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Группа членов ~<Общества Старых Большевиков•. 

О т р е д а к ц и и. 

Обществу Старых Большевиков, идейному руководителю 

нашего журнала, посвящаем мы эту первую страницу. 

В повседневной работе на пользу Советской России, в 

предстоящих битвах за конечные цели Октября, всегда и всюду 

перед глазами проnетарекого студенчества будут стоять образы 

тех, кто через долгие годы царской реакции, через тюрьмы. 

ссылки и каторгу пронес неугасшими священную ненависть 

к угнетению и железную волю к победе. 

По путям, освещенным красным заревом пролетарекой 

революции твердо идем мы. 

Чавканье Нэпа нас не nyrae:r, сменовеховская свирель нас 
не усыпит. 

И верим: 

Как некогда спутники Колумба при виде берегов ANe-

, рики воскликнули: "земля , земля". так многие из нас еще вос

кликнут: 

.. Да здравствует светлое царство коммунизма!" 



,.. . 



1. БЕЛЛЕТРИСТИКА. ПОЭЗИЯ. 

И 8. М J'J,'OVEEH . 

• 
СТУ ДЕ НТА:М: . .. 

Будешь ли ты доктором, музыкантом, nоэтом, 

Или инженером nойдешь на завод, 

За налнтроU, эа кннгой, с рез1щм. с ланцетом 

Помни 17-й год. 

И учась и творя, 

достигая, 

Сгорая 

И вновь в миллионах желаний горя, 

Помни: в nути наше·м верное знамя-

Пожар Октября. 
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ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ. 

1923-VI. 

Wecтo~l! да, шестоА! вновь, за черными красные цифры. 

Кричит календарь- межевать вдохновенье по дням, 

С тех пор как от устали уст · (мандолины и цитры) 

Позвал барабан- ветерану Вltнтовку поднять. 

Wecтol.f! да, где правит--счет, вровень векам:-за тринад~tать ; 

Где славит лад праздничных дат: день коммун, первый ыай. 

Дежуря под бурей, воль красным знаменам трепаться: 

Клинок в мякоть века их древко,-полробуl.f, ~ломай! 

Шестой! да, и вихреы (так около rtраздных пампасов) 

Гладь памятеf.l ::мятых обагрена; взморье она, 

Чтоб к полюсам пятым, девятым, плыть с новым компасом, 

А в селах, где мысли ютились, пусть мор и война! 

Wecтolt! да, и поздно о прошлом: rам-дсвятьсот пятый~ 

Так поздно, что звезды мертвы и 11уна отжи-ла. 

Но чу! бьют часы, н бегут, жгут rypъбot:l, и от пя 1 ю: 

Пыль, полымя в небо, заря, -и земля ТS/жела. 

Wecтol.f! да, шестой,-тысяча девятt.сот двадцать третий! 

Шестой, новый t·од! Новой м~poll мерь эру всех эр! 

Медь метит двенадцать; грань сrлажена, -гимнами встретtпt. 

Бн-люстр: новый свод в твой дворец миру , Ресефесер! 

Декабрь 1922 r. 
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.lPTEM ВЕСЕЛЫЙ. 

РЕЕИ. ОГНЕННЫЕ. 

(Сколки с ромааа). 

«ЗВЕРЬ КОСМАТЫЙ». 

Булга ... 
Станция обвешана эшелонами фронтовиков. 

Теnлушками, как икрой, замазаны все nути. Классные nохожи на чо

порных буржуев, окруженных буйной Красной Гвардией. 

Месиво шинелей. 

Вокзал в набой, теnлушки в набой: лазиют в оr<на. По . осклизлому, 

заnлеванному дождем перрону, как вихрем разметаны лохмотья, рвань , 

мешки и выглядывающие из-за них бабьи рожи, вспухшие от слез и бес
сонницы. 

С Мозыря наступают немцы. Их 

цати. Наметавшие ухо фронтовики 

калибр: 

- Трех .. . 
- Трех .. . 
- Ого! Это уж шестидюймовый ... 

пуJ{rки бабахают верстах в двад-

' по еле слышным разрывам узtrают 

Да, этот по затылку щелr<нет, пожалуй, на ногах не устоишь. 

- Со смеху покатишься ... 
Пуr<ающие немецr<ие снаряды и людность не стращали. 1ишина боль

ше бы nугала. Уговаривали себя. 

- Дерутся они с Красной Гвардие/.1 да с Петлюровцами, нас не тронут. 

Какжа, по головr<е поrладят ... 
- Дилегацию бы, товарищи, послать, вроде братанья, каr< на фронте. 

Сымай штаны, ложись сnать, они те на6ратают, вольный свет не 

взвидишь. 

- · Чать мы не за большевиr<Ов ... 
- А за кого же вы? 

В эшелонах смеются и плачут rар~юю1. Гремят удалые песни, захле

стываемые молодецким nосвистом. Рябит чечетка. Матюки Гвоздят rорь
r<ую и вшивую солд~тсr<ую жизнь. Между путями nлещутся костры. В 'ко
телках пучится чечевица. Жарr<о nылает обшивка вагонная. 

Чернобородая шинель откусывает r·олову дрягающейся курицы, выnле

вывает в костер 11, nрислушиваясь r< далекому орудийному rулу, говорит 
- Ах, стервецы, дорвалr1сь ... и чего им nроклятушим дома не си~ 

дится, и чево nсам надо ... 
Наколотую на сизый штык r<yprщy лижет пыл. 
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Обглоданный болезнью nарень, зя6t<О кутается в шинедишку и, жадно 

втягивая гарь куриных nерьев, nоспешно соглашается с черной бородой. 

Подлющий народ, Сила Нуфрич, хуже собак ... Ей бо ... 

- Бежать-одно ... 
- Бежать, бежать, тут хорошего не жди. 

В простоволосом вокзальном садиt<е три кучки. 

В одной-,мечут в очко. 

В другой-убивают .начальника станции. 

И в третьей-китайченок nоказывает фоrус-моrус: 

- Шинд'ла, минд'ла ... О мотлия шалика, лука ложи>J... Ас~ Дуа! 

П'хо! Пой'егла ... Куа шалика, лой'егла? .. Ни сная. Сnлоси нато. 

Перекосив рожицу, грязную как саnожное голенище, лукаво шеnчется 

со своим деревянным божком ... 

- Аа! Сная! Маа бог доблы ... 

Ржет солдатье, потешается. 

- Больно заноза мальченок то ... Наш русский давно 6ы в куски nо

шел, ну, а этот: уйди вырвусь. 

На ходу, обсасывая последнюю J<уриную ногу, чернобородый орлоr.1 

летит добивать начальника станции: говорят-еще дышит. 

За ВОI<эалом базар. 

Хлеба нет ни за какие деньги. tlи в разновес, ни из под nолы, ни 

на базаре, ни в городе. 

Базар-вроде театра. 

С утра на nустых хлебных ларях !На солнечном угреве сидят солда

ты-вшей биют. Ради за1авы бросают окурки и сnлевывают в корзинки 
торговцев семечками. Краснословят, ржут-зубов не покрывают. Толкаются 

туда -сюда; слушают, как и што. 

От нечего делать митингуют. Солдаты nятой армии говорят: 

- Советская влась до)Jогово стоит. Влась без фокусов, без су мления ... 
А с румынского лепят: 

- Оне, большевики-то, из одного •<улака пряни•< кажут, а другим 
по харе мажут ... 

Курились такие разговоры: хлеба много, хлеб nриnасен немцам, в 

городе безвластие, город nолон шnионов. Выныривали очеuидцы. Крести

лись на вокзальную часовню, клялись, 6ожились, сучили, кулаками t<оло

тили в грудь: 

- Разрази меня! С места ни сойти ! Подвал в на6ой. Ни одной 

~вери нет. Мука ПЦJенична-один солдат сказывал.. . Глаза лоnни! Отсохни 

язык! .. 
Слушатели <~.хают, ухмыляются, отводят •·лаза в сторону. 
-= Да што ты? .. 
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-·не кругло у тебя, дядя, выходит... Ха-без дверей.. . Сказанет 
тоже-корова не.перелезет. 

- Без дверей ... Как же мешки- то накатаны ... Не святым духом. 
- Слободна вещь, братцы-взметывается замухрышко-солдатишко 

грязный, как помазок сковородный-вот расскажу я вам был такой случай ... 
Очевидец пузырится: 

- Плохо вру, так вы лучше соврите ... -И шмырк в другую ~<учку, 

опять креститься на часовню: 

- Разрази меня, nорази меня ... 
На расправу базарного суда приволокли ~rз6итоrо мальчr1шку, укра

вшего nодсумок с песенником и рваной гимнастеркой. 

За этот день убили человек шесть: вора, какого то старика, умев

шего говорить по немецки, картежника, игравшего на наколку, начальника 

станции, еще кого-то ... На помучневшеrо, оглушенного страХО\t мальчиш

r<у, рука не подымалась. Поrолготили и nорешили: 

- Петь и nлясать е111у бесплатно посреди базара до тещюii ночи. 

И какой-то весельчак добавил: 

- Ночью иди, оnять воруй , токо не поnадайса ... 
Блеснули глаза теnлые, каt< талый снег. Закипели зубы в r\рике 

В арсенальном большо~' замке 

Два матросика симт 
Оба молоды, красивы 

Про слабоду rоворят 

В телеграфе делегаты от эшелонов наналились на худобу телегра-

фиста: nаровозы требуют 

А сзади в дверь прут, вытягивают шеи: 

- Тут ни мундировку дают? 

- Ну? Сеl'н<а, нашинсr<их покличь! 
- Легче, земляк, легче ... 

Где мундировку дают? 

В очередь, в очередь-все равны ... 
Куды, чорт косолап~»й, лезешь? Ногу отдавил ... 
Не больно черти ... Тебе ни старый режим А то я те та" чирr<ну-

rлаза на затылок высtючут. 

- Мундировка? 

- Не... нащет nаровозов ... 
Очередь, вставшая за J\rу~дирОВJ<Ой, дает 1-1еизвестно по кому дружныН 

залп матюков и рассылается. 

Приnертый к стенке телеграфист что-то бормочет ровно спросонья, 

в глазах прыrают колючие солдатские подбородки, грязные усы, J!Cnvr~
~ 

вшие лица. 

-

, 
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Грудь форменнре! тужурки цепко когтит лапа вожака: 

- Сr\азывай останный раз, будут паровозы, ай нет? .. 
С мясом выдерем! 

- Бела душа ... 
Из расхомутавшегося крахмального воротничка тянется гусиная шея 

nосиневшие губы прыгают в бормотпивом хлипе: 

- Товарищи.. Милые... Господи.. . Я сам за новый режим. Даже бо

ролся, имею соответствующие документы... Паровозы не от меня зависят .. 
У дарили голоса: 

- Глаза нам не отводи ... 
Все· немцам продались, вашу мать ... 
Празднички да гуляночки ... 
Шутки плохие ... 
!<ажду минуту жизня смертью грозит ... 

- Чаво с ним собачиться? 

- Потрясти надо, тады и паровозы будут! 

- Братцы, даю честное, благородное слово, братцы .. . 
Тянутся руки. Сыпятся светлые пуговицы с тужурки .. . 
-- Говори, не даШь паровозов? 

- Телеграммой вызови! 

- Аnпарат вы сами же разбили, госnоди ... 
Надвиrались . Дышали горячо. Глаза коптили злостью. 

Смерть иль живота? 
Как ни как, расстараться ты должен ... 
Аль оnять к rерману в лапы ... 

- Лукин, чипыхни ево! 

- Эх! 

Хлесток кулак Лукина. Телеграфист затылком в 

плакатами За/.!ма Свободы. Полыхнул визr. С r<орне111 

Хрясr<аnи и бякали удары. 

стенку,-уклеенную 

вывертывалсяj рык. 

Через м11нуту 1110щный рев гудков стегнул по станции, по эшелонам 

С фронта на первый nуть с грохотом подлетел и на nолном ходу вста.

бронепоезд, запряженный тройкой американских nаровозов. 
- Немцы! Cnacaйcal 

Шинельные рукава, nолы метнулись в· окна. в двери. Затоnотопотил 
табун бегущих ног. Где-то раскатисто, с причитаньями заголосили бабы. 

С:прятавшийся было, несколько раз nобитый за день, дежурный по станции 

в nарадной форме шел по перрону и усnокаивал сам себя: 
# 

- Ничего же не будет, нам всякая власть хороша ... Мы не 11ротив ... 
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Гремели бронелюки, и, раскатываясь цветистой руганью, на nлатформу 

выпрыгивали матросы, обвешанные nулеметными лентами. 

Свои ... 

В вОJ<Зале митинг. 

Грязной накиnью ленятся жеваны~ шинели . Хилый свет един

·ственной уцелевшей под потолком лампочки едва пробивается сквозь 

махорочные тучи. в- углах залы темно, .хоть на язык настуnи. 

Передние сидят, полулежат в мешках, сами похожие на мешки. 

Задние тесно кучатся плечо в nлечо, локоть в локоть, тороnливо, ровно 

на nодряд, грызут семячки. 

На буфете оратор. Щурятся близоруl<ие глаза привыкшие 1< пенсне . 

Качается на тон1<их длинных ногах, как былинка на меже. 

- Товарищи и граждане! Двадцать тысяч русс1<их солдат Румынского 

фронта избрали меня на ответственный пост члена ар111ейс1<ОГО I<Омитета. 

Товарищи и граждане, п'реступный и позорный брестский мир толкает ро
дину в лучину nозора ... 

Голос давно ВЫI<Ричал, сиnит. Слышат его только nередние, задние 

догадываются о словах по жестиr(уляции. Многие пришли в вокзал по

греться или высnаться на мешках. Сидят и лежат, мирно беседуют, вер

тят махру, краснословят: 

-Теnлынь ... 
- Время ... 
- Леnень метет дружно. Сила ... 
- Лелень делу не помеха, Харламn Логыныч ... Оно, солнышко-то, 

ведрышко t<ак грянет, как заревет--в н~де .1ю все сгонит. 

- У нас, братцы, теnерь навернуш овсы сеют. 

Ну? 

Верно слово. 

Хоть бы 1< святой домой воротиться, и то бы благодать. 

Где ... Эдакое кругом идет смертоубойство. 
И тут же, шагая через валявшихся по полу, зве~;ит мальчишечий голос: 

- Эх, вот махорка, l<орешr<и, лрочищает кишки, кровь разбивает, на 

любовь nозывает. Давай , наnетай, лолтинни1< чашка ... 
Молчаливые солдаты угрюмЬl.\tИ волчьи~1и глазами щупают жигиля

стую фигу;>у оратора, с н~навистью глядят на торчащие из коротких ру

кавов шинели тонr<ие, белые ру1<и. на жидкие ноги, аю<уратно затянутые 

в обмотки. и решают: присnеwник 6уржуазеи, стерьва са6отаЖная . 
.'А тот из голоса выбивается: 
•....:.. Товарнщи и граждане, героическая 6орь6а, коварный враг, доб

лесть и отвага русского солдата, воехищенье всего мира, мы обязанЫ, 

мы заслужили бессмертную славу и неувядаемые лавры ... 
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Н.а буфет всnрыгивает небольшой, но плотный как коnыл солдат и 

nорывисто ВЗI\tахивает рукавами: расnахивается шинель, натянутая на голое 

тело. Несется шопот: 

- Алеха... Алеха-наш сибиряк ... 
Тычет мослястым кулаком в мигающее лицо голенастого: 

- Расчухали братцы, куда он гнет и чего воображает. Не глядите, 

што · п ш~1нель одетый, nод ей змеиное нутрё ... 
Смех, одобрительные голоса . 
..:._ Правильно! 

- Надо разобраться. 

- Харя-то у него больно бела, да чиста ... 
- Можа из фицеров ... 
- То и Керенсi<ий-сука ботал ... 
Хозяин белой ,.хари выnрямился. Задребезжал обиженно: 

- Гражданин, вы не имеете права ... Керенский-сын русской революции ... 
- Сукин сын-подсказал I<то-то. 
Заржали ... 

Бесцеремонно отсунутый в сторону жигилястый покорно слез с бу

фета и, nовалившись на nол, сейчас же уснул. 

На буфете Алеха. 

Растерянная и горькая улыбка раСJ<Олола его волосатую рожу 

от уха до ~ха. Лихим ударом взбил на затылОI< намокший собачий 

малахай. Заговорил с надрывом в полный голос, чтобы всем слышно было . . 
-·- Фронтовики! Кровь родная! Я сам фронтовик с Черной Горi<и, с 

Двинских nозиций ... Братики, этот гнилой хрукт в овечье шкуре, язви е1·о, 
брехал, заслужили мол вы, славу-доблесть ... 

Рванули голоса: 

- Заслужила собака удавку! 

- Вшей полный гашник ... 
- Верно! 

Эх! 

- Просим! 

- Без гвалту, дайте аратуру высказаться ... 
- Тишаl 

- Просим. 

Гамеж с1 ихал, как nрибой угасающего дождя. 

Алеха деловито nодтягивал спадающие стеганые штаны. Звякали за 

горбом котелок с кружкой. 

- Надо загонять в могилу разных акул буржуазного класу, язвм 

их ... Товарищи, маладую слабоду надо nоддержать, согласно декрета народ
ных комиссаров ... 

В высаженное окно кто-то с радостным захлебом крикнул: 
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- Вылетай, бражка ... На базаре жидов рвут ... У-ух! 

Взметнулись мешки, сnины, как бурей uодняло. Затрещали окна, 

двери ... Звякнули I<отелки. 
Наnрасно Алеха махал рукавами и что-то кричал: общий рев заглу-

шал его... , 
Погром загремел с пустого: 

- Почем селедка? 

- Полтора. 

- Заверни ларочку для лититу. 

- Извольте. · 
Селедки нырнули в широкий рукав. 

- Служивый, а деньги? 

- Чо? ~ 

- Деньги . 
. - О~ралела, ужина башка ... Заnлачено, аль другие хош согнуть? 
Крики . Хохохо. Гогого. 

Торговка солдата за зебры: 

- Подавай денежки, разбойниr<. 

Тому обидно nоr<азалось. Развертывается-цоп бабу по уху. Кувырt<

нулас.ь баба в снег и завизжала на всю губернию. А из под юбки-то, на 

грех, возьми, да и выкатись два бухакка хлеба, запутляные 6ичевками·. 
Сt<рипнул зуб. Рявкнула глотка солдатсJ<аЯ, широкая, как руr<ав nо

жарный. 

- Эх, 6 . . .!.. Эдак народ мучится, а у ней под . . . . . юб
кой целый колиратив! 

Кинулись., r<ar< по команде: в драку--собаку. 
Рев. Рыч. Визг. Треск разбиваеr.1ых прилавков. Toвaphl раскупили в 

три счета. Колбаска, конфеточки, табачек. Разнятина. Помалу досталось. 

А кровушки за три года лолили эва скоко. Горького хлебнули досыта: 

конфеткой не заешь. 

Лизнул зверь I<РОВи ... 
Помитинговали, помитию·овали и·, лрожевывая колбасу, шайками по-

текли в город. 

- Должон быть хлеб. 

- Деться-то ему некуда, не вихрем nодняло в сам-деле. 

- Вишь, думу удуn1али-r.юрить русского человека голодом. 

- Врут, не спрячут!-солдат найдет. 

Искрами летели и гасли nредостерегающие голоса: 

- Товарищи, бей да оrлядывайся-не вышло бы тут какого рикашету ... 
- Мы не лроть грабежа, все-таки, земляки, надо понимать, што и в 

жидовсr<ом сословии есть беднейшее человечество-вроде 6удто товарищи 

наши ... 
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Само собой... Завсегда надо бить с разбором. 

Передом гимназист розовый и сочный, ровно только что со сковород

ки сnрыгнул: 

- СолдатИI<и, граждане, вот· жидовская лекарня ... Тут наверно име-

ются солидные заnасы. ' 
Орали nеред лекарней, кому чего вздумается. Били ОI<на, били лека

рей. Из nечек вытащили недолеченый горьковатый хлеб, который клеил 

рты. С ногами, давя друг друга, лезли в мучные лари, насылали в карманы, 

в шаnки, в вещевые мешю;~. 

После всей этой кутерьмы раскололись: многие уш~и на вокзал-ле

nешки лечь, многие, как черти переnачканные в муке, толпились на углах 

у закрытых окон магазинов. Кучками рассылались во все стороны: 

- Абы азолотиться, абы домой не воротиться ... 
Шныряли картузы и nоддевки, расклеивали по заборам афишr<и, на

мазанные чернилами:-

«Православные граждане! Русские люди! Наша многострадальная, 

истеi<ающая кровью родина ... Бей жидов!» 
День на излете. 

В городе пукают несмелые выстрелы. Под ворота робко жмется са
мооборона. По улицам тенями шныряют шинели, nолушубки, nапахи сибv.

РЯI<Ов и серые вязенки казенного образца. 

Прикладами в этажи: 

Абрашка) отnирай-ка! 

- Ей, хозявы! 

- Ровно оглохли, дьяволы ... Будто их и не касается ... И хитрый жа 
народ ... Ну-ка, Гриша, садани ишо paзOI<I 

Молчат дома. Ни огонька, ни голоса. Ставни захлопнуты наглухо. 
Приклады сыпятся градом: 

- Скоро, што-ли? 
- Ах, анафемы ... Дверь nридется ломать, добром ни каi< ни обойдесса ... 
Глухо. Сердито соnят солдаты, да звонкая капель с крыш торопливо 

фулькает. 

Этаж nрипустил голосу: 

Кто там? 

Сво11 ... С обыском-жидов ищем. 
В гости ... Хахаха, вы ни nужайтесь ... 
Отi<рывай без саботажу. 

Доводы nодкрепляются зернистой руганью: nотому - без матюка в 

разrоворе складу настоящего нет. 

В этаже бормот, визг, вой ... Под nрикладами дверь трещит. 
Отnирай! 

Свист. 
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- Ай! .. Вен! Цорес! 
- Ре6еiiн:1шелеiiло,1! 

Через дорогу IICI\OCIItti\0\1 цень бегuм . Дружным за,нюм сrеrнулн 

ндоль улицы. На нерекрестке 110 залну н каждый из переулков. Затворы 

как один: фык-чок. 

Навстречу в полуверсте кучка: 

- Това ... Ни стреляii cнn1t ... 
- Взвод, nли! 

У пустыря в груде каю1х-то узлов, подушек, тряпок остаюrся ;!е

жать полушубr<и, nапахи, шапю1 вязенки ... 
Цепь бегом вперед. Залn нрямо. Удар наnраво. Удар на11ево но мечу

LLНIМСЯ ТеНЯМ. 

На базарной мощадн сбор, Строй черных матроссt<~tх шинелей. Караб~t
ны на ре!'ltнях дулом вниз. Спокойны. flокуривают. Вnолголоса бубнят. Спо

тыкаясь бежит ветер-теnлый 11 nлотный. На бескозырках бьются ленточки. 

- Смирно! Равняйсь! Сnрава по порядку номеров рассчитайсь! 

Покатнлось:-Гiервый! Второй! Третийi .. -И на левом фланге веселый 
I'ШJOC nодпрыгнул:-Двадцатый полный! 

- Раненые, выйди из строя! 

Нет. Ветерi<ОМ пахнула радость. Дрожt, u10110Ta: 
-Все. 

- Отделенные командиры, ко мне! 

Поrрuм с1·ас. На улицах без фонарей сое гл<•: догорают дне Jrссоnилкн. 

На углах торч11т самооборона, nугающаяся своей тенн. Рыскает летуч11ii 
щtrросскиН nатрулh ... 

Станцня нрнтихла. 

Осела загустевшая снния ноч1,, полная тешюt·о весеннего шоро.\а. 

11 роклюнул11сь знезды. ПовисJiа луна-медово.й струче1<. 
У вагоноu, на паровоза х, у вокзальных двере11, в теле1·рафе-веэдс 

кара6~1ны н черные шинелн. 

С-гепенные солдаты. как снулые .мухи ползают no перону, раЗI'Ляды-
вая стальные r<оро6к~1. 

- Штука ... 
- Толщ~1НЫС~>-то, я чaii, в nалец. 
Сердитыi1 окрик: 

- Эй, товарищ, глядет1. гляди, а руками не лarraii ... 
Што ореш? Не с'е". 

- Отойди. 

У nаровоза кучка любопытных шупают матроса вonpocar.нt: 
- Вьr, морячо1<, значит, t<at<Oй лартин 11р~щерж~Iваетес1,? .. 
- дrаТI,ся с rерманцО.\1-ТО ~удете, аль как? .. 

., 
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- Много их прет? .. 
J 11Un \\Оря ка налnр11с тое, пбветrеное. загорелое. 06ернувшtю. чс

!'C~-i 1111СЧО дует 1:1 Д)'!\0 1-:rtpaбlllia. 

t\!ногп .111 не1щев-н~ считали. А доведется драться, так без счету 

11ере6ье.\t... Сташ,ной вы,, 11rрает в rлазах.-Партии 1\1Ь: большевистской .. 
Наша програм;~щ, товаrнш11, са,1ая 11рав11льная, коренная ... 

Вон што ... 
- Tar<, таrс . 
- Знач, ко,l:нуна. А tюсколы<о вы хлеба. получаете? 

К i\taтpocy nротисJ<ался чернобородый мужик и, оснастив св011 слова, 

l'О.tе1юй руганью 11 тыча в ~:.аза короткими nальцами, вразумительно СJ<азал: 
- Сыно1-:, нн nрограммой надо жить-то, а nравдой. 

И, nовернувшнсь, ушел. 

~~аСnОрИЛИ, ЧI>Я nroгpi0"1a Л]ЧШе. 

В вокзале суд. 

Народу в нa6oii. uтльuа не водсунешь. На широком буфете за cтo
. IOJ\1, nод nrненны~1 знюtене'\1 nочетный караул н судьи-два моряка, сиби

ряк Але ха 11 за ''асленыН ,·сп;tый тщжа1-:- nредседатель совета uеховых 

t таnост ~1з ~tестноrо деnо. l.удьи литые, кованые nод одну мазь. 
Перед столо~1 ~ачается о6виняе:~rыi1, оюр:<ается в nол) шинеди. 

- Я юi боже мoii ... Я сам за народ ... В город за xлet"iywкo111 ходил. 
Чесно, l'!лагородно ... нюсоrо nа .. •Jьцем не тронул. 

Председатель нокаэывает н~ висящие на штыr<е (чтобы RCe;\1 видно 
(iыло) -золотые часы. 

- Отr<уда взял? 

- Нашел. Вот те крест святоН-нашен ... Я :по, нду. а tJHИ лежат 

дай, дУ'IаЮ. ПOДHII\Iy ... 

В зале густая ПIШJJHa. 

Из те~1ноты ночи на nеррои вылетает, кренясь н<\ оба борта, r1ьяный 

\iатрос. На шинельку не6режно накинута дорогая енотовая шуба, вся ВЫ· 
110женая в rрязн. . 

С'хриnло 11 о·rчщнщо, ровно его режут, ревет: 
Солдат, солдат. солдапта. В нос! В рот! С1..:оrина! Ээ! 

К nьяному nодлетсm1 братки, окруж11ла солдатня: щ.>13ОJ10кли судить. 

Гlnяный ЛО:\tался на все стороны, бил и рука"" 11 ногами. Атолкнутыii 
в зал н увидя торжественную обстановку, притих. 

Стоял nеред стОЛО;\1, наi\1атывал на J\yлar< горюч11с слезы 11 соnли. 
l)ратншка. тоЕJарнщ, в бога, в кровь 111ать ... 

Uт двери лр11110днятый чьми то руками черноусый матрос nроr<ричал:, 
- Товар1111111 ... Э rого сачка '\1Ы знаем, .. В П11тере, когда брали Зим

ннii, :1тот сала1·а по:t ТрОIЩКИ\1 '10CTOIII отс11жиоажs.~. Еше тогда его шлеn
ну 1 ь хотели ... 
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Пt>Яный вскараоt<ался на стn.1 н пересмякшим голосом за6ормотал: 

- Братишl\а, не в жись! .. Всегда и веэде в r<рутых случаях я nод

держиl!аЛ панику! .. А когда октябрь ворочали, за ету саму ривалюцию

"атн ее в горбину, было nопал я в nроцесс nохоронных явлений ... 
Говорi!Л nредседате.11.>: четко, и коротко. Говорил рабочий, махал 

рукавами Алеха. Говорнщt из зала желающие. 

Товарищеск~1й суд nостановиn: расстрелять обоих, как вредный эле

\lент, ·тормозящий революцию ... 
Когда повели их, в дверtt солдат крестился 11 матершился, а матрос 

рыдал, t<al< малый ребенок ... И шубы с него не сняли. А солдату на шею 

nовеснлн золотые часы. 

Под утро эшелоны сnалн 

А межд) двенадцаты~t 11 тринадцатым nутя,tи, t·ле стояm1 си6иряtш

t<иnел :\/ИТИНГ. 

Алеха горячо лнл речь: 

- Чего сидеть? Чего ждать? Язви ее ... Раз таt<Ой случай подосnел,
llадо целиться ... Аль 'IЫ сибиряки, хуже других? Аль хочим чужими pyr<a-

"" жар загребать? Аль на~ слобода не 1\tила? • 
Мила, м11ла! 

·- Едеi\1, товарищи! 

Алеха, крой. 

- Матросы народ друж11ый. с н~1ми не проnадешt •. 
- А домой то t<Orдa же? 

Домой? Адь давно бабу не доил? 

Поддерж~t\11,. Мужикн, наше !<ровное дело-земля. 

Алеха, поддержим! 

Насилу разо6рались. Остающнеся лаялись 11 I.ЮЛОКЛ/1 свои мешки в 

другие эшелоны. Гремел11 приклады, звяr<али котелки. Решившиеся ехать 

бороться с noraнoH гидроil 1<онтр-ревмюци11 раз:\1ещал11сь ло теплушr<ам 

на 12-ом nути. 

В темноте no деловому работали ловкие, хваткие мужичьи руки, на 

1<рышах устанавливали nулеметы, мостили нары, заnасали киляток на дороr·у, 

на nрицеп на pyt<ax nодтащит• еще с nолдюжины вагонов. У стоящего ря
дом Taraнporcr<oro nопка думали было отцеnить nлатформу с легr<ой 1'$а

тареей, да nлюнули: 

- Шум не стоит поднимать. 

С бронеnоезда под :эшелон бросили паровоз, и через пару J\1ИIIYT без 

огней и ryдi<OB раскачиваясь на стрел1<ах, гремя латами, пошел на рысях 

бронеnоезд, а за ни111 рванулся эшелон сибиряr<ов. 

С гиком, yxaньeill и nодсвистыванием на каторжны~ cиl'll1pcr<tн1 '1<;1Тиn 
nели «Варшавянку», но выходило здорово. 

2 
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НоЧI. редела, з~е::щы ocыnamtct •. 
Начали cpывa·rt>C}I на Бахмач: слышнп, та\1 шу,tелн t'айд<l'\1аки и :\l<t-

руси. 

Расстуnнсь, ветер родной! Дадададаканте, колесик11! Лре6е<~жtt, ,,.,Р 

ненаглядныiН Ярче nылай, знамя мозолистых рук! 

Товарищи, загоняй u могилу акул буржуазного классу! .. Поддерж11ва!i 

~юлодую слабоду, соrласнп декрета народных K0'\11iCCapou! 

ВОЛЧЬЯ СВЛДhi)А. 

Сильна, ж1·уча вешняя вода. Заревет-не удержишь. IUrrш, о:зорны 

ключи вешние-т~к:н~е сш1вачи: roj)ы rаз'11ываюr, рекн раздувают 

моря разживляют. 

Падает половодье: иr·рая 11 кудрнвясь вcmJeCJ<aм~' кованных КОJtьча

тых волн, сильны~,. веселым зверем река уно;~зает свою• шляхом. От6ив

~tlнеся от нее озерцn и лужJi быс1·ро эацнетают, чахнут, тают ... 

Быстры~111 конямн сверкнули I'OJщ: 

J 7 ... 

IH .• 

1 t) ... 

В вх гривы MOJIIIIЩ uыmr вnлетены лента~1и, rюдt.:ованы в~celltiiiJ\1 

I'POMOJ\1 ••• 

Ванька Гра111мофон 11 Мишr<а Крокод~tл-отреза11ные лO\IТII. Отломилнеt. 
от отряда и загремели: 

- Дым в ве6о! 

С этого все и началое~.. Bom<ai\IИ леталн no шщюким хохлацкнм 

сrепям, )дат, мыкали, за длинными рублями t·orrялиcL •. Нахраnистые, сно

ровистые, до всякого дела цепr<не, да дружные: 

Вырви rлаз. 

Ну, нащет-ли там разных эr<сов, налетов, али t<aкoi1 нr1 на ее п, 

сnекуляции, там Мишr<а с Ваны<ОИ nервые хнаты. С руками оторву1-свос 

ВNдерут. Накатит веселая мивут~<а, и чужое для смеху nр11хватят. 

Чорт с ними, не связывайся-распотрошат-rr шr<уру ва базар. 

- Даешь, 6еоешь, денежки в r<леш- 11 "аргала. 

С чево бы такое? А оnятt, же от того, что oтлol\H1JIIteь nr отряда. 
Тю- тю отряд ... А дружкн oдн(lii ноr·ой, одноii rлoтr<o~i: 
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- Бей! Кроши: Выгыnайс}!! 

- Пронадай душа! 

Но говорить надо nрямо, по-казачыt: сказа.1 -отруt)нл. 

Ходовые, деловые J\lишка с Ванькой, не шпана какая нибудь. Широ 

кой лрогра111мы ребятки. Оторвыши разинекие- верно... И отчаянност•• 
обожают-тоже верно. Потому: матрос-слово одно чего стонт. Надо фа

сон держать. 

Оnять же 11 то с1-:азать, про бывалое-то. 

И в Мишке с Ванькой ревели ураганы, и через них хлесталн ВЗ;\1Ы

;Jенные днн: не жнзня-клюковка-по муслу сусло язык нроrлотиша... 

Леса ронялн. Реки огненные пере~t1ахнвали. l'оры •·аi16али. ОблаJ<а 

топтали. rp0,10" фыркаш•. 
Вот они как11е. Не подумать плохого. 

Не теперь -давно. 

В МишкиноН 1'руди, в Ванькиной груди, как ценная собака по XOЗ)Ii~

c <О"~ У двору, металея большущий бог. 
КлыJ<асты11 бог,-матросскиii. 

:Jети душа! Полощнсь в голубых азнатс1<их ветрах! Жр11 IЮJJным 

ртом, жри радостu! Хлебай гремучие t<ипящие nросторы. Глотай медовые 
зерна днеН! 

С ним 11 авралнть любо: с богом то. HIIК<tl\~1e страхи не страшны:-

даешь -и t·воз.:~ь. 

Г айда \tака в штыюt~ 

l)ypжyli, душа с тебя 1юн! 

Петлюру R nетлю! 

На Оренбур1· падаН 6ypcii! 
flo Заказанью rpoзofi! 
BOЛI'Oii BOЛf{O~t! 

Урал на ура! 

t:ибирь на AЬIJteт! 

llo 6елыч грох! В rpo6! 
:tворцы на ветер! .. 
l(ачЬJ,-качы, r<ачы,-качы: расnлеснулись реки огненные, заднмилис1. 

(Е.'рдца t<Осматые, черноае~rные ... :-зацnела земля волнами гудливы.,щ ... 
В те разы, да сжли-ба на все вожжи nусти гь~ Наскрозь-ба вet;r, 

белыii свет 11роruли: с бое~1, с or11e 11. Та б у нами n()жаров '!ОРЯ сожrлв-6а, 
1·оры посрыnалв. 

Это, ежл11-ба 11а все-то JЗОЖ .юr . 

l'npp ... Забуксовала чашина. Туда -сюда: в че~• дело, ~1еханик? 

На беду, да на горе, хвать, -11охвать: дЬirа в t·opcтr... ИзiiiОчалн:юl 
бог, HJt J<ожи, 1111 рожи,-таl{ зващ.с одно; бог ,щ 6or, а ноrлядеть не на 
ч 1 о. :~а чах, .3<\f%1 бог ... 



.22 «ПPOJJETAPCKOE СТУДЕНЧЕСТВО» . .Xl.J J 

Слов нет, в огневых то пере11летах 11 ребятки в мызr· уездились . На 

шкуре ;~1еста ж11вого не осталось, все в синяках да ссадинах. Укачало, 

утреnало. Ну, да все-таtш не валились: руки делали, ноги 6егал11, одниr.1 

сплетом глотки гремели: 

- Даешь! В 6oral В 6оженят! В святых угодников! .. 
Не вытерпел бог удали матросской-околел: вонь, чад, смрад. В носу 

вёрт .. Ни хомута, ни лошади. Кнут в руках, а погонять некого. 

Т~ю<а! Смертный час! Тошнехонько ... 
Нынче теплушка, завтра теrтлушt\а. На одно Н станц~t и неделы<у 

rrоторчат, на другую перебросятся- там неде:rьку. Винтовочюt заржавели· 

Люисы и 'llаксы зеленью подернуло. . 
Девоче!\ развели. Девочки nод·)оралис r., на яп. . И нн nодумать что 

6ы насильно, иль там за глотr<у, ни-ни: нз6ав11 6ог--ннкогда 'юряк на 

такую про•раМJ\1У не поИдет. Ну, а как это срисует, девочку грубую 1
). 

Сейчас к ней подвалится, подкрутит yclfi<Н заманчивые, начнет американ 

ские слова сыпать: 

- l<атегорически . ансол:отно и так далее. 

А то/1 известно, что надо: заманчивые ус~tк11 да сармачок. :!) !lля 

фасону, nоломается немного, да 11 ... 

- Ах, мое сердце любовью ошпарено ... Как-бы решиласt. я разума. 
Тут и бери ее на nрихват. 

Ладно. 

В теплушках печки чугунные. Нары. J\lешки вещевые 11 узлы с барах
лоr.t. Сохнет Сiе,1ье на растянутых бечевках. Дне~1 оладьи пекли. Метали 

в очко. Застеr11Оал11 6уты:11<11. На базарных столиках счастье .вертели. 

Скандалы для развлеченья заnаливали. 

Грох--трудфронт. 

- Хха! 

- Хы! 

Ну и nиньжак перед r·лазами. Рукава:\111 машет Ч} чело: 

- КоторыН, rыт, товарищи поддерживай разруху ... 
Братки в скуr<у: 

С чего такое? 

Што мы вам фравера! 

Суч11й rютрох! .. 
Топор курве в темячко! .. 
Товарищи, надо разобратьси. 

Голоса в разнобой. 

Братки !<ТО 1\уда. 1\\иш!\а с Ванt.ко~i в ,,l•т ... 

') llc rрубая, а •·ру6а~. •1то нn матроr,кnм ;~аргоне ~ ~~~·rнт кrлси11мr, nсrнюrпртн11и 

-·~CII·'>I\KII. ' 
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Широк в стеnя. Не) ~>мны озорные uетра. Кровь сладка. llляcr<o UI!HO. 

Кипуч огонь. Хлют<и росы. Гов<>рлючи журчьи. Буен ве1·руrа. Девчеrючr<и 

алыii 11вет. Голубушки мяrrн1, хоть в узел вяжи . 

Ох ТЫ, ЯО.10ЧКО, С ГOpKII KOTIITCЯ 

Ах, :.НIWОЧКЗ, ЗЗМ)'Ж ХОТI/ТСЯ, 

Ни за .'lсюша , пн ~а Тrо•tкава 

:t11 матросню!, д:~, эх, за флотск<н1~ ... 

Сади~ l'нозди! 

Стреляй, душа! 

Рвись n лосr<утья! Кол11сь в кускн! 

Шире круг! 

Раскаленную до l<расна нечку ш1нко~t ~а дверь. 

-Сыnь! 

Все нрольем, гар~юнь оставим. 

Ноги nляшут! Теnлушt<и tJЛяшут! Сте11я щlяшут! .. 
В болотах тихоИ зелени стоячие полустан1<и, затканные садочкаt\!И. 

В окнах для собственного удовольствия nестрые цветочю1. ч11стые занаве- · 
сочк11. 11ухлые сытые рож11 в окошечr<ю<. 

- Почему таt<ое? 
- В r<ровь! В rpo.\1 rot:lloдeю,! R •·роб с перевертом! .. 
- Беi!! 

Бух! бух! Зею, ! :зянь ... Бух! оух! .. 

Длянь- длянь -- длянь-нь ... 
м'аш~tна: 
Ду- дуду-у у ду ... 
Поехали, запылили. 

Машинисту браунинг н 11узо: 

Гони беэ останову. 

Куда? 

Куда глаза r·ля ;tят, HJIOI 11 r оюr. Токl' в 1') 11111< не за1. е111 ... 

Слушаюс~.> , тонар11щ ~щтрос. 

Полныii хuд! 

Котлы могут по.10натьсs1. 

Kpoli, чего, на CI<OI<O хват11т ... 
Подшиннию1 на1·реются. 

Гlолныii ход! Душа вон и лatJTII r<верху! 

Та-та-та ... Та-та-та .. Та-та-та ... Та-та-та ... Та- 1 а-та ... Tu. та-н .. 
Та- 1 а- ·1 а ... Та-та-та ... Та-та-та ... Та-та-та ... Та-та-та .. Та-та-та ... 
Паравоз в хране! Пароноз 8 Щ>l,lC! nыль llbl ,lOM! 

- Гони! Буду дадим! Напоим! 

Жизня :tороже дopor'Ot о. Пьян•<У ШIЛII. r\al< ;юшади. Денеr-6угры. 
Залетишь в хутор- разливное 'юре. Крик! Стрель! By~i! Кровь! Драr<а! 



«111'0:1 1-:TAf->CI<OC: СТУ ;lcHЧtC !'ВО». s 1 

:\а 1 ы н огне! Хутор в о1·нс! Сердце в о1·неt Ц<ш~и хохлушку любую, 1щ 
выбор и всю ночь ей восхищайся. 

Церковь увидишь и снарядом no башке ще;Jк-раз.Jюбе::~ное дело ... 

U•l, иб.1очко 
Да Э JIIICТOЧKII \IЬI. 

itдe Махно 
Tall 3 CIIHOЧK3Wbl ... 

1 яжелые ветра nылали, густо nлескались. Пыла.ll!, 11 1ескашкь зное'' 
t раны. С огорков пестрыми ручья;\tИ цветы. Дощtной! Потоко:-.1! На вылет! 

Поезд бежал, зарывалея н горы. с разбегу nро6ивал туннеля. 
Табунами бежали nожары ... 
Б~жали сизые полынные сте11я. Дороr11 nOЛOLIOдl.eдt 111pt~JIIt. 1:$ытан

'1 ывая города и села, крес гам н бежали красю>~с, бещ~е, серые, черные, 

эеленые, 'lалиновые ... l<ованые горы бежали, ды6илисt., клещились. Бежалн, 
как звери грудастые, туч11, хnоста:\ш .'ltуп1Ли игравшие ре1\и. 

Партизаны бежали, падапи, бежали, лпеваТJись, треска \Нt, гро"а"'' 

бухами, хохом, pyro". Зал11а\Н1 расстретtваш1, 6роска'н' бросали нанин

ные зерна дней ... 
Вnеред жизни бежали, 1·ш< бежал11- чо6оты с 1101' сваJ1 ивались. 
Жизня, Сl<азать, ни дна, ~111 берегов ... 

Иrруч~1 · тi.'клыс СЛitнач~\ ... Нююриста 11ешняя нода. Но коrда падае·1 ... 
нолоuодье, то от реки от6е1·ают озерца и лужицы: 

Зацветают. чахнут, ·гаюr ... 
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11. AФfJ.IJI!·;J<;u. 

Е У Р Ь Е Р С Е И Й. 

0Пt)' IIOCI!ЯIIt;.IIO . 

С1111сток. J>ы•1а1-. Оrфыркну:1 щtрО\1, 

1 f ;umнныll хвост колес за tlli\1. 

0 1' уГЛЯ ХМеJIЬНО-буйНЫМ ЖЗрО~I 

llз l';lOTIOi nадом черный дЫ\1. 

Открыт. Зе.tеныН. Ходу ... Счсло. 
(·fабит .1и сальник?-То•rно так. 

Подшиnник смазан?-Тоже cдCJIЭII. 

Хорош. Pwчar·. Еще рычаг. 

Ста.1ыrою дрожt.ю аако11дова 11 , 

,\\еханик вес1. на лентах ре;11,с. 

В часы мrшутамн .. И сrюва-
1 la peJII.cax весь ... 

1 lод'ем. ~·~-.111 жнвсti! Гlеску-бы ... 
F>уксует ... Нет. ПOIII!IЭ, nошл;~ .. 
И CJIOBЭ молча, спrснув зубы, 

Рукой-стальные уд11.1а. 

Мелы<ают-нашнн, будюr, CC•I<I, 

К.vсты, деревья, мост, река ... 
f~ yl.liЗX ТО СТОН, ТО 38011 I!CCCJII>Iii, 

Тверда прнвь1'111ая pyr<a. 

Зe.tellыii. Во-врем~1 ... ЗaxJJOIIIIY·I

f>eз 11ара хват11т. .. Точно так . 

И,! I 'JIОтки выuа:ш:шсh копна ... 
Эно11ок. Свисток. Ры•1а1·. Рм•1t11. 

25 
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11 п f(O. J Aii то·ан fJI m 11. 

ЛИЦ О ЧЕЛОВЕRА . 

Ч ro ме'lта 11. о да 'ICKO~! небе, 

Г:tе КЗШI lf,HIIЦ:I П '1 Дl>l 11111! 

Есть :111 с.1аще н 1\раше жребнй

Человеко~t ,, rтн с .'!юдь~rн? 

Хорошо rюliopятt. ша.-.:J\111 

Бездорожt,е OCCIIIOIX .1уж: 

И 1·.та:1а onycl\a "' .1учащ1 

В 1·одубыс o:Jcpa душ. 

И с.\Jенться, 11 IICII>, н JI!IЭ/\311., 

nмть со нее м н 11 б1~п. но всех. 

Ставн rь б шжщш 110 .чорю '~PIII\il 

1\\аякн ocтpouepxmc вех. 

Н~ IШСЯ p0.1HOI О КрОВ,! . 

Сер:шеч !>lllp восnрнять, 1\<11\ ~0'1. 

J1 .10UII Гl• 1"0.10СЭ ЖIIВОГО, 

Доро1·он знуковоt\ содом. 

F>ыть всегда в нсраэры вне.~• c·rpot· 
На моrу•rен 1 руд н .iем.tн, 

Чтобы "''я свое струею 
8 \IН1 111011110С IIIIЯ R.JIIIf,, 

Не к на1t .111 .tc 1111 uесна 

И сыn.тс·t нueтo•fttыc nерья, 

И ноных •tудес страна 

1 орит за pac11axt•yтoll днерыо? 

Яnонец, llttityc 11 нсt р, 

ДовоJtьно сt·раданнii 11 кровн! 

Достане" нз 1 сщшх н~др 

П.1асты дpatOitemн~x сокровищ . 

IH22 t. 

• \\ы llblpOCIIOI IIOBЫII pail 
Зещю/1 чсжшеческоlt жн:-1н11, 

11 -'ICДO~I 113 1\j)ЭЯ 11 край 

Н11110 IIO.ipoж !CIItt'lt бpt.!Зifcr: 

.\1 1 
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ИСКРА. 

Рас с к а :J. 

За дереннеii, на ''еже, IШJ>t~ю. n ГIНiнас н~рю.~ ра:·н1ах11вал рука'111 11 
I<J)~1чas1: 

Чиво рrннесt.?! На cвoeii, чтu ли?! 

З.то6а до Bll.iГ~t вытяну,,а гn.1nc. paCKI'.'IO.'Ht, врсрна.1а его. и нарсн1. 

1\llну.:~ся по ~бpaHiiOli J.:apтoфe.'I!.HOil IЮ.юсе. Л11.10ватые ко,tья зе:\IШi разJtt'

l·ались no.1 его са11ога'>111 в пы.1ь. Жснщ11на спрятана nод та.1ь"у .,,ешок с 

ныбраннюш t.:артофе.111НЗШt t•, 11 1mкрывая детеii, засе,1ен11.щ 1.: доро1·е. 

Парень схват11л ее за ,101\ОТI> и дернул: 

Высыг1аii! 

- Чего дерпtt>нн.?! Пустые Жt' гряды! И!111 11ус 11. IIНIC r?' 
- Высыnа,i, гонпрю~ 

Деп• nepe611p:t 111 нога 'НI, I'.IИ:.teJIII н свнрснос .нщu 11арня 11 н:~ренынали. 
Лщш, старшая девочка. н r<ацанейJ<е. протяrинаJiа ру1<у 11 1Ю-ш1чужы1 

IСПСТЗЛа: 

- Дяде11ы<а, "ы не не вupoii<"IJIII, ня.Iены\а: щ" но1 такунышс картu-

111енью1 вы6нра:111. '1аленьюн~. 

- Си.ЖО\1 зас·1 авлю. ныС1>111а11! 

Парень c,tcpH).I та.'lЬ'IУ 11 норuвш пoil'l:tll> \ICШIII\ . Женш11на 11;11Н1-

11а.щсь. 611.1а его rю рука:-.1 11 хрипе.1а: 

- Не да'!! Не да\\! 

- Дашь! .... 
С дороги чер~з ''ежу н ер~ щ~ 1 н' iiOI ropOJICI<nil ГIОJЧ''ЮСТОI\, схRат~1.1 

l<a '1ен1> и npoHЗIITe.Juнo :закрнчал: 

Пустн. щ.яво:юва душа! 

- Ну, ты, карасu,-:.:ы~>ну,t на него нареНI •. 
А ты co6ar<a: Пусти! 

1/одросток вrm;н:и в:Jrлядом н r1арнн сж11шtя J<a'!eНJ,, удар11.1 ern н нлечо 
- Пусти!- отбежал и ОШIТl• J\IIHИ.ICЯ! Н), пусти! 

flарень nрыпl) 1 в его сторuн)', завнулся ногою за эеl\1лю 11 сразу 
IJCTЫ.t. Выкину.• 11зn р пt '!утноit 1·aцmюii Д..'llllllt)'to отврапtтет ную ругань: 

I<[JIII<Hyл: 

Винтutшоf1 вот как JJ}'I'aнy, «HCII]Жё:lerect,», CIIO!IUЧit~ 11 11uшел 1\ 

Л1ш1u н :11 у \111ну·1 у уч11 rс:н. Еt·оров зю1ен1,t: c·r u11 г Uli 1ш дорuн• 

JЩIIIT 11 парня, 11 ж~ttш11ну, ~~ летеi1, а са'' t'iунто деревянный. Ощуt11л 

щщжатыii к Gпку «Свернутыii н трубк) » нустоii "ешок. Ощутr•.J iio.tь н 
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ежатоН в кулак руке, рознял па.1ьцы 11, отворачнваясь от женщины 11 
детей, зашагал. 

С1<возь o6JJaюt 'н·.Iистым колю'111'1 6e,lt,~IU'1 311Н 10 со 1нце. Дал11 1·олых 
не:.tых nолей дым111111Сь. Навстречу, пошатываясь, шла старуха: перевязаннын 

на двое мешок с l<артофеле,, плющи.1 ее. Большие от натуги глаза свер: 

кали в дряблых складках водянисты:-.111 кружочкащJ. 

- Далеко llOJ<ynaли? 

- та,J,-недоволы-ю ответила она н \Ю mула го;юною. 

Из-за nоворо га дороги локаза.щсь другие, сnлющенные, l<al< ()На, 

\lешками. Шли вдоль канавы, 1\Юлча. 1 уськом. По дороге пылн;щ ватага 

ра6очих,-тоже с \1ешкам11. Один рассказывал о ноездr<е-вероятно, за 

хлебом, остальные смеsт11сь. 

За ними тянут1с1, еще, еще. В одиночку, стая~tи, се:\tья:шl ... llезна

I<Омые, но похожне на энаКО!11ЬtХ, внденные, с окраины. Все были угрю,1ы. 

нридавлены, и учителю вдру1· стало казаться: дорога С:\tутна, солнl\е 

·1 усюю от того, что на н11х лала тень изморенного, склонившего I<Оленн, 

голодного города. Не он, учитель, не женщ11ны, не ра6очие,-восставшнii 

город бродит по дopol'ai\-t, тяне 1·ся 1.: 11З6а,,, просит продать картофеля, 

хлеба, бормочет о детях,-чужой IJOHЯM, не нонятыi1, напруженный болью, 
песнями и солнечню1 бредО:\1: 

- Надо еще немно1·о нродержат1,ся... чуть-чуть .. - 11 счастье нр11-
дет .... 

Горло учителя OUOЖI"JJa щекотка. Он до 6ол11 сжал зубы ... 1\111JJЛИОНЫ 

доро1· к поля~t, по Hl'"' тысячи, 1\-JИЛJIНОНЫ бредут от 1·ородон. Еслн собрат1, 

ВСеХ,- НеЛрОХОД11!\-1аЯ TOiJГia . Jlec ру1.; В ВОС МIIЛЛИОННОГОЛОСОЙ МОЛ1.6Ы, 11 
бредовых криках о 6л11зком счастьн.. А ноля n ответ шамкают тусклм, 
однообразное: 

- Не трогаi1тс нас ... Оставьте нас. 
llo CllИHe учителя ХЛЫНУЛ ХОЛО;tОК, И ОН Оr<унул IIЭI"ЛHJt Н СОННОС UC~HH~C 

лицо поле Н. Оно лениво шершавилоСl, мглою, н t1eчcru t\ыло cкa:ian е 11у, 

1<роме: 

Не тро1·айте J\lеня, спать, сnать ... 
Ж1·учая боль ершнлас1, в сердце, но уч~не;Jь не 110/lдавился c~i: ведь, 

на нолях остались только старики: возвратятсs1 "о;юдыt', сдадут оружие 

и ющо лолеi1, I'O.lOC его станут иными. Да, да... Но CaiiiЫM верны~• н 

ясным 6ез тусклоты было только опно: сметет с галь :~1ежи, унадет но 

все поры волеН свет 111ашины, лишь тогда ноля навсс1·да, l<реrнш породнятся 

с городами. 

Из:\юренJ-tые мускулы на11ружИJ1иСь. Учитеjн, перестал чунстnовfпt, 

1 о,юд и усталость,- -111ечтал о nоходах машины на ноля. u ее чудесах, о 

чудесах ее побед. А t<Orдa nоднял голову и увидел, l<al\ солнце разрывало 
о61а1<а, сотюrнулси: чудесное далеi<О, а nод нOI'ctnнt нылы1ая нttщснсr<а~' 
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дорога, а ·11а нeli где-то та~• деревня, н в нeii, как н днух нройден

llhiХ, лридетсS1 Hhi'IЭ!II1Baтh nrюдат1, меру картофеля ... 

Бррр .... 
... Надвигало• золптоН, непохожий на застывающие nоля, лесок. Учи

тель свернул в J;:устапн~iк вдоль доро1·и. Ноги хлюпали опавшей листвою. 

IJустая от I'Олода, nерегоревшая мечтами, голова туманиласh. А мх11 и 

нрель nахли с'едобно, вкусно. 

Внд полуоклеванной, отрепанной прохожими, рябины выnрям11л сrнту. 

Уч1пель бросt1л мешок. выломал палку и кинул ее. Она со свисто111 рез
нула но золотеющю1 nрядЯ'Il вершины и разбрJ.>~зrала красные грозди ... 
Я1·оды хрустели на зубах, горечью катвлись по горлу в nустоту, ВЬ1_31ЬI.Вали 

щшоб, 11 зем;lя зыбилась nод ногами. 

На IIЗ!юлоке, с канавы, через поля в лесной nодкове, на деревню 

I'JЩ!.\e.l крест с истлевuтм полотенце,,. Среди nоля, в огне нечера, стояла 

тшша испуганных берез. Впереди, к деревне, высокая, а за нею все меньше, 

тоньше, 6есnо111ощнее. Мнилось высокая сманила маленып1х из леса; он11 

JJереНiщей побежали ~а нею, да l';lянymi с nоля на нах111урившуюся застре

лами деревню, оглянутю, 11 в страхе вросли в поле. Ни вnеред, ни 

11(\З:-\Д . 

... На 1<ранне11 избе по глазури белилами выведено: «Чайная». Стекла 

АЫ~1чаты, сr-:возь ннх тусl\ло глядел желтыt-1 самоварный бок. 

Желтоволосый хозяин из-за стой1ш глянул на учителя 11 от сr;:ук11 

llpiiH>lJICЯ чесать язык: 

- А-а, еще картошечник припожаловал. А тут ждут, выr;Jядынают, 

не :{tШют, как быть ... 
Учитель nродохнул са "uварный чай 11 прель вареной воблы, глянул на 

11дакат «Бере1·и винтовку», ()Т которого был оторnан-на цыгарку, в~щно -
~тол, и сел 1< столу: 

-Чаю ... 
Сбоку женщина в полотня1ю~i вышитоii шariOЧJ\e обсасывала ра~!110-

ченныi1 сухарь. В углу бородач н шинеJ111 хмыкнул и 1\IIHYil хозяt1ну: 
- Мотрн, Теренпfi1 ... 
- Че1·о это? 

- Влетишь :-}а ЯЗhiiC ноди, студент, а то н сам к0м11ссар r< тебе, а 
.. ты скалншься ... 

Комиссар rюд'ехал 6ы, а сжелн студент, стерnит: мы 11 сам11 насту
денчены ... 

Ишr. ты, хо-хо-хо ... 
13нхrасты~i ,,альчишюt 6ряк11ул о стол 110дносоч с двумя чаИниюtJ\111 

и чашкоii. 

- Лай-1\а ,,усrж 'I:IJetSн. 
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1\al\nrn тeile ~ле6а -. у~ 1 atm •~я п уч111 ел11 "" '''"''шка 11 ш \lы1·нул 
llfiOЧt •. 

Хлеба захотел? lf(),:tXВ<lПI. I хозяин. !ln нpoдotiOJifл. IBt:внuii кар

точке нешто не сыт? 

Учитель ерзанул на с ··~·ле 11 колюче cнpOCIIJJ: 
А ты весел, но гостей зamt,taтl, не можешь? 

Веселого ~1ало ... 
Тогда :~юлчи ... 
Аrа,-обрадова.1ся бородач. 

Н-да. nротяну.'! хозянн,-н городе еще водится народ: чуть нротt. 

щетины. счас на дыбы. 

А ты не тporaii,- в.,tешалась женщина: -человек nешком из самого 

города, голодный, а ты жируеuн ... 
- А я что, по ГO,l()ДIIЫii 011: Кор,нпь должn11, ч rn нн? Радые-6 

были, что хоть таt\ вожаюсь ... 
Ну уж ... 11 радости тп: 

выfl чай. 

.ICpelllh За ВОНЮЧ~IЙ KI1ПSITOI< И (}ерезо-

.. 
- А re6e-6 даро'l?! flрнны'' 111 таl\1 uез 11ранды. 

- Ну о правде ты уж .1учше '1011.чи. Из~tаяласt, ч с 11равдой вашеii. 
Хрюшю1на она у вас ... За гнилую картошку гптовы раздеть, из~1ываютсS1, 
а туда же, о nравде .. . 

- За rннлую?-rневнn за.булы<ал хпзsшн. То то нас 11 лезет сюда, 
как червя . Нн свет, ни заря, а nы уже nод оJ<нащс «l<apтn-oнtюl». 

Нужда, а вы 11 рады: дери, мол, 11х, 110r<a жиnы ... 
- Нет, ты стой ... Мы виноваты. что гнилая 1\артошка? .. 

А J<ТО же? Не знае'l, думаешь? Ссыnа;1и до нpe,teJm, крестились, 

ч го нету, JJOTO'I, \IOJJ, слере~ ... Ты ~~м мnлч11 ... Думаешь, весело ходить к 
BR\1 на IIЗ'IЫBKy. 

Н} да, вам бы подвестн да nок.1они1 ы·11 ... l)удет. наюrанялис1 •. 
iеперь ваш черед. rtoтacкaiiтe на свпих горбах. 

Бородач сJ<возь раскатистt.-ii смех локрщ.;:~1пал: 

- Так ихl так! потеха, еi!-богу! .. 
Через окна на лица надал зодотой отсвет 11спуганt1ых берез. Эалал~>

чиlюсть женщины "r<азалась ненужноii ... . 
- Будет ва,t,-с досадоii ос ганnоил ее учитель:-Иm1 11е в11дите: н11 

к че:\tу тут слова. 

Молча расnлатился н взял мешок. 

Дверь отброоша рнвувш~tйся эа ннl\\ о1ех. Из nахнуще~i горечью 'Jrлы 
с бере:=~а.,tи в глаза вnрыгну,.а толпа девушеl\ в разноцветнtхх юбках, 

кофтах 11 платках. Они стройно 11 nротяжно голос11ли песню. Слов нельзя 
tSы·ю разобрать. Живые, настоящие, а.J<азалось, это картшн<а сбежала 
со с1 раннцы 1\Нrtги и nовисла о осенне~ \\Где отблссJ\0:11 y\lepшero чужого 



• \~· 1 «ПPOЛFTAPCI<OF CTYJlRHЧECTRO» . 31 

~еrодняшн~1'1 песня", с;юна,t . В учнте,1е даже злоба всклу6илась: С11НЯЯ 

дыщ<а. 11сnуганные береRы. девушrщ в яр i<Ом, nротяжная несня, а рядом 

нзбы, 11 в них надо nроснт1, , 11 в них на просьбу отзовутся не языком 

березовой полевоН rpycтtt , не радугой девt1ЧЬ11Х наряQов, не лаской н 

нечалью песен ... 
В избе, за чаiiной 6а6а nодтвердила это криком: 

- Что еще?! Опять 1\артошки?! спать пора! надоели! 

Учнтель потянулся 1< следующей. Тю1 ему посоветовашt nройти в 

конец деревни. В одной 11з изб русый бородатый мужик- таких рисуют 

на 1\алендарях с .1укошко'1 на НIIВе,-чуть у.1ы6аясь, сt<азал: 

- Картошка есть, только ты приходи завтра поране... Далеко? 

Ничего. Есть захоч~шь, nридешь. Ну, ну, не растабарывай ... 
Усталые ноги nлелн веревочку по стуленька\t, по дворам, по дороt·е 

и оnять по ступеНt,кам . Учитель заученно здоровался, rJ1ядел на ужина

ющих, льющих ча~i, выслушнвал однообразное: 

- Нету, нету,-н шел дальше ... 
Чуял между собою и людt,~Н1 ледок и дущut: «Эти на голодающил 

nодшtски не откроют, дня «I<Олоса и ржн» не выдумают» ... Надо слома1ъ 
ледок: на крик отвечат1, кр11ко~t. на отказ-тrе6ованием, на брань

бранью, угрозо~i. Знал даже какими словами надо требовать, грозитr,, 

6раниться,-учитель должен все знать. И не 'юг. В груди хлопало что-то 
и мешало голосу зазвенеТI,, спине выпрям11ться: Аедь уч~пель он. ведь, 

нельзя .. . 
... Заблистали звезды, со стороны леса, 11отянуло 11релью и холодком 

А в двадцати верстах, в городе, его ждantt, прислушиватtсь, вздрагивали. 

Он рисовался детям с мешко'\t на nлече, в ко:~rнате уже nахло вареным 

картофелем... Гу6енки голодно шевел11лись ... 
Эх, да не будь их, разве ползал 6ы он по этим нзбам? А еще учи

тель: рыщет с 111ешко,1. И это в революцию. Да чорт возь~щ кто, кроме 

1·олодных детей, погнал бы NO сюда? И:н1 'tало заподов. фабрJtк? Или для 

него не нашлось бы винтовкн? 

Учитель nовел плечаJitи 11 остановнлся. Деревня обрывалась: дальше

rюле, лес 11 тьма ... С минуту глядел на огонек t<раИнеИ из6ы и двинулся 

на него так, 6удто у него все должно ~Sылп решиться: ведь, nоследний, 

дадьше неr<уда,-юш назад, или в ночь ... 
Мешком злобно отбивалея от со6аtш, с эеJ11ш1 nрыгнул на кры~що, 

11, t<at< из омута, шаr·нул в хлынувшиii tfз-<~a двери смет: 

- Здравствуйте. 

Мужики, не отрываясь от карт, rлянулн на него 11 забыли. 
Этто што. Мы во t<ак ~южем! 

А ну, Стеn, долбани! 

Можно, чего ж ... 
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Ну? короле'' rю эаrр11вt.:у? ;loвr-;o, хо-хо-хо .•. 
YЧIITC.Ib noздopona.IOI ггю~IЧС. с~щевшиii с краю 6ocoii "YЖIIK OT~1aX

IIYJIOI ОТ HCI'O: 
Ну чеt·о еще? .. Ид11 .. . уrо~юну 1щ вас негу, 11 1.:рню1ул:-Ан11С1<t1! 

:щнрн эа ни.., дверь~ 

13 груди учнте;lя ухну:ю. Он покраснел, вэды611 юt. оп· l'fH\IIIIJI выtшр-
llувшую 11з-за nечки девочку 11 1 pn)11.:n lпроси.l: 

- А душа у тебя ест1.!'! 

Муж11ки оnустнт1 рукн с карта..,и н оглядеЛ~t em ... nocoii вялn КIIH}';I 
- Нету, чего захотел ...• t)'Ш II еще ... 
А 'ю;юдоi!, кудреватый. 11ротаратори.1: 

- Как нету? есть ... n канерн1 иве 110 t.:а1ноч~.:е дают ... эадарма,
:·щсмешiС\1. 

Учи 1 е т, спкнул ЛSICI<IIYHIIIIIC челюеtll, Dнинсw н I'.Ш.Ja c'iocoгu 11 

1 OIJ'0\.'11,1: 
- А сахару тебе 11е на;щ? 

Ьocoii спрятал зу6ы 11 r1ереющу,1 чере~i .швку ног11: 
- Л 't!НОГО у тебя!' 

Lfелюсти учителя с ··а!ш желез11ю111. 110 злuбtl ра:tн11ла ''-' 11 х.IЫН} Л:t 
u крнк: 

А-а, зашевещтся! .. Голодному продать, так нету! а зu Laxup есть?' 
)!а ты не кр11чи ... нокuжь сахар ... 
Нету у меня сахару ... Однн крвк осп1ло1 ... 
Че•·о? 

- Чурка ты, вот чеr·о! 1щuл ду6оныi1! 

Ну. ну, слыхаю•. щюваливаii. а то лн.: накорщl\1, •110 tш ретщс 
к3р rошка взволдыр11ТСЯ ... 

- Ишь разошелся ... 
- Во6ла смо,1еная. 

Pono r зад} л в учt1-Те.1е э;ю6у, нщt сердце'' ошпr. :нt .-.;лютuю соне 

стливое, уч1пельское. но 011 tюдан1111 е1·о: «А-а, чnр r ~" IIIIMH, ч·1 о он11 

тем11t.IС» и \1етнулси к столу: 

Накормите?! Кор\1111С! 

Не .rезь! .. 
Буду :le:=m.! 801 rorлn! .. .>!YIIIIПC! .. R01 !- Kpii~I<IJ\ УЧ111 ('JII,, IIIJIТfiГIIBaи 

худую шею. 

В Kf'lll\11 его с бо1.:у ynep.ю(l, во·1осатое :iC\IHIIt те ,нщо 11 nахнуло 
TeiJЛ0\1: 

- Тебе чего надо-то? 

УЧ11 ГС1IЬ nОПЯТИЛСЯ 11 I<IIIIYЛ 8 HCI'(); 
Чего хочешь: есп. нсчсгn. 

- l<y1111. 
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А /<ТО продаст? 

Ищи ... 

зз 

Где?! третью деревню обхожу! Все вот, как здесь: треnлют язы

ка!'rш, некают-и все. 

- Ну-к что ж: значит, продано все ... 
- У него у первого есть,-указал учитель на босого,-только за 

сахар, за автоконьяк ... Сдохни, а подай ему этого сахару, автоконьЯJqt, 

материи ... А если у человека ничего нету? Умирать? А вам и чорт не 

брат?! 

- Погоди, не лайся. 

Босой дернул вставшего из-за стола за полу 11 шепнул: 

- Не трож, пущай поизвивается ... 
- Вот, я извиваюсь, а он тешится. 

Вставший из-за стола взял учителя за рукав: 

- Будет тебе ... по~дем, я уж nродам... Только ты напрасно таr<.. 
Сам знаешь, какие нынешние деньги ... ryмara одна .... на ветер. ИдеJ\1. 

Слова его смяли учителя, и он nонуро пошел к двери ... 
- Тебе сколько картошки надо? -на улице спросил мужик. 

- На семью, меры две. 

Учитель помолчал неr.1ного и стегнул темноту: 

- Ох, и трудно же у вас, хуже чем у врагов... Ведь я с четырех 

часов брожу, прямо ~1з школы nошел, во рту ни J<рошки с утра. 

Мужик мыкнул и в ответ зашагал торопливее, тенью стирая nадав

шие из окон полосы редt<Их огней. В его избе учитель уже был,-в нeii 

на него кричала баба. 

- Посиди тут, а :11ешок давай сюда ... 
Муж~н< исчез в сенях, скриnнул дверью и забубнил. Тонкий бабий 

голос оборвал его и взметнулся до визга: 

- Оnять картошки?! А ты и разжалобился?! не да•и! .. Ты хочешь. 

_ а я не дам! 
Мужик крикнул, опять забубнил, потом заворковал, и визrливыii 

голос оборвался. По ту сторону крыльца окна стали золоты111И. «Сдалась 

ведьма», вздохнул учитель, опускаясь на ступеньку, и ушел в гул натру

женного разбитого тела. С неба в глаза лезли крупные звезды. Уши 

ватой оr<утывала тишина. 

- Где ты тут? Бери вот,-упали на голову звуки . 

Учитель вздрогнул и вскочил. Держась за балясину, к нему тянулась 

баба с жестяной кружкой: 

- Молока малость перекуси ... 
Учитель по голосу узнал: это та самая, что кричала на него 11 

мужика, дебелая, ви.зrливоголосая. Кружка была ЛОI<Рыта ломтем теплого 

хлеба, и nальцы унизительно задрожаоо ... 
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- В трех деревнях одна живая душа нашлась,-чтоб заглушить 

порывИ'стое голодное дыхание, уронил учитель. 

- Женатый?-не поняв, спросила баба. А детей-то много?-тройка ... 
Служишь где? Учитель и голодуешь? Tal<, так ... С детьми беда ... У нас 
четверо, так не напасешься ... Чуть заря, счас давай I!Сть ... 

В тишине, под четки111и осенни'lи звездами, слова о детях были 

1фепкими, от сердца, 11 смешивались с дыханием хрустевшей nод зубами 

1<0рки. Кислота свежего хлеба, сладость молоr<а пьянили ... Было до дрожи 
жалко, что их мало. И не давала nокоя 111ысль: вот такая же осенняя 

ночь, такая же баба с кружкой молока, ее слова уже были-не то читал 

о них, не то видел на картине ... 
Всnомнить помешал мужик: 

- Ну, готово ... 
Учитель отдал l<ружку и шагнул 1< свету нз ОJ<на. Взволнованно 

отсчитал деньги, поблагодарил, с трудом поднял мешок, вскинул его на 

плечо и зашатался. 

- Э-э, жидок ты для двух мер,-nожалела 6а6а. 

- Ничего, тяжелее носил,-задыхаясь, nробормотал учитель. 

Спина его вмиг сомлела и взмокла. На ступеньках тяжесть стрель

нула в колени и подогнула их. Мужик сзади подхватил мешок: 

- Погоди ... Ослаб ты, видно. Не ходи ночью: падать будешь, еще 

недорвешься. Завтра наши поедут в город, подвезут. Айда спать,-и понес 

его в сени. 

Учитель был в поту, тяжело дышал и поl<орился. Побито прошел за 

бабой в избу, сел у порога и уткнулся в пол. С трудом отзывалея на 

слова мужика и бабы: из сердца шел чад, палил горло и мешал. Обрадо

вался, когда nогасили лампу, лег, ~~ лишь во сне разнял стиснутые 

че 1ЮСТИ ... 
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.:or. А.РСЕНЬЕВ. 

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА "СМЕНОВЕХОВЦА" *). 

Сейчас мне приходится заnисывать, уже в значительной стеnени 

догадываясь о событиях того вечера . 

Многое помогают мне восстановить рассказы MQiiX новых друзей. 

- Итаr<, чувствовал я себя, несомненно, отвратительно ... 
И, ловидимому, мало сознавая, что я делаю, машинально вошел в 

:\tаленький грязный кабачек на окраине города, в портовой части, куда 

я забрел так-же случайно, как мог бы очутиться в роскоши великолеnных 

кварталов западной части города, населенных благонамереннейшими гра

жданами, имеющими nредприятия, доходы и составляющими украшение 

совре~1енного государства. 

Войдя (или ввалившись?) в кабачек я, неуверенно пошатываясь, 

nошел nрямо к стойке, на которой мое вни111ание привлек нарезанный 

ЛО\IТИI<ами ХЛеб ... 
- Тю<ой лревосходный хлеб-и вдруг нарезан на столь маленькие 

кусочки ... 
- Кому это надо?-вот к чему сводились в тот момент все мои 

;\1ЫСЛИ .•• 
Остановившись в двух-трех шагах от стойки, пошатываясь из сто-

роны в сторону, я старался как следует рассмотреть ломтики хлеба на 

тарелке, сквозь тяжелые, синие облака табачного дыма, рождавшиеся 

в коротr<их характерных трубках 1\tноrочисленных посетителей ка

бачка ... 
Смутно помню, что в тот момент, когда звон колоколов в ушах 

внезапно стих, а через секунду начался снова с небывалой, исключитель

ной силой, из коле6лющеrося тумана галдевшей залы ко мне nодошла 

ф11rура ·немолодого рабочего с небритой седой щетиной на лице и, молча 

взяв меня nод руку, отвела в свой угол, где рабочий сидел, повидимому, 

со своим взрослым сыном, тоже рабочим. 

Больше из всего того вечера я ничего отчетливо не лоrrtню, за 

нсключением явственно врезавшейся в мою память пустой тарелки, r<о

торая краеовалась передо мной некоторое время спустя, после того, как 

я сел с рабочими ... 
- Пустой, лотому что все ее содержимое МОi\lентально куда-то 

исчезло и, при всем своем желании, я не могу лриnомнить, что я ел 11 

даже я ли и'1енно с'ел nоданное ... 

·,) .,Отрывки из дневника .сменовгховца· по.1учены pe.'laкюreN из Беr.шна. 



Зб «ПРОЛЕТАРСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО». 

Совсем как в тумане помнится, что !'1\Не стало очень плохо nосле 
этого, до озноба с тяжелы!'lt свистящи111 дыханием, и двое ;-.юих неожи

данных друзей вели меня куда-то под руки ... 
Жизнь же, собственно, вернулась ко мне на следующее утро, уже 

в квартире старого рабочего, где я оказался на попечении его жены. 

Сам рабочий и его сын были уже давно где-то на выгрузке ... 

• • • • • • .... о •• о ••••••••••••• о •• •• 

Итак, нагружая вместе со своими новыми друзьями, в это't nочти 

всегда туманном порту, отходящие в. разные стороны пароходы, я nопал 

в тот мир, который по моей прежней индивидуалистической расценке 

значился, как низший, занимающий совершенно естественное зас.чженное 

им положение. 

Почему же в таком случае я, существо иного, высшего порядка, 

nридя в этот 111ир не был немедленно, неумолимыми и неизбежными заrю: 

нами бытия, вытолкнут и возвращен в тот прежний мир, представителем 

r<оторого я являлся?! ... 
И nочему, в противовес естественному порядку вещей, мое прибытие 

не ознаменовалось решительно ничем, что бы я 'юr нстолковать. каJ< 

nротест бытия?! ... 
Старый раб')чий, которого я в первый раз вижу, неторопливо идет 

за своей низенькой, нагруженной угле.м, тачкоii 11, поравнявшисr, со '\tной. 

смотрит, добродушно улыбается и говорит: 

-Через двадцать минут перерыв1 .. 
Фраза, в рабочем мире больше значащая, чем все изыскан~:ые 

расшаркивания в шикарных салонах, сразу прочными нитями связываюLLая 

всех Обменявшихея ею. 

Враждебно ко мне, как к чужому и nришедшему откуда- то нз 

другого, далекого мира никто не отнесся за все время i\Юей НО!)ОИ 

жизни. 

Тот, кто взвалил на свои лле чи мешок, с этого са11101 о 'юмента 

связан самыми !<ровными связями и со своими соседями по работе н с 

совершенно незнаr<омыми рабочими из rородсr<их фабрик, с r<Оторыми .чы 
вечерr<Ом встречаемся в окрестных кабачках. 

Там же мы встречаемся с матросами чуть ли не всех наций мира 

и часто, не понимая друr друга, весело проводим часы досуга. Т. е. я не 
так выразился, понимать-то именно \IЫ и nонимаем друг друга, нужды 

нет, что языки наши разные. 

Надо сказать, что в положении русского я частены<о чувствовал 

себя nрескверно. 

Узнавая о моей национальности, некоторые склонны были шу111но 

выражать свой восторг, особенно моряки • . . хлопали по nлечу 11 .бес-
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церемонно тащили к стойке выпить с ними из уважения к моим 

сородича:.1 . 

Однажды я положительно чуть не выбежал из кабачка ... 
Впереди меня сидел старый рабочий. 

Из его рассказа я узнал, что в молодости он был моряком, а теnерь 

уж лет двадцать nрикован к nорту, бегая за каждой сверхурочной ра

ботой, чтобы как- нибудь nроr<ормить свою r.rногочисленную семью. Вид 

он r1мел совсем неважный: изможденный, со странными. глубоко ушед

шю1и внутрь глазами ... 
Когда я, к чести для себя, могу прибавить,-нехотя, сказал ему, что 

я русский, старик вскочил со своего места, н я видел как молодо и 

сильно выnрямилась его, уже давно_. сгорбленная-фигура; я видел в огонь
ках, внезапно Загоревшихея в глубоких впадинах глаз столько надежды 
и наивного уважения, впере!\lежку с гордостью за свой ... свой мир, там 
где-то далеко, на востоке поднявшийся! .. 

Рабочий молча схватил меня за РУ"У·· 
Никогда не чувствовал я себя так отвратительно. Ду!\tаю, что 

<:овершающие первый подлог 11ли пер.вое воровство чувствуют себя не 

хуже ... 

Когда у нас в России началась революция и ее первые громы, то я, 

Д:~нприй Арсеньев, имея все данные считать себя последовательным в то~1 

отношении 1< миру, которое у меня имелось, не зная ни разлада, ни поло

винчатости, искренне склонен был с интересом смотреть из окна на все 

происходящее ... 
Революцию из окошr<а мне, конечно, лрОС!\10Треть не удалось ... 
Пошел добровольно в белую армию-в тот лагерь, который, по моим 

несоj\tненным выкладr<а~t, обеспечивал «ТОржество личности и индивидуаль-

НОСТИ» •.• • 
Теперь, вспоминая все прошлое с 

что обеспечил себе скорый путь за 

приятелями. 

некоторой иронией, могу сознаться, 

границу вместе со всеми своими 

Эти последние не потерялись , разыскали тетушек, поженились за 

границей илн нашли что-нибудь для себя подходящее-пооп<рывали 11ГОр

до'lа, рестораны . 

• • • • • • о 

По моему, когда у человека лопается, как мыльный пузырь, старое 

_ пре;ктавление о 1\tире, уступая место новоr.tу, то только у тех людей на

ступает полная, рискованная пустота, которые вообще за!\tеняют мировоз-
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зрение простой ориентировкой на составные части своей жизни или близ

лежащие предметN ... 
Обычно же, с~tена происходит почти незаметно, постеnенно, и только 

можно проследить некоторые, особенно яркие, моменты. 

Все, ныне составляющее !IЮЙ мир, к которо11tу я ТОJlЫ<о-только подо

шел, кажется мне таким давно, знакомым, будто всю жизнь меня под

жидавшим, и только ждавшим первого удобного случая, чтобы открыться 

во всей полноте. 

Как будто сразу со всех сторон зазвучали те ;~ютивы, к которы'' я 

давно прислушивался. 

Мой прежний мир.. . К низкому, нависшему небосклону глупо при

креплены медные пуговицы-звезды. 

А посредине пуговиц-большая, плохо отчищенная никому · не све

тящая кострюля-солнце. 

В бешеной пляске вертятся векруг них хороводы безобразных кар

ликов, на досках, положенных пряi\Ю на груды живых людей ... 

Он ушел в бездну, эт<Эт старый мир. 

Нет, нет, не бездну! ... - Помойную яму, широкую и глубокую, в 'rе

СП1вшую всего его без остатка. 

Безобразные r<арлики всегда выдавали себя за символы жизни, всегда 

называли свои пути 1< затхлому склепу 6ольшиl\tи, широкими дороrа'!и; 

всегда, r<ружась в своих хороводах, выдавали это за танцы и пение на 

просторном лугу, nод благословением рас1<инувшегося не6осr<nона. 

Негодный уродец иногда и сам начинал верить в то, что он олице

творение жизни. 

Медленная смерть, мучительно надвигающаяся-вот !\!Ир карлика. Без 

мира, l<рови и страдания для самого проr<аженного прыщиr<а последует не

медленная смерть. 

Будучи выразителем смерти, карлик не смеет в то же время провоз

гласить смерть всем и всему для нового утра, ибо никогда ему са~юму 

не увидать бЫ этого утра. 
Он провозглашает жизнь для смерти,- жизнь в му1<ах и с:rезах 

идущую 1< своему неизбежному концу. 
Смерть для жизни-лозунг нового мира, ибо без смерти \tира крово

жадных и трусливых уродL.св никогда не видать светлого, веселого дня. 

лежащ~м в колыбели сыновьям человечества. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Тот, кто не видит за соJ\шнутыl'lш рядами бесnощадных разрушите

лей, смеющихся голубоглазых детей, тот ничего не види r ... 
rlypnypoм, синевой и золотом всnыхнули снега дальнего Севера. 
Там, где по бесnлодным полям карликова мира nронесся огонь Велll

кой Революции, буйно выростает свежая крепr<ая зелень. 

К ней! .. 

ПВАН IIPHВ:"П ... 'J.Hbl{t. 

У РОДНЫХ ВЕРВ. 

Я иду к вам, nо.1я безгранные, 

В ко.1ьца рек и озер лесных, 

Чтоб доел у ша r1. ту сказку раннюю 
О рассвете мое И весны. 

Я нду-11з шумливоl1 гавани, 

От гремящих кремнистых ска:t, 

Где, эатертыЯ в ухабах каменных, 

Я так до.1rо себя 11ска.1. 

Где увитые стадью nрерии 

Не с.1езят серебром росы, 

Где так доm·о скиталея веруя 

Ваш мятежныА, ваш бпудныА сын. 

Вон, ·•а тнхо/1 нветноi1 с.1ободкою 

Закива., "олодоn лозмяк. 

Прошумите t.t нe, вербы кроткие, 

IJб YllleДIIIИX, НО б.111ЗКИХ ДНЯХ. 

• 
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ПВАН ЛР11Ви1J.ДНЫЙ. 

ИЗ ЦИКЛА «СТУДЕНТЫ». 

Коt·да nроходите мимо 

Морозным, сердитым вечером, 

За~дите,- как брата nримем, 

11 будет теnло и весело. 

Рассnросим ·- куда ходили, 

Когда и над чем работали, 

Как нравится вам Вергилий, 

Сог.1асны ль вы с Арнстотелем. 

Посnорнм о сути Канта, 

О nользе книжных диковин, 

Кто лучший иs музыкантов

Чаt!коuскнй илн Бетховен. 

Расскажем немного сnлетен, 

О фронте, о тоы, об этом, 

Как кто·то соврал в балете, 

Как много в Москве nоэтов; 

l<ак кто·то забред на Пресню 

И таы nроблуди.1 до зорьки; 

И острой, бурJJящей necнei! 

Заnье)t-что казалось ropькmt. 

Когда npoxoдttтe мямо 

Морозным, сердитым ыечером, 

ЗаИдите,-как брата nрнмем, 

И будет теn.1о 11 весело. 



-- - --- . -

11. ПУБЛИЦИСТИКА. 
1 ... 

В. A,.7,0P.4TCRИii. 

Е 40-JIETИIO СО ДНЯ СМЕРТИ Е. MAPICCA. 

14 \\арта исполняется 40 лет со дня с111ерти К. Маркса,-человека, 

дело:11 ж11Зни которого была теоретическая 11 nрактическая работа, напра

в.1енная r< одной цели-помочь рабоче~rу классу в его революционной борь
бе за свержение власти капиталистов. Открытие Маркса имеет громадное 

научное значен11е. Лишь после этого отr<рытия стало возможно говорить 

о действительно научно~t исследовании вопросов человеческого общества и 

его нстори11. 

Но этого :11ало,-его открытие 11~1еет 11 огромное праr<пtческое зна
чение. 1\!етед Маркса так глубоко им ра3ра6отанныii, таr< блестяще 11'1 
прrн1енившийся для разрешения общественных вопросов, н так много раз 

доказавшиi1 на деле свою плодотворность и правнльность, является теnерь 

ltспытанным и верны\\ оружие" всякого передового деятеля современного 

рабочего движения. 

Надо толы<о умело этим оруж~tем владеть. • 
Только ~tарксистскиfi анализ общества, трезвый учет состояния 

основных общественных классов, их nоложения и рол11 в 11роизводстве, 

учет всех r<омбинаций и из~tененнii всей обстановки каждого мо~1ента 

:~ает nолное понимание. жизни и движения общества. 

Уменье правильно пользоваться 111етодом Mapr<ca вещь не легкая, для 
этnrо требуется nродолжительная школа, большая выучка. Но этот метод 

является таким могучим орудие:~1 nознан~tя общества, что nозволяет теоре

тщ\ам, овладевшим этим методом в совершенстве, видеть дальше и г,1уб

же, чем это доступно обычному пониманию людеii, которые этим орудием 

не oв,,aдenrt. 

В статье <<Марксизм · и ревизнониз,\1» напечатанной в сборнике к 25 
.1етню со дня с~1ерти Маркса вышедше~t в 1908 r. Ленин nисал о ревизио
ЮtЗ\1е 11 опnортуниз,\1е, о классовых основах этого течеюtя и о грядущ11х 

юассовых битвах. 
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Он указывал в этой статье на то, что капитализм родился 11 по

стоянно рождается нз мелкого производства и что во всякоИ l<атпа.111-

стической стране рsщом с nролетари.атом имеется всегда мелкаЯ буржуа

зия, nри чем все время совершается nереход из одного класса в другой. 

Естественно поэтому, пишет там Ленин, что мелко-буржуазное л111рО

воззрение снова и снова nрорывается в рядах широких рабочих партий. 

Так должно быть и будет вплоть до nерипетий пролетарекой рево

люции, ибо было бы глубокой ошибкой думать, что необходима «полная» 

nролетаризация большинства населения для осуществимости такой рево

люциll». 

В этой идейной борьбе nротив оппортунизма Ленин уже тогда nред

видел будущие действительные классовые битвы, которые пропетарнату 

nридется пережить в несравненно боле~ r<рупных ~ размерах в nролетар

екой революции. 

«Идейная борьба революционного марксизма с ревизион11змом в кон

це XIX в. есть лишь nредверие великих революц1юнных битв пролетариата. 

идущего вnеред 1< nолной nобеде своего дела, воnреки все:t1 шатаниям 11 

слабостям мещанства». Так заканчивает Ленин свою статью. 

Теnерь, после того r<ак мы nережили действительные битвы про,1е

тарской революции, когда мы читаем эту статью наnисанную 15 лет ТО\1У 
назад, нам еще более раскрывается вся глубина и nравильиость теореТ11-

ческоrо nонимания, l<оторое дается в результате правильного пр11;\lенен~1Я 

марксисткого метода. 

На оцювании такого теоретического nонимания сущности классовоii 

борьбы в каnиталистическом обществе Ленин в 01<rябре 1916 г. в статье 

<<Итоги дискуссии о самоопределении» таl< изобразил смысл и ход тогда 

еще только будущей социалистической революции, наступлею1е котороii 

lt>ыло неизбежным, но неизбежность эта сознава.1ась далеко не J\1НОГИ\IИ: 

«Социалистичесl<ая революция в Европе. писал то1·да Ленин, н е 111 о

ж е т бы т ь ни че;\1 ины"'1, как взрывОi\1 массовой борьбы всех 11 всяl<их 

угнетенных и недовольных . Часть мелкой буржуазии и отсталых рабочих 

неизбежно будут участвовать в ней (-без та1<ого участия невозJ11ожна 

массовая борьба, н и 1< а к а я революция) и столь же неизбежно будут 

вносить в движение свои nредрассудки, свои реакционные фантазин. свон 

слабости и ошибки. 

Но, об'еtпивно, они будут нападать на к а n и т а л, и сознательныi1 

авангард революции, передовой nролетариат, выражая эту об'ектив~1ую 

истину разношерстной и разноголосой, пестрой 11 внешне раздробленно 

массовой борьбы, сможет об'единить и направить ее, завоевать власть , 

захватить банки , ЭJ<Спроприировать ненавистные всем (хотя и по разным 

причина!\!!) тресты и осуществип, другие диl<таторские меры, даюшне в 
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сумr.1е н~tспровержение буржуазии и победу coц~tamt:нta, которая да-1еко 

не сразу «Очистится от мелко-буржуазных шлаков». 

В настоящее время все те, J<TO видел действительную революц11ю, 

J<то ее пережил, кто nринимал в ней участие, все люди, знакомые с этюt 

явлением по лично~tу оnыту, могут вполне оценип, всю правильиость это•·о 

теоретического изображения явления еще до его наступления, когда оно 

только еще nриближалось. 

Таких образцов nравю1ьноrо nони~ания общественного процесса, по-
"' ннмаюtя nодтвердившеrося в nолной 111ере nоследующи'\1 ходо~t вещей 'южно 

без конца найти в nроизведениях Маркса, Энгельса (см. наuр. их Письма); 

а также в nроизведениях Ле111tна, J<оторые надо внимательно изучать, к•н~ 

образцы nравильного nрименен11я марксистского метода. 

Всякий, желающий принят•, участие в nолипtчесJ<О~i жизни 11 в прак
тической борьбе за освобождеttие рабочего rmacca, должен nрипожить все 
стараюtс " тому, чтобы овладеть методом Mapi<Ca- этим могучим теоре
тичесJ<им орудием и научиться nравильно его nрименя rь. 

Современная nролетарская "юлодежь-учащиеся в uысшнх 
заведениях,-находится в даннО'\1 случае во :~tнопtх отношениях 

приятном положеюtи. 

учебных 

в благо-

В настоящее вреr.tя выход.п богатая ,,арксистсt<ая :нпература, суще

ствует nериодическая маркс1tстская печать дающая изо дня в день nравиль

ное освещение разнообразных воnросов дня, есть широкое nоле праrпиче

ской организационной работы. 

Изучать произведения MapJ<ca, Энгельса, Ленина и других лучш•tх 

тсорет1tков марксистов, след11Ть за всеми событиями 11 явлениями в меж

дунаро.дной борьбе пролстариата, изучать нею обстановку современного 

состояния общества в целом, nрини~tая в то же время неnосредственно 

участие в организац.нt, в партийной жизни-вот те нути, которыщt 

,,юж~ю выработать в себе 11равильное мышление. 1\lapкcttcrcюt\1 :\!етодо'' 

.\Южно овладеть, лишь nробуя все время са,юстоятельно его nptfil1eнят~ к 

о6'яснению фактов действительноС1и, ) чась на этом . 

При этом, громадную пользу nриносит неnосредственное участие в 
nраr<тической, организационной раС:оте, ибо, согласно Марксу, необходн'ю 

не отрывать теорию от пракпtки. 

В день 40-летия со дня смерти i\lapкca в 1923 ,._, r<Orдa исtюлнилос~> 

';, лет со дня выхода в свет « Кощtуtшстического Манифеста», нео6ходи'1•) 
еще оп1етить тот крупнеi1шиi1 11 вещtчаПшиi1 успел, 1\Отороrо дОСТitГ paбo
Чifli класс за nоследнее вре.\lя. Таки!\1 успехом надо считать возни~новен1!~ 

11 упрочеюtе Советской власти этой высшей фОР-'IЫ де'lократии труди

щtfхся, необходимость nозникновения которой Маркс предвидел 1) 11 перв~"' 

1) В "Обращении Ш< к Союзу" (кощ1увистов) март 1850 r. Ма1 кс и Эагепьс 

nисапи, •1то рабочие "допжны учреждать собственные, peвoniOUJIOIIHЫe рабочие правн-

, 
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поnып:у организац1111 так01·о государства, в тще Парижскоii Кощ1уны, 

он1етив в свое~t знa\teHIITO~I nроизведеню1-:- «Граждансl\ая война во 

Фrанш111». 

Марк~.": rвкал там: «I<O.\I~Iyнa должна была служип, орудием ниспро

вержения тех эконощ1ческих устоев, на которых зиждется самое суще

стнование классов, а, следовательно, и классовое rосподстно. Раз труд 

осо(16ожден. все станут ра6оч1111111, 11 11роизводительнын rруд nерестанет быть 

особенностью известного к.1асса. Ko\l'o1)'Ha хоте:~а уничт~жить классовую 

сооственность, которая превращает труд \tногих в богатство не'llногих. Она 

хотела эксnропр11ировать экспроприаторов. Она хотела создать индиви

пуальную:со6ственнuсть взаnравду. превратив средства производства, зе111лю 

11 каnнrа.1, с1ужащие в настоящее вре,tя прежде всего ОРУд1Н1МИ nора6о

щен11Я и .жсnлоатащнt труда, в орудня свободного ассоциированного 

груда». 1). 

До6нться этого оченr. не Jleп.;o, н Маркс указывал на то. что ра6очнй 

1\Ласс <<Энает, что для того, чтобы до611ться своего освобождения и достиг

нуть то11 высшей фор"ы жизн11, J< которой неудержи"о стре,1ится coвpe

'lelfнoe общество в си!! у собственного своего эконо.,вtческого развития, ем} 

nриnется выдержать упорную 6орь6у, 11ереж1пь целый ряд исторических 

процессов, которые совершенно 113:\\енят 11 людей 11 о6сrоятельства. Ра6о
че\1у к.1ассу нрсдстоит не осуществлять какие .1ибо идеалы, но лишь дать 

простор эле"ента'l ноного обшества, которые уже raзнii.'IIICb в недрах 

рузрушающегося буржуазного общества». 

Эта борьба, о которой говорил MapJ\C началась уже данtю. Она 11меет 
сною nродолж11тельную не горию, нолную героизма, страданиii, nоражениii, 

но таl\же и ус11ехов. С октября 1917 r. эта борьба перешла на новую 

ст~ 11ень. Пролетариат овладел властью в обширной стране no этого являв
шеii(Я основоii для одного IIЗ реакщtаннейших nравит~лы·тв. Это взятие 

власт11 со~зало новую оGстанонку, новые воз.,южност11 11 новые трудности 
11 воnrосы. И в разрешею1и :них вnпросов, в nреодолении нн1.\ трудностей 

не ,,а,тую по,юшь оказывае r то теоретическое завоевание, 1\Оторое Mapl\c 
оставшу носле себя-его метод д11алектическоrо материаю1~''а. В созданю1 

этш·о мет ода его бесс,1ертнаs1 заслуга. 

' 

те~ьства в Bllдc .щ прав.1е111t" общнн, общ1111НЫХ советов в ВНАе .111 рабочнх клубов н 

р11f.очнх ком11тетов, так. чтобы буржуазно демократно ескне сравнтепьстuа не то.1ькu 

немr.:t1евно ppaт1t11r бы опору в рабочн..;, но 11 увнда.а11 бы себя с caworo на . а.1а поз 

наблюденнем 11 yrpoзon властеn, зз 1\ОТорыын стонт вся масса рабочнх•. К. Маркс 11 
Ф. Энrспы:. Собран11е сочиненн/1 •1. 1Н Государственное IIЭ!I.ательство Н/21 r. стр. :юз. 

1J К. ~1аркс. Гражданская соJ\ва во Фrанцш1 (1870-71 r.1. Перевод с псмецкоrо 
110.1 р~д3кuне11 Н. Лснниа. Иэд ... Буреuестннк'· Одесса 1905 , .. стр. 50-.-,1. 
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Д. Ь'. РЯ.З.tНОН. 

ПИСЬМе МАРКСА-СТУДЕНТА. 

Юношеские 11 студенческие годы Карла Маркса известны на.\1 очею .. 
~1ало . Мы знае,,, что уже в rимнази~1 он выделялся своими способ

ностями, что уже тогда он охотно и lltнoгo писал, в лрозе 11 в стихал. 

что, будучи прекрасны111 товарищем, он умел 11 тогда пускат1, в ход 01.'111-

чавший его в зрелые годы, убийственный сарt<азм . 

Мы имеем случайно сохранившейся документ, xapaктep~tCTIII\Y Л1щжса, 

сделанную его учителями. Особенно 11нтересен отзыв о его лоследне\t 

ученичесt<О!\1 сочинении. Учитель хвалит и содержание, и форму, причем счв

тает необходимым выяснить одну мысль, которая, юн< видно, обратила на 

себя ero с11льное внимание. Марксу nоручено было на11исать сочинение на 

тему: «Мысли юноши о выборе професии». От него ожидал н обычных в тактt 

случае сенти!11ентальных размышле·ний на тему, чем он хочет быть: вoll

нo~t. чиновниt<ом, ученым. Но Маркс nоставил вопрос 11наче. Он доказы

вает, что не «Всяк своего счастья кузнец», что не J\Южет бытu свободного 

ыбора лрофесии, что человек рождается в оnределенных условиях, кото

рые уже заранее оnределяют его nрофессию, которые создают его миро

созерцание. <<Мы не всегда можем достигнуть положения, к "оторому 

сч11таем себя призванными; наши отношения к о6щестау, до 11зsестной 

стеnени, завязываются раньше, чем 111ы са\1И могли установ1пь ИХ». 

Тут можно усмотреть зародыш матер11алистическоrо понимания исто

ри~l, открытие которого является одной из круnнейших научных заслуг 

Маркса. В действительносп1 же оно уt<азывает, что будущий творец на

учного социализма уже в очень молодые годы nодвергся сильному В!lllя

нию французского матери~11зма с его nоложею1ем: человеl\ есть про

дукт среды. 

Маркс бЬ!Л сыном еврейского адвоката, который 6ы.1 очен1> крьтур

ным и образованным человеком, совершенно освободившн111ся от влияния 

оффициальной религии. Рейнсt<ая провинция, в которой жил 11 работал 

отец Маркса и где он сам родился в 1818 г., в nродолжении щ~ух десятков 

лет исnытывала на себе сильнейшее влияние Великой Французской Рево

люции. Нам ~1звестно о6 отце Маркса, что он был восторженны\! nок.1он

Ю1КОМ французской просветительноп литературы 18 веr<а. Он сам любил 

читать и nриучил сына читать таких nисателей. как фран~узские про

светители Вольтер и Дидро, как английсt<и й философ Локк, как немецt<иii 

nоэт, философ и лублицист Лессинг. Все это в достаточноiJ стеnени об'

нсняет, откуда взялась у Маркса- nравда, своеобразно и ярко формулll

рованная-1\tысль, которую он в «18 Брюмера» выразил другt1м11 словаw.и: 
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<<Люди делают свою собственную ~кторию, но они ее не делают са

'юnроизвольно-им nриходится действовать не nри обстоятельствах, вы

бранных ими самими, а nри обстоятельствах, независимых от их выбора, 

неnосредственно их окружающих и унаследоваRных». 

Постулая в университет, сначала в Боннский, а после в Берлинск.ий, 

Маркс поnал в совершенно другую ап.юсферу. Там царила немецкая кпас

сичеСJ<ая философия в лице Гегеля. Среди учеников nоследнего t< это.;tу 

времени nроизошел уже окончательный раскол. ле·вые гегельянцы, или 

\1Ладогегельянцы, во главе с Штраусом, Фейер6ахом и Бруно Бауэро~t, 

уже порвали окончательно со старой ортодоr<сией, но среди них только 

Фейербах все более приближался I< материализму. 
Маркс со всей страстью, которая отличала его во всем, набросился 

на изучение юрисnруденции и, в особенности, философии,Мы имеем в cвoel\t 

расnоряжении весьма люболытны~i документ-единственный, t<оторый 

относится r< его с т у д е н ч е с к 11 м годам-который бросает яркий свет 

на эту переходную лолосу в его жи;зни. 

Это -nисьмо молодого Маркса к отцу, писанное, вероятно, в ноябре 

1837 года. Он() nоказывает нам, что и Марксу, несмотря на его гениаль

ные сrюсобности, ero знания давались не nутем наития, что Маркс обла
дал невероятной работоспособностью и бесnредельны111 трудолюбием. 

Гений это-труд. И нужно удивляться, как 1110r 19-летний мальчик сnра

виться с той колоссальной 1мссой духовных лродуr<тов, которые он, как 

всегда, старался, уnотребляя его позднейшее выражение, «nотребить лро

изводительно». 

Мы видим, что он уже в юношеском возрасте выработал себе nри

вычку конспектировать и эксцерnировать книги, которые он читал, что 

он эти выnисr<и сопровождает своими замечаниями. Глав~юй целью у него 

является не «nечататься», а выяснение себе самому главных основ своего 

~1иросозерца11ия. Маркс берет истину с 6оя, и, если оказывается, что 

только что завоеванная и111 истина-только «nризрак», «Видимость» ее, он 

безжалостно отбрасывает ее в сторону и идет дальше на поиски новой 

истины. 

Письмо, J<оторое мы даем ниже, местами требует nодробного ком-

1\tентария. Е•·о следовало бы снабдить многочисленнt:.~ми nри111ечаниями, 

чтобы избавить читателе'1 от необходимости обращаться к энциr<лоледи

ческо/11)' словарю. Но я не хотел бы ослаблять таJ<им nодстрочным ком

'tентарием неnосредственного вnечатления, которое производит это nисьмо. 

Кто захочет l'lзучить этот доJ<умент-а он имеет громадное значение, 

ка•< одна из важнейших вех в умственном развитии Маркса -тех не 

нсnуrают необходимые справl(и. 

Подчерi<Ну толы<о, каt< и в этом nисьме, та основная идея, r<оторую 

он формулировал уже в своем юношеском сочинении, все время снова и 



~\'2 1 «ПРОЛЕТАРСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО». 47 

снова нростуnает в борьбе с ltдeamtзмo't классической не."ецкой философии. 

Его nутает и смущает «nротивореч~tе между сущ~1м н должным, которое 

своiiственно идеализму». Он уже тогда отмечает, как «Помеху для усвое

ния истины» ту, «Ненаучную форму математичесi<Ого до1·матизма, nри кото

роii суб'ект бегает вокруг вещи, рассуждает и вкривь и вкось, а не car.ta 
вещь (дело) развертывается во все'' богатстве своих форм и жизни». 

Он подчеркивает тесную связь r.tежду фор 111 о ii и с о д ер ж а н и е м, 

11бо убедился, что ошибка его заключалась именно в ~оnытке разделить их, 

в nредnоложенюt,что форма -'Южет и должна развиваться отделr.но от :~tатерии. 

Так, уже в этом nись~tе он отмечает, что от 11деализма, который он 

сравю1Л с идеализ~ю,,· Канта ~~ Ф11хте, он nерешел 1< то~tу, чтобы 
«11 с 1< а т ь 11 д е 19 в с а мой д е И с т в и т е ль н о с т И». 

Та1< боропись в его сознании идеи свободы 11 необходимости, идеи 

сознан11Я 11 бытия, формы н матер11и, nока они не нашли свое высшее 

единство в систе"е диалектичесr<оrо материализма. 

Берлин, 1 О ноября. 

д о Р о r о й о т Е ц, 

Бывают в жизюt :\Юменты, которы~ являются как бы поrраничными 

столбам и для истекшего периода времени, но 1юторые в то же время с 

определенностью указывают на новое наnравление жизни. 

В подоСiные nереходные мгновенья мы чувствуем себя вынужденными 

обозреть орлины'' взоро" мысли прошедшие и настоящие, чтобы, такюt 

обраЗО\1, осознаrt, свое действительное nоложение. Да, сама всемирная 

11Сторт1 любит nодо:5ное оглядывание назад и осматривается вокруг: это 

часто 11ридает ее ходу вид nоnятного движения и остановю1, между те•1. 

как в действительности она только кидается в кресло, чтобы nонять 

себя, чтобы nроникнуть в свое собственное деяние, деяние духа. 

Отдельная личность в та1ше моменты становится лиричесr<ой, ибо 

1\ажда~\ метарморфоза есть отчасти леt)единая nеснь, отчасти увертюра 

новой большой поэмы, которая стремится утверд•1ться в еще расплываю

шихся, сверкающ•1х красках. И, однаi<О, мы хотет1 бы воздвигнуть nамятник 

раз nереж11тому, чтобы оно в чувстве обрело место, утраченное им для 

деИств11я. Но где наi1ти для него бо:1ее священное нрибежище, чe!'lt в сердце 

родителей, солнце любви, пламя которого согревает внутреннейшее средо

точие наших стремлениИ? Да и ,\IОгло ли бы найти себе лучшее nрощение 

''ногое нехорошее, Д()Стоiiное нрощения, чer.t стать nроявление't некоеrо 

но существу необход11мого состояния? И как "огли бы, ло крайней мере, 

освободиться от уnрека в порочиости сердца часто безобразная ш·ра 

оучая, блуждания ду~а? 
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Поэтому, ес.пи в конце nрожитого здесь года я бросаю ретросnеl\

тивный взгляд на содержание ero и, таким обраЗом, отвечая, дорогой отец. 

на это милое, милое nисьмо из Эмса, то да будет мне nозволено обозреть. 

мои дела так, как я рассматриваю вообще жизнь,-как выраженне духов

ного деяния, nринимающего всестаронее выражение, в науке, исскустве, 

частной жизни. 

Когда я вас локидал, для меня открылся новый мир, '\1ИР лю6вн, к 

TOI\1Y же, в начале страстной, безнадежной любви. Даже nутешествие в 

Берлин, которое, nри других обстоятельстеах. nривело 6ы '1еня в ве,lн

чайший восторг, лобудило бы к созерцанию лрироды, расnалило бы жажду 

жизни, оставило меня холодным: оно меня только расстроило, ибо увиден

ные мной скалы были не более 1<руты и смелы, чем мо~t чувства, обш~tр

ные города не более оживлены, чем моя кровь, обеды в трактире не бо.1ее 

обильны и неудобоваримы, чем уносимые мной груды фантазий, н, наi(О

нец, исскуство не так красиво, как Женни. 

Приехав в Берлин, я оборвал все имевшиеся до того связн, нео
хотно сделал несколько визитов 11 nоnытался nогрузнться в 11ayr<y н нс

кусство. 

По тогдашне''У состоянию ~юеrо духа, лирнческая nоэзия должна 

была стать nервой моей темой, ло крайнеi1 мере самой легкой и nриятной: 

но, согласно всему ~юему nрежке~tу развltт11Ю и 'юе"у состоянию, она 

была чисто идеалистической. Мое небо, мое искусство стал11 чем то сто.1ь 

же далек11м и nотусторонним, как моя любовь. Все спtхогворения nервых 

трех томов, nолученных от '\tеня Женни, отмечены те:~r, что все реальное 

в них расnлывается и все расплывающееся лишено rран11ц; нападю1 на 

!-шстоящее, неолределенные бесформенные чувства, отсутствие естествен

носп1; сnлошное сочинительство из головы, полная противоnоложность 

TOJ\1y, что есть и что должно быть, риторические раЗJ\Jышления вместо 

по:>тической мысли, но, J\Южет быть, некоторая теплота чувства и стре:-.1-

ление ввысь-вот что характеризует эти стихи: вся ширь (81·eite) чувства. 
не находящего се6е границ, выражающегося в разных фор~щх 11 делает 
«НЗ nисания стихов »(DiсЬtеn)-«расстилание». (Br·eiten). 1) 

Но nоэзия [могла и должна была быть че111 то побочным должен 
6ыл изучать юрисnруденцию и я nрежде всего nочувствовал желание по

бороться с ф~1лософией . Занятия юриспруденцией и философией так nере

nлелось между собой, что я отчасти nроштудировал совершенно некр11ПI

чески, как школьник, Гейнекция, Тибо и источники, так, наnример, я лере

вел на немешшй две nервые книrи пандектов, отчасти nытался лровестн 

неr<оторую систеJ\!у философСI<ого nрава через всю об;;асть лраеа. В ка-

1) Игра с.тов: Diclltun-nиcaть стн~и; как прилаr. n.татныlt. 

Вrеit~n-растилать; как лрипаг. шнрокиn. 
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честве введения я предnослал некоторые метафизические nоложения rt 
довел этот злополучный оnус--работу почти в триста листов--до публи

чного nрава. 

Здесь прежде всего внесло большую путаницу то самое противоре

чие .111е-жду сущи~1 и должным, которое свойственно идеализму; оно же 

породило дальнейшие неуклюжие и неправильJ-IЫе подразделения. Б начале 
шла у меня метафизика nрава- как я i\tилостиво окрестил ее, т.-е. осно

вона чало, размышление, определение понятий;--отделение от всякого 

реального права и всякой реальной фор~1ы nрава: все это на манер Фихте, 

только у меня современнее и бессодержательнее. При этом не научная форма 

математического (? Прим. ред.) догматизма, при которой суб'ект бегает 

вокруг вещи, рассуждает 11 вкривь н вJ<ось, а не cal\Ja вещь (дело) раз

вертывается во всем богатстве своих форм и жизни, была с самого начала 

nомехой для усвоения истины. 

Математик, имея перед собой треугольник, делает разные nостро

ения, приводит дОJ<азательства; треугольник этот остается простым пред

ставленнем в rространстве, он не развивается ни во что дальнейшее; его 

нужно nривести к чему-нибудь другому, тогда он nрини111ает другие поло

жения и, в завнСf1J\Юсти от этого, nолучаются различные отношения и 

следуют различные истины. Иначе совсем дело в конкретном выражении 

ж~:~вого мира мыслей, каю1м является nраво, государство, природа, вся 

философия: здесь нельзя вносить nроизвольных подразделений; ~разум самой 

вещи должен здесь развертываться, как нечто в себе противоречивое, и 

найти в себе свое единство. 

За метафизикой права, в качестве второ~i части, след01~ала филосо

фия nрава, т.-е., согласно моим тогдашним воззрениям, рассмотрение хода 

мысли в положительном римсr<ом nраве, как будто-бы nоложительное 

право в развитии своих ~1ыслей (я не говорю в своих чисто конечных 

оnределениях) могло быть вообще че~1-то иным, отличным от nонятия 
nрава, которым должна была заниматься nервая часть. 

Эту вторую часть я, сверх того, разделил на учение о формальном и 

материальном nраве; при эrом первое должно было оnисывать чистую 

форму системы в ее nоследовательности и связи, а также разделение и 

сферу права, второе же, наоборот, зани.малось содержанием nрава, сгуще

нием формы в ее содержании. Это та же ошибка, которая имеется у 

г. ф-Савиньи, r<ar< я это вnоследствии нашел в его ученом сочинении о вла
дении, с тoii только разницей, что, согласно ему, фОрi\шльное определе

ние лонятий сводится к нахождению места, которое занимает такое-то и 

такое·ТО учение в (фиктивной) римСI<Ой системе, а материальное сводится 

«К учению о том положительном, что римляне связывали с зафиксирован

ным таким образом понятие111», между тем, l<ак я понимал nод формой 

не()бходимую архитектонику выражений nонятия, а nод материей необхо-

4 
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димое количество этих выражений. Ошибка заключалась в том, что я 

воображал, будто форма может и должна развиваться отдельно от мате

РIЩ и, благодаря этому, лолучил не реальную форму, а какой-то пись

менный стол с ящиками, в которые я насылал затем леску. 

Понятие является посредником между формой и содержанием. По

;>Тому, в фил9СофсКО111 изложении права одно должно выступать в другом; 

форма должна даже 6ыть продолжением содержания. И вот, я пришел к 

разделению материала,-так его способен. дать суб'ект для легкой и по

верхностной классификации-но при этом дух nрава и его истина отошли. 

Все право распалось на договорное и недоговорное. Для б6льшей ясности 

привожу всю схему до разделения jus puЫicum, которое тоже обработано 
в формальной части. 

I. Jus pt·ivatuш. II. Jus )>uЬlicuw. 
I. Jus pt'iYatum. 

А) 06 обусловленном договорном частном праве. 
Б) О нео6условленном недоговорном частном праве. 

А. 06 обусловленно_м договорном частном лраве. 

а) Личное право; Ь) Вещное право; с) Личное вещное право. 

а) Личное право. 

1) Из отягощенного договора. 2) Из договора обеспечения. 3) Из дар
ственного договора. 

r. Из отягощенного договора. 
1. Договор товариществ (societa.s). 2) Договор найма (locatio 

conductio ). 
3. Locatio conductio. 

1) Поскольку он относится к operae. 

а) Собственное locatio conductio. (Не имеются в виду ни рим
ская сдача в наем, ни римская сдача в аренду. Ь! mandatnm. 

2) Поскольку он относится к usus t•ei. 
а) На землю: usufructus (также не в чисто римском смысле). 

Ь) На дома (haЬitatio). 

II. Из договора обесnечения. 

1. Договор примирения. 2. Договор страхования. 

!II. Из дарственного договора. 
1 . Договор согласия. 

1) fidejussio. 2) negotiorum ge~tio. 
3. Договор дарения. 

1. donati<>. 2. gratiae promiS:)UШ. 
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Ь) Вещное nраво. 

1. Из отяrощенноt·о договора. 

2. PeL'Шtttatio stricte sic dicta. 
1) Собственно peгrnutatio; 2) mutuurn (usar·ae); 3) emptio, venditio. 

Тl. Из договора обеснечения. 

1) pignus. 
lll. Из дарственного договора. 

2. Co111rnodatшn. 3. depositum. 

Но к чему заполнять еще страницы вещами, от которых я сам от

казался? Через всю систему nроходит трихотомическое деление; она уто-, 
мительна в своей рассеянности, а чтоб можно было вогнать в нее римские 

nонятия, они искалечиваются самым варварски111 образом. Но, с другой 

стороны, я, благодаря этому, nолюбил до неr<оторой стеnени этот предмет. 

В конце материального частного права я заметил фальшь всей системы, 

которая, по основной своей схеме, nохожа на кантовское nостроение, 

отличаясь от него совершенно по выnолнению. И, опять таки, для 111еня 

-стало ясно, что без философии мне не выбраться. И с чистой совестью я 

сызнова кинулся в ее об'ятti.Я 11 наnисал новую метафизическую систему 
основоначал, в t<онце r<oтopoii я снова вынужден был убедиться в ее не

лрltГОдности и 8 непрt1rодности всех моих прежних устремлений. 

При этом, я усвоил себе nривычку делать извлечения из всех nрочи

танных мной ющr--например из «Лаокоона» Лессинга, «Эрвина» Зольrера , 

«Истор1ш исt<усства» Винкельмана, «Неtttецкой истории» Людена-снабжая 

их своими замечаниями. В то же время я лереводил «Germaлiu» Тацита, 
«Lil>ri tristium» Овидия и начал изучать самостоятельно, т.-е. no граммати
кам , английский и итальянский-в чем я до сих nop совсем не усnел; 

читал «У)·оловное nраво~> Клейна н ero «Летоnиси», а также все новинки 

лttтературы. 

В~ конце семестра я снова обратился к музам · и их пляскам, ~1 уже 

8 последней , rюслан1-10й l'tiHOй вам, тетради идеализм nробивается через 

вымученный юмор (Скорпион и Фелщ<с), через неудачную фантастическую 

дра..,,у (Оуланем), пока, под конец, он не nревращается цеJrИком в чистое 

искусство форi\tЫ, но больше Н части, без вдохновляющих об'ектов, без высо

J<ого парения идей. 

И, однако, толы<о 8 ~т11х последних стихотворею1ях блеснуло мне 

внезаnно, каr< бы но удару волшебной nалочки-ах, удар этот вначале 

~ыл уничтожающим- царство искренней поэзии. nодобно далекому дворцу 

феН и все созданное мной распалось прахом. 

При этих разнообразных занятиях на первом семестре не iiJaлo ночей 

было лроведено в бдении, не мало было выдержа~ю битв, не мало nере

жито внутренних и внеш·н~tх возбуждениИ. Под конец я оказался не в 
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большом выигрыше, забросив благодаря этому nрироду, исt<усство, весь 

мир, отказавшись от друзеii. Это отразилось на моем организ~1е. Один 

врач посоветовал мне уехать в деревню, и BO'r, вuервые, выехал я за ворота 

этого огромного tорода по наnравлению к Стралову. Я не подозревал, что 

преnращусь та111 из бледного чахляка в t<penкoro здоровяка. 

Завеса спала. моя святыня был~ лоругана, ~-tеобходимо было поме

стить там новых богов. 

От идеализма, J<Оторый я, к слову сказать, сравнил и наnитал кан

товски~1 и фихтевским идеализмом-я nерешел к тому, чтобы искать идею 

в ca;o,юii действительности. Если nрежде боги жили над землей, то теперь 

они стал11 центром ее. 

Я прочел отрывки геrелевсr<Ой философии, дикая горная мелодня 

которой мне мало понраВ!iлась. Я захотел еще раз uогрузиться в 

r.юре, но с определенным намерен11ем обрести духоАную nрироду столь же 

необходимоi1, конкретной и твердо~i, r<al\ и телесную; я не хотел больше 

заниматься фехтовальны;1н1 штукам и. но извлечь на солнечныii свет 

чвстьrе жемчужины. 

Я написал Диалог почп1 в 24 листа «Клеант или об исходном пую<Те 
и необходимом развитии философии>>. Здесь я об'едииял в известно!! сте
nенt! искусство и науку, совершенно разошедшиеся друг с другом. Бодрой 

nоступью пристуnил я t< работе, к философеко-диалектическому развитиl() 
божества в его nроявлении, f<at< nонятия в себе, как религии, t<ак nрироды, 

как история. Мой последниИ тезис оказывался начало,, rегелевской систе

мы, и эта работа, для I<оторой я ознако,1ился до известной меры с есте

ствознанием, Шелтшго;о,1, историей, которая стоила мне orpoli1Hf?IX умствен
ных усилий и которая написана т·ак несуразно (ибо, собственно, она должна 
была быть новой логикой), что я сам теnерь едва могу понять ее,- это 

мое любимое детише, взлелеянное при лунном сиянии, завлекло меня. 

nодобно сирене, в об'ятия врага . 

От досады я не мог вовсе думать несколько дней и бегал, 1\аК сума

сшедший в саду у грязных вод Шпрее, «Омывающих души и разжижаю· 

щих чай», даже отnравился на охоту с моим хозяином, затем уехал в 

Берлин, где хотел обнять каждого nосыльного. 
После этого я взялся за одни лишь nоложительные занятия . Я изу

чил «Владение» Савиньи, «Уголовное Право» ФеJ1ербаха и Грольмана, 

«Dfl '\'et·borutn significatione» Крамера, «Снсте:-.1у nандеr<ТОВ» Венинг-Юген

хей111а и «DoctJ·ina paлdect,orum» Мюленбруха, над которой я все еще рабо
таю; я изучил далее отдельные титулы n6 Гаутербаху, гражданский nро
цесс и осо~енно «Церковное Право», · первую часть которого, Coщ:or·tlia ~ is
corclantium caпoнutn Грациана, я nочти целиком nрочел в C01·pus, сделав 

соответственные ~1эвлечения, а также Инсппуции Ланцелотти. Далее я nepe-
1!en часть риторики Аристотеля, nрочел de argttmentiR srientiat·нш ~на~1енн-
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того Бекона Веруламскоrо, ~tного занимался Реймарусом, книгу которого 

«0 художественных инстинктах животных» я nродумал с наслаждением. 

Я принялся также за немецкое nраво, но, главным образом, лишь постольку, 
nоскольку я занимался капитуляриями франкских королей и письмаl\1И 

лап к ним. 

От огорчения по ловоду болезни Женни и моей напрасной бесплод
ной духовной работы, от грызущей досады, что приходится nокrюниться 

ненавистному мне в9ззрению, я заболел, как я уже тебе раньше nисал, 

дорогой отец. Оnравившись, я сжег все стихотворения и наброски новелл 

и nроч.: я вообразил себе, что могу совершенно nорвать с этим : но до сих 

лор нет еще ниr<аких доказательств. 

Во время болезни я познакомался с Гегелем, от начала до конца, 

включая большинство его учеников. Благодаря встречам с друзьями в 

{:тралове, я поnал в один доrпорский клуб, среди 'членов которого было 

.несколько nриват-доцентов 11 мой ближайший 6ерлинсr<ий друг, д-р Рутен-. 

6ерг; здесь в спорах обиаружились самые различные мнения; сам я все 

J\репче nрилеплялся к теперешней светской философии, ·от которой я ду111ал 
убежать; но вес краски поблеr<m1, 111еня охватил какоН-то раж 11ронии,-

. что вполне естественно после столь всестороннего отрицания. f< этому 
лрисоединилось молчание Женни, 11 я не мог усnОJ<Оиться, пока я не иску· 
лил ttюдернизм, с точки зреt~ия теперешней науки, некоторы,111и nлохими 

лроизведениями, в роде «Посещения» и т. д. 

Если я, может быть, недостаточно ясно изобразил тебе этот nоследний 

<:еr.1естр и не написал всего в подробностях, затушевав различные оттенки, 

то вина за это, дорогой отец, nадает на мое страстное желание погово

рить о настоящем времени. 

r. ф.-Шамиссо nрислал мне вздорную заnиску, в r<отороИ он мне 

сообщвет: «ЧТО он жалеет, что не мог использовать моих работ для альма

наха, так как он уже давно набран». Я с досады nроглотил ее. Книгоnро

давец Виrанд nереслал мой план д-ру Шмидту, издателю Вундеровской 

фирмы, торгующей хорошим сыро~1 и плохой литературой. Я nрилаrаю его 

письмо; nоследний еще не ответил. Однако, я не отказываюсь от этого 

nлана, тем более, что все эстетические знаменитости гегелевской шr<олы 

обещали свое сотрудничество через посредство доцента Бауэра, играющего 
среди них круnную роль и моего коад'ютора д-ра Рутенберrа. 

Что r<асается вопроса о 1<а111еральной карьере, то, дорогой отец, я 
недавно nознакомился с некиим ассесором Шмидтхеннером, который посо

ветовал мне nосле третьего юридического экзамена, nерейти на этот фа

культет в качестве юстициаруса; это мне улыбается, тем более, что я 

предnочитаю юриспруденцию всем ад11шнистративным наукам. Этот r·осподин 

<казал 111не, что сам он и многие другие лица за три года дошли до сте

(Jени асессора от мюнстерсrюго окружного суда в Вестфалии,-это nри 

' 
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усиленной работе, разу~tеется, так как та~1 все стеnени не так твердо

установлены, как в Берm1Не или других местах. Еслн вnоследствии И3 

асессора становятся доктором, то открывается легче возможность nолу

чить экстраординарную профессуру: примером может служить r. Гертнер 

в Бонне, t<оторый напислп заурядное сочинение о провинциальном законо

дательстве и который нзвестен лишь тel\t, что он принадлежит к гегелео

ской юридической школе. Но дорогой, ~шлый отец! Разве не возr.южно 

было бы поговорить обо всем этом лично с тобой? Состояние Эдуарда, 

болезнь дорогой мамы, твое нездоровье,-хотя я надеюсь, что оно несерь

езно-все это заставляет ~tеня желать, даже делает необходимым поспе

шить J< вам. Я бы уже был у вас, если бы я не сомневался СJ1льно в твое'' 
разрешении и согласии. 

Поверь мне доро~ой, милый отец, не эгоистичесt<ие побуждения r·онят 

меня (хотя я буду счастлив снова увидеть Женни), а известная ~tысль, 

которую я не в праве высказать. Для меня, в неJ<отором от11ошении, это 

является даже трудным шагом, но, каt< пишет моя единственная, милан 

Женни, все эти соображения должны отстуnить на задний nлан перед 

исполнением священной обязанности . 

Я nрошу тебя, доро•·ой отец, каково бы ни было твое реutение, не 

показывать этого ШJCЫit:!, во всяком случае этоi1 страницы, нашеJ\tу ангелу

матушt<е. Мо~ет быть, мое внезаnное nрибытие поставит на HOJ'It эту 

чудную ЖСНЩ11Ну. 

Письмо, t<оторое я послал маме, было составлено задолго до rю:~у

чения милого nослания Женни; nоэтому, я, может быть, неумышленно m1сад 

о многом rar<oм, что совсем не nодход11ло или nодходило очею, :.tало. 

В надежде, что мало по малу рассеются тучи, сгустившисся над нашей 

семьей, и что мне будет суждено страдать и nлакать вместе с ва~нt 11, может 

быть, доказать вблиз11 вас глубокое, внутреннее участие, бесt<онечнро любовь, 

которую я часто умею выразить лишь та1< nлохо; в надежде, что ты дорогой. 

вечно любимый отец, взвесив все шатания моей мысли, nростишь их. 

11бо, там, где, "азалось, заблуждалось сердце, его, в действительности 

заглушал борющийся дух. В надежде, что ты скоро совсем онравишься, так 

ч ·го я смогу сам nрижать тебя 1< груди и высказать все сво~1 'IЫCJJ 

остаюсь твой вечно любящиii тебя сын К ар л. 

Прости, дорогой отец, неразборчивый noчept< и nлохой слог; тenept. 

скоро четыре, свеча совсем выгорела, 11 в глазах у меня туман; ~1нoii 

овладела настоящая тревога, и я не раньше сумею С11раеиться с нотре

воженны~tи призракам и, чем увижу . вас . 

Лередай, nожалуйста, привет моей милой, чудной Женни. Я уже две

надцать раз nеречел ее nисьмо 11 nостоянно вахожу в нем новую лре

лесть. Оно во всех отношениях-даже в стилистичес1<ом-прекраснейшее 

письмо, J(OTopoe я могу себе представить со стороны женщины. 
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И. ВОЛНОВИЧЕР. 

ОСНОВАНИЕ ·пАРТИИ. 

tl\ 25-петве\fу юбнаею Р.К . П.). 

Российская Ком~tунистическая Партия, а Biltecтe с ней и вся рабочая 

Россия, лразднует 25-летний юбилей основания Партии. 

Четверть века,-<Sыть может, и не очень много с точки зрения сто

летий. Но nоследняя четверть века в России составляет богатейшие стра

ницы летоnиси ее рабочего движения: только что начавший становиться 

на ноги рабочий класс, он в течение двадцати nяти лет креnнет, выnрям

ляется во весь свой рост, создает с в о ю могущественную революционную 

nартию и nод ее руководством, в обстановке бесnрерывной борьбы со 

множество~' явных и тайных врагов своих становится у власти огроr.t

нейшей страны 11 озаряет nуть всемирной революции. 

Сейчас, в дни юбилея , стоит остановиться на начальном моменте 
этого за'lечательного двадцатиnятилетия-на Первом С' езде Парти11 ~~ обста

новке, к жизни ero вызвавшеi1. 

Теория революционного ~tарксизl\tа и его nрактика, в то вреr.tя носив
шая название социал-демокрапн1, в Росси11 нач11нает зарождаться в nер

вую nоловину 80-х годов. Вслед за заграничной «Груnnой Освобождениq 

Труда», уже в 1884 r. выдвинувшей задачи русского рабочего движения в 

соответствии с основа~tи научного социализма, в России возникает целый 

ряд немногочисленных груnп, более или 1\tенее nриближающихся, no своим 
взглядам и выдвиt·аемым задачам, J< характеру «Групnы Освобожден11я 

Труда». К концу 80-х годов такие J\tарксистские груnnы или кружки ИJ\tе

лись уже не только в Петербурге 11 Москве, но и Киеве, Одессе, Иваново

Вознесенске, Нижнем-Новt·ороде, Саратове, Казани, Самаре, Туле и друг. 

городах. Свиреnая реакция, конечно, всячесt<и душила эти «тайные» орга
низации, и, nосле ареста одних, вскоре выростал11 новые кружки. Так nро

должается до начала 90-х годов. 

Широкое стачечное движение и, ~менивший очередной nромышленный 

кризис, эконо!ltический nод'ем создали небывалое до тех пор в России 
массовое рабочее движение. Тут-то 1\tарксистсJ<ие, социал-демократические 

кружки сразу вдохнули в себя струю свежего воздуха. От замкнутой 
n р оn а r а н д и с т с к о й работы они IJереходят к а г и т а ц и и среди широ
ких рабочих масс. Кружки и малочисленные груnnки о6'единяются, слива

ются; возникают новые, сравнительно круnные социал-демократические 

орrанttзаци11-союэы, rpynnы. Одною из влиятельнейших была nетербуРг-.. 
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екая организация (1895-18SI6 г.г.), называвшая себя «Союзом 6орь6ы за 
освобождение рабочего r<nacca»; во главе союза стояли Ленин и работавший 
тогда вместе с ним Мартов. В Москве подобная же организация, весьма 

многочисленная, нменует себя «Рабочим СоюзОJ\1» (1896 г.). Такие же 
крупные по то~1у временн организацви образовзлись во многих городах 

Юга России, в Нижнем-Новгороде, Иваново-Вознесенске, Са:маре, в Тифлисе. 
·а на Заладе России воэник!!-ет под<>6ное же об'единение еврейского проле
тариата- «Бунд» (Союз). Завязываются сношения между отдельными органи

зация1'11И разных местностей. Мысль об об'единении, о создании единого 

центра выдвигается многими с.-д. организациями. 

Наконец, делается первая nоnытка к осуществлению насущнейшей 

задачи-об'6динения разрозненных организаций. В Киеве 17 марта 1897 года 
собрались nредставители Петербургского Союза Борьбы и двух к~tевских 
групn. Они вместе с ожидавшимися nредставителями других организаций, 
должны были составить nредлолагавш~1йся Первый С'езд. Но попытка не 

удалась. Приехавший из Москвы делегат произвел на rшевсrшх товарищей 

впечатл.ение сл~1шком юного чело.века ~~ не был доnущен к С'езду. Виленцы 
не nриехали, так как они не nолучили nосланноr·о им лриr,rашения. Из 
Иваново-Вознесенсl\а тоже ниrпо не лриехап. Неудавшийся С'езд предста

вителей трех только организациИ составлял нечто, похожее на I<Онферен· 
цию. Ta~t было пр~1нято nостановление-именовать все с.-д. групnы <<Сою
ЗаJ\1И борьбы за освобождение рабочего l<ласса». 

Тем не менее, мысль о созыве С'езда nредставителей всех союзов 

борьбы не была оставлена и после неудачи 1897 r. Наибольшую инициа

тиву в осуществлении этой мысли проявшi Киевсr<ий Союз, вернее, одна из 

r<иевских групn-груnnа «Рабочей Газеты)>. 

Предnриняты были nрактические шаги в Э<ГОм наnравлении; 6ыл11 nри

глашены все nроявившие себя Союзы, nосле ознаr<оr.1ления с их личным 

составом. Затем была выработана npoгpal\tMa занятиii С' езда; сводилась она 

к следующи111 четырем лунJ<там: 1) название nартии, 2) организация nар
тии, З) газета, 4) nропаrанда и агитация. «делегаты должны бышr,-rово

рит в своих воспоминаниях од11н из учапниr<ов С'езда,-явиться на С'езд 
с выработаннюtи ответами на все эп1 воnросы и с имnеративными 1\tанда

тами, т.-е. без права отстуnать на С'езде от решений своей организации» 1)· 

Не были nриглашены одесская и н~tколаевская организации-nервая 

потому, что была nризнана мало конспиративной, вторая nотому, что дЛ>I 

групnы «Рабочей Газеты» она не была достаточно известно•!. 

Техническая работа no подrотовr<е С'езда (nодыскание, например, 

помещения для С'езда и делегатов) была возложена на «Бунд». Из действо

вавших r< тому времени на оr<раинах друrих с.-д. организаций была nри-

1) Il. Jl. Тучаnскн11: Из nepeжltтoro. Q;{ecca. 1923 г. 
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глаше"а на С'езд Литовс"ая с.-д. партия, но она делегата не nрислала. 
Социал-демократ11я царства Польского и Литвы на С'езд не была nригла

шена, та·к как деятельность ее 111ало была известна инициаторам С'езда· 
' Не участвовала на С'езде и «Польская Партия Социалистическая». 

С'езд nредставителеН С.·д. орrанизациi' ОТI<рылся в 10 час. утра 
1-ro марта (н. ~т.) 1897 г. в Минске в составе 9-ти следующих делега

тов 1): от «Рабочей Газеты»:-Эйделы1ан и Вигдорчик, от Петерб. Союза 
6орьбы-Стеnан Иванович Радченко, от Екатеринославсi<. Союза борьбы

Каз. Адаl\1. Петрусевич, от Киевск. Союза борьбы-П. Л. Тучаnский, от 
Московск. Союза борьбы-Александр Ванновский, от Бунда..:....Кремер, Мут

н~н< (Глеб) 11 рабочий-часовщик Исаак 2). 

На С'еэде nр6тоi<олов не вели (нз I<онсnиративных соображений) 

заnисываJiись тот,ко nостановления. Работа велась дружно и д~ювито· 

Волрос о необход11мости основания парт11и решен был без nрений. Больше 

времени ушло на оnределение названия парти~1. Имелись два nредложения

назвать nартию «русской» или «российской». Принято было второе пред

ложение; мотивировалось оно тем, что партия должна собрать под своим 

зна~енем раеi0ч11Х всех населяюш~1х Россию народностеii. После докладов 

мест лерешли 1< воnросу об организации nартии. В Центральный Комитет 
тут же были избраны nредставители наиболее влиятельных организаций: 
от Петербургского Союза борьбы-Радченко, от Бунда-Кремер и от груn

nы «Рабочей Газеты»-Эйдельман. С'ездом был выработан организационный 

устав nартии. он известен под имене!'tt «РешениН С'езда». В этих Реше

ниях ~1111еется nункт, носящий хара1пер nр о гр а м м н о г о у т в ер ж д е

н и я: в nункте 8, между прочиl\1, говорится: «nартия nризнает за каждо~i 

национальностью nраво самооnределения». 

Программы же в собственном смысле слова с'е3д не выработал, да 
она и не вход"\Ла в nорядок дня. 

«Задача груnп, собравшихся на Первыii С'езд, пишет другой участник 

С'езда.-состояла не в выработке nроrраммы, а n сплочении с.-д. элемен

тов вокруг одного центра и в создании деесnособного центра организаций, 

о6'единенных единством взглядов на ближайшие практические з~дачи 

партии и на методы их достижения. Что касается основ социал-демократии 

и согласования всех nрограммных требований в стройной и лолной системе 

согласно основам, то это nоневоле nриходилось отложить» 8). Такую nро

граn1му, каr< известно, Партия лолучила лишь на Втором С'езде, в 1903 r. 

1) Собственно, девятыl! делегат, ожидsвш111tся вечерНIIАI поездом, приехал уже ко 

второМ половине заседания. 

Z) Фа~шлия пеизвестна. . 
а) См. ст. Б. Эl!дсльмаиа в nПрол. Рев.•> , Л•:• 1. 
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«Рабочая Газета» была nризвана общепартиiiнюs органо:.1, а @аrра

нично"у «Союзу русск~sх соц.-демократов» предЛожено стать заrраничны'' 
nредставителем Партни. 

С'езд nоручил Ц. 1\. издать \1аю1фест, который вскоре после С'езда 
и был составлен и наnечатан в нелеrальных изданиях. Этим закончился 

Первый С'езд Партии. 

«Вечером З марта мы все собрались,-шsшет тот же П. Л. Тучапский,

на лрощальную вечеринку nеред от'ездом. Настроеине у всех было nри 

поднятое: мы чувствовали и сознавали, что полож~1ли начало великом} 

делу о6'ед11нения рабочего класса вceii Росс1ш в борьбе за светлое будущее. 

За СОЦIIалИЗ\1. 

Скромныii ужин, с nивом, соnровождался искренни~111 тосташ1, поже
ланиящt успеха в дальнейшеИ борьбе ... «Пусть вновь созда11ная партия не 

6удет мертворожденным детищемi»-Вот один из тостов, который, в суш

носпs, был содержанием и всех остальных». 

Только что раз'ехались делегаты, как nовсе;~sестно, по всеi\1 1·opoдar.r 

России начались массовые аресты. Все участники с'езда были арестованы 

за исключением одно1·о мsшь Кремера. Ц. К. фактически уже ·не существо

вало. Снова-без центра ... Те" не 'lенее, одно имя nровозглашенной nарти11 

вселяло бодрость в юные, разбитые жандармами организации. 

Парт~sя существует! Спустя несколько лет она окрепла 11 стала со61s
рать nод свое красное зна\lя все, что 6ыло лучшего 11 рабочем классе

России. 

Так было 25 лет то~1у на~1ад. 
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А. ГАСТЕВ. 

Война кончена. 

Враг раздавлен . 

ROJIOHПЫ ТРЕНАЖА. 

Но победа еще вnepeдlt . 

Надо победить еще культурой. 

Взялся за гуж -6удь дюж! 
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Надо победитh огромную, ltнертную косность народа, весь народ вы

прямить, заразить его бесом работы, а из С. С. С. Р. создать Мирового 

Дьявола Энергии. 

Тогда nобедим. 

Мало того: i'tы тогда завоюе't весь ~шр. 

Взывать к машине :\tало, молиться по утра~t на Пресвятую Мать,

Электрификацию-- облоt~ювщltна. 

Пусть в наших комнатах вместо образа будет чертеж, а на nотолке 

будет выжжена cxei'lta большой электрификации, но надо сделать, чтоб в 

этой комнате поселился такоН неуr·омонный 1110нтер, у которого уже те

перь неnрестанно чешутся рабочие руки, который сумеет при нужде из 

большого· гвоздя сделать наковальню, И'З одной досюt-лабораторию, из 

трех красноармейцев-роту. 

Всnо11tюпе, как из nустяков. разных ненужных банок, снурr<Ов, из 

старъах nодошв делал свои знаменитые конструкции Эдиссон, r<ак Петр, 

утонувши в болоте по шею, заорал решительно: «Здесь будет город. 

~аложен!» 

Эдисон осветил весь мир, Петр на грязи сrрохал город. 

Теnерь эт11х Эдlrсонов у нас тысячи, Петры разбросаны всюду, це

лые полки Ломоносовых. 

Но они одинок11 и не спаяны, у них нет школы, у них нет энерги

ческого центра, у них нет веры в т е ч е н и е, личная работа не возведена 

в пrюпическую с11стему, они никак не могут заразить новую юность 

своим задором. 

А это надо сделать. Надо пр1-1звать молодежь-стать авангардо~r 

революционноi1 культуры, организационного repoизr.ta. 

Молодежь нашей страны, создавшей социальную революцию,должна быть 

(\ациллоii энергии, стойкости, изобретательства, одним словом, -r<ультуры. 

Культура, r<ультура наша современная-это сноровка, сноровка ве

щественная, t1Нструментальная, организационная. 

Молодежь должна не только учиться, не только «Образовываться•>

она должна 

УПРАЖНЯТЬСЯ. 
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,1на должна быть .1овко 

С I'РЕНИРОВАНА. 

Наша культура должна 6ыть культурой деiiствия, работы, готов

ности. 1) 

Здесь я хочу указать вкратце, че~ должен быть наш ку.1ьтурны~1 
~еловек и как н а д о сорганизоваться д л я его создаю1я. 

(ЧИТАЙТЕ 

РЕ 

ЖЕ). 

Нсtдо быть 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ. 

· А для этого востпыоаИте: зоркий r·лаз. тонr.:о~ ухо, насторожен

tюt:ть и сnособность сосредоточиться. 

Надо восnитать точный 

РЕПОРГАЖ. 

А дJJя этого восnитываiпе: короткую фразу, точныи расска~. 

Давайте сжатое резюмэ, делаiiте чеканные предложсшrя, nриучай

rесь. к четкой скороnиси, овладейте блок-нотом, оыучн гесь ~ю<усству 

быстрых зарисовок, элементарному чертежу, оладейr·~ r·рафикО"1, всеr·да 

Qтмечайте uремя-число, час, м11нуту: 
/ 

БУДЬ Н. 

IIOPЦAI\IИ, 

.. 
r;оторы~ у~rеют зашищаться 11 Нiinадать. 

1) См. мою сtотью; "t'нapllжallrecL·. монтеры· в Юном Кuwi.cyнlfcrt' . 
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А для этого вос~~пываi1те nостоянную готовность к дейсrвию, за

каливайте волю, отвагу, выдержку, хорошее расnоложение духа, силу, те

лесную конструктивность, ловr<ость. 

БУДЬТЕ 

СНОРОВИСТЫМИ. 

А для этого вослитываiiте: сильный, ловкиИ н меткий удар, выдер

жанный, равно~1ерный нажим, лриучитесь к лод'емам, в совершенс-;-ве вое

литайте руки для вращений, бросков, гребли. Научитесь экономно рабо
тать ногами. Все это делать nод счет и размеренно, с улражненьем на 

скорость. 

БУДЬТЕ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫ. 

А для этого учитесь работать ножеi\r, \IQЛOТJ<OM, тоnором, зу6~1ЛОJ11 

дuлотом, рашпилем, наnильником, сверлом. 

Умейте завертывать и отвертыйать гайrпr, учитесь ~юнти~овать-со

бирать разбросанные части в механизмы. 

Научитесь с;~tелее включать и выключа.ть моторы, станки, словом 

nриобретайте смелость 'юнтажа, обработочного овладевания вещами. 

БУДЬТЕ 

ЛЮДЬМИ РЕЖИМА. 

д для этого заново учитесь: дышать, есть, nить, сnать, исr<усст!J} 

rазм11нать тело (регулировать кровообращение), r.юционам. 

БУДЬТЕ 

ОРГАНИЗАТОРАМИ. 

Л для этого учитесь: раскладывать вещи в порядr<е, разрезать время 

на рабочие участки, экономить ,,атериал и энерr11rо, победоносно овладе

вать малыми nространствами для больших дел. 

А. nрежде всего, всюду и везде чистота, чистота. 

БУДЬТЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ. 
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А для этого надо: воз~южно меньше вещей и 111\tущества. Надо уметь 

обход.tться с минимумом вещей 11 давать 111\t самое разнообразное nриме
t~ение. 

Надо nриучиться работать 

НА УЗКОЙ БАЗЕ 

но чеr<анить метод, выводить линию. 

И, наконец, надо учиться 

ВОЗДЕЙСТВИЮ 

на товарищеii, на людские массы. 

А для этого надо научиться nриковывать вАнмание к обыденному, 

_ ~юментально делая из него соб.ытие, надо учиться освобождать дело от 

засоряющих nодробностей, оголять остов и нм ловко шлеnать по nутан

ному сознанию обывателя. И не позабывать золотого правила: не хвалить 

дела авансом, а усnехом t<рыть болтающих ротозеев. 

А теnерь -

( - ЧИТАЙТЕ 

БЫСТР- 0), 

будеi\lте строиться в колонны для работы. 

Нам надо nеревертывать Россию,_ nосадить каждый город на тысячу 

()6оротов в юsнуту, каждого крестьянина заразить работой в двадцать 

тр11 долота и четыре nлуга на душу. ' 
С верой в молодость, в здоровые руки н неnреклонные головы. 

Строить культуру там, где еще верят в колдунов, проводить дороr·и 

там, где все еще тонут в болотах. 

Молодость! Отчаянная юность! Ты бредишь чудесами и волей, силою 

и сказкой, стройся в каленые колонны! 

Кажltый юноша, каждый студент и школьник, об'единяйтесь в корnо-

рации. 

На зна~1ени вaw~tx корnораций надпись: работа, дисциnлина, уn9рство. 

Вся жизнь корnораций в уnравлениях, в nодготовке, в закале. 

Линии уnражнений должны быть: 

(РЕ 

Е 

ЖЕ:) 



.. 

" 

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО». 

ТОНI<аЯ 

РАЗВЕДКА, 

точный 

РЕПОРТАЖ. 

смелая 

БОРЬБА, 

.'IOBI<aЯ 

ГИМНАСТИКА 

элементарна~ nрактическая 

ТРУДОВАЯ ПОЛИТЕХНИКА, 

выдержанный 

РЕЖИМ, 

чеканная 

ОРГАНИЗАЦИЯ, 

' изворотливая 

ХОЗЯЙСТВЕН Н ОСТЬ, 

заражающее 

ВОЗДЕЙСТВИЕ. 
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1 

В корnорации надо брать с nредварительным экзаменом. Экзамен 

сдается только на дисцинлину. Он длится дней 1 О. Если в течение· 1 0-ти 
днеi1 яв1<а была аккуратной, экзамен выдержан, если окажется, что «был 

занят»,-не принимать. 

Упражнения надо начинать с г и м н а с т и к и 

На нее смотрите, как на основной, организационно-психоло1·ический 

заряд. Она «ВВодит» . Она может длиться лишь лолчаса в день или даже 

nятнадцать мину.т, но она приучит подтягиваться. На гимнастику нцо 

приходить в застегнутом костюме, с nричесанной головой, чистыми руками· 

На уроках ги111настики не зевать, учиться вниr.1анию, скорости реакции• 

координации, движений, ловкости, смелости, силе, организации. 

В гимнастическом зале железное дежурство. К уроку должен быть 

~истый воздух, чистота. Если на полу будет обнаружен окурок,-про

токол! 
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Гимнастика автоматически nредрешит занятия по разведке, или го

воря витиевато-по о б с л е д о в а н и я м. 

Обследования nриведут к уnражнению в ре л о р т а ж е. 

Корпорация собирает J\1ИННl\tум рабочих инструментов, минимум мате

риала, выбираются лучшие работники и 'выuiколиваются основные т р у д о
вы е л р и е м ы. 

Каждый должен дать о б щ у ю у с т а н о в J( у тела дЛЯ работы, дать 

хват к у инструмента-какой рукой, какими пальцами, креnко или сильно 

держать, креnко или сильно ударять или нажимать. НадQ знать основные 

прие111ы слесаря: рубка металла и er(} опиловка; основные nриемы плотника~ 
резка дерева, стружка и долбение. 

Гимнастику и трудовые nриемы возвести в спорт 11 чемпионат-на 

скорость, на количество пекрытого простран.ства или массы. 

Само собой nридет упражнение на орган и за ц 11 ю. 
А в о з д е й с т в и е будет 'Венчать дело. 

Не забывать о ре ж 11111 е. Здесь суровость и расписание. Не сму

·щаться-делать <ночные ревизии общежития: спят или читают с папи

роской в зубах, забежать утром-основательно ли умываются, делают ли 

холодные растирания тела. 

Итаi< в колонны, юноши! 

Буржуазные студенты строили свои корnорации. У них были корон

ные значки, у них была заносчивая господская честь. Они дрались на ду

элях и шрам на щеке был nри~наком хорошегО' тона и золотой чести их 

юности. 

А мы? 

- Мы должны дать новые корпорации неумолчного труда и органи

зации. Каждый корпорант, каждый I<орпорированный юноша-это парти

зан культурного нашествия вглубь своей страны, он идет на приступ, 

noдsиr и nобеду. 

Стройте же ратные nолчища культуры! 
Юность, встава~ в железные шеренги тренажа! 

• 



111. СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО . 

А. ТОРГОВАВОВ. 

ДЕНЬ 8-ГО ФЕВРАJIЯ. 

Многие, поющие nесенку: 

Наrаечка, ваrаечка , 

Наrаечка моя, 

Поwнн, ваrаечка, 

8-ое февраля. 

.. 

не знают ее nроисх_ождения и не подозревают, сколько злобы они 

.rtолжны были бы исnытывать nроизнося эти слова, увековечившие студен

ческую де\.1ствительность при Николае, и скол~t<О уважения t< тel'tt, 

t<TO в мрачное время царизма исnытал на себе ласку этой вослетоi1 

"нагаечr<и». 

В 1899 году, ровно 24 года тому назад, вnервые в России начались 

круnные м а с с о .вы е революционные демонстрации студенчества uротив 

нравительства, хотя и до этого дня н года были студенческие волнения и 

«бесnорядки», так, в 1897 г. 17 марта (н. ст.) в Петербурге, на Казанской 

nл., студенты устроили демонстрацию в nамять трагически погибшей слу

шательницы Высших Женских r<урсов, революционерки М. Ф. Ветровой 

которая, будучи арестованной и nосаженной в Петроnавловскую t<репость, 

6ыла изнасилована и, не nеренеся оскорбления, предала себя самосожжению 

в камере, воспользовавшись керосиновой лампой. Демонстранты по этому 

случаю бросили публично nрезрение правительству и его «блюстителям 

nорядка», но в результате этого были арестованы, а вожаки высланы из 

Петербурга. 

И еще раньше этого была демонстрация у тоrо же Казанского собора, 

rде студенчество, совместно с рабочими в 1876 г. б декабря устроили 

смотр своим силам; nравда, вместо ожидавшихся 2000 человек, собралось 

·rолько 250 человек. Здес~ вnервые выступил r. В. Плеханов, тогда еще 
молодой студент. Было развернуто красное знамя, но кучка была рассеяна 

nодосnевшей полициеii, а t<ассаuия в Сенате в 1877 году была отклонена. 
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Происше.:tшая np11 1\Оронащнl Нttко.тая II (30 'lаЯ 1896 r.) Ходынекая 
катастрофа также вызвала студенчество на nроцесс 11 демонстраци11. 

Из студенческоИ среды также вышла общеизвестная террористическая 

попытка, rде брато'' т. Ленина А. И. У.1t.яновю1 11 друп1~ш студента\111 

~ыло произведено nОJ<ушение на Александра 11 r (1 марта 1887 г.). Ульяt!ОВ 
был 20 мая этого года поuешен в Ш.1иссель6урго<0ii t<реnости сов,"естно 

с Генераловы" и др. 

До всего этого, в 1862 году, 2 февраля, царю приuтось «высоча:iше 
повелеть» закрыть вре'1енно llетсрб) pt·cкиii университет 11 установить 

надзор за студента:~111, веледетвне студенческнх волнетt~. 

Но все эти факты и другие ЭП11ЗОды из студенческ01i жизни лроис

ходитt в тесной связи с общей реакц~1ей, в пер1юд царствован11Я д.,ек

сандра liJ -«aлкoroшtкa в фель;tфебельской степени» и nервого жандарма, 

а таt<же его бездарного сына, н; если принять во внимание rост npoмыw

.'lcHJIOro nролетариата, 11роисходивший вследствие разорения крестьянства, 

и, если связать общее тяжелое положение этого фор~н1ровавшегося класса 

и революционные вслышl\и, ускоряе\\ые, как t<атализатораlllи, револющюн.

Нl:>I~НJ партиями с.-д. 11 зе,tлевольца'lи, с их хожден11ем в наrод, террори

о ичесю1~111 акта!\! И и т. n .• -тогда 6удет ясно 11 все то. что ныливалось и 
отражалось в студенчесюtх беспоридках. 

Студенчество же, материально, '1орально и <щадещtчесю1 стисн~~тое 
в pa'II01: 1\I}'Ндира (дабы ~1ожно было чеrче наблюдать за ни~1 nолиции н 

пуб.1ичных !llecтax), устава (направленного остреедt nроп1в студенчества) 

11 вообще лишенное всех прав, чувствовавшее в униоерс11тетах (ебя 

хуже, чем в гимназиях, где было «Либеральнее» такое студенчество 

не могло не восставать }1 вследствие всего этого к «8 . м у февралЯ>> 

1899 1. студенчество было окончательно rюдготовлено ca!IIOA логикон 

событиi1 к упо'!янутым 1\lассовы,, выстуnления" и де"онстраuия'\1 IЮЛИТ11-

чсс"оrо хара1пера. 

Студенческая крокt. в дс11Ь R февра.1я не ycJJOI\Ottлa, а разожгла 

ненависть их, и noc.1e этоt·о дня были уже не волнен11я только, а борьба. 

6011 студенчества с nолицией 11 каза"а~в1, отличавшаяся от борьбы с рабо

чимt1 лишь тем, что в студенчестно еще не стрелялн, а каза1ш деiiство

вали нагайками, пуская нноrда в ход nики и шашю1. 

С 90-х годов «6есnорядю1» студентов стали ежеrодныщ1 н почтн 
одновременнюш во всех университетС1..:11х городах. 

«8 -о с Ф е врал я», •<ак эхо, пронеслось по Росс1111 11 вызвало бурные 
грандlюзные демонстрацни в Мосю1е (1900, 1901. 1902 r.r.), Харькове, где 
6ыла уличная де.\\онстрация с нз611ением СТ) уденчества; в l<иеве, где в 

резущ,тате тоже бурной демоне ,-рацlщ 183 студента бы.111 сданы в солдаты 
на основании тех же «Временttщ..; 11р::шнл 29 июля 1899 года», которые в 
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~том же году 6 февраля были торжественно сожжены в Киевсr<О\t Ун-те . 

То же было в Дерптском и др. ун-тах. 
В Москве 8 ~tарта 1901 года состоялась грандиозне\1шая студенческая 

JlС\tОнстрация по поводу 8 февраля и «временных правил». Было арестовано 
800 студентов. Эта Московская демонстрация пр~должалась 4 дня-8, 9, 
1 О и 11 марта. На второй день к студенчеству nрисоединились рабочие 

\1осковских ф-к и заводов. Произошли больщие стоm,новения с полицией. 

На бульварах студенчество устанавливало баррикады. Демонстрация на 4-й 
день досТ11rла нескольких тысяч человек. Почти одновременно с этим, 17 
марта 1901 года в Петербурr·е на Невско:~t nроспекте и у Казанского 

собора состоялась еще более крупная демонстрация, заr<ончившаяся страш

ным избиением студентов и курсисток и арестом 1500 человек. По всей 
России nравительство учинило массовые аресты. 

В Петербурr·е тогда же студент Карнович nр011звел покушение на 

жизнь министра Народного Просвещения Боrолеnова, выстрелив в него и 

1е'11 (ВЯзав террористичесr<ий аr'т с массовым выступлением nротив цар

.с:ко1 о строя. Этот выстрел-не случайность, а ответ на реnрессии. 

Во всех следующих годах уже не обходилось без анти-nравитель

ственных выстулленний студенчества. В 1902 году в Народном Доме имnе
Р\.Тора Николая 11 петербургское студенчество вновь выступило и было 

вновь избито и брошено в тюрьмы. Теnерь уже nолиция при~1енила метод 

\1ассовых арестов, наполнив тюрьмы студентами. 

В Петер6урrсrюй nересыпьной тюрьме арестованные студенты ~1здавапи 
свой орган <<8-е ФЕВРАЛЯ» ( 4 номера). 

В Московско11t Ун-те 22 февраля (н. ст.) т . г. студенты, в числе 
около 1 000 человек, ожидая манифестации ра6очнх, за6аррикадировались в 
здании Ун-та, nриче111 ночью полицttи удалось ворваться и арестовать всех. 
25 человек были сосланы на каторгу, оОО чел. nодвергнуты тюремному 
заJ<лючению. По Россt1и nошли 111ассовые закрытия студенческих организа
ций и изданий. 

Так жило и в та((ИХ усдов~о~ях уч~1лось студенчество два десятка лет 
то.11у назад. 

<< 8-е февраля», 6удучи nодготовлено nредшествовавшей реакцией, 

1 0...1.нло активных революционеров и повсеместные студенчесrше восстания. 
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Jf В. МЕННЦliИЙ. 

ИЗ ПPOШJIOrO :МОСВ:ОВСRОГО СТУДЕНЧЕСТВА. 

1. MOCKOBUKOE СТУДЕНqЕСТВО 1912-1918 rr. 

.N91 

Разгром революции 1905 года дал на:-.t эnоху самой разнузданной чер

носотенной контр-революции. Каза:юсь, все надежды рушились. Революция 

была разбита. Сотни и тысяч~t ,1учших людей из рабочего класса nогибли 

на висетщах, в расстрелах, г~tбли в Сиб~tри, в тайге на каторге. Насту

nили дни либерально-буржуазного ренегатства и nропетарекого уныния и 

расnада. К счастью, не надолго. 

С t<Онца 191 О года начинается заметный nерелом. Первыми внешними 
выражения111И nод'ема были демонстрацин в связи ro с,1ертhю либерала 
Муромцева и Льва Толстого. Студенческое движение, а :'lатем, и рабочее 

движен11е обнаруж~tвают новый tюд'ем революционной борьбы. 

В этой новой волне револющюнного nод'ема 1110сковское студенчество 

с nервых дней стало в nервых рядах. Разгро:о.JЛенные студенческие орга

низации снова восстанавливаются. Правда, недремлющее око охранного 

оrделения быстро все это обнаруживает и в 1911 г. начинает чис~у 

рядов студенчества и разгром его нелеrальных организаций. 

Когда же до Москвы долетели известия о Ленск11х событиях, голос 

возмущеюtя '11Осковского революционного студенчества вnервые раздался 

1J Москве. 

С nервы:-.1и известияr.щ о Ленских событиях сейчас же была создана 

специальная организация для руководства студенчески'"и выступлениями. 

9-го апреля эта орrанизация выпускает листовку, которая гласит: «Това
рищи, русское общество глубоко ВОЗI\tущено nоследни'11и событиями на 

Ленских пр~tисках. Расстрел '!ирно настроенных рабоч~tх за требование лишь 

человеческих условий труда, не может не волновать глубоко сердце чут

кого человека. Сотни человек nали жертвой необузданного зверства. 

Студенчество, всегда считавшееся nередовой частью общества, должно 

оrклиr<нуться на это вопиющее дело. Своим молчанием мы сыграеl\t только 

в руку полицейского режима, и на нашей совести останется навсегда не

смываемое пятно. Необходим активный nротест. Товарищи, собирайтесь на 

сходку, где можно будет выясннть форму этого nротеста•. 

1 7-го апреля nоявилась новая тtстовка от ~t'lени сПредставительноrо 

OJ,Jraнa и студенческой фраtщ~tи С.-Р.». Листовка nризывала к устройству 

в знак nротеста, однодневной забастовки. 

19-ro апреля начался сбор денег в tJO'IOщь nострадавшим Ленским 

рабочим. Собранные деньги пересылал~1сь в редакцию сЗвезда• для пере

АЗЧн no назначению. 
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19-ro апреля появляется новая листовка от имени «КО!Itитета Актив
ного Студенчества» следующего содержания: 

«Ленсr<ие события глубоко возмутили всю мыслящую часть русского 

общества. nовсеместно nроисходят ;шпинги и забастовк11, в учебных за

ведениях nетербурга, Риги , Киева, Екатериноспава продолжаются сходки, 

на которых выносят резолюции nротеста ... Товарищи, понятно nочему это 
так. Ведь дело ЛенСJшх рабочих есть вместе с тем и дело всего общества 

nротив nолитики насилия, nрактикуе11юй нашим кабюtетом. И студенчество 

страдает от nолитики Кассо, подвергаясь ареста111, высыпкам и увольнениям 

из учебных заведений. nоэтому, 1\Юсr<овское студенчество должно под

держивать начавшееся движение. длЯ этого «Комитет Активного Студен
чества» предлагает студенчеству сорrан~1зоваться nод знаменем обагрен

ных кровью Ленских жертв. 

«Ко~щтет Активного Студенчества» nредлагает товарищам: 1) nоль
зуясь всяким собрание111, устраивать сходки, выносить резолюции протеста 

11 2) устраивать сборы в nользу семейств убитых рабочих и наnравлять 

таковые либо в «Комите~ Актнвного Студенчества», либо в редакцию 

Петербургсr<ой газеты «Звезда». 

Кроме этих листовок был выпущен и ряд других, nолных такого 

же nротеста 11 возмущения, как 11 nриведенные. 

Все это время, власти предержащие не дремали и вых13атывали ряд 

товарищей, из числа стоявших во главе движения протеста. Несмотря на 

все репрессии движение было настолько глубоким и сильным, что всr<О

лыхнуло са111Ые спокойные элементы студенчества и втяttуло их в волную

щуюся nоJrитическую жизнь. 

Ленские события, всколыхнув студенчество, втянув в лолипtку значи

тельную часть учащейся мол~дежи, связали ее с рабочими массами и 

1\tноr'их направ~1Ли 11а путь революционной деятельности. 

О студенческом движении 1913 года дает некоторые сведения ниже 
нами воспроизводимая записка Московской Охранки. 

В эти, как и последующие-, годы.Мосr<овское Охранное Отделение имело 

достаточно своих осведомителей в студенческой среде. И если в последующие 

годы ее оснедоr.1ители в большинстве случаев в роли правокаторов стояли 

в самом центре студенческого nодполья н таким образом давали инфор

,,1ацию из первых рук, то в 191 З r. их роль была более скромной. Их 
информ.ацию нужно рассматривать, как информацию из вторых рук. 
Несмотря на все эти недостатки, как и все другие свойственные каждому 

полицейскому освещению, данная записr<а все же заслуживает внимания, 

как nропивающая некоторый свет на студенческое движение этого года. 
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ОТДЕJIЕНИЕ 

no охране общественной 
безоnасности 11 nорядка 

в rop . Москве. 

ЗАПИСК А 

н Q 1/ и я. 

Совершенво секре1но . 

n о с т у д е н ч е с к о м у д в и ж е н и ю з а 191 3 г о д. 

В начале января 191 З года розыскным органом nроизводилось обсле
дованllе деятельности груnnы студентов, являвшихся последователями 

идеологии Российской Социал-Демократической Ра6очеi.! Партии и вошедших 
в состав издающейся в Москве еженедельной газеты «Студенческое Дело», 

которой названная груnпа nредnолагала придать характер оnределенно

марксистского органа. Груnпа эта находилась в неnосредственных сноше

ниях и под воздействием местной активной с.-д. среды, стремившейся вос

становить работу nартийного nодnолья. Для nредупреждения активных 

выступлений со стороны названной груnnы в связи с nредстоявшими 

празднествами 300 юбилея царствующего доn1а, она была ликвидирована 

в дни, nредшествован@tе таконым, результатом чего явилось привлечение 

двух членов груnnы студентов, С у н и ц ы и Мох о в а, J< формальному до
знанию в качестве обвиняемых в гrрестуnлении, nредусмотренном 102 ст. 
Yr. Ул. 

Празднование 300-летне•·о ю61шея царствующего дол1а в широких 

студенческих массах не вызвало выстуnлений оnnозиционного характера 

за следующими исключениями: а) rpyn110й лиц. именовавших себя соuиа

листами-революционерами, в которую 'ВХОдили, между nрочим, студенты 

Ш и ль н и к о в с к и й и Н н к о л а е в с к и й и другие--была сделана 110-

пытка nриготовить в целях распространения воззвание от имени nартии 

социалистов-революционеров, но nоnытка, в виду несовершенства техни

чесt<их данных, усnехом не увенчалась . Деятельность этой групnы, связав

шейся с активной с.-р. средой, была в дальнейшем таJ<Же щн<видироАана, 

и члены ее подверrались административным взысканИЯJ\1; 6) среди некоторых 
11з слушателей университета имени Шанявскоrо велись разговоры С> необ

ходимостll выразить nротест по nоводу посылки nравлен~1ем университета 

поздравительной, по случаю юбилея, телеграммы с выражением верно

nоданничесl<их чувств от лица лрофессуры и слушателей университета. 

Намерения эти, встретив отnор со стороны умеренной часп1 слушателей, 

протестовавших nротив внесения политики в среду учашихся далее 

разговоров не пошли. 

В марте месяце события в Боенно-Медицинской Акаде,щи вызвали 

ряд i\1ассовых nротестов среди Московского студенчества, выраэившихся, 

главным образо:~t, в об'явлении однодневных забастовок и отnравлении 
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сочувственных телеграмм, nричем, в Koм~lepчecr<O~I 11НСТ11Туте имело место 

расrrространен~1е не6ольшого количества гектоrрафных воззвани/-1 от 

1mени «0рrаН11Зационно~i групnы студентов» с призывом к об'единению и 

устройству забастовки. Забастовi<и были проведены лишь в Константи

новско~l Межево~1 институте ( явилось на лекции 1 SOfo); в Сельско-хозяii

сtвенном институте (н11Кто не явился) и в Коммерческом институте (яви

лось около 12° 0); в анатомическом театре и на 11 [ и IV курсах меди
цинского фаl<ультета Московского университета и на Женсю1х Педаго

rнческю: курсах-заняп1я прошли nри значительно уменьшенном J<ОЛИ· 

честве с1ушателей. В остальных высших учебных заведениях-забастовки 

не nрошли. 

В Лицее н в МосJ<ОвскоJ\1 инженерно~1 училище не было nопыто!\ 

J< nроведению забастовок 11 выражению nротеста. Лица, выступавшие с 

nредложением забастовать, в больш11Нстве установлены. Они быю1 под

вергнуты обыскам, но, вв11ду безрезультатности таковых, 1< дознанию 
не nривлечены. 

В аnреле месяце, в связи с годовщиною беспорядков на Ленских 

nриисках, в опnозиционных студенчеСJ<их кругах, соприкасавшихся с рево

люционной средой,-предпола1·алось отметить день 4·1·о аnреля распростра

нение!\\ соответственных воззваний, прекращеш1ем занятиii н устройством 

деАюнстраций. Выпуск воззваний был предупрежден арестом студента 

Коммерческого института А у н а n у, у которого было обнаружено 2 гекто
графа и обработанное на н11х в значителt.нОJ\1 количестве экземпляров 

воззвание от и~tени «Орrаю1зационноi1 t'руппы студентов». А у н а n у был 

привлечен к формально"у дознанию. Занятия в этот день лроизводиmJсь 

во всех высших учебных заведеюtях столицы nри 11есколько уменьшенном 

I<О.lичестве слушателеi1, большинство из J<оих не явилось, не желая 

оучаiiно поnасть в число демонстрантов. Распространявшиеся в некоторых 

из высших учебных заведен11й рукописные листr<и с nрИJ·лашением пре

кратить занятия никаt<оrо воздействия на студентов не оказали. Де,юн

стративных выстуnлений массового характера не было. 

В последний период, с настуnлением :жзаменов, а дальше каникул , 

HIH<aiOiX начинаний в студенческой среде не наблюдалось. 

В середине же сентября месяца, с началом осеннего семестра 

191 З-1914 акаде11н1ческоrо года, агентурой от~tечалое~, стремление рево

люцlюнно настроенной части Московского студенчества об'единить хотя 
6ы и на экономической nочве разрозненные легальные сrуденчес1<11е орга

низации, для использоваю1я их в дальнейшем как «легальных возможно

стей>), в целях воссоздания, ликвидированноii в 1910- 1911 а1<адемичес1юм 

году, руководящей студенческим движением общегородской организации. 

Эти начинания, в виду инертности громадного большинства студен

чесl<их легальных организаций , ка1<овы.щ1 являются землячества и научные 
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l<ружки,-не могли быть осуществлены за недостатКО!"\1 лиц 11з состава 

назnанных организаций. которые 'юrли бы быть nроводникам11 нелегальных 

тенденций в соnрикасающейся с ними среде. 

Параллельно с этим, в издающейся в Москве еженедельной газете 

«Студенческое Дело», находящейся nод воздействием демократического 

студенчества, nоявляются ряд статеii, заключающих в себе реЗI<ую I<ри

тику «экономиз,tа», преследуемоrо легальными ст>·денческ11ми организа

ция~ttи и призывы к об'ед11нен11ю студенчества на nочве <нщеiiных» 

11 нтересов. 
В смысле орrанизационой работы по созданию о6'единенных студен

ческих груnп, которые ;\1Огли образовать общегородской орган для руко

водительства студенчески;1 движение"· деятельность революционно на

стоенноii части студенчества за минувший осенний семестр свелась лишь 

" пропаганде этой идеи, но ни в чем реальнО!\! проявлена не была. 

Из числа демонстративных выступлею1й студенчества, в связи с 

события~ш о6щественно-nолитнческого характера, за осенний семестр 

отмечены nопытки nрекращения заняп1ii в виде nротеста nротив нреда

Н11Я суду Бейлиса и в годовщину оtерти гр. Л. Н. Толстого; эти выстуnле

ния, не носившие орrанизационного хара1пера, заключались в оглашеюш 

отдельными лицаl\111 некоторых из высших учебных заведений в весь111а 

ограниченно~! количестве гектографированных дистr<ов соответственного 

содержания. 

Кроме того, на медициr1ско~1 факультете Императорского Мосi<овскоrо 

Университета имело место выстуnление студентов III курса с протестом 
nротив <<назначенного» Министерством Народного Просвещения nрофессора 

Вагнера вместо уволенного в отставку профессора Кишкина, выразившееся 

в поnытке сорвать лекцию и неnристойных возгласах и свистках по 

адресу nрофессора Вагнера. Прощание же с профессором, КишюJrtЬIМ 

состояло в nреувеличенном проявлении студентамн ему CBOJiX снмnатий и 
охарактеризования его- деятельности, r<ar< «борца за свободную шr<олу>>. 

Подпол~овниt> Мартынов. 



IV. НАУКА и ТЕХНИКА, 

.t. 11. БАХ. 

Ф ИЛОСОФИS! БЕРГСОНА И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. 

Я часто думал: хорошо было бы, если бы философы обладали есте

ственно-научны~' мышлением. Это в значительно~i степен11 умерило 

i5ы их склонность удовлетворяться чнсто словесным решением важных 

и трудных вопросов и дало бы больше реального содержания их 

философскиА1 октемам. Сам собою разумеется, не )1ешало 6ы и есте

ствоисnытателя~, обзавестись философским мышлением. Но не трудно ви

деть, что для естествоисnытателя фи-лософское мышление гораздо менее 

необход11мо, чeJII для философа естественно-научное. Естествоисnытатель 

может очень хорошо делать свое дело, не занимаясь решением конечных 

воnросов и даже не зная, как они решаются. Философ, который решает 

конечные вопросы, обязательно должен знать, ка1\ решаются начальные. 

Ведь подняли бы на смех человека, который стал бы решать задачи из 

высше~i ~1атемат11ки, не зная, ка1< решаются задачи из арифметики и 

алгебры! 

И вот, ОJ<азывается, есть уже такой фf1лософ, который в совершенстве 

владеет естествознание~~. 11 и111я ему-Бергсон. Физика и химия не имеют 

для него тайн, а в биологии его КОJ\шетенция nростирается до тоr·о, что 

он даже собственную теорию эволюции предложил. Он переводится на все 

языки, он толкуется и nоnуляризуется, о нем повсе:11естно читаются 

доклады и nубличные лекц~и. Слово:~1, бергсон-модный философ. Есть 

люди с дурны111 характером, которые держатся того ~1нения, что философу 

не nодобает пользоваться успехо111 у «толnы». И111 неnременно нужно, 

чтобы философ, как лермонтовСI<Ий nророк, был худ и бледен, и чтобы 

все <<nрезирали» е1·о. Толnа одобряет философа? Это значит, что он по 
Сеньке шьет шanr<y. Мне кажется, что со стороны людей с дурным ха

рактером это не более, как отсталый эмnиризм. Отсталый nот0111у, что 

в основе его лежит закоренелое неуважение к Сеньке, эмпиризм nотому, 

что тут высказывается суждение не по существу дела, а на основании 
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внешнего лризнаJ<а. Внешние же nризнаки бывают часто обманчивы. А что , 

если Сенька настоящий лерл оцеюш по достоинству? 
;\\еня лично Бергсон заинтересовал не своей модностью 11 не своей 

философией-я давно уже перестал ждать ответа на конечные воnросы,

а со сnециальной точки зрения. Со времени Канта естествознание сделало 

огромные успехи. Без nреувеличения ,,южно сказать. что за последнее 

столетие оно приобрело больше, че111 за всю nредшествующую исторню 

человечества. Старая философия извлекла мало nользы 11з старого есте

ствознания, nотому ли что она мало занималась им, nотому ли что ;11ало 

чем было зани111аться. Поэтому очень интересно проспедить, каl\ новое 

естествознание было исnользов~но новой философ11ей в лице Бергсона, 

нарочито изучившего все науки, чтобы сделать из них филофское уnо

требление. Я обратился t< венцу творений Бергсона, к его «E1·Jntionv 
Crt>atrice» (Творящая Эволюция) 11 nрочел ее с должным· вн11манием 1) . 

Прочел и весьма разочаровался, а в чем, о том следуют nуАtпы. Но 

раньше, чем nриступить к этим пунктаl'rt, я считаю необходи;11ым изло

жить вкратце «Систему» Бергсона, t<Оторая представляет собою не более. 

не менее, как полную космогонию. 

1. 

Насколько можно передать простыми и определенными словами 

'lногообразную и nышную фразеологию Бергсона, которая nриводит в таt<Ой 

восторг любителей философской словесности, дело· представляется в с_qс

дующем виде: 

В начале была Вселенная, единая, нераздельная, О'ыдо Целое. (le Tout). 
Этому Целому nрисуще сознание. Возможно, что еще раньше 11 Вселенной 

никакой не было, а было одно созн.ание, «Сознание вообще» (Cosc·ieнce 
en gcnet·al) или даже «Надсознание» (Sup1·aeonsieпce). Ибо, по Бергсону. 

материя nроизошла от <<инверсии двюt\ения сознания» ... 
Как и nочему это случилось, Бергсон не об'ясняет, но у Целого 

обнаружилось стремление к концентрации, к индивидуализацин. Осуще

ствить это свое стремление Целое \Юrло только при посредстве Ж11ЗН11. 

И вот «В известный МО!\Jент, в известных пунктах пространства 11ародился 

видимый ток: этот жизненнЬI"Й ток (coш·ant <le vit>) , проходя через тела, 
которые он организовал одно за другим, передаваясh из поколения в по

коление, разделился между видами, раздробился между осо6Я!\1И, ничего не 

nотеряв из своей силы, скорее даже укрепивш11Сь, по мере того, l)al\ 

подвигалея вnеред (Е''· ct·. 28)». 
Но не все так просто. как 1\JОжет показаться с первоt·о взгляда. 

Путь жизненного тока был усеян nреnятств1tями, которые он должен был 

1) UE,·olotion Crtla.trice. Par lle11ri Hei'J!!:!on. Pa1·ic;, 1911. 
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преодолеть. Из механиr<и известно, что для nреодоления nренятствий не

обходю11а энергия, а по сведениям Бергсона, жизненный ток «не может 

создать энергию или. если создает, то созданное количество ее не nри

надлежит к порядку величин, которые могут быть определены нашими 

чувствами, нашими измерительны:-.tи аnпарата11щ нашим оnытом и нашей 

науi<Ой» (Ev. С1·., 125). Как тут быть? Было только одно средство: 

«добиться от tолнца (oЬtenir du Soleil). чтобы там и сям на nоверхности 

земли оно частично и временно nрекратило свою непрерывную трату 

nолезной энергии, чтобы оно собрало известную часть неиспользованной 

энергии в соответс-rвующие приемниr<11, ОТI<уда она могла бы затем исте

кать в желательно:.t ~1есте и в желательно111 направлении» (Ev. Cr., 125)· 
Как nроисходили переговоры ~1ежду жизненны:~~ токо11t и солнцем, Бергсон 

оnять не nоясняет, но , очевидно, стороны пришJш " соглашению: ботанИI<а 
учит нас, что зеленые части растений уловляют солнечную энергию и nри 

ее помощи разлагают углекислоту воздуха на свободный кислород и 

у1·лерод, из которого nутем синтеза образуются органические вещества, 

содержащие в себе большой заnас потенциальной энергии. 

Так или иначе коренное затруднение было устранено, жизненный 

ток nолучил возможность оnерировать над большими запасами энергии, и 

тогда поnJла эволюция,-не простая, а бергсоновская, «Творящая Эволюци.я». 

В че~1 состоит эта Творящая Эволюция? Это не так легко сказать. 

Бергсон сравнивает эволюционное движение с полетом разрывного сна

ряда, но опять таки снаряда не nростого, а особенного: он разрывается 

на куски, но каждый из r<усков представляет собою новьrй разрывной 

снаряд, который с своей стороны разрывается на кускн и т. д. до беско

нечности. «Когда снаряд взрывает, форма его расnада об'ясняется взрыв

чатой силой nopoxa, который он содержит в себе, и сопротивлением, ко

торое метал оr<азывает этой силе. То же лрименимо к делению жизни на 

особ11 и виды. Оно обусловливается двумя рядами nричин: сопротивление111, 

r<u ,·о рое жизнь встречает со стороны инертной материи, и взрывчатой 

С11ЛОй, вро11стекаюшей от неустойчивого равновесия: устремлений, которую 

жизнь несет в себе». (Ev. Cr .. 1 07). 
Соnротивление ннертной матери~t жизнь стараяась одолеть прежде 

всего сщ1рением (humilile): вначале она старапась занимать 1<ак можно 

меньше ~1еста, была вr<радчивой, nодлаживаясь (blaisani) J< физическим и 
·нrшtческш1 силам, соглашаяс1, даже пройти с ними часть пути, подобно 

стрелке железной дороги, в течение нескольких 1\trновений nрини11tающей 

наnравление рельсов, от которых она хочет отделиться. Относительно 

явлений, наблюдае111ых в эле\tентарных формах жизни, нельзя сказать, 

остаютс)! .1и они еще физичесJшми и хи:\шческими или уже стали жизнен

ными. Нужно было ((ЖI\ЗН11 войти в nривычки инертной 111атерии, чтобы 

увлечь на новый nуть эту магнетизированную ·/1\атерию». (Ev. Cr., 107-108). 
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Гут с noлнoii оnределенностью sырисuвывается пснхолоr11ческая сущ

liОСТь берrсоновсt<ОН эволюции. Новорожденный жизненный ток обнаружи

вает такую житейСJ<УЮ мудрость, которой IIIOГ 6ы но;:!аВ11довать убеленный 

~единами администратор. Самый опытный из nрефектов 3-ей Ресnублиюt 
не умеет так охажнвать влиятельных избирателей, t<at<, по слова\1 фран

цузского философа, жизвенныii ток охаживал инер 1 ную :\\атерию~ 

Неустойчивое равновесие устре~шений жнзн11, пр11дающее eii взрыв

чатый характер, не11збежно должно было нарушиться 11ри столкновени11 

жизненного тока, он же жизненный порыв (e'Jan ,·iыl}, с ннертной !ltате

рией. Вследствие этого нарушения неустойчивого ра8н?вес11я, устремления 

or делились друг от друга (тенденцни диссоциировались} 11 J<аждое из mtx 
• создало отдельную линию эволюцни. И так как отдею1Л11Сь они друг от 

друга с большой силой-вс.tедствие взрывчатого харак·t ера жttзни.-то 

созданные ими лини11 :>волюцшt естественно должны были все больше и 

больше отделяться одна от другой. Вот где !<роется коренная nричина 

образования родов и вtщов. а вовсе не во влияюш внешних условий на 

организмы, как полагают естествоисnытатели. 

Что лриспособление к среде является необходимым ycлoвtiell• эво.lю

шщ Бергсон не отрицает. Но одно де;lО-nризнавать, что ~~волюцю1 лрихо

дlt:rся считаться с внешни.щ1 обстоятельствами, дру1·ое дело-утверждать, 

что внешние обстоятельства ЯВJJяются направляющими сила,tи эволюц1ш, 

как это делают сторонники механического м11ровозJрен11я . В действитель

ностll приспособлением об'ясняются извилины эволюционно1 о движения, но 

не его общее направление и еще меньше cai\IO дв1tжение. Дорога, ведущая 

ы город, проходит через холмы н долины, она к НИ.\1 11рисnосо6ляется, но 

не холмы и доюtны определили ее наnравление. Ес.н1 11ринягь в сообра

жение дорогу в цело:\t, то холмы и долины покажу rся то.1ько преnя·,·

ствиями, с которыми nришлось сч1патьс~. что настоящая дорога должна 

была бы быть nрююй лиюtеii. :rак же точно 11 для жиэни внешние усло

вия являются только лрепяrствиями на пути, с тoii разНiщей, что путеi1 

у Ж11ЭН11 много, что шествует она 110 ним, не с т а в я с е б е ц ·е д и и 

оставаясь в то же время 6есt<онечно изобретателы10й, даже в своих при

СIIОСО6лениях. 

Ибо, не надо думать, ч 10 жизнь есть осущестюtеНitС плана. План 

~ожно представить себе заранее, выразить идею ero в элеl\tентах, которые 
даны уже теnерь, тогда как эволюция по мере своего движею1я вnеред 

непрерывно ~оздает не только формы жизюt, но также и идеи, которые 

дают разуму возможность понять ее . Будущее эволюци11 выходит за nре

делы настоящего и не может в нем фигурировать как идея. 

В nредположении, что жизнь может быть осуществление;~t плана, 

лежит главная ошибка финалистического о6'яснеttия эволюции. Если бы 

жизнь осуществляла путем эволюции предначертанный план, в ней должна 
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была бы проявляться все большая и большая t·армон~tя. В действитель

ности замечается расхождение форм жизни и самый хаотический бесnо

рядок. Эволюция-не только движение вперед; во многих случаях она топ

чется на месте и еще чаще отклоняется в сторону илн возвращается 

назад. Гlporpecc, 1<0нечно, есть, но он осуществляется только на двух-трех 

главных путях эволюции, которые ведут к внешним, все более и более 

усложняющимся форма~t. Подвести эволюцию под nредначертанный nлан 

нет возможности. если только не закрывать глаза- на факты. Гармония 

не имеет осуЩествиться в будущем, она леж~lт в nрошлом и "заключается 
она в единстве первоначального жизненного имnульса, I<Оторый, раздро

бившись, создал многообразные и nротиворечивые формы жизни. 

Но, если нет предначертанного nлана, то есть, по J11Нени1С Бергсона, , 
нечто гораздо лучшее. План несет в себе nредел предпринятой работы, 

он замыкает будущее, форму которогn он nредоnреде:~ил. Наnротив того: 

перед эволюцией жизни двери будущего остаются ш~tроко открытыми: 

она представляет собою неnрерывное 11 бесконечное творчество в силу 

первоначальноrо импульса, об'единяющеt·о весь живой мир. 

Итаt(, по nредставлению Бергсона, эволюция не является ни резуль

татоr.t влияния внешюtх ~условнй, ни осуществлением предначертанного 

nлана. Жизненный ток, пущенный в материю (lance {t tt·avers la щаШ:rе), 
организует ее, непрерывно творя все новые и новые формы исключительно 

в силу расхождения nрисущих ему устремлений. Так как нет nредначер= 

танного плана, то нет ~~ nредела творческой эволюции. 

11. 

В эволюции нас больше всего ин'гересует определение места, ~<ото

рое человек зани111ает в животном царстве, и места, которое само живот

ное царство заниr.tает в организованном мире . Изучение111 главных nутей 

эволюц~tи Бергс{)н надеется найти ответы на интересующие нас воnросы и 

тем выяснить общий смысл эволюции 11 жизни. 

Естествоиспытатели думают, что между мирО'If растений ~~ миром 

животных lieт существенной разницы. Думают они ·так nотому, что срав
нивают статические nризнаки о6оих царств, а не их устремления. Если 
же сравнивать последние, то сразу видно, что растения и животные nред

ставляют со6ою две расходящиеся формы эволюции. 

В основе этого расхождения лежит сnособ питания. Растение ~ерnает 

все, необходимое для его развития, из земли, воды 11 воздуха. При nо
средстве солнечной энергии оно умеет делать ~rз неорганических соедине

ний сложные органические тела, настоящие склады скрытой энергии , t<ото
рая потребляется no мере надобности. Животное может существовать 

nосредственно иш1 неnосредственно только на счет органических веществ~ 
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вырабатываемых растением. Малозначительные о-rклонения от этого nра

вила, как nлотоядные rастения или инфузории, усвояющие углекислоту 

воздуха, нисколько не i11енqют общего положения, из которого вытекает 

важное nоследствие. Растение находит на месте все, что eilty нужно для 

его существования, оно не имеет надобности nередв11гаться. Напротив, жи

вотное должно отысю1вать себе пищу и поэто:.tу, nодвижность является 

для него необходимым условием жизни. Оnять таки, некоторая подвиж

ность есть и у растен~1й. так же точно, как 11 слабая nодвижность свой

ственна некоторыl\t фopi\Ja!ll' животного царства. Но противоnоложность 

устремлений животного и растения на лицо, и этой nротивоnоложностt.ю 

определяется направление эволюции двух царств. 

Подвижность и неподвижность-только внешние признаки гораздо 

6олее глубоких устремлений. Связь между подвижностью и сознанием 

очевидна. Чем развитее нервная система животнОJ'О, тем многочисленнее и 

точнее движения, i\tежду котрыми оно может сделать выбор, тем яснее у 

него сознание. Но развитая нервнан система вовсе не является предпосыл

кой сознания. 

~У низших животных все органы еще не дифференц~1рованы, и отка

зать им n сознании только потому, что у них нет мозга, было 6ы так же 
нелепо, как о6'явить, что они не способны питаться, лотому что у них нет 

желудка. Нервная система, как и другие органы, вознИJ<Ла на почве разде

ления труда, но фунtщии сознания не она создает. Словоrt1, са:о.1ый ничтож

ный организм сознателен, поскольку он может свободно передвигаться. 

Только свободное передвижение поддерживает сознание; как только дви

жение прекращается, сознание атрофируется или засыпает: у паразитов, 

не имеющих надобности nередвигаться, замечается вырождение, а иногда 

даже полное исчезновение, нервной системы, т.-е. переход от более высо

кой формы сознания к более рудиментарной. 

Растение, осужденное на неподвижность в силу способа своего nита

ния, не могло развиваться в направлении сознательной деятельности и, в 

общем, растение лишено сознания, правильнее сказать, у растения созна
ние впало в состояние оцепенения. Хотя и тут следует остерегаться слиш

ком категорических утверждений-зооспоры паnоротников подвижны и 

nотому должны быть сознательны-но все таки можно СJ<азать, что созна

тельность и несознательность характеризует наnравления, в которых раз

виваются животное и растительное царства. 

Растение и животное несомненно происходят от общего nредка, 
которому были nрисущи устремления и того, и другого. Первые живые 
организмы колебались между растительной и животной формой, но потом 

устремления отделились друг от друга, и вследствие этого возникло, с 

одной стороны- растительное, с другой стороны-животное царство. Нет 

rовсе надобности об'яснять это раздвоение действием какой-нибудь таин-
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ственной силы. Оно обусловливается сnособом nитания. И растению н 

жнвотно!\lу нужны углерод, азот и np. Но растение берет нужное ему 11з 

nочвы •~ из воздуха, а животное сознательным движением берет органи

чешие вещества у растения. Как говорит Бергсон, это только два разны" 
способа nоню~ания работы или лени. 

Растен11я, «Загипнотизированные собственной фор.\JОЙ», сосредоточи

.'111Сь на проищюдстве оргаН11чесю1х веществ, их эволюция бесконечно за

:\Jед:н~дась, их сознание вnало в состояние оценения (topreш·). А что 

nроисходило тем временем в животном царстве? Тут Бергсон делает экс-

1\урсию в область физнолоrи11 и старается до"азать, что высшиИ орга-

, низ" состоит главным образом из с е н с ори -м о т о р н ой системы, 

установленноi1 на апnаратах для nищеварения. для дыхающ для циркуля

tти, для выделений и т. п.,-аппаратах, задачи .которых-чинить и чнc

TIITI, с е н с ори- м о т о р н у ю с и с т е м у, защищать ее, создавать для 

нее nодходящую внутреннюю среду и, в особенности, доставлять ей nотен

uнальную энергию для производства работы» (Е'. С1·., 1 36). 
Эволюцию поэтому следует рассматривать с точ1<и арения совершен

ствования с е н с ори-м о т о р н ой с и с т е мы. Так ((aJ< сила, которая 

эволюир}'ет сквозь организованный мир, ограничена и, стремясь всегда 

nревзойти самое се6я, остается, те711 не менее, недостаточной для дела, 

J<оторое она стрешпся совершить (Ev. Cr., 138), то эволюция nолна не

удачных поnыток. Всему виною ~1атериальная оболочка, которую должен 

был дать се6е жизненны~i порыв. Отсюда -безнадежная разница в ритме. 

«Жнзнь есть сама подвижность, а проявления жизни приннмают эту под

JЧ!iююсть крайне неохотно и всегда отстают» (Ev. Сг., 139). Нет nо

этому нечего уд11вительного в том, что из чоетырех главных направлений 

ЖI!ВОтной жизни два-Иглокожие и Мяrкотелые-по~е долгих мытарств 

да:т результат вне соответств11я с затраченными усилиями. Высший пункт 

эволюции был достигнут в Человеке для класса Позвоночных и в Преnон

чатокры;Jых для класса Членистоногих. Если nринять во внимание, что 

инстин•п нигде так не ,развит, как в ~111ре насекомых, что ни в каr<ой 

груnпе насекомых он не столь чудесен, J<ак у nрепончатокрылых, то nри

ходится призиать, что в животном мире эволюция пошла по двум расхо

дящимся путям, из которых один nривел к разуму, а другой к инстинк

Т). 

«Оцепенелое сознание растений, инстинкт и разум-вот элементы, 

1\оторые заключал в себе жизненный импульс, общий растениям и жи

вотным» (Ev. С1·., 146). 
Коренная ош~~бка всех натурфилософий, начиная с артистотелевоt1, 

заю1ючается в том, что вегетативная жизнь, инстинктивная 

ж~~ з н ь и раз у м н а я жизнь считались тре'\1Я ступенями одного ~1 то

го-же развиваюшеrося устре'lления, тогда как, по Бергсону, они nредстав-
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ляют собою три расходяшихся наnравления деятещ.ности, которая раско

лолась в процессе роста. Раэшща ~tежду н~tшt не количественная, а ка

чественная. Из того, что разу'' всегда в бо;Jьшеii H;ttt ченьwей стеnени 

сопровождается инспtНI<ТОI\t, 11 что нет инстинкта, в котором нельзя было 

бы отt<рыть следов разума, было сделано эак,,юченttе, что инспtнt<т и 

paay~t состоят из одних tt тех же элементов в разной степеt1и усложне

ния. Бергсон же дepжltTGSI того '!Неющ что они совершенно разного nроис

хождеющ и выставляет свою се бетвенную теорию nроисхождения разу,tа 

11 IIHCТIIHKTa. 

Со времени своего появления в животно't uарстве 11 по ceii день 

человек характеризуется cвoeii споеооностью 11ронзводить искусственно 

пред,tеты, в особенности орую1я для nроиэводства орудий. Эту же особен

ностh мы находим в более ttли r.teнee зачаточно~t состоянии у других жtt

нотных. Это дает Бергсону основание nредполагать, что то устремление 

жизненного тока, которое нашло С!3Ое высшее ыыражение в разуме, и 

есть не что иное, как эта способность к nроизнодству орудий. Но не 

нользуются-ли 11 неодаренные разумом животные орудиями и \tашинами? 

Конечно, пользуются. Но эти орудttЯ lt машины составляют частll их соб
ственного тела, и nри пользовании щtи жttвотные руководятся ttнстинктО\t. 

Итак, paзyr.t для пользования искусственны~tи opyдiiЯ\IIt, инстинкт мя 
110льзования естественными, илн как выражает эту мысль Бергсон в из-

любленной им ляnидирной фopr.te, и за к о н ч е н н ы й и н с т и н к т е с т ь 

с rt о с о 6 н о с т ь у п о т р е Ci л я т ь н д а ж е с т р о и т ь о р r а н и з о в а н
н ы е ору д и я; з а к о н ч е н н ы й р а з у м е с т ь с по с о 6 н о с т ь n р о и з
водить н употреблять неорган и зованные орудия (l~r. 

Ct·., 152). 
Если бы сила, присущая жизни была безгранична, она JI!Orлa бы раз

виват\, бесконечно в одном и том же орrаниз'lе и 11нспtнкт, и разум. 

так t<ак и тот и друго11 эаключаются в nервоначальном жизненном токе 

8 виде устреl'ttл~ний. Но, подчиняя се6е материю. жизнь быстро исчерnы

вает свою силу, она не может эволюировать в одном и том же организме 

в раэных tiаправлениях и поэтому она должна выбирать. Подчинить себе 

материю она может только двуJ\\я спосо6ами. Она может действовать на 

нее н е посредств е н н о, создавая из нее для своих надобностей о р г а-

1111 з о 8 а н н ы й инструмент, ит1 же она действует посредств е н н о, 

создавая организм, который лишен nриродных инструментов, но который 

cnocoCieн производить их из н е о р г а н и з о в а н н о й ~атерии. Первый 

cnoco6 nриводит к t1нсп1нкту, второii к разу.му, которые в nроцессе раз

в~tтия все более и более расходятся 'llежду собою, юtкоt·да не отделяясь 
\ 

ВПО.IНС друг ОТ друга. 

«Инстинкт 11 раэум представляют со6ою два расходя

щ 11 х с я, о д и н а к о в о и э я щ н ы х р е ш е н и я о д н о й и т о i1 ж е 
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л роб л е~~ ы (Ev. Cr·., 155). Инстинкту 11 разуr.1у соответствуют два ра

дикально отличающихся друг от друга рода познания. И инстиюсту, и ра

зуму лрисуща сознательность, но в разной стеnени. С оnределенностью 

можно сказать, что разум ориентируется в сторону сознательности, 

инстин"т в сторону несознательности. Употребление в дело nриродных 

орудий оставляет мало места выбору, а, следовательно, и ~1ало места соз

нанию, тогда как применение искусственных орудий предполагает непре

рывное усилие в наnравлении nодчинения матери. И в том, и в другом 

случае организмам нужны познания, но инспtнt<Т применяет познания 

автоматически, несознательно, тогда как разум 111 ы с л и т познания. Если 

пр~1нять во вниr.1ание те, в высшей степени сложные оnерации и ухищре

ния, к которым прибегают насекомые, чтобы обесnечить пищу своим бу

дущим личинкам, то лриход~1тся лризнать, что поведение насе"омых обна

руживает ясное представление о6 оnределенных вещах, существующих 

или имеющих осуществиться в оnределенных лунr<тах nространства и вре

мени. Насекомое знает это, никогда не обучавшись. 

Разум тоже знает кое что, чему он не учился, но, в то время, как 

инстинкт заключает в себе прирожденное знание в е щ е й, разуму nри

суще прирожденное знание о т н о ш е н ~, ~i: первый знает в е щ ь, пос

ледний знает фор м у. И в этом Бергсон видит сущность двух родов nоз

нания. Инстинi<Т11вное познание формулирует то, что философы называют 

t< а т е г о р- и ч е с J< и м и nредrюложениями, разум выражается всегда г и

л о т е т и ч е с к и. 

Разум, познающий отношения, не сnособен nонять вещь, хотя он и 

предается спекуляциям на ее счет. Инстию<т знает вещь, но он не спо

собен сnеt<улировать. Почему это таtс? К кar<oii ~асти внешнего мира 

приспособлен разум? 

Наш разум неразрывно связан с действием, действие наше напра

влено главным образом на производство орудий, орудия-же делаются из 

твердой инертн~й материи. Поэто11tу н а ш раз у м, к а" и м е г о с д е л а- ~ 
л а пр ирод а, и м е е т с в о и м г л а в н ы 111 о 6' е I< т о м н е орган и з о-

в а н н у ю т в ер д у ю ~t а т ер и ю. (Ev. Ct·., 167). Жидкое, текучее он 
представляет себе лишь постольку, поскольку он может свести его на 

твердое, поскольку он может выразить его в элементах твердого. О~щю1 

свойством твердого является форма, которую JIIЫ сами придаем ему' ~1ли 
которую находим готовой. Она представляется нам в виде предметов, 

внешних по отношению 1< другим nредметам, или в виде частей предмета· 

внешних по отношению J< другим частям. Поэтому непрерывность мы мо

жем представить се6е не иначе, J(at< сово~<упность nредметов, уложенных 

без nромежутков друг ОJ(ОЛО друга, все равно, будут ли nредметы моле

кулами, атомами или еще меньши:vtи nодразделениями материи. Друr11ми 

словами представить себе настоящую неnрерывность мы не в состоянии. 

6 
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----------------------
flредметы, на которые направляются наши действия, подвижны. Но 

наше внимание фиксируется не самим движениеr.,, а ero результатом, нам 
важно знать nоложение предмета в каждый данный r.юr.tент, а не процесс 

ero nеремещения. Поэтому движение мы мыслим, как изменение положения 
nредмета, т.-е., как ряд сменяющих одна другую неnодвижностей, ибо наш 

разум, сформированный действиеr.t над npeдl'tteтal'!tи, может ясно nредставить 

себе только неподвижность. 

Производить-значит nридавать фор,,tу инертной материи, фopr.ty же 

ей мы можем придавать лишь в том случае, если материя делима. Сово
J<упность материи мы представляем себе поэтоr.1у, как нечто такое, что 

мы можем делить на части и складывать по произволу. Отсюда сnособ

ность разума все разлагать на какие угодно элементы и из этих элемен

тов вновь создавать какие угодно системы. 

Из этих свойств разума вытекает, что он, так сказать, органически 

не в состоянии nонять жизнь. Он к жизни подходит с навыками, t<оторые 

еложились у не1·о под влиянием обращения с инертной материей. Он, сам 

того не замечая, nереводит организовенное в н~организованное, живое в 

инертное. Не будучи в состоянии представить себе непрерывносп, и под

вижность, f(ar< можем мы понять жизнь, которая, по Бергсону, есть «истин
ная непрерывность, настоящая подвижность и взаимное солроникновение 

(eompenetratiOJ1)?». Гlривыкши все разлагать на элементы и составлять из 

элементов, мы всюду видим д а н н о е, мы не nредставляем себе абсолютно 

нового, неnредвидимого, мы не представляе~1 себе творчества. Как же нам 

понять жизнь, которая есть непреры13ное творчество? 

Таков наш разум. Совсем иной характер носит инстинкт. В то вреJ\tЯ. 
как разум форr.tировался на обращении с инертной материей, инстинкт 

форJ\tировался самой жизью. Бергсон говорит: «Если бы сознание, дремлю

щее в инстин1<те, проснулось, если бы инстинкт наnравился на знание 

вмес1·о того, чтобы расходоваться на действие, если бы мы умели ставит1. 

ему вопросы и если 6ы он умел отвечать, то он разоблаjlил бы нам самые 

сокровенные тайны жизни». (Ev. Сг., 179). Инстинкт продолжает работу, 

nосредство~! которой жизнь организует l'!tатерию. Когда цыnленку nрихо

дит время вылупиться, он ударом клюва разбивает сrюрлулу яйца. Это

инстинкт, но вместе с тем это-естественное nродолжение того движения, 

которое пронесло цыnленка через всю его ЭJ\16риональную жизнь. Поэтому 

нельзя в точности сказать, rде кончается организация, 11 rде начинается 

инстинкт. В живоr.t организме мириады клеток работают вместе для общего 

дела, делят между собор задачу, живут каждая для себя и в то же время 

для других. Орrаliнзация это или инстинкт? С другой стороны, nчелы в 

улье nредставляют собою настолько строго замкнутое общество, что nчела 

не r.южет жить изолированной жизнью, даже если eti дают rсров 11 nищу. 

Инстинкт это или организация? Разсматриваем д11 мы клетки, составля-
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ющие организм, или индивидуумы, образующие замкнутую общественную 

систему, дело nроисходит так, как будто бы отдельная клетка знала о 

r1pyrиx ровно столько, с1<олько нужно для общей работы, отдельное живот

ное знало о других животных то, что ему nолезно. «Повидиr.юму»1-гово
риt Бергсон, - l<ак только жизнь стянулась (c'est contractee) в отдельный 

в1щ, она теряет соnрикосновение с остальной частью само~ себя, кроме 

одного или двух пунктов, которые важны для народившегася вида» 

(Ev. Cr. 181). 
Как известно, неi<оторые насекомые заготовляют свежую и здоровую 

nищу :n.ля своих личинок оригинальным и, на человечески~ взгляд, крайне 

жестоким способом. Пищей личинке Ammopl1ila служат обыкновенные 

гусеницы . Перед тем, как nоложить в гусеницу яички, взрослая Ammophila 
девятью nоследовательными уколами своего жала разрушает девять двига

тельных центров девяти пар ног гусеницы и затем сжимает ее в своих 

челюст.я.х голову ровно настолько, скольi<О нужно, чтобы вызвать у нее 

nолный паралич, но не смерть. Спрашивается откуда берутся у Ammophila 
такие точные сведения по анатомии и физиологии? Обычное об'яснение 

инстинкта накопленны111 опытом не удовлетворяет Бергсона. В данном 

случае пришлось бы допустить, что элементы знания по 111ере их приобре

тения передаются по наследству от одного локолення к другому, хотя 

<ами по себе разрозненные элементы для вида Ю1КаJ<ой выгоды не предста

вляют. Об'яснение, I<Оторое предлагает Бергсон, заключается в том, что 

,,ежду Aшmйpl1ila и ее жертвой существует с и 111 nа т и я (в этиr~юлогиче

ском смысле слова), и в силу ее nервая познает, так с:<азать, 13нутренним 

чутьем слабые места второй. Этот инстинкт-симпатия, если бы он мог 

размышлять о самом себе, осведомил бы нас о жизненном процессе также, 

как раЗВ11ТОй разум осведомляет нас о материи. Ибо инстинкт и разум, 

J<ак уже было уr<азано, обращены в разные стороны: первый в сторону 

жизни, последний в сторону инертной матер11и. 

JII. 

На основании вышесказанного можно было бы подумать, что нам, 

грешным, nочти утерявши111 важнейшие инстинi<ТЫ, раз на всегда заl<рыто 

nознание сущности жизни. Но тут является на выручку бергсоновекая 

и н т у и ц и я или «инстинi<Т, ставший бескорыстны!\!, сознаJQщий самого 

себя, способный размышлять о своем назначении и бесконечно расш~1рять 

его» (Ev. С1·., 192). Paзyl'lt, ю~1< и инстинкт, получился от концентрации 

или уnлотнения чего то более общего, того Сознан11я, которое nрисуще 
вселенной, Созна~1ия вообще (Conscience en gunera1) или даже Надсо~нания 
(Sпp1·aconscience) . Подобно тому. J<ак np11 сгущении туманных nятен в 

кометы вокруг твердого ядра остается атмосфера nервичной туманности, 

#j 
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так ~1 вокруг разума остается кое-что от первоначальноrо жизненного 

тш<а, а, следовательно, и от лервоначальноrо сознания, которому жизнен

ный ток обязан своим существованием. Вот этими остатками туманности , 

другими словам и , остатками инстинкта, наш разум связан с лервоначаль

ным ж~1зненным током, в этом остатке ту111анности кроется для разу;~tа 

возможность подняться до лервоисточника и nонять его. Но «длЯ того, 

чтобы наше индив~щуальное сознание совпало с лервоисточником, нужно, 

что бы оно оторвалось от того, что у ж е с д е л а н о, и углубилось в то, 

что д е л а е т с я; нужно, чтобы: с л о с о б н о с т ь в и д е т ь, обернувшись 

в самой себе, составляла одно целое с сп о с о б н о с т ь ю хот е т Ь»· 

(Ev. С1·.. 258). Тут трудно лереводимый словесный эффект: il Caudeait qне 

la facul t e'de \Oi r, se retoш·nant et se tordant stJr elle- m&me, ne t'i t 

duu'un avec l'acte de vouLoir). 
В другом месте Бергсон формулирует эту мысль несколько иначе. 

Нужно сличить все формы сознания, которые проявляются на расходя

щихся ЛИНИЯХ ЭВОЛЮЦИИ, СЛИТЬ ИХ С разумом, И ТОГДа [IОЛУЧИТСЯ 1 1\IОЖеТ 

быть, «С о з н а н и е, к о э r< с т е н с и в н о е ж и з н и и с по с о б н о е 

ре з к и 111 nо в о рот о м n рот и в ж и з н е н н о r о т е ч е н и я, с и л у 

r< о т о р о r о о н о ч·у в с т в у е т nоз а д и с е 6 я, н а , '11 г н о в е н и е 
охватить ero одни~1 взлядом». (ЕУ. Cr., intl'Oduction, V). 

Чтобы обосновать свое представление о разуме и интуиции, Бергсон 

углубляется в теорию познания, куда я за ним не nосле[!.ую. Когда он на 

основании анализа идеи бесnорядка (бесnорядок есть не о т с у т с т в н е 

nорядка, а н а л и ч н о с т ь и н о r о, противоположного порядка) приходит 
к заключению, что r.1атерия: есть порядок, противоположный порядку 
сознания, что физическое возникает из психического путем 11нверсин 

движения, свойственного nоследне111у; отсюда <(идеальный генезис материй » 

когда он уnодобляет <(сознание вообще» снопу фейерверка, нз которого 

непрерывно брызжут искры; I<Orдa он сравнивает материю с nадающей 

золой фейерверка, а организ111Ы с той же Lзолой, в которой сохран11лась 

часть брызжущей энергии,-коrдаJ он проделывает все это, у Jlleня, про

фана в философии, получается вnечатление сJювесно~1 эквилибристиr<и, из 

которой я ровно ничего не могу извлечь для выяснения интересуюших 

меня вопросов о сознании, о жизни и о материи. Но, та~ как я хочу 

быть беспристрастным, я готов допустить и таr<ую возможносrь, что 

интуиция Бергсона подсказывает ему нечто совершенно новое, нечто rакое. 

что не может быть выражено nрив:ычными словами. Раз возможность 
такая есть, я против интуиции не спорщик: да будет и ей место! Когда 

наберется много интуиций, их можно будет сличить, и тогда видно буде·, , 

что из этого выйдет. А nока идет процесс первоначального наrюnлею1я 

интуиций, по отношению к ним nриходится доржаться nравила: не любо 

не слушай ... 
. 
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В свое оправдание я могу привести тот факт, что идеи Б~ рrсона 

nrиводят в неудомение не только nрофанов в философи11, но и профес

Сiюнальных философов. Вот что пишет о Бергсоне столь известный у нас 

а'1ериканскиИ философ и психолог Уильям Джемс, вполне сочувствующий 
его направлению мыслей: «Я должен признаться, что оригинальность 

Бергсона столь изобильна, что некоторые его идеи совершенно сбивают 

'1еня с толку. Я со,1неваюсь, чтобы кто нибудь понимал его, так сказать 

от доски до доски; и я уверен, что сам он первый увидел бы, чт.о это 

должно быть так, 11 признал бы, что вещи, которые он сам еще не ясно 

продумал, должны были, теn1 не менее, быть упомянутыми в его философии 

и занимать здесь. место, наЗtlаченное щ11 в в11де оnыта. Многие из нас 

черезмерно оригинальны в том смысле, что никто не в состоянии нас 

понять; стремительно своеобразные способы смотреть на вещи вовсе не 

составляют большой редкости» (У. Джемс.-Вселенная с плюралистической 

точl<и зрения. Руссю1й nерев. Осипова и Румера. Москва, 1911. С т. 124 ). 
В лереводе с американского на nростой русский языr< это значит: 

Бергсона нельзя понять, nотому что он сам хорошенько не знает, что 

собствечно он хочет сказать. Не лучше было бы, если бы Бер1·сон не 

вт11шивал ~<не ясно npoдyмaliliЫX вещей» в свою философию «В виде оnыта»? 
Из cвoeii экскурсии в область теории нознания Бергсон вынес 

вполне определенный ответ на счет значения жизни (signification de la 
, ie) 11 эволюции. Ближайшее ее значение заключается в том, что она 

противодействует... второму принцилу термодинамики! Принцип этот гла

сит. что «Все физические изменен~1я обнаруживают тенденцию к вырожде

Н~1Ю в тепло, 11 что само тепло стремится к равномерному расnределению 
'1ежду телами» (Ev. Cr., 264). Другими словами, мир идет от разнообразия 
11 из,Iеняемости к однообразию и усточивойсти. Наnротив того жизнь 

стреюrться подняться по наклонной плосr<ости, по которой материя 

оnускается . «Если бы жизнь была чистым сознанием, а тем более, если б,ы 

она была надсознанием, она была бы чистой творческой деятельностью. 

В действительности она nрикована к организму, который подчиняет ее 

общим законам ~тертной материи» (Ev. Cr.. 266). Но жизнь солро

Т11вляется. Благодаря зеленым частям растениИ она спасает часть солнечной 

энергии от деградации в теnло, путем nревращения ее в nотенциальную 

энергию, накопленную в органических веществах, и тем замедляет миро

воii процесс всеобщей нивеллировки. 

Это противодейств~1е жизни второму принцилу термодинами 

является предвестником ее сопротивления всем законам материи вообще. 

flo Бергсону, вся история жизни была до сих пор историей усилия со 

стороны сознания поднять материю, nривить rc необходимости, которую 
nредставляет собою материя, максиму1'!1 свободы и неоnределенности. В этом 

заJ<лючается значение эволюции. Ecm1 бы психологическая причина, со-
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здавшая жизнь, обладала неоrраниченным запасом энерг1щ, она 'югла бы 

создать единый организм, который проделал бы всю эволюцию. Но этого 

не было, и по этой nричине произошло расщеnление жизненного тока на 

два направления, дополняющие друг друга. Растения, К.)нечно, накопляют 

органические вещества д>lЯ себя, а не для животных. Но они не могут 

расходовать запасы так быстро и так произвольно, как того требовал 

первоначальный жизненный порыв, по существу своему направленный в 

сторо.ну свободы: од11н и тот же организм не 1110г наr<оnлять медленно 11 
расходовать быстро. И вот nочему, в силу двойственности тенденцн~-t, 

заложенной в nервонача:льный жизненный nорыв, одни организмы пошли в 

сторону пщ:теnенного накоnления, другие в сторону быстрого расходования. 

За этим рассщеплением последовали многие другие, вызванные сопро

тивлением материи. «Нужно быдо создать из материи, которая есть сама 

необходимость, инструмент свободы, устроить механизм, который востор

жествовал бы над механизr.юм, и исnользовать детерминизм nрироды для 

того, чтобы пройти через nетли сети, которую он расставил (Ev. Ct·., 286). 
На всех линиях эволюции, кроме тoti, которая привела к человеr,у, 

сознание заnуталось в петлях сети, оно осталось nленником механ11зvюв, 

которые оно же устроило. Только человеr< оказался в лривиллигированном 
nоложении: он не только содержит свою машину, каr< другие животные, 

у r<оторы)( это поrлощает все силы, но он распоряжается ею по свое~t.У 

усмотрению. «ЭТИJ\1 он обязан превосходству своего мозга, которое позво

ляет ему строить бесконечное число двигательных r.tеханиз,tов, nроти

воставлять неnрерывно новые nривычки старым и избегать автоматизма. 

Этим он обязан языку, который доставляет сознанию нематериальное 

тело для своего воллощения и избавляет его от необходимосп1 фиr<сн

роваться исr<лючительно на материальных телах, течение которых снача.1а 

увлекло бы, а затем лотолило-бы его. Он обязан этим социальноt\ жизн11 . 

которая собирает и сохраняет усилия, как язык сохраняет ~1ысль, 11 
устанавливает средний уровень, до которого должны nодняться индиви

дууr.tы, мешает посредственности засну1ь и побуждает лучших nодняться 

еще выше». (Ev. Cr., 287). 
В лице человека жизнь одержала в своей эволюции самую блестящую 

nобеду над ~1атерией. Если вдуматься в эту nсихологическую сущность 

эволюции, то перестает быть неnонятной та разноrолос11ца, которая 

поражает нас в nрироде. «Совокулнось организованного мира становится 

как бы черноземом, на котором должен был вырасти человек или суще

ство, похожее на него в моральном отношенни. Животные, как бы он11 

ни 6ылн далеr<и от нас, как бы они ни были враждебны нам, 6ыл~1 для нас 

nолезными сnутниками, на которых сознание свалило все то rрог.юздкое, 

что оно должно было влачить за собою, и которые дали ему возможность 
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подняться в человеt<е на такие высоты, с t<оторых для него открываются 

бесконечные горизонты». (Rv. Сг., 289). . 
Все живые существа, от cailюro ничтожного до самого великого. 

несут в себе всюду и всегда единый имnульс, nротивоположный движению 

материи. «Все живые существа связаны друг с другом, все они следуют 

одному и TOi11Y же колоссальному юtnульс..у. Ж11вотное берет свою т(lчку 

опоры на растении, человеt< сидит на животном, ~1 все человечество, в 

nространстве и во времени, представляет собою огромную армию, которая 

несется рядом с каждым из нас, вnереди и позади нас, в стремительно!{ 

атаке, способной nреодолеть все сопротивления, снести все лрепятствия, 

даже, может быть, самое смерть!» (Ev. Cr·., 294). 
Такова творящая эволюция Бергсона. 

Как я уже сказал, в философии Бергсона меня более всего ltнте

ресует ее естественно-научное обоснование. К рассмотрен~1ю этого обосно

вания я и nерехожу _ теперь. 

(llpurlo.tжt·нue tJ t'.tf'IIJIЮII{e.w • \1-ре) . 
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lll-'/JФ. Б. D. Т!ЛЬ11Н. 

РЕНТГЕН, РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ И ЭЛЕRТРОННА.Я: 
ТЕОРИЯ СТРОЕВИ.Я: МАТЕРИИ 1}. 

Телеграф принес нам известие о смерти Рентгена. 

Кто не знает 11мени Рентгена, открывшего лучи, носящие его имя! 

Эти лучи имеют сейчас важное значение в науке, технике и ме-
дицине. Целый том может быть заполнен одни~нt названиями работ, 

вышедших по Рентгеновским лучам-так обширна литература по ни~1. 

Вильгельм Конрад Рентген родился в середине прошлого столетия, 

27 марта 1845 года в г. Леннепе, высшее образование получил в Цюрихе, 

долгое время был ассистенто~1 Кундта, того самого I<ундта, учеником 

которого 6ыл наш русский знаменитый физик П. Н. Лебедев. Вместе с 

Кунцтом Рентген последовательно. раОотает в Вюрц6урге, Страсбурге. 

В 1875 г. последовало nриrлашение его читать лекции в Гогенгейм в 

сельско-хозяйС'Гвенную академию. В 1 876 г. он возвращается экстра
ординарным лрофессоро~' в Страсбург, в 1879 г. избирается nрофессором 

и директором физического института в Гийзене. В 1885 г. Р~нтген nере

езжает в ранее знакомый Вюрц6ург и открывает свои знаменитые лучи, 

после чего получает кафедру в Мюнхене, rде и живет до конца cвoeii 

жизни. 

В. Рентген стал известен всему r.1иру nосле открытия своих лучей, 

за что он лолучил Нобелевскую премию, но и до этого он много рабо

тает по !-lелому ряду интересных физических nроблем. 

Он занимается определением отноwения теплоемкости газов nри 

постоянном давлении и nри nостоянном oб'er.te, коэффициентами уnругости 

и сжатия, каnиллярностью, проводи111остью в кристаллах, абсорбицией 

тепловых лучей в парах и газах, электро-стрикцией и пиэзо-электри

чеством, электромагнитным действиеl\1 диэлектрической поляризации и 

конвенционным расnространением элеr<тричества. 

Занимаясь впоследствии главным образом Х-лучами, он возвращается 

и к этим вопросам. Одной из его nоследних работ, выnолненных совме

стно с его учеником, нашим русским ученым академиком А. Ф. Иоффе, 

было исследование электроnроводности в кристаллах, наnечатанное в, 

.\.nnalen de1· Ph1sik за 1921 г. 

1) Pacw!tpeuнoe нзпоженне доклада, чнта11коrо автором на тuржесrвеввоw заседа 

вин, ycтpoetrнow Доwом ~·ченых UЕКУБУ в ламять Рентгена в Коловнои зале Дома 

Союзов 2.! февраля 1923 r. 
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В 1895 г. Рентген открывает Х-лучв. 

В свое:~t nредварительном сообщении, наnнсанном чрезвычайно,кратко, 

сжато, но с богатым фактически111 материалом, под названием «0 новом 
роде лучей>>, Рентген пишет:-если через стеклянную трубку, наnолненную 

разреженным газом, проnускать электрические разряды, то даже nри 

трубке, закрытой нелрозрачныl'lt чехлом, в те111ной комнате вблизи трубки 

на флюоресцирующем экране наблюдается свечение, заметное на протя

жении до двух метров от апnарата. 

После исчерnЫвающего анализа Рентген видит единственное об'ясне

ние этого в новом роде лучей, возникающих при ударе катодных лучей 

<> с rеклянную стенку трубки. 

Рентгеновсю1е лучи чрезвычаi1но сильно действуют на фотоrрафи

чесю1е nластинки, независимо от того, закрыты они или нет, и вообще, 

обладают большой химической активностью, свободно nроникают чрез 

непрозрачные для обыкновенного света тела, задерживаясь только наиболее 

плотны~ш из них, что дает возможность исnользовать их для nросве

ЧIInания. 

Способностью Х-лучей свободно проникать чрез неnрозрачные 

предметЬI пользуются в технике, в частl-!ости, в авиационном строитель

стве для определения однородности различных материалов, исследования 

структуры металлов и np. 
Применение Х-лучей в медицине, t<ак для лечебных, так и для 

nиагностических целей расширилось в настоящее время до чрезвы

чайности-имеются целые институты, посвященные этим целям, nоявилась 

отдельная отрасль прикладной науки-Рентгенолоr·ия. 

В 1920 r. nраздновалось 75-лети.е со дня рождения Рентгена. Весь 

'IИР nриветстоовал знаменитого исследователя, открытие которого при

ttесло так 1\tного человечеству. 

На родине Рентгена в r. Леннеnе к дОJ\1у, где он родился, пр11б1па 

досr<а с надписью: «в этом доме 27 марта 1845 r. родился Рентген, 

открывший Х -лучи. Родной город почтил его званием почетного гражда

нина и отметил день его 75-летия этой nочетной доской». 

Исследования в области Рентгеновсt<их лучей стоят в тесной связи 

с новейшими ра6отами о строении атома, о струt<туре атомно1·о ядра, 

сnектральных сериях и np. 
По современным представлениям атом состоит из rюложите,1ьно 

заряженного ядра ~1 определенного числа N отрицательных зарядов, нося

щих название электронов. Когда атом нейтрален, то положительный 

заряд равен отрицательному. Число .1.\' называется атомным или лорядко

ВЫ\1 номером элемента. 

Если расположить ядра химических эле.ментов no возрастающиl'lt 

nорядковым номерам N, то nолучим Менделеевскую систему. При этом 
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оказывается, что соответствие свойств в nолученных таю1м nуте:~1 

груnпах и рядах будет вnолне точны~,, не будет иметь нсключени!!, как 

это имеет место nри расположении по ато~tному весу, когда, наnример, 

у Менделеева К, имеющий атомный вес 39, стоит nосле .!1·, с атомны:11 

весом 40. 
С электронами, этими »tельчайшими частицами электричества, а 

вместе с тем, являющимися камнями, нз которых nостроены химические 

элементы, мы встречаемся в катодных лучах. Катодные лучи nредставляют 

собою nоток электронов, летящих от катода в стеклянной трубке с 

разреженным газом, когда чрез нее nроnускают элеr<трически/1 разряд. 

Естественно было ожидать, что если от катода летят отрицательные 

часп1чt<и, то от анода должны двигаться в обратнОJ\1 наnравлении поло

жительные заряженные частицы. Это явление было открыто Гольдштейно~1. 

Из отклонений под влиянием электрической и магнитной силы масса 

nоложительно заряженной частицы была определена равной массе атома. 

масса же электрона приблизительно в 2000 раз меньше. 
Открытие радиоактивности заставило признать, что материя состоит 

из положительных и отрицательных зарядов, и вместе с те'l, был выдви

нут воnрос об электромагнитной природе массы. 

Если электрон движется, то возникающее nри этом электромагн11Тное 

поле препятствует движению, и это сопротивление nроявляющее себя 

подобно ~1нерции, r.южет быть рассматриваемо, как масса. Ясно, что с этоii 

точки зрения масса т должна зави-сеть от скорости (с увеличение~' 

скорости увеличивается электромагнитное поле, а следовательно, и соnро

тивление движению!), от энергии тела. 

Можно показать, что масса тела m равна заключенной в нем энергии 

Е, деленной на сt<Орость света r 

·• 

Е 
111 - .. 

r-

/ '-
так как для электрона Е= , где е - заряд электрона, а (! - его ра;щус . 

(1 

то отсюда можно оnределить радиус электрона 

(! = з. 1 0-l:J см. 

Для атома кинетическая теория газов дает радиус равным 1 0-~ см. 
Радиус электрона, как мы видим почти 100.000 раз меньше. Tat< как 
масса ядра атома, заряженного положительно, в 2000 раз больше массы 
электрона, то радиус ядра оказывается в 2000 раз меньше радиуса 

элеJ<трона. Большая масса отвечает более уплотненному заряду. Эти 

теоретические результаты nодтверждены блестящи1'11И работами Резерфорда 

и его ШJ<олы, которые показали. что частицы Х при встрече с положитс~ь-
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нымн атомными ядрами отклоняются nод чрезвычайно peзюtMit уrлам1t, 

что может быть только nри условии крайнего сосредоточения массы. 

Из этих же оnытов Резерфорд оnределил, что атомный номер N 
n р и 6 л и з и т е л ь н о равен nоловине атомного веса А. 

А 
.V= 2 

Рентгено-спектроскоnия nозволяет еще больше углубить эти воnросы. 

Лауэ, считая, что лучи Рентгена, не nреломляющиеся, являются 

электромагнитными импульсаi\1И мало~ длины волны, значительно ~tеньшей 

nлины волн ультрафиолетово~ части сnектра, и, nодсчитав расстояния 

между атомами в кристаллах, nришел r< выводу, что rсристалличесrше 

структуры могут служить диффракционными решетками для Рентrеновсюtх 

лучей . Это блестяще оnравдалось на оnыте. Х-лучи, nроходя или отра

жаясь от кристалла, дают диффракциоrнный сnектр. 

Браггаму удалось построить настоящий сеnетпрограф для Рентгенов

сюtх лучей, с nомощью I<Oтoporo были изучены рентгенограммы целого ряда 

веществ. 

Работами Мозелея удалось установиТ!,, ч то всем химичесr<нм элемента:~t 

nрисущ одинаl\овый рентrеновсr<ий спектр, но с той существенной раз

ницей, что все линliи сдвинуты с увеличеннем атомного номера N в сто
рону более коротких волн 1. Получается простая закономерност1,: 

1 

у1 
является шtнейной функцией N. И здесь 1\tЫ оnять убеждаемся, что 

решающую роль ~trpaeт не атомный вес А, а атомный номер S. 
Рентгеновские лучи, как наиболее короткие, отвечают внутренн1н1 

частям атома. 

Видимая часть сnектра, а также химические свойства атомов onpe -
деляются его внешни~t и частями. 

На основании этих данных, СОВJI!естнымн уснлнямн ряда ученых, 

(Резерфорд, Бор) картина строения атомов nредставляется нам в таком 

виде: около центрального ядра, заряженного nоложительно, обращаются 

no орбитам, nодобно планетам около солнца. электроны . Они удержи

ваются на своих орбитах во-nервых, благодаря центральной силе Куле

новекого nритяжения и во-вторых, благодаря начальной скорости, ~1ешаю

щей им упасть на ядро. 

Так J<ar< l<улоновский закон вnолне аналогичен эаt<ону Ньютониан

ского притяжения, движение элек_тронов около ядра nодч11няется тем 3 
законам Кеплера, которые ~1звестны в теоретической астрономии для 

солнечной системы . Но исследование nоказало, что не все, noлyчaett11>1e 

таким образом орбиты, устойчивы, т. е. реально возможны. Бор nри-
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' 
:!ав;tиет еще один закон, так называемое к в а н т о в о е условие: отношение 

nлощади орбиты к периоду обращен11я должно быть целым кратны't 

:; 1/1 

где 111 - масса <Jлектрона, а IL- nостоянная Планка. 

С точю1 зрения тю<их представлений, nри nереходе от элемента. к 

элементу в nериодической систе,\е элементов Менделеева, мы переходим 

от одной солнечной системы 1< другой. Ато~t водорода состоит из положитель

ного ядра и из о д н о r о обращающегося около него электрона. Атом гелия 
11меет два электрона на одноii орбите. Со ще'Почноrо металла лития возни

кает уже два кольца электронов, nри чем, на крайней (внешней) орбите 

чиоо электронов. обращающихся по ней, растет с одного у Li до восьми 
у неона ( Ne). При nереходе к каждому новОi\tу ряду Менделеевекой 
с11стемы прибавляется новое кольцо электронов. Груnпы nериодической 

с11стеr.tы отличаются между собою ч~tслом электронов на периферической 

внешней орбите. 

Выше найденныii закон о проnорциональности nорядкового номера 

.\' 11 ~ IIЛИ 1/ 1' , где 
1' частота колебаний, 

ясен с данной точки зрения, так как, с возрастаниями числа зарядов 

ядра Х, связь электронов с ядром, вследствие увеличения силы Кулонов

скоrо nритяжения, будет делаться все тrрочнее, а от этого частота Рентге

новских лучей и должна расти. 

Косселю удалось noiiпt дальше и связать с этими nредставлениями 

nонятие о химическом сродстве 11 о валентности. 
Если на nериферичеСI<ой орбите находится один электрон (щелочные 

металлы), то такая орбита неустойчива-электрон легко отдается, эле

:-.1ент хи111ичесю1 очень активен. Наоборот орбите из 8 электронов (благо
родные металлы) отвечает наивысшая устойчивость, поэтому онн мало 

активны. Здесь легко об'яснить полярность валентности. 

Процесс химической реакции, например, образование Иа Ol состоит 
вначале no внутренней ионизации, заключающейся в том, что перифери

ческий электрон у Na, неустойчивый, отрывается от атома и присоеди

НIIется к кольцу из 7 электронов атома Ol, чеl\1 еще больше nовышается 

устойчивость nоследнего; и nосле этого образовавшиеся ионы 

+ 
Na 11 

( 'l 
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притягиваются ло закону Кулона и образуют нейтральн)!JО 'JОЛекулу 

·sa Cl. 

93 

Коссе}jевские nредставления можно исnользовать для об'яснения тех 

закономерностей, которые наблюдаЮтся в видимой част11 сnектра эле
ментов. Например, спектр Не+ должен быть nодобен спектру Н-атома. 
Сnеr<тры нейтральных ато.мов щелочных металлов должны совnадать с 

соответствующими сnектрам» ионов щелочно-земельных металлов. Это 

обстоятельство и оправдывается в действительности. 

Наконец, в самое nоследнее время Резерфорду удалось неnосред

ственно доказать справедливость изложенных здесь электронных nред

ставлений о строении атома, удалось показать~ что атом азота и некоторых 

других элементов можно nревратить в атом водорода. Это является 

блестящим эксnери111ентальным доказательством того nоложения, что все 

хи~1ические элементы nостроены из одного 11 того же материала-:-из nоло

ж~1тельных и отрицательных зарядов. 

Долгое время оставался невыяснены111 воnрос, nочему атомные веса 

не целые числа. Но теперь об'яснение этого мы видим с одной стороны 

в том, что масса зависит от энергии-при образовании ядра атома 

J<акоrо-ннбудь элемента энергия его не равна су111ме энергий составляющих 

ядер, с другой стороны, в изотоnии. 

Из изложенного выше ясно, какую роль играют Рентгеновские луч11 

в современных работах по воnросам электронного строения \Jатерии 11 

какие надежды можно возлагать на них в будущем . 

• 
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С. Б JПНЕЫРСОН. 

В: ВОПРОСУ О ВОРЪ БЕ СО СТАРОСТЬЮ. 

( Рtфtрзт работы С. Вороноза - . G reffes testiculaires". сделанныt! на семии11ре по экспери
меитальноn биологии проф. М. Завадовскоrо) . 

Кнйга Воронова <<Прививки семенников» (Gt·e!Ces testicnlaires) nред
ставляет собою доклад, сделанный автором в октябре меся~,tе 1922 r. на 
конгрессе французских хирургов в Париже. В ней он говорит о влиянии 

nрививок семенников на животных и на человека. 

Из всего сообщаемого материала я здесь коснусь только той его 

части, где говорится о прививках, сделанных человеку. 

К этиr.1 nоследним, т.-е . прививкам человеку, автор реш11лся nристу

nить после многочисленных опытов, nроизведенных над животными (в ко

личестве 120), которые его вполне убедили в благоnриятном действии при
витых семенников ~та организм. Благоnриятном в том смысле, что nосле 

nрививки молодого семенника старому животноr.1у исчезают старческие 

nризнаки, а в случаях nересадки r<астрату, у последнего восстанавливаются 

семизовые признаки, т.-е. привитой семенник действует так, как должен 

был-бы действовать нормальный. 

Материалом для nрививок человеку послужили семенники обезьяны , 

которые на некоторое время приживаются в теле человека, тогда, как 

ткани других животных, как чуждые элементы, быстро рассасываются. 

Лучший материал дают человекообразные обезьяны, как наиболее близкие 

родственники человека. 

Прививаемый семенник разрезается на несколы<о частей и пересажи· 

вается в мошонr<у. При операции строго соблюдается то условие, чтобы 

отрезr<и nрививаемого семеннит<а не соnрикасались между собою, имея 

т<онтакт только со стенками влагалища оперируемого, откуда они полу

чают питание. 

Всего приводится восемь случаев подобной прививки на человека:

первая была сделана 12 июня 1920 г. мужчине 45 лет, кастриrованному, 
вследст13ие туберкулеза семен~tиков. Правый се:\1снниr< удален на 23 году , 

левый-на 26. Общий вид nациента-типнчный для кастрата: усы и борода 

отсутствуют, щеки дряблые, отвислые. груди сильно развиты, наблюдается 

ожирение всего тела. Олерация прививки была произведена под местной 

анестезией. Один семенник nавиана был разделен на четыре части, и в 

каждую из полостей мошонки было помещено по два таt<их отрезка. Но 
на шестой день nосле операции с левой стороны наблюдается нагноение и 

.. 
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nриходится nеререзать с этой стороны швы. С правой стороны nервое 

время-никаr<их эксцессов; только три месяца спустя здесь начинается 

nросачивание серозной жидкости и рана открылась. Считая nрив1mку nри

чиной этих явлений, Воронов вынул привитые отрезки, которые хотя 

частично и отмерm1, но во многих местах хорошо срослись с окружающими 

тканями. 

Таким образом, первая поnытка кончилась неудачей, nричиной которой 

Воронов считает неблаrоrтриятную для дальнейшего развития среду, в кото

рую nопали nривитые семенники. Как подтверждение этого nредnоложения, 

автор привод11т второй случай nрививки, сделанной 21 июня 1920 г. тоже 

кастрату. 

Он был лишен своих собственных семенников, r<ar< и предыдущий 

nациент, благода;>я туберкулезному nроцессу в этих железах. Привитые 

~еменники, давая благоnриятную nочву для развития микроорганизftЮВ, воз

буждают вновь туберкулезный nроцесс-в результате нагноение. 

Следовательно, оба nервых случая r<ончились неудачей. 

Но Воронов nриводит нх, черпая в них доказательство вю1яния гор

мона семенника на nоявление мужских вторично-молодых nризнаков.-Ка" 

известно, кастрация Р лечет за собою выnадение усов и бороды. А в nервом 

из nриведеиных случаев, в течение тех трех месяцев, которые при~нтой 

семенник nробыл во влагалище оrтерированноrо, наблюдалСя рост бороды
так что этому человеку, уже 20 лет не брившемуся, пришлось снова это 
делать. Эти же данные nослужили для автора доказательством вли'яния 

гормонов обезьяны на человека. 

Следующий (третий) пациент-человек 59 лет. Сведения о нем пока
зывают следующее: «В девятнадцать лет он заболел тяжелой формой триn

пера. Болезнь nродолжалась больше года, осложнившись воспалением nри

датка яичка и воспалением предстательной железы. Она повторялась семь 

или восемь раз, в nоследний раз в сорок девять лет. Память ослабла; 
способность к умственному труду nоннзилась; наблюдается уnадок физи

ческих сил. Половая деятельность за nоследние восемь лет отсутствует». 

4-ro ноября 1920 г. произведена операция. В виду того, что обезьяна умерла 
nод хлороформом, были исnользованы оба её семенника. Левый был раз

делен на две, а правый на четыре части. Оnерация, как и раньше, произ

водилась nод местной анестезией. Сnерва была вскрыта левая nолость 

мошонки, и на каждый из концов обнажившегося семенника было nрикре

nлено no одной половинке левого семенника обезьяны. После этого, с этой 
стороны накладываются швы на кожу. Вскрывается nравая nолость мо
шонки-производится та же оnерация, только сюда помещается правы~1 

семенник обезья~-U;>~, разделенный на четыре отрезка, два из которых в 

течение nервого же месяца nосле оnерации были удалены, для того, чтобы 

не было со прикосновения между ними. Прививаемые отрезки были pacno 
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ложены так, что их железистая сторона прямо nрн.tежала к се~tеннш-:у 

оперируе.\юrо, а белочная оболочка была обращена наружу к 'юшонке. 

На семеннике оперируемого, точно также ~~ на белочной оболочке привft

ваемого семенника, были сделаны насечки ножО.\1, д11я возбуждения жизне

деятельности тканей и более легкого обмена n11тательны.х веществ. 

После операции наблюдается улучшение са,1очувствия, восстанов.1енщ~ 

памяти, снова явилась возможность заниматься умственным трудО)I. В по

ловом отношении нет Hltt<aюtx и3менений,-это ~ожно Qб'яснить возмож

ным патологически" состоян11ем половых органов, б:tаrодаря 6ывши)t рань

ше болезням. 

Четвертая привнвка была сде.1ана 16 ноября 1920 г. Пациенту 61 год. 

Общий вид-типичный для стар~tка: дряблые, морщиюктые щеки, сгорблен

ное тело, тусклые глаза. Всякое физическое усилие ·гяжело, движении 

медленны, волочащаяся походюt, чувство большоli усталости. Жалуется на 

отсутствие аnnетита, легкую простужаемость; страдает болотной лнхо

радкоii. Затруднена способность выражать мысли, памя·rь все ()ольшс н 

больше слабеет. Уже десять лет страдает половым бессилие''· Операuи11 

производится таки~t же о6разо''· как и в предыдущ11х случаях. Прив1tты 

семсншtки павиана. разделенные на посемъ частеii, аккуратно расположен

ных вокруг се:\lенников оnсрируе~юго. Уже через 23 дня наступает nерва11 

:эрекция, которые зате~t часто повторяются, 11 вскоре его половые функции 

восстанавливаются вполне. Мысли излагает легко, работа в течение долгих 

часов не вызывает усталости. Общий вид резко изменился: тело выпрящt

лось, мускулы юща стали r<рспче , глаза живымlt.-Чувствуст себя бодrы~t 

11 энергичны~!. 
Пятая прививка сделана а:~~ернканцу тридцатst трех лет. Человек. каr.: 

видите, еще не старыii, но проявляюший некоторые nризнаки преждевре

менной старости, которые Воронов предполагает уничтожить прививкой. 

С 23-х лет воспроизводsпелъная способность лац11ента сндьно пони

тлась, а к 30-пt года't он о гл и чается уже полным 6есстрастьем, J<ак 

старик. Это отражается 11 на общем его состоянии: умственные спосо6-

ност~t сильно понизились, настроение меланхоличное, не оставляет мысли 

о самоу6ttйстве. Здоровье сильно расстроено: страдает невrастение~i, аnа

тичен, быстро устает, страдает ряд0111 желудочно-юнuечных заболеваний. 

Больной уже два раза обращался за помощью r< врачам. Ei\ty дела:на 

всtJJ"IЫСюtвания вытяжек семе111нtков, что давало улучшение состояния, но 

не надолго. Это соо6щешrс укреnляет Воронова в мысm1, что nрltмененне 

nрививки се:-.tенников в данном (jfyчae будет це.1есообразным. 29-ro ноябри 
1920 г. nроизведена оnерация,-прив11Т один се:~~енник павиана, разделенны1i 

на две половины. Около трех недель спустя за~1ечается хлучшение в работе 

кишечн1tка, меньшее выпадение волос, но в половой сфере ни1<аюrх ltзме 

нсний. Через год больноН сообщае г следующее: в течение nервьrх шееt 11 
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месяцев поел~ операции неврастения, хотя и очень медленно, у11tеньшалась ' 

в работе кишечника произошло заметное улучшею1е, но, половое бессилие 

оставалось почти таким же, как и раньше. В течение же следующих шести 

месяц~в половые функции вполне восстановились, . неврастения сменилась 

хорошим, бодрым настроением, которое с тех пор не оставляло его. 

6-я прививка nроизведена 24 декабря 1920 г. Пациент---американец 

66 лет. Старческие признаки выражены Достаточно ясно, причем на ухуд
шение общего состояния повлияло желудочно-кишечное заболевание, кото

рым больной страдал за два года до операции в течение восьми месяцев. 

Умственные способности и физичесr<ие силы уменьшились, проявление муж

ского инстинкта ослаблено. 

Произведена прививка семенника павиана. ,Семенник разделен на две 

nолови.ны, из которых каждая пр.икреплена на влагалище обоих семенни

ков больного. Три недели спустя наблюдается появление двух эрекций, с 

nромежутком в несколько дней между ними. Эрекции э.ти были 6олее энер
гичными и продолжительными, чем предыдущие (т.-е. бывшие до операции) 

и в течение последующего времени частQ повторялись. Общее состояние 
<Qчень хорошее. В это время пациент уезжает из Парижа. Через 22 месяца 

он. сообщает о себе следующее: в течение nервых четырнадцати месяцев 

состояние здоровья было хорошее, умственные способности повысились. 

Но R феврале 1922 года он заболевает язвой желудка, что сильно ослабило 
-организм. Но, несмотря на общее ухудшение состояния, воспроизвод~пель-

. .ная способность сохранилась, да)Ке более высокой, чем до прививки. 
Седьмой цациент-самый старый из все-", но, вместе с тем, давший 

самый лучший результат прививки. Это-англичанин 74-х лет. До оnерации 

он nредставлял собою дряхлого, сгорбленного, довольно полного старика с 

тусклыми, неподвижными глазами, ходившего с трудом, опираясь на nалку. 

В npoumoм рн насчитывает 30 лет деятельной работы в Индии, где вредное 
· влияние климата этой страны отражалось на его здоровье.· Кроме того, он 
болел оспой, за два года до nрививr<и перенес. операцию, вследствие воспа

ления брюшин~. В период выздоровления заболевает восnалением легких , 

осложнившемся плевритом. В течение уже двенадцати лет страдает половым 

бессилием. 2-го февраля 1921 г. обычны111 способом nривито несколько 

.отрезков семенника павиана. Рубец образуется быстро без всяких ослож-

нений. Через двенадцать дней после операции покидает Париж. Когда же 

восемь месяцев спустя он явился к Воронову, то этот последний, ка·к и 
его ассистент, были поражены леременой, пронешедшей в больном. Он 
сильно похудел, мускулы стали r<репче, тело выпрямилось, плешь на голове 

поJ<рылась густым nушком. Он производил впечатление человека, пользую

щеrося полным здор9вьем. Он возвращался из Швейцарии, где подымался 

на горы, занимался спорто~1. Его умственные способности, фи:зические силы 

м способность к воспроизведению резко изменились к лучшему. Этот чело-

7 
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век nроизводил вnечатление помолодевшего на_ 15-20 лет. w прилаrае~ьrе
фотоrрафии действительно показывают nоразительную nеремену, nронешед-

шую в больно11t. (См. фотоrр.) • 
В тот же день, когда быЛа сделана лрививка nредыдущему лациенту. 

была nроизведена и в о с ь м а я nр и в и в t< а сорокалетнему мужчине, для 

которой был исnользован другой семенник этой-же обезьяны. 

В 25 лет пациент болел заушницей, через несколько дней осложнив
шейся обоесторонним восnалением яичек. Исследование сnермы тогда пока

зало уменьшение количества и 1\tеньшую подвижность сnерматозоидов. 

Вплоть до 1918 года никаких ненормальных явлений не наблюдалось. К 

этому времени появляется аnатия, уменьшение умственных способностеi1 и 

физических сил, бесстрастие. Эрекции стали более редкими и 111енее энер

гичными. Вторично~ исследование спермы в это время показывает очень, 

небольшое количество сnерматозоидов. lJоследнее время больной страдал 

половым бессилием. 

Через три недели после операции наблюдается общее улучшение со

стояния больного: появляется аппетит, меньше устает, слабое повышение 

восnроизводительной сnособности. 14 марта nоявление довольно энергичной 
эрекции. Больше никаких сведений об этом больном не поступало . 

• 
Эти!' случаем исчерnывается материал Воронова, касающийс!'l людеi1-

Таt<им образом мы имеем восемь случаев. Из них два неудачных, вследствие

болезненных nроцессов, бывших раньше, и ВОзобновившихея в привитых 

тканях; об одном нет сведений, iat< что et·o можно и не считать, пять же 
остаЛьных дали положительный результат. 

Данные об оnерациях, произведенных позже, где материалом для nрll

вивки служили семенниt<и ш11мпанзе, а не nавиана, не . nр11водятся. Однако, 

на основании недолгого наблюдения над результатом прививок, Воронов 

говорит, что семенники шю1шанзе nредставляют собою лучший материал, 

чем семенники nавиана. 

Выбор ме'ста для прививки, по мнению Воронова, играет большую роль 

в благоnолучном исходе оnыта. В виду того, что nривитые се111енники первое 

время, пока связь с окружающими Т1<аня111И не установилась1 получают 

nитание путем всасывания, необходимо, чтобы они были· помещены в такие 
условия, где это всасывание питательных вешеств nроисходило легче всего . 

Н~уда•.ный исход многих экспериментов обусловливается неnодходящимti 

условиями, в t<Оторые nомещались nрививаемые п<анн. Многочисленные 

оnыты, произведенные Вороновым над животными, где места nрививки были 

самы11ш различными (под кожу, муСI<улы и т. n.) показали, no его мнению, 
что самым nодходящим местом для произведения прививки являются закры

тые nолости, окруженные серозной оболочt<О~!. Образующийся здесь, вслед

ствие оnерациии, экссудат кровяной nлазмы дает питание привитым тка

ням, nока связь с окружающей средой не установится. Привитые же в 

• 
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. других r<~естах се~tенни1п1 частично ОТI'tирают, а оставш~~сн живой часть 

через некоторое время рассасывается, таl< что действие таких прививок, 

во всяком случае, неnродолжительно . Продолжительность действия удачно 

привитых семенников пока. еще не определена . Но наблюдения Воронова 

над животными говорят как-бы за то, что даже, если Тl<ань nрив~пого 

семенни1<а и рассосалась, действие его 1·ормона, раз оно только началось, 

nродолжается. Сколько времени такое действие может дпиться-покажет 

будущее. Воронов считает са'lым лучши\1 привива:rь семенники раздеден

НЫ!\1И на часп1, при чем на поверхности oтpeзt<OI:I рекомендуется сделать 

насечки, юu< для более легкого nрон~J<ания nитательных веществ, так 11 

для · более СI<Орого образования связи с окруЖаюши!\нl тканям11. 

• Воронов, не делая окончательно1·о вывода, ставит в прямую зависи-

~tость общее состояние индивидуума от состояния его nоловых желез, счи

тая, таким образом, возможным, nовышая nутем nрививок деятельность 

:>тих желез, восстановить у~асающие или даже угасшие функцин орга

ltизма, т. -е. омолодить его . 

Но, если даже допустить, что перР.мена 1< ;1учше~tу nроизошла благо

даря изменению условий жизни . (другой режим, лучшее nитание, занятие 

cпopтoilt 11 т. д. ), то и то1·да восстановление не1юторых 11Сче:'!нувш11х было 

функц~1й (рост волос и др.) nрИходится всецело отнести на счет привитых 

семенников. Таким образом, мысль Воронова, что nрививки nоловых желез 

являются оружием против некоторых СИ!11ПТомов старости, в nрнведенных 

данных встречает nодтверждение . 



V. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. 

О. Л. ::ЗЕЛННСКИЛ 

НАШИ ЛОЗУНГИ. 
• 

Журнал «flролетарское С t'уденчество» есть журнал растущей интел

лигенции рабочего класса. 

Его авангард-коммунисты, рабочие nошедшие в высшую школу 

учtпься. Вот основная творческая и орt·анизующая сила, завоевывающая 

сейчас высшую школу. 

В ней находится остат-ок старого-старое студенчество. Его бывшие 

вожди-мелко-буржуазная контр-революция, кадетствующие, монархиствую

щие и nроч. элементы-в жалt<ом меньшинстве~ и разбиты. 

Град ударов, qрrанизованноt·о нролетарскоrо студенчества наш жур

нал может обещать ЭTI1J\I остатr<ам разгромленной всякого вида контр

революции. 

J\1acca студенчества, оставшихся на нepettyтt,e точно таt<же, как и 

большое количество российс~<оi1 интеллиrенц~tи, масса неоформленного, 

i<Олеблющегося, переоценивающего старые ценности студенчества, масса, 

неизбеЖно, в силу cвoeii молодости, чуткая-:но масса среднего студен

чества есть тот r<адр помощников, nособников социалистического строи

тельства, которая мы вериl\t, пойдет в ногу с рабочим классом. Двер11 

наших организаций, орrан11заций нролетарского студенчества для всех 

тех, кто nонял великие итоr·и 0t<тя6рЯ,-эти двери будут открыТhl, и мы 
зовем студенчество по этому пути . 

Не идти договариваться с рабочим классом. каt< мечтают «мечтатели» 

из «Смены вех», не ставить рабочему юtассу условий, а t·отовить себя 
для 6удущеt·о строительства в Советской стране, едине~венно ведущеi1 

6орь6у за лучшее будущее человечества ... 
Уже сейчас nриобщаться r< формам пролетарсt<Ой общественности

профсоюза111; не порывать связи с HIIMИ тем.. кто ушел из их рядов 

)'ЧИТhСЯ ... 

Поход с оружнеJ\1 воинствующеr·о ~1атериализма tra стоящие uред нами 
твердыни буржуазной науr<и; критика остатr<Ов схоласти1<и и рутины в 

оrромно111 наслед~н1 оставленных буrжуазноi1 науt<ой; rrри6лижение r< жизни 
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11 nроизводству наших ВУЗ'ов, их учебных nланов и программ, организо

ванное влияние новой студенческой J<расной обществеt~носrи на старую 

•буржуазную nрофессуру ... 
Борьба с политиюiнтскими элементами реакционной nрофессуры, 

дружная совместная работа с nередовыми элементами из ее рядов, борьба 

за реформу и nролетаризацию высшей школы ... 
Наш журнал зовет к nролетарекой общественности все чуткое и 

~естное Gовременное студенчество; nод нашим знаменем должны идти на 

служение рабочеr.1у классу, его государству, а следовательно, всему чело

вечеству новые каДры красной интеллигенции ... 
Мы nокажем, что это будет интеллигенция не из «рабочих», а интел

лигенция рабочего класса, и пусть не брызгают ядовитой слюной отще

. ленцы из-за рубежа 11 не пугают нас перерождением в обычную буржуаз
ную интеллигенцию ... 

Могучую культурную силу рабочего класса ,.,ы будем организовывать 

для борьбы и победы. 

<Р. СЕНIОШВ:ЛН. 

ПРОФЕССИОНАЛ ЬНЫЕ СОЮЗЫ И СТУДЕНЧЕСТВО. 

В октябре 17 года рабоч11й класс овладел орудиями nроизводства, но 

это еще не значило, что он овладел и самим nроизводством, т. к. 

1\О,,Iандный состав каnиталистического общества, уnравляющий этим про

изводством, был не на стороне пролетариата. Потребовалось много усилиli 

для того, чтобы заставить этих специалистов служить новому строю, и то 

только небольшая часть t;тала служить честно и добросовестно nропетар

екому государству, большая же часть, если и работала, то лоневоле н 

под неусыпным на6людением . рабочего класса, готовая в подходящий мо

~1ент изr.1енить . Потому-то, рабочему t<naccy было необходимо самому на
УЧ11ТhСЯ уnравляп, и орrаю1зовать nроизводство, выдвинув для этой цели 

11з своей среды наиболее развитых и подготовленных товарищей, а затем 

научить в сnециальных ШI<OIOlX свою рабочую молоде'жь и через нее овла

деть наукой 11 знание111, без r<оторых нельзя строить и социализма. Эта 

задача .была наиболее трудная, т. J<. требовалось не только заnолнить 

высшую школу пролетариями, но и преобразовать эту школу, реоргани

зовать ее на новых началах и приспоеобить J< разрешению новых истори

ческих задач. 

Первым шarOi\1 в этом направлении было создание рабочих факуль

тетов, как подготовительной стуnени, через J<Оторую должны были пере
.wаrнуть рабочие в высшую школу. 

.. 
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ЧеР.еЗ свои nрофессиональные организации рабочий класс уже в 

1921 г. nослал на-рабфаки более 17.000 человек. В 1922 году общее ко

л~чество рабфаковцев достигло 40.000 чел., исключительно I<Оr.шлектован
ных через лрофессиональные союзы, nартию и кощ1унистический союз 

молодежи. 

Первое комnлектование союзами было не совсем удачное, r. к. н~ 
рабфаки nрошло много студентов-не рабочих физического труда. Поэто

му, в течение 1922 г. была произведена лроверка и чистка рабфаковцев; 

сеть рабфаков была значительно сокращена, и к учебному году 1922- 23 г.r. 
рабфаковцев осталось около 30.000 человек; из ю1х · рабочих до 60~111 r 
земледельцев 27% и лиц интеллигентного труда 1 30fo. 

Из этих цифр видно, что даже на tрабфю<ах, созданных со сnециаль

ной целью nодготовки рабочих в высшие · учебны~ заведения--значительное 

количество лиц было нерабочих, и лозунгом nрофсоюзов на ~удущее вре

мя стало «Заnолнение рабфаков л.ицами исключительно от станка и от 

со~и», долуекая на рабфаки, только в самых исключительных случаяхr 

ос9бенно преданных nропетарекому делу лиц интелш1гентного ·груда. 

В 1922-23 учебном году из рабфаков перешло в высшие учебные 

заведения около 3.000 человек. Это на общее количество студентов свыше 

100.000 человек составляло крайне ничтожный процент, и ждать, nока че
рез рабфаки заnолнятся в. у. з'ы рабочей молодежью не представлялось 

возможным, что и заставило обратить внимание и на высшие учебные 

заведения, которые до этого момента были заполнены почти исJ<люч~пель

но выходцами из буржуазной или мещанской среды, враждебной не то,1ы-ю 

конечному идеалу лролетариата, но и всему духу сове.тскоrо строя. 

Высшую школу нужно было завоевать. И вот, на ряду с комnлеlпо

ванием рабфаков, лрофессиональные союзы и партия вливают в высшую 

школу членов союзов и ЧJiенов РКСМ. 

Главную роль в этом комплектовании играют професс~юнальные 

союзы. В 1922-23 учебном году через nрофессиональные союзы· uыло 

послано в в. у. з'ы около 12.000 ч.ел. 

Конечно, это комnлеi<Тование еще в малой стеnени nовлияло на 

классовый состав учащихtя в в. у. з'ах, т . к. среди КОJ11nлектованных в 

1922-23 r.г. лрофессиональными организациями, партией, советски111и ор

нами и РКСМ (всего комплектовано 34.359 чел.) был крайнf: незначи'гет,
ный процент рабочих, которых было в среднем не более 16%, тогда как 

крестьян-270fо, трудовой инте.JJЛигенции-35% и неизвестных-22°/11 (среди 
них есть довольно значительная ·часть и нетрудового элемента). 

· ·правда, настроение высшей школы в 1922 r. значительно изменилось •. 
чему способствовали общие об'ективные условия, лрояснение сознания у 

большей • части интеллигенции и укреnление советс•<ого строя, но все же 

студенческие массы еще не были лроникнуты идеологией рабочего J<ласса. 
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и не шли с ни111 рука об руку в борьбе за завоевание и укрепление но

вого строя . 

Перед профессиональными союзами вновь встала задача-сплоппь ~ ~ 

укрепнть организационно посланную в в. у. з'ы рабочую малодежь, чле

нов союзов, чтобы через них руководить остальной массой студенчества 

в направлении советского стро~пельства; для того , чтобы связать этнх 

молодых своих членов, оторванных от работы , теснее с производством . 

которым в будущем они должны управлять, и для того, чтобы материально. 

nомочь студентам пролетариям, которые nока еще не могут nолучить не

посредственно от государства полного обесnечения на время учения. 

Kaю-tr.l образом можно было орt·анизовать студентов членов nроф

союзов и связать их с производством?-l<онечно, только путем орt·аниза

ции сnециальных профсекций, в которые вошли бы все члены профсоЮзов . 
учащихся в в. у. з'ах. 

Эта организация в общем р11суется в следующе111 виде: в стенах вс~:-.: 
высших учебных заведений организуются nрофсе1щии из членов того и1111 

иного nрофессионального союза, насчитывающего не менее 1 0-ти человеl\. 

Профсекции не организуются при отдельных факультетах, а в разрезе 

всего в. у. з'а (в том ·числе и рабфака) и для руководства и111и создается

бюро nрофсекциi1 в. у. з'а. В случае желания членов профессиональных 

союзов перейти из одной nрофсекции в другую-это може·r быть сдеllано

с санкц~1и соответствующего губотдела союза. В nрофосеrщ11и можно прн

нимать не только членов профессиональных союзов, но 11 лиц, команди

рованных из Красной армни, хотя бы и не бывших членов профсоюзов , с 

соt·ласия соответствующего Гу6отдела. 

Для непосредстпенной связи лрофсекци11 со своим союзом, профсе:\

ция выделяет уnолномоченного, а в общегородском масштабе избирается 

бюро nрофсекции, имеющее неnосредстеенную связь с J11ежсоюзным орга
ном- городским .s:оветом nрофессиональных союзов. 

Задача связи студенто~ с нроиэводством осущестнляется профсек

циями через своих nредставителей в Гу6отделах, которые, в свою очередь, 

имеют в советах в. у. з'ов своих nредставителей и влияют на общую 

учебную часть, на npor·paмr.1ЬI 11 вообще на всю учебную жизнь, проводя в 

своей деятельности известный nроизводственный уклон . 

Члены nрофсекций, в свою очередь, не должны забывать, что 01111 

~вляются членами союзов, что это связывает Их с nроизводт'воr.1, кото
рое они изучают. · 

Материальная nомощь должна оказываться студентам соответствую
щими nрофессиональными союзами путем, главным о6раЗОJ11, nробуждения 

самодеятельностисамих студенческих масс, путем~рганизации среди них касс 

взаимопомощи, различи~ кооnеративных и жилищных товариществ и т. н. 

Помощь союзов в этих случаях должн.а выразиться в предоставлении ccylt. 
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~оздадии основных фондов и · др. материальных всnомоществований. На

ряду с этим, nрофессиональные союзы устанавливают стиnендии, шефства 

хозяйственных органов над отдельными учебными заведениями по nроиз

водственным nризнакам, в котором данный хозяйственный орган наиболее 

заинтересован. 

Эти стиnендии и шефства должны носить временный хар_актер, т. к. 

линия лрофессиональных организаций будет наnрав~яться t< то~1у, чтобы 

<:туденты, nосланные nроnетарекими организациями, были на nолном содер· 

жании государства, которое должно дать учащейся молодежи все необхо

.димое для нормальной жизни и nлодотворной работы в учебных заведе

ниях. Все силы nрофсоюзов будут ·наnравлены на укрепление материаль

ной базы Наркомпроса ·и увеличение доли бюджета на высшие учебные 

заведения. Но пока это не будет проведено в жизнь, nрофессиональные 

союзы будут и неnосредственно nомогать студентам nутями, указаннымм 

выше. 

Taк~tll'l образом, nеред nрофессtюнальными союзами в отношении 

высшей школы встает задача овладения школой nутем nролетаризаЦии ее, 
-г.-е. посылки в в. у. з'ы и в. т. у. з'ы ра6очих от станка-членов nрофессио

нальных союзов и орган~tзация их в стенах высших учебных заведений в 
виде сплоченных и t<реnких профсекций, J<оторые создаются не только н 

целях ОJ<азания им неnосредственной оомощи nрофессиональными органи

зациями, но и в целях теснейше~i связн с nроизводством и в целях влия

ЮJЯ на остальную студенческую массу своим авторитетом и сплоченностью, 

своей nреданностью рабочему классу. Поэтому-то необходимо стремиться 

к то111у, чтобы все студенчество nризнало за профсеr<ииями руководящую 

роль не тrлы<О в деле организации учебной части и ходе нормальны х 

занятий в стенах учебных заведений, но и вне стен в. у. з., как организа

ция, идейно руководящая борьбой за окончательное освобождение челове· 

чества от всякой эксnлоатации и за укреnление ком~tунистического об
щества. 

• 

• 
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Проф. _И. .А. ТИЩЕНКО. 

R ПЕРЕСМОТРУ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ. 

Для русской высшей школы в современном ее состоянии чрезвычайно 

важными являются некоторые новые факторы, возникшие после про

исшедшего в России социального переворота и каковых в _дореволюционное 

время старая высшая школа nеред собой не имела. Эти новые факторы: 

1) новые фор11tы t·осударственноt·о уnравления и регулирования народноi1 

жизни и народного хозяйства ~~ 2) пролетаризация студенческого состава. 
По нашеl\tу мнению, оба эти условия, взятые вместе, существенны~, образом 
должны повлиять на . весь характер нашей высшей школы, изменить ее 

внутреннюю .структуру и организацию, отразиться на учебных планах и 

~1етодах nреnодавания и, в конце-концов, создать новую высшую школу 

nриспособленную к новым условиям и требованиям жизни. Но прежде 

нсего, конечно, необходимо отрешиться от устарелого взгляда, что высшая 

школа «довлеет сама €ебе», что университет е<;,.ть высшая ШI<Ола, имеющая 

целью свободное nреnодавание и развитие всех наук, н е за в и с и м о о т 

11 х л р и л о ж е н и й. Нужно изжить раз навсегда эту оторванность уни

веропета от деi~ствительной жизни и поставить на nравильный путь также 

11 высшую техническую школу, котора~ во время революции тоже начала 

становиться на nуть «развит11я всех науr< независимо от их лриложений». 

«Свободный университет», «Свободная высшая школа», «свобода пре

подавания»-все звучные н громк11е слова, за которыми лицемерно СI<РЫ

вается нли nустая сущность, ит1 полная анархия nреnодавания. Кто из 

нас, nитомцев cтapoii высшей школы, не знает, что только отдельным 

профессорам, насчнтывающимся единицами, твердо nомнящ~1м о своем 

ведаrогическом «долге» н забывавшим о <(свободе» мы обязаны тем, что 

время, проееденное u высшей школе, не nрошло безрезультатно. Сделаться 
хороши~1 юристом можно было, ниче1·о не делая в университете и затра

·чr1вая время только на ~1сnолнение nустых формальностей; сделаться 

хорошиl\1 врачем 1110жно было только, сосредоточившись на избранном 

лредмете и, по возможности, формально относясь к nрочим «Обязательным» 

:iанятиям; сделаться хорошим инженером можно было только, отрываясь 

от ((свободного nреподавания» и работая по избранной сnециальности на 

заводе, на nостройr<е , 11.111 на железной дороге. Все nребывание в 

высшей школе в значительной r.1epe сводилось r< исnолнению обязательных 
формальностей, необходимых для nолучею1я диnлома. Студент, добро. 

-t·овестно желавши~i nQC'П1% в с е nреподаваемые ему науr<и, затра

ч ивал на это 6- 7, а иногда и 10- 15 лет (мы знаем такие nримеры, 

u6'ясняющиеся исключительным уnорством и добросовестностью студента, 

~ не манкировка~1и) и все же, по оrюнчании выещей школы выходил не-
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nодготовленным для практической деятельности. Погоня за дипломом дмr 

желаiощих получить его в кратчайший срок подсказывала выбор «Линии 

наи111еньшего соnротивления» т.-е. наиболее · легкой специальности, которою 

студент в своей намечаемой врактической деятельности совершенно не 

думал заниматься. 

Нам приходилось в крупных nредприятиях встречать хороших меха

ников имеющих диплом инженера-технолога (химика), дельных агроноr.юв. 

имеющих диnлом юриста, инженера по крахмально-nаточному nроизводству. 

в качестве хорошего сnециалиста (еще со студенчес~ой скамьи) по электри

ческому освещению 11 автогенной сварке и резке 111еталлов и nроч11е 

курьезы. При всей своей свободе высшая школа не умела во многих слу

чаях nомочь самоопределению студента и выбору им той сnециальности. 

которая наиболее соответствовала бы его сt<лонностям и сnособностям. 

Да nовидиr.юму, и не могла сделать этого, так как оnутывала студента 

·массой обязательных требован~tй, не имеющих к специальности никаi<ОГО 

отношения. Не будем уnоминать о !ltногих других теневых сторонах выс

шей школы. лицемерно прикрывавшейся красивыми, идеалистическими 

лозунгами. Будем помнить только о том, что речь идет не о словах, а о 
СУЩНОСТИ Вl>/СШеЙ ШКQJ!Ь/. 

Вернемся теперь 1< вышеуказанным двум основным факторам, оnре

деляющим, по нашему мнению, направление современной высшей школы. 

Начнем со второго, а иr.1енно-п рол е т ар из а ц и и с т у д е н чес к о г о 

с о с та в а. Соц11альная революция выдвинула на nервое место в рядах 

активных российс~<их граждан пр о л е т ар и я, явившегося главным двига

телем революции и телерь эа1<онно претендующего на первенствующую 

роль во всех отраслях государственной деятельности и ·народного хозяйства. 

Вместо прежнего чисто интеллигентского состава студенчества теперь мы 
стоим nочти перед nолной nролетаризацией студенческих масс, т.-е. перед 

процессом, коренным образом изменяющим состав нашей учащейс.я моло

дежи, несущей с собой в высшую ШI<ОЛУ запросы, совершенно н~ похожие 

на те идеалистические стремления, с которыми шла в высшую школ) 

прежня~ интеллигентская молодежь. Пропетарекое студенчество, nроникну

тое духом ~~ а т ер и а л из м а, ищет и в высшей школе соответствующего 

материалистического духа и оnределенно требует от школы ясных ответов 

на свои профее си он ал ьные заnросы. Это обстоятельство не только влияет 

на сужение сnециализации в высшей wколе, оно требует критнчесJ<ого . 

с точ1<и зрения nрофессии, подхода 1< 1<аждому nредмету преnодавания. 

Не тольl(о nрограммный об'ем предмета должен быть nриспособлен к лро

фессиональному заданию, но и самая необхориr.юсть включения данного 

лредмJ!т.а в учебный nлан, должна быть строго мотивирована непосредствен

ной связью его с данным узко-~:пециальным циклом nредметов. Значение 

са111ого nредмета nрежд~ всего nyтel\1 встуnительных бесед должно 6ьт ... 



109 «ПРОЛЕТАРСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО». .NQ1 

<>тчетливо вияснено слушателям. Даже такой общеобразовательный и 

отвлеченный предмет, r<ак высшая математю<а, должна преnодноситься 

слушателя11t с вышеуказанными оговорl<ами. дл.я практических приложений 

\\атематический .метод применим в большей или меньшей степени, в зави

симости от сферы, в которой он применяется. И, конечно, этим методо111 

слушатель долже'н овладеть только в необходимой и достаточной степени 
соответственно своим профессиоиальным задачам. 

Конкретные науки, естествознание лучше всего будут усвоены тогда 

когда слушатель самостоятельно в лаборатории знакомится с простейшими 

фактами и явлен11ями , и только сложные по экспериментальной обстановке· 

явления демонстрируются преnодавателем. 

Теоретические основы науки должны быть преnодаваемы лекционным 

~tетодом и закреnлены обязательными регулярными уnражнениями, идущими 

nараллеJLЬно с теоретичесr<им курсом. Но для учащейся молодежи пропе

тарекого состава, обычно малоnодготовленной t< восnриятию высших наук, 

существенно необходимо усиление преnодавания элеr.tентарных nредметов 

и изменение методов их nреnодавания. Основанные с этой целью рабфаки 

имеют весьма здоровую идею, как переходная стуnень к высшей школе· 
На них должно быт.ь обращено самое серьезное внимание, и тесная спайка 
рабфаков с высшей школой об'единит интересы высшей школы и инте

ресы nропетарекого студенчества. При сокращении срока nрохождения выс

шей школы, курс рабочего факультета следовало бы еще увеличить, до

ведя его во всяком случае до трех лет. 

Учебным планам и методам nреподавания на рабфаках следовало бы 

та/\Ж& уделить побольше вниr.tания со стороны nрофессоров и преподава

телей высшей школы. Резкое же отмежевание высшей школы от рабфака 

и взгляд на него как на какое то инородное тело, чуждое высшей школе, 

оторвет эту последнюю от того материала, которым на ближайшее буду

щее студенчество будет комплектоваться по преимуществу. 

Перейдем теперь к первоr.tу из названных нами вначале решающих 

'юментов жизни высшей школы. Многоразветвленный советский аппарат 

государственного управления, об'единение хозяйственного управления и 

регулирования промышленности по отдельным узким ее областям, насущ

ные задачи по восстановлению промышленности требуют от высшей школы 

громадного кадра узr<их специалистов , умеющих работать в новых 

социальных условиях и обладающих для этого достаточной общеобразо

вательной и профессиональной подrотош<ой. Страна совершенно оскудела 

сrrециалистами даже с прежним высшим образованием, а многие из nреж

них деятелей оказались совершенно не nриспособленными для работы) 

условиях нового режима. Государство вправе nоэтому требовать от выс

шей школы срочного nополнения кадров своих сотрудников новыми све

жи~н силами, подготовленными имеt-tно в тех узких специальных областях • 
• 
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в каких это необходимо в данный момент. Этим условием, в свою очередь, 

намечаются с достаточной определенностью nрофессиональные задачн выс

шей школы, и эти задачи могут быть выполнены школо'1 только nри усло

вии пересмотра учебных планов ее nод nрофессиональным углом зрения. 

Таr<им образом, высшая школа должна nоставить себе целью датr, 

государству актив-ного гражданина, оладеющего метода~111 

с овременн о й науки и умеющего прилаrать эти метод ы 

r< решению с в о их пр о ф е с с и о н а ль н ы х за д а ч. 

При таком определении задач высшей школы будет найден тот r<p~l 

. терий, с которым необходимо подходить к nересмотру учебных планов. 
Развитие же всех наук, независнмо от их приложений, нео6хОЩ1iltо

поставить ·Задачей научно-исследовательских институтов, не преследующи х 

никаких пеJ!агогических целей. 

( O~o·ol!'lauue R ,:лед . . ~-ре). 

НА ТЕМЫ Д Н Я. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ СТУДЕНЧЕСТВА. 

Мосr<ва, имеющая по Вуз'ам до 40000 студенчества, четверть кото

рого составляют коr.tмунисты и, пожалуй, две трети пропетарекого студен

чества, имеет всего несколько местных неудовлетворительных клубов и не 

имеет абсолютно центрального лункта-об'единяющеrо Дома-центра. Уже 

давно среди студенчества Вуз'ов слышится голос, становящийся общим, о 

необходиr~юсти создания Центрального Дома Студенчества. 

Существующие в.Москве Централnные Дома: крестьянина, коммуни

стов, восnит. рабочей молодежи, Раблроса, Эмигрантов и Ученых об'еди 

няют определенную отрасль работы-имеют оnределенный круг ведения. 

Студенчесr<ая жизнь и деятельность есть ТО>!<е определенная сфера дея
тельности данного слоя населения 11 также нуждается в культурном центре, 

который бы об'единял и 1\авал бы возможность учесть эту. рабОТ) 

соответствующим учреждениям. 

Главным камнем претr<новения, конечно, будет факт отсутствия в 

Москве nодходящих зданий. 

Центральное Бюро r<омr~tунистического студенчества nредполагает по 

этому воnросу действовать в различных наnравлениях, через комиссию по 

разгрузке гор. Москвы при СНК и Презид. Московского Совета. 

3 Е М Л Я Ч Е С Т В д. 

Для пролетарсr<ого студенчества эта, довольно старая форма органи

зации, нова. Студенчество старое ее хорошо знало и великолепно ис~оль-
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• 
зовало для удовлетворения своих материальных и, в некоторой степенн, 

r<ультурных nотребностей. 

Землячество об'единяет студентов всех Вуз'~ того или иного уни

верситетского города по территориальному признаку (студенты одной 

r·убернии, области, края). 

Нужны ли теперь землячества пролетарско"'У студенчеству н каrше 

задачи они должны ставить nеред собой? 

Материальное nоложение нынешнего студенчества тяжело: невозможно 

заниматься в холодной комнате и с голодным желудком. Это обстоятель

ство заставляет nроnетарекое студенчество искать различные организа

ционные формы для изысr<ания nобочных средств извне, nомимо госсти

nендий, если не для nолного· удовлетворения, то хотя бы для смягчения 

нужды. И, как «Грибы после дождя», возникают в стенах Вуз кассы вза

имопомощи, бюро труда, артели, nрофсекции и, за nоследнее время, земля

чества. 

Было бы nраздным и вредным делом ставить теnерь вопрос о целе

сообразности организаций землячеств. Мы должны сейчас думать о -rом, 

как их организовать и какое вложить в них содержание. 

В Москве, по Имеющимся данным, уже организовано 16 студенческих 
землячеств . Многие из них имеют свой устав и небольшую историю. 

Все они ставят своей целью улучшение материального положения 

своих членов и 'Ведение r<ультурно-просветитеhьной работы. Необходимость 

последней (культработы) каждое землячество обосновывает «сnецифичс

сr<ими, территориальными, географическими особенностя111и» своего r<p<iя 

или губернии. 

Нас интересует воnрос о целесообразности обособленной культурно

лросвеппельной работы отдельных землячеств. 

Т. т. из Туркестанского землячества в своем· уставе пишут: овла

деть командными высотами под флаГО·М национально-культурного об'еди

нения студенчества в стенах Вуз'а для борьбы против буржуазно-шовини

стической идеологии. 

Борьба nротив шовинистической буржуазной идеологии-задача КО'It

~унистического студенчества, и эта работа им ведется. 

Если же эта борьба nойдет под флагом национально-культурного 

об'единения, результаты ее (и мы в этом не сомневаемся) будут не в 

нользу nролетарекой идеологии. 

Нас интересует этот вопрос также чисто nраr<тичесr<и. 

Возьмем 1-й Мосr<овсr<ий Государственный Университет. Там имеется 

20 организованных землячеств. Ка1< 111 ыслит Правлени е общемосковскоr·о 

Туркестанского землячества, которое имеет сво11х членов в пятидесяти 

Вуз'ах (а также туляки, тамбовцы и другие) nод флагом национально

культурного об'едlfнения вести идеологическую борьбу против шовинис.ти 
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"-1еских тенденций среди с-rуденчества первого МГУ? Очевидно путем ор-и 

низаци и кружr<ов, клубов. газет, журналов, nериодических изданий 

т. д. 

Зачем огород городить, когда в течение 5-ти лет nропетарекому 

~туденчеству с большим трудом удалос1, сорганизовать общий клуб и 
кружки? Разве туркестанца-путейца ит1 nетровца удастся вовлечь в научно

технические r<ружки 1-ro МГУ или ВТУ? КQНечно, нет. Он слишком 

занят, у него мало времени для этой работы. Он скорее rтри1'11ет участие 

в кружках и в клубе своего Вуз'а. Наконец, откуда думают землячества 

достать необходимых руководителей-J\1арксистов и научные силы? Ведь их 

у нас таr< мало. 

Получается заl\олдованныi1 r<pyr, откуда не может выйти «Нацио

.нально-культурный флаг». 

Выn.од: земЛячества r<ак организац~rи должны отказаться от ведения 
культурно-просветительной работы, поставив себе одну задачу-«улучше

ние материального быта своих земляков». 

• Другое дело использования сил землячества во время летних каникул 

.для общественной и культурно-nросветительноИ rаботы своей rуберни11 

края. Это и uелесоо6разно и нео6ходимо. 

ОПЫТ КУЛЬТШЕФСТВА I<АЗ. ИН-ТА . НАР. ХОЗ. 

Орrанизационно шефство осуществлялось вначале Бюро ячейки, nозже 

"'ерез сnециальную комиссию из представителей завода 11 l<инх'а. В со

кращенный nлан работ, nрисnособленный r< техническим возможностям 

завода, вошло: организация школ для взрослых и подростков, библиотеки

читальни, политкружr<а, .цикла эпизодических лекций no мирозданию н 

<>бществоведению и йесед в читальне в<> время обеденного перерыва. Самы~t 
3КТ11Вным контингентом слушателеi1 и учащихся была почти исключи 

тельне молодежь. Пр116лизительно через месяц практической работы, за

nросы рабочих стаЛи расширяться, работа все более развертывалась. За 
последнее время, пом.имо бесед в читадьне, во время обеденного перерыва 

nроводятся беседы в двух цехах no текущим вопросам , последнее время 

проведен ряд бесед по антирелигиозной nролаганде, вызвавших огромный 

.интерес. Помимо этого, организован еще один политкружоr<, nредполагается 

организация школы для детей рабочих и школы фа6завуча, совместно с 

<ОЮЗОМ. 

Надо ОТI\tетитt.: количество некциii и докладов недостаточно. 06'яс

няется отсутствием у завода своего J<луба (нет nомещения) и тем, что 

рабочие живут в различных районах. 

Отношение студенчества и части nрофессуры к nодшефной частн 

()Чень хорошее. В шt<олах, библиотеке и читальне работает nочти исклю-
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чительнq бесnартийное nропетарекое студенчество. Со стороны nрофессуры 

11остуnил целый ряд заявлений о желании чтения лекций для рабочих. 

Ч~1таемые лекции по физике 11 хи\lии ~1ллюстр11рованы оnытами в лабора

ториях Кинх'а. 

К ИТОГАМ РАБФАКОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 

1 О-го 11 11-го февраля состоялась Московская Рабфаковсr<ая Конфе

ренuия студентов-коммунистов. 

Конференция nредставляла все рабфаю1 г. Мосs<вы и обсудила целый 

ряд назревших воnросов как-то: \1атериальный, академичесrшй, организа

Ционный и другие. 

В начале был заслушан отчет ответственноs·о секретаря Центрального 

Бюро Коммунистического Студенчества о деятельности Ц. Б. Докладом 

констат11ровано, что Ц. Б. работало в очень своеобразных и тяжелых 

условиях. Ц. Б. организовало комnрофессуру, nрофсеrщии, землячества. 

Намечено создание Цекубуч nри В. Ц. И. К.-е и Губисnоmюмах (в стадии 

организации). Подготовлен К" вых.оду журнал «Пролетарское студенчество», 

выра6отано несколько разщ1чных nоложений: о фopi\tax шефства, nолитико

llрОсветительнод работе и об организаци11 бесnартийного студенчества. 

Создана Рабфаr<овская Комиссии и совместно с Отдел. Рабочих Факуль
тетов уже nроведено через Совнарком nовышение стиnендий до 90 рублей 
на февраль, а 1 05 на март. Конференция одобрила деятельность Ц. Б. н 

11редложила выделить работу no рабфака,, и доnолнить Ц. Б. 3 инструк
тора \!И из Рабфаков. 

По воnросу о материальном nолож~ншs также одобрен nлан и тезисы 
,цою1адчика, J<аr<овым являлся nредставитель Отдела Рабфаков Главпроф

обра. 

По nлану преnодавателям ~~ членаr.t Президиумов Рабфаков nредnола
гаетси исходатайствовать увеличенные ставки и пайки. Студентам же сти

nендия увеличивается до средней nрофсоюзной ставки.. 

Преподавател11 вереводятся нз 2-й в 1-ую груnпу с отнесен11ем в 16 
разряд тарифноi1 сепн1. 

По воnросу академическому, намечен целыU ряд мероприятий об 

улучшении метода нреnодавания, замене зачетов более соответственны"!tи 

нрие;11а11tи учета nройденного и т. n. 
По организационно111у вопросу nредлагалось некоторыми Рабфаками 

создание особого Рабфаковского центра ищ1 Бюро, в отличие от общесту

денческого ком •• tунистическоrо Бюро Ц. Б. 

Можно с величаtiшиl\t удовлетворением констатировать, что подоб

ного шага к рас1<олу nропетарекого коммунистического студенчества кон

ференцииеii не сделано и, вообще, s<онференция наказала достаточную по

литическую .:~релость и такт, единодушно реаш1зовав nринцип единства. 
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ПО ВУЗ'А:М СССР. 

(Материа.1ы U. Б. коммун. с'l'удснч ). 

Конференция Профсекций ВУЗ'ов r. Ка::sани в резОJJюции по докладу 

о высшей школе предлагает поднять вопрос в Главnрофобре, чтобы: 

"Правом выборов в сущестuующаtе академические органвэацин от студен 

чества пользовапись лишь студенты, входящие в профс:;екции". 

Этот же воnрос волнует Самарп~ое Бюро комстуд'а. 

В ero nисьме ~1ы читае,,: 

.Разрабатывается ли в Главнрофобре новое ноложенне 13УЗ об иэбнрателt.

вом праве студентов nишь чпено11 Союз1 Пропетарекого Студенчества" 

Пермские товарищ11 nовторяют те же слова: 

,Необходимо провести в жизнь декрет рованныы nорядком лишеине nрава 

rолоса студентов не членов профсоюзов и не освобожденных от nлаты". 

Общиii вывод: 

Долой учредилооку R НУЗ'ах СССР. 

Наша республика 6една-111ы нед<tвно nepeнec.JH1 rяжелый голодный 

год-и средства Нарко~шросу отпускаются далеко недостаточные. 

В силу изложенного, бремя материальной nоддержки студе.нчества 

должно быть nеренесено на наши хозяйственные учреждения, заинтере

сованные u nервую очередь в nолучении достаточного количества 'JI'Sра

зованных сnециалистов-nролетариев. 

Некоторые тресты, учитывая этот -.ю~Jент. делаю1 нозможное. 

Но не все. 

Та!\, наnри~tер, Донсr<ое Бюро студенчес1 ва сообщает: 

.Фонда •tacтawx сrи11еидиt1 не создано, nомощt.ю же краевtн rtpoфopra~~и·la

Wtll nользуются три товарища•. 

Если ростовс1<ие тресты не осознали всей важности воnроса, Донское 

ОБКС должно nроизнести соответствующее исnравление :-.tозгов. 
Частные стиnендии должны существовать, ибо это noJ<a единствен-

IIЬIЙ сnособ поставить студента-nролетария в сносные условия рэботы. 

Всо:5ще увлечение наших хозяйственниr<ов НЭП'ом или, вернее, свое~ 

образное толкопание нэn•а nереходит иногда границы разумного. 



' 

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО». 115 

, 
Дело происходит в TO:\t же Ростl)де н/Д . 

• СтудеJJЧескиll кооnератив, существовавший с 1921 rода, вследствие отсут

сrвкя под:t~ржки со сторо11Ы rосударстве111иых к хозяnствевн1.1х органов, благодаря 

нэn•у закрылся•. 

Еще один удар по студенчеству, по пр о л е т ар с к о ~~ у студенчеству, 

ибо не пролетарию кооператив не нужен. 

К сожалению, не одни ростовские товарищи имеют nовод жаловатьс11. 

ибо не одни ростовские хозяйственники, молясь неповскому богу, расши

бают себе лоб; органы Нарко~шроса иногда конкурируют в этОI\t отноше

нюt с трестаr.tи. 

Из Туркестана сообщают, что на ряду с плохиr.t обеслечениеr.t сту
.девтов: 

"Обесоечен11е рабфаковцев обсто11т совсем плохо ... Дело в том, что еше 

неизвестно (11), за чеА счет со.аержи1ся наш (ташкеитсаиА) рабфак-на цен,·ральные 
11Л11 на местные средства. Эта неизв(стность тяж~о отражается на матернзпьнuм 

11 У'IСбИО\1 СОСТОЯIШЯ рабфаковцев• 

Воистину: 

Рука моя писала, 

не зная для кого .. 

* * * 
Несколько слов о делах учебных. 

Новый студент находится в двойственном положении; с одной 

стороны, он должен учиться, чтобы поскорей вытти на дорогу хозяйствен

ной ~~ научной деятельности, с другой-он не r.южет оторваться от 

общественнон работы. 

Эти мотивы звучат во многих постановлениях, протоколах. 

Студент-ком м) нист, будучи наиболее активным общественным работ

ником, проявляет иногда ме11ьшие, нежели беспартийные его товарищи, 

усnехи в науrсах. 

R доr<ладе Омского Бюро студенчества мы находим: 

.Несколь'<о слов о студеttте ко\fuукисте. t-la'l говорят (Кто r·оворит? Ред.) 
что студент до.1ж~к Сltд ~ть Э:t K•llirul\, "11е вы;:овываR носа на улицу•, т. е. 

с г> аад 1•1а у штыя, не обращ111 вm1м:tiiiiЯ на окружающую его общественнуюжи.311ь". 

llpи~tep иного подхода к вопросу находим в r<орренсповденции из 

Rоронсжа. 

В плане работ Бюро К. С. предполагает: 

• Установить точныll yorc1· акмещl'rескиА успешности кu\lмушtстоu студентов. 
И3У'111ТЬ оричины неусnсшносн1 11 IIO!.CC'I'И с ЭIИМ борь у, 11 е r1 о о щ pR я nр 11 
9 т о м у эк о r о а к а д с lf 11 э м а~. 

8 
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Только в наnравлении , намеченнОl\1 Воронежским Бюро К. С.-nра
вильное разрешение задачи. 

Казанцы, nовидимому, сnравляются с этой задачеi1, ибо, не отставая 

в академических успехах от «Чистых академистов» высказываются в резо

люции Конференции Профсекций. 

Конференция nостановила: 

"Uоэдать лекторское бюро, которое должно 11еnользовать все силы, сnособ

вые вести культурную работу среди трудящихся, па фа<iрнке, заводе, казарме и 

деревнеи. 

Редаtщия ждет от казанцев сообщения о то:~1, что уnомянутое в 

резолюции Бюро создано и nристуnило к ра6оте. 

Ташкентские товарищи обратили свое внимание не на заводы и 

фабрики, а на среднюю школу . 

• Работу свою UБ вынесло 11 вне стен университета_. Часть nартШ!цсв и комсо

\!Ольцев nрикреnлева к школам средне А cтyn<:RH в качестве лмитруков". 

Мысль эта безусловно удачна. 

Ташкен:цам необходимо учесть опыт это}i работы и осветить его 

на страницах нащего журнала. 

* * * 
Подводя итоt'и nроделанной за осеннее nолугодие ку6анск~1м студен

чеством ра6оты, т. Кучинский отмечает, что nосле усиления nропетарекого 

состава ВУЗ'ов, ч1 о выразилось в t<омандировании в 1922 г. Куб. Чер•юм . 

t<омитетом РКП 297 партийцев и 06лсовпросом 995 членов nрофсоюза, 

работа внутри ВУЗ'ов nриняла интенсивный характер, и за полгода созданы 

t<ассы взаимопомощи, от1<рыта бесnлатная студенческая столовая на 1200 
чел .. подготовляется открытие студенческой амбулатории и кооnератива. 

В результате: 

Влияние nартии на студенчество и профессуру оnределенно возрастает: 

ко,оичество бесnартийных, nрисутствующих на собраниях ком'ячеек и 
работающих в марi<систских кружках, прогрес<;ивно увеличивается. Неред1<и 

случаи, когда бесnартийные nредстудкомы и ректора ВУЗ'ов ставят свои 

о кл а ды на заседаниях Бюро комстуд. 



VI. ЗА Р У Б Е Ж О М. 

А. POJfAHCHйir. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕЛОГО ЭМИГРАНТСКОГО 

СТУДЕНЧЕСТВА . 

Естественно, что э~tиt·рантсrсое студенчество как одна из со

-ставных групn всей русской эмиграции живет под знакоl'lt обще

эмигрантсr<ил настроен11й, выявляя те же тенденции в сфере cвoeii по,lнти

чесi(ОЙ жизни, что 11 вся русская Эl\tиrраuия. 

Победа фашизма в Италии, npeдonpeдemtв noд'e't реаtщионноrо дви

жения во всей каnиталистической Евроnе, сти~1улируя русскую э~1иrрацию к 

более интенсивной контр-революционной работе. тем ca~tы~t сказалась и на 

эм11rрантско~1 студенчестве. 

Именно этим хараr<теризуется за nоследнее вре:~~я жизнь русского 

:нtигрантсr<ого студенчества. 

Общая nотпичесr<ая запутанная обстановка, подымающая r·олону 

реакция nозволяет Р}ССкой ЭJ\шrрации надеяться, что ее игра окончательно 

еще не сыграна. Поэтому, «Готовясь» i< будущему, контр-революционная 

эмиграция за последнее время начинает усиленно сплачивать свои ряды. 

Берется на учет 11 организуется все белогвардейское деесnособное офицер

ство, 1<азачество 11 т. д. Этому же учету nодлежнт также и студенчество. 

ПосJ<ольку пятилетний nериод революции nоказал, что в итоге ра:i

rорающаяся борьба 11дет между двуJ\Iя классово-политическими антиподами 

(пролетарltа1 ,-круnная буржуазия и r<рупное зеr.tлевладенttе), nостольку 

в частности, сплачивание белой эмиrраци.и, а, значит, и бе,юt·о студенче

ства, проходит под знако111 неприкрЬtтоrо монархизма. 

Сqлач11вая с11лы белой Эfltиграцин, монарюtсты не мqгут npoiiти 

безразлично м11мо студенчества. Не говоря уже о том, что студенчество 

• nредставляет собою высоко квалифицированный боевой материал, бдаго

даря своей интеллигентности, молодости и сравнительной физической не

изношенности, оно nредставляет собою оnределенную силу, хотя бы по 

одному только количественному составу его. Так наприlltер, «Последние 

Новости» определяют численный состав эми•·рантскоrо студенчества в 12 
тысяч человек. Отсюда понятна та бор~ба за душу эмигрантского сту-
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денчества, которая ведется сейчас в. его среде разными партийно-nолити

ческими группировr<ами. Характерно, наnример, что Милюков, nОМИ'\10 

своих занятий обще-евроnейскими делами, находит также возr.южным 

заниматься статистическими исследованиями, касающимися партийно-поли

ческой груnnировки студенчества и доказывать, что процентное соотно

шение всей груnnы студентов сменавеховцев r<o всему составу эмигрант

сr<ого студенчества 1 ,70J0 . 

О то,,, какое значение ко~'андные центры эмигрантской белогвардей

щины придают эмигрантско!\~У студенчеству, свидетельствуют следующие 

факты: 

Отправка студентов в отдельные государства, организация союзов н 

т. д. все это происходило no nлану бывшего Крымского диктатора Вран

геля. До сих пор огромное большинство студентов на Балканах и в Чеха

Словакии сохраняет связь и nодначальное nоложение по отношению к 

своему военному начальству и обязано мобилизоваться, как только полу

чит инструкции от своего «главнокомандующего». Военное начальство 

уделяет большое внимание политическому воспитанию студенчества в духе 

r<райнего манархизма. Важную роль играет также часть русской профес

суры. Под влияниеr.1 лроnаrанды и военного начальства возни1<ли боевые 
монархические организации. 

Особую остроту борьба между различными партийно-лолитi1чесJ(ИМI1 

груnnировками за душу эмигрантского студенчества приобрела во времs1 

IIОС"леднего обще-студенческого С'езда студентов эмигрантов в Праге. 

Нужно сказать, что этот С'езд принес nолную nобеду монархистам. 

}\остаточно СJ<азать, что резолюции, так называемого, национального блока, 

прошли 6о:rьшинством голосов, при чем за них голосовала даже часть «де

моr<ратичесr<ого» блока. Неудивительно nоэтому, если новое nравпение 

Орэсо было избрано в следующем виде: 

3 места получили «демократы» и б мест nолучили националисгы. 

Любоnытный штрих- одно место в правлени и Орэсо националисты д о 6 р о
в о ль н о устулили <<демократам»; вначале nредnолагалось сконструиро

вать nравление из 7 человек: 2 от <(Демократического» блока и 5 от на
ционального. Можно отметить, что в состав «демократичесrюrо» блока 

входили (и продолжают входить) nравые эсеры. Пражский С'езд показал, 

что эмигрантское студенчество в nарпtiiно-политическом отношении расnа

даете-я на сJ1едующие три группы: монархисты (амnлитуда: рейхенrальцы -
правые кадеты), «демократы» (амnлитуда: левые кадеты- правые эсеры) и лево

настроенная груnпировка с амплитудо'1 от сменавеховцев до t<расных. 

После блестящей победы, одержанной монархисrами на Пражском 

С'езде, монархисты принялись с громадной Э!iергией за идейную обра

ботку и организационное сnлочение эмигрантского студенчества. Ради 

этой высокой цели монархисты, использовыва~ свои международные «СВЯЗИ», 
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r1ривлекают к этому делу, как русские Э!\JИгрантские организации, так и 

nравительства и частные организации целого ряда стран. Образчиком 

этой работы является «деятельность» М. М. Федорова, лредседателя «Ко

:\1итета по обесnечению образования русского юношества за-границей». 

Судя по отчету, сделанному Федоровым правлению Орэсо, работа Коми

тета nредставляется в следующем виде: 

Цель Комитета-устройство русской учащейся молодежи в в. у. з · 
эа-1 ран~щей для подготовки кадров ~1нтеллигентных и евроnейСJ<и образо

ванных специат1етов, которым в будущем предстоит руководство в деле 

uосстановления России. 

В Комитет входят представители Национальной груrщы, Русско-ака

деi\1ической груnпы в Париже, Торгово-промышлен. союза, nравnение Орэсо, 
земско-гор. о6'единения студенческих организаций, офицерских союзов, 
морского союза и др. 

Гlараллельно в деле устройства русской учащейся молоде}l{и в в. у. з. 

Франции работает смешанная франко-русская КОI\!иссия nри Славянском 

институте Сорбонны. I<ОI\Jитет добился ассигнования французск~iм прави
тельствО/\1 50.000 франков в прошлом году и 100.000 фр. в настоящем 

I'Оду, и на эти деньги уже nринято в в. у. з. 25 гардемарин из морского 

корпуса в Бизерте и 25 студентов из числа находившихся во Франции. 

Со стороны М. М. Федорова были предприняты ша1·и, в смысле !1РИ

влечения _к делу nомощи русскому эмиrрантсr<ому студенчеству, перед 

председателе;~t муниципальных советов, отдельными общественными и про· 

мышленными деятелями французской nрофессуры. Почти во всех случаях 

обещаны полное содействие и материальная nоддержка. До настоящего 

нремени nолучены ответы от муниципалитета гор. Безансона, который 

ца~т 1 0.000 франков и предоставляет для общежития лицей лри условии 

помещения в в. у. з. Безанеона 100 русских студентов. В Лионе гор. голова 

Эррио обещал ассигновать 100.000 фр.; на средства Американского Коми
тета спасения руссr<их детей и юношества в Лионе устроено 1 б студен

тов, вывезенных из Константиноnоля. В Лилле устроено за счет того же 

Комитета 26 студентов. От муниципалитетов Дижона 11 Нанси nолучены 

обещания содействия в материальной nоддержrсе. 

М. М. Федоровым была совершена nоездка в Бельгию и Швейцарию, 

rде удалось выяснить ряд r<онкретных возможностей устройства не6олh

шоi1 части студентов в в. у. з. и материальной nоддержки. 

В Бельгии в настоящее время на средства, сооранные кардиналом 

Мерсье, содержатся 78 русских студентов. Министром финансов Теннис обе

щано некоторое ассигнование для расrширения nриема русских студентов 

в в. у. з. Повидимому, в Бельгии буДет организована помощь русскому 

студенчеству по лри11tеру Франции. 



120 ((ПРОЛЕТАРСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО». .NЬ1 

В результате (<nатриотической работы» Федорова и иных истинно· 
русских людей, монархические студенческие организации начинают креn 

нуть, развиваться и nреусnевать. Так наnример, в nервых числах декабря 

1922 года среди русских студентов, н:аходящ11хся в Париже, возникла но
вая nравая организация в противовес :tевы~t студенчесt<И!\1 образованиям. 

Союз носит название «Русского национального о6'ед11нения студен

тов» и имеет секции в Бельгии, Германи11 lt Чех1н1. 

Во главе союза стоит преЗ11ДИ)'!\1 из пяти лиц, имеющих свое ~tесто

nре6ывание в Париже. 

Характер и цели организации выражены в следующем воззвании, 

выпущенном об'единением J< русской учаu;ейся молодеж11: 
«Студентки, студенты и учащиеся! 

Мы переживаем тяжелые времена. !iаша родина стонет под гнетом 

самозванных насильников. Здесь, за границей, мы наблюдаем картины не

бывалой мерзост11 и позора, так наз. «С!Itеновеховство». Во '1ногих умах 

туман и смятение. Медленно, но верно нач11нают nрон11кать новые здоро

вые начала в студенческую среду. 

Настала минута об'единиться, сплотиться в одН}' тесную семью, с 
устойчивым nолитическим 111ировоззрением, с железной волей. 

1\lы зовем к себе всех тех, кто любит Росс1tю, в ком бьется русское 

сердце, кому дороги начала русской '<Р11СТ11анской исторической государ

ственности. 

Русские студенты в Париже представят ядро, которое воэг:11авит все 

русские здравомыслящие студенческие элементы за rраницей, а затеr.t, даст 

бог, завяжем сношения и со студентам11 в России». 

Об этом же свидетельствует nроисходивший недавно в Пrаге- все· 

славянский студенческий С'езд, устроенный по инициативе Пражскоrо Об

щества Славянского Единения, где русская Секция является nочти неза
маскированной монархической организацией, задававшей тон nроисходи в

шему здесь недавно С'езду русского эмигрантского студенчества. 

А вот и еще результат монарю1чесr<ой работы в среде эмигрантскоrо 
студенчества: 

21 января состоялось общее собранне pycc1<oro студенчесr<оrо союза. 
Заслушав доr<Лад nравпения от то111, что неререгистрацип членов дала 
34 чел., т.-е. около 50°J0 состава по сnискам, собрание постановило снова 
на месяц nродлить cpof\ nеререгистрации. Почти 6ез Rозражений, боль

шинством 5 против 1 np11 4 возд., nостановлено доnолнить наименовани-е 

союза словом (<нациоllальныi1». По выражению одного 11з ораторов, этим 

самым союз отJ<рыто выr<инул з11амя, которое он «нес давно в груди». 

Волрос об ИЗ111енении устава, согласно с решеннеl'tt Пражскоrо С'езда, был 
снят в виду отсутствия квалифицированного r<ворума. На возражение одноt·о 

из 11рисутствовавших, что наименоваю1е союза таr<жс оnределено уставом, 
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11 данное собрание не nравомочно его изменить, последовало «раз'яснеНIIе>), 

что это доnолнение, а не изменение,-с че,,1 со6ран11е и соi'JТасилось. 

Правпение состоит в контакте с разшtчны:шt студенческими органи

зациями, разделяющими его национальную платформу. Союз вышел из со
става берлинского об'единения 18 обш. организаций н из студенческого 

к-та nо"ощи rододающи!lt. Наличность кассы союза 31/~ ~tt1ЛЛ. .'!ар. Ока

зыва;tась материальная nомощь членам, устраивались лекции и вечера. 

Студент Б11кер!11ан внес nредложение о .выработt<е наказа новому лравле

tJИЮ. Оно должно заботиться о национально-политнческом развити11 чле

нов союза, nоднять авторитет союза в немецюtх !<ругах и установить 

связь с ни:~ш; культурно-просветительный отдел должен 6ыть преврашен в 

wколу nолитнческой t·рамоты надnартийной. но антисоциалиспtческой 11 

т. д. Им же было высказано пожелание, чтобы состоящая np11 акаде!lвtче

ском союзе r<о!lнксия по вывозу студентов с Балкан для nродолжения обра

зования выбирала исключительно лиц, стоящих на национальной платфор

~~е союза. 

Организованный в Берлине, по nочину русского студенческого союза, 

дамский комитет помощи чинам добр. apмms, возглавляемый кн. Урусовой, 

в течение двух nоследних месяцев nроизвел сбор nожертвований в пользу 

до6ровольч. армии и открыл сво11 отделения в Мюнхене и Париже. 

Эти факты говорят о том, что за nоследнее время в русском сту

nенческоr.l союзе в Гер!ltании имеет место резr<ий уклон вправо. Об'

ясняется это отчасти тем, что все большее влияние на управление делашr 

сою::~а nриобретает образованное несколько месяцев TOflty назад русское 

национальное студенчесr<ое «братство». Братство это, состоящее nочт11 

исключительно из членов союза очень строго фильтрует желающих стать 

~rx сочленами и nредставляет компактную «ударную)> групnу, пытаю

щуюся захват11ть в союзе власть в сво~1 руки. К обще111у гоnично!\tу со

бранию членов русского студенчесr<оr·о союза, на r<отором должны быш1 

быть nроизведены nеревыборы вравления, ревизионной комиссии и дPYJ'I1X 

административных органов союза, «братство» ус1111енно 1·отовилось. Было 

созвано со6ран~1е членов <(братства», на которО\1 обсуждалась такп11{а чле

нов <(братства)> nри замещении должностей союза. Было выдвинуто положе

ние, что все руководящие должности в союзе до,tжны быть исключнтелыю 

замещены члена!IН1 братства и т. д. 

Кроме того, за последнее время yclltЛIIЛacь связь русскиго студенче

ского союза с союзом национальной молодежи, с'езд отделени~i r<oтopor·o 

только-что закончился в Мюнхене, и на котором лрнсу'l·ствовали также 

члены русскоr·о студенчесr<оrо союза в Германии, выехавшие специальн() 

на с'езд. 

06'единяя эмигран1'ское студенчество, бело-rвардейсю1е «nолитиr\и)> 

берут, что называется, студенческую массу «На исnуг». Вся их работа 
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равно как и их информация, зиждется и сводится 1< тому, чтобы и до/\а

зать, и показать быстрое падение Советской Власти. Ясное дело, что ука
зывая студенчеству на эту персnективу, белые вожди и консулы недву

смысленно намекают на то, что те элементы эмиrрантскоr•о студенчества, 

которые в свое время не nришли «на помощь» родине, nосле ее «воскре

сения» получат надлежащее возмездие. Иллюстрацией nодобного рода бело

гвардейской работы может nослужитt. nоззвание Орэсо студентам-корабле

стро~tтеля,1. 

«Правление Орэсо, озабоченное устройством студентов в высш. уч. 

заведения, обратило внимание на то, что в настоящее время нет устроен

ных в соответствующие в. у. з. студентов-кораблестроителей. 

Прини111ая же во внимание. что в н е д а л е к о м б у д у щ е м Росси11 

крайне необходимы будут опытные специалисты в области кораблестрое

ния, что в настоящее время, I< величайшему сожалению, осталось неСI<Олы<о 
лишь русСI<их nрофессоров-специалистов, правпение Орэсо решило обра

титься к ряду правительственных общественных учреждений и организациi1 

11 отдельных лиц с ходатайством о nредоставлении возможности оконча

ния в.-у. з. студ.-кораблестроителям ... » 

Такова практика монархистов в среде эмнrрантскоrо студенчества. 
Не nриходится останавливаться на «демократических» групnах в 

среде эмигрантского студенчества: nод ударами сnрава и слева они фак

тически не играют никакой самостоятельной nолитической роли, идя на 

воводу по nреимуществу у правых. 

В nротивовес монархическому студенчеству, за r10следнее время, 

сплачивается также и левое крыло эмиrран·rского студенчества . Так на

пример, российские студенческие союзы в Саксонии, участвовавшн~ на 

Берлинской конференции, об'единившей зарубежные студенческие ор1·анr1-

:~аuии граждан РСФСР, или стремящихся к сближению с Советской Рос

сией, rrристуnилн 1< созданию общей «Саксонской Студенчесr<ой Федера

шtи», необходимость котороi1 вызывается "v!естными организационными 

условиями. 

Предугадывая будущее э \111rрантсt<ого студенчества, можно скаэатr. 

следующее: 

Наиболее активная его часть, на1160лее нуждающаяс.,я, наиболее свя

:lанная со старыми командныfiНI классами, связанная r11атериальной nод

держкой монархических организаций, явится сnлоченным кадром, rотовым 

на всякого рода авантюры-как nротив Советской Росс~1и, таr< и лрот11в 

развивающеrося революционного движения в каждой стране, давшеii иj" 

nриют. Отсюда вербуются и будут вербоватi>СЯ банды наемных убийц, 

шnионы, штре"йкбрехеры и т. д. во славу r<онтр-революции. Друr·ая часть 

студенчества, также а1пивная, но осознавшая сnою связь с Соnетской 

Россией, вырабатывает из себя кадр разного рода сnециалистов, с те:-.t 
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чтобы в будущем отдать все свои знания и силы служению русскому 

народу и революции. 

Те же элементы, которые nытаются сейчас отдаться «чистой науке» , 

стихийно-волнами революции и контр-революции--будут отброшены к 

одному из указанных двух крайних берегов. Присматриваясь к их физио

номии, можно думать, что сторонники «чистой науки» будут отброшены 

именно к берегу контр· революции. 

Порукой в этом является состав их учителей: Новrородцев, Кизевет

тер, Флоровский, Отоский и т. д. 

М. ГЛЕБОВ. 

nП ЕР ВЫ Е В Е Х и~*) . 

ДВА СЛОВА ОБ ЭМИГРАЦИИ ВООБЩЕ. 

Когда речь идет о той или иной части эмиграции, то у рядо

tюго активного сторонника Советсr<Ой власти, вынесшего на сеоих 

плечах гражданскую войну и выносящего теперь тяжесть хозяйственного 

строительства страны, nоднимаются враждебные чувства, в лучшем случае 

nрезрение, к покинувшим в труднейшие исторические годы свою страну и 

ставших, в большинстве, ло другую сторону баррикады. Разумеется, для 

этого есть сnраведливые основания не только nотому, что в целом эми

J'р~щия не<;ет на себе тяжкие nрестулления перед трудящимися Советских 

Республик, но и nотому, что в своей знач~1тельной части она предста

вляет крайне нездоровыii элемент, разлаr·ающихся живых труnов, опусти

RШ11ХСЯ на дно параз~1Тического существования. 

Представляя в массе своей обывательскую публику. ланически на

строенную пролетарекой бурей, угрожавшей ежечасно нарушить угош<и 

уюта мещан, они, покинувшие пределы пролетарекой Федераци11. и Ресnуб

лик, лишенные материального базиса своего существования, стесненные 

нуждой. 6росились в коммерчесt<ие дела 11 занялись или, по крайней мере 

пытаются заняться различного рода спекуляцией или беззастенчивой хал

турой, r<Оторую можно наблюдать не только на подмостках ка6арэ, но и 

на страницах эмигрантской nечати, в виде лживых сведений о Советской 
России, сфабрикованных самой редаi<цией, ло поводу которых, тут же 

пишутся nередовицы, разумеется, со строчки оплачиваемые 1). 

") Статья дenerara ва Берп. Коиф. от U. Б. !{о•tстудевч. 

1) Cu. вапрвw. "Дни". В N~ 2 сообщение о высыпке 870 студентов из Москвы, в 
том чиспе 53 рабфаковцев, а в ~ 4 передовица на эту тему . 

• 
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Под сенью «демократичесJ<Оrо рая» заnадно-евроnейсr<их государств. 

онн nытались отсидеться от nролетарекой неnогоды в ожидании учреди

тельного собрания, nредвестника лучших времен для господствовавших 

классов и создали иллюзию отечества в nриютивших их странах орга

низацией ряда ресторанов и кафэ со старыми известными русскими, на

званияllш, r<ак наnр. <<Медведь», «Стрельна», «Кулинар», «Рушо» и т. д. с 

не менее известной русской водкой, русскими оффициантами из быв. 

офицеров и :\Jногочисленными дешевыми русскими актерами с их старым 

заезженным репертуаром еврейских или сальных анекдотов, вульгарных 

«Шансонеток», цыганских романсов и проч. 

«Сливки» этого общества, пошпиканствующие групnы эмиграции, 

конкурируют друг с друго~1 в представлении nеред правительствами Запад

ной Европы, влиятельными общественными кругами 11 организациями 

«живых сил» страны, фабрикуют «tfнформацию•• о Советской России и 

анекдоты о первой в \tире пролетаршой стране ~~ поддерживают утоnию 

белого восJ<ресенья, несбыточные надежды и веру в «возрождение•> своего 

отечества. Их другая часть, уставшая от 1\tноrочисленных рецеnтов, nре

подносимых политической ~етеоритной пылью, образовавшейся от много

численных расколов белых nартий, воздает хвалу богу о6 избавлении от 

идеологии 1) и не nрочь видеть в Россин хотя бы дьявола, только не 6оль

шев~1КОВ :!). 
Представители, та/\ сr<азать. интеллекта высшеН марки на средства 

«американских мальчиков•• ~) организуют философсJ<о-религиозную акаде

мию и из покрытоrо глубокой пылью архива истории вытаскивают хартии 

средневековых мракобесов-J1НJ<визиторов и, nочерпая 11з них мудрость давно 

изжитых времен, старчески-рж~выми голосами возглашают 111иру: «филосо

фия-служанJ<а религии» 4), «Сnасение христиансJ<их народов-обращение к 

ИСТОЧНИI<У ЖИЗНИ -{)огу» •). 

1) В преви11х no докладу Кусковоl! .Старики и молодежь'" оыстунаошиl! Биккерыа11 
старший говорнл: . все мы npoiUЛII ••срез окоnю 11 казармы/( и _.слава богу, не ИАiеем 

больше идеолоrtщ. Pettenты ne нужны, нужна борьба за отечество, как сказал генераn 

Uранrсль, и не важно nод каким флагом он:t будет итти". (.Руль•· от 27,Х 1922 , . . ). 

2) "l'a•1 же выетунпение Виккермэна младшего. 

а) Членов амер11канско1·о союза Христианских МО11Одых людей. 

41 На открытии релиrноэно-фн.1ОСофско11 академ11н в докла:tе на TCII} ~ФшJософttя 

н релнrия" nрофессор (;. Jl. Франк указывал на их коренное едипство. "Философии 

нмеет целью дать общt!Й всеоб'еылющнli CI!Hli"CЗ эnanиll, ко для об'едннения знаннll 

необходимо обращение к высшему, идеальноМ)'. Фипософия есть постиn<евие духо»ного 

мttpa, ero созерцания и, т<tю1м обраЗО1•t, имеет с рели•·неll один nредмет. Ори е н т и р у я с ь 
в а р сn и r и о з 11 у ю и н т у 11 ц н ю, фи л о с о ф 11 я е с т ь с л у r а р е ·л и г и и 11 

IICTИtrныA nредмет фиnософии есть бо1·". (.Днn• ~8/XI1922 r.). 

5) См . .,Днн·•-16 ноября 1922 r. Статья .•. ~усекая релиnrозно-философская ака
демия~. 

• 
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При таком nоложеющ вещей естественно, что наиболее nригодной в . 
качестве nолитического орудия частью эмиграции, за влияние в среде 

которой ведется уnорная борьба политических групп и nартий, является 
• 

ЭМИГРАНТСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО. 

Как образовалось и что nредставляет оно собой? .. «Лишь ничтожная 
часть теперешнего Э;\111rрантсr<ого студенчества усnела побыть в высшей 

школе в тот nериод, когда высшая школа, как-никаt<, являлась почвой, на 

t<оторой молодежь радикализировалась, вообще nлатила дань бунтарс"11м 

настроениям. Под высшей школой nодразумевается, конечно, не акаде:\\~t

ческая сторона, а студенческая общественность. Начинается война, i\Iикро6 

шовИнизма заражает все общество, заражает и молодежь высшей школы. 

Новые очереди абитуриентов nоnадают в университеты, где уже нет н 

следа былых свободомыслящих тенденций. А одновременно военный anna
par неrтрерывно выкачивает все большие nартии студенчества, nрогоняет их 
сквозь милитаризующие машины и rтревращает в офицеров военного вре

мени. Эта масса вызрела заблаговременно для борьбы в рядах белых ард111й. 

Недоучившаяся и недоразвившаяся в рамках мирного времени, она вы

росла в шорах щ1Литаризма, уродл11во закончила свое развитие на белой 

стороне баррикады и пробелы образования попо,1нила у t!CTOt<oв Освага tt 
прочих неисчисю1мых органов белых идеологий и иллюзий» 1). 

Таково эмигрантское студенчество в общем по уровню своего созна

ния и развития, обусловленному ходом его развития nоследних лет. Не 

мудрено, что оно «Как nолитический ~1икрокосм эмиграции точно отра

жает в себе все ее черты7i. И если «Эмиграция И;\1еет nаразитирующий 

слой в лице всевозможных nредставительете и «Общественных» учрежде

ний», то ~1 «Эмигрантское студенчество целиком воспроизводит это явле

ние в виде касты акадеJ\1ических оnекунов и nравлений своих союзов», 

если «Общественные учреждения эмиграции усиленно культив~tруют сине

t<уры-учреждение акаде!11ическоrо ~1 прочего «самоуrтравления», то и <<ЭJ\111-

•·рантское студенчество тоже не отстает в этОJ\1», если «Вожди эмиграции 

nер~юдически с'еэжаются в разных комбинациях t<онтр-революционного 

оттенка и вещают Евроnе н вcel't1Y цивилизованному дшру, что они-то н 

олицетворяют «живые силы» Росси11, своего рода ковчег, чудом сnасш~tйся 

во всеросссийском nотопе н уnравляемый спецами по отысканию нового 

Арарата» то и «ВОЖд11 студенчества, по nримеру «Старших», из кожи вон 

ле~ут, чтобы тянуть, чтобы сохранить все указанные фикции в глаэах 

1) Из доклада "Русское 1:туденчество за рубежеw" на Берпннск. t<онф. Ру,·ск. 
студ. орrапизац. за рубежем. 
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Европы на возможно более nродолжитеi1ьный срок. Авпсь-де Нэр разло

жит РКП» 1). 

ТJiким образом, в эмигрантском студенчестве мы находим известное 

отражение эмигрантского целого. Но ведь это целое не находится в ста

тическом состоянии, ведь внутри его происходят известные процессы, 

диференцирующие массы, nроцессы, которые обусловmfDаются IIIOЩHЫI\111 

историческими фактора11н1, факторами усиления Советской власти, ее 

военных и дипломатических успехов, ростом ее удельного веса в ~tежду

народноЯ политике и т. n. И разумеется, что эщtrрантское студенчество 

наглядно отражает эти nроцессы, и лучшим доказательство" TO'Iy были 

расколы эмигрантских студенческих организаций ~~ Бертtнская конферен

ции, состоявшаяся 27-30 декабря nрошлого года. Но nрежде че\1 перейт11 
к ней, нужно посмотреть, что из себя представляет 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭМИГРАНТСКОГО СТУД-ВА ОРЭСО 2). 

Эта организация представляет собой громоздкое об'единение различ

ных по своему nолитическо"у уклону союзов от «де~tократичеСI<11Х,. эс-эро

лево-кадетского толка до махрово-черносотенных хулиrансках организаций 

включительно. Об'ед11нение «аnолитично». но эта «аполитичность» суще

ствует исключительно для внешнего потребления и для уловпения беспар

тиiiной массы студенчества. И нужно сказать, что на этом nоnадались. 

Поnадались nотому, что «аполитичнисть-это эвучало очень заманчиво 

для рядового стдента, уставшего от авантюр белых вождей» я), nотому 

что студ-во старалось найти пути, «которые nозволили бы с наименьшей 

затратой наличных сил ~~ энергии осуществить насущную задачу об'едине

н~tя в целях материальной взаимоnомощи» ~). 

Но не только лопадались, но и были, так сказать, «nоnадаемы». Вот 

что на этот счет в докладе с мест на Берлинской Конференции говориn 

Пражский делегат тов. Зенченко, сам состоявш11й в об'единеНim 11 эате~t 

участвовавший в инициативной t·pynne по созданию Пражсr<ого «Союза 

граждан РСФСР»: ,,у студентов не спрашивали согласия, а nросто мобили· 

' зацион11ым nутем внос1tли в сn~tски Союза ь 1 прибывавшие из Константи

ноnоля nартии... Таким образом, в Союзе оказалось сразу же более 
тысячи человек. Впоследствии nрибываюЩifе студенты, напр11м., весной из 

Бизерты, естественно примыкали к это111у союзу, так каJ< союзом было 

1) .,Накануне".-26/Х .BpeAHLIAII.Ir.мю:t~tlt" ст. ныне Пре~сед. 116 Нового Бер.1••нск 
Объединения тов. Свняжеuиноо'. 

•) Объединение Ро с •llc~<. Э'llllrpянтc~ttx сту!l.енческих орг:щltшшlt. 

'J Из доклада на Берл11нск. Кпнференцнн ,.Русск. студ·u.> 311 рубеж." 
1) ,.nослед11ие sовосrн'' .N't 739, , ho вrорому общестуд. С'~:эду". 

Ь) Uражскоrо. 
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моноnолизировано студенческое самоуnравление в области хозяйственной 

и академической и от него зависела стеnень легкости попасть на иждv.

вение». 

Но ,,ало того, что тяжелое экономическое положение студента-эми

гранта исnользуется в целях уловлениsr его в сети nравых организаций. 

Подбирается самый состав организаций. Бывшие офицеры, юнкера, гарде

мар11ны разбитых белых армий, влачащие жалкое существование в ожида

нии новой серии «доблестных» подвигов, становятся nредметом особо тро

гательных забот политической эмиграции. Их nереводят как «Временно

nрикомандированных» в стены высших учебных заведений и уже как сту

дентов снабжают стиnенднями. 

Разумеется такое «Студенчество» служит оплотом белых замыслоз. 

Оно соверш~нно не заинтересовано в образовании, вяло занимается и счн

тает себя скорее 1·варди~1 nоручика111и, чем студентами 1). 

Кроме описанных мер, к обесnечению оnределенного наnравления ~~ 

состава студенческой массы, nрименялись и всякие другие. Тот же докла!\

чик рассказывал, что так как все дело помощи студенчеству быно со

средоточено в руках русской общественности, вернее, русской лрофессуры, 

во 1·лаве с npoфeccopor.t Ломшаковым, то естественно, что она. т.-е. про
фессура, старапась по примеру своих единомышленников в Сербии дер

жат,, студенчество в строгом повиновении н 11 своих руках. Опасаясь воз

можности в «демократической стране» лосторонннх влияний и отхода 

студенчества под влиянием культурной жизни страны от идеолоРи/.i белых 

;чнtий, nрофесеура всячески старапась заnереть \taccy студенчества в 
общежития, где существовал чисто казарr11енный дух до-революционноИ 

Россшt. Не малой nричиной повиновения для мноt·их служил и дисципли
нарный суд, созданныИ только nрофессурой, имевший nраво дишени.я сту
дентов стиnендиИ. 

Примерная физиономия этих организаций нам ясна. И ясно, ч 10 

такая организация, насчитывающая 9.000 членов, искуственно nоддерживаю
щая свое единство и сплоченность, на деле раславшаяся на ряд грызу

щнхся между собой союзов и групn, об'единенных в «дружную семью>> 
ОРЭСО , обречена на распад, и !ltЬI нисколько не сомневаемся, что все 
nодлинно живое, все способное еще мыслить в !(Онечном счете пр11дет к 

нам. Первый шаг на этом nути сд~лан. И этим шаt·ом была 

БЕРЛИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 

Прежде всего нужно отметит~>, что эrа r<онференция была созвана 
двумя организациями: Пражской и Берлинской. Первая обращалась к лра-

1) Па oбpaщeRrte о;щоrо 111 студ. 11KOIIЛ~ra•, один из rаких субъектов о·rветиJI: .. м 
вам ке коллега, а rвJрдин пору•tик". 
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влению всех союзов эмигрантского студенчества с письмом, в котором 

реко:~tендовала им лересмотреть свое отношение r< Советской власти и 

признать себя гражданами РСФСР. 

Берлинская же около года тому назад выnустила nисьмо "студенче

ству, в котором она говорила ему, что единственной его задачей является 

«ПОдготовка к работе в современной России. по возрождению ее r<ультур

ных и экономических сил» и что только на этой деловой nлатформе 

'южет быть создано широкое о6'единение всего русского студенчества 

за границей . 22 оrпя6ря прошлого года это об'единение принимает резо

люцию в раз'яснение одного из пунктов устава и говорит: «Об'единение 

русских студентов в Германии считает Советскую власть е д и н с т в е н

н о Н в .1 а с ·г ь ю, могущей поднять на должн) ю высоту хозяйственную и 

культурную жизнь страны. 06'единение является организацией академиче

сr<ой, а потому по составу своему тидеолоrичесr<11 не вполне однородно. В 

в~щу изложенного организация об'единяет как тех, которые no окончании 
своего ·образования намерены в J\1 е с т е с С о в е т с к о ii в л а с т ь ю в 

России активно бороться з а д е л о л рол е т ар 11 а т а н к ре с т ь я н

с т в а на фронтах по л и т и чес к о м и х о з я ii с т в е н н о м, так и тех. 

r<то готов рука об РУ"У с Советскоii ьпастью честно работать по восста
новлению хозяйственной н культурной жизни страны». 

На к.онференц1щ сос.тоявшейся 27-30 XII 1922 г. было представлено 

12 организаций с общим числоj'\1 членов, примерно. 700 чел. Какую же 

идеологию представляли ою1 собой ... «Руль» со свойственной ему категорич

ностью и безаппеляционностью назвал эту конференцию 6ольшевистской. 

а участников советсl\ими чиновниками, наймитами и nрихле6ателями, no 
обязанности хлопавшими выступавшим ораторам. «ДНИ» - сменовехов

ской. 

Конференция единодушно отрицала обозначение своего дв~1жения 

«Сменовехизмом», nотому, что «смена вех» есть новое nоюsмание соверш11в

шихся революционных со6ытий со стороны недавних ~щеолоrичесюsх про

тивников революции, а движение в эмигрантско~ студенчестве, это -nервое 

~остижение со стороны недавних бойцов 6елоrо стана, таs< сr<азатr-, дина

'шческих контр-революционеров н что «сменовеховство», это- Сl\1ена 

имевшихся вех новыми, а данное движение в эмиrрантсr<о~ студенчестве

установление nервых вех. Ни старых н~t новых, а именно первых, нотому 

что т~ люди, среди коих движение разливается, в большинстве HI-JJ<ar<иx 

своих вех не имели 1). И нужно сказать, чт~ DНИ имеют известное nраво 

так говорить. Во всяком случае их идеология, если можно так выразиться, 

радикальнее лресловутоrо течения в эмиrрантсr<Ой ~1нтеллигенц1н1. Приемле
мость Октября 6езоrоворочная и относительно последовательная. Если ''ы 

) 113 доклада "Русское Студ-во за рубежом•. 
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nосмотрим лринятые конференцией единогласно тезисы, то мы увидим 

среди, например, тезисов, приня'Тых по докладу «Русское студенчество за 

рубежом», тезис, квалифицирующий организации, представленные на кон

ференции, как об'единяющие «ТО русское студенчество, которое ставит 

своей задачей всемерную поддержку Советской власти в деле экономиче

ского, государственного и культурного строительства РСФСР». В еще 

большей мере выясняется идеология предстаыителей нового движения ~1З 

nринятых конференцией тезисов по докладу «Культурные задачи студен

чества» . В них nодчеркивается уверенность в силах «нового молодого 

класса», Иi11еющего власть в России, «Энергия и настойчивость, свойствен

ная ему», t<оторая только и способна восстановить хозяйственное равно

весие, нарушенное империалистической и гражданской войнами. И так как 

«Российские зарубежные организации ставят своей задачей ПО)lготовку 

членов организации к работе по культурному, государственному и эконо

мическому строительству Советской России» 1), то тезисы (принятые как 

постановления) говорят, что работать по укреплению Советской Росси11 

можно лишь тогда, «если ясно и отчетливо осознать пронешедшие в нeit 

nолитические и хозяйственные изменения, для чего студенты и должны 

уnотребить все усилия J< усвоению культуры новой России». В числе кон

кретных мероnриятий говорится, что организации должны «Воспитать в 

своей среде работников1 которые по приезде в Россию будут рука об руку 
с трудящимися Р. С. Ф. С. Р. строить новую Россию». Все это без пре

тензий на занятие командных высот, без претензий на руководство 11 

влияние на политику рабоче-крестьянсt<ой страны. Молодая, здоровая часть 

эмигрантского студенчества, которая, t<стати сказать, nредпочитает это~1у 

названию зарубежное студенчество, в отличие от студенчества враждеб

ного Советской власти, т.-е. эмигрантсt<Ого, nравильно наметила и уста
новила свои вехи. Мы можем только nожелать им последовательно дер

жаться намеченных конференцией вех. 

') S 1 У става нового объединения. 



VII. СПОРТ~ 
А . .fl:JPAЛЛER. 

,О ФИЗИЧЕСЕОЙ КУЛЬТУРЕ ПРОJIЕТАРИАТА. 

Физическая культура, которой на страницах «Пролетарского Студен

чества» будет nосвящаться особый отдел, должна явиться одной из 

важных отраслей лролетарского строительства. Не окупавший себя, изну

рительный труд рабочего и крестьянина при капиталистическо-rюмещичьем 

строе и колоссальные героические лишения революционного nериода лоста

виш1 наше молодое nоколение nод угрозу физического вырождения. Нако

нец, само по себе nроизводпво nри I<оммунистическом строе, ломимо 

широ1юго лрименения начал коллективиз11tа, требует тщательного изучения 

физических, трудовых лроцессов и их научного обоснования. Физическая 

культура должна учить человека быть госnодином своего организма) 

сообразоваться с воздействием на него внешних условий, главным о6разоr.1 

условий лроизводства и организовывать это последнее с минимальной затра

той мускульной и нервной энергии. Она является созданием современного 

социального уклада и , конечно, резi<О отличается от физической культуры 

буржуазного строя. Буржуазия, увлекавшаяся, главным образом, рекордным 

спортом, восполняла этим nутем недостаточность физического труда. Игра 

на человеческом честолюбии, страсп. к зрелищам, интересы крупной 

индустрии, связанной с велосипедным, моторным делом, авиацией и т. п.

все эти факторы nридали спорту оnределенный уклон, совершенно нелрием

лемый для нас. Категорическая необходимость и истинный смысл физиче

ской культуры не были осознаны старым миром, и, в виду этого, мы в 

настоящее время лишены сколько-нибудь солидного и nроведеиного nод 

надлежащим углом научного ея обоснования. Пропетарнату необходимо 

заново созидать теорию физкультуры и лараллельна с тем nроводить ее 

на практике. Ни одна из этих задач не ждет, и, осуществляя их в жизни 

одновременно, мы, nока что, nринуждены иной раз итти ло старому nути , 

внося лищь в него частичные ио;1равления. Сnорт поnрежнему должен 

лежать в основе физического восnитания, и дело научного изучения-nри-
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дать ему надлежащ11й уклон: изменить и идеологию соревнования и рекордс

"енства, ввести сnортивное восnроизведение трудовых nроцессов, уделить 

должное место коррегируюшсй гимнастике и т. д. Наряду со всем этим, 

надо неустанно nродолжать усnешно начатое Всевобучем дело сnортизации 

широких r,tacc трудящ11хся и, в nервую rолову,-nролетарской молодеж11, 

nользуясь благоnриятствующим этому моментом. Небывалый nод'ем инте

реса к сnорту наметился за nоследние годы во вceii Евроnе и является 

.логической реакцией индивидуальной и массовой nс11хологии, стремящейся 

в новышенноr.t те'lпе жизнедеятельности найти вознаграждение за годы 

:~~ировой бойни с ее nрезрением к человеческой жизни. Аналогичное 

явление nроисходит и в Россюt. Старые сnорп1вные клубы заnолняются 

новым элементом, на фабриках 11 заводах, в учебных заведениях и частях 

Красной армии организуются сnорт'ячейки. Правда, новое дело находится 

еще в nериоде зарождения и часто выливается в одностороннее увлечение 

футболом, но тем важнее nоддержать, осветить и наnравить его в долж

ное русло. 

Особенную важность nриобретает физическа~ ''ультура в стенах 

ВУЗ'ов, та~1, где выковываются красные инженеры, техники, врачи и вообще 

работники культурного фронта. Мы полагае~t, что знакомство с физкуль

турой для учащейся молодеюt будет служить в nервую голову средством 

не столько развития са~tих учащихся, сколько выработt<и у них оnределен

ных взглядов на важность 11 ценность этой части общей t'ультурной 

работы. Из стен ВУЗ'ов выйдут руководители nролетариата, J<Оторые nой
дут в nервых рядах трудового народа, и им нужно знать, нужно владеть 

основами ценнейшей работы. На страницах «ПролетарСI<Ого Студенчества» 

~ы будем знакомить учащуюся молодежь с фор't!ами и методами физкуль

rуры в приложении их, как к самим учащимся, так и, г.rtавны\1 образом, к 

трудовому народу. Мы будем для этого использовывать оnыт буржуазного 

.. Заnада, помещая систематические сведения о сnортивной работе за границей, 
:~~ы будем разбирать достижения, сделанные трудящимися Советской Рес

nублики. 

Наше обшее желание--через и nри nомощи физической культуры 

оздоровить рабочий класс, сделать его сильным и креnr<им для творческой 

работы на благо Советской Ресnублики-мы надеемся, найдет широчайший 

~тклик среди пролетарскоrо студенчества. 

9 
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НРОС.1АВЕЦ. 

РАВФАRИ И ФИЗНУ.ЛЬТУРА. 

В середине января состоялся J 1 Всероссийский С'езд Рабфаков. И на 
этот раз оnять ни слова о nостановке физической культуры в сте

нах рабочих факультетов. 

Как будто она не нужна, как будто она излишня или ее вовсе не

существует. 

Поэтому нет ничего удивительного 1В том, что когда nречистенцы, е 

стенах коих заседал С' езд, устроили 1 б февраля nоказательныii вечер длq 

делегатов и ответственный руководитель no физкульту упомянутого раб

фака, nрежде чем начать демонстрировать работу и достижения кружка 

физк., воспользовавшись тем, что на вечере лрисутствовали nочти все 

деле•·аты, задержал выстуnление кружка 11 в резких и си11ьных выраже

ниях доказывал всю несостоятельность и абсурдность взглядов некоторых 

руi<оводителей рабфаков, смотрящих на физкультуру как на нечто «Эа

нятное, nриятное развлечение» и только. 

Полное отсутствие сведений из области •·игиены, ка1< личной, так 11 

общественной, большое 1\Оличество больных ту6ерl\улезоr.1, наличие десяп1-

часовой работы, когда слушателю nриходится работать на фабрике или 

заводе с 1 О до 5 вечера, а затем с 6 до 11 вечера, nросиживать на 

лекциях в стенах рабфака, в сnертом, СI(Верном воздухе-все это вряд .'111 

содействует цели рабфаков. 

Нужно обратить должное внимание на санитарно-гигиенические у(лО

вия жизни слушателей, нужно ввести корректив. 

Докладчик полагает, что одним из таких коррективов, на ряду с 

nрочими мероnриятиями, I<ЭJ< раз и является физкультура, nоставленная в 

полном oб'eJ\Ie и опирающаяся на научные данные, введенная, 1\al\ обяза

тельный предмет для слушателей всех циклов без исключении. 

«СI<ажите,-задает воnрос докладчик собравшимся делеrатам,-разв~ 

это целесообразно, чтобы занятиям по физичес•<ой культуре отводилоо 

такое архисверхурочное время, как 1 О ч . 30 м.-12 ч. ночи и nозднее. 

когда уже организм слушателя совсем nереутОl'11Лен? А это и~1еет ~есто 

здесь, в Пречистенском рабфаке!» 

Но даже при наличии таJ<их условий наплыв желающих заnисаться в. 

кружок и таh1 заниматься физическими упражнениями, очень больщой, и 

приходится часто отказывать в nриеме. ибо не хватает РУI<оводителей. 

Отсюда, единственный вывод и к этому выводу должны, наJ<Онец, лритти 

руководители рабфаков: 

Физкультура1 как о6язательный предмет должна быть ВJ<лючена ~ 
nрограммы и nланы рабфаков. 

Рабочая молодежь! Ты должна добиться осуществления :этого. 
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('. ТЕОДОРОВСБИЙ. 

ЗИМПИЙ СПОРТ В МОСЕВЕ. 

Несмотря на общеnризнанную важность для человечества физи.ческой 

1,;рьтурw вообще, а сnорта в частности, и теnерь, к сожалению, 

1-iере~ко l\ЮЖно встретить людей, nрезрительно и свысока смотрящих на 

занятня сnорто:.1 и считающих его праздной забавой . Особенно часто 

подобные воззрения ~:ожно встретить у нашей интеллигенции. 

Уже около nяти лет Всевобуч стремится ~1СI<оренить эти узко 

1\Jещансr<ие взгляды и nривитr, ширОIШi\1 J\racca,, населсиня здравые nонятия 
<> телесном развит11и . 

Дошла очередь и до nролетарскоrо студенчества, которое, судя rю 

доходящи~t до нас сведения11t, сдв ~1нулось наконец с мертвой точки и 

широко развернуло работу в этом направлении. В большинстве '1Осков

сюrх ВУЗ'ов имеются сnортивные ячеiiки, nравда, еще недостаточно or<pen

wиe и несовеем ставU/не на нorr1, но уже успевшие nривлечь большое 

ко.1ичество зани"!!ающихся. 

По~rюю своего оздоровляющего значения. сnортивные уnражнения 

яf!ляются в то же время превосходнейшим развлечением и отдыхом от 

у:\!ственноrо труда. Для студенчества особого внимания заслуживает в 
:1т0~1 отношенни зимний сnорт, нбо зимой обыкновенно, а не летом, 

происходят наиболее интенсивные ~1 наnряженные научные занятия, часто 

переутомлs.ющие организ~r и отрицательным образом действующие на 

нервную систему . В nротивовес этому, помимо основных спортивно-rиJ\rна

спrческих уnражнений, следует заняться такими здоровыми ~1 nрияпrы~tи 

занятиямн на свежем воздухе, r<al\, наnример, лыжи и коньки. Конечно' 

оченt, трудно сразу nоставить на должную высоту занятия всеми видами 

сnорта, но со времене~1 пс.яl<ие недочеты будут устранены . 1\Iожно nосове

товать начинающим спортс~iенам- студентам следить за обще-спортивной 

жизнью, быть в курсе важнейШitХ мероприятий в этой области, посещать 

важнейшие состязания 11 т. д. 

Не лишниJ\1 будет nредпослать начальному ознакомлен11ю со спор

Пiвной жнзнью некоторые данные о текущей деятельности, как чисто 

<:портивных, так и близко с ними соnрикасающнхся орr·аюrзацнй красной 

<:толицы. 

В настоящее время nрав~1льно~i постановкой того или иного вида 

спорта руководят секции РСКОФК; так, например, существуют секцни: 
.1ыжная, конькобежная, хою<ейная 11 т. д. Секции эти ведут орrанrt

заuионно-ад\нtнистративную работу, составляют nримерные расписания 
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состязан11й в сезоне (календари), обсуждают вознtщающttе сnорные 
воnросы и т. д. 

По зимним вида~• сnорта Москва всегда стояла оnереди других 
городов, не исключая и Петрограда. Лыжи и коньки все1·да nользооались 
особой любовью 1\Юсквичей. Лыжtsы~ сезон этого года начался 17 декабря 
смотром лыжников, в котором, nомимо частных сnорп1вных обществ, 

nрин11~1али участие Главная Военная Школа Ф1sзического Образования 

Трудящихся 11 окружная школа Всевобуча им. тов. Ленина; отдельные 
клубы ОЛЛС (Общество любителей лыжного сnорта), СКЛ (Сокольническttй 

Кр) ЖОК ЛЫЖНИКОВ), МКЛ (MOCKOI:ICI\ИЙ I'Лу6 ЛЫЖНIIКОВ), COI>C (Сnортивное 
Общество банковских служащих), КФС (Кружок футбо;щстов Соколь

tшков), и др., еще до этого дня начавшs1е энергичную nодго говl\у к nосле

дующюt состязания:~~. Из всех этих кружков наиболее СltЛЫШ~1 по личному 

составу гонщ11ков следует nризнать СКЛ, руководителе~• которого является 
лучший руссю1й лыжник тов. Н. В а с и л ь е в. Лучшие лыжебежцы этого 

"луба в nоследовательном nорядl\е: д . Васильев, Coi\OJIOn, Григорьев. 

Бункин. На втором месте СJtедует поставить ОЛЛС, нмсющеrо такоr·о 
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лервоклассного гонщика, как Брандт и ряд др. довольно сnособных лыжни. 

ков. (Боrонатов, Дубинин, Ларионов и др.). Затем идут МКЛ (Серебряков. 

Хитров, Сталкин), СОВС (Лилиенфе.1ьд, Лодочников), КФС (Рогов). 
Проследим ход важнейших состязаний: 14 января яыжсекция Губ

бюро устроила эстафетr<у на 20 верст (командный бег, nять смен по 

4 версты) . Победа досталась, как и следовало ожидать, команде СКЛ, nро

шедшей всю дистанцию в 2 часа 20 11111н. 57,4 сек.; на вторОi'i1 i'itecтe 

МКЛ; на треты:м ОЛЛС. Лучшее вре1'11я ло этаnу в 15 i'lt. 40 сек. (Д. Ва
снльев из СКЛ). 

11 февраля состоялся розыгрыш nервенства Москвы по лыжам; 1< 
сожалению, в этом состязании ло болезни не участвовал наш лучшиii 

по стилю и технике лыжник Д. Васил~ев (СКЛ), и nервенство досталось 
Брандту (ОЛЛС), прошедшему дистанцию (20 КЛJ\1.) 1 час 28 мин. б сек. 

Вторым был хорошо шедший молодой, ноолытный гонщик Н. Со

I<Олов. 18 февраля состоялись официальные состязания на лервенство 
РСФСР no лыжам в 1923 году; с'ехались лучшие лыжники из многих 

11ровинциальных городов; некоторые из них nредставляли не1.:оторую 

конкуренцию мосl<вичам, но обсто~тельства еложились вnолне благо

nриятно для последних, J<Оторые, как ~., следовало ожидать, одержали nол

ную nобеду. Чемnионом РСФСР на 1923 год оказался nри отсутствии 

11 состязании Д. Васит.ева, Брандт, nрошедший всю дистанцию вне какой 

либо конкуренции. Его время (2 ч. З м. на 30 клм.) заставляет сраснн
вать себя с финскими резуль-гатами на такие же дистанции. На второ't 

месте был Сталкии (МКЛ)-2 ч. 9 м.; на третьем-Рогов (КФС)-2 ч· 

9 м. 11 с. Женское первенство на 4 версты взяла лучшая гонщица Мо

сковского ОЛЛС-Михайлова, nрошедшая 4 версты в 24 минуты. 
Заключительным аi<кордом сезона явилась долгожданная встреча на

ших лыж1-тrшв с финскими 1·онщика:\tи, nриехавшими rю nриrлашенню 

Сnортинтерна; состоялась она 4 марта. Как известно, финны являются 

безусловно сильнейшими в мире лыжниками, и данное состязание предста-
вляло громадный интерес . Однако, москвичи в лице Д. Васильева,_ 

Хитрова, Ларионова заняли -гри nервых места, оставив гостей nозади, 

хорошо зарекомендовал себя молодой гонщик из ОЛЛС Дубинин. 
Коны<и единственный вид сnорта, в I<Оторо.м русские всегда с успехом 

соnерничали с заграничны11tи сnортс:\tенами. Русские коны<о6ежцы неодно

кратно были и чемпионами мира {Струнников) и чемnионами Евроnы 

(Б. Иnnолитов). В отчетном сезоне лучшие наши J<онькобежцы-Я. Ме,%
ников и n. Иnnолитов rwлучили приrлашение в Норвегию; там они име:нs 

большой успех на международных состязаниях. Мельниrшв занял на nервен

стае Евроnы четвертое место, вслед за лучшими конькобежцами Заnада 
норвежцам~! Стремом 11 Ларсеном и финном Тунберrом, затем он взя,n 

третье место на первенстве r.н1ра и, судя по новым данным, вышел nобещs-
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телем на однО;\1 из последующих ~1еждународных состязаний. Ипполитов, 

находящийся в худшей форме, занял последовательно 1 О н 9 места. 
В Москве I<Онькобежный спорт культивируется в трех спортивных 

организациях: ОФВ (Общество физического воспитания), МКС (Моек. клуб 
спорта) 11 СКА (Спортклуб Академии при главной военной школе). Среди 

l<онькобежцев ОФВ мы видиi\1 Я. Мельникова, лучшего русского скорохода, 

да.'lее-подающего надежды Пушина и целую плеяду '\Ю.1одых начинающих 

спорrсменов. 

В МКС коны<обежный сnорт nустил корни раньше н, хотя там нет 

rавного по силам МельнИI<Ову, но имеются таюtе имена, как В. и П. 

Ипполитовы, Козлов, Кудрявцев, Шмидт, Найденов 11 т. д. 

7 января разыгрывался традиционньНi nриэ иrt1. старого pyccJ<oro 
чемпиона-Струнниrюва. За отсутствие~t Мельникова. nриз легко был 

вы11гран П. Ипполитовым, оставившим на втором месте И. Кудрявцева. 

1 О января в МКС 11 ОФВ разыгрывались кружковые nервенства, I<О

тоrые достались, l<онечно, соответственно Я . Мельню<Ову и П. Ипполитову. 

21 11 22 января было разыграно первенство Москвы. Лучшая подготовка 

и энергия Мельникова дала ему nобеду над Ипполитовым со следующи~н1 

реаультатами: 500 '1.- 47,1 сек., 1500 r-1.-2,31 11шн., 5000-9,02,8 11\ИН. 
10.000 \1.-19,00.6 мин. Третье место досталось Кудрявцеву, четвертым 

6ыл Козлов 11 пятюt Пушин. Далее следует отметить состязания на приз 

Львова для конькобежцев второго разряда. Приз был выигран молодым 

конькобежцем Н. Мельниковым. занявшем классные места на обеих ДJIИН

ных дистанциях. 

Переходим, на"онец, к первенству РСФСР по конька111, состоявшемуся 
25 февраля. Лучшне русСJ<ие конькобежцы Я. Мельников и П. Иnnолитов 

задержались за-гран~щей и не могли nринять участие в этих состязаниях. 

За их отсутствием, определенным кандидатом в чемпионы явился В. Иn

политов: соперниками ему явились представитель Балтийского флота 
' Муравьев и московские конько6ежцы-Найденов, Шмидт, Пушин, Козлов 

и Кудрявцев. По всем дистанциям nервым был, как и следовало ожидать, 

В . Ипполитов, вторым Найденов. Муравьев неудачно nробежал 1500 метров 
и лишил себя этим верного третьего r.1еста, уступив его Козлову и про

пустив на четвертое место Пушина. Результаты В. Ипnолитова (500 1\1.-

47,4 мин. , 1500- 2,36,4 м., 5000-9,07,6 r.1., 10.000- 18,51,6 мин.)-следует 

признать хорошими. Из провинциальных конькобежцев, помимо Муравьева 

выдвннулись туляк Постников. нижегородцы Фролов 11 Челышев; заметно 
было отсутствие Мелихова (Боrородск) который мог 6ы составить конку

ренцию москвичам. В обшем, первенство прошло гладr<о, и не пришлось 

жалеть об отсутствии Я. Мельникова и В. Ипполитова, та1;: r<ак они на 

голову выше по результатам остальных сr<ороходов и спортивный интерес 

-розыгрыша прн них, несомненно, лонизи.1ся бы. 
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Третьим вид0~1 зимнего спорта, которым у нас заниn1аются, следует 

признать хоккеii. Хоккей увлекательная игра на льду, связанная с самыми 

разнообразными движениями. Правда, игра эта трудна для начинающих 

11 распространение имеет пока небольшое; но с каждым годоi'! число 

поклонников ее увеличивается . Нужно заметить, что иногда сnортивные 

игры приниJIIают недопустю1ый характер азартного увлечения, и весь 

С\1ЫСЛ и вся польза нrры для здоровья в таких случаях пропадает. Осо

бенно это часто встречается на так называемых <<Лиговых» -календарных 

'1атчах, обыкновенно И)1еющих в виду какие нибудь призы и кубки. 

Отсюда грубости, часто переходящие чуть m1 не в драки. С этим злом 

необходимо бороться и только тогда спортивные игры смогут стать истин

ны~, развлечением и увлекательным способом физнчесi<ОI'О развития. 

Московская хокr;:ейная сеrщия разделила ко,1анды, желающие nри

нщ!ать участие в розыгрыше календаря на две груnпы: «А»-Яхтклуб, 

Ушюн, Красный Луч, ОФВ 11 Новогирееве н группу «Б»-ОЛЛС, МКС, 

Красный боец 11 Акаде<'шя. В младшей группе (Б) nервенство легко доста

.-ось 1\ЮлодоИ, вnервые в это'1 году выступающей r<оманде ОЛЛС; в стар
шеii груnпе (А) ко~rанды были ровнее. ОФВ и Новогирееве участие в 

играх nочтн не nринимали; вся 6орь6а велась между тремя командамн: 

ЯхП<лубо,,, Красны111 лучом (МОГЭС) и Унионом. В результате двух 

кругов положение не выяснююсь, и лишь после двух переигроnок первен

ство досталось КОI\!анде моrэс. Состав игроков: rолюш~р-Кутаков, 6еюt, 

Фельдман и l<утаков П . , хавбеки-Правдин, Злуницын, Силуанов, форварда

Цопnи, Михайлов, Козлов, Генц и Маркушевич. Из международных 111атчей 

с1едует указать на традиционную встречу Мосt<вы с Петроградо~1, заi<Он

чнвшуюся, по обыкновению, nоражением москвичей-0:2. Вот, в общ11х 

чертах, картнна ~юсковского зимнего сnорта в 1922-23 году. 
Нужно Сl\азать, что в будущем, несомненно, ожидается прилив r< 

спорту самых широких масс молодежи, nерспективы в этом 'Отношении 

са'lые радужные, 11 в скором времени, 6удем надеяться, ~физическое 
развитие займет nодобающее своему неотложному Значению место 11 

no:Jyчtп должный практическиit размах среди трудового населения. 



VIII. ШАХ М А ТЫ. 
(Под редакцией А. Ф. Ильина-Женевского). 

3 а д а ч а N2 1. 

Л. Е. Неуныеако (Москва). 

(Печатается впервые). 

1) е.». Кр 1'2; ЛЬ5; h6; Cd4; Кс2; П. с5 и f3 (7). 
q ер а. Кр d5; Cf8; n. Ьо, с4, о7, (5). 

Мат в 2 хода. 

Э т ю А N9 1. 

Д-ра оеверса. 
(Из Е'ГО J(впгц ,.Diu Endspielstuliien) 

Б е .11. Кр h5; Лg4; Се 8; U е4. 
qe рв. Kpd6;Cg5; П.е7, h2, h7. 

Белые де.11ают ничью. 

Фам1-mи•• тоt~арищеf!, нрис.1аеших правильное решение задачfl и этюда, будут 

наnечатаны. 

О Т Р Е Д А К Ц И И. 

Открывая на страницах журнала 
"llролетарское Студенчество~< шахмат
ныlt отде.r1, мы исходим из nризнания 

за шахматами серьезноlt куJiьтурноlt 

ценности. 

Шахматы celtчac еще не nользуются 
всеобщим nризнаиием, но они безу
словно являются настоящим искусстАом. 

при чем искусствоы, включающим в себя 
элементы научного ыышления. 

Любители шахмат знают, какое боль
шое эстетическое наслаждение достав

ляет блестяще разыгранная и nоследо
вательно nроведенная nартия. 

Но не только красотоlt своих замы

слов и отщльны:х комбинаций являются 

привлекательными шахматы. lUахматы 

имеют большое восnитательное значе
ние. Не говоря уже о том, · что шах
маты дисциnлинируют ум t1 nриучают 

логически мыслить, они восnитывают 

сnособность и склонность к уnорному 

и nродолжительному умственному труду 

(серьезные nартии nродолжаются 5-6 
часов), развивают память, укреnляют 
волю, настойчивость и другие столь 

необходимые человеку качества. 

Шахматная nартия двух одинаково 

опытных шахматистов представляет со

бою не что иное, как борьбу двух ~Iнди

видуальностей, при чем наиболее яркая 

Jl СJ/ЛЬНаЯ ЛИ'IНОСТЬ ТОржествует ПО

беду. Здесь уже шахматы являются не 
более, как своего рода формулами. 
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теин буквами, которые сами 110 себе 
кажутся никчемными, но по которым 

t•рамотный человек nрочтет мыс,,ь и 

чувство, вложенные в них автором. За 
nycтon внешностью скрыто глубокое 
содержание. 

Этии об'ясняется такая странная жн· 

ву•1есть шахмат. Они существуют не
сколько тысячелетий, н celtчac их можно 

встретить 11 в культурной Евроnе, 11 в 
llерсии, 11 в Индии, н даже на Алеут· 
ских островах. 

Шахматные nартии, как ~~ .1ругне 

nроизведения человеческого ума 11 

искусства, с любовью собираются, изу· 
чаются, комментируются и служат 110том 

длн начинающих любителей высокими 
образцами, по которым они у•1атся 11 
совершенствуются. 

О шахматах существует ценная .111· 

тература. Теnерь в шах~tатах, как и во 

всяком ннои искусстве, недостаточно 

одtюго ·rалаtпа и вдохновения. Чтобы 
нобсждать сильных nротивников, надо 

~ноrо и уnорно работать, кропотливо 
~iзучая многочисленные варианты и под· 

варианты, выработанные современно!! 
теорией. 

В этом отношении tJaш отдел пред

нолагзет быть другом и руководителем 
студента шахматиста. На-ряду с осве· 
11.1.ettнe•• русскоА и щtостранноlt шах· 

матноЯ жизни, а также жизни студен· 

ческнх шахматных органнзацнА, мы 

будем давать наибодее интересные и 

ноучитсльные nартии, анализы ОlдСЛI·· 

ных nоложений, задачи и ~тюды. Всю 
эту работу мы не мыслим вне саыоЯ 

тссноА связи со своими читателями. 

Просим все студенческие щахматвые 

кружки, а также и отдельных шахма

тистов присыпать нам корресnондеtщии 

•• за,1етки о шахматно11 жизни на ме

стах, а также свои задачи, этюды и 

11артин, nредстав.1яющие какоn -либо • 
интерес. Ко всем указаниям и nоже
.1анням, которые будут нам nрис.1авы, 

мы также отнесемся саиы~ ввииатель· 

trым образом. На все воnросы, пред· 
ставляющис общн~ интерес, мы буде~1 

давать ответы на сrрашщах отдела, на 

воnросы час1ного характера будем 
отве•tать nо•tтоЯ (необходимо nрисы· 
лать марку на отве·r). Придавая серь· 
езное значение развиrню задачиого н 

этюдного искусства, мы предполагаем 

в блнжа~шем будущем об'явить кон
курсы решения зада•• и зтю щв. 

Партия~ 1. Дебют ферзевоН 
rr е ш к и. 

Нграна 1:1 V-м туре чст1:1ерного матч
турнира в Москве, :HfXII 1922 r. 

А. И. Рабинови•r. Ji. Д. Григорьев. 

1. tl2-tl-1 J\g8 - f6 

В настоящее время часто избирают 
эту защиту, нзбеrая нор~rа.1ыrого раз

Вttтня ферзевоr·о дебюта. 

2. Kg 1- Г :3 
о. g2 -ga 

Модное те11ерt. продолжение, чно

гими считающсеся лучшим ответом на 

набранную •rернымн снетему защиты. 

3. 
-l. Cf-g2 
5. c2 - c.J 
б. Се 1-d 2 
7. ф d 1 : d 2 
8. 1\ IJ 1 - с :1 

Сс8 - Ь7 
е7 - еб 

с 1'8- f•-1+ 
с 1>4 : 112--

0-0 
с7-с5 

Это ведет к 11atrpяжeн11ott н trнтерсс

ной борьбе. 

9. tl4 - d5 

ДруГИМ ecTeCтBeHIIhiИ 11р0.:J.О,1Жение~l 

для белых явлмся размен на с 5, но 
тогда черные nony•ra.1н ВОЗ\IОЖНОС1J, 

сыграть d 7- {} 5, создавая оnасные 
пешки в центре. (9. d с, TJ с; 1(). Ф <1 li 
белым не выгодно нз-за 10... ф )61• 
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9. е 6 : d 5 
1 n. с 4 : cl 5 d 7 - d 6 
11. 0-0 l\:b8-(l7 
12. К !3 - 11 -! С Ы - а G 
1 :-1. I 2 -- Г -l Л r 8- е ~ 
14.Jift-el 1>6--Ьо 
15. е 2 -е + Ь 5 - \) .J: 
: 6. 1\. с 3 -cl L Ф d 8 -l>ri 
1 i'. 1\ с] l- 1 2 с 5 --с 4 
1s. !1:! - !13 Ла8-с8 
J 9. g 3- ~ 4 К cL 7- с;}! 

По,1ожение крайне остро, nричем у 
каждой стороны своя игра: белые 
стре)tятся к nрорыву в нентре, у чер

ных уже готовые шансы на ферзевом 

фланге. 

20. е4-е5? 

Белые не nредусматривают всех 
угроз nротивника. Для защиты n. е 4 
следовало играть 20. J{ р h 2 (лучше, 
чем 20. Фd4. Kd3; 21 . Ф : Ьб, аЬ: 
22. Л: : d 3, с d и у черных страшная 
проходмая пешка при открытой ли

нии с. 

20. 
21. е 5 : r 6 
22.Л а 1 : е 1 
23.Фd 2- е 2 
24. Ф е 2 : е 1 
25.Kpg 1 -/1 2 

Kc5-d3! 
Ле8:е1+ 

с 4-с 31 
Kd3:el 

с3 : h2 
ФЬ6-d4 

Быстрее всего ведет к развязке. 
26 .С g 2 - е 4 Л с 8- с 1 

Сдался. 
Очень интересная и живая партия! 

Х Р- О Н И К А. 

13 Р О С С Н II. 

\\о с к в а. Самы'l круnным событнем 
мосJ<овскоИ шахматноf~ жизни за по

следнее вр~мя яви.1ся четверной ~IЗТ'I· 

rурнир Clr.'II>HCЙUIHX MOCKOBCIOIX UJax
Ч(ITIIC'tOB. Начался он nри следующе)с 

сtХ:таве: маэстро В. И. Ненароков, 
мнстро А. И. Рабftнович, чемпион 
r. Москвы текущего года Н. Д. Гри
горьев и А. Ф. Ил~>нн-Женевски~. 

Rпрочем, нормал.ьнос течение турнира 

1. 2. 

вскоре расстроилось выходом ~tаэстро 

Рабиновича, rtро11rравшего подряд 4 
партии. Одну на этих партия, очень 
JIНтересную н nрекрасно проведеиную 

противником Рабиновича-Григорьевюt, 
мы nомещаем в настоs1щем номере. 

На место выбывшего А. И. Рабино
вича встуnил один fl3 сильнейших м о· 

сковских шахматистов Н. М. Зубарев. 

Дальнейшее теченпе турнира ничем не 
nрерывалось. н он благоnолучно закон
чился 29-го сего января. Ниже мы 
nомещаем таблицу турнира: 

\'частники турннра. 1-tенароков. И.н,нн-Жс- !.'рнгорьев. 
невекиn. 

Зубаре1s. о 
с.. 
о ... 
3: 

~··-= 

9 

~- Н.1ьtrн·Жснсвсl\нll' 

;'! Гр11rорьев. 

~уб:rрl.'_в. __ 0010 
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Маэстро В. И. Ненароков, взявший 
в это:.1 турнире первый приз, вызвал 

чеыпиона г. Москвы Н. Д. Григорьева 
на матч до 6 выигрышных партий. В 
настоящее время сыграно четыре пар

тии с результатом + 2, -1 = 1 в 
nользу Григорьева. 

Второй призер этого турнира-А. Ф. 
Ильин->Кеневский получил вызов на 
ыатч от одного из сильнейших москов

ских шаnJаТИСТОВ М. Г. Клsщкина. 
Матч начался недавно на тех же усяо
виях, что и матч Ненароков-Гри
rорьев. Пока сыграно 3 партии. Ре
зультат: + 2,- 1 = 1, в nользу 
А. Ильина-Женевского. 

П е т р о г р а д . Здесь недавно за
кончиiJся зш.ший турнир сильнейших 
J.юбите;1ей. 1-й приз взял маэстро 
И. Л. Рабинович-101/2 (из 12, ll-11 
и IIl-it разделили маэстро П. А. Ро
мановский и И. П. Голубев-91/.,, 
J V-tt-C. Б . Готrильф-81/~. у. ~_:_ 
А. Я. Раrrопорт-61/:1, VI-й-C. О. 
ВаИнштеttн-6; Vli-A-npoф. Б. М. 
Коялович-S1f2. С. Б. Готгильф вызвал 
на .мзтч маэстро П . А. Романовского. 
Пока была сыграна только oдlia пар· 
тня, которая не окончена в лучшем 

для Готгильфа положении . 

О д е с с а. Здесь только что закон
чился турнир 1-й категории. 1-Я приз 
взял С. Ф. Баллодит-8 (из 9); 11-11-
Я. Вильцер -7%; JII R н IV-я nоделили 
М. Гордиан и А. Сухов-5. Кружок 
помещается на ЛанжероновскоR, 22. 

' Клуб имени т. Гнфона . 

В и т е б с к. 1-!-го sшваря здесr. Het· 
чался шахматный турнир, организован

ны/! шахматным кружкоы при деловом 

клубе. В турнире nринимает участие 
14 человек. Игра nронсход1п в кафе 
Губсоюза (уг. Вокза.1ьно/-1 11 Канат
ной ул.). 
М и н с к. В декабре здесь начал\7я 

турнир-чемnионат г . Минска, которыt\ 

играется в шахматной секции кдуба 

К. Маркса. Турнир привлек все лучшие 
:~>fестные силы, за исключением прожи

вающих cettчac в г. Минске С. Розен
таля и Герцыка. Пока на первом месте 
стоит А. Rасперскиl!. выигравшиn 1/ 
nартий и проигравшиtt 3. 
С Нового r·ода в литературном при· 

!!Ожени и к местноn газете "Звезда · 
появился шахматный отдел nод редак

цией Р. К. Шукевич-Трстьякова. 

З.\ I 'PAH11UEЙ. 

Последннм ~tеждународным турш1роы 
является турнир в Гэстингсе (Ангдия) , 
которыn происходи.1 с 27 -го декабря 
прошлого года no 5 января текущего -
1·ода. В этом турнир nринимали уча- · 
стие только три маэеро: Рубинштейн, 

Рети и Ятес, остальные семь участии· 
ков были дюбител11. Первый nриз взs1., 
Руби~tштеАн-6 (из 9); второй и тре
тий разделилн Реет и Знrxeit~t (чем· 
nион Южной АфриJ<и)- 51/~· 
Ближайшим международным турни

ром будет, повид11мому, турнир в Сан· 
Себастьяно (Исnания), в котором пред· 
полагается участие и самого че~шиона 

мира Р. Каnабланка. Точное на•1ало 
турнира пока еще неизвестно. 



JX. БИБЛИОГРАФИЯ. 

Уnтон С11нклер . Машииа. Дра.мати
•tес1'ое представление в 3-х действиях 
первв. О. Ма'Ндельшта.~tа. ГocyrJap· 
ствен'Ное uздателъство. 84 cmp. 

В драматическом представлении 
по казана история молодой девушки · 

Лауры, дочери короля нью-иоркского 
метрополитэна-Хегана. Лаура на
чинает задумываться над nричинами 

социального неравенства, жаждет 

сnраведливой деятельности. Но одна 
она беспомощна в своих порывах 
до тех пор, пока не встречаются на 

ее жизненном пути социалисты ин

теллигенты, выходцы из буржуаз

ного общества-Джек Буллен и адво
кат Аллан Монтегю, которые рабо
тают над делом принадлежащего ее 

отцу общества городских железных 
дорог Нью-Иорка, отыс1<ивая мате
риалы, необходимые для обличения 
преступной системы насилия на ко
торой покоится благополучие и рос
l<ошь, Оl<ружающие Лауру. Они 
открывают Лауре 1·лаза на эту си
стему насилия и господства, являю

щуюся причиной окружающей нище

ты и гнета . 

Одним из рычагов системы-ма
шины угнетения является отец Ла
уры-Хеган. Хеrано111 лодкуnлена 
npecca, политические партии, зако

надатели и судьи, полиция, им сан

кционирована торговля живым това

ром и т. д. 

Система господствует сверху до 
низу общества; машина выкачивает 
nрибыль по всем этажам социаль-

ной лестницы. Общественное досто
яю1е расхищается путем различных 

мошеннических комбинаций, прикры
ваемых подкупленным судом. 

Лаура требует у отца чтобы он 
«Вышел из этой преступной игры» 

и предлагает ему выбор между нею 

и машиной. Но король метрополи
тэна, несмотря на сильную любовь 
1< своей единственной дочери не в 
си!Jах сделать первый выбор. Он 
только, х<ертва обстоятельств, соз
данных независимо от него «Милая, 
r<оrти систеi\1Ы сжимают меня

оправдывается он nеред дочерью. 

Лаура порывает с отцом и идет за 
Алланом социалистом Монтегю, ко
торого она любила еще раньше до 
ухода ее из «системы». 

Таково содержанье «Машины». Для 
Советской России обличительная 
тенденция не имеет теперь той 

остроты, которая в ней закЛJсчен 1; 
но несмотря на это значение « 'rtа
шины» для русского лролетариата 

весьма значительно. «Машина» 

открывает глаза на всю омерзитель

ность преступной системы капита

листического господства в «свобод

ной» и «J<ультурной» Америке. 

Наnисано драматичесJ<Ое представ
ление живо, читается с большим 
ннтересо~1 и, несмотря на свою ста

тическую по существу ситуацию, 

полно внутреннего динамизма и дра

матичности. 

М. Пчелинцев. 
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Бернгард Ке~лерман. Я-е ноября. 
Р•J.ман. J/epeвo1J с tte.4tel~,.·ozo С. В. Iiры
тенi\О ttoд реда1Щиеi1 В. И. Фpu•te. 
Мос,.овr,.ое Отделение ГосударственнОIQ 
If.qдnme.m.ctiiM. 1922 ~. 392 CЩJI. 

Новый роман талантливого rер

~анского Ш!сателя принадлежит к 

числу произведений, трактующих 
жгучие темы современности: мили

таризм и революцию. 

Действие романа происходит в 
среде высшего военно-чиновничьего 

и буржуазного классов Герман~ш. 
Жизнь этих классов в их различ

IIЫХ группировках, вызванных специ

фическими условиями быта военной 

эnохи, нарисована автором ярко и 

остро. 

Такие образы как Отто фон
Бабенберг, Хедди Вестфаль, Дора 
фон-Денгоф, Штребель и др. заслу
живают внимания; но размеры неболь

шой рецензии не позволяют этого 
сделать. 

Наше внимание останавливают два 
образа, которые доминируют в ро
мане, заслоняя собой остальные, это 
образы-«Кровавоrо генерала» Хехт 
фон-Бабенберга и студента солдата 
Аккермана. 

Хехт фон-Бабенберr· олицетворе
ние германского империализ111а , сле

пого, обезу,1евшего от крови, охва
ченного сумасшедшею жаждой nо

~еды во чтобы то ни стало, какими 
~ы то ни было жертвами. 

Вся Германия I<орчится в nослед
них му•<ах напряжения. Схват1<а за 
схваткой, победа за nобедой, пора
жение за nоражением-обескровли

вают армию, мобилизуются I<алеки и 
чуть не дети. В низах голодовка, 
вымирание; умирают за работой, на 

улице, в трамвае. А на верхах .не

терпеливая жа~да довоенных былых 

наслаждений прорывается экзоти
чески сказочными балами, тратой 

бешенных сумм на заnрещенные 
удовольствия. Дальше терnеть ниJ<ТО 
не в силах. 

А Хехт фон-Бабенберr ничего не 
замечает. Он уnоен мечтами о дне, 
когда «Крыши будут черны от людей, 
в воздухе будут носиться аэропланы 
11 воздушные крейсера. Триумфаль
ные арки вдоль всей Аллеи; музыка 

11 тоnот победной армии, возвра

щающейся на родину будут грохо
тать с утра и до солнечного заката. 

rpoxoтo"!t от которого дрожат миры. 

Знамена украсятся лаврами». Таковы 
чаянья нмnериащ1етической Герма
ню1. 

Ей nротивоnоставляет автор дру

гую Германию-выраз~пелем которой 
является Аккерман. 

Аккерман--социалист. 

«Я верю, настуnит день когда nуш
ки и военные корабли разлетятсяв кус

ки, разрушатся nограничные столб~ 
и разорвутся разноцветные флаги. 
Настуnит день, когда не будет нs1 
белых, ю1 черttых, ни желтых, ни 

r.1ужсю1х, ни женских рабов, насту
nит день одинаковых nрав, одина

вых обязанностей». Вот мечты Ак
r<ермана. 

Но социализм Аrшермана не науч

ный, а христиансi<О-утоnический. 
Аккерман верит, что человечество 

придет к социализму через морально

духовное возрождение, которое про

шел и сам Аккерман. 

«Я верю в доброту человека в ero 
чистоту. Я верю в его nр е д н аз н а
чение и божественную душу 
(курсив мой И. П.j. Я верю в брат
ство, товарищество, _,о всеискуnаю

щую человеческую любовь. В о т 
мое исnоведание-великий 
6 о г, ц а р я щи й н а д т ь м о ю (кур
сив мой И. П.)». 

«Я верю неnременно в сокровище 

добра на земле, в сумму всех добрых 
деяний, добрых мыслей и слов. Я 
верю, что это сокровище-единствен

ное настоящее богатство человека 

должно непрестанно увеличиваться. 

Тьма не поrлотит его», 

Так проnаведует Аl<керман. На 
кого же он оnирается? 



144 «ПРОЛЕТАРСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО». 

«Вы \ЮЛодые, сильные водей, от
важные»-зовет Аккерман-«nробил 
час, вы тоскующие, отчаявшиеся, 

стремящиеся, ненавидящие, вы любя

щ~tе, благословенные, вестники и 
глашатаи царства челове1<а, nоднн-

1\Нtтесь, пора, nopal» 
Кто omt эти отважные, любящие, 

благословенные? Из недр какого 
класса выросли они? Об этом автор 
умалчивает 11 отделывается наnисав 

1tx аллсгорически с большой буквы. 

Аккерман верит, что он11 «СО

эдадут общество так, к а 1< а n о с т о
:tы распространяли христиан

с. г в о n о в с е 111 с т р а н а r.t. Б у
д е ,. т а к, к а к в т о в р е м я» 

(курсив МОЙ И. n.). «0Hit пойдут В 
церкви, эти аnостолы, они будут 

nроnоведывать н о в о е - с т а р о е 

{курсив I'IЮii И. П.) учение, на фаб
рики, в тюрыtы, в казар,tы, в де

ревню,-nовсюду nойдут они. fu1я 
них не будет государственных гра
ющ, они nойдут nовсюду, I<уда за
хотят. Они говорят на всех языках; 
во всех странах, на всех континен

тах возьмутся завтра они за работу. 
Они будут бедны, nрез11раемы, оюt, 
горящие любовью, бедны как нищие 
монахи, презираемые, преследуемыс». 

По Awt,epr.taнy, мир спасет идея, 
, в основе которой-вера в божествен

ное начало в человеке. ~1ир спасут 
они, аnостолы. нового-старого уче

НitЯ. Убивающие в окоnах друг друга 
«Одураченные рабы» не могут осво-
6одитьсн сами. Они «Ждут своих 
освободителей»-д ю<ерманов. 

И не даром единомышленница 
Аккер~ана Руфь, дочь «Кровавого ге
нерала», называет Аккермана «Хрис
то~,, снова nришедшим на зе,tлю, 

чтобы спасти людей». 

Социализм Аккер,tана- nробле111а 
национальная, хотя он говорит: «Все 
народы-братья, а разум отечество 
всех людей». Но все же свою нацию, 
свой народ Аt<кер:\!ан хочет видеть 
первой среди всех наций. Его народ 

должен быть народо" мыс.:.1и, t!З· 
бранииком среди всех народов. 

«Народ! Народ ."ойl .. Моя любовь, 
моя тоска. Не tпоткнешься-ли ты? 
Не nоколеблешься-ли? Не nадешь-л~r 
д о уровня н е д о с т ой н ы х? Б}
дешь-ли ты избран среди народов 
уготовить царство нового человека?,, 

Аккер111ан чувствует себя вожде~. 
ожидающюt часа, когда над nрошлы·., 

свершится расnлата историн. 

И вот-свершилось.-9-е ноября
революц•tя. «Широкая шинель Аккер
<\tана развевается среди красны~ 

флагов». 
Здесь Аккерма11 теряется из виду 

и вслед затем ОJ<анчtшается и роман. 

Это спасло роман от заложенныл 
в нем nротиворечий, которые неиз
бежно всJ<рылись бы впоследствии. 
В самом деле. С одноii стороны
КJJассовая ненавнсть не дождавшихся 

своих «избавителей» «Од]раченных 
рабов», треск пуле~tетов, срыванье 

лоrонов, с другоii стороны-хрн
стианско-~юралистичесюtе сентенuи~. 

Аккермана. И совсем странно звучат 
nосле этого строки: «Палящим nла
~tенем горит новое солнце на небе. 
Оно взошло далеко в России, Оi\10-
ченное кровью 11 слезами. Оно nе
решло Вислу. Оно nерейдет и Рейн ... 
В России взош.10 не солнце Аккер

манов, а солнце взнесенное nлеча\111 

трудящихся масс, плечами nролета

риата, солнце классовоii ненавист11. 
В царство справедливости приведет" 
человечество не мессия-народ, не 

христианско-моралистическая nроnо

ведь Аtшерманов. Оно придет туда 
через организацию нenpи~tиpи!'itOi' 

классовой борьбы nролетариата за 
свои человеческие права, через nо

следующее затем упразднение клас

сов. 

Не Христос, а Маркс 11 Ленин 
знаменуют современную эпоху. Автор 

этого не мог осознать и nоэтом) 

роман оказался внутренне противо 

речив и неубедителсн. 
И . Пчелинцев. 

1 
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А. Макаров . "Весе-нпий С11лав". 
Стихи' . ."Куэиица" 1923 z. 64 стр. 
Книга А. Маt<арова выгодно вы

деляется из множества выnускаемых 

(борников молодых поэтов: сквозь 
все недочеты, сквозь все наносные 

влияния у Макарова nрорывается 
свое лицо, что у молодых встреча

ется очень редко. 

Макаров-лирик по преимуществу. 
Его лирика многогранна - здесь и 
'ютивы nрироды, и мотивы инду

стриального, ремесленного и всякого 

друrого труда и мотивы борьбы, и 

мотивы любовной лирики. По своему, 
оригинально звучит у А. Макарова 
m1рика города: 

Ночь сегодня будет лунная 
И тиха, как песня матери: 
В окнах сумерки железные 
Гасят солнечныt! закат. 
Двор вечерний грусть бесструн

наJ~. 

В каждом камне что-то нежное 
Так и хочешь обласкать. 

(Стр. 34). 
Семь лет прошло. А двор все тот 

же 

Но как-то мягче отблески зари 
Не песня-ль ласковей и строже 
О чем-те тихо~1 сердцу говорит 

(«Двор» стр. 19). 
Дитя города, поэт связан с ним 

узами кровного родства; он nолю

б~ш и лиловые мозоли мостовых и 
«весенний сизы~i дым навозной кучи» 
и «быстрошумную давку и хохот 
МОТОрОВ И СТУК МОСТОВЫХ». 

Но город в нем не заглушил «ТО
ски по гречневым nросторам». 

Тяга к природе красной нитью, 
nроходящая через весь сборник, на
столько сильна что даже картины 

rорода поэт восnринимает исключи

тельно через образы деревенской 
нрироды: «Ткач nрилип мохнатой 
11челкой», «nропеты каменного леса» 
на окнах солнечная рожь и т. д. 

Сквозь нежный лиризм всюду nро
бивается влюбленность в жизнь, ве
селость, солнечность, буйство сил. 

В nоэзии А. Макарова не мало 
найдется и романтиi<и, но не заnре
дельной, nотусторонней и не роман
ТИI<И будущего, а роntантики, низве· 
денноП в быт, в действительность. 

Что может быть красивого в тя
желом будничном труде? 

Но пришел поэт и труд засиял 
радостью, заnел голосами восторго~:~, 

одухотворился в красивый творче
ский акт. 

(<Родила меня на фабрике 
Мать худОЖНИКОМ ГОЛОВ» 
восклицает у него nарикмахер 

(стих. «В nарикмахерской»). 
А у столяра, охваченного буйным 

nорывом труда вырывается: 

«Какая к черту скуi<а
Хожу весь ходуном>>. 
Можно бы привести целый ряд по

добных примеров. 
Основная струя творчества А. Ма

карова- лиризм-nока не может в 

полной мере пробиться сквозь неко
торые несовершенства техники, са

мым серьезным из которых надо 

признать nреобладание внешне-эра
тельных образов, не облеченных в 
психологическую оболочку. Там, где 
они в меру-чувствуется подлинная 

и своеобразная Макаровекая лирика. 
Но надо отдать справедливость,-в 
технике Макаров идет нога в ногу 
с современностью. 

Не все умеют таt< сжато и образ
но живописать, как он: «нынче зем

ля ОТ лучей И31110КЛа» И Т. Д. 
Поэтический плуг А. Макарова 

nока не глубоко запахивает целину 
жизни. 

Он идет через жизнь радостный и 
бодрый и несет такие же радостные 
.и бодрые песни. 

Недостатки в сборниr<е незначи
тельны и на чашке I<Ритических ве

сов быстро взлетают вверх. 
Книжка стихов несомненно отме

"Чена nечатью талантливости. Издана 
скромно, прилично, на хорошей 6у
'11аге. 

И- в . 
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Ачдреll Белый. Офейра. ЛуmРsые 
заметпи. Часть первая. Т во «lCu~t
tOU9dameльcmso nucameAeй в Москве» 
1922 1. 200 стр. 

Автора путевых заметок, по его 
словам, не интересовали «цифры, ста
тистика, капитал, «борьба клас
сов» и прочие аттрибуты «Серьезной 

работы». Писать nоn у л яр н ы е 
очерки трудно и скучно-сознается 

А. Белый-«я ставид иную задачу
дать точный отчет о летающих пят
ных nути, о случайно летающих 

~ыслях, о танце случайностей». 

Прочитав книгу,невольно хочется 
согласиться с cef1 характеристикой 
вложенной автором в уста вооора
жаемого читателя: «Какая-то сплошь 

болтовня, легкомысленный танец цве
тов, танец слов». 

От первой до nоследней строчки 
rанцуют слова у А. Белого. Иногда 
этот танец уродлив, изломан, вроде 

следующих строк: «Торчит его крас
ная феско-чечья из под голову по
крывающего платка на макушке»; 

большею же частью, это танец раз
,,еренно плавный-это так называ
емая ритмическая проза, построен

ная на принциле непрерывно теку

щего стихотворного метра, в кото

рый вплетаются все аттрибуты новей
шей стихотворной техники: ассонан
сы, диссонансы, аллитерации, nрием 

эвфонического елоголовтора и др. 
Трудно читать эту прозу путе

вых заметок, закованную в броню 
стихотворных законов. Перед гла
зами nлывет туманное марево, по

рой мелькают пестрые узоры сло
весной мозаики; образы расплыва
ются-остается одно ощущение мо

нотонного ритма. 

Много автором уделено внимания 
жене, оnисанью своего душевного 

состояния-вообще «Офейра»- не 
путевые заметки, а вернее легкая 

изящная беседа в кругу домашних 
друзей таких же тонких гурманов 
буржуазно - феодально1·о искусства, 

каким является А. Белый. «Офей
ра» наnисана для особо избранных. 
Широкая публика, а тем более nро
летарская молодежь- «Офейры» чи 
тать не станет. 

Ив. Пчелинцев . 

Усnехм фмзмческмх наук. Поо ре-
даtщией П. П. Ла$арева. Том IТJ. 
Вып. 2-3. 

Едва-ли не самой насушной 11 тя
желой нужд9й русской высшей школы 

и научных лабораторий, начиная с 
1914 года, был литературный голод; 
иностранная книга и журнал доходили 

до нас почти-что случайно, споради
чески и были достоянием немногих 
превелигированных институтов. В 
настоящее время дело регулярноt:! 
доставки научной литературы нала
живается, и тем не менее чувствуется 

еще недостаток ее, особенно в nро
винции, да и в центрах нет еще до 

сих пор того контакта с заграничной 
научной мыслью, который не только 
желателен, но и необходим для пра 
вильной постановки научных работ, 
научного преподавания и поnуляри

зации научных знаний. Вот почему 
приходится особенноnриветствовать 
русские издан11я, ставящие себе за
дачей знакомить интересующихся с 

новыr.ш течениями в области науки. 
Таким именно изданием является 
журнал ((Усnехи физичесr<их наук» , 
новый выпуск которого вышел не
давно. Этот выnуск посвящен не 
только r<ратким рефератам новейших 
исследований (им посвящено только 

около 1/ 6 части всего материала), но 
и обширным статьям обзорного ха
рактера, частью переводным, частью 

оригинальным; две нз них трактуют 

вопросы руссr<ой науки (А. И. Багеж
ский.-К истории русской науки -11 

В. И. Баженов.-Русская радиотех
ника). Статьи, заимствованные из 
иностранной литературы выбраны 
чрезвычайно удачно и говорят о во 

просах, на которые живо реа1•ируе1 
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не только специальная аудитория, но 

и широкие слои, способных вообще 
откликаться на достижения науки. 

Надо сказать, ч·rо современная наука 
дает богатый материал для этого, и , 
переживая момент коренного лере

смотра основных лонятий, способна 
увлечь и заинтересовать своими 

быстрыми шагами. К тarcoro рода 
статьям в выпуске IП. Усп. физ. наук 
надо отнести статьи Rutherfoгda'a, 
Bohr'a u Nernst'a, а таJ<же обзорную 
статью Г. В. Вульфа. Кто следи11 за 
развитием идей в области изучения 
строения атома и молеr<улы, не может 

не поражаться быстротой, стройно
стью и дружностью работы, с кото
рой были поставлены вехи новых 
путей, казавшихся недавно недоступ
ными. Статьи выл. IП-го вполне по-
нятны даже неспециалисту и отли

чаются той ясностью изложения, 
хотя бы и сложных вопросов, которая 
не требует дальнейшего упрощения 
и популяризации, чтобы сделаться 
достоянием для любщо интеллигент-
ноrо читателя. 

н. т. 

Г. С•олRнснмй. Под .. щ~~о_.1 капитала. 
(Экоко.1щ'1еская борьба мирового npoл~
mapuama). Издательство .,.Rраснf!я 
Новь" .Москва. 1923 2. 84 cmp. 

В итоге, ежедневно тратя на Оез
работных 30 миллионов золоты>. 
франков, человечество и наnоловин) 
не удовлетворяет nри этом минимума 

необходи!\юго для существования без
работных . Отсюда - необыча~ное 
повышение процента смертности, 

огромный рост нищенства, лроститу
ции, nрестулности. Только около 
nоловины всего количества детей в 
Германии nо1сазывают nриблизитель
но нормальное физическое развитие. 

Все тяжести кризиса буржуазия. 
естественно, стремится лереложить 

косвенно или nрямо на nлечи тру

дящихся масс. 

В странах с высокой валютоИ 
(Англия, Амер~1ка н Франция) каnи
талисты стремятся Qутем лонижения 

заработной nлаты и удЛинения ра
бочего дня куnить себе возможность 
победы над конкуррентом на миро
воr.t рынке. В странах с низкой ва
лютой, 'В особенности в Германии, 
благодаря бешено скачущей валюте, 
заработная nлата все более отстает 
от роста цен. В результате, несмотря 
на общее повышение nроизводитель
ности труда, даже буржуазные эко
номисты становятся в туnик перед 

интенсивностью и продолжитель

ностью нынешнего промышленноrо 

кризиса. 

Однако,-не устает nодчеркивать 
Брошюра тов. Смолянского, при- тов. Смолянский, nриводя этому ряд 

водя свежий цифровой материал, яр1сих доказательств - «Нынешний 
тщательно проверенный и удачно кризис отличается от всех преды
скомnанованный, рисует ярrсую кар- дущих не тольi<О своими гигантскими 
тину экономичесJ<ОU борьбы мирового размерами, но также необычайноt1 
лролетариата. сложностью политической обетанов 

«Каnитализм ожесточенно борется ки, в условиях которой он протекает 
за свое существование. Весь аппарат и появлением на социальной арене в 
старого мира-военный, лолицейсJ<ий качестве а1стивно действующей силы 
и культурный- мобилизован для нового фактора в лице социал·ре

борьбы за священную собственность: формизма, который 11грает роль •<рул
церковь и государство, ,жрецы бур- нейшеrо громоотвода против револю
жуазной науки и продажные журна- ции в руках агонизирующего бур

листы, 1сороли биржи и социал-ре- жуазного общества». 
формисты-М у с с о л и н и и Д' А р- (<Революционная энергия лролета
рагона, Гардинг и Самуил риата не убита,-она лишь загнана 
r о м п е р с. С т и н н е с и Э б е р т• . .-внvтрь..... И •<огда он. освободившисt. 
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ГОСУДF\РСТВЕННF\Я 

Импортно ·3кспортная Торговая Контора 
np11 Наркомвнешторге 

,,.- (J ~ 1Г (J fl .. ,, 

llt•aв.IJ:eпиe: Ильинка, 14 . 

. 
Центрарьный оптоsый торrоВьlй ек11ад ., fОСТОРГА " 

б Черкасский nep., 11. (Китай-Город\. 

~-··*••****·~---···········* . ~ 
):{ Правпение Объединенной Г осударственной Сахарной JE • • = Промышпенности С. С. С. Р. = 
: ,,С ~ ~ R Р О Т Р Е С Т". : • • = Правnение в Мосиве. = 
rE Кремлевская набережная, дом М 9/1. ):Е • • 1{ Председатепь Правпения Радч~нко И. И . Т~nеф. N!! 52-15. • = 3аместнтепь Председатепя Т араненко 1<. С. · N2 83 - 91. = 
• Чпен Правпения БронwтеАн В. И . N2 84-06. • 

):Е Секретарь Правпения Зиссер Э. В . N!! 84-62. ~'Е • • * УnраВ11. Депами nанда И . И . " N2 84-01 . • 

: •••••• ~-~-~*·*···········~= 
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е е 
ф ПРRВЛЕНИЕ ф 

~ ОБЪЕДиtН:ННЫХ ПОРТЛАНД- ЦЕМеНТНЫХ 31\ВОДО6 ф 
ё ЦЕН1 РJ\ЛЬНОГО BOmKCtKГO И СеВЕf"НОГО РАЙОНОВ : 

1 "UEMTPECT". J 
ф ~ясницкая, уг. Б. 3патоустnнс.кого пер .. 'd/'2 . ф 

(е) 'l'елеф. 1-72-16; 2·91-72. ф 
ф ф 
ф ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ф 

ф цемента ПОр'ТJiаНДСЕОГО К роМаНСRОГО. ф 

~ )IA'l'EPI!A.JIЫ OTJ(YCRA.IO'fCП : 

е как за наличныn расчет, так н на условиях товарообмена. • 

: tже0хе6хо uмeaomcR zomo&ыe Oy5лukamы на nрu5ы6ающаа qемекm ~ 
_! Оnтnво-роэничный склаА в Москве при рельсах. Ф 
~ ф 

*ФФIФФ8ФФФSФФеФФФ1888ФФФФФ8• 
LQ)-_ -

1 ,, Т Е ~ Н О Т К f\ Н Ь ''. 
Правление: Ильинка, 3. Телефон 18-90. 

Розничный магазин: Мясницкая, 1 3. 
В Ы Р А Б А Т bl В А Е Т: 

Руша аожариwе. 
Тмамwе ремим: из верблюжьей шерсти, хлопчато-бумажные (как тканые, 

так и шитые), льняные ремни, пассы. 
n,eccOI08 сукио: из верб.1южье1! шерсти мя маспобоllных зsводо11. 
Техшееине тшк. 
lleб8ШW8 И IBTOIIOбKШW8 ТКШ. 
К1еекку Lстшаую н техшескую. 

Отnуск пронзводнтся как по заказу, так н нз напичноrо заnаса nутем то· 
варообмена. 

Техноткань nриобретает сырье: 
шерсть верблюжью, 

nen, 
.1ьнАную н бумажную прнжу, 

строительные материмы, 

топливо, 

смазочные материалы, 

предметы тех ническ. оборуд. н пр. 

llредседатепь Правлеви я 11. Н. iAaloe. 
Чпеп ПравлеаиR С. Л. Баршаисниu. 

~'uравдел Н. Н, Паиm•~•••·Ниреее. 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ ~ 
~ ОВ'ЕдUдЕJiВЫЙ l{OЩIEPIITЯB ~ 

@~ Р АВ О ЧИХ ФАI:СУ ЛЬТЕТОВ МОСI:СЕЫ ftj~ 

§ "КООПРАБФАК'~ 1 
~ ~ 
~ Проаэ&оаum эakynky nроао&ольсm6uя: ~ 
~ МУКИ, КРУПЫ, МАСЛА. САХАРА, МАНУФАК- ~ 
~ ТУРЫ, ОБУВИ и ПРОЧ. mJ 
~ ~ 
~ Cxaiжaem: Ра6факи, ВУЗ'ы, школы 11 и 1 стуnени Москвы и {Ш 
С21 rrровинции через свой КНИЖНЫЙ МАГАЗИН {21 

~ yчe5xukaмu, kaxqeлapckaмu nрuиаlлежиосmямu, ~ 
~ КНИГАМИ ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ::ЗНАНИЯ. 8 
ЕЗ} Рабфакам и ВУЗ'ам особо льготные условия. Ш1 

~ ~ 
fШ Vыcmpoe u 11очмое 6wаолиеиае nро6uиqаальиых заkазо&. ШJ 
~ ~ 
~ ~ 
~ АДРЕС ПРАВЛЕНИЯ: ~ 
~ У лица Герцена (6ыв. Б. Никитская), д .. ~ 10/2. ~ 

mJ Телефон N!! 1 -35~61 . ТенущмА счет Всекобанк N! 162. fШ 
~ ~ 
~ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН: ул. Герцена, 10/2. ~ 
~ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ."N2 1. Моховая, 28. ~ 
~ » .;\Ч/ 2. Б, Серnуховка, 12. Тел. 48-51. mJ 
Ш} » .N9 3. Остоженка, 28. Тел. 48-20. mJ 
mJ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД: Моховая, 9. Ш} 

~ D 1m Со ваемs заказами и nредllоЖеiНtйми проаят обра~ Ю] 
~ щатьаst в flраврекие, Торговый от дер. ~ 

s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~в 



Центральное Бюро Студенческих Кооперативов 
гор. Москвы. 

Ыястщкал, 4i, ~-oii ф.ltii"NII•, 1>0'1. 46 п 47. Тел. 1 88-61, доб. 22. 

ПРЕАПРИЯТНЯ: 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕ/IИТЕJIЬ Н2 1 (6. Ншшrur;ш1, 9). 

Предме•ы: широк•JГО пo·rpeG;н~шrR: иan~·<tJa~>.-rypR, га:нщтt·р~'Н. ·rpu· 
кота:1:. nбvвr, н •r. д. 

Ко:rониа;тьно-rа~троноюi'Jесlщ(' товары:. 

РАЙОННЫЙ ХАМОВНИЧЕСНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 
(1/p<'ЧitCTeRKa, 3i П 40). 

Хлебнъх~ продую-ьt, rастропо111ня. бака:zея. Jlредыот1.о1 IJIIIPOI>nt'o 
нотреблоюtя: маnуфаr:Т) p:t, Ра.тантr•рсл, ou~·nь, пнсчебума.жFtJ.оlе нрннад
лежпоста и т. д. 

С Т О Jl О В А Я - Б '1 ФЕТ (ороеэд Девнчмх·о nо:ш, !i) 

nри студенческом районном клубе. 

оае~ы om z ао 8 ч . 6еч . Чaii u холоаиые зakycku om 1Z ао 10 ч . 
Цен~• яешевые. 

А П Т Е К А (оо~rещаетея по .)fa.-zoн nгоннон р ., 221. 

Снабжена (jолJ-шн~ :JaдltCOM меднкаментов н обслужнваЕ\тся 
ОUЫ'ГRЫI\IИ }J3б0THИJ{3МJI. • 

От11уск )rе;~ш:кме1пов •·IJoбoдuыi.i для пссх rрnждnн. 

ОтJ:tентам J 5~/о 61i1AI•. 
([щ~ются 1:аr:же исевоаможные патсuто-N. средстна. п Gо:п.що!t ныl"iор 

r•иrаено·косметнчес·кuх •J·онарои. 

РАЙОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ: 
11р1 lu:eaoallaerame Х. 3. ;\'r. Гоvоховс-коif и Старо-J;аr.манноl"о пер .. 2/4. 
DPI BlfTtaace .'1! 4. Ро<Кдествет:а, 11. 
ори f.тptiTe.tьвoa TeXBIIJ8t 11ft 5 . .:\fвло-Хагптоньеве1шli. 5. 

n р А ч Е ч н А я :'lla."JaЯ (;pOHf!IНJ, 4 о 

Прием от r;cPx 1 pa.r: щн. Сту,1,ентам 160/о скwдкм. 

П с полнеппе ~обросовествnе и а~кур~тное. 

Dеше6ые meampaJLьиыe 6uлеmы 
расnределяются еженедельно по nонедельннкам от 11 до 5 час. 

nредставителям еыаwих учебных эаеедеиий по предварительной 

заявке s.-Y. з. 

К Jaяi•Ke uриаа1·;.щ•1 :1/L:IOt• 11 <'У>ВН 6000 р) б. ден.JНах;а\111 1 !1:!:! г. IIJШ 
:Ja<iopP п .nебо:н.вюм х.:о. нrчN·1 в<' н 10.000 tJY6. rчщ lio.t~>~II01t. 

Остааwмеся от pacnpeдeAeHMII 6•.tJetW nроАаются студентам • I'H'ПI'f:Д.IHTL'.II: N9 1 
на HIIKITCIOI yn. 

lt. Б11ро CTYAt.>u•refiOM\ 1\uоrtератмвСiи. 

·~~---...,......~· 


