiизирова:н.uю н за.мал чивавию и ~ото~ 

по cyiiiJOOTBY очепь недалеitО с·rоит O'r «боопризорпиче
Сl~ОI1о» npaitTИ\ffiCI~QJГO ре.ше!НИ.Я «JlOjiOBOЙ ПробЛеМЫ>>,

oua эти :мотода подхода R половым вопрооа.Аr среди 

mrон€1ров могут нрющсти толы~о В}rе'д. В них noo· и теnи 
обmоотвенно.й nостановки половых вопросов,- един-
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е.тве-.в;ноlй, :юотора.я: МJОЖJеТ ооздать ере-ди nиСАЕООров здО<

рово9 О'I'Ноmение к ни:м. 

'1\еаще.нция развитrm rrиQIIrepeiюro двп.жев:и.я у на<:, 

нооом.н€Ш!о, ;направлена в эту сторону. Но в:е. следует 
смеrши:Вать теrв:деВЦirю с де~йствиrельl:IЪТhi поло.жтrие.м 
вещ>Ет, :н~е следуеr ото.ждеетвл.я:тъ и:х, не следует пред

стамять ЖJМа;емое y'lOO ооущоотвлев:н:ю,r. Эrо значило 

бы: 3а:R.рЪIВаТЬ глаза Ra Д6йС.ТВИТ8'ЛЬНУЮ ОIШЪС.НООТЬ . В:а.ж
ДЬ!lЙ единичн:ы'И фа'Ет "В половОiй: облооти: среди детей 

(aanpш.rep, оооотрешr.ьrй IШтерес в nnwлax II ступени 
к «Лу;ЕОО rc. nparвolй еторон:ы:») и, в чаетноети, орсщи 
uи0111еров (например, оообще.н:1IЬ11й газетами фаttт ео.яш
тапwтва вожатого пио:в:ереrtого tотряда е nпoнeprwlй:) 

доmюеrв: возбудить у на;с о е о б у ro тревогу. Е д и н rr ч
ные факты такого рода в nиoнepc.roo'lt ереде n ·o евое'й 
общеетвепн о lй значимо· ет'И равноцеir.ны: широ
R ·О pa:eпpoeтpammю'lt nоловdй неур.ядiЩе ереди уча

I:Цеiйм молод~и. 

Поэтому ВСЯR.Иiе разговоры о том, что писнrереrwе 

двиЖJе!RИе ооть здоровоо дваж.~Иiе (сrто несоинен:н<> вер: 
по), что Ное~ЛЬЗЯ рооrrроетра;пять отд-ел:ьПЬiiе случаи па 

-воох пиопе.ров (что '1'00100 верно),- ветtие таюого !Юда 

разговоры: ш деле. ведут :к закрН"Ва1!ию глаз па фак.ты:, 
пре!Небрега.ть которыми ооооршев:по педоnуетю.l!о, хотя 

бы: oiпr бъrли: ~е~дИRИч:н:ъrми, ре.ЦЮИjМИ . ОтиахиванИJе от 
фактов, RO'I.1()pЬI!e· :в:е yrtJiaдьrвaю'DCJI в крас.rшую бума.ж

пую сх~у, которьrе ей противореча'l', п-е.ж.ел:аmrе ечи

татьс.я: е ними, попять и:х зпач<ООШ:е, -самоо вр&дное 

для всякого, Itтo хоЧJе.т разобратьс.я: в общественном 

ямеiFfИJИ, а 'll!Ш! бо.J:ООе для вмwоJю, кто береw на оеtбя 

руitОВОДСТВО ООЩtООТООВ:ВЪt:И · ДВИЖJе]П!:еМ, РС.ОО!ШИО ТаКИМ 

I~aR. ПИlOНJe<pc.I~Oie. 

Говор.ят ли у на;е с nиопера.ик о noJDoвыx вопросах 

так, как это пу.жпо делать в пооб~ощrмъr.х случаях~ 
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Ставят лn nеред Н.Иi\Ш эта вопрос.ы ка.R важные обще
стее:нные воnрос.ьr? Правnльно ла ру&оводство пконе

рами с этой стороньr? н~ замеЧ31е'ГСЯ лк прене:6реже:нuе 
к этой сторон~ пи-ов:ер<жого восшrтания или бо.я:зв:ь ста

вить перед в:и.ми воnросы этого рода? 
Те материалы, которые имеютел в .моем раеrrоряже

юш в ев.я:зи е раесказом Романова «Суд над п.ионерош>, 
nоR-аЗывают, что в о6~ти полового воопитав:wr лио

неров дело обет<>IIТ, повидrnюму, далеко не ладно. 

Наилучmоо доошзательетво этого нах-одится в пpo

ТOitOJI~ диспута на собракии, епециалько созваnом для 

обеуждеii!и:я раеш~а-за Романова, а также в шюыrах, 
nолj•ч-е;в:ных по nоводу того же р.wеказа реда1щнеlt «Мо
лодой гвардии». 

Что хараиrерпо для всех этах материалов? Краnпе 
нооначительноо внимание к воrгросу о половом ooenи

тaiiirrff nи:онеров. Это бъrло бы нормаль~о. если бъr не
пормальнъrх .явJюдИlй: в этой области: вообще пе бъrло, 
или, Ш} E'pa!й'II'-eiй ьrоре, если бы вьютупавшие па дие

пу1\~ и авторы ПffООМ полностью и паСУГреЗ отрицали 

бъr сj•~вование таких яв.тrени:n в пионерсRой среде. 

Но таiювъrх шuпJrоеь веего двое-трое. Воо оетальныi), 

в 1'Qй пли mro'tt фори&, nодтверждают налпч.ие такого 
рощ1. фактов. Oд!Uf говор.ят, чrо эти .явJЮНи:я n.ою:tзаны: 

Ромnновы.м в <осгущопньrх краеках» 1) (а в егущонньrх 

кru.cыnx можно nош1.зать толь~о 'l"O, что ооть). Другие 
заяв.тrяют : «В шоонорекои бъrту Э1'ОТ вопроо таR остро 
пе стоrrт>> (значнт, вое-таки стоrrт, rотл н н-е так оотро). 

'Ip~1ыr заявляют, что «половая проблема у пиоае

ров - боJIЬШt1Я: npo6JIO.мa», но ставится rro-иrroмy, чем 
у Ро·ма:иова.» . Че.твертьrе переваливают все, что опи-

1) Вее оыра~ьеюrл 11 фразы, ЛО)tеще!JI!Ые в 1\<lоычьах. IJЗЯТЫ 
ДОс-700110 113 Лpo'l'()l\.0.100 ДIIСЛ}'Т<!. 11 113 IШC8.\t. 
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са.!Н·О Романовым, на комсомол: «Это c.Iropoo относ.итс.я 
к ком.с.омолу, гд~ допустимы, за отеутствю:ш поJI'ОБЫХ 

норм, различны8 извращ-ения». Пятые., nризнавал, чrо 
«К!{}ДОСТа/ГКИ и болезни у нaшEill: шюнерни ееть и до

вольно большие- об этом с.rюрить никто н-е с.танет, -
с.лучаютс..я: и таrеи-е мом~тьr, Rait «ухаживание» и н е
умелы/е глуn:ьrе ф.орм:ы пол •ового воепита

н и. т> (курсив в~зде ьrо.й . - С. Г.), в то· .яоо в:ре:мя объяв

ЛJIIОТ рас.смз Романова м~ев~тни~юiм. Наi«>нец, есть 
й т.акие, rtoтopьr-e прямо, б~з оговороit, при3Нают наличие 

ноейiормальноо·~.й в полов-ом 6Ы'I'У nионеров и nриво

д.я'l' с.оотоотствующи-е факты. 
Та1шм образом почти вое, в 'ОО!Й или иной форме, 

прИЗНiают, что в отношении половоlй nроблемы с.реди 
nиоооров дело обетои·r не оовс.ем благополучно. H<Q толь
Itо в тре:х случаях мы вс.тр~чаем уrшзание на необхо

ди'?!юсть поста&овR.и вопроса о nоловом воепитании 

пи<Мrеров и, следова-гельно, о борьоо с ненормальнос·rями 

В эrой OOJI8JC,TИ . 

Щвое JRa'Зaюre ьrьr ·rолько что привели: «Неум.елые, 
глупRе фор:м:ы nолового вооnитания». 

Второо yR.aЗa.Itиe ~ае.тс.я: бесед врач ей о ·юм: ка н: 

ооети nоловое вос.rrитапиrе.. В э·юм случае мы имоо:м: 

каi~ раз то, на что умзывалось вbl.IIIJel: гол:ьrй физио
логиЧJеiС.rеи:й подход It лроблеме полового восnитания 

пиов:еров, .ибо ве.л.кч<11йmеJ.t редкос·гыо у нас являются. 

врачи, которые од;в.овре.м~в:во м·огли бы подойта 1t этому 

делу с общwгоов:ной сrоро.ны: . 

HaiiOIDeЦ, третье уitазание- это резолюция, прJшя

тая :на дие.nуте по nоводу р~каза Р·оианова, на 
диспу-:rе, на ~отором, за.метьте, nрисутс.·rвовало 150 то
варищ'€1Й, иэ них 80 R.урсан•гов щm1'ральных nи·arrep

e.юrx Itypeoв, педагоги, вожатые города Мое1tвы и 

т. д., тait что собра'Ние вос.ьма авт'орито";тн·ое . В реоо-
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.ЛIОЦИII говорител СЛJеtдующ~: «Вмееrо легковесного осве
ще-ния вопросов полов<т пробл~м.ы: ередн пи<Jнеров 

пиохtер-ра.бошики проеят партirй.но-общеетоонв:ы:-е rtруги 

nом·очь по-:марrоеисrеки, по-научному разработать и 

осветить воnрооъr полового восmrт·ани.я: шюiЮров». 

Это - 1едиш:етв-еmrа.я: правильпал паетавовк.а вопроса. 
Помочь на.до. По:~ючь надо, потому что на это.ь! фр•онrе, 
видимо, 100 вполн-е благополуч.в.ю. С·грашю тольк.о то, что 

этот вопрос подв:ят бьrл не в ев.я:зи е оrрицателыrn:ми 

·Фактами, R:OO'Opыie бнли изВООТ'Ны и участникам диспу·га 
н авторам nиc.oo.r в «МолодуlО гвардкю» (шrе, по rtpa~~й 

.. .м-е·р-е, н>е извrетно, чтобы Э'I1ОО.' ooiipoo был ра:н.ьше под
н.ят как. Qбщес.тве:IШО-ва,.ж.пы!Й вorrpoc.), а в связи с рас.

еы.а.зо:м Рома:rюва. Вьrходит rnк, катt будто расеказ 

Рома:нова. натотmул учwст.в:шоов д;иепута на круПН!еiЙ

ШИ'й B()lnpoo, ооторого 'они раньше rtart бы не замечали. 

Страмо <Е>Ще то, что ~Юсь ди:епу·r ооередо'ючилс.я: 
на тре'тьее'!-.е.пешrых вопросах, - RJI.~eooтa или не кле

ве-та раоска:з Ромааю•ва, еоотв&rотвуют ли те или иные 

детали рwоска.за дей:Сtrви:rельноети, д<>rrустимо ли, чтобы: 

беремгелnrая rwmrш присутствовала на ообрани:.ях пионе

ров или доо·гуп па них разрi.Ш!ае:гс.я: толыю rttотятам, 

ДОJIЖ!(Ш ли худож.в:ИR давать весь бьrт в целом или оо 

UMi8'e'l' право вз.я:ть только кyc.ort быта и: т. п. 

И П<()ИСТИ!IЮ YЖf'J Н~IЮНJIТНЬI'МИ, ДWR.ИМ.И: кажутел 

С'Л'О"ВбЧitИ :НООЧ!еfГ <<егущrе1ШЫХ краесж», <<33JОстрени.я оо

прооа» или за.явJII~IПН~ о ·.юм, что <<rе.ма, взятая Рома

но~ы:t.r, .явл.я·етс.я не -'Itгyчtill, не боль.в:о'й», nри шличии 

празпани.s:r изrи Jiолупризнаrftия со сrоронъr nоч:ти ооэх 

вьr:ступавmих на еобрании и авторов пиооьr факта 
неблагополуч:ил в половом быту среди шrов:еров ,и фа~та 

.01Х\)'ТС'l'ВИ.Я пра.ВИЛЬНОГО ПОЛОВОГО BOCШИ'l'aRИSI ИХ. 

У,строили пюж<е~рею{.й ~уд над Романовым: за 1'0, что 
ou пpeлoмirJI через &pirвoo зepitaJio (возмож:но, не через 
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одно, а через два) кусочек быта. nионеров, I\yeoчe:~t 

де'Й<:'IВПН!ЛЬJН>го быта, что вьmужденво, nолувы
нужденно и добровольно учасТJIИки суда rrризнали, 

~ооли резкое реуждение Ром:а.пову, попутно <шриrrе
ча.тали» журнал «Молодую гвардию», nош>сти.вmую 

~ассказ Ро:мав.ов.tt, а основноlй воnрос о пмоОО?.r во.епи
таппи пионеров затронуJШ только юrм:ох·одом, пршан.ав 

свое 6€ооилие «nо-маркс.пстскп, nо-научnому разработать 

и осветитЬ>> его. 

Вот ка.R гласнт прrrговор над Ром:ановы:м и вад 
журналом «Молодая гвардия»: <<Журнал «Молодая гвар
дия» совершил omиO:~ty, поместкв рассказ Пан'l'0Л~.ймона 

Романова, так мк он не явл.я:оrоя, во-nервы:х, худо
Ж€СТВi'В.Н:ЬШ, а во-вторых, nрилооет пиоnер-Qргапиза

ЦJIИ только вред своим неправилыrьrм описаmr~ и. 

вредшru наnравлением». (Резмюция прив.я:та еди:но
г.л:ооао.) 

:Кого ж~е осудили судьи, въшос.я татrо'й пригово.р'?' 
Самих себя. 

Вы поцума:nrе только: в эпоху ровмюцпошrой ло:м.х.и 
пролетариатом преж.ни.х половых отношений, IIорождаю

щ.еn половую поур.ядицу, на к.оторой внрастает половая 

расnущеmюсть, в эnоху, :&огда проду1~ты распада 

гибnущих в революции старых I~аооов заражают сво•им 

.ядом всю нашу молодую и 6ьrстро крепнущую ооще

С'IвеiЕШОСТЬ, nри lfaJlИЧIOI <УГрИЦаТМ:ЬН:Ы:Х .ЯВJIМ/И!А: В nо

ЛОВО.Й ЖИЗПИ учащейсЯ MOJIOДe.ж.Jf lf ltOMC011oлa И MOДJThiX 

«реВО:IЮЦИОШIЬlХ» теорий «CТ"J.ШUia ВОДЪI» 1I «001 чере

М~'ХИ», при налtrчиu неизбежного проник.н:овенил та1юго 

род.а теори:й и таt~ого рода npaitти:ttи в дe'rei~.)'IO и в 

пиОil'ерскую среду, дри ноооъmеюrо устаиовлоmrом oo
noJШo:ьr бл.а.гополучил В ЭТОIЙ OOJfOOTfi В ПИОП!С'))С.IЮИ бы

ту,--nрн таких уело-елях н предnосылr~х eдrmorJiacвc~ 

nризвание не<>&wопоЛJ·чия в д-eJie правпльnого полового 
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воепитания пионеров ле может бьrrь не чем тшЬIМ, как 

nризнани0м нашого бесеилrrл справитье.я 

е теми отрицатольиьrми .явлениями в по

л о в ом быту ди:опе ров, Jtoт ·opьre у же там 

и м ею т е .я и R о т о р ы е, п р и п с п р а в и л ь по 11 n о
етаповR '€7 полового воепитания среди пио

перов, будут ;rме'l'Ь тендQнцию & дальней

шему развитию . 

П вот, nеред лrщо:.м этой onaciiJOcти, судьи, при
знанные руiVоводить пи:онереким дв1Iжекием, не нахсщ.ят 

ничего лучшего, как отрицать отрицаrелыrы:е .явления, 

JtaR прюtрывать и замазывать их, как nроуr.rев:ьш:ать 

их, к.а:к. npи:Itpam.ивa'l'Ь их . А Itогда шходитс.я: treJIOВCit, 

Jtоторьrй на э·ги отрица-rельны:е .явлени..я указьmает, то 

н:ачинают Jtричать: «ItЛевета», «ВЫдумка», «а.пекдот», 

<<BJX"д;IIOO паnравлешю», «МЬI пе позволим Романову 
швырять в пае грязью и на-е швырять в Рря:зь», «СО 

С'I'ОрОНЫ оо-евой' ДОЛИТПЧООЕО!Й Р·ома1ЮВ ПO<Itl13a.JI с.еО.я, 
каR наш nротивншt» и пр. и: т. п. 

Ну, раз во нет в этих криках элементов, вы:ражалс.ь 

мягко, кa.зcrrnoro оnтиыизма и R.Орпоративпоrо отпора 

:к.ритико со c.·ropOili.bl: roo-Iro~шyEШC.'I''a и, быть может, пе 

unoЛFe въщсржалноrо в оовотс:к.ом д:ухе пис.а:rо.шr1 Ну, 
разве это )J.O есть поп.ыrк.а. пионоршшЬr ба.рабапом заглу
шить с. л а б у ю ~ритrшу не.которых отрицательпых .явле

шт в nиouopc.rtoм бы·гу? 

Но это дужно, зш так падо тюдходить rt прснrзведе
JШЯМ, nо;д.обльтм расш~а,з;у Романова. И JIO та.тtтrе тре
бованuя надо nредъявлять R писа'ГСJLSШ, подобн:ы::ы: 

Ромавову, Itакие предъявляет резолюция, nрив:ята.я: 

едююглоово на диспуте. «В пашу оооотсrtую эпоху, -
говорител в резолюции (rюrора.я, ItaЖJe1.'Cof.Г, 100 была 

лоч(':м;у-то оnублпюоваnа в лечатп), -одно и:з ооноmшх 
пазначепи:n совремеШiого дскус.етва. .. лодым:и-ь мас.еьr, 
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указывать им ПJ'ТЬ ~.:о~шуниетичес!\ОГО строительства 

ЖИ311Ю>. 

Это- ПаRтеледмон:то Р'Оманов будет ука3Ьlвать ра
бочю-I~роотьянеюш масса.м «nyтr, I~оммунистичееrtого 

строи'l,ельства ж;кзни»?! Тогда уж луч:ше с.овоем запрз

·rитъ п:иса,ть Ромаяову и воем лопутч:икаи II вообще 

6еtс.парткй:ным ппсателmr, а Rстати наiШЗа:rь R.Ошrуни

С1ИЧООR.IfМ шrса'rолям (врод-е МалашкlfНа), чтобьr они 

в~ очень-то myмeJПr об отрицаrельrrьrх явлениях, ибо, 

изволи·rе ли вид!\}ТЬ, это порожда1ет упадочные на

етрооnтtЯ. 

Kait можно у1~азывать «nуть 1\.О.ш.rунистич.е,еzюго 
cтp<m-roльerna жизiш», n~ J'ШIЭЪiвая од;н-ов~м.ен.по па 

re отрfщательпьrе .явления, боо J'Страшшкя R.Оторых 

строИ"rельетво RОММJНПзма не.воз.ьюжпо, RaR можно разъ
tЕЩИimть эти две стороны однdй и той лrе единоit за

дачи, - Jrраз;уъюаъ это JIИitoмy но дано. 

Н-ельзя оосt11ти такЖJ~ и воn рое о ху д<Ажес-гве;rrnой 
щш:пооти _раrе1шза Ро,шшова, та1~ как этот вопрос, lШI{ 

м:ьr ООйч:а.с увидим, тооне.йшпм обра,зо~r связан е его 

ПОЛИТ!fЧ:€СR.О.Й: OЦGRI{OЙ. 

В рассказе Ромаrюва немало& мличоотво ошибоi~, 

про~·r'Е!fR.ающих из его недостаwчпоrо знаiюмс-гва с 

пиоnерек'И.м движепи~ш. с пионереrrо:й оргмr.иза.Jщ~й. 

Раоока.з как бы напrrсав: по паслышюо, ао еоод-&ниям, 
получ-е:шrьrм !I3 вторых PJ'I<-. Этlf ошr!бlш диск.вали.фицrr
руют рассказ. Нельзя Гамлета выnустить на сцепу в 
саыоедскоы R.ОСтюые, а Офелию паряди:rь в сарафаR п 

кок.оnmик.. А вюч·11о ае>добно& Ромаиов в овоем расс1~азе 
в.ытво})Я!ат . Ему пужно впредь прорабатывшrъ е-вон 
nроизведев:и.я горазд~ основательнее и пи:са.ть 'о оощах, 

которью о.в .Цейетвиrе.JJьно изучил и зпает, а гла.вное 

по~шить, что oopue>c-rь JJJ' XY дfillС'l'вительности в пр<УГir
воречffи с идеа.тrе>~r в пашей ooвere1rot1 обетановRо оон3-
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ЧЗJ(.'Т I~ритику наших недоетатrюв е точки: Зpro!WI 

е о ц и а л и с т и ч е е к о г о идеала. Романов ;уже делад 
заявл<>ния, идущие .на.вс.тречу этому требованию. По

.с.мо·rриы, RaK он их выполнит. 

Оообое возмущспи() вн~ъrвала па Дiiteii~'1'e н осо-

6€шю в тrеыих следующая «ошибка» Романова, 

следующий ~ывок из его pa:ccimзa, еледующие C.1IOВ.'t 

И[.€-доеда.теля пиоверекого суда, су дивmеrо nион~ра 

Ч~rгу:вова : 
«Один ТЬI е n~ мог быть для. еuошений. Это- твоо 

л·ич:rюо дело. Ec.J:rи она ·rеб& пуж.на для. физи;ч.ооких 

сnошеnИй, ТЬI мог чоотно, nо-товарищоо'Rи, заявить ей 

об этом, а не развращать подни:ма.ни.ем платоЧitов и 

-uеmкп вместо нее не иоеить... Люб()ВЬЮ пуеть заюша

юrея и стихи nкшут nэnмапск.Irо еы:вitИ, а е щw до

волыiо здорово.й nотроонооти, дл.я удовлетворе.пия !\ОТО

рой мы н-е nо.йд~! 1~ проетитуткам, потому ч:11о у нас 

есть 1'Оварищи... Лучше хулига;ном быть, ч-ем любовь 
разводить» ... 

Бо100ь, что ,я наВJI.еку па себя грош.r и MOJIIIшr, 

заявив, что тrе.в:но в этом отрывке заключена худо

Ж~е~Стоонная и еоциологичоокая nравда (одна от друrо.й 

ооотделlfМа), хотя она и BЫ:p!UI.\\ella в очень грубой, 

~>ежущ~ ух'о форме. 
Романов- ne марitсист, деза.ме-гно Ta$Jite, ч'l'Обьr оп 

углубл.ялся в социологию. А меж.ду rем ему уда.лооь 
«Поltмать» и въrразrrть в эт-ом отры.вюе один И'3 ва.жньrх: 

заRонов :классовой борьбы в ревОJIЮци:ов:вне эпохи, 

когда борющиrел: IUiareы: приходят It no.rmoмy eooFUl.Нюo 
rrеnрим-иримооти их илтересов, оогда вражда ме-жду 

1rи.ми кра!Й1I:е ОООС/Г[ШеТСJI. Эrо - эar<.arr противопоJЮж

nооги враждующих 1шасоов в области идеологwи, 

искуrетва, морали. ~. что иеходит в эrolt оолас.ти 
от оДJiого класса, вра.ждооно вс.тречаетс.я дР.)'ГШ[ мас-
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сом. Нравы, ·обы:чаи, nравила морали, nравила ·обще

жития, даж;е форма одежды одного RJia;C.Ca елело отвер
гают'СЯ другим JWaoooм, Rото·рьrй в nроtrивовее враждеб

ному м.аосу в:r:rе·гавшrет е в ·о и в:равъr и обьгrаи, нормы: 

морали, nравила обЩJе~Жития и т. д . Пл-ехап,Qв в своих 
статьях об исitуестоо неодно~tратно nодчер~tивал · этот 
эаitон nротивошшо.жноети . Вспомните, наnр . , оемеiйВЪiе: 

доброДJеТеJiи, ооrорые фра:RЦузс.Rая революциоНIIая бур
жуазия nое.ред ООЛИJ(.d.й революцией rrротивоnоотавляла 

распущооности и развращ~ннооти французс.Iwй а:рист,о
кратии. Всnомните таЕЖе тот факт, что nооле реста

врации, nоол!Ещовашп~ аа а.н:глИ!й:ской р:еволrоцией~ 

авrлИiйеRаЯ аристократия демонС!Iративно, в nиRy 

скромв.ьr.м, воздержа:нным в поло·во.й области и весьма 

набожным пуритаяю.f, афишировала овою раоора

Щ€Н.IrоСТЬ и речь у Ромшrова в цитирова.юrо.м на.мк. 

отрывRе. 

Та;Rк.х rrри11ооров проявлеiiiИЯ аа100ва прот:ивоnоло.ж

ности П.ооханов лриво.дит немало. Да и у нао Irедашжо
за. юrми .ходить . Вз.ять хотя бьr ЗШIМ!е:нитую nроnоведь. 

барьбы с «ьrещанотвом»: ходить грязно· одетыи, в:е чи

стить зубов, не «ухажавать» з.а барышнями, обходиться. 

«боо черемухи» и т. n. 
Иъюашо об этом зююне противси:юлоiЖJIIооти и идет· 

речь у Роммrова в цитировав:в:ом нами отрьrвм. 
У буржуазиn !ЧJаветоошrым очитаетел ухаживать за. 

бapЬШIJiiielй, nодыыать .ай nлатоЧitИ, nодносить e"r цветы,. 

nодавать пальто, пиеа'l'Ь ИJШ чиrrа:rь €1.й стихи и т. д. 

Половое же общmие с нею очитаетс.я: 6езнравстооннт:rм, 
развра'rом. (Я ;не говорю здесь о том, что эти: нормы:. 

буржуазноlй :м:орали: давно сташr ЛШI)емерnо~хав:жеск011t 

фшщиеtй.) По зa~~o:Iry nротивоrюл:О!ЖRооти, ооооенно силь
ному в п~риоды обострения ItлассовОI.й борьбы, yxaжи

BaJII.R'e д о л ж н о, д е м о ж е т не noitaзa:rъcя мал:ооозна-
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теJ:п:.в:ым npeдe·raвa'J.1e>JIJШ пролетариата развратои, а 

огошн.ны1й '(}1Г вс.тrо!й «чере:мухю> фи3'иологич;ес.кшt аж:r -
здоровым, нраооТВ€iЕШЫМ, .нормаль:н:ьrм . 

Ра·зоо подоов:оrо рода взгляды и теории не ра!епро

страR'€1НЫ среди J.ЮМООМОЛЬЦ'еВ И Не r:rpoRИRaiOT В шrонер

С.It;)ТЮ сре.ду? РазвЕ} в:е сущоотвует nрактики, соСУГоот
ствующе'й этим взглядаьr и тоориям:? 

Имешю в цитнрова;нном нами отрывке и заключаJеt1.'еЯ. 

художоотвенноо юлра'Вда:ние раес.каза Романова, в ·осталь

ной своо.й части страдающего множеством худоокествЕШ-· 

лых д;ефектов и оШiибо~. 
Напрасно т.о·лыtо Р.ома:нов так усиJЕЕЩИо еосредото

чива-ет свое в1I.Имание :н:а noлooo!lt проблеме. Oбнa
PJ'Ж:f':Hll~ заюона противоnоJЮЖJiооти он мог бы сделать. 

в рлде других обл.а;с.те!й советс.ItОй жизни и ooвercltOiГO· 

быта. Вооня. с полово!й проблем{~.й, nраво, неприят
но~ дело. 

Что каса(1ТС.Я noJпrтичoo~toro оправдания paeeitaзa.,. 

nоо:юолы~у ~чь идет о позrитичоо~tом кредо Ро0маш:ова,. 
то TJ'l' дело ое:rаетс.я: нмс.ньrм. Из расс.ка.за не видно, 

выс..м.'t'И13fVеТ ли Р·ома:rюв ПJIOI11eipoв с roчrtи з~ия бур
.жуа.звю!й ьюрали, коrrорой теория оо ухаживанюr и.ait. 

Q разRрате дол.~на Itазатъс.я: чудовищным: извраще

нием воех «Человечес..ItИХ» rюв:яти:й, или Ж)Е} он критп

I~J··вт ев с точки з~ния nролета;рш~<>lй морали, для 

ыvт·ор•ой эта 'J."ООО)?И'Я, nрещс.тавляющал груООйш:ее, 

в<;леn·ейmее проrгивоnос.та.вле.ние- б урж.уаооrо!й ьюрали, 

ЯВЛЯ€ТС.Я Rе-.М:а.ЛЮва..ж:в:IОf Пр18ПЛ'fСТВIRеМ В ПОДГОТОВJt-&. 

ново:r1 С.МJеНЬI It предеrо.ящим ОО.Я:м мировой ~во

люции И R работе ПО ООЦИ:аJIИС'l'И:ЧееRФ>!J СЧЮ'И

Т<бЛЬСТВJ. 

ЭтО'!· воnрос оста'ОО'СЯ Rевы.яс!rеВ'Пьrи, и толыю даль

Н€}ЙШИ'е пр·оизведепия Роыа.нова смогут да'lъ болоо опре
деленНЬI.11 сrrвет :на него. 
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Одно, во вс.яRом с.лучwе, .яс.но: .рас.с.каз Романова 
nодtrермул необходнмос.ть н&медленно.й разработiШ во

просов полового воепитания пионо&ров. 

Непос.рещс'l'Венному руRоводителю пионерского дви
-~е-:аия, комсомолу, и партии надо теп-ерь же взя:'rьс.я за 

-ЭТ'О Д€ЛО. 0 Т С ЮДа, СО С.'ГОрDНЫ: НеПраВИ'ЛЫIОГО ПОЛОВОГО 
воепитания пионеров, надвriГа;ется опа;с.ность, и по 

это м у поводу доля..."еiН бить тревогу пи·оне.рс.rаrй ба

рабан. 
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nролетарского 11 крестьянского nисателя, активного рабо•1его читателя, чл е

на орофсоюза, крзсноармейцз, nарТ11йца, комсомопьца. 
Отделы журнала, Художественное сnово, 1111тературз и крнт11ка. по совет
с М краям , ИСКУССТВО, трибуна, ЖИЗНЬ ВАППз, бибi1110Графня, ПOJIIITИ'IC· 

сюJй, о быту 11 nроизводстве, переnиска с •нпатеnямн 11 др. 
В 1927 году В ЖУРНАЛЕ .,OKTЯiiPb" П.ЕЧЛТ. БОЛЬШИЕ РОМАНЫ: 
Л. Тарасова-Родмонова-.Тяжелыс шаг11•, Б. Никифорова--У фо11аря•, 
С. Малашкнна и др. Рассказы и nовести Ю. Лсбединскоrо, А . Фадеева. 
Арт. Веселого, А. Серафнмоnн'lа, Ф. Г.аадкова н др. Стихи: А. Жаро
ва , .И. Доронина, И. Уткина, л. Бе3ьtменского. Н. Полетаева и др. 
Статьи: Ф. Раскольникова, я. Шафнра , л. Авербаха, А. Зонина, 

А. Гроссман-Рощина н др. 

ЛРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОДОВЫХ ПОДПИСЧИКОВ 
1. Д. ФуРАiаНОВ - Собрание COЧI!HeHitii В 4 томах, т. 1 - Чапаев, т. 11 -

Мптеж, т. 111 - Пожар, т. IV- За коммунизм. 
11. Л. Серафимоен'1-Жел~э11Ьift nоток. 

111. Р. Мандельштам - Художественная nитература о оценке русской мар-
ксистской критики за 5 р. вместо 10 р. ZS к. в poЗIIIIЧIIOЙ 11родаже. 

ООДПИСНАЯ ценл 11а журнал с nр11ложешtим11 - 15 р., на жур11м без 
нриложен. иа год- 10 р., на nолгода- 5 р. 50 к., на 3 ~•ее.- а р. Для годnоых 
nодnисчиков до11ускается рассро•1ка. Цена отдепыsоrо номера 1 р. 10 к. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1927 год 
на даухнедельиыll журнаа маркснстскоll критики 

НА ЛИТЕРАТУРНОМ ПОСТУ 
Под редако.неll: Л. Авербаха, Б. Волина, Юр. Лнбедннскоrо, м. опь· 

минского н Ф. Раскольникова 
Подnисная цена на журвuл с nриnоженними 15 р., 11а журвnп без npllлo

жeниii на год- 10 р .• 11з 6 •1 . - 5 р. 5О к., на 8 м.- а р. 
Рассрочка а;rатежа для rодовых подонс'lнков на журнЗil с nриложеин· 
ями 11ри 11одnнске- 8 р. 50 к. , ие поэдвее t нюна- 6 р. 50 к., на жyp11t1J1 без 

прнложений при noJJnнcкe - 6 р. не позлнее 1 июня - 4 р. 
Цена отдельноrо номера 5О к. 

ПРИЛОЖЕНИSI: Ф. Мерннr.-Легснда о Jlecc•mгe. ц. 2 р. В. Фрнqе.
Социологня искусства, ц. 2 р. Г. Плехаиов.-Исторшr русской обшестеен
ной MI>ICJIH, в 3 томах, т. 1 ц. 2 р., т., 11 ц. 1 р. 50 к., т. 111 tt. 1 р. 5О к. 

Д.1111 годовых подписчиков-всего оместо 9 р.-за 5 р. 

Подnиска прнннмается rлaoнoli ко11тороА l!ер>~одическнх и подш1с11ых 
иэ.11авиli ГОСIIЗnата- М о с к в а, Воздnнженка 10/2, тел. 4-87·19, Л е 11 и ll· 
r р а д, npocn . 25 Октября, 28, те.л. 5-48-:15, оо всех маrазивах, OT.IIeneoшяx 
и •тосках, а также упо~номоченш•мн Госизяата, С11абже о111 ышо сооrnетстоую· 

щошн уАостоосренRЯМII. 

•i====================================· 
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