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ГЛАВКУСУПРОМ 

~ 
произnодит ЩIТОВУfО fiPOДA]I\Y rотойых издерИй по аамым: ~ 

разнообра311Ь1М отраарям kyaтaplioro произйодатйа: 
ТЕИСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: валенки, чулки, носкн, фуфайки, свитера, жа

кеты, варежки, nерчатки, nлатки разные, nарусина, XO.'ICT, веревка 

и т. 11. 

•) 

ИОЖА и БРЕЗЕНТ: бумажники, nотфе,lИ. 

Г АЛ А НТЕ РЕЯ: t!аnерстки, тесьма, шнур ботиночный, театра.rJЬныН гри~t, 
креnэ и т. д. 

ИАНЦ. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: •tернила в флаконах и nорошке, ручки, счеты, 
. подущкн дjш1·емnелей, клей конторский, ленты дjnишущих машин, 
бумага nсреводная, nресс-бювары, линейки, угольнНJ<и, числен
tшкн, нен:шы, мелки, тетради, заnисные кнпжки, бЛОI<-ноты, кон
торсrше 1<11!11'11, П<'IПI<JI дjдел и т. д. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА: все щеnные изделия, посуда, I<Jienкa, шаИю1 бан
ные, мунд111туюr, трубки, народные музыt<алыtые инструменты, 

обоз и его части. 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: клещи, напильники, nодnилки, топоры, rtилы, 
мнсt<и, котелки, кружк~1 и т. n. 

СЕЛЬСИО-ХОЗЯЙСТВЕННЬIЕ ОРУДИЯ и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: rщуги, плуж
ные части, грабли, бруски, отвалы, лемеха, · стоl/кн •tуrун11ыс, 

~о;орнерезки, медогонюt. косные кольца и т. n. 

САПОЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: клещи разные. урезники, мo.'IOTI<II, 
ножи разные, рашпи.·ш, колесни~и, шилья1 колодки и т. 11. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЩЕТИНЫ и РОГА: щетки, кисти, разные гребшt, nуго
вицы 11 т. 11. 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: диапозитивы, всевозможные фи~щчсские ври: 
боры и аrшараты, моде.1и внутренностей человека и т. 11. 

Т А Р А: "YIOt, рогожи, бочки, кадrш, ящюш, кор~швы 11 т. r1. 

(• 

•) УПРЯЖЬ, ШОРНЫЙ МАТЕРИАЛ и ВОЕВОЗМОЖНАЯ СБРУЯ. (• 
БУМАГА КУРИТЕЛЬНАЯ и ННИНШИ ИУРИТЕЛЬНЫЕ. 

СУХАЯ ПЕРЕГОНКА ДЕРЕВА: смола, деrоть1 рази. сю~пидар 11 т. 11. 

~ 
Все~• rocyдapCTIICНIIЬIМ учреждениям, трестам, кооnеративным об'сдlшешtям, rтср- ~ 
1шчным коонерnrнвам, фабрично.заводским ко~штеrам и коллеtпttщш с11ужащвх, 
обращаюнщыся нсnосрсдствсnно без nосрс;шиков в Глаuкустнром, дслilстся 

СIШДКА ДО 10%. 
Персговоры о про;tзжс можно вести в r .. авкустпромс (Леошьсвскнlt пер., Х2 !J, 

ко~ш. В) ежедневно, кроме nраздников, от 10 до 4 час. дшt. 

О всех со!·лашешtях по nопросам торговли и:щлеж1tт обрзщап.с.st к Члепу I\oll
лerиll М. О. Шмпову (ЛсонтJ.евскиn пер., Хо 9, ко~1н. 3) ежедневно от 1 до 2-:х. 
час. дня (тел .• \i 2-92-06) 11:111 его Земестителю И. А. Ямпольскому от 10 1/~ до 

12 час. утра (тел. Л! 1-63-49). 
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O'r f>6 f>AI{QJ4}f. 
Мы начинаем: издание общестуденчесхюго журнала в чрезвы

чайно трудное время, вре:t[Я nepeoдeirnи всех ценностей в :ми-
ровом: ~rасштабе. · 

Что может и должен: сказать студенческий журнал в этот момент~ 
Он должен вовлечь студента в орбиту ревоJIЮционв:ого дви

жения и тем сделать из него достойного гражданина ведикой 
страны, первой поднявшеИ зна1\rл мировой революции. 

"Варварская" рабочая Россия в период величайших исnы
таний не забывала о том, что Выешан школа-рассадник куль
туры, и дала возможность десяткаJ\I тысяч: рабочих и крестЪЯJI 
подойти к этой культуре вплотную, овладеть сильнеwим орr
жием борьбы-nросвещение1\I. 

Миллионы рабочих и крестьнн отдают nоследний кусок на 
содержание студентов и организадию Высшей школы. Он:к 
вnраве •rребовать компенсадии. Россил ждет nримен:ения сил 
nолучившей образование 1\юлодежи, ей н:еобходmiЪI созидатеЛii[ 
новой культуры, ей необходимы борцы с креnостническим npom
.IIЪlм, все еще сопротJmЛяющимсл новому трудовому строю. Бу
дущие борцы и в стенах школы активны, и в nродессе подготовкll 
к работе созидания нового строя .живо отк.mка:ются на заnросы 
соврелевн:ости. 

Студенческий журнал должен стать сосредоточием этих 
O'['Jt..mкoв и запросов. Ему nредстоит наметить пу·rи студенчества 
в настоящий момент. 

Поэтоl\tу в nервую очередь журнал отдает свои с·rран:ицы 
воnросам строительства Высшей школы. 

Борьба пролетариата за науку в деле организации Высшей 
IIIKOЛЬI требует особенно вдумчивого и в тоже время реnrитель
пого и твердого проведеНiilя необходимых i'tep для nродета.риза-
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ь.ии школы t одной с·rороны и приспособлениst методов препо
л,аванил к задачам трудового государства-с другой. 

Что и каR должна преподавать Высшая школа в совреl\rен
ной обстановке будущюr гражданам paбorie-кpecтыmcitoro rосу
.и.арства? 1\.ак до.1жен бы·гь организован весь рi.Лад жизни Bыcmeli 
шко.ты? I\лк спалть око.1о основной задачи образоnалил студен
чество и nреnодавателей. так еще разно - ~rыслящи.х и разно
настроенных в своем большинстве? Однmr словоl\t. как прибдизить к 
щизнп Высшую школу, все ещэ отстающую о·г тel\ma совре~rенности? 

"Проде·rарское ст~·денчество" будет следовать тoi\ry пути, по 
1\Оторо~у шел: проле·гариат в своей борьбе за власть. ОсозпатJ, 
ход nсторичес.&оrо nродесса, вылспить nриtrину происходящих собы
тий-значит наnоловину nодготовиться к борьбе. Чу·rко nрислуmи
наясь и зорко nриглядывая.сь к социа.rrьньщ rруnnиров1ш:ъr :ъю

»ента. вожл;и nроде·гаринта рrе.1и от.тича1ъ врага в видmюм 

,.(руге и в противнике ви:~еть будущего пособnюш. Рево.1Юдион
нро фразу про.Iетарсюtе вожди оценnва:rи всеrд:t посто:rьку, nо
сколы~у за этой фразой крылась реальная сущность интересов 
той и.m другой социальной груnпы. Проле·rарское с·гуденчество.
ивтел.Jиrенцил проде'l'ариа'l'а . обязано разобраться в существе 
Рруnnировок студенчес·rва и nреnодавателей. разобра·rься и в 
идео.1оrии и .в социа.1ьной базе "оiфужения" Высшей школы. 

Общность интересов всех работниuов Высшей школы с 
одной стороны и рознь этих интересов в зависююсти от со
циальных грушrировОI;-с другой дают богатый :1rатериа.1 д.1я 
·rеоретически:х и nраit'l'ических обсуждений деталей жизни Высшей 
школы. Эти детали теснейшим образом связаны с общим поло
жениеl\1 старой и новой интел.шrенции в стране, с общИI\lи 
вonpocal\IИ nолитики и :эконоl\rик.и в совреиепnый :rtю-мент. Мате
риальный и культурный быт с·rудев:ч:ества должен быть обследован 
со всех сторон1 и к улучшению его должны бьиъ nри.rюжены все 
силы. близко стоящих к Высшей школе. 

Выяв.'Iяя ШIС.1и и стре;~r.1ения про.1етарскоrо студенчества в 
nервую очередь~ журнал тем не менее зовет .к сотрудничеству 

всех ·rex, длл кого октябрьский сдвиг есть действите.JЬно начало 
повой эры. в IIOl\I чуткость сердца и )']ta протестуют против 
социального консерва'!'И31\tа. 

Вместо извинения за весовершеяство первого номера, ко
·rорое слиmкоъi очевидно, редакция выражает увереннос1ъ, ч•го 

каждый следующий нo:rttep буде·г лучше. Силы 1\юлодежи и 'I'ex, 
кто с нею. придут 1\ журналу. 

Зов времени не может НС' быть услышав.. · 



Ларуса золотых куполов, 

Мачты древних, nричудливых башен 
Дремлет быль ураганных веков 

Ты nлывешь, кумачевым сияньем окрашен, 

Осененный грядой парусов. 

И nлывут над тобой облака, 
Словно дальные гости с поклоном, 

Чтоб упиться твоим чу додейным звоном 

Над тобою плывут облака. 
Нагруженный сокровишем сказочных цен 

Бриллиантами слез и рубинами крови 

Ты купаешься в зареве пен 

Полон мудрости nредков и солнечной новиr 
Опоясанный панцырем стен. 

Ленин светлый nровидец пилот 

Смотрит зорко пришуреиным оком 

На игру расплясавшихся вод 

И числит заветные сроки1 
А даль величаво цветет. 

И радио-nтицы летят и леtят из открытых бойниu 
За моря, океаны и горы, 

Где братья в оковах1 где ржавые тяжки аатворы, 
Где лица опущены ниц, 

Там яростней клекот огонь источающих птиц. 
И падают, падают слов ме'теоры1 ракеты: 
нЛовите1 ловите дары непомерных щедрот 
l{ометы nосланий и звездные строки декретов1 
Восстаньте, спешите, вас Кремль красноэвонный зов и ет ... 
Израненной Индии стоны ' 
И вопли несметных раскосых рабов 
Гнездятся под ceJ-IЬIO твоих куnолов, 

Где молнии бурь Jiачертали вселенной ааконы. 
О, красная Мекк~ о Ноев ковчег, 
Бушуюших дней мирового nотопа 1 
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В J<рови и смятеньи восток и Европа, 

Но смел и уверен твоА огненный бег. 

Плыви, о плыви златокрылый корабль исполин. 

Уж голубь несет долгоЖданную ветку спасенья 
И колоJ<ол древнего вече с твоих нерушимых вершин 

Вещает народам, что близится день Воскресенья. 

Паруса золотых J<уnолов, 
Мачты древних, при чу дливых башен, 

Ты плывешь, J<умачевым сияньел1 окрашен 
}{ берегам величавых веков. 

~падимир ;rupunno~ 

• • • 
Холмы полей, ка~< плечи великанов, 

Деревьев мускулы напряжены борьбой, 
Где здесь покоА? I<a1< огненная рана 
Исходит солнце кровью золотой. 

Да, тяжко всем: и зверю, и былинке, 
И пахарю,-зачем же мир 
В кровавОltt истекает поединJ<е 
И не смолкает людоедов пир? 

Г лаза печальные nотуnив сиротливо, 
Бредем, согбенные nод тяжестью утрат ... 
Ах, слиться бы в неслыханнОli\ порыве 
Рука с рукой и сердце, сердцем в лад. 

Осмыслить бы, nонять свое предназначенье 
Нам, брошенным на маленьJ<ой земле, 
Чтоб этот свет божественных велений 
Не растерять, не потушить во мгле. 

.• ' 

§. Xupunno6. 
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Студенчество и новая экономическая nолитика. 
Редакция журнала просила'меня высказать мою мысль по поводу 

влияния1 какое мовая эконо111Ическая политика может иметь на сту

_.енчество. 

Для того1 чтобы ответить на это надо спросить себя1 а каково же 
было взаимоотношение между старой экономической политикой и сту

Аенчеством? При правильном понимании старой экономической поли
тики она является ничем иным) как военной полит~-tкой1 настоль!(() 
ставившей в первую очередь неотложные военные задачи) что вполне 

правильного проведения основной марксистской линии в деле экономи

ческого строительства мельзя было требовать. 
Со стороны же1 для людей непосвяшенных во внутреннюю сущ

ность строительства) старая политика I<ааалась }(урсом nрямо на I<ОМ

ь1униэм. Что же совершилось в студенческой среде аа годы бесl(о

нечно тяжелой I<рестьянской обороны и политики полного разрушения 
буржуазного уклада1 который J<аждую свою промышленную или тор

говую единицу стремился превратить в боевую единицу против дИI<· 

татуры лролетариата? 

Студенчество расслоялось, расслоялось под влиянием .IВУХ 
nроцессов. Во-первых1 вершина} т.-е. так называемое старое студен
чество исnытывало на себе и давление обстановкн1 включая сюда ха
раJ<тер) открывавшихся перед мим nерспектив для дальнейшего при

.менения своих знаний, и влияния коммунистической идеологии, равно1 
как идеологии боровшихся с коъ1.ьtуниэмоъt. В результате получилось 
в грубых чертах тройное деление старого студенчества. Постепенно 
росла первоначально чрезвычайно ничтожная груnпа студентов-коъ1· 

мунистов. Это понятно. Уnрочение советской власти не могло не се
аровождаться известным ростом ее сторонников во всех слоях мало

мальски трудового населения. На nротивоnоложном фронте организо

валась елерва вnолне боевая и ярко контр-революционная} лотом с 

оттенком некоторого политического бессилия, и лотому принциnиалыю 

оnоэиционная, полулегальная груnпа разного рода nолитически пар

тийных круж1<ов с примыкавшими I< ним nерифериями. Тут были раа
ные1 были в небольшом числе и nравые или люди, об1яснявшие свою 
враждебность к I<оммунизму, не столько соображениями политическими, 

сколько религиозными. Были кадеты, эс-эры nравые, левые1 меньше

вики, анархисты. Наконец ло середине лежали частью не рааобра

вшееся, а частью и не желающее разбираться студенчество, в глу
боком смысле слова бесnартийное. Тут слово болото легко слетает 
с уст. Однако, nронанесение его было бы в глубоi<ой стеnени преЖде
временно. }(то приглядывался к беспартийному студенчеству, тот анает1 
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Kai< бесконечно сложен его СQстав. Тут есть и молодой обыватель, 
который отмахивается от политики, который говорит: "где уж, что 

уж(/, и заботитсЯ только о томJ чтобы сдавать во время зачеты, чrrобы 
nродолжать под революционной грозой строить, по привычке, l(aK отцы 

строили, свою маленькую карьеру. Так паук во время канонады плетет 

паутину где-нибудь в углу сарая, которого того и гляди сметет шаль

ной снаряд. Но это во всяком случае не преобладающий тип. Естv 
повторяю студенты неразобравшиеся. Среди этих неразобравшихся. 
попадается и особый тип, в некоторых отношениях, !Может быть и 

новый. Это тип студента демократического происхождения, побыва

вшего уже на фронтах, прошедшего огонь и воду, не молодого, вер

нувшегося к своим книгам, после всяких житейских тревог и волне

ний1 достаточно зрелого, энергично и определенно стремящегося к 

тощу, чтобы довольно властно строить жизнь1 заранее учитывающего 
свое значение, как специалиста, и в высшей степени делового. Его 
nрограмма диктуется не тольi<о эгоизмом, но и своеобразным патри
отизмом. Он думает ие тольi<о о том, что, вооружившись знанием до 

зубов, сможет во всеобщей кутерьме отстоять свою личность и хотя 
некоторую дозу своего личного благоnолучия, он думает также и 

о том, что крелкиt~t трудом может способствовать Ы>сстановлению 

и росту российского хозяйства. ~ 1{ коммунизму он относится не 

совсем определенно. Вот отрывок одного интересного письма та

кого студента, написанного грубоt но характерно: "Черт вас знает, 

может быть, вы и провалитесь со всеми вашими прекрасными постро
ениями, может быть1 вы и не угадали темпа истории. Вот тогда то 
придется чинить все, что напорчено и стихиями и вами. А ~друг вы 

правы? Р~аве я знаю1 я еще не социолог и не собираюсь им быть 
потому, Что выбрал себе лесовод{;тво и лесное хозяйство за дело. Так 
вот, вдруг вы правы? Тогда мы вам, разумеется, поможем". 

Мне кажется, что это чрезвычайно хараi<терные строки. 
Есть среди беспартийных студентов н мучителыю колеблющиеся. 

страстно nереживающие свои СОhtнения, свои мятения, подчас А1ежду 

обоими полюсами нынешней взволнованной русской общественности. 
Словом, в этой массе есть такие алементы, которые никакой катали
затор на определенные политические элементы раздожить не сможет. 

Всегда болотный реаидиум. Но1 конечно, многие из этих элементов 
могут ОТ1'Олr<нуться от нас к полюсу враждебному или быть притяну
тыми нами. 

Как же на всю эту систему студенчества повлияет новая ЭI<оно
мическая политика? 

В чем заключается ее положительная сторона? Во первых в том, 
что она открывает перспективы подлинного удачного социалистиче-
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ского строительства. Военный коммунизм, просто как удар ~()'Лаком 
-в скулу. Но ни один марксист, конечно, ни на одну минуту не считал, 

что зубодробительный коммунизм, вполне оnравдываемый во врем~ 

6Ойны, есть nуть к обогащению России, к ее машинному оборудова
нию, к ее хозяйственному nод(ему. Между тем без обогащения, без 
технического прогресса никакой ком.мун11зм в настолько отстало~ 

стране, как Россия, невозможен. 

В России возможна диктатура пролетариата1 опирающеrося 
на активные элементы крестьянства, возможен стало быть/ как бы 

nолитический nерерост экономических возможностей, это доказала 

история, и рабочее nравительство nри таких условиях вынуЖдено сле

.Аить не только аа тем1 чтобы nроцесс хозяйственного роста страны про
шел, как можно быстрее и безболезненнее под давлением нового гос

nодствующего класса1 но nрошел бы в общеr.1 и целом, повторяю в уско
ренном порядке те органические стадии, I<Оторые свойственны хозяй

ственному процессу. Россия1 круnно-nромышленная, голова I<Oтopok 

легко входнт в сферу коммунизма, имеет грузное туловище мелкой 

и средней л ромышленности н торговли, крестьянского хозяйства н 

.АлинныИ хвост патриархального nолудикого уклада, который должен 

.в благотворной атмосфере внимательной, марксистской чуткой власти 

nролетариата догнать свою голову. 

С новой экономической nолитикой мы вnервые nланомерно nри
стуnаем к нашему строительству, ни на одну минуту не обольщая 

себя. Мы знаем1 что наr.1 nредстоят на этом nути и большие nораже
ни.я1 но усnехи будут преобладать. Некоторая прозаичность1 некотора.я 
~едлительносп, этого процесса могут отталкивать натуры роl!Jаниче

ские, но люди практики1 traм особенно важные, будут nостепенно при

ставать к все более и более имnонирующей IН•1 глубоко деловой р<1 

боте строительства. 

Второй положительной стороной новой экономической политики 
сnециаJiьно по отношению к старомУ студенчеству является отношение 

к специалистам. Стоит только nрочитать яркие стрпки1 nосвященные 
зтому воnросу Uf(PI{П в его тезисах о профессиональном движении, 
чтобы убедиться в желании I<оммунистов nойти в этом отношении 
гораздо дальше н энергичнее в t-Jаnравлении высокой оценки сnеци

алистов, tfeм это было до сих пор. Деловым образом настроенное сту

денчество может с удовлетворениеr.t скаэать1 что неэависимо от ero 
nроисхождения/ его nо.'lитическоrо прошлого и т. д., его может ждать 

вnереди очень интересная работа ~(:своеобразно привиллегированное 

"есто в строюшемся коммунистическом обществе. 

Отрицательной стороной новой экономическое\ политиi<и является 
то, что МЫ1 сжимая круг нашегонеnосредственного хозяйства на круn· 
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ной промышленности, призываем себе на помощь духа. частной ин

цРJаt'ивы, духа мещанства. Мы, конечно, сможем ос:таться хозяином 

этого вра?f<дебного нам духа, заставить его и его страсть к наживе 

служить нам в качестве инешей стихии. Это будет капиталистичесt<иА 
l{алибан коммунистич~сt<оrо Просперо; но, 1<а1< l(алибан шекспировсt<ий" 
он будет ненавидеть своего господина. Эта часть студенчества, ко

торая г лубоt<о пронизана мещанскими традициями и тенденциями в том 

числе и увы, так называемая социалистическая ( социал-мещансt<ая, 
r.1еньшевиt<и и эс-эры) может найти эдесь известную арену для вра· 

жлебной t<оммунизму деятельности, может оценить частную промышлен

ность и торговлю и всяt<ое другое (частное начало) в общественной 
жизни 1<а1< то именно поле, на t<отором можно построИть свои бар-
риt<ады, на t<отором можно найти свой политическиА контр-революци

енныА плацдарм. 

Tat< будет влиять новая эt<ономическая политика на студенчество, 
едновременно и ускоряя и замедляя его расслоение. Точного резуль

тата нельзя предсt<азать, будем по осени считать цыплят. 

Весьма возможно появление в средней группе студенчества и сто· 

JIOHHИI<OB сменовеховцев. Я не знаю еще, появились ли они уже, и 

nоэтому ничего не могу Сl(азать о том, как выглядят на практике 

сторонники людей, теоретическая эволюция которых любопытна. 
Добавляю, что я говорю о старом студенчестве, ибо студенче

ство Рабфаков по происхождению своему и настроению является со

.ершенно иной силой. Расслоение студенчества происходит не тольке 

в силу давления обстановки и идеологии, о t<оторых я упоминал в 11юеА 

статье, но оно происходит еще под давлением непосредственного вся

ческого nокровительства проникновению в университет авангарда гря

дущей интеллигенции-прямых выходцев из рабочих и крестьянских 

т.рудовых масс. Этот процесс будет расти, будет усиливаться. иоо, 
если нам бесконечно важно беречь специалистов, хотя бы и сом· 
нительных или равнодушных, то нам еще важнее вызвать к жизни 

специалистов) кровно спаяиных с пролетарски111 классом, его судьбами 
и ero строительством. 
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Caaykxчeckue opzaxuзaquu 6 эnоху Oukmamypьt 
npoлemapuama. 

Мы, марксис·rы, всегда с 1·очносс-ью nредуkаsывали nозицию, которую заА

мет интеллигенция в момент решительного боя. Мы знали, что эта неистори
чес•<ая масса, как называет ее Маркс, в конце концов пойдет за победителем 
11 историческоf:t схватке. 

Конечно, мы не собираемся доказывать nравипьность марксизма на сту
Аенческих nримерах. Этого вовсе не требуется. Но спор об общесту денческои 
nолитическом nредставитепьстве, ко-:-орый возник в nредыдущем полугодин в 

связи с опубликованием положения о секциях по основным отраслям студенче
ской работы, со всей ясностью выявил классовую сущность современиого сту
.~tенчества. Конечно, это спор маленький по своему удеп~оному весу на общем 
фоне рево11юционноА .nеАствнтепьности. Основной исторический воnрос иеумо
шtмо разрешен в октябре 1917 года. Но так как октябрь в Высшей школе 
J.'Ость довольно заnоздалыЯ (на то были свои прич•tны), то этот спор сохра
нил свою свежесть и деjtственность. Он внес юtассовую дифференциацию в сту· 
денческую lif.ЗCCY и тем уяснил положение всех вместе и каждого в отдельно· 

сти. Это, безуСJiовко, полезно. Ибо дп2 об'е.11.инения, хотв бы на куиьтурной 
илtt ака.11,емической почве, необходимо предварите;Jьно размежеваться: надо же 

знать, с кем об'единяешься. 

Одновременно он разрушил многие nредрассудки, связанные с романтиче
ской дымкой так называемых, исконных студенческих традиций, представнв их 

в свете историческоR nерспективы w тем cыrpan огромную революционную 

роль. Но самое важное значение его в тои, что он прив21ек внимание сТуден
чества к задачам своих организаций, и что в результате этого спора, явилнсь 

массовые студенческие организации секции. 

Чем должна бытlt студенчеtкаst организация в нынешнее время? Разпнч
ные классовые rруnпировки разно отвечают на этот воnрос. Тем не менее 
ясно обозначились в общем две точки зрекия, соответственно 2-м основныы 
кл~ссовым груnnам в среде студенчества. 

Сторонники бесформенной общественности, эnигоны исnеnелившюсся сту
.-енческих традищ1А, защитники студенческого мундира, аnо1юrеты универси

тетской автономни,-все сгруnnировалнсь и об{едннипись вокруг лоsунга nоли~ 
тнческих студенческих организаций во что бы то ни ста.11о. 

Где корни этого течения? Они nростираются далеко за пределы студен
ческой массы и университетских стен. Все мелкобуржуааные и реакционные 
F1Зртии, выброшенные октябрьской волной за борт ревоJ~юции, пытаются пре
вратить университет в последнюю отдушину для себя. Здесь nод флагом не
винной и абстраю·ной общественност~охо маскируется политический обску
рантизм. Здесь и мелочи университетской жизни, и общерусские вопросы н 
все, что хотите, решено валить в обшую _кучу, чтобы было больше. Невиди
мая режиссерская рука~ простира1ощаяси, может быть, из свободного "демокра
тического" далека, рассчитывает на zopяttue головы молодой аудитории. Все 
эти элементы решено мобилизовать nод видом общественности н опnозицион
ной фронды, защищающей великие лозунги иеззвнсимости (разумеется. от 
рабочего государства и его органов), свободы н пр. и пр. вне времени н про

странства. 
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И в nротивовес nолитической точке зрения наметилось другое течение по 
это-му воnросу, которое можно назвать деловым. Пришедший в униl!ерситет рабо
чий или снятый с революционной работы коммунист nосмотрели на этот .воnрос не 
абстрактно, а nрактически. Для них университет не nолитическая арена, а могучее 
орудие во'Jрождения России в руках пролетариата. Для решения этой задачи 
нужны не тоnько сырье и машины, тоnливо и nродовольствие, но нужны 

тысячи и тыся'!tl культурных работниi<ов- инженеров, аrрономов, врачей и т. д. 

И плоть от nлоти, кость от кости трудящихся новое студен•IеС't'ВО стало 
искать новых форм своих организаций . 

От!сазавшись от nолитической роли студенчества в эпоху величайшей 
классовой борьбы, nредоставив каждому студенту итти в соответс!fвующую 
nолитическую nартию, пропетарекое студенчество сказало: "нам нужны креnкие 

академические организации, нам нужны хорошие IСооперативы » nр.,-сповом, 
"нам нужны деловые студенческие организации". 

Кто nрав? МыJ марксисты, должны на этот вопрос nосмотреть истори
чески и в свете конкретной политической обстановки. 

Говорить о nрошпои российского студенчества можно много. Студенче
ское революционное движение составляет одну из самы;х славных страниц 

истории героической борьбы трудовой России с феодальным царизмом. В годы 
великого кануна студенческий окоnыш символизировал благородный порыв и 
активный протест. Интеллигент-разночинец с nечатью нигилизма и скеп·rи
цизма на челе, на по•tве борьбы мелкого капитала за свое существование и 
самоутверждение, nопав в университет, метал громы и ыолнии против давив

шей его дворянской lf торговой олигархии. Борьба за автоно~fИЮ Высшей школы 
была выражением его t<nассовой nлатформы на академическом языке. Посколы<у 
nролетариат, как класс, был слаб, студент-разночинец был застрельщиком 
борьбы в nредрассветные годы, •1 это самая героическая эnоха студенческнх 
движений. Но • лншь только пролетариат выстуnил на сцену с оформлеино~ 
npvrpмtмoй, студент отодвигается естественно на задний nлан. 

Его революционность составляет для него романтический архив, богатый 
nережlfВЗАиями, JSоспоминаниями н np. Блекнет революционность, тусtшеет 
протестантство. И в годы реакции иы переживаем эnоху гальванизации сту
денческих традиций. 

Увы, студенчество выродилось в академистов сnецифической окраскн, 
бе;юпощmадочных кавалеров и будущих вицмундирных благонамеренных обы
вателей. Никакая гальванизация не воскресила мертвого. Революция nоставила 
студенчество на отведенную ему историей nозидию. Студенчество nопело 
'tарселъезу в феврале. В этом смысле оно nовторило своего заnадного собрата. 
В nериод буржуазно-демократический нашей революции студенты в России. 
1<ак и на заnаде, стояли на левом фланге, что соответствовало их классово/.i 
идеологии. Но затем дело дошло до октября. Студент резко кач1-1улся вnраво. 
О11 побывап кой в каких белых ар111иях, nробовал делать все1 что делала аообще 
иптеллигенция в nервый nериод революции. Но когда выясннлось, что колесо 
истории всnять не повернется" студент nримирился, nризнал власть Советоп, 
отстуnил на ::_~аранее приготовленные е:\1У историей nозиции. Качнулся вnраво, 

качнулся влево, и остащ:q nосредине, пойяльный, но обиженный, неудовпетво
реиный своей историчесt<Ой миссией и nотому по старому опnозиционныа, 
революционный на новый лад. 

В общем же оно nримирилось с историчесi<ИМ фактом, робко стоит и 
докачивается на советскоfi платформе, махнуло на все руко~, ушло в академи-
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ческу10 жизнь и готовится стать советскttми специалистами. Такова картина 
в общем. Но картина не однообразна. Революция и особенно после военный 
ее период привеJJ в университеты и np. Высшие учебн. завед. значительные 
кадры nропетарекого эле~rrента. На смену студенч. мундиру Qришда рабочая 

блуза. Зазвучали иные мотивы, другие ·слова. Эта новая масса не везде оди
наково сильна, но в общем она властно заявляет о себе. Она чувствует и 
знает, что за нею будущее.-Встречаясь со старым студенttеством на выбо
рах и nрочих совместных собраниях, новые nришельцы становятся в классовую 

олnозици10 к нему. В общем-перед нами картина необычайной пестроты 
в социальном отношении. Тут и рабочие и t.:рестьяне, и дворяне и дети город· 
ского мещанства. 

Это сложный социальный конгломерат. 
Теперь спрашивается: какое :может быть политическое общестуденческое 

лредставltтепьство? Кого представляла бы студенческая организация с полити
ческой окраской? Возможна ли она реально? Ответить положите.u.но на этот 
воnрос может то.пько или политический шарлатан или политический глупышкии. 

Осуществись такой номер по nолитически~~ nлатформам, мы стали бы перед 
фактами физического воздействия одних студентов на других. Это было бы 
nоистине лебедь, рак да щуt<а. Но не в nраве ли мы были бы тогда сi<азать, 
что nреступно оставлять попыпе на месте воз ВысшеА школы? Вряд ли кто 
усомнится в том, что как раз эта область строительства нуждается в особен
ном внимании. Даже либеральная професеура заявляет об этом на студенче· 
ских собраниях и признает право голоса it сотрудничества студентов. 

Rопрос стоит праrпически. Каковы фор~rы работы, каково ее содержание? 
Повторяем, в nолном сdответствии с потребностью ~юмента мы оnреде

ляе., задачи студенческих орrаниsациА nроизводствениыми по лреимуществу. 

Без квалифицированных научных работников государство существовать не мо

жет. Волен судеб на историческую аванс-сnеку выдвинут пролетариат. Он 
етветствен за судьбы страны, взяв власть в свои руки. 

И на нем лежит великая эада•1а возрождения страны от военного nара
лича. И он должен взять на себя миссию nревращения Высшей школы в науч· 
кую лабораторию революции. Ислолюпелями и строителями СИl-!ЗУ должны 
стать студенч. организации. 

Но значит ли это, что nропетарекий элемент должен осуществлять ~юно· 
полню в этой области? 

Отнюдь нет. Да в этом и нет необходимости. В деловых ор!"аииsациях 
академичесюiХ или чисто экономических на почве обспуживания бытовых нуж!1 
студенчества могуr работать студент~>~ независимо от своих nолитических воз

зрений. В устроении Высшей школы заинтересован всякий, в ней обучающийся. 
Нужно только суметь найти и отсе~ть лойяльный и честный элемент, 

который есть среди студенчества. Нужко раз'яснить ему великую необходи
мость и возможность работать вместе на культурной nочве и на почве воз
рождения России . 

Здоровый пропетарекий патриотизм-вот что может зажечь сердnа моло
дежи святым энтузиазмо~t. Мы должны этого добиться. 

Камо грядеши? Великая культурная Россия, озаренная светом социализ111а 
11 коммунизма,-вот путь, который должен стать обетованным для сознатель

ного студенчества. 

А. Ш.4яхмаи. 
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интемиrевцив, как sкоиомическ101 катеrорвt. 
(Статыt помещается в дискуссиоиаом пор11дке) '). 

УмственныА ТРУА, nромsвоАящиl товары. 

Вопрос об ивте.п.пвrевдив-одип из наиболее во.1вующах и с.аожиых 
воnросов в .иарксистсв:о11: .1итературе вообще п русс!(ОЙ в особеивости. 

Исtt.tючвтеJJЫIО з.иобо..11.вев•ый характер получи.!! этот воnрос в эпохr ре· 

воJJюдив. Mt:ЖJty тем в •теоретическом отвошенвв, несмотря па бо.11ьmую 

литературу, nопяти е внтело~иrсЕдаи далеr<о в:е .~tостато'!во освещено и ава

.Jвзвровано. А то, что сде.пано в этом. о1воmевив, Jtaв: маи кaif(eTc.1J, не

редко находится в противоречии и с реа.1ьвыми фав:тами и с Аухом У'fеиия 

Map~tca. 

В настояmей статье мы .Ае.паем. поnытв:у подойти 1\ саыой г.11авной 
стороне сложиого воnроса об Jlвте.ппиrевдии: мы рассматриваем ее, кatt 

:жон:о.мичесl\ую .категорию, t<:U< работников умст~енноrо труда и ава.аизи
руеи именно Э!(овомическую роль (в капиталистичесt<ом обществе) ум_ствен

ноrо труда, I\ак таt<овоrо. 

К.а1< известно, г.rавиое "теоретичесв:ое• no.:zoif(eкиe тав: называемых 
.. ~ахаевцев", ') которым необычайно rорди.пся Лозинсв:иА, автор вamyиeв
m~li в свое время кввif(ки • Что же та~ое, <Каконец, шtте.f.tШенцщ?• , со· 

стоат в том. что интел.11вrевци.я яв.пяется особым 1\.!lассом. в совремеивоtа 

обществе в лрптом к.11ассом, а основе своей nаразвТII'!ССI\Им, эксп.поатато,

ским: ОВ ИВ({ЗI\ОЙ ЦеВВОСТ.Я В 3RОИОМИЧСС1t0И СИЫС.АС Э1'0ГО CJIOBa в е С03.1{ЗСТ, 

а JIJIШЬ присваивает себе. по.JЬЗу.ясь своими знави.ями, ющ орl!вииеrвра. 

ванным псто'lВ.lfКом .!{охода, час1·ь 11ркбавоч.иой стоимости, создаваемом 

рабочимя. 

И вот, в самом существенном, это положение раз.аеJiяется ря,~tом BW!.

uыx pyccl{ux марксистов, приток раз.nичи:ых попитичесi{ИХ ваnрав.rеиий. 

Так, в 1<ниrе М. Н. Покровсв:оrо "Руссв:ая история в самом сжатом 

очсрt<е" (иэд. 1920 r., стр. 152) мы читаем: "ИнтеJJ.11ИГеадия тoif(e if(нвет 
ва прм.бавочный nродукт-в этом ее связь с буржуазией". Нравда, в дав· 
ном месте автор .имеет в виду эпоху торrовоrо капитала, во из А.аnьней

mеrо текста видно, что он nрименяет свой взrл.я.D. на экономическую ро.пь 

JПrtе.плиrевдии без всяв:нх оrравичевий. Подробвее выраif(ев этот вэrлц 

в ведаввей статье Н. А. Мещерякова • ~ 3-й "I\расвоА Нови" (стр. 256): 
.,РабоТВИI< умствеввоrо труда ие творвт цеввости, а в тааок с.пучае веJiьзs 
мз неrо выжать и прибавочиую ценность". И .~tалее: правда, "каnита.11 

1) Настоящая статья 11ред.ставпяет собою отрывок из подготовпя~моll к печати ра
боты "Ивтелпиrевция и социапизм". 

2) ОАВS из раэаовИD.ностей русского ав.архнзма эпохи первой революцпв. 

.. 
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жестоко эксплоатирует широкие слои ивтел.nиrевnии"; но при этом он 

"не выжииает nрямо из пвх nрибаночной деltаости, а только выделяет им. 

слиш.ком маJJую долю првбавочuой дев.ности, выжатой из рабочих•. На

конец, ту .же мысJJ.Ь и nочтибуквальвов тех же выражениях !ltЫ находим 

на противопоJiожном полюсе русскоrо мар~tсизма, в иеньmевистс«Ой ,. Се
верной рабочей rаэете", выходившей в Петербурге в 1913-14 r.r. (~ 24), 
в фе.'Iьеrоне Ф. Д. пБорьба за просвещеиие": »Труд рабочих совдает цен
ность. Труд ивтеJI.Jнrе:вnии покупается па часть прибавоi&иой v,.-enнocmu, 

.соз.даваеыой рабочими, во присваиваемой имущими. Ученые, писате.пн, ху

.жо.жви«и не тольхо не заинтересованы в у.~~~екьшенив nрибазочной nев

вос'l'и, но наоборот: чем болаше роскоmь имущих l{лассов, тем бОJ[ЬШе 

спрос их на книги, статуи, J.<артивы, xopormп вра.чен, искусmп архитек

торов и т. д. • 

Ос·rанови.мся на nос.педве:й цита'l'е, ка!{ са}tО:й подробвой и наиболее 

харак'l·ерв.ой. Начнем со второй ее половины. Автор изображает дeJio так, 

что потребление, даже "рос«ошъ" имущих l{.naccoв-eдuncntвe-wн.w~l, ИJIИ, по 

крайней мере, вaжueii,шu·ii. ръто~ сбыта д.пя про.Ауl<ТОВ умствевиого труда 

и что поэтому "внтел.:~иrеидия" в 'l{eAo~ заинтересована в увеличении этой 

"рОСI\ОШа", разумеется, на счет рабочих. Но говорить это-значит буt<
ва.nьво ставить на rо.1ову современные эков:оывчес~<ие отношения, значит

персносить в ЭIIOX'f развитого l{аnвтuизиа явления чуть ли ие феодальвой 

эrю.х:и. Ведь с.пиш«оы известна та де.ш>r.раm'lt.Эация рыwка в области уАtствеu

вого труда, которая произоm.nа, начиная с пос.педв:еИ трети XIX столетия. 
Слишком известно, что uавн;ый потребитель продуктов умственного труда 

есть потребитель A'acco8'blu, ъrе.nкая буржуазия и особенно промтариолп, 

что самое проиsводство продуктов умственного труда принимает все боле~ 

и бо.!ее капиталистичесюн'i хара~<тер, nри I{ОТором "ивтеJI.пиrент• вани

мается уже не иеnосредствевао nотребителем, а спедиалъиыи каnвтаJIИ

стои - nредiiрпиимате.пем, орr:tиизующим нереJ(!{о tlacmoJIЩz~e фaбpUif.tt. 

ущ;твеишно труда (современные бо.пьшие газеты). 

И если какоИ:-нибудъ художни~< продаст свои картины за дорогую 

дену ску-чающеr.tу и.пи тщеславному ыиллиоверу буржуа, если европейские 

Шаляпины получают свои огромные гонорары, r.11аввыы образом, вэ nри

бавочной ценности, вы~<а'lиваемоИ и:мущвыи {к.пассамв из рабочих, то не

меньшие говорары получает и прес.!lовуты.й Ma~tc Линдер и ему nо.цобпые . 
.А~о';;ведъ "-короЮ::кине:матоrрафа", т.-е. -учреждения по преимуществу 
11арод1юw, демократвчесJ;<ого, nосещаемого, особенно эаrрааиnей. г.павным: 

образом., nролет:tриатом. При этом нmюrда не с;r.едует забывать, что иа 
oдRoro Линдера и.11и Чап.nива приходятся сотни и тысячи ,. пари ев l{Ине~ 
:матоrрафа •, статистов, набираехых частью из ивте.n.nвгевтвоrо люмпев-про
летариата и оденивавшихся (до войны), вапр., на парижс~tой рабочей бирже 
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бр. Па'tэ в 5 фр. в день (то.tJщо 0 вер.х:овые" статисты, рискующие не раз 
сломать шею, nо.tучалв 10 в больше франков). 

Итак, ;nншь пристуnив к это.му воnросу, мы видим уже, что он ro· 
раэдо со~ожнее, чем это nредставлJJется с точки эренttя обычного, старого 

шаб.пона; что огромная часть "интеллигенции", вменио та, I<ОТорая раба· 

тае't на мас(.овоrо потребителя, прямо заиитересов<tна в тоъt, чтоб у этоrб 

nотребителя был векоторый минимум образованияj благосостояния п до

суга. Этим в об'ясияется в звачите.льно.И мере "демо1<ратиэм" этой части 

~m·rел.чиrенщщ (:как, ваnр., журналистов, аю·еров, народных учителей, вра

чей и т. д. 

Тут МБ! nредвидим (естественное возражение: большинство интелли

rепцпи, обслуживаюшей массового nотребитеJiя в каimта.nистическом об· 

ществе, является все .же орудием в руках буржуазии в дает массам отрав

ленную умственную пищу (бульварные газетv, nив1<ертоновс1<ая mтература, 

кинематограф). Совершепво верно, но это ведь совсем особый воnрос! Нас 

в данном случае интересует только экономи1tесх(Ul сторона дела, а именно 

то, l<TO является nотребитеJ:tем большинства продуi<тов у.мствеввоrо труда, 

а отнюдь не Rачество этих проду~тов. Разве десятi<и и сотни тысяч "фи

зических" рабочих не заняты приготовлением одурманивающих капитi<ов 

д.зя вародвых :масс, производством марrарино'Вого мacJia, фа.х:ьсифициро· 

ванного ыолоRа в х.tеба в множества дpyrm.: вредных cypporaтoJI, :кото· 

рыки отрамяют организм и притупляют сознание рабочих? 

Точно та1\же, ес.uи звачитезьная часть ивтеллигевдив все же рабо

тает на бурж.уазнgв и арв:стоRратвчесi<вй рывок и, дейсrnительво, заинте

ресована, чтоб количество прибавочвой цепиости отнюдь 11е умевьшалось, 

·со полную ааа.~огию этому nредставJlЯЮт 8физические" рабо'IИе, завятые 

nронзводством nре){метов роскоши. Конечяо, веизмеримая nропасть разде• 

ляет соц1~а~ьпое положение noJiyн:ищero, бесчеJiовечво эксплоатируеиого 

гранильщика брильянтов в Амстердаме, в художника, картины 1<отораго 

украшают дворец америкавекого .иильярдера. Но эхоно.ми~ески и тот к 

другой изготовляют nре.ztыеты рос1<оmи для nрихотей имущих классов: и 

тот и другой Эltономичес}{и заинтересованы в том, чтобы эти предметы 

nроизводились. С д р-утой стороВЪI, ревощоциоиизируrощая роль капитала 

сказывается веред!\О даже в таких областях .искусства"1 которые, Rаза
:rось бы, состав.пя.Jrп недостуnный для nролетарсi{ОЙ борьбы уго;tОК бур

жуазной культуры. Неэадо~го до войны в Париже, в Grand Орета всuых
ву.11а на Эl{ономической nочве забастовка балета. Забастовавшие обратились 

за руководствоАt к тогдашнему nугалу всей фрапцузсl\о:й буржуазии, син

диl{алистl\он Всеобщей 1\.онфедераn.ии труда. И вот 1< ве.nиl{ому l{овфузу 

возмущенной буржуазной nублики, представление было прервано, за 1\у

.пнсамJJ nоявиJ.L!!tсь сиRдш<алистсl\ае во;кди и от имеки забастовавших таи· 

цозщиц зступилJ-I в nереrоворы с .21:иреtщией театра . .. А nевцы и nев н цы 
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парижских l{афешавтавов, та!{ называемые "artistes lyriques" (к cJZoвy ска· 

зат;ь9 хrолучающпе, в среднем, nряао нищенское жаuовавие ), давно уже 
организованы в союз и примыкают 1{ той же :конфедерации труда. И эти 

имев:во и им nодобНЪiе факты заставили в свое время во_щдей француз

ского синдикализма, первовачалъво в высшей стеnени враждебно отвосив

mихся ко вся'Коtt ивте.nлигевцни, ~~:о всем, fПО не имеет мозолей на руках, 

иэ.ыенитъ это отношение и призвать "nролетарИЯJI(И" ивтеJt.nиrенто~, эксn.поа

тлруемых каnит~ом. 

Перейдем теnерь к собст~енно экономической стороне вопроса. Правда 

ли, что труд интеллиrенnии, "умственН"Ый • труд не создает экономиче

Сl{НХ ценностей? 

Тут надо nрежде всеrо все виды у.мствеiШоrо труда разделить на 11.ве 

бо.:сьш.их групnы: труд, овеществляемый в оореде.!iенных npeд~te?nax (книги, 

~~:артины и т. д.) и труд, не создающий ннкаки,Х" материальных nроду:ктов, 

напр., труд врача, учnте.Jtя и т. n. 1). Та.к как в приведеиных выше ци

татах этого разделения не делается, и категорические суждения об эконо

мическом параэитиэ.м:е иителлиrевn.пи относятся ко всем без исключенпя: 

видаы умствевноrо труда, то нам. nридется: расс111отреть nодробно обе rрупnы. 

Итак, воэь.ис.м какой-нибудь uроду:кт ,.нематервальноrо nроизводства". 

как его называет Маркс. (~Теории nрибав. стоимости", русекай пер. no..1 
ред. Плеханова, стр. 333), наnр., книrу, картину, но.мер газеты. Является 

ли он товаром в современном обществе? Этоrо, конечно, НИI{ТО оссrаривать 

не будет. Этот nродук.т создан трудом и удовлетворяет известной nотреб

ности. Правда, потребность эта не материальная, а духовная . Но такую 

же духовную nотребность удовJZетворяют, напр., и игрушки, nроиавод

ство которых ви~.<ому не nридет в голову ~.:тавить за nреде.ча.м:.и законов 

:жоноиики. 

На nервой же странице I тома .Капитала'' МЪ1 читаем: ., То13ар есть 
nрежде всеrо внешний предмет, вешь, которая по своим свойствам сnо

собна удов.11еnrорить каRую-.nибо человечесl{ую nотребность. При этом со
верше11:н.о бespas..Ju-чuo, какова именно nрирода этой nотребности, -nо

рож.д.ае'l'ся ди:, наnр. последаяя жеАудко;м, иАи фа:нтаsией" t(1<урсив !.1ОЙ 

13. Г.). Та же :ь1ысль выражена иа 2-й стр. "Критики некоторых nоло· 

жениИ nолитической эiщиомии" (nерев. Румянцева, иэд. 1896 r .): "1 то11 
Propercius'a может иметь ту же .меновую ценность, что и 8 унций табаку, 
хотя nотребительные цеипости табака и Э.!IJierии совершенно разлячПЪ1". 

1) В зтом само собою напрашивающемся депенин мы следуем также за МарJ<Сом, 
который его проводит систематически во всех своих рассужаевнях о nроизводительном 

труде в т. а. IV т. "Каnитапа" (.Теории прибавочноl! сrоиыасrн4}. 
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Наконец~ в "Теорикх nрибазочной ценности" эта мwс.аь nовторяется не
однократно. Hanp., па c'tp. 220 С'[{азано: nроизводительиwй труд т.-е. "труд, 
А:оторый nровзводит товарц, "обнИА!ает все существующее в вещественной 

форые матерва~ьвое и aнтeJI.Iei{T}ГaJiьнoe богатство - :м,лсо mа'КЖе, 9Ю1С 

и ;щu~u" (цурсив .мой. Б. Г.). И.nи- в другом месте той же с.траницы: 

"К чпс.nу этих ~атериа.nьных nродуl{тов (созда!ШЫ'Х npo'Usвoдwme.f'Ь'It'ЬlM тру- . 
дом Б. Г.) относятел все nроизведения ис.!(усства и на~и, }tнкги, l{артивы, 

статуи и т . .д., ttоскольку они существуrот, как вещи". 

Вnрочем. мы впде.tк, что, по мнению, веttоторых мар~~:систо~, инте.а
лиrевцпя работает то,1ъко ИJJИ цревмуществепно д.ilJI висшвх к.вассо:в, и, 

м. б., nотому о•в не считают ее труд производитеJir.uым 1). Но, во-nеrвых, 
с экоиоАtuческоii точiщ зрения беэраэJrичво, дJt,я "ow nроизводится товар, 

ЗFIШЬ бы на него был спрос; ведь в таком же положении находятся все 

вообще предметы рос кош•, за которыми нпt<то 1'fe станет отридать Эl{оно-
1ШчесRой ценности. А во-вторых, Т<ак иr.t уже знаем, вышеприведенное 

1tBCВJie совер!ие~tко 'Н.е tJep?W: про,..уктw. важнейших отрасдей. "нематеряаа

иоrо производства". вапр., газетной nромыш.ленвоств, имеют ввиду имев

во массового nотребителя, и газета для совремеваого европейского рабо

чего является та[(ой же 1UЩJЩ1Юй nотребиостъю, без которой ов не мо

жет обойтись, как ero утреиняй кофе. 

Мио т.:>го. furt .1.11я "высших классов" произведения "умствевноrо 

труда" являютел вередко лиmь забавой и развлечением, то дJIЯ рабоt[ИХ 

ов.и прежде всего-орудие г Жl.Юnеннвй борьбе. 

ТакиА\ образом, не rrо.дле.жит никаl{ому сомнению, что ~ннга, газета, 

}{артиаа (дороrая или лубочная, б,еэраsлично ), ноты, граммофонная пластинка, 
зента !{Инештографа, - все это такие же законвые граждане товарного 

дарсrва. такие же "денности". как и ситец, сааоrн или гвозди, 1\то же 
создает ЭI\ОНОМИ'Iескую ИJIJJ, по Марксу, меновую стоимость этих продуl{- . 
тов .,иеиатериа.nъиоrо nроиэводства ", регупруюшую в конечноь1 счете их 

рыночную дену? Каэа.1осъ бw, двух ответов не может быть: конечно, .,фи
зические" рабо~ие, писчебуиажнъrе, твnографс~<ие и т. д., но в ... писатели, 
худо)l(ники, певды, ак.терw. Ме.ждr тем, 1\ак мы видели, некоторые мар!\· 

систы, не отридал того, что кпиrа есть то~ар, не считают ее автора соз.да~ 

') И в этом отношении такие марксисты сходятся ве с Марксом, а с А. С.читом. 
Во времена Смита труд nисателеR оnлачивался, действительно, только из nотребительного 
фонда nрибавочноl! сrоиъ,ости высших классов. Поэтому ов, nеречнс.ояя раэJЩе виды не· 
nрокзводитмьного труда,-кроие адыии~rстрацни. суда, армии в военного флота, в:азы· 

вает также .,всякого рода лнсателей«, евапивая ux в одву кучу с "комедиантами, акте

рами, wузыкавтамп, оnерными левцаыи, балетными таицовшицаldИ в т. д." ("Богатство па· 
родов", кnlfra ll, гл. 3). 
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телеи экономической nевиости, нроизвод.втежьвык работникак в буржуаз

ном см:ыс.11е этого с.иова 1). 

Но ведь труд n:всате.иJJ, хотя и входит .-иwь составвой частью (и 

очень· небольшой) в ценность отдельного э-кземпляра t<НИI1f, именно он 

придает ей: ее сиеnифическую потребительную цевност~, так ~tal{ юпu·а no
Rynaeтcя не р ци ее внешних качеств печатной: бумаrи (есть, впрочем, и 

такие ~виги, во они JUteнвo "ва вес• и продаются), а. ради ее содержатм, 
Jll работа наборщиков в печатвиRов без авторского .,орвrивиа" б:ьtJia бьt 

бессмыСJiеооИ и вщоиу иевужвой тратой сил в ареиеии. 

Да.лее, ес.nи мы анализвруех из.жержRи провзводства J{аRого-нибудь 

nродукта ,.у.мственвого труда", вапр., квиrи, то найдем в них, кроме стои

хости бумаги, nечатавья и т. д., еше и с'l'оимость рукописи. Рукопись 

в обществе товаропроизводителей есть также товар. Еще Пуш~ии cl{aэa.n: 

"Не продается вдохновенье, 

Но можно ру({опись npoдan. ". 

Пока l{апатаJiвстнческое производство не ов.1аде.11о еше впо.!lне пе

чатью, ОТIIоmения писате.ая и издате.!lя носиJtи характер отношений про

давца н покупате.пя или, иногда, реи.ес..иевника и заказчика, а не наемного 

рабо11его и капиталкста. Но в настояшее время, когда бо.пьшниство писа

те.ле:И работает по задани11и, а в газетном деле даже в по.мещен,ии хозя1ша, 

их py~onum~ яs;цяются уJКе бо.пьще не отJtедьвым товарои, а .nmn. сwры.'~ 

.11.amepuaAO:м. или, вернее, полуфабрцатом, составной частью будущего 

npoдJ!<Ta кнn.ж.ной: влп газетной промъшr.uеиностн 2). И все эти репортеры, 

хроник.еры, передовиl{и и фельетонисты, работаtощие сдедъно или даже 

nомесячно, под руководством управляюшего-r.!lаввого редактора-и за

ведующих мастерс!<имв-редакторов отделов,-такие .же ваеМВЪiе рабочие 

иэдате.~~я, к.ак типографские рабочие, так. же участвуют в создании nеи

востн и прибавочвоfi дсввостн. 

1) Мы еще раз повторяем, что все время uмеем в виду и~1еиио эхоно~И~4tссхое 3113-

ЧеJiИС умствеввоrо тру.11а, т.-е. et·o роль в соэдавюt богатства буржуавв01'0 общества, а 

отнюдь не научное, наnр, моральное нлв эстетическое . Так именно ставит воnрос и 

Маркс: "Мильтон, паn исавшиJI "Потеряввыll раА", был веnроизводятельвым рабоrвнком. 

Напротив, nисатель, работающиП на своего издателя на фабричный манер, является произ

воднтепьным рабоtнJtкоы"} (Там же, стр. 327), и.,и иначе: "Писатель является пронзво
дитепьнwм рабочим не потому, что он создает идеи, а потому, что он обогащает квиrо

продавца, иэдающеrо ero сочинения" (стр. 205). 
1) Наоборот. до изобретения книгоnечатания pyкonttcь составп11.11а вnоове законче•

вы" nродукт и, как таковая , бы.11а nредметом торговл11.~Уже античныn мир звал издате.>~еU, 

торrов11вш11х проязведенняыи греческих и римских поэтов 11 философов, nри чем у эrих 

иsдатмеU работапи рабы-nереписчики. И не овв, конечно, создавали цеmrость рукописн. 

А срсд11евековые студенты, паnр., платили тоrдашвям бyюtRifCТЗt.l деньги за право nepc· 
nисать рукоnись. . 
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Можно жаже мwс.11еаво oтжe.tJrr»-'ITo, Jшрочеи, 'lасто бывает и в жей
ствпе:аьности-собственно кздательское дело от техники произ:во.г;ства, т.-е. 

ие'lаткоi, граверной, фотоrрафвчесi(Ой, хромо.~~втографвчесRой в т. п. про· 

.IПIШJiенвости. Предприн~ruате.Jа может печатать свои издания в чужих 
1'1iПОr~фмях, оnлачивая полиостью стоимоста бр1аrк • рабочих граф•"'е

ских искусств, вкесте с nрибавочной ценностью, получаемой хозяевами 

•асчебумажкых фабри!{ и типоrрафвii, 1'1 все же он будет ва.щиваты::.я, 

ао.аучать прибавочвую деваость со asoux ваемаых рабочих, писателей, ху
.J.ожв•R:ов и т J:. Ибо они своим. трrдо•t участвуют • nровэво.хстве, именно 
соsдают эl{ономическис ценности, а не живут на счет прибавочвоА цен

•остн "вwcmRX KJiaccoв" 1). 

Вообще же в цpJilRЬlX предпрвпuх "иeAtaтepllaJIЬнoro проиэводстаа", 
т.-е . тех отраСJJей промыПIJiеввоств, ~totopыe удовлетворяют эстеtичесi(ЮI 

• уuсr.вевиыJоl nо-rребностяи иасс. ореоб.nа}.{ает соедивевне .в pyr<ax одного 
капuтивсtа l{aK чисто "уиствеВИУх• рабочих, так 11 рабочах, завятwх тех

wккой воспроизао.~:ства и раэмиожевwr, nри чем з•ачительвал част~ такnх 

•редпрвятий относится к отрас.nя1>1 промыm.пеинос'l'и с 8ЫCQ'/CltM строением 

капwта.rа, т . ..е. с nреоблцаюrеи посто.-ивоrо l{anитua в ад перемеН11ЫИ 

(стоит, вапр., в бо.пьшом газетноJоl деле сравнить расходы на букагу с рас

ходни на живой труд-сотрудников, наборщваов n т. д.). Одно время у 

wас-в конце 90-х в вача.nе 900-х r .r. кризис в пвсчебrмажиом проиэво.~:

стве выэвu необычайный рост "бсэшатвУх прв.11ожевиft" к журна.11ам: 

зuежавmийся бумажный товар tn~twднo было сбывать в печатном виде. 

Таttвм образом, ка!{ было уже вскожьэь упох.я:вуто, стоныость рабо

"'ей си.11ы "умственного рабочего'\ напр., писате.nя и.ии ху..l(оЖвJща, вхо..а:ит 

• nеву каждого экзе1Ш.nяра. кивгв и.аи номера газеты .:хишь очень иеболь

JIIОЙ частаю; выч!'fсJiевие эtой часtи стоИJiости, не соста.в.;uJеТ, коне•шо, 

вxl{al{oro тру.~:а, так же, как стоимости рабочей: св.1ы ваборщвl{а или гра

аера, l{оторые тоже ведь восnроизвомт продуl\t "уиствеквоrо" тру}.{а лишь 

• одном Эl{зеып.llяре. Впрочем, авалогик этому можно вайтп и в других 

еrрасл.я:х промыmJiевиост". Таковы, иапр., ыоде.JJьщюш в предприnТJJЯх по 

обработ!\е :мета.11лов: они изготовляют деревттые м.оде.nи, по которым за
теи от.виваются из металла соответственвые предиеты. А иа свтценабяввых 

tРабрвках nи на фабрlfках обоев имеются даже enmttta.tt.-ныe рисова.сьщщси, 

1) Разуwеется постопьку, поскольку они работают па каnитал и поскольку оненка 

11х труда, их З<!рабоmая nnaтa, или ,.гонорар" пе отклоняется резко от средпеn норм1.r. 

~опрос о веобычаltно высоких говорарах некоторых nисатепеl\, певцов и т. д. походит, 

ftовечво, свое экономическое об'всвеvие и буАеt вамu рассмотрен особо, так как он вы

ходит за аредеяы постав,,енвой вами в настоящеП статье задачн-оnерировать лишь с 

.AIOCCOBЫ.!tu явлениями. Напомвнм лuшь, 'ITO, в виде ИCIUIIOЧCJIIIЯ, столь же высокаst зара

оотвая ппата встречается у таких nреJtставнтепеИ "физического• тpyJta, как знаменитые 

атяеты, боксеры 11 т. n. 
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соt.тав.Jяющие особые р.исуш<н, ROTop:ae накосятся аа ситец ПJШ букагу. 

С tжоиомическоt4- точRп зревп.1I их работа пичем ве от.ппчае.тсJI от работы 
uисателя и.nи художника, жающего рпсувки в иллюстрироваввые журиuw. 

Ма.nо того, .~tаже с точки зрения пpeCJieдyeмoft в»п -цe.ft~ ови nодходят 

к п,редставпте.11ям: • умстве.вноrо тру ~а". так ка~t J дов.tетвор.ают оnреде.аен

но:й эстепш~есюой nотребности покуnате.tеi: (исnохнии дeвyml{r в "Бое 
бабочек" Зудермава, которая nоставляла фабриканту mерст.аных иэдеuй 

apmucnИJIItecfCU исnолненные рисунки). А тацих рисова.пьщвков никто ведь 

.не craaer эа:чис.rять в раэряд пвеnроиэво.-:ительвых" рабочих, J'le соэдающлх 
экономических ценностей. · 

Но аназzогия не ограничивается эти» nр:имером. Ржной вэ ГJiавных 
задач ,.и:нтел.tигенции" является юtенво Jдометворевве эстетпчесttоii: по. 

требностн, древвос.ть l{ОТорой равна древности самого '!еловеl'tа. И всегда 
nроизводство в этой области эаивмало очень важное место в деятельности: 

человечества. В вастожщее же времв кoJioccaJIЬaнe отрас:m про.кышлен

ност.а ( nровэво.и:ство иrpymeR, И.1.11Dстрироваввых отв:рыrоi<, уi<раmення 

oдeJIU(u, мебели и пр. и пр.) заняты с11ецииьно у.и:ов.11етворенпем эстети

чеСRОИ rrотребности. И orpoeoe .киожест.ао занятых в них рабочих с пол
m.tм nравом. хог.жи бы быть отвесевн к .Jмствеввы» работвпкаи", с тою 

.nишъ раsняцей, что эдесь у.кственвый 'IPJ.Ж не таR pesRo отделен от Ф•
зическоrо, ю1к в об.1астн науки :или вссl{уства в собственном смыс.же с.tова, 

и по большеИ части сое.и:ивев в о.~tнои и тои же .mце (ч.то, вnроче•, ne
JIBI<oм отвосиоrся и r< таким ~ея1:е.11яи искусства, r<ац веJ~Ичайшпе ж•во

ппсЦУ или :ваятели. Вообще нет такого у•ственвоrо труда, которRЙ не 

бы.л бw соединен с физи'Jесl{ви н наоборот). 
Правда, мы раЭJШ'Iае.м "ре.мес.llенвое" проиэводство от пхудожествен

воrо1'. Но с Э1f.оноiшчесиоu точttи эреНRЯ э'Iо не И.llеет значении. Да к 

ско.пько признаввых "инте.tJlвгентов", по.tьзующихся и попу.tярвостъю Il 

со.mдв:амн гонорарами (вроде блаженвой nамяти iербищой) JIВ.nяются, 

с ТО"!R.И зрения художественвой крmнttи, твпнчв:ыми ремес.женннl{аки, по

паВIП.Иии в иодуl И. наоборот, скоп. ко веnрнэнаввых та.uантов "прес.IIЪI

-каютсJI в веиэвестиости, прозябают в нищете•. 

На~<овеn, такие групПБt "ввте.n.Jiпrеидии", ющ ввжев:ерw, архитекторы, 
х.вы.пки, агрономы и т. д., весо:мвенво тaJQite участвуют R проиэвол:стве • 
в создании .материа.пьнЪLХ" и эково:ми<Jе<ЖИХ и:енностей (разухеетс.япосi<ОЛЬRУ 

они, деikтвителъво, нуЖ%'Ьl. JtJIЯ с.амоrо nponecca nроиэводства, а не вы

nо.Iuют .mшь функции управ.11евия. :и нажзора И..Jи не яв.nяются nростьuш 

uа:йщиl{а:м.и предnриятия). И об э·rой цос.аедней rpyпne Марl\С выс!{аэы

вается та~<же самьnt категорическим обраэои. Говоря о KOJIJiei<TИBHO.И тру)(е 

простых рабочих нал:смо1'рщnов и U'lЮfCenepoв, Мapltc закан'lивает: "именно 

дапиталистn11еск:ому способу произво.цс.тва свонствеН11о разобщать различ

ные виды: 1'руда, и стало-быть та1\.же и умствет,tи~ и ручно~(. труд.-и.11и 
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те виды.rруда, в которых nреобладает ra ИJIИ друrая сторова,-и распре
жеJiять их между раЗJtичвым.и лицами, что одваi<о ве .мemae'I' матерва..ь

"Во.ку nродуi<ту быт~о общим проду"том этих .tид или не мешает их об

щему npoдYJ<TY овеществляться в ма'l'ериа.nьво.м: богатстве". И JJa.:nee: "Все 
эти .11ида не только непоередственно участвуют в производстве материа.иь

вого богатс>rва, во и обменивают свой труд nрямо на деньги, I<ai< на 1'\а

nита.n, и поэтому неnосредственно воеnровзводят д.:пя капита.n11стов не 

то.tько свою эаработную uamy, по и nрибаео'ЧМую стоимостъ. ИJС mpyiJ 
состоит из on.ta"'euнo~o mpyea п..юс пеоп.юч;енныu npuбaвoчnfll.й mpyдQ. 

("Теории прибав. стоимости•, стр. 334-335. Д.урсив везде :мо:И. Б. Р.). 

( Охончаииt с.ндует ). 
Б. Гopett, 

Мысли о литературе . . 
I. 

~не nреджо~вли написать о современной .nитературе д.nя первого 

номера .журнала. 

Но что значвт rопорить о совремеmюй JIИ'l'epaтype? Значит .иw это 
говорить о том, что в данный .м:о.кент составJtяет nредмет обсуЖдения 

в газетах и журналах, на пуб.nвчвых лекциях и диспутах, - о том, о чем 

обыкновенно студенты спрашивают nрофессора Jiитературы в уннверситеrе 

и в других высших учебных заведениях? 
Эти разговоры сводятся к немвогим наибо.itее шумным темам н 

писатеJiяи. "Эпопея" А•tдрея Белого, таинственные и quаsi-таивс.твенв:ые 

мыс.nи, rJiядящие на вас с изящных страничеi< "Заnис.оi< м.ечтатеJiей"; 

~аяковский, пророк, .хотя и орущий не своим го.посом, хотя и базарвыИ 

npopOI< реВОJIЮДИИ7 ИJШ ПрОСТО КрИВЛЯКа И шар.n:атан, балаrур, 11Здевающийся 
над доверчивыми читателями; nивичиые выходки имажинистов, которые к.ое

кто еще nродо.tжает принимать за откровение, но которые начинают .надое

дать даже самой зе.n:еной моJiодежи; nролетарс!{ие поэты, которые, I<aэa

Jrocь, в первые дни их выступ.n:еннй, должnы были положить иача.nо новой 

эре в истории поэзии и в I<ОТорых теперь :шюrие видят только усердны.х 

уче"Ииков В. Иванова, Б.nока и Белоrо,- учеников, в старых формах, 

поющих о своих заводах; Есенин, Пастервак и маленькие поэты, наводнив

шие книжный рыиоi< своими сборниками; nоэты, п.nенявшие умы nеред 
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рево.11юцией, Б.tок, Ахматова, Куэышв; наRовеп., от.в:е.ll~овые шу.мные ~обы
тnя, так ила иначе связаввые с .пв'rературой и искусством, ка)( бои мe.11Uty 

Мейерхо.11~одо.ы и Тавровым, постановка "Мистерии-Буфф", каl{ой-вибу.l'
rрок~tвй диспут об "аrвтациоввок" в "'Шстом." ИCRJCCT•e, закрытие, ж-,о
энвmее Большому театру, вепвкве потери, l{ак Б.11ок в !{оро.Jецо,
та~tов круг .11итературвых витересов мопо.~tе.ж.и, а может быть и так 

ваэываекЬtх "широJ<их J<рутов" общества. 
Я не чувствую склонности разрешать э'tи вопросы, подсчитываtь 

r.JaroJШ в стихах Ма.яRовскоrо и разбираtьсs в ero рнtмах. Мне хоtе
лось бы с~tаэать вескол~t~tо слов о подходах к .11втературе. Очищающее дей
ствие революnиовноrо плuени до.r.ж.во с~tаэатьс.я рано B.i!B поздно 

:а оСJJаблеиии, ес.11и не по.Jном исчезвовенив тa~toro ро.1а интересов, этп 

запросов, давно уж.е ничего не .~tающвх уму мо~о..а:е.жя. 

п. 

IIоставить правидьно вопрос---это зна~т вапо.!ОВИВJ отыскать пути 

Jt ero разрешению. 
А прави.nьно поставить в ваши дни вопрос о .пвtературе не может 

'l"OT 1 кто не ставит себе воnроса о совершающихе1r событиях, кто не 

участвует в JIИХОрадо'iвом труде соэвдаВIIЯ иового общества. 

Вот почему мне трудно отвечать на -упом.явутые выше вопросы, В 
са~~ой nостановке их чувствустсs что-то отжитое. П пре.ж..а:е, qем ответить 

на них, веобхо..~tимо перевернуть самую эту поставовкr. Необходимо со
знать, что разрешить .IIHTepa·rypвыe nробо~емы, оnреде.п:вт~о эваqеиве nровэ

ведеивж и.пи писате.n.JI:---это значит попят• огро.ъtиую важность происхо

.в:ящеrо, осознать своИ дoJU' и свое место в ве:авкой борьбе, }{ОТорую 

ве.r:ут тру .1ящиес.11 массы и их пере.~~:овой отря.в:, в .!ВП:е русского про.Jета

рвата, за осаобо)l()f.евие чезовечества. 

R.то не способен перевести вопроса на эту обшую nочву, кто остается 

в оrраииqеввом. круге "спеnовскоrо" профессиова.пьвоrо понимания .пите

ратурпwх J!В.IIений, кто при такоИ nостановке вопроса в не.~~:оумевии про

.IОд.ж,ает вос~t.llяцать: "прв'iем тут JIИТература"-тот не извзrечет из .Jнтера

туры c~oro эиачиtе.I!Ьвого в n.11одотворвоrо,хотя,бsть хо.жет, и научится 

рЗЗJIИчать, ~акве риtиы заим.ствовз.а Иаяковсюrй у своих пре.~tmест•евви-

1<ОВ, в ~tто из поэтов пераый употреби.11 тот JJ.JR жругой эпитет, тот ВJШ 

.1ругой образ. 

Тозrько тот .м.о.же'r прави.пьно nо.1ойти к .пвтературе, в ~оы •атерес 
1i вей вызывается общиJIИ зцачзми времени. Нужно чувсnоват• rо~убкни:rю 
бунтующую CB.If, азрываюшую все формы умирающего бwти•. сижу, I<O• 

торая уже ве усnоl(оится, пока ве раэруtпJП' асе устои староrо 

мира • не преобразит кореВШIК образом 11есь строй ваших пре.~~:стаuевий. 
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Лн.тера'l'ура-1'0.111-ХО разве:rвлевие могучего ,церева, расдветающего в наши 

.w;ии в невцавной t<расоте. Нужно чувствовать е.J,инстао эnохи, грозкое .r.вн

жеиие ревущего no:rot<a и его бо~tовых: струй, разбеrающихсJI во :асе стороны. 
Нужно ваЧИIIать не с птератrры, а с волнующих, неотдожвЪIХ вопросов 
сего){неmнего .а:ия. Нечего смущаться те"ЪI, что пе,~;автьt в с.:х0.11асты, nри

выкmие х традидиовв.ьnt классифв:кап.иям, восстанут nротив такого сме

ше~mя, уВИДЯТ В ЭТОМ ПO,I.XO.J;e OCI(Opб.JeRИe ,~;уха ИаJЧИОЙ ДИСДlШJIИНЫ, 

r•бе.п.ный о'rкаэ от специаmзщии, от научиости и т. n. 
В r.nyбol{oй орrанвческоii связ11 с ревалюдионной эпохой, в .жажде 

J'!acтиJI • общеи .а:еле-зuоr nреобраsо•аввя .mтepaтypJ.t. 

ш. 

I\.orдa rо:ворят о даком-нибудь духовноl1 яв.пеаив в таl{ую эnоху, 

как переживаекая вами, тогда веJiьзя вырывать один JГO.iOK жизиR н 

творчества • исс.аедовать его изо.1ировавно от общей картины. 

Это сознают не тоnко те, цто в· настоящее время уm.1и це.nиl(ом 

:в ,a:e.to коммуостическоrо строитеJСьства. Это начипают сознавать саии 
ПOiiiTЫ. 

" ... Жизнь, !\ ОТорая создает ревоJ[юдню на всей nоверхности земного 

XIapa, nерехоцт 11 уже пepeiПJia все nре.~:елы не '!О.JЫ<О вщзио.жиы:к кJ{ас

с.вфиRадий, во и возможных пре.J.ви.а:еввй. Легкомысленно воэто.му было 

Зы пробо11ать определять :характер новой поэтики. Проще и похезнее 

сознаться в поmои своем к тому бессилии. Но если мы не ыо.жем пред

с~tазыватъ, то Ш11 не смеем запретить себе .жедания ее увидеть, и от нас, 

а не от коrо дpyroro, зависит воз.иожность првблJ!зить к себе эnоху ее 

ocyщecTBJ!eiШJJ. Rа.ж.ж;ьШ новый станок, пущевнwй в ход, прибе.жает ее 

к вам бо.n.ше, чем ка~ый новыfl соuет; кaЖ)laJI saropeвшa.acs ,жоi~tва де-

. .1ает для будущей поэзии больше, чем са.мая совершеиная по техинке 

вш по чистоте и)(ео.tоrин поэиа; каждое просвувmееся от сnяч1щ вере

тено - бо.п.ши:А: BI.{JIЗ.J. в поэзию будущего, чем самый б.tагоэаучный 
стих" •). 

Воэиожно .111 бa.JiO в каа:ие уrодво времена ус.nыщать из уст nоэта 

похобные !\Шел•? .!сш вы хотите расцвета nоэзии, •днте на фабрики, 

зажигайте доМВЬI. пустите в XO.J. станl\И и веретена. Иссле.~:ование .nroбoro 

явления nриаоди't !( такаи закJLЮчени.s.м, и ес.IИ nоэт А~tсеиов говорит 

110 примате станка над стихои", то то.nько потому, что в своем ИЗJIОЖеiпiн, 
по ero собс1•аев:ноыу выражению, он ,, отnравлялся от стиха 11

• 

f ОВОрИТЬ О .UIITepaтype, ЭТО со.бственно ЭВ:ЗЧИ'l'-ТОЛJ>I<О ОТПраВJIЯТЬСЯ 

от JIИТературьr, во, по сущестtу, это значит говорить о саиом f.JJаввом, о 

с.троителJ.с7ве, о необходимости стать ero утrастниl(ом. 

*) Аксеsов. К пиквндщин футурн.зма. "Ревопюция и печать". ~га третья, стр. 98, 
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Мне не раз приходи.пось развивать эти ПJ(еи, но считаю не .nи10ви.м 

nов'tорить их эдесь. 

ТоJIЪко с возвикновев•е.и цветущих rородов ·садов, только с OGIIO· 

бо.жденвем 1:руда, с nревращен:не:~~ ero в радоствое творчес.р;ое разрешевwе 
естественной nотребиости чехавека к делтелъности. с.nово.м, только с. тор

жеством коJ&иувист.и'lеской ку.п~отуры возможно возниквовевне но.воrе 

искусства. Это соображение да.по nовод к nессимистическому выво.жу. 

У nролетариата на очереди воеиные и эконоШIЧес~е эада'!и. ЛуЧNИе 

силы ero ва воевиои и трудево.ы фронтах. Ему ае до искусства. 1\о:ачатся 
:aomra, будут paэpeme!Ul nроб.11еиы транспорта, nроиэво.~:ства .и т. n.,
тоrда можно будет .~tумать о nоэзии. Белик.ие ху.~:ожествеивые твope1UUI 

•ояв.nJlЮтся. тоrда, коrда отmу.ие.пк бури *). 

Бел.чаИшее заб.ку.ж.1еmrе. Ero необходиыо рассеять. 

IV. 

Новая поэзiJI, llo•~o.нi тeat}il .и новое нсl{:усство Jlвятся не .в реэу.tJ.тате 
!Iатериа.~~»IlЫХ успехов. 

Они. nринад;rежат к числу важнейших факторов в борьбе за эти 
успеха. ОаJоi-:учас.т.ауют, как одна из с.11л, среди друrвх, в прои.ес:~ с'!-ои
тельства новой ку.nьтrр.ы. И еСJ!и каждый nушеЮiый в ход станок сч
жит обнов.!lеНП> И расцвету JIИ'I'ературы, то и всЯl{ое JШтературп:ое тво

рение, це.меитирующее отношения JJюдеИ в процессе общественного nро

хэводства, ·организующее Во.Jю кo.tJlell:тивa в стре.млевки J( его цежи,

слу.ж,ит, в свою очере.жь, усRоренuю кеиэбе.жноrо исторического ароцесс2. 

Лит~ратура уже в ваши т• ,~:олжяа стать элеиентом общего твор· 
11ескоrо уси.nня. Не участвующий в дле революдиовноrо строит~.:з:ьства 
ие .может быть творцом новых. художествеFШых ценностей. Революция ие 

.1оведе'r своей •сторической ыиссаJI до RОпда, ecJJa одновременно с xoэ.ali· 
ствевиым преобразоваlillе.м не будет с.овершаn.ся процесс nревраmев•я 

)tещанско:й nсихологии потребите.vж в б.1аrородный nафос uроизводителJ!: 

ll:оъшувистичес~<оrо хозяйства. 

В свое.u доко~аде 1t "Доме Печатх• т. Подвоlkкий дал TaRoe оnр~
.Jе.левие э:uач~ш художника. Он доJ!жев прикреnить кры.!IЪIШТ<И к ногам 
тех, кто стре11втся вперед, 11тобы oJ:IИ .мог.пв несколько првnодвя:rься 1ац 

зеилею, nо.nучвт• воэиожност~о разбега и еще с боо~ьшей эверrией бро

ситься вnеред дu лрео..:о.tен•я nреnятствий, стоящих на ny'rи их трудо

JSЬl.Х усиJJий. Жпэи~о до.1жиа е]l{еюпrутsо вносить поnравки в твopчeCII:JIO 
работу nиса:rеля. Ова не nозвожи·r ero .иечте уйти в заобJJаЧRые В1а!соты, 
nревратиться. 11 ., самодовлеющ1ю •енностъ", расnJIЬiтъся в ~<аnриэвне без-

'") См. мою статью "Итоги• в кяиrе .в nреяверни rрЯА)'щеtо rеатра«. 
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t)браэВЬiе формы. Художник ,в:оJf.жен помнит~о, 1J'I'O его эа.l(ача-воэноситьсв 
над труховым усю1ие.и че.nовеl{а ;~ишь носто.nыt.у, пoct<OJIЪ((J это C.!IJЖHT 

вкрылевию че.повеt<а, при.пиву новой эверrии. 

Мы: вступнц в полосу иапр.яжеииой эt<оножичесt{ой борьбы, хозяй

ствениого строите.nьсrва в новых формах, требующих совершенно новых 

свойств от че.11овека, выработо новых ;tушевнъrх качеств, новых навыков, 

возниl{ающвх в резу.пьтате новых усJtовий пронвводства. Литература до.l· 

.жва озарить этот пснхохоrический процесс, об.леrчить ){eJto форжирова

ния иового че.11овека. 

Т о.ИЬ'КО па этом nути м.оrут расцвести веаll.!,аввые цветы nоэзии. 
To.nьl{o писате.1н, пнлающие пафосок ваших исторических .nвей, :мотут 

nочувствовать, что праздНИI\ воэроЖдени.я Довбасса и.пи от:крытие nервой 

эJtei{тpиqecttoй ставцки, ttal< одвоrо из звеньев всеобщей электрофикацни 

России,-сюжеты, бо.пее достойные творчесцоrо вдохв:овения, чем nолтав· 
ские и бородивекие бит.вы, вдохновяявUUiе поэтов эпохи враж.:щ и ва

•иона.nьной неиавмсти. 

Литературные ревожюции всеrда быJiн и перешетивсь бесчислевным.и 

НИТЮIИ с ревоаюцня.ии хоэяйствеiiВЫШI. Гениальвые творения художествен

вые всегда еы.пи фаttторами борьбы. "Женитьба Фиrаро"-и нороЖ)(еиве 

и орrавиэующая с.в.па ве.пикой французской революции одновременно, не

СJ&отря: на то, что эта l{О.медия возви«ла до явленкого взрыва этой рево

.IЮ.ИИ • 

Пре.жде всеrо это хотелось .r.1не сrtа.зать no пово;tу с.овремепкой. 

.nrrepaтypы. Не бойтесь к ка.ж.~~.оыу nоэту 11 1{ каж..цоиу проиэве..11.епаю 

80.li.XO.li.ИТЬ с вопроса81а: 1\.аково твое .место сре,ци действующих си.u вели

кого преобраэованиs, в цоторок А1Ы участвуем? 1\а({ие общественные силы 

и в каком направлении организуешь ты? 1\.о.му служишь и куда то:а

цаеmъР 
v. 

И то.zько тоr.11.а, ког)(а в воnросах моJJодежк я чувствую сознательное 

и.1а бессознате.пъиое же.11ание через .ппературу уr.пубить в расширить свое 

повныавие совреиевпы.х событий, n:е.хесообразнее и nолнее испо.!ьзовать 

свои способности, словом, )(ать сознанию с.воеJ~у сти.иу.х для работы; ес.1к . 
а пыт.11ивых воnросах проrп)(ывает иоrуч:ий: социа.uьный ивстин«r, самое 

храrодевное свойство совремеиного человека,-то.zъко тогда можно отве.

rить вопрошающему, ибо дJIЯ него литература-не сре.ll,ство ра звJJеченвя1 а 
•ружnе, )(ЛЯ него изу'lевве .11втературы-не схо.хастичесf{аЯ сушь~ а под

готовка ц борьбе или укрепление и развитие своих си.11 в этой борьбе. 
R. сож.аJiеНИiо, этому подходу к литературе .иешают все еще не же

лающие упаст~о стены эстетичес!(ВХ пре)(JбеждекиА, укоренившихся блаrо
х~ря mкоnвой иауl\.е. Идео.tюrиqесl{ие атавизмы: бо.rее .жавуч•, чек nopoe 
.жившие их хозя.Аствени.ые формw:. 
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и. преж.21.е всеrо-Jiичность писатия. Разве поэтическое произве.жев.ие 
ие есть выражение Jl.fПIИ писателя, разве .11итература не расцветает только 

тогда, когда небо ИJШ Госпо.и.ь Бuг или I<акая-иибудь др~ "веэримая", 
"таипствеяная", "эаrа.~tочвая• и т. д. си.ж:~. lJЭ.ltJMaer поиаrь чезховечесrву 

r:eниJI? Разве та .же пьеса "Женитьба Фиrаро" увкдажа бы свеr, ес.пи бы не 
родился с.11учайно rениаnный Бомарше? 

И с~и поэты и историi<и .питературы не мажо потрудПJJись над те~ 

Ч'l'обы прнкреnата внимание читающего человечества к .11ИЧНости nosтa, 

о.кружить ее таииственным ореолок, превратить изучение литературы 

в 1\ропотлнвое раскапывание мелочей иэ жизни писате.~~я, в арифметиче

ский подсчет эпитетов и CJioв, в псСJtедовакие особенностей его стиля, 

часто совершенно бecп.IOJI.Hoe. особенно. когда за де.iо берутся буквое.~tъr, 

лишенвr.~е эсrетическоrо чутья и обществевноrо созваiШJJ. 

Ес.uи в эпохи высо!{ой 1\J.IЬTJpЫ этот fRJlOH внимания давц реэу.Jь
Та1'Ы и под пером выдающвхся иссJJедовате.Аей, кaft Потебня и А.пександр 

Бесе.ttовский, открРJвал широкие горизонты в деле понимания обществен

пой роли JШтературw1 то в ваши дни noвижeiiJIJI образованиости он эавер· 
шился оош.11ым обывательским .nюбоnr.~тствои 1{ той и.ин .!.ругой .~~ичвости, 

вашумевшей своими стихами или расс1<азаки, а еще бо.rее своижи рек.rам

иыыи выхо.д!{амн. Даже та.аантJrивые nксате.ли )1ЧJ1И эту rссвхоJlогню ме

щанской nублики, и НИI\ОГ.да реl{лама, вс.аi\ИХ ВВ){ОВ JlИТературное мошен

ничество и всевоз.можвые формьr "эпатиров:ши.в" не по.rучаm такого 

Ulвpoкoro распространевия. 

V'I. 
И не У.!.ИВИТеJIЫIО. 
Перед ревоJIЮцвей этет фетипшзu. сос.таия.;а г.жавиое со~ержаиие 

наDiей поээип. И писаrеп и n:yб.tиf\a быu убе;цдеВЬt, что .жичность писа· 

~ел.а пре.дстав.11.яеr собою самое эва"'втедьвое JIВJieвиe в сфере литера· 

туриых интересов • 
• История литературы ХХ веl{а, вз.жшвая no.lt ре.!акдией проф. 

С. А. Венгерова, - вео~ико.tепвый п~ятвик этой эпохи. Скопыtо авто· 
биографий, в которнх Со.11огубы, Баnковт.ы и .!.р. повествуют о всех 
.-ета.uях с.воей жв::sви вп.11от~о до таких исторИ"'еских событий, как первый 

иыхо.1 того HJIИ .-.руrого поэта. иа бу.и.ьвар, uи первое .tюбоввое свцавне 

:в I<афе. 

Поэты писа.пи о себе еаествевио и искревво, :в пожвом убеЖJr.евии. 
что их пере.живаввя и nохоJ~tдения-действие.п.во е.ttшствеино звачите.n

вые тема .tвтератrрвоrо твор'lества. 

В эпоху обществениого засто•. ~tor.u nopaвw бури, yJ~te бJШевав
шеii 11 сердцах по.1.авлеивwх l{аассов, ве .иогп иal"t• себе В111ХО.J;а в ar
JtPЫToA .1итературе,-в Та«Jа моху JПDброщаася соёоо U'laocn. бы.1а. . 
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е)(янствеJJвой формоii nроте~а против бесцветных фори жиэЮI I<ак офи

~аJ,tьвоrо, так и обm,ествевкоrо •ещанства. 

Поэты JIIOбoJSa.Iиcь собо:~е, и чпате.п. .пюбова.пся ио не TOJIЬI<.o в вх 
автобиографиях) ио и в Ех стихах. 

Брюсове-кое: "сам Jlиmь себя полюби бесnреде.nъно", ба.пьмоптовс1<ое: 

,.все в этом мире тycJ(.JO н :.tертво, но ярко себи.пюбье без эазреu~оя", 

со:аоrубовсt{ое: .я саж 'lворед в cau свое творенье, бесстра.стев х о.а:пн"
еще ве самые откро:веJШЫе в1оtражевия тен,в.епJl.ий общееnа npe.~:peJSOJ110· 

n:иовноИ эпохи. 

В эти времена nоэту то.пьttо и оставажось родаому .11юбоваться на 

rреаы свои", хзображать собою "ветер,.а .I.Ъ!Хавье", "чары де11ть, тихо 

:аорожит:ь", 1<ВЧВtься 'IJ•ства.ми в роде сJiе,а:ующих: "JПO.J.el рОАПЫХ иве 

;~;алехо страJ~:анъе, 'IJЖ.i.a м.ве вся зеи.nя с борабой своей" и .11.аже eny· 
скат~ося .10 чрств героев Арцыбашева и Вербицкой,-героев, заяВJIJIВШИХ, 

"'TO выше ucero :ва.а:о ](евит:ь cJSon страсти, '!ТО "вел (1) правда жи:зви" 

зад.J!Ю'Iаетсл :в то.м, чтобы :rrpoк бросат~оск :а eб'лTrtJI к о.жнооrу, а вечеро.м

к .I:PJTO.Иf. 

От зо:щоrо 1111Ц111!адуализма, от такого "ува.ж.еп.11'' ь: 'tеловеческоИ 
~•чиостк иеобходи•е отреПiит•ся раз ~авсеr.а:а. 

В san:Ie вреШI ~J!1!!вость nоэта рассuа'l'рввается под друrик yrлo:r.1 

зрения. Он расцеmrвается, к;щ всяюrй воЖдь и орrанl'!затор. Дело не ме· 

вяетск от того, что ero сфера - идеологм и даже один уrо.пок э·rой 

сферы, rде оружием n;аяется no nреиыуществу 1JУВство и вастроепе, и 

среАством оргаDэаднх, гJiаввыи образом, хужожестве:киый образ. 

Vll. 

Литература-О.J,JIИ iiЗ фаJ\ТОров борьбы. Поэ'l'-вом. Мы nо.а:ошла: 

.к. це.11оыу ряду nро'!'естов, обычно воэннttающих пр• таком эалвлеиии. 

Рассио:rри:н r.пaвlrile. 

Бана.JьШоlе ссыдltВ в~ .,аnолитичвых" nоэтов, на чистых JIJipикoв, па 

.11оэтов, враЖJtебно BЛJl недоуменно встреченных совремевви«аuи и оцекен

нw:х тоJIЬко потомю1.1U1, иа nоэтов дворянс~tоrо nроисхожденuя, Jt.деа.пизи

ровавпmх крестьяаство, или nисателей буржуазного круга, nроводввшш 

содаалистичесt{Ве идеи, на nисателей "ве,.вых" " 11 общепрвзвав11ЫХ '', 
nеэавиамо от ~t.пассов и интересов,-к этому пu иреимуществу сво.а:ятся 

rла:ввае возражения nротив марксистского толi{ОВанu зtвтера'l·урвых 

.явлений. 

И.uенво в этti четыре ro.Aa, npoтerunиe со вре~1ев11 Оl{тября, :асе эти 
..воэражсиия достато'lfно раэ'лснены и опро:верrиутw . 

"ЛпоJIВтичес~~;аJI" лоэзия-фикцвJI, существ:rющал &одьRо в вообра

жении лисателей) все еще лро,Ао.ж.жаю•ах .IJ"tan. об aвтщiQJI(tJocти а само-
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довлеющей nевпасти искусства. Всякое поэ'l'ическо~ nроиэве.~~:еиие, в 1\О· 

•еЧУом счете, есть оружие, I<ОТОрЬIМ сознательно 1'1.1lil бсссоэваТеJIЬ11О всегла 

nо.пьзуется коо~~.лектив в де.1sх бор:ьбЬl за утверж.~tеви~ саоего тиnа, за 

nризt1авие nримата тех своiiст~, I<oтopwe вырабатываются в его среде прн 

осуществлении его историчесi<оrо назначения. В этом смыСJiе всякое ху в.о
жествениое проиэведеnие играет агитациоваую роА~оо, веэавискмо от вам:е

реяиU поэта. 

Даже эвам:еиитое ,.ШО[IОТ, робi<ое дыханье, тpe.Jw: со.ло•ья''- эacтa

BJIЯJIO опре~е.певвые круги обrцества уi<реnляться в веnосредствеввом 

ещ;,щеJШи своего е.1,внства, соэаатеано или бсссознате.п.ио раэвRвать 

а себе JToичeН.IIwe потребностn класса, освобо.11\де11воrо nоднево.IIJ.ю.t.м 

тру до .м ..:рутах для всех ввдоJS эстетики и эрот.нrt•, и веnосредствеНRе 

nерсж•вать. "!)'вство своей отчrждевиостn от I{Jiacco.в, не воспрвимчиs:wх 

к настроения~, отражевнwк в такого рода "аnолвти'lесi<их<~ стихах. 

Представим па минуту о..цву из тех юtртииоi< саловно-уса;а:ебвой 

жизки, I<оторые так жаво изображал Турrеиеа. БарЫШJП[·ИИсТ•ТJТI(Jr и 

I~рисхавшая хз Петербурга аоеава~ • ЧJIВовнu мо.,о.а:ежъ слушают 'Пеяае 

~tового стихотворения Фета. Но аот "иесут ва б.!юдечi<ах аареиьс'', П.JR 

•ообще за каi<вм-мбу..r.ь сто:аом: nоJiвляется с.луrа влn С.;!уги . Прав.-а, и 

без фетаведого СТRхотаорепая это былu два раэ.11пчвых мира, 'leTRO созttа
вавши<: разделяющую их nроnасть. Но хожио .пи сомневаться в тон, ч1 <.1 

ено ста.ао вовы.и орудием, расширJiюшnьl .rr уrлубл11ющим эту nропасть. 

Одшо~м оно вапомви.nо, что ов• JIJO){В: высшего тнна, что им ~остуuны 
утонченвые nереживаtшл, иедостуШ!Ъlе этик аориавшиuся со сторо:Liы 

"!ужnм Э.lемеrrам, что есть c:rpy!Ul души, Ra дроЖ.:.lВllе которых эв-у

"'aT отвствьut .!:рожание~ .душевlJЬiе струвы то.;rько onpe..:e.'leинoro I<pyra 
.JIO){eii. ДруП1:!1 это стихотворение еще раз скаэио, что есть у rocno.t: 
свон причуды, 11то в этих nричу.~~:ах сsрыт вепонятный сШ:оiс~ и nрмтои 

аероятАо высшего пор11.цка, nотоыу что и в.жасти, а зai\Oiil, а nср&овь, и 

сознакье оtzру.ж.ающих, н вообще весь укжад жизни имеют пе:п.ю обере

rаиие эт•х причу д. 

Всякое художес-rвеннос проиэве..в:еви.е ест.ь ответ на запрос I<O.JJ.пet<

т .. вa, нуждающеrося в идео.жоrп'!есttок opy)ftJШ дJ!.JI эавосваRхя п.пи Jl\pe
ШICRBЯ той или др')тоu nоз•ди!I на обmпрнщt по.п:е битаы за торжесТJ:>О 

своего тппа, а в конечном счете, тех nроиэводствсв.вых отвоmени.й, при l{ото

,ых этоr· тин становится госnодствующей орrавпзующсй силой. Коне'lво, 

TOJI~RO ПО BeдopaЗJ.III.CHHD MOii{RO ВЫВОДИТЬ ОТСЮДа, ЧТО .КЫ pei<O:Иeнд!"CJII. 

аоэтаы nисать агвтацио!lаые стихи, и.uв: воображаем, будто Фет усе.1ся: 

nпсатъ о тре.:rях со.:~овья дJIЯ укрепленвж "'увства барского единства. R.о

нечно, Фет был ~удож.ни~<ом, писал свободно, подчивsясь единственноА\:Т 
сти.му.пу, душевво.И потребаости рассказать о своих вастроени.вL Но в~.~:ь 

и солдат, сrре.члющий: в иеnркя·rе.вя, может быть художннl\ох. своего ){e.lla 
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х уступать тожь~о внутренней душевной потребности произвести мет~иk 

выстре.n:. И он свободен, и 011 ве nомнит, иu аJутно помнит о целок,. 
о значении этого выстре.n:а в общем ходе борьбы. И этот выстрел, и 

стихотворение Фета, одииаl{оао остаются обществеиной необходимостью, 
средством, неизбежно возаикающим в оnре.~tе.11енных стаuях борьбы .• 
в опреде.певвых кругах борющихся. 

Вопрос вдет не о том, являе'l'ся .nи свободной, l{расо>Jной и не nовто
ряемой ;пвчность nоэта. Т аt;.ие свойства СJtедует nризнать не тодько за 

•оэтом, но и за :UИЧиостью вc.7It{oro чeJioвel(at не оконttатеJtьно отуnевшего 

в безсмыслевиом. труде. Речь идет о том, является .n:и создание художе· 

с.твенного произведения общественной фущщией, или частным делом nоэта~ 

Проиэведение, nреднаэвачеввое ..11:.1111 пе11аm, д.пя опреде.11енного ttОХJlек
тива, конечно, есть фаttт обществеииый, и в качестве такового .. оно играе-.с 
оnредеJiенвую рол• в процессе борьбы общественвнх: rpyпn между собой. 

И этоиr не противоречит факт по.ивон своеобраэвости .nичвости J{аввого 
.wоэта. Ни ва кого не похож.ей :может быть .1ичиостъ инженера, uo
c'l'poивmero мост, но caю.ui мост возиn в си.nу общес·rвевиой веобходи

•ос·rи, возник бы •а том. же самом .месте, вм.е.а бы то же 'КОЛИЧество 

•ролетов, и вообще во всех своих существенвых очер·rаввпх оста.ас.а бы

т:що же, если бы .JИ'IНОСТЪ 'ИНЖенера и оказаJJась совермевво ивой. 

VIП. 

Таt<ой же леrея.-ой явпяется утверждение о таi< иаэывае.м:ых, "обще
nрв.зваввв:х" и .,вечиlоlх" nоэтах. Оно ввосат такую же путаипу в наши 

.JВТературщ.lе суждаия, ка'К и .nожиое nре.(став.nевне о "чистом" ис~с

стве и о свободе творческой жичвости. 

Что в сущности разумеем :иы, когда rовориw о nисателях, встречеи
ных враЖдебно совремевви1{ами и приэвавВЬiх впоСJiедствии поrомством. 

ПреЖ,Jtе всеrо это неверно фактически. В истории литературы нет ви 
o.~tнoro nоэта, дотороrо не прнзиа.п. бы никто из современников, 1<81{ не 

существует поэта, которого призвало бы поголовно какое-.11ибо no~toJieнвe 

в потом.стве. Непр~~нанный совре.меиввкаии· поэт-это, в сущности, nоэт• 
о ко:rорок отрицательно о:rозаа.nис.ь ж.уриа.п.ы, котороrо не эахоте.nн избрать 

в акадеАШю, которого лроизведе1UIЯ п.nохо расхо,~tипсь и потому издате;пи 

отl{азыва.nвсь издавать, а книжные и.агаэииы в.ыставЗJять в своих 11итривах 

и т. J{. Нnакнх .ltpJГИX СJSИдете.nьств .неприэнаниости• м.ы не имеем и 
Ш4етъ не .мож.ем. Но зато м.ы зваек, что и аl{аJ{емия, в ж.урна.лъr, и ~tииж

вый рынок, и издатеJiн, и wаrазины могут существовать только nотом,-, 

ч'l'о они с.11ужат в~tуса:м и цтересам rосподствующеrо к.nасса. Вот откуда 

:возниr<ает аберрация, ПОJJ1:_чается видииость, будо поэт, веприэи~вныl 

этасм к.аассо.1.1, веnразваи современниками вообще. 
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.Неnризнанвый" nоэт,-это поэт, орrа•-tизующий духовиые с:я.пы 

~tnacc:a, еще не в.uадеюm.его акцеми.111ми и магазинами, он, конечно, ве тatt 

легttо находит пут" tt сердцу своих читателей, ка~t и.11.еолоr rосподс.твую

m.его к.пасса. Именно потому не .-еrко,-что класс nодав.аениъШ ве расnо

.паrает эТВJШ путяк11. общеиnя. И, однако, это не меняет того общего 
эакопа, что истинвый поэт есть только организатор духовного е.I[И.Иства в 

опредеJJенвой среде, ~tак не оnровергается закон nритяженн11 1t эем.1е 

фактом ПО.II.ВЯТия пара от земли. 

Подобно этому н "призианве потомства" свпдете.nьствует только о 
том фаttте, что по.11.ав.пеивые к.зассы эавоева.пи господство, ПО.D:'ШВИ.IШ 

с.вовм ивтересаи 11 аttадемии Jl журналы и маrаэяны, приобреm возмож

ность раскупат" произведения своих идеологов, ставит" памятники выра

зurелям своих стремлений. И тогда создается опять .nожвое впечат.11евие, 

что nоэт признак пого~овио всеми потомками. 

Только привыч~tа nриписывать наши а1<усы всему человечеству ме

шает нам видеть, что .,самые о5щеnрвэнаввые'': Данте, Ше~tспвр, грече
ские траГИI\:И всегда были и остаются предметок борьбы в потомсnе. 

ЦсJJые эпохи совершенно забывают о них и не ПО.'Iiоэуются их творениями. 

По отношению к иным чувства б.пагоrовенво1·о nок.аонения: и з.11обной 

-вра.ждъr nериодически сменяются. Достаточно иапо~ш:ить об отношении 

к Шекспиру в эпоху француэскоrо классицизма, в эту эпоху высоl{о раз

витых эстетических требований, а также о ведавней сравнительно книжке 

Толстого) наnравленной nротив Шеt<спира. Достаточно всnомнить об отно

шении средневекового духовенства к автичuой поэзии. Суб'екТЯ:вные за· 
лв.nсния об отсутствии эстетического чутьJI у цедых классов п даже nе

дых эnох, (у таких высоко развитых .питературных мыслите.пев, ь.ак фрак

дузс~<ие классики!) конечно, не J.юrут СI\:рыть от нас того факта, Ч'rо 

"вечное• и "общспрвэнавное• nроизведение изыекается на свет теми, 

J<Ому оно вужnо, lf сдается снова в архи~, кorJta •адобность в нем м.вно· 

вала. Иэме1J11Нвая судьба невских романтиков, осмеяНВЬiх в свое :apeu и 
возведенных на пьедеста.:r мо.11.ернистами пакануве рево.пюцuи,-.лу'Шiее 

свидетельство несостоятельности теории "общепризнаliRых" произведений. 

То, что не об'ясним:о при свете "вечности", становится совершенно по· 

нятным при свете ыарксистс~tоrо понимания исторви. У .II.ИBJUITЬCЯ тому, 

что гениальньШ художни~t Тозсто:й напал ва геив:uьиого Шексnира-все 

равно, что ставнть бесплодны~ вопрос: к.акиы образом гениuьвый по.пко

водеn Кутузов мог стремиться к уничтожению гениа.n.иоrо Напо.tеоиа? 

Эти соображения мне х:оте.rось nривести, прежде чем говорить о 
совремеивой русской литературе. ПрааиJIЪно nоставив вопрос о задачах 

наших дней, о борющихся в современности общественных груnпах, д1ожио 
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nравw.tьно onpeжe.иW'i'Jo мес1rо каждого п.11сате.nя, o'l'дe.usт• пmеiШцу от J1.Ie
JieJI, указать, rде астаНRо ценное, а rде вакиru.. Изучать современную ли

тературу ыожн:о то.rько в свиэ:и с во.nаующиыи во11рос:ами вamero нac·roJJ

.8{ero. И ес.tи ие поиешают 11зиеачивые усжовия вашей жизни, я иаде10сь 
вep11'fTЪCJJ К ЭТОИJ IIOlipOCf. 

П. С. Коrан. 

ВИТАЛИЗМ И ИММУНИТЕТ. 

(фаzочumариав meopuв uммyиumema И. И. )teчиukola, kak 
&umaлucmuчeckaa). 

н а у ч н о по nул я р н ы й ro ч е р к. 
I. 

Большинство ученых естественнИJ<ОВ современной нам I(аnитали

стической эпохи (тип ученого nереходиого периода ellle только наме
чается) всегда с негодованием отвергают бур.ж.уазность своих идей и 

теорий в науке. С насмешкой говорят они о "классовой астрономии," 
,,буржуааной химии" и т. п., твердо уверенные в обtективизме, разра

батываемых ими научных дисциnлин. 

Но это утверждение, убедительное на первый ваг ляд, при научно

критичесJ<О111 анализе представляете-я явно несостоятельным. Можно, 
наоборот, утверждать, что общая идеология того общественного класса, 

из среды I<оторого выходит определенная каста ученых, влияет на ха

рактер их специальной научной деятельности. 

На примере витализма, как неопровержимого свидетеля классо
.ой, именно буржуазной наущюй мысли 1); витализма, на первый 

взгляд скрытого в фагоцитарной теории иммунитета, мы и полыта

емся это дО1<~аать. Но прежде необходимо выяснить сущность витализма. 

Для обtяснения I<акого-либо явления в природе люди обычно 

пользуются сравнениями его с тем, что уже известно и близко, по

нятно "само собой'' каждому из них. Отсюда человек в стремлении 

понять nрироду, издавна переносил на нее свои собственные пережи

вания и свойства. Ему казалось, что в природе все устроено так же, 

1) Вряд ли вужво доказывать буржуазность ввталпэма; дос.таточно указать иа то, 

что витаJJизм, как старый так и новыМ (нео-) всегда являлся научной основоlt }Iдеали

стической философии (см. ваnр., Бунrе, учебник фиsиолоrии человека, ч. П-я)-зтоlt 

противоположности исторического материапизма. 
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как в нем самом, и что меЖJlу различными явлениями ее существует 

такие же отношения, I<ai<иe установились между ним и его сородн

•шми. Это есть таi< называемый аитроnоморфuэ.Аt (очеловечивание) •) 
Причина nервоначальноrо антроnоморфизма-стремление nонять. 

грозные силы природы и воздействовать на них, с одной стороны, н 

бесnомощности и незнание их человеком, с друrоА,-110 мере развития 

"ультуры, постеnенно теряет свое былое значение. Человек начинает 

nравильно nонимать nрироду, научается nодчинять ее силы своему же

ланию, и иэ грозного жестоi<ого божества, nрирода становится nо

слушным слуrоА человеi<а. Но старый ncuxurteetшй. py8zмren·m (остаток) 

nервобытного человечесJ<ого мышления nрошел через все историче
СI<Ие nериоды или в виде всевозможных религиозных учениИ и куль

тов, или в виде различных метафизичесJ<их философсi<Их систем, или, 

наt<онец, в виде современного "научного 11 витализма - неовиталиэма. 

Основные nоложения неовитализма состоят в том, что 
"1. Ни теnерь, ни в будущем организм не сможет быть Ц.(· 

.aи7IO.Jt об'яспеи физикой и хи.мией. 

П. ВсякиА органический nроцесс телеолоtи•,ен, т.-е. уnра
вляется имманентной 'Це.аесооораэШJстью" '). 

Витализм, неудовлетворенный современным и научными теориями 
в об'яснении самых важных жизненных явлений, (воспроизведения, 
эволюции органиэ.мов, высшей нервной деяте11ьности) ищет в них какую

то особую т9-инственную движущую силу, совершенно своеобразную1 
свойственную тольi<о живым существам н "живому существу". 

Это понимание жuэнен;пой сил~" (под различными названиями: 
"ЖИЗНеННЫЙ nорыв, и "самодовлеющая целесообраЗНОСТЬ, и пВОЛЯ I< ТВОр
чеСТВV11 и np.) есть все тот же старый аии . .ииэ..и 3) дикаря, "душа и 

в nротивоположность IJ телу, 11 "материя" в nротивоположность пдуху" 
метафизиков и идеалистов, а в сущности витали.9.~7 nа.,. ?~ vдеа.лиз..!r еспа 

упю-нчmи'Ый аитроnо-tЮрфшм -нау1'>и. 

Но научный метод исследования требует устранения всякого рода 
антропоморфизмов в обrясliении каi< оi<ружающих человека явлений 

мертвой природы.. Tai< и происходящих в нем. самом и других живых 

существах. Этому то требованию и не подчиняется витализм. Его 

1) Первобытно-примитн81lос мышлекие ваших rrре.1ков обоJвачаnо сrихиЯвые дей

ствия в nрироде теми же словами / IIIIH просто еще ве дифферен.цltровавнымн звукаШf, 

watrne употребnялись BIIИ для обозначения деЯствнll, а затем н nредwетов их человече

ского быта. Это перенесение слов-nояятиlt, носит название метода основной .ттафоры. 

:1) Plate L. Seektion princip und proЫeme der Artblldung. 3 des. Цитирую по Отто 
Г.1езер. Новые идеи в бнопоr11и Сб. М 1. стр. 83. 

11) Вера в то, что каж1tос сущеетиn пм~еr свою пематеряальиую душу (культ ду· 

JIOв). Вnоследствии nервые физиологи c•r11TЗJIII, чtо Ауша (anima) упрв11ляет всеми функ· 

ци11ми тела. Отсюда и самыn тсрмиR. 
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)}жизненная" сила все тот же человеческий "дух," царящиА во всеА 

nрироде, а его метод исследования] nроnитан антроnоморфизмами· 
Признавать в природе целесообразность nротиворечит об'е1<тивиаму 

уже тем, что nро1<ладывает хороший nуть для nризнания именно че

ловечес~<ой цели, т.-е. в сущности есть тот же антроrюморфизм. 

Биологичес1<ие теории,_ не сведенные еще 1< математически ясным 
законам физики и химии, и по сию пору nитаются витализмом. Но 

сознательных неовиталистов в современном естествознании относи

тельно немного (Дриш, Верzс(Ж). Большинство естествоиспытателей 

отрицают его) хотя в своих теориях все еще не могут совершенно от 

него освободиться 1). Посколь1<у биология не может овладеть целиl(ом 
всеми явлениями живой nрироды, nостоль1<у она и в будущем будет 
давать место виталистически~t воззрениям. У..+юзриmе.сЬ?tо мы и сейчас 
все явления живой nрироды сводим к явлениям, которые наблюдаются 
нами и в неживоА, т.-е. к фиэи1<е и химии, но фа.,.mи'ЧR-сх.и мы еще не 
в состоянии с точностыо чистого физико-химического анализа и эк

сnеримента это доказать. 

Правда, в некоторых частях биологии, как напр. в явлениях им

мунитета,-что и составляет собственно предмет, этого очерка,-мы 
nриближаемся к физико-химическому анализу (вnлоть до математиче
ского выражения результатов исследования), но в других частях би

ологии все еще далеко стоим от него. 

11. 

Явления uлt.Atywumema, о теориях которого будет итти речь, про
текают в живом организме; а в силу указанного выше неудовлетво

рительного состояния точных фиаико-химичесi<ИХ об'яснений в биоло

гии вообще, в частности и эти явления дают место виталистическому 
толкованию, на nервый взгляд за.масх:ироваu'ЖJ.ну и в сущности пw

созиаиио.му. 

Но, прежде чем покааать это, необходимо хотя в коротких чер
тах остановиться на сущность явлений иммунитета. 

Бактерии и микробы, вызывающие заразные болезни, опасны для 
'Организма тем, что выделяют особого рода ядовитые вещества-rп010· 

сииы, которые и отравляют (его. Всякий живой органнам борется с 

1) Во всяком случае, все современные буржуазные y•Jelfble, хотя и отрицают вн
талвзм, во все же ве считают его совершенно опровергнутым; вернее, они рассм:tтрм

вают его как одну из заслуживающих внимания научных rипотеэ. Так, наш русскиll ва

учно-популяраыJt журнал "Природа" до конца своего существования, т.-е. до 1918 rода, 
уделлп место статьям, nринадлежащим перу виталистов. Сборники .новых и.nell в би

ологии (1913 r.) в первом же выnуске поместили три виталистические статьи. Такая тер· 
nимость, еспи ве сказать больше, не случаltна для coвpeJoteвиoll буржуазвоlt науки, 
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' поnавшими в него бактериями выработкой особых специфических 
тел- anmumoxcиil·toв, 1соторые нейтрализуют и обезвреживают ТОJ<СИЕ1Ы1 
соединяясь с ними. Образование организмом антитоJ<синов nосле ne-

. ~ ренесенноА инфеJ<Ционной болезни) страхует организм от нового за
болевания той же болеанью. Это-аптuв'Н:Ь/й, иJt.Щf'l·и~mern (псвосnJти.н
чивость 1). Пассивn'Ьl.Аt он будет тогда, когда в организм nутем ин'еУ<ции 

вводится сыворотка крови другого организJVJа, иммунизированного ран

нее данными баJ<териями или их токсинами, и, следовательно, содер

жащая антитоксины nротив этих бактерий или токсинов. В отличие 

от n4с.мдстае'н:н.о~о и n1J'1Lpo(Jн.olo иммунитета, активный и nассивный 

иммунитет носят названr~е 6.1aumpuo6perneпwы:r; . 

На явлениях иммунитета основаны такие современные методы 
лечения болезней, как предо:>;ракительиые прививrш и ле1tеои'ые сыворот

пи. Первые (аапцииы) состоят в том, что в организм вводят ослаблен

ные культуры бактерий '), чем дается возможность вырабатывать анти
токсины, не nодвергая его опасности серьезной болезни, вызываемой 

данными бактериями (холера, оспа). Вторые-в том, что в заболевший 
уже орrанизм (человека. напр.) вводится сыворотка крови другого 
организма (обычно1 лошади), иммунизированной предварительно nротив 
данноrо рода бактерий (дифтерия). 

Возможность лечения вакцинами и сыворотками обусловm~вается 
спсцифи•,иостью иммунизации, т.-е. тем фактом что организм nри вве
деJ-IИИ в него бактерий, вырабатывает такие антитоксииы1 которые спо
собны воздействовать только на эти виды баl<терий. Иммунизирован

ное против сибирской язвы животное будет невосприимчиво только 
1< сибирской язве. 

Сыворотка крови иммунизированного животного может содержать 
и се.аержит не только и не всегда антитоксины против данного вида 

бактерий, а иногда и вещества1 сnособные разрушать самих бактерий 
(бanmepuoлus?kUЫ}1 давать осадок при С111ешении с фильтратом бульон

ной культуры данных бактерий (преципит~m;ы}, лишать их nодв~но

сти и склеивать в ~'У'iКИ в пробирi<е (аzмютиии'Н·ы), усиливать фаго
цитоз (см. ниже) бактерий (бa'lf;mepuompontt'н:ьt), nри чем закон сnеци
фичности сохраняется в nолной мере. 

Реакция баJ<териолиза удается не только с бактерИЯI\Ш, но k1 с 

различными видами клеток живого организма (цитолизиrt·ы), а также 

') 01' слова imnишi.tas, что зпачti~ освобождение от чего, гарантия, пьгота. 
1) В настоящее время иыеется тевдеиция избегать всnрыскивания 3/Cllвы:r: ку.&ьтур 

tiактерий, хотя бы и остtблевных, так как копичество поспедвшс, не безвредвое мя бom•

uшSCJвa moдelf, может в отл.ельиьrх с,1Jчаях nоnадать в мапо выносливые, особеJШо ao
C'IqiИIIМ'Iивwc к данвоl! :ивфекци11 орrаиизмы и вместо вевоспринмчшюсти, выэват~о еа.ото

,..._.10 'резнь. 

... 
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с различными белками его, напр. с эритроцитами кровй (ге..Jtолиаи'Н!'•t), 

а самое явление носит название (rемюлиза). Бактериолизины образу
ются nри rиммунитете ПрОТИВ болезнеА1 баJ<терии !<ОТОрЫХ продуци
руют не настоящИй токсин1 а э?Юотопси-н,1 креnко связанный с телом 
бактер.иИ1 а поэто1~у иммунизацию в атом случае производЯ'Г неnре

менно nри nомощи убитых культур баJ<терий (холера1 тиф). 
Почти все перечисленные явления иммунитета идут параллельне 

фаwц·16mозу. Сущность его состоит в том} что баJ<терии1 nоnавшие в 
организм} как-бы захватываются лейкоцитами (белыми кровяными ша
риками). ТаJ<им же свойствоь1 захватывать мельчайшие инородные ча

стичJ<и (частИцы углЯ1 туши} I<pacor<1 частичJ<и распавшихся r<летоi< и 

бактерий) обладают и некоторые другие клетки организма (андотелия 

сосудОВ1 эnителия nаренхиматозных органов, наnрим. печенr-t). Все эти 

клетi<и и называются фаwццта.ми 1). 

Me-t'ft/UIAOG делит фагоциты на МИI<рофагов и макрофагов. Пер
выми являются многоядерные лейкоциты1 вторыми-одноядерные (ли.м

фоцит:ы наnр.) а таюке клетки эндотелия каnилляров, гигантские 
клетки органов и ·пр. Примерами фагоцитоза могут служить следу
ющие явления: захватывание лейкоцитами микробов в очагах иr-rфек

ции, захватывание ими же эритроцитов на месте внутреннего крово

излияния, захватывание лейкоцитов и эритроцитов клетками эндотелия 

каrшлляров селезенки} печени и ЛИh'lфатических желез} логлощение 

фагоцитами мышечных клеток матки nосле беременности и др. 

Сущность фагоцитоза1 по M~•tн,uкofJy, заключается во вЩJ'mJJ'u.?>лe
mo•и-to..4t п·ищlЮаренлJЛl: 

"занятый воnросом о nроисхо>f<дении органов nищеваре
liия-rоворит ОН1 я был поражен тем фактом, что некоторые 
элементы организма, не nриниь1ающие никакого участия в 

nроцессе пищеварения, тем не менее сnособны cxвatn'bl8amt> 

11, пог.мщать 2
) посторонние тела. Об'яснить это я мог себе 

только тем, что эти элементы когда-то nринимали участие 

в акте пищеварения ... u "Способность внутриклеточного nище

варен"!Я одноклеточных организмов и многих беспозвоночных 

переимо по ·н,аследству к высшим животным и сохранилось 
в а.м.ебовидн,ъtх плетпах .ме:юдер.маль·н.о?о происхошеде1tия'' 3). 

1) Что значит "клетки пожиратели н. 

2) Курсив везде моУ. II. И. 
3) 1)Sur l'etat actuel de la question de l'immnnite:datis les maladies infcctieuses" 1909. 
Как у nросrейших мвоrоклеточных животвы:<, так и у зародыша высших, разли-

чают три слоя клеток, иаружны11-эктодерма, средаиft-меsодерма, 11 ваутренниИ-звrо

дерма; из пих затеы развиваются ткаки и органы взрослого жнвотttоrо. 

Почти все фагоциты суть nроизводные меэодермы. 

' 
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У одноклеточных растений и жИвотных фагоцитоз есть nростей

щая форма nитания nлотными уастицами. Hanp. амёба1 nростейшее 

.оШ(оклеточное существо, состояшее из I<усочка nротоnлазмы и ядра, 

ttетречая на своем nути питательную частичку, захватывает ее отро

стками своей nротоnлазмы (псевдоnодиями) и при помощи nищевари
тельных ферментов nереваривает ее, т.-е. превращает в субстанцию 

.своего тела. Оставшиеся неусвоенными частички вытаЛI<иваются вон. 

У самых нисших многоi<Леточных организмов (metazoa) фагоцитарная 

.1,еятельность наблюдается у всех I<Летоi< тела. , У более высших жи

.вот ных это свойство утрачивается для большинства клеток и сохра

.няется тольi<о для I<Летоi< меэодермы. 

ТаковьJ строго научно установленные факты. 

IIJ. 

Теnерь о теориях, обtясняющих их. 

f(a[< уже скаэано, в основе Мечниi<овскоrо об(яснения иммунитета 
'!ежит воззрение на живую клетку организма, очень недалекое от ви

таАИС'fическоrо. Ма~<ро-и микро-фаги no своим свойства11t очень по
хожи на простейших живых существ (амёб). Так же, как эти nослед
ние, закватывают они своей nротоплазмой органичесi<ие вещества, пе

ретtривают их внутри себя, также обладают сnособностью въtоора, хотя 

не вмеют ни нервой системы, ни органов чувств. Даже больше 

"ПростеАшие обладают cnocolhюcmиo <Уу.Аt.мировать ~t pa
t.: npocmpauяmь получеии-ьtе вnечатления ... " "нет основной раэ
ницы между nростейшими и самыми сложными мноrоi<Леточ

ными: деятельность nервых также невозможно cвecmzt " про
r.то.м.у .Аtе:ханrtю.м.у, каi< и деятельность вторых ... (( l). 

Uu.t же Меч'НЛ4.'"ов говорит об этом следующее: 
"Подобно тому, как сложно организованные государства 

для борьбы с дикими племенами набирают армию из членов1 
во всех отношениях приближающихся к дикарям, так и ор
ганизм для борьбы с нисшими растениями nользуются на
шими составными частями1 которые все~о более похожи ua 
-нисших животut.tх: nротив бактерий он высылает армию 

амМовидных I<летоi< 11 2
). 

t) В1~1а. Микробы и токсины. Под редакциеt! и пре.а.нсловием И. И. Мечннtrова. 
М. .,Научпое слово" 1912. 

:t) Т.-е. пеЯкоuитов. ЦатнJЮваво no доКIJаду иа с'ез.а:е естество11СnытатепеА и вра
чеit в Одессе в 1883-~0 целебных сипах О!)l'а.иизма•. 
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Захватывая микробов живыми и вирулентными 1), фагоциты, по 
Me•tnи'JIOff!l, убивают их, переваривая при помощи ферментов, содер

жащихся в них-.1tа?&ро и -1tи~ро-цитазм (алексин Вух1-~ера, комnлемеtп 
Эрлиха) и фи~сатора (рецептор по Эрлиху), nри чем nервый является 
собственно активным разрушителем, а второй имеет значение в том 

смысле, что подготовляет бактерий к перевариванию. Цитаэа не спе
цифична и с трудом отдается фагоцитом, фиксатор же, наоборот, 
легко выделяется из фагоцитов и циркулирует в жидкостях орга

низма 11). f(роме того, фагоциты обладают свойством захватывать и 

уничтожать различные токсины, вырабатываемые бактериями. 

Активный им.мунитет Me•u;:и'lioв об(ясняет тем, что слабые фаго

циты в борьбе с бактериями погибают, выживают наиболее стой.юие 
по отношению к данной инфекции-они дают такое же }{реnкое nо
томство, без труда справляющееся с новой порцией данных баi<терип, 

поладающих в организм з). 

Такова первоначальная основа Ме4никовой теории ил,мунитета. 

Дальше идут многочисленные надстройки и пристройки, сообра.зно 

с вновь появляющимися наблюдениями в этой области, и цак Ордtо:. 
Jiе•ищ"ов свою теорию усложнил до крайности. Понадобилось ввести 
наnр., nонятие.. cm1t.!ltyлuuoв, содействующих фагоцитозу путем усиле

ния возбудимости лейкоцитов; nришлось допустить, что алексин nри 

фаголиве ") освобоЖдается и вместе с фихсатором может Аействоватh 
на бактерий вне организма, что фиксаторы, попадая в другой орга

низм через сыворотку, иммунизируют его (nассивный иммунитет) что 
антитоксин это фиксатор, вырабатываемый опять-таки л1акрофаrамн. 

Только одна агглютинация не об'яснена Мечниковым фагоцитозом 
и оставлена для об(яснения гуморальной теории 5). 

Но принуЖден~:;~ый свести фагоцитоз в конечном счете J< ХJ-1J\о1И-

ческим явлениям лереваривания и стараясь в тоже самое вре:мя све

сти все по существу своему физико-химические явления иммунитета 

к фагоцитозу, Me•tuu;~oв и ero ученики не покидают своего первома

чальнога вэr ляда. 

"Конечной фазой фагоцитарной деятельности являютея 

физические и физико-хиttiические процессы перевариБа.tlИ.Я 

миl(робов посредством цитаэы (алексин) и фиксаторов. В 

1) Сuособяыми отравить организм. 
2) Химическая nрирода этих веществ еще недостаточно выисяева, (см. ишке r.11. 1\1). 
8) Впоследствии Мечников еставия этот взгляд. 

~) Распадение фаrоuитов. 

S) От с.tова lt.UШQT (жидкость). Не предрешаи тоrо, какнми име.вво илет)tаtош вы

рабатываете~ все специфические тела, эта теорив в имму.нитете считает r.1аnвым фа~>т•-· 

P<»t сосrаввые части жидкостеМ орrааиэма. 
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vорьбе с ядами фагоциты должны также оказывать· хиъt11-
ческое действие. Но до встуnлеиия на сцену этих факторов, 

фагоциты nроявляют деятельиость 'f.исто-биолоzи"ескуюн, вы

ражающуюся в явлениях хемотаксиса и друzt~д;, в движении 

no наnравлению к nунктам, где уг,рожает опас-кость, в логло
щении микробов и впитывании токсинов, и, наконец, в вы

'l.елении веществ, необходи:dых для внутриклеточного nи

щеварения" 1). 

И еще· 

.Если свести всю накопившуюся за nоследние 25-30 лет 
массу фактов относительно имъtунитета, то nреЖде всего 

nридется отметить, что в этом явлении иа первом nлaue стоит 

..:еятельность фагоцитов, как защитителей организма 01 

микробов; гуморальным началам, t>a~e oncouuuu 2), тропины, ан
титоксины, если даже их признать независимыJ'tи и способ

ными действовать в иедрах живого организма, можно отве

t.:ти о~ишь втиростеиепиую роль (цитировано ло Тарасеви•'у 

.Работы И. И. Мечникова в области медицины и микроби

ологии "Природа" 1916 г. М 7-8). 
То же повторяют и другие ученые школы Mc•tuu'нoвa: 

.,разница между точками зрения этих двух школ (гумо
р<tльной и фагоцитарной) заключается в том, что согласие 

нем.ецко.А (гуморальной) школы, вещества, имеющиеся в крови 

•ммунизированных животных, непосредственно разрушают 

t~икробов, согласно же школы .м~иuкова Oflи могут это сде

.1ать лишь при содействии еще одн,оtо фактора-белых кровя

ных телец, захватывающих микробов и переваривающих их 

внутри себЯ 11 3). 

IV. 

Дальнейшее развитие учения об иммунитете, совершенно не от

рнцая наблюдениИ и фактов, открытых Меч.ии,.овw.м, тем не менее 

nошло не по тому nути, который он наметил, а, наоборот, свело эти 

,. ••исто-биологические своАства 1' к сложным физико-химическиьt явле-

') Jle<tf'Ш>OS. Имuушrтет. Цитировано по Вюрнэ ihid. 
~ Вещества в вормапьвоlt сыворотке, делающне бактериlt достуnными uя ооr.ао

щеашl ux леftкоцитамм nутем уnачтожения веществ, которыми бактерии пзащищаются'" 

от Ф«rоц11:rов OfiSono-npиroтoвJЯIO в nищу. Wt"igt). И~tенrичвы бактериолнзнваw. 
~) Проф. Ярй'Ч'~>ttй. "Борьба белы.\ кровяа.ых телец с Mltкpoбawu'·. пllpupoAa'· 

Ht1il ,. М 5 
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ниям. Mг<liH//Jд\08 же и его школа Сllютрел1\ на фагоцитов, l<ate на су
ществ, подобных амёбе, а на этих последних I<ак на сушеств, н.мчем 
в сущности не отличающихся от высших животных, деятельность ко

торых никогда не nридется свести "к простому .механизr.tу 11 • Мы ви
дели, что фагоциты наделены учеными школы Меч,ииrwва всеми спо

собностями разумного существа, носящие чисто-человечесl{ие наиll\е
нования и взятые из обихода индивидуальной и общественной жизни 
людей . 

В этом то и заключается виталистический метод познания nутем 
антропоморфизмов. Из nриведеиных здесь цитат (курсив) nоследние осо
.бенно наглядны. 

l{ак и всякая "рабочая rиnотеза1' Мечниковекое об1ясненне им
мунитета, сыграв свою роль и принеся известную nользу, сошло в 

настоящее время nочти на нет. Даже больше, !можно сказать, что если 
бы учение об иммунитете скорее освободилось от nредвзятой мысли 

о всеоб'еtttлющем значении фагоцитоза, если бы авторитет Ме•t·н, щ:овts 

своей мощью не nодавлял бы научную 11\Ысль молодых исследователей, и 

они сразу пошли бы по более правильной хи.Аm•wФФй дороге, то они не

сомненно раньше бы nришли к современной физико-химичеС}(ОЙ теории, 

открывающей огроЬlНЬtе горизонты в борьбе с заразными болезшннt. 

Практические-nолезные результатыtнауi<и всегда являются сле.nстнием 
развития ее теоретической части. 

В <:пой теории уже не стоят на nервом плане такие ,, ~.~исто-биоло

гнческие't, т.-е. в сущности виталистиW~еские понятия, как "способность 
•ереварнвать", двигаться туда, где организму "угрожает оnаtность'1 

1, nоглощать(( микробы, и, наконец, сnособность "суммировать и расвро
странять nолученные вnечатления" (1) (Вюрн.э см. выше) на вnолне опре
деленные физическ~е и химические понятия: эмульсии, tuжы 1) I{Ok 

лоидальные растворы, нейтрализация и пр. 

Основой для развития этой теории иммунитета послужилn то 
обстоятельство, что в реакциях иммунитета колоссальную ролъ иrрз.ют 

физические факторы, как-то: реакция среды (кислотность или щело•t

ность), концентрация солеR (токсюmость раствора), температура и np. 
т.-е. все те факторы, от которых главным образом sавис.ят реакцни 

меЖду :коллоидальными вещестБаl!\и физической химии; nри этом f>ыло 

обращено вни~Iание на то, что иммунные тела суть ни что иное, как 

растворы 1rомоидальн,-ьtх, именно бе.мrовtх-х тел.. Коллоидами в отличж= 

от кристаллоидов называются такие вещества, которые не nроходят 

t) Иовами называются атоwы 11.чи rpynnЬJ атомов, заражеивwе ПOJIOЖ~t"Jt.IIЫ!.Ы~I иn 11 

отрицательвыu электричеством. Дt~ссоциацuя (распадевве !la ноаы) npoнcJ.OAit't у с~е1!, 
киСJJот и щепочей (или у подобных им ~nииев.иJt) nри растворевин atx в J~КоJ.нtибе 
яруrом жидком веществе (обычоо 11 ве~е). 
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через животные перепонки вследствие сложного и большого по раз

мерам строения сво~х частей-молекулярных комnлексов: в то врем .я 

как кристаллоиды расnадаются в растворе nрямо на .молечлы и ионы, 

т.-е. на частички гораздо более мелкие. 

Коллоидальный раствор не есть в сущности раствор в обычном 

смысле, а эмульсия, т.-е. жидкость, содержащая во навешенном сб>сто

янии довольно крупные по сравнению с молекулами частицы какого

либо вещества (так же, как напр., шарики жира в молоке). 
С точки зрения физико-химической теории фагоцитоз уже не 

.является пау'ЧnО'й. доптрtтой 1
), т.-е. неоnровержимой научной истиной, 

а сведен на степень щюсто~о паолюдае.,"оw явленлtя, не такого, которое 

обrясняло бы все остальные, а такого, которое само очень хорошо и 

просто обrясняетс.я физическими и химичес~ими взаимодействиями. 
Прилипшин к ленкquиту микроб не а~хватываетсР псевдопо

диями} а погружается в его тело вне зависmnости от образования 

псевдоnодий, ибо то же nроисходит при телшературе1 прекрашающей 

движение лейкоцитов. 

"Сушность реакции (фагоцитоэа) об'ясняется изменением 
условий поверхностных сил (электрических, и поверхностного 
натяжения (см. ниже П. И.) фагацитируемого обrекта, вслед

ствие nроисход.яших между ним и оnсонином реакций, в ре· 

гультате которых возникает такое соотношение этих сил у 

лейкоцита и фагацитируемого об'екта, при котором второй 

адсорбируется первым, как 111елкая частица коллоидального 

раствора крушюй частицей 11 ~). 

Явлеiiие адсорбции-чистQ физического процесса-состоит в 

следующем: 

Известно, что 1) при дроблении к-л. тела обшая сумма nоверх
ностей, nолучающихся частиц, увеличивается чем дальше, тем больше. 

Если, наnример, куб, иtt1еюwий ребро, равное 2 арш., т.-е. имеющий nо
верхность в 24 кв. аршина, разделить на 8 равных t<убиков, то обшая 
су}tма их поверхностей увеличится вдвое (48 кв. арш.). 2) I{олло
идальньJе растворы, представляюшие из себя взвеси мельчайших1 
иногда даже невиди.мых в мю<роскоn частиц, очевидно имеют колос

сальнуюJ неnоддающуюся точному намерению, общую · поверхность 

3) силы поверхностного натяжения растут вместе с увеличением nо
верхности. Следовательно, l(оллоидальные растворы, 1< которым nри
надлежат и растворы некоторых неорrанических соединений (rлино-

') Как пазыаают фаrошiтоз пос.1едователи Мечпикова Вюрнэ (,,Микробы и ток
сивы" 1912 r.) и Tapaceow' ("Работы И. И. Мечникова в области ~едJщнаы н микро
биолоти.и "Прярода" 1915 1'. М 7-8). 

2) С. Абра..Аtов. Патогенные микроорганизмы. Из... П-ое 1918 r. 
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зем наnр.), обладая огромными силами поверхностного натяжения 
сtущаю·тп и сот(,жа-юrп па С{)Оей повврхи.ост.и реагирующие тела и тeil\ 

са1\\ЫМ, либо ускоряют реакuию, либо вызывают новую, не имевшую 
раньше места. 

В частности, nри явлении фагоцитоза, большая частица (фаго
цит) nоглощает 111еньшую (наnр. микроба) таким обрааом, что вторая 

l{ак бы расnлывается no nоверхности nервой, а затем уже сливается 

с 11ей (Абра.мв ibid.), nодвергаясь nосле этого химическому действию 

первой. 

В коллоидальных: растворах та же сила nоверхностн0rо натяже
ния стремится уменьшить общую поверхность споих частиц, т.-е. 

еrJеЭин,шnь их друг с другом, а электрические заряды на них, бrдучи 

различными по знаку (положительные и отрицательные) стремятся, 
иаоборот, ommo.llmymь r.юлеr<у лы и ионы кю, можно. дальше друг от 

друга. В силу этого коллоидальные растворы nредставляют из себя 
крайне нестойкие, так называемые д·um~cJJC'Iiьte сиспtе.мы.. При незначи

тельном изменении электриqеских зарядов, происходяше11t напр. от 

внесении в раствор ионов солей, Е<ислот ил11 других I<Оллоидалъных 

растворов, r.~oryт давать oGaд'J€u, . Отсюда реакции аzглюmи1-tации u npe
Ulff!1(fll,atfUU, сравнительно лeri<o об'яснялись еще во времека Meчлt.u

r>r}tJa1 но относительно нейтралиаации токсина антитоi<сином и явления 

фагоцитоза до сих пор не было приведено заслуживающего внимания 

об'яснения 1). 

ИaauotJ. 

') При.ilечание реда1щии. Печатая сrатью студевта Иванова, редакцин считает 

необходимым поместить к возражения на нее, если таковые будут. Теория витализма 

н!оlеет мвоrо сторонников, отклик на нее ва страницах студенческого журнала желателеи 

11 ущ:стек. 



. 
' 

-41-

РА5оче .. 1{ресmьяисkап МОАОiежь u высшаа шkола. 
В :шpeJSe 1921 r., в ру~<оводдщей газете профессиов~льноrо движевиJI 

тов. Г иравис броси.n ~<ры.пачю фразу: .ставк.а на рабочие факудьтеты бита. •. 
Эта фр3.:.1 nо.11учила от пишущего до.жжвую отповедь ва культсеtщии 
4--ro С<ез.о Профсоюэов. Победную картr не бьют. Рабфаки же-побеА
н:t?. аарта победившей революции. 

I\.att[{C п.ели стави..'Iи перед собой рабочие факу.nьтетн три года ваза.1., 
,. ыо:Jспт 1u: зарОj{\.денн.я? 1) дать возможность про.11етариату и крестьестsу 
11ро~нr;:нуть n Высшую шко.:tу в овладеть через нее ~<руонейшиии вксотuш 
зиз'i:!11Я к пр!.КТИRи; 2) с nомощью новой, Рабоче-l{рестьянскоИ: ау.l(итории, 
пс-рс.эоиить t<vt:Rocть учебно-педаrоrических приеиое старой Высшей ml{o.aы, 
н 11риспособuть последнюю к практическим требованиям революп.ии; 3) но
вs..;-., св~1f\дМ студенческим эле•tентам, Dышедшим Jtэ t1ародных низов, ne· 
peвocnft1·a'!'r. рыхлотелас nрежнее студенчество, пока еще ко.аачественно прс

об.Juающсе в Высrией школе. 
Достиrltути .аи ~ти u.ели? Пусть за нас, в общем и целом, ответят 

на : .rот вопрос наши nротивня кв, которые .иеньше всего, ~овечво, за.ивте
ресовавы. n nрuзпани1r пашей победы.-На беспартийвой питерс!{он обD(е
сту.:rевческоii конференщш нpom.noro года, один из руl{оводите.nеii JI.UCI<O 

не: peaG..IIOii.lfORПOJ о крыnа конф~ревдпп, указывая на СRорбно повrщш11е 
ro.Jeusы. coosu: е.&.иfюхы.шлеинп!(ОВ, заявил: "я не кокыую1ст,-да.же не соuа
:.кст, со м.вогпм. и:~ того, что происходит сейчас, я совершенно не IШ

рюсь, -uo (lрав.п.е на).о сьютреть в г .паза прямо! Мы, nре.жriяя яитеJJлнrевция, 
c·rapoc СJ'ул.еочество,-о·rцвеJiа, одряхлели. Вся нарож.дающаяся, нов'ая: об
шествсrщая )1\.Изпъ,-брожсние мо.юды:х творческих соков в н.ародвых вя
зах. новое с1·rоитедъс1'во , все это мы nрозеваJJи, все.му этому мы 'lfJI(J{Ы , 

все •· о нрох:оди-r .ыл~о нас, через нас. Пришло новое студенчество, и.-ет 
нов:.>~ IНI'ГCJIJIIlreнцnя, -свежая, задорная, боевая, ветровутая нашей со
бачье н с-rарост1.ю, -нок:1 еше 11еук~южаs, тугоречиваЯ', во знающая уже 
себе цену,-си...,ьшя, в.1аствал. Надо расступиться перед вею, на.хо ваы 
смиренно noiiти с.Dедо.м за нею и учиться у нес жизни.- По.IШоте, Вы, 
старttчкп (1'\ивает он n:t своих едивоыышзенников ), претендовать на учu
те..I'Ьсtво! НароА не nразнаст теперь 11аших ПОТ'fениif, он сам возьме-r н.ас 
на выучку, ужо берет, уже посылает нам взамен своих руr\ОВОдJ!ТедеИ, 
CfJOiJ.& сы-новей, 'Хухаркv'НW'-' дemeu, paбotиJJx, мужи'Чъuх детей.-Вот оаиt•
з;нtзвчи:васт он, уl{азывал на рабфаковцев, nри одобрении есвй ayдu,mopuu, 
даJiеко не рево.nюциоЕшо, поаторJiю, настроенноИ. 

О·rвс1· убедпте11ы1ыН, 1{ тому же ответ, исходящий от нawero nро
тnвыи!(а, .. бояыо сознающеrося в своем бесси.Jин, в своем nоражении. 
~ :\{ожво оцреде.11енво сказать, что ставка ва рабочие факу.нтеты бSlла 

• 1н.:urрана ущ.: о.~n~вх тек фа1<том, что в стенах ВыешеИ шко.nы:, б.:tа['(),l(аря 
и»., фи~и се-с"; .. uояан~нс~о сотни и тысячи новых. сту деятов вз рабочв:х в 
кресrьяк, в~мен п.:~и в _цопо.звевие 1{ былому помещичьи-r\упечески-.вкtе.ll
.аин:втс~и- «..t.ковничье.м.у студенчеству. СоцнаJZЬвая ревоJiюu.ия, прорuв 
фроит ЭkiJИOJtвчecкoro rосnо..аства !{Омапдующих кжассов, - рабфtмШМи 
ttnep&ra lltotetnp>~ua s серЬ831~ую ор~а%Ыsооаиную e.mma'Xy и по uдeo""'*'te
cr•o:ug фpo1•mu. Ни uТР1АОВая" UIKO.Ia с пролетарски-креС1'LЯВСКИU ребя
"'riШЩаыи, с.лиWI\ОМ с.1абыми )I..JIJI того, "Чтобы nротивостоять вредПЪУм cтa,o
Б<XnRT:t.'reлr..:tt•tn в.яnянwчi.-Н11 .r~етучие, nоверхпостные внеш~tоJiыtые учреж~ 
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деивя .и.я вэрОСJZых,-вс моrJн, I<.Онечво, быть по..1ем д~я настоящего Иll.~o:ii 
ного сражения между рабоче-крестьянсi<.ой .массой и буржуазво-име.?JJШ
rептсаюtв верхами. Та.I<иы rr.11ацдармоы могла и .J.Sо.жет быть сейчас тоnкQ.. 
Высmа.в школа, куда постуnают не бесnомощные рабоче-крестыщские де
тшпки, я не текучая взpoc.JY.ln аудитория,- а JJepe.жиnmaя рево.1юцию, 

креп•ая. стойкая, рабоче·Rрестьявская молодежь, гордо созвавшая сеоя 
СТроителеК И ГОСПО.ItВВ:ОМ НОВОЙ ji\BЗBB, "'JBCTBJIOШaЯ За СОООН ){J11CCO'ВJIO CИJI)'1 
п пред'являющая 1{ учению оnределенm.tе и д.IIJJTe.JJьныe, глубокие -rребо

вапвя. 

Не •адо обоJJ.Ьщат:ься, будто пдеiiRая воfiва эта J;ов•нпся б;.zстро, 
чуть JJИ ве параJtВьш маршем. Pa6фal\.u-..fuщь tz.ep~й .Jman бopw-.t, .cutaь 
одно u9 орудий бор11бы. Некоторые, с.1вmкоы отв.1еченные, вдео.uоти Рабфа
~tов nредставзrяJIВ себе воlrву их со староИ Bwcmeit ШI{Oдofi в впде все 
бо.11ее густеюшей и растущей рабочс-1\рестьядсRоii с:rуден-че.::хой во.11вы. за
.Jнвающей собон все ун.иверситетские аудитории, эах.tсстываюmей JtOЭПf 
всего профессорскоrо состава, :ra: побе.ж.аающен стихийно, ющой то сам()• 
,1.ов:аеющен, чуть JIИ не мистической, си.nой. l{оне-чво, AtJJo обстопт .J{a3el\O 

• ае так nросто. 

Во nервых, студенты РабфаRов встречаются с дсда1·оs и•rt·.:юiы nерсо
налом и учебвы:wи приема.ии, сохраненными вами щ:.знком от умершеt·о 
режима и почти внутренне ве nотревоженвымя рево.uюцией. Э,!Юро:вая, не
искушеввая в учебных "nреыfдрост..-х", девст.венвая психО.:IОГJ'JЯ рабоче
крестьтк:коА мо.11одежн, на nepвwx .же шагах, оказываете.- vэнасазюва.внок 
все той же тухлой отрыжкой rвиназвчесl\ой учебы, которую nеда1·оrи no 
ивсрnвn перетащиJJи из средией ШI<О.IШ на Рабфа1{И. Неоnwтвои!, еще ве
устоявmемуся мо.zrодоиу мозгу грозит серьезная ouacнo~n u't ')'!Oro ст:tр
ческп-ntдаrоrичес1{оrо эаси.uья, и нужна с.дожuая, мас.той•шва.я, вовсе..u;нев

яая бор:ьба всех ив:стияктов, .всего здравого смысла нового с:rудеита, для 
того, чтобы одолеть этот расслабляющий туман IJCдarorичcCJtOJ1 дряб.'lос:ти, 
и сре.и.• масса учебного х.аама найти истинно научное. яаучuо-жвзневное 
я.J.ро. Не так просто учиться сейчас ва Рабфа1<с. Еше с.аожне~-в Bыcmeii 
ШJ(O.Je. 

Но, кроме этой пе.хаrогической оnасностп,-лоnада.11 в В-ысшую шt<олу, 
сту.хевта Рабфаi\ОВ nодвергаются уже вовому рвс){у-омсщан•ться noA ра :~ 
.:~аrающям в.uиянвем душевно .1рябJ1ой, обывате:JьсJ<оi студев-чесхой массы, 
колИ'Iественно nреобладающей поl{а в стенах Высшем w•coJJЬI. Пре.а.стоит 
и с вею серьезная, уr.пуб.11еннаJt борьба, организованная, ·гребуюDJая новых, 
особ:ых иетодов. 

!\.а!{ мы видим, завоев:э.яие высот знания )1 у.к~ния раf./о>Jе-кресn.яи
СRЯМ стуАеичеством дue~to не nохоже ва nарадвый .)l.арш. В <.~1'0Й борьбе 
вадо быть неnрерывно иа чеку, ве.аьзя выпускать оружия нз py~t, с.sедуС: 
бwъ всеrда rотовык итти на nомощь к OCRaбeвtnиu чacTJI)I. 

&е .ш 6Aa10twAtjЧ'Ж) у пас на эп1оя фронте? Ви .ltf At1>t t1АЯ нt-lO дe
.ltиJ~, '«тО н,ужпо? 

Не т:щ Аавво автор этих строк, руt<оводимый оТвt.'ТС'l.веввсс.n.ю своеА 
яо uвв• союза рабоТВИI\011 nросвещев:вя, прИВJЖдt'в бYJJ взы'Вать ~t обще
n~ссиовапьной печати: 

,,м.ате)'>иа.пЫiое состоявне Рабфаков, и в особеняости eJ·o раоочеrо 
сту.-евчества,-отчаяmюе. Педаrоrи'lеская рабо:rа ва вwх тycl\.ua. И.J.ейво
.иоunt'!есцая .ж•эаь ва Рабфаках почти оrсуrствует,-;-что nревращает 1Ти 
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nераовые "бастионы к.пассового сознания." в обычвые, захуда.u.:ые школы 
учебы. 

"М~.жду :rем (nacaJJ ж да.nьmе) если »е исnоJJ.ьэовать ;~X.JJI укреu.rевю1 ра· 
боаnп. факультетов именно вастоящи:И, при то» очевь коротюril иаорк
ческвй мо:меит,-эта .мощная ваша боевая поэиuия будет беэвоввра'r.ао 
по-rер.ява, и, CI<OJlЫto бы мы m1 стара.вись в .да.п:r.ве:йшем, В:ысша.а Ш!\ОЛа 
окажется ва длите.пьн:ый период nоЛ'Востъю эах.nествутой "ЧJж.доИ веы 

стихией. 

,.,В самом де.пе,-растянувшаяся на долтие годы про.петарс.кая рево
JIЮПВЯ, развязавшая сейчас мелко-буржуазную (тоJiько Jiи?) иициа.тивr, не 
б у дет в cнJJax nротивостоять поо·епеавоиу, насто:й"ЧИвоuу и иenpeplliШoмy 
проiШ'I:ываuию органов рабо"Чей власти ядовитыми иуладками соками ("ак 
;~Херевенсi\иин, таi< и городскими). От них не убережешься, как o't ~t(JI{apoв 
в болотистой ыеспюстн. Единственно серьезной nомехой этому враЖ)(ебному 
напору может быть лишь мудрая и твердая nроJJетарски-клас.совая по.uи
тика и иаnичвость в государстве стального рабочего авантарда. ВIIOpf/1/C"ff'Н
'UQtQ до 3'JJ~8 всеJ1Ш у~илм;u управ.иvт:ь, р!J1Соводuщъ дe.t!U4u строите.tмтва. 
Ес.11и на пвцо ве ОI<ажется Tai<oro ядраt неминуем nроцесс noc'teneвaoro, 
но безоставовочного "сnихивания", оттеспевв.я руrсово.л:ящеrо npoJreтapcжoro 
элехевта сиеnовсккмй и креп;ко-мещапсi<ими сло.ями,-бЬП'ь .может~ nже 
выходnа.ми из вастолщей новой буржуазии. I\.al{ бы отчuвпо ни боро.пась 
с Э'I'Bii nponaonpo,neтapcl':И1t Аттилоil старая стальная рабо"Ча.Я ~рдия ре
возпоП»И,-без све.ж.его подкрепленJJя родвой I<р'о:в:r.ю, во кровью, во .Ашого 
pas бо.ие 9«1a.и~фzщv.{J~a'1Ш<Jii , '4tм та, 1еоторая течет по ее ообеtпьгff<хы.и 
:>~си.юм (ибо время иное сей<mс, и требования ревоJUоnии. J< рабочей. rвap.I.IDt 
.J.руrие),-ова ока.ж.е'l'ся раsдаuеRно:й. Эn квалифllдИровавви. высоко 
ква.uвфиnироваввая с.м.ева старой гвapA:ВJ[-upn.JI.eT, :может nридти то.~ыtо 
из раwшх факу.к;мwтwв m.-e. 118 Bt/WШdl ш"•,.ы. 

,.С«оJш<о бы рабочих мw ни проnускu• 'lерез nрофтехвичес:кн:е КJРСЫ, 
КЗI{ бы ПJl ВЗЧ:ВI:IЯJIН ИХ ВВСШКОJIЬВЫ.WИ ЗBaDIJJ11ii, ЭТIIИ IIIW реmвк. SВШЪ 
nОJ!оввву в.хеолоrичесl\.оrо задания, Tal\. J<ак верушtсw уnраиJJеввЯ, ,;ре~ую· 
UUIC особо серьезВЪlх знаliИЙ и навыков, М).1 оста•и.м обнажевнwмн: длх 
JIЮбого вра.ж.дебвоrо нашествия. И.евво здесь, бo.JЪWie, че:u г.а:е Jra6o, 
нужно вам иметь сей"Час свою тяже.11ую арти.n.зерию, ctiOU быстрохо.цнуе 
аэрошааы, своих МОЩ)IЫХ бой.цов, бо:~ее ум•ы~, бо.nее rибких, бoJiee еъtе
лы:х, "Чем все TJ , что кишит в nротввнои :~arepe. Одного про.1е1:арскоrо 
ивс:vивкта, одной ста.пьвой рабо"Чей воu-недостато"ЧВо для nоое.хы. ва та
ких вwсоких nозициях: Jдесь пужио мубоtrое, opuиvwчecxoe, 1.и:~ывuющее 
.тание тю.м ·и ;щ:тодое боръбы; одаим со~.овоьt, ву.ж.ва Высшая um:o.1a. 
И поэrоьtу жадными nрвrоршням.u обяэа.в:ы мы вы"Черnыватъ из рабочеii 
MOJIO.JI.e.ж.в наиболее талант.пив:ые сотни, тысЯЧIJ, и, моmвыми y.1ap:aeur ~е
.:~еэвоrо nро.nетарского I<yJiai<a, раздробляя по nути все преПЯТСI'tВИя,-ие
смотря ни на что,-втиснуть ах в Высшую ШI<oJJ.y. Революnия веукот.ма, 
в.tастио требует от нас Iо1енио этих боевwх }{адров, и :мы не .хо.JЖ.ВЫ ycno
J{oиncJI, пока десятки тысяч ежегод,воrо 1:\Ва.nифицироваввоrо nропетар
екого nополнения не будут в~ nе~вкоы обесnечены. 

"ОбесnечеИЬ1 ли они вам. сейча~ (задавал я вопрос). При с.огре.иен
ВО» состоявив рабочих факрьтетов?-Нет, ·ист в нет! 

"Не говоря у.ж.е о .иатерва.пьвой стороне Рабфа)(ОВ, убивающей nодчас 
всякуrо техничес!{ую возможность д.еловоrо их сущеt:ТВовавия,-.J.аже в идей-
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но11 отноmени»r Рабфа~tи грозят nревратиrься "В мnиющее nустое atec'I'O. 
Mo.no)IЪ!e та.!lаитливые рабо'Чие, страстно с:rреыившиеся в Высшую щtto.-y, 
ждавmие от Рабфаr;:ов уг.nуб.певвя своей g,и:ейRой зрелости, находят в 1ШХ 
чро.:жу в:одRОЗ.Ilенную, нескоJIЬ}(О со~<ращеl:iНую гимназию среднего пошиба, 
f! 'l'О.ПЬ!fО. Серьезеого лоJtитическ.оrо ру~<оводства oau тоже не по.жуqают. 
1\•leж.&J тett рабочая молодежь относится nочти релвгвозно I< своей учеб
ной миссии на рабочах фа~<уJiьтетах; она смотрит ва свое пребъrвани:е таи, 
I\aR на I{Jiaccoвoe священодеijствие,-и моJШТ об у~<азавнях! требует Г.IJ
бокоrо учебного и политичесi<ого восnnтания.-,.Мы ведь не просто сту
;а.ею.ы, мы грядущее ядро развивающеikя nролетарекой рево.пюцаи. Даiiте же 
нан осознать свои хАассс>вwе обязанности, сделайте из нас зрелых I<.lacco
nLix бойJtов: не nросто спецов, но nередовых l(.'Jассовых бойцов. Ве.в.ь ttяас
совыми бойцами к саецоьсжие заания uo иному будут воспринюааться!"
iirо нового li...IIЯ этого nредпринято? 

."Незачем .а.олго распростравятьtя (так эакаачивазюсь обращение). 
Вопрос ясен. Ес.nи Ъ1.Ьl доuустиы да.Jiьнейшую ~эво.пюцию" Рабфаков в том 
.направ;~енnп, в t<а~ом nрогнивают они сейчас,-мы nрсвратим их в .жа.11к.ие 

~И~>1'роЙI{И к буржуазной Высшей IUКоле, техюrчесюr nоставляюm.ке е.же
rодно »еt<оторое I<оличество (тем .меньшее, чем беднее будут .иатериuьRЫе 
~редст.аа) среданх (в .пучшеы случае) сце.цоJ3, физически, прав:да, вышед-
8ВХ из рабочих с.в:оев, но Оторвавшихея за rодьr учебы от родного ~t.Jiacca 
н своего nроизводства и ве nриобретших взамен никаких .идейных АОnол
нений к своему достудеm~ссi<ому фонду-наоборот, растерявших заачитеnь
вую ero часть. 

Это-.жв нужно ревоаюцви?". 
lke з'tв .-;;Jанные с1'роки адресова.1ись .мною nрофсоюзаы,-реэервfару 

рабо1цно студевчесrва. Пo.uara/.0, что быд прав в своих доводах. 
Сейчас, говорят, на Рабфаttах отчасти c,l(eJia.пocь луqше. Но надо, чтобы 

там <'1a.ro совсеаt хорошо. В процесс.е в:еу~tлонкоrо идейного перев;Jrасто
.ва'НЕЯ, аоторый сейчас переживает Рабоче-l(рестьявская Росси•, в эпоху, 
I<Orдa ~оверmаютсJJ rран.а:иозные rео.п:оrвческае сJtвнrи в социа.п.во-эl(оно

.:tощJ!tеско• быте, в по.JШтическ.о:м у({ладе_. в народных верованиях, чувствах, 
лоrt~тиях,-Рабочие фаi<уАьтеты- nередовой я наиболее ответственвый 
nост массовой культурной ревоJ!Юцв:онной ар.IШИ 1). 

Здесь ItОды.беJiь блиft(айmей массовой смены ру}(оводите.пей н восnи
тзте.»ей м:о.rодо.й РеспубJJИI(И. Мы отвечаеJt за жазu:ь и благоnолучае этой 
с~еаы. 

'> Мы не оrркцаем, коне•IНО, огромного значения Свердловекого университета и 
~ro будущах ааа.rогов. Од11ако они рассчитаны ве на массовые кадры, и более узки по 
сво1щ за-'апия.м (сnециальны}, чем Высwне шкоаы в целом. 

А. ЗaAIUINA. 
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СМЕНА. 
(I<. генеалогии русокого студенчества). 

Идет новый студент ... Студент, непохожий ни на того студент~ 
которого "Ждали от Орла и до Таш1<ентаu, ни на того эпигона, 1<111\ОИ. 
изображен Леонидом Андреевым в ))Днях Fiашей жизни"... Идет "раб
фак". 

Мел1<обуржуазные J}внеклассовыеи иллюзии были изжиты уже 
давно, к половине 20-х годов nрошлого ве1<а, 1<0гда социальное рас

слоение внесло первые реэl(ие грани в толщу российсi<ОГО общества. 

Затвердевают контуры европеиэируюшейся буржуазии, -и ея сынки 

начинают задавать тон в Высшей ш'1<оле. 
"Демократичес1<ийи студент меняет свою физиономию. Хара!<тер

нбй в этоht отношении является серия студенческих та1< нааываемы}{ 

беспорядков около 1900 г. Они шли под оnределенно а1<адемическими 
лозунгами; I<аl<овы бы ни были течения в Союзном совете, студенче· 
скую массу можно было nривести в движение только более или менее 
етрого ахаде.ии<tес~>ой n.~tamфop?.,oй высщуп./tеиий. (,,Устав 1864 г . и др.). 

Этот акадеr.шзм отнюдь не имел того одиозного оттен1<а, какой 
этот термин получил nозже, в пору черносотенного "академизма" 

господчиков в мундирах на белой nодклад!<е. Но фа1<т тот, что народ
ничество, социализм, "политика" перестали волновать широкужо сту
денческую массу. Студент - ,,бунтарь(( начинает уступать r.1есто-

1 студенту - не менее демоR:ратически настроенному, но все более 

и более проникающемуся мыслью, что Высшая ШI<ОЛа -"не место для 
ПОЛИТИI(Ии. 

1 

И это понятно: собирающейся в большое плавание буржуазнн 
необходимо было в самом срочном порядl<е заготовить себе основн-ые 

I<адры "спецови. После 1905 года буржуазия овладевает Высшей Шi<'О

лоА,-и каi<ие бы свирепые реnрессии ни предпринимались предшест

венниками и преемниl<а?йи приснопамятного l{acco, бразды правле·нliЯ 

в Высшей шl(оле, R:ак общее явление, находились в руках будущего 
ядра конституционно-демократичес1<ой партии. 

Перед готовяшимся I< обслуживанию не по дням, а ло часа~ 
I<репнущеrо poccиtk1<oro имnериализма. студентам из мелкобуржуазной 

демократии-отl<рывались широчайшие перспе1<тивы.. . Война и осо

бенно февральско-мартовская ревоЛJоuия 1917 года уже педравнили 
демо~ратичесl(оrо студента призра1<ом власти. 

Вдруг грянул ОR:тябрь.-и все смешалось ... 
R Высшую Шl(олу nришел новый хозяин. 11Перажу nacт~oo1p.st. и 

рас~ются овцыи,-и 11демократичесl(~lй(( буржуааный сту.tент забfflто-
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вал nротив того самого демоса, имя I<Оторого (такова сила инерции!) 
проJЮлжало не сходить с его уст даже тогда, I<Orдa, по существу, 

народническая традиция давным-давно была перервана. 

Это состояние духовного разброда, постигшее студенчесrую массу, 
являет уАручающую I<артину. Часть пытае1ся играть в "оппоаиu.И!о.,, 
для чеrо вып!СI<ив.аются на архивов поJ<рытые пылью лозунги. oттo

чenffble в другие времена, при совершенно иной кон(юнктуре и против 

давно l(аffувших в вечf!ость социальных комбинаций. Огромное боль

шиж:тво ищет спасения в нарочито аполитичном академизме, - но 

ка.ко•то вялом "без божества, без вдохновеньяи- обывательсi<О.I'УI: 
ака.r.е.мизлt для этой пораженной собачьей старостью молодежи стал 

чем-то вроде футляра, укрывающего от гроз, бурь и шквалов, проно

сяwихся над землей ... 
./Плоть от плоти, кость от !(ости мелl(обуржуазной демократии, 

сту.l\енчество, полученное в наследство СоветсJ<ой России1 с чуткостыо 
барометра отражает основной ппафоси своей социальной бааы, отсюда 

ero шатание, беспорывность и чрезвычайная косность, л1едленность в 
изживании предраасудКОf и пониманий всего происходящеrо... . 

На долго ли растянется этот nроцесс "пере лома интеллигенции'(, 

111елкобуржуазная идеология которой в значительной степени пред

восхищает внеклассовыl ком•унмстмческиЯ идеал? Четырехлетний опыт 

nоказал, что на службу не аа страх, а sa совесть со стороны "техни
ческой интеллигенции(( рассчитывать особенно не приходится,-до тоrо 

ен туго дается понимание ея же собственных классовых интересов. 

Новая экономичесi<ая политиi<а, несомненно временно укрепляет 

позиции ~мелкой буржуазии; но Рабоче-l{рестьянсЕ<ому государству, 
давшему передышку мелкобуржуазной стихии, хотя и ,,всерьез и на

долгои, но не 1швсеlда, Ждать некогда. 

Новым классам нужна собственная интеялигенция, свои "спецы'(
нужны мощные когорты саперов1 которые будут закреплять в бою 
(военном или Ашрном-это все равно) захватываемые позиuии. 

И в Высшую школу пришел новый студент .. рабфакrr ... 
Пришел-поt<а еще не совсем, может быть, твердой постуаью, 

еще стесняющийся своей запыленной обуви и жалких лохмотьев в 

этих храмах науки,-но уже с властными нотками в голосе, когда его 

оч-ень раздразнят.: 

Этот новый студент-в массе своей-пришел аа ,.чистой• наукой, 

он м<uюграмотен политически1 .. академисти, если угодно, до мозга 

костей. Но у него есть надежный I<OAtпac, который беаош11бочно ори-
· ентирует его в беабрежиом море аi<адемиама-могучиА, "первоадан
ныА~' 1'.4а~оеьи'i. wncmuшmt. 
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И этот r1Истинl(т роковым для старого студенqества- ,.,основни

ков·•-обрааом влечет беспартийного рабфака I< nартии пролетариа,:а 
и крестьянства: как общее явление, рабфа."и идут в.аеесте с ·JWN'я-чей

,.а. "'-?t! 
Вnолне естественно, что недружелюбно встретило рабфака бур

жуазно-nеN.ократнческое студенчество. Рабфак, пре.жде всего, rютес
нил ero, физически пришлось посторон11ться, сжаться; старому, 

деклассированноr.rу- студенту безконечно чуЖда монолитность классо

вой nрироды нового студента; и, наконец, он не может отделаться от 

ощушенн.я, что в Высшую шi<олу пришел хоэли~"мне· время тлеть, 
тебе ·- uвестии. 

Рабфак же nринес в Высшую школу словечко ,,товарищ",
которое начало было входить в обращение в Высшей шJ<оле после 

1905 г., но таr< посnешно и брезгливо было отвергнуто после 1911 г. 

и заменено "нейтральными традиционным обращением "коллеrаи. 
Не()тврати.мая сила вещей) история, все развитие, время-рабо

тают на этого нового студента. ПоскольJ<у, несмотря на нновую ЭJ<О
ном11ческую политиr<у", несмотря на пновую таJ<ТИJ<у J{оминтернаи, 

мировая революция продолжает развиваться тоже ,,всерьеа и надолгои, 

но иавшuа; поскольку ниJ<огда более ме.л'!{обуржуаэной 11 техничесJ<ойи 

интеллиген:uии, на наших r лазах раэбредающейся и распыляющейся, 

не знаТI, положения госпо~ства; nоскольi<у старое, буржуаэно-дем.окра

тичесJ<ое студенчество обречено вслед за своей духовной смертью и 

на иФн;·нNескоеи оrмирание, -будущее Высшей школы оnределяется 
тем новым студенчеством} которое зреет в nитомниках рабочих фа 

к у :;ь те-rое 

В. Пваu•tш;ов. 
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К вопросу о приеме в В. У. З. 
Ограниченное l(оличество ь1ест, на медфакультетах r·. Москвы, 

масс~вый, nревышающнй в десятки раз число ваi<ансиИ, наnлыв же

лающих в nрошлые годы, поставил во всей остроте воnрос о децент

рализации nрИ'ема на основе nредварительного планового расnределе

ния мест по губерниям Р. С. Ф. С. Р. 

С этой целью еще весною Отделом Медобразования Главnрофобра 

была nронаведена раэверстr<а мест на мосr<овсr<их медфакультетах по 

губерниям, nричем на местах были созданы губернские прие11ючные 

r<омиссии из представителей nрофессиональных, nартийных организаций 

и заинтересованных ведомств. Местные J<Оllшссии руr<оводствовались в 
своей работе разработанной центром инструкцией. Последняя co
craвлet-Ja была nри участии профессиональных и nартийных органи

заций, nод углом зрения очередных задач рабочего класса в области 

строительства Высшей шr<олы-nролетаризации ее аудитории. Лля лиц, 

имеющих общее образование и общее развИтие в ·об'еме курса шr<олы 

ll ступени и желающих постуnить на t11едфак, были установлены 
следующие категории-очереди приема: 

I. Оr<ончившие рабочие фаl(ультеты. 
П. Мелработники-лекпомы, сестры, санитары, сяделJ<и, фарма

цевты, зубврачи, бывшие студенты-медиi<и. студенты-естественtпiкн 
11 др. 

JII. Лица физичесl(ого труда. 
IV. Лица с профессиональным, партийным или советскнм стажем 

не менее 1 года. 
V. Лица пролетарс~оrо nроисхоЖдения. 
Для проверr<и децентрализованного таким путем приема при мед

факультетах Москов. унив. была создана в составе nредсrавителей 
nартийных и профессновальных организаций мандатная комиссия. В 

случаях, вызывавших, с точки зрения ииструкции о приеме, сомнение, 

ман,Аапюй r<омиссии предоставлено было nраво назначения коллоr<ви

ума. Из общего числа зачисленных губ. nриеl'fючными комиссиямr{ 
672, 112 были nодвергнуты испытанию. Из них выдержало тольr<о 57, 
т.-е. 50о/о, несмотря на весьма СI<ромный характер пред'явленных 

исnытательной r<омиссией требованиtf (в nределах первых 4-5 классов 
сре..ней школы) и nростую форму испытаний (собеседование). Был ряд: 

слу,.аев в практике испытательной r<омиссии, когда студенты JoJe знали 
сам~оrх простых вопросов из курса алементарной ма.тематЮ(И. В о-пю

щекии общего развития, картина не менее печа.яъная-6олы:вижТБо

не ТGдЫ<о оr<ааалось совершенно не в I<ypce событий пережи-еаем.Уf 
НаМИ Э.ПОХИ, НО aбCOJIIOTHO -rJЖАЬ1Юй ВОпрОСОВ ОбВJ,еСТВ€Н.ИОiJ Ж'"ЗН!t. 
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Так, один из студентов не мог ответить, что такое Донецкий бас
сейн, и, когда ему стали задавать наводящие воnросы, он сказал, что 

слово ,,бассейн", очевидно, имеет отношение к внешней торговле. 

Резко пониженный уровень общего образования и общего развития

вот общее в лечат лени е от испытаний. Это положение в некоторой 
.мере справедливо будет и в отношении значительной части окончив

ших школы второй ступени и зачисленных без коллоквиума. Мы, ко

нечно, понимаем, что на долю последних выпала трудная задача

заканчивать среднее образование в необыкновенно тяжелых условиях 
гражданской войны, когда страна не могла уделять достаточно вни

мания школе, когда лучшая часть этой молодежи совсем покидала. 

ш1<олу и уходила в армию на фронт, но все же, тот минимум элемен

тарных знаний, который столь необходим для успешного прохождения 
курса Высшей школы, нис1<олько не уменьшился. 

В условиях мирного строительства Советская власть, Партия и 
особенно Союз молодежи, Е<оторый должен стать главным реаерво.м, 
заполняющИм Высшие учебн. аавед. nролетарским студенчеством, 
холжны обратить серьезное внимание на эту сторону дела. В про
тивном случае, мы стоим nеред угрозой, наряду с изменением в же

лательном для нас смысле социального состава, nонизять l(валифика

цию студенчества с точЕ<и зрения академической, учебно-научной. 

• * 
* 

По категориям студенты, зачисленные 

следующим образом. 

На основной (нормальный) Е<урс. 

Категория. 

J. О1<онч. рабфаl(и . 
П. Медработники . . . 

111. Лица фиаич. труда 

в 1921 rоду расnределяются 

Коnичество. Ofo общ. количества 
зачислеввых. 

. 112 около 178
/ 0 

. 380 )} 56•/е 

. 25 }} 4:'/в 
IV. Лица с nроф., nарт. или советс1<. стажем 

не менее 1 года . . . . . . 130 )J 20•/• 
V. Лиuа nролетарс1<ого nроисх. . . . . 19 11 З•/е 

ВСЕГО • . 672 
Необходимо отметить, что ь'ы здесь nриводим распределение по 

·l(атегориям, соответственно nризнакам, по которыы произведено за

числение в том или ином случае и, что значительная часть принятых 

удовлетворяет требованиям не одной, а двух или трех категорий. 

Среди зачисленных по II l(атегории, .многие удовлетворяют требованиям 
IV категории, nринятые по I и III категориям все удовлетворяют 
условия.м . .V категории. 

• 
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На ускоренный курс медфака (лекпомы со стажем не менее 
5 лет) зачислено 288 студентов. 

Членов Р. К П. и Р. 1{. С. М. иа основной курс аачислено-
247, что составляет 37% общего числа 672, на ускоренный курс 26 
т. е. около 10% на общее колиqество 288. 

Такова картина приема 1922 г. в цифрах. 

Уqитывая опыт этого приема, на наш взгляд в инструкцию о

nриеме необходимо внести следующие изменения. 

1. Ввести обязательный коллоквиум, который отнюдь, конечно, 

не должен носить характер экзамена, а иь\еть лишь непосредственную

цель гарантировать достаточный уровень общего образования и раз
вития студентов для успешного прохождения курса Высшей школы. 

От коллоl(виума должны быть освобождены лишь ОI<ОН'iившие и не

посредственно 1<0мандированные с рабочих факультетов, где такого 

же рода исnьtтания имеют место при окончании. 

2. Оставив nраво преимущественного зачисдения по 1 категории 
за 11 рабфа~<овцаыи(1, на l(оторых историей возложена миссия пролета

р~ации и революционизирования аудитории Высшей школы, в осталь

ные категории внести следующие изменения. 

а) Из П категории (медработнИI<и) ис1<лючить студентов-естествен
ников, которые по существу ника1<ого отношения к медработнИl(ам не 

имеют, которые, обычно, не удовлетворяя условиям приема на медфа1< 
поступают на Естеств. отд. фиа.-мат. фак. с тем, чтобы через год 
получить nраво преимущественного зачисления на медфа1<. Ясно, что 
пребыванис в течение года на Ест. отд. фа1<. в отношение удовлетво

рения требованиям П 1<атегории, та1< и других 1<атегорий ничего не 
изменяет. А между тем, если бы Моек. губ. приемочная комиссия nо

желала строго соблюдать пун1<ты инструi<Ции, то ей пришлось бы 

заnолнить 01<оло 200 мест, оставшихся для Москвы после зачисления 

1 категории естественниками, от 1<оторых поступило свыше 600 заявле
ний, и таким образом, оставить за бортом все последующие категории, 

(IД lV и V) сплошь пролетарские. }{ счастью моек. 'КОМиссия сочла 

нужным и совершенно целесообразно несколько отступить от строгого 

выполнения инструi<Ции, зачислив только 31 естест., т. е. только тех, 

которые удовлетворяли не только II, но и другим категориям ИiiСТ

рукции (HI, IV, V). Во избежание целесообразного, но все же укло

нения от инструкции, одних комиссий, и нецелесообразного выnолне

ния инструкции другими комиссиями (такие случаи имели место в 

некоторых губерниях), необходимо из категории медработников, есте

ственников, как элемент, в nреимущественном зачислении которогОt 

Советская Ресnублика не заинтересована, исключить. 

о 
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б) Сократить до минимальных размеров прием зубврачей и фар

мацевтов, как квалифицированных работииков, в которых Респулика 
в настоящее время ощущает острый недостаток; с другой стороны, 

ограниченное количество Высших учебных заведений не дает воэмож
Jюсти удовлетворить лиц, не имеющих никакой специальности, и со

вершенно недопустимо из этих соображений занимать места уже 
закончившим специальное образование в определенной области. 

3. Порядок категорий также необходимо изменить. I{o Il кате
гории отнести лиц физического труда, а к 111 категории отнести П и 
IV категории, приравняв профессиональных, партийных и советских 
работников к медработниl(ам, ибо если последние ц~нны с точки зрения 
профессиональной близости к медобразованию, то первые приобретают 
не меньшее значение с точки зрения очередной задачи пролетариэации 

Высшей Шl(олы. 
В заключение необходимо с удовлетворением константировать, что 

nрием 1921 года в большинстве пролетарс1<ий (одних коммунистов 
37%, кроме беспартийных трудовых элементов) является крупной 
победой рабочего 1<ласса на одном из важнейших фронтов-на фронте 

борьбы за Высшую ш1<олу. 

В процессе революционизирования Высшей Шl(олы едва ли не 

решающую роль играет аудитория, и с этой точки зрения вопрос о 

nриеме, т. е. вопрос обновления, пролетаризации ее состава приобре
тает для нас тем более важное значение. Прием 1921 г. и nриемы 
последующих лет должны завершить процесс пролетаризации аудито

рии. Завоевание Высшей школы nропетарнатом абсолютно необходимая 
предпосылка окончательной победы на хозяйственном фронте. 

6. Коrан . 

• 
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Отчет о деятельности М. В. Студенческой Фракции Р. К. П. 

(141х-21 r., 28II-22 r.). 
Настоящий состав М. Б. был избран 14/х-21 r. на общегородской кон

ференцки в составе 5 товарищей (Григорьев, Коган, Подольский1 Яцек и 
Иофе- секретарь). За отчетное время М. Б. имело 16 заседаний, 2 конфе
ренции -секретарей, одну конференцию бюро -ячеек. На заселании Московского 
Бюро было заслушано 12 докладов с мест, 42 организационных воnроса, 5 о 
печатном органе, 4 отделов Главпрофобра и Главполитnросвета, 10 воnросов 
о сnорных правлениях ВУЗ, 24 текущих дела. На конференциях заслушаны 
доклады с мест о до ходе выборной кампании в nравпеиии ВУЗ и 1 О opr. 
вопросов. Были разрешены конфликты: в рабфаке I М.Г.У., Хутомасе, Гимдра, 
АСВ, ВТУ и др. 

Были nроведецы два общемосковских собрания студентов-коммунистов. 
Был разработан план выборной кампании в Московский Совет расnределены 
активные работники по районам. 

М. Б. с nервых же днеtt столкнулось с отсутствием технического аnпа
рата: сотрудников, связи, помещения н даже канцелярских принадлежносrей. 

Откошение руководящего аnпарата Главnрофобра было более чем оффи
цимьно. Все 9ТО не давало возможности сразу развернуть работу. Приходи
лось создавать условия для нормальной работы. 

М. Б. приступило к работе с самого начала учебного года. Настроение 
студенческих масс было возбужденное, меньшевики н эс-эры исnользовывали все 
средства для создания антикоммунистического антисоветского настроения. При
чин для агитации было достаточно (весенний роспуск студенчества, nлохое 
обеспечение, классовый лринциn nриема в ВУЗ в текущем году 1 устав ВыешеИ 
школы и политические моменты). 

Студенчество, в массе своей nассивное, груnnировалось вокруг с.воих вы
борных общестуденческих организаций курсовых. комитетов, старостатов и их 
об'единекий. Это быJIИ трибуны, освященные традициями старины, для меньше
виков и эс-эров. Вся:кая деловая и академическая работа отходила на задний 
nлан. Первой задачей М. Б. было ликвидировать эти общестуденческие орга
низации. Взамен их были nредложены студенческие выборные органы, осно
ванные на деловом принциле (академические, кооnеративные секции), приме
нительно к новому уставу Высшей школы. Коллегия Главnрофабра утвердила 
проэкт н принциnы новых студенческих организаций. Была nроведена nолити
ческая камnания, давшая нам полную победу на наиболее реакционных факуль
тетах I и П Московских университетов1 в оста11Ьных Высших учебных sаведе· 
ниях, nредложенные формы студенческих организаций не встретили больших 
возражений. Опыт работ секций говорит за то, что курс бь.л взят правиль· 
ный-секции начинают приобретать доверие студенческих масс. 

Одновременно М. Б. принимало участие в приеме учащихся в ВУЗ, nосылая 
своих nредставителей в мандатные камиссии. Этот nрием дал нам до 300/о ком
мунистов, из общего числа принятых. Параллельна шла работа по nроведению 
в жизнь устава Высшей школы. Кампания в общем и целом прошла у ztовлетво
рительно. В 1 О сnорных случаях воnрос разрешен был смешанной комиссией . 
Большое место было уделено М. Б. жизни Рабфаков. Были заслушаны доклады 
с мест, отдела Рабочих факультетов и совместно с заинтересованными органами 
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был nринят ряд решений, приведших к улучшению материального быта слу
шателей и общей постановки дела. 

Основной своеА задачей М. Б. считает и считало nроведение классового 
обесnечения nролетарекой части студенчества с одной стороны, и упучшения 

материальиого положения нуждающейся части студенчества-с другой. Был раз

работан проэкт nерехода на социал~аное обеспечение, который был коллегией 
ГJМвnрофобра в основном nринят. Создана Центральная тройка для nроведения 
стиnендий. Ей дано задание I< 1 февраля закончить работу. М. Б. сч,итает, 
что этот воnрос является решающим моментом в деле сохранения nролетарекой 

части студенчества в стенах ВУЗ и Рабфаков, как основного фактора реЕолю
ционизирования Высшей школы. 

Разрешая вопрос об улучшении быта всего студенчества, М. Б. занялось 
организацией Центрального Московского об'единения студенческих кооnера
тивов. Было созвано два совещания работников по студенческой кооnерации 
с участием nредставителей Петрограда и Турt<естана, где были заслуш'аны до
крады с мест и выбрано временное организацнониое бюро в составе 4 това
рищей (3 ком. и 1 беспарт.) и 5 уполномоченного М. Б. 

М. Б . н временное организационное Бюро по студенческой кооnерации 
связалось с уполкомоченным ВЦИК тов. Эйдукои, по оказанию nомощи из за
границы, по вопросу о поддержке Западно-Европейским студенчеством студен· 
чество Р.С.Ф.С.Р. Переrоворы в этом направлении ведутся. 

М. Б. nолагает, что при содействии Центрального-студенческого J<аопера

тивного об'единения будет налажена связь с Заnадно-Европейски•t студенчеством, 
не только для получениSJ продовольствия, но и всех необходимых материальных 
благ, без коих не может нормально функционировать жизнь Высшей школы, 
как-то учебные пособия, nрелоараты и nрочее. 

Вопрос о nолитико-nросветительноlt работе наtодится в стадии разреше
ния. Намечено: открытие "Центрального студенческого дома и районных сту· 
.в.енческих клубов, закончена организационная работа по оживлению деятель
ности Хамовнического районного клуба имени Тимирязева. За отчетное время 
были проведены: одно центральное и два районных общестуденческих собрания. 

М. Б. взяло в свое ведение расnределение театральных билетов между 
студенчеством. Распределяется 66°/0 общего числа среди студентов Рабфаков 
и 40°/<t среди основников. 

Политико-просветительная работа значительно тормозится отсутствием де
нежных средств. М. Б. считает, что работе среди студенчества должно быть 
уделено ббльшее внимание, чем до сих пор, работа должна быть централизо• 
ваиа, именно в л/отделе no работе среди учащихся при Главnолитnросвете. 

Не мало времени и энергии ушло на создаЮ!е Uентральиоrо студенче· 
ского nериодического органа. Редакция составлена из: 1 ответственного редак
тора Е. П. Херсонской, nреnодавателя Ф. О. Н. и 2-х студентов т. т. Шпяхтмана 
и Когана. М. Б. считает необходикым ликвидировать nара.nлельные студенческие 
nечатные органы. 

М. Б., на ведя "по положению о М. Б." nартработы среди кfячеек, счи
тает необходимым отметить, что общий уровень общественно политического 
развития студентов- коммунистов низок; , что многие ВУЗ ииеют слишком 
многолюдные (свыше 1000 ч.) ячеttки; яче~ки не имеют руководящих партиR
цев, что связь между студенческими ячейками и рабочими массами nо•1ти от
сутствует. Все это было отмечено в докпаде М. &:- на бюро М. К, которое 
приняло следующие nредложения М. Б. ] } считать цепесообразным круnные 

о 

• 
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ячейки разбить на бол~ мелкие по факультетам~ отделениям и т. д.; 2} счи• 
тать необходнмыи в паиболее крупных ВУЗ чтение систематических лекций 
по социально-экономическим вопросам; 3) считать необходимым ислользовывание 
активных членов партии с марксисткой подготовкой по работе в ячейкак ВУЗ; 
4) провести прикреnление ячеек ВУЗ, по соглашению с Райкомами к фабрич · 
ным лредприитияы и кпубам для всестороннего и.х обслуживанив. Сейчас ве
дется работа по проведению в жизнь всех этих положений. Одним из очеред
ных вопросов является установ.11ение тесной связи пролетарекой части студен

чества с профоб'единениями и привлечение последних к активному участию, 
как в деле строительства Высшей школы, так и в материальном обеспечении 
пропетарекой части студенчества. В этом направлении ведется подготовиrель
иая работа. 

В заключение М. Б. считает иеобх:одикым отметить, что им велась, по
мимо работы в Московском масштабе, работа общероссийского характера, 
нмеетс11 связь с Петроградом, Хар .. ково.м, Киевом, Ташкентом, Казанью, Сыо
лен~ком и другими университетскими городами Ресnублики. 

К последним числам _марта 22 года nодготовляется Всероссийский с'езя 
коммунистического студенчества. 

Секретарь М. 6. Иофе. 

Положение о М. Б. студенческой фракции Р. К. П., nринятое на обще
rороАской конференции студентов коммунистов (14/х-21 r.). 

1. Переход от обостренной, военной, гражланской войны к мирному 
строительству (на ближаший период времени) дает возможность партии и Сов. 
Власти обратить больше внимания и уделить больше коммукистических сил 
делу строительства ВУЗ. 

2. Высшая Школа должна стать источником подготовки сnециалистов всех 
областей: врачей, инженеров, агрономов, общественных работников. 

3. Научная органмзаци.11 труда, nоднятие nроизводительных с~л страны 
иемыслимы без синтеза науки и производства. 

4. За.аача эта тем более спожна1 что делу строительства В. Ш. до на
стоящего времени было уделено мало внимания в силу об•ективного nоложения 
Р.С.Ф.С.Р. 

5. В. Школу революционный дух иапо изменил. По своей внутренней жиsни, 
она если не юридически, то по существу остапась автономной. 

6. Состав профессуры не изменился. Основная масса слушатеJrеR рекру, 
тирована из меll.l(о -буржуазиой среды, кон•1ивших среднюю школу старого строя. 

7. Задачи nартии и советов: а) цревратить В. Ш., университеты в совет
ские органы, ревплюцнонизирующие науку. 

8. Постепенно заменить кончающих из В. Ш. буржуазных сnецов-пред-
ставителями рабочего класса и трудящи:хся. , 

9. Превратить науку-знание из орудия угнетения рабочего I<JJacca в ору
дие раскреnощения рабочего класса и nолкой его nобеды над старым капита
листичес.кнм обществом. 
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10. Задачи партин (ячеек на местах ВУЗ) не впитывать в себя выходnев 
из буржуазной среды, а иеЯтраливовать их, nереsоспитать их nсихику, .лре
вращая их в советских сnецов. 

11 . В разрешение этой с.nожной задачи коммунистическая партия должна 
оnираться на оnыт, творчество всех коммунистов-работников ВУЗ: студентов, 
профессуры, преподавателей, которые с nрекращением войны вливаются в стекы 

ВУЗ и которые кровно заинтересованы в аревращении В. Ш. в Советскую 
Высшую Школу-школу коммунизма. 

12. В целях об'еnинения коммунистического студенчества и всех nарт
работников ВУЗ, Рабфаков и nартшкол высшего тиnа создается общегород
ское бюро студенческой фракции Р.К.П. 

При:ые;чд1!Uе. В городах, где коо~ичество студентов нееелико отдель
ные фракции Р.К.П. nри каждом ВУЗ sаменяются единой для всех фрак· 
щtlt-ком'ячейной. 
13. В области nартработы ячеlакн ВУЗ, как и все nрочие парт'ячейки ра

ботают в общеnартийном порядке в территориальном подчинении соответствую
щих парткомов . 

Зада'lи общегородского бюро. 

14. Содействие в осуществлении решений Главпрофабра в проведении 
реформы в. m. 

15. Проведение работ по изменению классового состава аудитории ВУЗ, 
для чего бюро должно уделить особое внимание, как существующим Рабфакам, 
так и организующнмся. Также совместно с ком'ячейками на местах бюро раз
рабатывает порядок и норму приема в ВУЗ. о~сnечиваюшие бопьшинст.во пред
ставителям рабочего клас~а, внося их на утверждение Главnрофабра . 

16. Общегородское бюро должно содействовать Глав и Губnолитпросветам 
в ведении лолитико-просветительной работы среди масс беспартийного студен
чества и организации ~tлубов, в которых должны итти работа no воспитанию 
вновь постулающих слушателей ВУЗ, чтобы революционизировать и перевосnи
тать психологию слушателей буржуазноrо nроисхождения на nочве нового 
общественного, советского строя . 

17. Проводить работу по вовлечению широких беслартиftных масс сту
денчества в строитепьство ВУЗ в тех отраслях и в той мере, в какой совре
менный классовый состав студенчества может быть привпечен. 

Н о н ф е р е н ц и и. 

18) Для обсуждения воnросов, указанных выше, для выборов общегороя
-скоJ·о бюро и для заслушания отчета бюро, созывается конференuня пре.дста
вителе« от всех ком•ячеек ВУЗ. 

19. Конференция созывается с ведома руково.nищего парткома, не реже 
одного раза в шесть месяuев. 

20. Модус представительства на конференцию вырабатывается в бюрu ори
менительно к местным условиям. Постановпения конференции по утверждению 
руJ<Оводящих парткомов обязательны для ячеек. 



- ~9-

21. Бюро с 11е.аома руководвщ-еrо пар·rкома может соаываТJо экстренные 
квнференции как по собственной инциативе, так и по требованию не менее 
ПОIIОВИНЫ ячееК. 

Б ю р о. 

22. Бюро избирается на конференции в количестве 3-5 человек сроком 
на шесть месяцев. 

23. В состав бюро входят обязательно один студент Рабфака и один сту
дент Высшей партшкопы. 

24. Бюро работает самостоц_тельно под руководством соответствующего 
парткома и посылает своих представитепеlt во все Советские органы, работаю
щие в ВУЗ-ах. 

25. Бюро из своего состава выделяет отве·гственного секретаря и его за
местителя . 

26. Членами бюро могут быть только члены Р.К.П. с .авухгодичным стажем. 
27. В случае возникнонекия местного конфликта профессуры с ячейками 

бюро не разрешает его самостоятельно, а .пишь всесторонне выясняет и пере
дает со своим заключением на разреmение Главnрофабра илw органа его за
меняющего. Решение послед11его доводит до сведения руководящего парткома. 

28. Для постоянной и лрочной связи с ячеАкаии и дпя обсуждения те
кущих вопросов созываются периодически совещания секретарей, орган•tзаторов 

илн представятелей ячеек. 

29. Бюро имеет необходимый техиичеСI<Ий аппарат и печать. 
80. Дпя свяаи с к0м'ячейкамк курсантов Высших военно-морских учебных 

заведений бюро обменивается представителями с правом совещатепьноrо голоса 
с бюро ячеек указаНifЬIХ учебных заведекий. 

Взаимоотношение с парткомом. 

81. Бюро работаети подотчепю руководящемупарткому на правах фракции. 
32. Бюро должно вырабатывать с согласия руководящего парткома сте

пень нагрузки nартработой студентов ВУЗ. 

Лримеч,апие. В случае возникновения недоразумений на местах вопрос 
ставится на разрешение высших парторганов. 

33. Бюро ведет учет членов и кандидатов P.It.Л. в 'ВУЗ. 

Москва, 9 октября 1921 r. 
Секретарь М. Б. Иофе. 
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F\ все-таки тревожно. 

Ответы учащейся иолодещи, тов. Преображенского и других на ста·rьm 
т. Стукава ,. Тревожное явление" nытаются уверить, что "тревожного .яв.де
нuя• нет и что все обстоит б.паrоnо.1учао. Это не совсех та~<! Раньше 
в-сеrо ус.Jовимс.я, что :мы говорим не nросто об учащейсs молодежи к;m: 
nро.tетарской, 1<а1< nишет т. Преображенс~tий, а о ~<омиунвстичес~tой уча
щейся молодежи, о членах партии. Не разделяя взгляJU,Z т. Сту~tова, что 
.мы имеем дeJro с "rnадоч:иым настроением •, мы считаем, что Еtак раз ны

веmные содиально~эковоиические усJiовия России не дают nовода к мас
совому выявлевию этой теидевдви, I<aEt самостоятельном! течевию. Правда, 
крутой nоворот в вашей е~<ономичсс~<ой nолитике выбиJJива время из ко.11еи 
учащуюся мо.1оде.жь (да ве одних то.дько учащихс.я/) В академизме по
ско.пьку он и.~tет из рабочих низов, рабфаков, есть здоровое стремление со 
стороны рабочего класса ов.1адеть вауt<ай как средством, орудием борьбы. 
Но в этом академиэмt- есть "тревожное Jiв.певие", которое nодметил тов. 
Сту~<ов. Нам кажется, что "это "тревожное яво~евие" ХJ«еет друтой характер, 
ук:~ов. ~<оторый следует не стушевывать, а наоборот выявить, и в самок 
вачие повести с ним бор~обу. Об этом говорит на-чавшаяся дисi<уссвя 
в студев-чес1<их ячейках иа теку "А~адемиэк и nартиНная работа". Сторои
ВИI<И аt<адеиизма, ставящие вопрос а n.Joci<ocrв ухода ne.tиi<oм в научную 

работу, получают массовую nод..а:ер.жt<у (не СJ!учайно!) Они свод.ят партий
ную работу 1< минимуму, дающему право чис.JИТься членом nартии и выд
внr а ют Jrазунг .,наука .J{J[Jl нау1<и". Полвый ОТI{аэ от nриi<репленвя ~ фаб
ричным .ячейКам, а следовате.nъпо и отрыв от рабочих масс, ус.повd их 
быта. Отказ от а~<тивв:оН: работы среди nurpoюп ма~с бесnартийного сту
денчества, в их органах, ~ооперативах, профессиова.п.вых и пр. оргаии
заnиях. О nартиарядах, штабе отряда особого вазвачеввя и np. парmо• 
ввввостей и говорить нечего. Это мешает учиться! 

qта тев.цендия, имеющая особенное сочувствие сре.D:и ч.1евов пар
тии освовии~ов, ес.ть начало отхода интеллиrенции от партии и возвра· 

щает нас к crropy с меньшевиi<аьtи о I-ом пув!{те, вашей программн. Есть 
желание быть формально членами nартии под приi<рытием таi{ОЙ возвы
шенной дезш I{ак завоеваиие науки, жа еще дJZя рабочего к.11асса. Но о~
вовремевио нt:!льэ.я забывать ни на одну минуту, что I{аммунисти-ческая и 
npoJJeтapcкa1! мо"1оде.жь nо.пJчила и имеет воэ.кож.ность сейчас и в да.rъ
:вейшем учиться в стенах Высшей illEtoлы, благодаря геровчес!{ой борьбе 
рабочего 1<ласса, отдающего на дело строите.uьства ШI<О.Пьt :максииуъt мате
риальных средств, отрывая их от rо.11одающих рабочих и I{рестьяв. И nepe.D: 
нами, как ч.пенами партии, стоит воnрос о свяэ• и nомоши рабочему к.пщ:су 
в ero ве.пикой борьбе в ве меньшеИ темноте, вегра.котвос.ти. Вспомню.\ 
с.1ова т. Янсои, приветс:rвовавшей вас от имени ж.ен'отдела на вашей: 
nарт~<опферевдии: .,т.т. вы получп.пи возможность учиться б.1aroдapJr вам, 
так не забыва:Ите же нас! мы все жаждем света, эшния!" Это не значит, 
что нужно бросить ученье в уйти на фабрRку. Мы думае.к, что I<аждый 
".лен nартии должен и обязан сочетать научную в общественную работу 
(и .mчную/). 

Надо все это правильно со".етать н н:цJравИТiо в орrанизадионное русло. 
ДJJя разрешения этого вопроса необходиио в первую го:аовr поставить 
пролетарс~<ую, nартийную Jtалодеж~о в таf(ие лtатеркажьине ус.llовня, при 



t<оторых она .моrла бы всецело отдаться выпохаец·mо учебных планов, пе 
прибегая к заработкам на всевозможных с..пужбах. 

Наука вещs. хорошая и абсолютно необходимая! Но rде же будет 
rранъ .между просто успеваюши.м yчamJUtcя и таl{овых же 'L11еном nарт•я? 
Красный би.tет! Мало! 

Эrа. тендевдвя ва фоне нашей новой эl{овомнчесRой по.пИТИRИ имеет 
nод собой почву, несмотря на nобедоносный ход революции. 

I\ак же воnрос стоит по существу? 
Рабочий ко~асс, взявши в.пастъ в свои руки, не может закрепить и 

тем бо,цее nобедоносно продолжать реьо.пюnию, не "овладев" на}I{ОЙ
этим. м.оrучим орудием к.пассовой борьбы. 

Восстановление про.иJ,Zm.Jенности ка!{ .rоро.11:ской, та~< и ceJI.ЬCROй не мо
ще'l· быть осуществи.мо без квалифицированной рабочей cи.nw и в первую 
очередь Rрасных l{ОМандиров труда. Без этоrо разговоры о ~tои.мувиэме, 
электрофик.ации России есть скверная агитация. Синтез науки и труда. 
В этом эцог нашей победы! Отсюда ясно, что основная задача учащейся 
партийной .иолодеж.и есть в:ыnоJUiение учебных U.llaнoв в .ыаl{сима.пъво.м 
размере. I\оммувист долщеп быть .uyчmвJI, nримерным учеником! Это наш 
очередноИ nартвihuый .поэунr! 

Наряду с этим необходимо прнRреnитъ ячейl{в l{ определевпwи фаб
ричным предприятиям, ячейкам, клубам д.пя всестороннего их обс.пуJ~tивания. 

Отрыв от рабочей массы, обшес:'fвевной работы и зарывание в учебу 
( l{a1{ это мы имеем ..:реди известной части Свердловдев) дает нам большой 
nроцеRт неврастеаиков, .жюдей "ае от мара c:ero" и т. д. 

Надо у.uовнть сейчас: эту тенде:вцию, которая сl{рывается эа "Ака
демнз.мом" . 

Маленькие уклоИЪI, рааноr.пасвя-вырастают в большие и тоrда шр
тия станет не nеред "тревожным ЯВJiеиием.", а nеред бо.пьшии отхо.-оы 
инте.пиrенцви от nартии. 

С. Ш. 1Iофе. 
4/1-22. 

При.ttечакие реда'щ~щ. Соглашаясь с автором в лриициле, редакuия счн.таеr, что 
вовпечение студентов коммунистов в партнИну.ю работу может быть выполаено топько 
тогда полностью, когда регулировка и систематизация 3ТОй работы будет поставлена, как 
следует. Переrружевиость одних и OTЛЫIIИlllfJJRe других об'ксвяется о-r~астк имеИRО от
.сутствием прааипьноrо учета и расnределекия сил. 
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Коммунисты на медфакультете. 

Ячейка существует с начала прошлого, 1920/21 г., академического 
rода и об(единяет коммунистов медфакультета второго и трех старших 

l()'рсов первого университета. Работа ячейi(И протекает в специфи

ческих, типичных для тех В. У. 3., где преобладает старое студенче
ство, условиях. В то время, I<ак даже в учреждениях, не тольi<о в 
фабрично-эаводсi<их предприятиях т. н. "Социалистические группи
-ровки м встречаются очень редко и заявляют о своем существовании 

тольi<о в особо-торжественных случаях (выборы в:совет и т. п.) у нас не 
проходит ни одного студенческого собрания, где бы не имели места 

фраl(ционные выступления меньшевиi<ов, которые являются организу

ющим центром для всех антисоsетСI(ИХ элементов студенчества. Необ
ходимо отметить, что последнее, в большинстве своем мелкобуржу

азное, является обtектом серьезного внимания партийных ;tентров 
меньшевиков и с.-р., особенно первых. Дискредитированные, оконча

тельно утратившие всякое влияние среди трудовых масс, эти т. н. со

циалисты устремили все свои взоры lHa интеллигентские массы мо

лодежи. В течение прошлого учебного года, засевшая в пресловутых 
курскомах, в органах т. н. "общественно-nолитического 11 представитель
ства студенчества, незначительная груnпi<а меньшевиков пыталась, 

nравда, не всегда удачно, узурпировать имя студенчества в своих по

литических целях. В те.кущеh\ учебном году в результате нового при
ема, заметно пополнившего ряды коммунистического и вообще nро

летарсi<ого студенчества, атмосфера несколько разредилась, соотно

шение сил изменилось в пользу последнего. Правда, продетарекие 

элементы среди медицинского студенчества поi<а еще в меньшинстве, но 

своей активностью и орrанизованностью1 они уже завоевали себе опре
деленное положение. В их щще Советская власть уже обрела надежную 
и серьезную опору в деле проведения всех своих начинаний в области 

строительства пролетарекой Высшей школы. В течение первого полу

годия прошел целый ряд камnаний по проведению в жизнь нового 

положения о студенческих организациях, нового устава и т. д. П• 

первому вопросу пришлось выдержать серьезное сопротивление ~се 

стороны меньшевиков и иже с ни.ми, I<оторым очень жалко было рас

ставаться со столь важным для них "общественно-политическим" пре.J.

ставительством студенчества-с курсi<омами. Один из пережитков ста
рины, наследие "керенщины 11 , бесмысленный, лишенный всякого rajson 
Id'etre с точi<и зрения представительства общественно-политичесi<ИХ ин
тересов совремеиного студенчества, вследствие невероятной социально 

политической пестроты его, курсi<омы, в подавляющем большинстве 
своем составленные из возомнивших себя общественными деяте-

' 
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лями, "папенькиных u сынков, были nослушным ору.11.ием в руках незна

чятельноЯ группы партиЯных меньшевиков, целиком посвятивших себя 

"студенческой общественной работеt1 • Политическим младенuам иа 
I<урскомов очень импонировала оппозиционность меньшевиков, которые 

пытались использовать каждую мелочь в своих политических целях. 

Вопрос о новых формах студенческих организаций стал поэтому пред
метом серьезной политической кампании. Были проведены десятки 
собраний на всех курсах, где оживленно дебатировался этот вопрос. 
Младшие курсы, имеющие в своем составе значительное количество 
пролетарских элементов, присоединились к предложению коммунистов 

ерганизовать студенчество на об1единяющих его моментах деловой, 

хоз.яйственной и академическаЯ работы. Старшие курсы, заnолненные 

с.тарьш дореволюционным студенчеством, насчитывающим в своих ря

.-ах не один десяток активных контр-революционеров, вернувщихся 

в alma mater после долгих скитаний по белым армиям, конечно, атстаи
кали с nеной у рта, необходимость организации студенчества на почве 

социально-nолитических nротиворечий, т. н . .,общественно-nолитичесt<ое• 
представительство. С тех пор,_ nрошло уже несколько месяцев, в те· 
чение которых новые студенческие организации (I<ооnеративная и ака
Аемическая секции) nроделали большую работу и несомненно, себя 

еnравдали, в большей мере, чем существовавшие до этого времени 

курскомы. Вслед за этим была проведена кампания по проведению 
нового устава В. У. 3. В этом вопросе, т. н. ,.демократическое" до бес

чувствия студенчество и либеральная професеура организованно вы

ступили в заwиту извлеченной на архива царских времен пресловутой 

"автономии" Высшей школы от Советской власти, профессиональных 
организаций. Был случай в 1 университете, когда фракция меньшеви

ков, оскорбленная в лучших своих демократических чувствах, nрово

димыми, по ея мнению1 в уставе принцилом "наэначенстваu и серь

езным намерением рабочего государства влиять на судьбы Высшей 

школы, в составе трех человек (sicl) даже покинула собрание. На всех 
э:rих собраниях, конечно, ко.ммунисты активно выступали~ с разобла
чением политического характера, на первый ваг ляд казалось бы не 

винного требования "автономии" Высшей школы. Кампания по выбо

рам правления студенческого кооператива также ок<?нчилось полной 

nобедой коммунистов. Выделенное летом nресловутьш совкурскомом 

t:Jравление !<Ооператива оказалось совершенно неработосnособным, ли

шенным всякой принциnиальной жизни в своей деятельности. Ныне 

существующее nравление избрано недавно и в большинстве коммуни

стическое. Ра~ота его nротекает в чрезвычайно тяжелых условиях. 
в виду nолного отсутствия оборотных средств. Необходима nомошь 

в виде субсидии, со стороны центральных учреждений. В отношении 
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nомощи голодающим, уже· в самом начале учебного года, по предло

жению коммунистов) были избраны на всех l<j'pcax комиссии поr.1гола, 
и было nринято постановление отчислять до нового урожая ежеме

сячно 3-х дневный паек. Комиссией было организовано несколько суб

ботников, лекции и концертов, в настоящее время комиссия присту

nила к организации приемника на 40 детей из голодающих губерний. 

Наряду со всеми перечисленными работами1 ячейка также nринимала 

активное участие в общепартийной жизни. Значительная часть членов 
ячейки обслуживает ра?он в качестве лекторов, агитаторов, по работе 
среди женщин и ликвИ'дации безграмотности и т. д. В настоящее вреr.\Я 
ячейка приступила к расnределению работы согласно последнему 

письму МКРКП по этому вопросу. Работа в районном студенческом" 

клубе им. Тимиряэева тоже начинает налаживатЬ'ся, уже организован 
ueлыJ:i ряд кружков (по nолитэкономии, истории революuион. движе

ния, литературы и др.). Очередная задача ячейки вовлечь всех .. членов 
в работу и упорядочить их обязанности, т. к. некоторые товарищи 

настолько перегружены партийной работой, что лишены возможности 

не отставать в своей академической работе. В общем и целом с при
током в Высшую школу все большего и большего количества проле
тарских элементов эа nоследние годы, влияние коммунистического 

студенчества все растет и креnнет и если еще в nрошлом году незна

чительная груnпаtкоммунистов буквально утопала в этом буржуазном 

море старого студенчества, то в настоящее время коммунисты на мед

факе УЖе представляют собой организованную и виушительную силу, 

с которой приходится считаться как студенчеству, так и профессуре. 

Б. Борисов. 
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Стvдеиты "x.opowero" оащества в Аиrnии. 
Окефорд и 1\э.мбридщ-твердУни Анrлвйсt<ой родовой и денежной· 

аристоttратии. Это не. только рассадниttи nросвещения, но и своего рода 
фабрачная марlХа, запе'lаТJrивае.мая на '!еле избраннУх. Если ВУ окон'JИли 

курс в Окефорде и.nи в Кэмбридж.е,-это значит, что ВУ усвоили себе 
прекрасвуе манеры, великолеnно владеете футбольны111 мячем, хорошо 

сидите на лошади, уиеете поддерживать в салоне легкий занв.матеJiъный 

разговор, 'IИТаете франдуэс«ие романы, знаете ,десJtток- два латинских 

цитат и, самое главное; дружес'l{и эвакомы по црайней мере с . дю~иной 

пэров. Хотя оффидиаJiьио ни тот ни другой уЮJверситет ИИ'I{аки.ыи при
виллегия.ми не nоJIЪзуются,-перед nитоъщаьш их rостеnрииr.\но распахи

ваются двери n.осольС'Тв, nравитеnственных учреждений, торrовУх nред

приятий, коммерчеСt{ИХ цонтор. Окефордед и кембриджец, хотя бы и без 

гроша в кармане,-это всегда некто, во всех отношенюtх от.nичвьtй от 

безымянвоrо че.11ове~<а то.пnъt. За :весь период Английс'КОЙ истории от 

XIV века и до наших двен, Окефорд и I\эмбрид.ж стояJJИ не то.пь1<о ва 
гребне аристо1<ратическон в:уJJьтурw, но и в центре nолптич.еско:й жизни. 

В основных вопросах конституции nар.n:амент из.древне заnрашивал их мне

ние; к реформации, проводимой в XVI ве'Ке Генрихом VIII, оксфор.дсю'lе 

и ~эмбрид.ж,с[{ие доктора nрава и теологии при.1ожиJIИ свою руку; во 

время rра..ждавской войиъr XVII века I\.ap.n 1-й и 1\ромве.n·Ь выбивалисъ из 

св.:: ( uервый с бол:ьшвм успехо1;1, чеи второй), чтобы обеспечить за собой 
соч!вствне обоtп университетов; nолитичесl(ие реформы 30 и 60 годов 

XIX СТОJiетия там .же находили своих самых талантливых аnологетов и· 
своих ваибо.жее вепримиримых враrов. В еще большей стеnени, 1<оиечно, 

с!{аза.vось В.!lиявне Ос~<форда и I\.эмбрид.жа на эво:аюцию философских, 

решгиоэвwх и .11итературнУх взr.n:ядов. И сам собой в бур)ltуазво-}(у.ль

туриых кругах с:аожился взгляд, что какое бы. то ни было новое тече· 

ние заслуживает внвианвя жиша с того момента, как о нем затоворили 

в этих двух университетах. 

"Мы восnитывали лидеров надив"-.любят повторять Окефордекие 
и !\эмбрид.жскве nрофессора. Д.пя таRой ро.11и необходимо и большое 
развитие интеллеl{Та и болыuая си;аа во.:ии. Одна1<о, когда· мы nриrля.ды

:ваемся к бwту учащ~йся мо:аодежи. ыЪI видим, что главное вниwание обра

щено на второе Rачест:во,-на волю. 

EcJiв nодойти к окефордекоИ и кэмбрид.жской :моJюде.жи с иите.t· 
лекrуаJJьн:ьш &1асштабом, она вызывает чувство недоумения. Вы 'Как-будто 

попа.11в в среду nолудетей.,-до того узки в.х интересы и nриывтнвны 

взгляды на .жизнь. Жнвут они в уtотных ttвартврах в три комнаты, nоль
эуясь всеми б:аатами, 'l{а[{ие может nредоставить nаnенькии карман: соб

ствевной биб.пиотекой, хорошим собственвыАt винным nоrребом, собс'I'вен-
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я:ыми .11оmадьмн, часто .~tа.же собственныи поваром. С.nовом, все "собствен· 
иое•,-все, кроме rо.:~~ов:ы; го.rова же отнюдь не собственная (это бы.nо бw 

большим преrрешением против хорошего тона), она нафарширована чрез

вычайно сборным материадо.и, который отложили в ней и -уважаемые 

nредки, и уважаемые совре.менникя. Там вы найдете и сеыеЙНЬ1:е тради

ции, (в одном роде все npe.~tки-.nнбepa.lltJ, в другом 11се-ковсерваторы), 

и .э~tоровое патриотичесl(ое чrвство", выражаемое формулой: .,анг.пнчааив

аристократ мира •, н любовь к ростбифу, я безоби..J.вый дoиaiШDiii юыор, 

и аочте11ие к добродетелям, и пристрастие к библейским цятатаи. Однако 

и здесь нет перегруженности,----противоядием добродетели С4J.ЖЯТ при

вычная этому к.пассу аl(сиома: ,.не нужно принимать жиэm. СJШmком 

всерьез". В стенах студенческой l(вартир.ы всякая беседа, какой бы темы 

она ни касалась, носит неnременно скеnтический налет, звучит насмешкой 

над теми самыми истинами, которые отстаивает говорящий. В некоторых 

случаях, даже во многих, насмешка эта может быть и нatiJCI(Haя, но ОЩl 

веобходи&~а для студенческого хорошего тона. О чем они го.аорят? О всем: 
npe.>tUle всего о сnорте, затем о Пар.tамевтских би.плях, о соднаJIЪных во

просах, о .метафизических npoбJie.мax, о сеыейпых событиях "вашего круга•, 

даже-к концу курса-о прелестях Плавта и Аристофана. Суть закJZю

чается nри этом в том, чтобы сl{азать общее место, которое звуча.tо бы, 

ltaк остроумный парадокс. Слушая весе.10 бол1·аюшего отпрысltа какой 
нибудь древвей семьи, вы все время задаете себе воnрос: к чеку же в 

жизни он относится серьезно? Где та. точltа мироздания, к l(ОТорой дей

ствитеJIЪио серьезно относится это легкомые.tевно чирикающее сушество? 

Потом вы случайно рассказываете о новых доnо.uиите.,ьвых ставках подо· 

ХОДИОГО HaJIOгa1 О ПрОЭI{Те УС11.1lеВВОГО ОбJIО.ЖеВИЯ ШЗМriЗНСRОГО, И ПО 

серьезвой cк.IaJt.кe. внезаnно за.:~егшей между бровями юного дж.евт.зrьмева, 

сразу оnреде.пяете, куда устремлевы его действите.uьвые помыслы: это его 

"я•, то "я", которое анr.пн'!анив всегда пишет с большой буквы, Все 

остальвое-ре.1игия, иетафизика, эстетика, соnва.'lиэм -тольl(о внешние 

одежды, скрывающие первородную наготу убе.жденногь и nрннnиnиальвого 

эгоиста. 

Как же их восnитывают? Оксфордс~tий и кэкбрид.жский студент 

JЮ.tжсн являться .~tокоИ ве nозже 12 часов. У старых же.tезвых XVII века 
ворот .11ежуриый седовласый дербер, весьма недурно оnлачиваеинй и, с.rе

.11овательно, бoJiee и.:~и кевее неnодкуnв:ьШ. Поздно воротившемуся кути.tе 

он ИJ!И не отворит вовсе, и.11я, t:CJIB и отворит, то доведет о прискорбнок 

событии до сведения ,.Дона", коему вверено nопечение над согрепmвmпм 

юношей. Можно, конечно, nокутить и дома, по это не совсем безопасно, 

ибо ,.Дон" имеет обыкновение время от времени nроха.жпватьс• по ~tвар

тирам студентов и осведомJrяться, не действует JIИ nлохо на здоровье 

по.пученвый от папаши винnый погреб. Позднее возвращение, npoгyJIJta. 
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в обществе подозритеJIЪных, плохо о.~tетых JlИП, пеаккуратное посеще. 

вие .11.екций, с.nишком. рассеянный образ жизни-.все Это в.цече'l' за собой 

строгий выrовор ,.Дона", письмо к роди'l·е.пяы, и в CJiyчae не исправвм.о

сти-вскJiючеиве из уииверси'l'ета. Кроме "Дона" за нравственностью сту
ден"rа с.педит и "тутор- (не-что вроде репетитора), пристав.11яеиый к не

успевающим и помогающий им в заиятиЯх. А над этими двумя nопечите
.tяии стоит еще высший неnререr<аеиый авторитет-декан. !\роме дисца

ШIИНЬl начаJIЪства, есть еще мелочная дисциплина студенчесl{ах-корnора

ций. Студент не может войти в читальный за.11 чужого I{Ол.nедЖа (и Оке

фордекий и Кембрид.жский университеты раэде.пеНЬI на KOJIJieджи, более 

и.пи .менее похожие на ваши факу.пътеты), не испросив разрешения у npe· 
звдента иJJИ виде-президента студенческой корпорации, не имеет права 

курит~о, проходя "по чужому" скверу и т. д.). Все эти детские "ограниче
ния" и .приввлегии", сохраиившиеся как с.11абое эхо средневеl{овья, ко

нечно, смешны сами по себе, но прес.nедую'r по существу дa.nei:{O не 

смешную и не маловажную це.11ь: они дОJIЖНЬI вкоренить в стуАеите созна

ние, что он прежде всего-ч.пен нек.оего t<оJr.пектива, с традициями к.ото

роrо, хотя бьt и не.пеnыми1 он доJiжен считаться. 
Внешний автори'l'ет аt{аде.мического иача.11ьства усиливается авторИ'l'е

'I'О.k сту денчесR.ой t\Орпораnив; 1t авторитету сту ден'lес~<ой I:{Орпораnии 

nрисоединяется авторитет спортивного-футбо.пьвого, гоночного, атлетиче

ского и друrих 1<руж1<ов1 в ч.пеuы к.оторого вемед.пеипо по приб:wтmr в 

Окефорд и Кэ.мбрвдж записывается вовичек. Когда он кон"ШТ курс, иu 

всеми этими привычаыми, ставшими второй nриродой, аиторитетами, возне
сется автор:ате'l' "старой АнгJIИи, владычицы :иорей" (под 1tОТорой ов 

nреж.де всего понимает, I<ORe"Шo, совокупность членов своего 1<pyra и своего 
I{Jiacca). Таким образом ~<урс социального воспитания будет закончен. 

В деле ВЫрабОТКИ I{JJaCCOBOГO СОЦИаJIЬНОГО ИНСТВНI:{Та ОрГаНИЗаЦИЯ 

спорта играет не малую ро.пь. Выигрьtвает nризы не индивидуум. а ero 
партия; лидер имеет значение постоль1<у, поско.пьку он ведет свою nартию 

.к. победе; в l<a)ft)toм шаге играющих проявляется само1<онтроль, умение в 

нужную минуту nринять на себя уАар nротивниl:{а; сдержанность и '1'. д. 

Всю эту су.мм.у эмоциИ , nривЬ1ЧИыХ, почти подсознательных, и вырабаты· 

вают гон1<и, футбольные матчи, по.11е и т. д. Окефордед и кэмбридже11. 

во всех подобных состязаниях поддерживает не свою репутацию, а с.паву 

своето университета и своего ~олледжа. Сегодня колледж. св. МагдалиНЬI 

осnаривает пальму первенства у ~<.олл-е.~tжа Тела Христова, завтра будут 

СОС'l'ЯЗаТЪСЯ• nарТИИ .,ОJIВМПИЙЦеВ" (учасТНИI{И ОJIИМ.ПИЙСI:{ИХ игр), ПОС.Пе

;,автра вся Анr.11ия будет зак.и:ючатъ nари и жадно следить по газетам, 

кто 1<ого одолеет на футбольном ма'l'че -ОI:{сфорд или Кэмбридж. В тур

нирах этих имя победителя забываеrся на другой день, но имп победив

шего I:{О.пле~<.тива остается. 
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ЭН'ерrия, жизнерадосткостъ, физическая бодрость, уАtелое владение 

свои.ънr инстинктами и соцgа.:rьная дисциплина,-вот что хотят дать сту

денту "твердыни анг.аийской культуры". В об.uасти интелчеата скеnтицизм 
и nоверхаостное наигранвое лег~омыслие мало благоnриятствует глубине 

умственных запросов. I\.а~ая же часть анrлийского студенчества в тако.м 

случае участвуют в культурной и пол}lтическо:И жазнн? Нужно бы.11о бы 

ожидать, что наибо.11ее чутrtиыи 11 восnриим'ltiRЬШИ с.:rоями окажутся в 

этoilt отношении слои демократичесi<ие,-сыновья мелки.х чиновников, про

бившихся в люди, стипендиаты раэ.1ичных: обществ, профессионадНЫх 

союзов и т. д. На деле ОI<аэЪIВается совсем не то. Выхо.1ды из ниэов, 

nробыв год в университете, nровиl{аются таt<и.м почтениеJ.t пере..: cвoiUUI 

родовитыми, богатыми одRокашникаии, что все сиJiы .ума и серди:а 

I<JJaдyт на то, чтобы I<ai< .можно скорее заt>ы'l'ь свое прошлое и хо'l'ь l(ра

ешкоы придеnнться l( расцрывmехiся nеред ними интересной и комфорта
бельной жuэни. Поэтому они обычно-более роялисты, че.и саы коро.wь; 
овв громче всех смеются над "социаю>иыми излюэи.ям11", они уси.аеваее 

всех занимаются 1 почтитеJJьнее всех nрипима ют на веру профессорсцуВJ 

мудрость, основательнее всех и сl{учнее всех рассуждают об интересах 

".матери Аиг лив •. Одушев.пеmrые стремлением заrJiадить благородным ко&
серватизмо.и грех своего плебеИского nроисхо.ждепя, они уже, коиечив, 

не лайдут в I<PYЖOI( радикального профессора, где рассуждают о социа

лизме, о причинах и следствиях мировой войны и т. д. Оnа,свую квар

твру они обойдут за версту, аредоставляя poc~tomь социалистическJIХ 

увJJечепиИ Jlюдяu с безукоризненной родоСJtовной1 которые не боятся по

терь, и всякого рода идейным чудакам, RОТорым вообще терять на этом 

свете нечего. 

Мировая войка, 1tак и всякое крупвое общественное событие, не 
могла не найти oTt<JIИKa в ацадемических твердынях. Несr<ОЛЬI<О nрофес

соров, гJI:mныи образом в I{э.мбри..п:же, заговорит, серьезно, почтительно, 

IO заrовори.1и. За ними заговорила и известная часть студенческой ио.ио
.J.ежи. Критичесцое отношение к войне хо nобедного I<онца, nроn

.IЯвшееся до сих лор лишь у отде.иъвых индивидуумов и в отдеnвых 

малов.Jиятельных газетных статьях, nолу'lнJю аi<адемичес«ую марку. Пер

спективы l.шровоrо социализма стал.и обсуждать.:я не TOJIЪltO на удич:ных 

митингах, но и в инте.:rлигентсl.\их кружках, и не один Оксфордсl(ий 

юноша, еще ве совсем разобравшись в чем дело, nоспешил огорошить 

своих родителей сно1·сшнбатеJiьным. утвер.ждеRИем: "я бол:ьшевюt". До 

серьезного, одпаl{о, дело не дош.по. Поиграв в страшные слова, воэвра

ТИJIRсъ к исцонным традицвяи и усугубили свое nрезрение ц содиа.пистR· 

чесцим чу дака.м. 

В резу.пьтате Кэхбридж и О~tсфорд действите.ньио вырабатываю'l' 
.1вдеров нации, лоско.жь~у эта пос.ледня.s отожествляе'tся с "верхними 



-66-

,1.есятью тысячами". Оаи поставляют хороших администраторов, .пю,цей 

твердой воли и ограниченных горизонтов, ставивших на карту все(и себя 

в тои чие.~~е) там, тде это нужно, и, где нужно, столь же решитеnво 

nроводящих компромиссы, .nюдей, умеряющих аппетиты индивидуаJIИста

хищнm<а веленияма содиазrъво-кJtассовой морали. У воспитанников Кэы

брвджа и Оксфорда... занимающих впоследствии крупные nожитические и 

адмвщ~стратиt!ные nосты, чрст.во ответственности nеред обществом (конечно 

·тем обществом, которое они nризнают) даJJеко не явАяется nростым лице

мерием, как это имеет место, наприм.., у тиnичных французских по.пити

ков. Оно приобрело у них силу nривычки, стало второй натурой:; 

Студенчество новых государственных университетов (Ливерпу.пьскоrо, 

Бнрмингенского и др.) и ;высших технических школ резr<о разнится от 

окефорддев и кэибридждев и по своему составу и по своим настроениям. 

В новые университеты идут люди малосостоятелы1ые, с трудом nробив· 

тиеся к образованию, принадлежащие к те.м же схоям, как и стиnен• 

.жиатьr обоих старых университетов, во не столь удачJIИвQе. Жизв.ь их 

наnоминает жизнь нашего студенчества: те же убогие коъшаты, то же не

доедание, та же беготня в nоисках всяких сторонних эаработr<ов. Всецело 

uог.пощевные ле1щиями в борьбой за существование, OliИ не имеют вре

мени на с.порт и днсl{уссию общих вопросов. Поэтому в rромадном боль

щвнст:ве своем они еще бо.пьmе консерва·rивнъt и социа..пьно-тупы, чем их 

оцсфордские и кэхбриджс~<ие ~<оллеrи. Они облцают всеми недостат

ками. мел1<ого мещанства-его узостью, его коnеечным индивидуализмом, 

его rроmовшш семе:йвьши добродетелями. .flмевно среди них и находят 

авrJШЙские черносотенЦЪI самую отзывчивую и самую погромную ау..а:ито

рию. Во время: бурской вой:ны они избивали бурсl{их ' агитаторов, во 

время суффра.жпстского движения жуnаJ(И в nруду мв:ссис Панкхерст, во 

время последвей войны кулаками приводили в л-ристиавскую веру своих 

немногих аити-~птаристскн вастроенкых товариruей и,наковец,в перио..а: 

стачек поставля.пи штрейкбрехеров. В Окефордеком университете кэм

бридЖс~~:их радиКалов освистываJJи, но слушатели в Лондонекои универси

те'rе их без далъних разговоров стасl{ивали с трибуны. 

АнгJJи.й'ское ме.~:кое мещаиство живет замкнуто, огран-ичивая свое 

содиаJrьное общение круrом бзшзки.х родственников и одн:и.м-двумя знако

мыми. Такую ж.е замкнутость прикосит с собой в университет и студен

чесl{а.t: м:о.по..~:е.жь, вышедшая -из этого слоя. Поэтому сколы<о нибудь ши
роl{оrо обruения между студентами нет. Литературвые и иау11ньrе l{РУЖI<И 

чрезвычайно неъшоrочислениы, да.и те, которые есть, ведут свои занятия 

в атмосфере скучных казенных заседаний, не вле~<ущих за собою ни ж.п

вого обмена мнений, ни дру.жес-ких связей. С этой беэнаде.жно:й исклю
читедЪяостью удачно называемой .,cliquishess" (дух иа.nеньк.о:И к.ли~<и), без

успешно борются всяr<оrо рода социальные новаторы, .стремящнеся привить 

1 
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сту.~tенческой молодежи бо.пее широ'Кие стремзения, расдрыть пере.-: нею 

бoJree широдие горизонты. Возникает ввоrда небо.пьшой rовоЧВЬlй дружок, 

бодсерсдий 'Кружок, кружод шахматистов, дружо'К .1юбитеJ1ей Шекспира, 

и затеи, nосле недожrовечиого существования, бесследно рассыnается. 

О жнзни этого студенчества сказать решнте.пьно нечего, Rроме того, что 

оно уси.:ае&во занимается, аккуратно о~:ержвт экзамены и даже не умеет 

скрасить у дачвой остротой сl(учвой .11етоnиси своеrо существования. Одно 
время, пока высшее женск\)е образование было внове, женская колодежь 

новых университетов будярова.uа, говорила радика.пьнwс речи и вообще 

бЬLПа самым отзывчивых элементом студенчества. Теnерь, цогда студентl{а 
стала обычным явлением, в цоrда д.пя того, чтобы стать ей, не требуетс.я 

викаl{ого особого мужества в независимости духа, }lteнcl{aя часть студен

честв.- nриблизиласЪ к общему 'l'иny английских мисс и значительно nо

серела. Но все же и до свх пор по установившейс.я традиции студентl{В 

бо.tее mrrересуютс.я общими вопроса.мв, бoJiee культурны, чем нх кол.пеrв

мужчины. 

По одончавви JIIВВерситета такой студент-узкий профессвони, по
слушный и тоЧНЬIЙ исnолните.пь, кропот.JИВый работник в своей обжасrи, 

робдий обыватеJrЬ в .жизни, таким же точНо одаэываетс.я он в позrитиче

ской машиве l{апвтаJiвствчесдоrо государства. 

&ывwмй стуАент. 

О материаnьном быте студенчества. 

Тяжелое экономическое nоложение Ресnублики резко ухуд
шило материальную жизнь студенчества. Иы явлле:мся свидетелями 
крайне бедственного nоложения сту,и.енчесн.их 1racc и об этом, 
несо:мненно, нужно говорить rpoиl).o .~;ля nринятия соответствую

щих Jtep. 
Связанное с бесnощадвъ1и nеретряхивавиеJt советених орга

нов, снятие с государственного снабжения целых иасс иждивен
цев коспулось студенчества только частично. Общее ко.mчество 
nайков nока иазю изменилось, по крайней кере, до начала 1922 года, 
но качественно снабжение rухудmилось. И это больно ударило 
no студенческому быту. 

В самш[ деле, как жило стужен1J.ество nоследние 2-3 r.г. 
Советская nрактина nоСJiедних Jie'l' ус·rа.новила, Ч'l'О наиболее удар
вые учебные заведеnиsr, Itaк, наnрииер, lfедидинск.ие факультеты, 
'l'ехничесн.ие учебные заведения и др., были иилитаризованж и 
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с·rуденты этих учебных заведений взяты на rосударс'!'венное 
иждивение. Начинал с 1918 и особенно с 1919 г., кривая со
циального обеспеченил этих rpynn студентов идет неуRJюнно 
вверх. Одно время, :в 1921 r ., снабжение студен'rо:в (продоволь
ствие, белье, частично обмундирование, nрачечные и починочные 
)Iас'!·ерские, nарик?trахерские) было сравнИтельно довольно сное
ньm, особенно для старших курсов. Во вс.а:к<щ случае, в ту порr 
обеспечение студенчества было серье:шоИ базой его "бытия" . 

Но неужол:имая: новая э.кономическа.а поли·rика резко изме
нила nоложение. Цельтй ряд предприятиИ, обслуживавших сту
дентов (бани, nочиночные мастерские, nрачечные) закры·rы ип 
т·али nлатными. Паек. ухудшился. Денежное снабжение не И31\Iе-
1:IИЛось или даже фактически прекратилось. Общежития не отре
j1онтированы и находятся в ужасншr состоянии. Перебои в •rоnл•
во-снабжении иревращают их в х.олоДIIЫе и грязные очаги бо
лезней. Элементарные удобства CILJIOШЪ и рлдом отсутс'!'вуют. 
Какие нибудь иелочи-эле1tтричес:кие лаi\Шоч.к.и или тому nодоб
НБiе вещи-приходител по.куп.аrrь на собственные средства и их 
приходится изыскивать кустарными cnocoбa:~m в роде ItORЦep
'roв и т. n. 

Картина 'l'акова, Ч'l'О rосударс'l·венное снабжение в даннр., 
минуту дает студенчеству nолуголодное сущес·rвование. Покры
:вать расходы на nотребности домашнего обихода, как стирка 
белъя:, почию~а. обуви, банл. тр~шай и пр. , студент должен са
?trос·rоя:тельно. И студенчество начинает искать побочного зара
ботка. Rто служи·r, .кто тор:rует, кто эксnлоа•rирует дpyroro: а 
lt'ro ca~r эксплоатируем. А. н:rо nросто голодает. Пос·гепенно ака
демические интересы отступаю'!' на задний шан перед зanpocau 
.же.пудка. Кошrунистическ.ое 'И вообще пролетарское студенчес·rво. 
заня:тое на партийной или советсБ-ой работе, не может занима·rьм 
нау1tой в полной мере. Стало быть, не въmолняе·r своей основ
ной saдa'm, ради которой государство держит его в универси
тете. Скверно занимаются также и не занmrающие никаких 
должностей студенты, ибо они голодаю'!· и, увы! только дельцы 
и проныры всякого рода, которые еще в С'l'уденчестве mrеются. 

или папепышны и :rtrа:мень:кины дети,-вот кто :rtю.жет в nолноi 
мере использовать Высшую школу для занятий. 

Увлечение накадемизмоъt" как раз выражает борьбу за ов
ладение занятинми, за возможнос·rь учиться в условиях м.а'l'ериа.и.ь

ной аужды. Положение серьезно, мы не оправдываем надежд 
государства. Государство же не :може•r,-в это~r не nина его. а 
беда, содержать двести тысяч. студентов. 



-·и-

В интересах госу,i;арства и студенчества скорее разрешить 
во~~рос о nутях устроевин эконоиической ~иэни уч:ащих.СJI Выс
мей школы. Rаковы ~ти пути? 

.. 
Il. 

Никаких :а1агических скороnЗJm•.rедъных средств не·r. 
Длн того, чтобы в корне улучшить nоло~~ение студенчества 

необходим ряд )rep, рассчитанных на известное времS!. Но иe
JК.IIOНROe проведение в жизнь этих мер ){Ожет облеrчитъ дело 
~беспеченил уже через nекоторое время. 

Мы исходmt из того реального фа.к·rа, что государство, цент· 
ральные органы снабжени,л, u:e могут в данный :момент .кормитi> 
и одевать 200,000 студентов nри довольно туианных nерсnекти
вах Нарко1шрода, и когда с государственного снабжения сни
маются чрезвычайно важные nредnриятия, 

В таком едучаР необходимо стать на nу•гь изыскания :мест
ных средств. 

Места, которые заинтересованы в nолучении будущих спе
t\иалие'l'ОВ. должны быть привлечены 1; содержанию. воспитанию 
за свой счет этих специалистов. 

R.аждал губерния (уезд и пр.), КО'l'Орая в б)rдуще:м: ПOЛJ1IIfJ' 
n-oe количество сnециалистов, должна заранее абонироваться. 
•гак сказать, на это количество нужных ей работников. 

'Гакmr образом, это содержание }[Олодежи губерниями за 
f•во:И счет превращается уже не в фиск, не в иаJог, а выc·r,:
rrae•r преJ. нmm в окраске социального стра.~ованин, возведеи

ного в nринциn, в систе){у. 1'ут уже не благотворительность. не 
случайная помощь )tестного органа Гла,впрофобру. а г .. Iубокая 
заинтересованность мест в nолучении по pa::Jвepr•rкe такого-то 

.колиqества желаемых .культурных работн.иков . 
.Н не стшg оnисывать тех.ники nроведевин ::>тоrо мероприя

'ГИJI в .жизнь. Окажу только, что nрием в Высшие учебные заве
.J,енил Респуб.mки проводится как раз пдановым образом, по 
раэверсТI\е. через специальные губервение ко:ииссии. И надо ду
иать, что еще некоторое вре.мл nридется nринимать в Высm. 
учебн заведения через губrtоиисии из за огрзниченного ьо.Jиче
<Уrва Высших учебных заведений. 

Значит, опыт есть и будет накоплятьсл. Нужно только вос
вес·rи его в систе:&Iу. 

Мы говорим о системе ю1еино no·roмy, что все nоложения. 
:проэк·rы и пр., которые ииеютсл в Главnрофобре, по nоводу 
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IIРИВЛечения мест к дeJIY обеспечению учащихся, не возводят 
~того положения в принцип. 

А нам известно, что лишь недавно Архангельский Губпро
фобр прислал определенную сумму денег своим Архангельским 
студентам. Сnрашиваетсл, почему не :r.rогут этого сделать другие 
Губпрофобры? И с другой стороны, если-бы местное население 
знало, что nоддерживая свои:м:и средства:r.rи в течение оnределен

ного количества лет студентов, оно их nолучит для своей губер
нии в виде нужных специалистов, оно было бы неnосредственно 
заинтересовано в улучшении материального nоложевил молодежи. 

Тогда к фонду Губnрофобра nрибавились бы средс·rва местных 
профессиональных, советских, :кооперативных и др. организаций. 
И обеспечение студентов удуЧDIИЛось бы. 

Формула должна быть прибли:эителъно такой; студент и гr
берния находятел в отношениях взаимооблзавности. "3а то, что 
ты получал, отслужи". 

Нужно только отказаться от фетиша :моноnольного государ
ственного снабжения во что бы-то ни стало в данный момент в 
условиях НЕШЦеты. 

Так же как можно бЫJiо во времн военных действий, напр., :мо
биЛИ3овать врачей, инженеров и т. д., так и каждый студен'l'
иждивенец доджен бrдет находиться в распоряжении своей гr
бернии в течение определенного количества лет. Это, конечно: 
не исключает возможности тrановой nереброски специалистов 
rосударственвъnm органами. Вот это первый nуть, по которому 
нужно повести дело обеспечения студен·rов. Нужно начать рас
пределение по губерниям в ближайшее время и одновременно 
вновь nрини:м:аемых застраховать средства~m самого заинтересо

ванного населения. 

При таком положении дел, когда главную роль в снабжении 
yчallU[Xcя будет играть само население, rосударству моJкно бу
дет внести значительную поnравку в дело распределения сти

nендий. Нелы~л исходить из теперешнего количества пайков nри 
оnределении числа стиnендий. Это число, как 1\lЬI видим. обре
~rенительно. "На нет и суда нет". 

Надо зафиксировать такое :м:инmrальное количество nайков, 
которое nри всяком продовольственном положении страны не 

nодвергалось бы уже сокращению. А то JllЪI в на чаде года исчис
Jiле.ъr одно, а весной оказьmаетсл совсем другое. It сожалению 
ирактика nоказывает, что наДо сократить Itоличес·rво nайков и 
из этого сокращенного колич:ества исходить nри зачисдении на 

стиnендию. Тогда это будет действите.JIЬной с·rиnендией, а не 
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фантазией. И тогда у государс1·ва на иждивении буде·г неболь
шой, но обеспечеННЬIЙ кадр работников, которым оно будеrr 
распоряжаться так, .как это вызьmается государственныии nотребно
стями. В общем же стипендии плюс средства местных органи
заций дадут возможность 'l'Вердо содержать определенное и nэ
стоянное 1Uffcлo студеnтов. 

IП. 

Но nредлагаемая систе:ма снабжения и обесnеченил сту,и:ен-
1fес·rва предполагает полную отмену милитаризации студенчества. 

Милитаризация была необходmrа в военный период, но свою 
организующую роль она сыrрала уже. В условиях 1\mрной об
становки и новой экономической политики она становится фи:к
дией, ненужной и вредной. Она ничего, кроме лишних издержек, 
не дае'l' государству и ни к чему практически не обЯ3ы:вает 
студенчество. 

Академические 1\m.RИМрrы существовали и прежде, и дШI 
наблюдения за вьшолнением минимуl'!rа никогда не coздaвaJIJl 
специального аnпарата. Милитаризация теперь nревратилась .в 
сме~ бутафорию. 

Демилитаризация вытекает и:r из:&rенившейсл вну'rренней 
обстановки и из предлагаемой систеАrы передоженил тяжести 
ебеспеченил студенчества на само население. 

Взамен :милитаризации нужно выдвинуть лозунг экономиче
ской организации студенчества, как формы профессиональной 
самоnомощи. 

Мы переходим к вопросу о студенческой кооперациа в. 
С!tежнъш с ней экономическшt органом. 

rv. 
Исходя из Оl'раниченнос'l'И размеров государственной помощи 

.и из того, что на проведение системы социального страхованид 

nотребуется некоторое время:, :мы должны обратить самое серь
езное внимание на студенч. кооперацию. Она нуждается в самой 
широкой nомощи. Это вызывается специфическими условиями ее 
существования:. 

Студенты не имеют продуктов своего производст.ва, rштерые 
они могли бы отчислять в кооперативный фонд. У них нет и 
.~;енег. 

Студенч. .кооперация самая молодая: из всех других, так хак 
{)рrанизовалась лишь .осенью, в начале учебного года и выстт
пила на pЪUIOX м:еЛКИ!\I nокупателе:м н отнюдь не производителеи. 
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:Xo•r:11 о•rсутствие оборотных средств 1IВЛение заурядное, но 
у студенчества дте признак исключительный и специфический. 
Студенты-кооnераторы nоистине испытъmают 11уки ·rантала. 

Центральные кооnеративные организации и нар:&01\[аты П6 
.-,инадлежнОС'I'И должны nомочь етуденчес·rву. Необходимо дать 
eJry ссуду в качестве оборотного фонда. Это даст возм:о.жнос·rь 
развернуть nроизводственную кооперацию, напр. , получить ого

роды, обзавестись необходимьnt инвентарем, открыть кассу взаим:о
:иомощи~ открыть :какие-нибудь несдож.ные nредприятия и т. д. 
Все э•rо воз~rестится стоDидею, ибо студенtХество станет на ног.li 
11 съюжет учиться. CJmm:&ol\t больmvю роль должна сыграть сту
,~;енческая кооnерация в качестве подеобиого органа к основном:r 
"юджету, чтобы nроrллдеть ее. 

Необходm~а тирокал поJющь в интересах общегосударст
.веиных. 

* * * 
Сим nобедиши! только совместной работой государственных 

•рганов, местноl'о населения: и самих студентов i\Южно поставить 

.1,ело организации :ма'l·ериального быта российщюго са'уденчес'l•ва. 
Мы прекрасно noнmraeм, что nоложение государства тяжелое 

I nоэто1rу помощь казны может быть ограниченной. Но она .все 
же воз:аrожна и должна nрийти. Этого заслужили будущие стро
:и.ели. Мы также поншrаем, 1IТО у населения: много .местных 
IfЖд. на которые у него будут брать средства. 

Но, во-первых:, вся npecca и все с'езды константируют, чтQ 
naкcюrpra в этой области далеко еще не достигли, а, во-вторых, 
население оценит nолызу nредлагаемой общеl'осударствепоii 
меры, ибо оно само заинтересовано в ней. 

Что же касается студенческой самоделтельно~ти, то 1ш 
Iрекрасно учитываем: классовую разновидность с•rуденчества. 

Конечно, сьпши новоисиеченных миллиардеров и прочие содиалъ
ио близкие mr элеъrенты не нуждаются ни в каких пайках, Нll 
:а какой IIОАющи и свою саъюдеН'l'ельнос•rъ Щ)ОЯВЛТ в совсем 
wном направлении. 

Но nодлинное npoлerr·apcкoe трудовое студенчество nрояви'l' 
паксимрх индиативы и классовой заинтересованности в устроени11 
с.:воей эJюном:ической жизнw. 

.А. ШJЫ"Ш;надае. 
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Назаиский Рабфак. 
Ниже мы .в.а,~;им веi{о:rорые итоги · .nостиженllЙ. Рабфака Каsансшп. 

l'есударственного университета, одного нз лучших Рабфа1<ов провинnиv, 
етарытого аятw.к по c'leтr-1-ro аоябрк 1919 года. 

Казань-центр Татарской РесnубJIШ<.н. Рабфак .Каsанскоrо rвивер
с.и'Сета-nентр, куда стрехлтся все пщtьн: ... rы рабоqих и крестьяn Каэансl{оrо 
и Приi<амскоrо края. 

Сейчас фак.тичеlЖu заниыающихся на Рабфаке 424 человеl{а. Из них: 
l'уссцв:х 25 J, татар 79, чуваш 53. евреев 21, мари (черемис) 6, воТЯI{ОВ 3 
и пр. ИатервадионаJJьность состава, диктуем:т ПОJlоженнем :Казани, н:uиn:о. 

По социальному составу мы имеем: крестыш 228, рабочих 96, сов. 
СJJу.Ж.ащих 87 и пр . .п1щ нефизическоrо труда 18. 

Партийкость выражается в о:едующих I.I.ифрах: ч.пеаов РR.П (б) 41 че.п.r 
ка•д. 3 и ч.пенов РК СМ 25 человек. 

}\акiШ же образом при данном составе, 1tв ttuдa?tiltOJt tt В~tсиьей 1.шко.1t~. 
n,~;e1· работа в 'lex 17 групnах, на кои разбит рабфак (при чем на nервои 
ro){y обучения имеется 76 че.я., на второ.м-lll и на третьем-81. 

Одной иэ rлавных черт в жизни Рабфака, пре,~;опреде.пяrощих его 
rаботоеnособностъ, ЯВJUiеТСЯ страстная {)(CQQ/Cдa 8'1IOUUД, ве ТОЛЬКО ДО .МO
Jiei!Тa щ>етуп.певия уч:ащеrося на Рабфак, ио и во все врем.11 nрохо.жденм 
им курса па Рабфа~tе. Голодные, .живumе 11 npoШJro:м ro,~;y на одном фунте 
xJieбa, зябнувшие в общежитиJJ, ов11 зе топъко не отлынивали от заня.тий, 
ио и постоянно требоваJlи от Преэи.А:иума фа~tультета аведевие все новых 
и новых доnоJJИвТе.Jьвых часов no раз.пи'lвым nре.а.метаи, а особенно n~ 

.иатемаnще, дабы как Nожно скорее и ка[{ Jао.ж.во с бо.аьшии бага.жеи .~:о
стич:ь основных факультета». Б.1аrодаря этому в 1921-'' 2 уч. году в ве
J<оторых выnтскных груnпах ко.JИчество часов еженедельных занятий до
:ходиJiо до 4 7, а в средвех бы.tо-4.0 часов. И, наi<овеn, работа в раз.яичноrо 
ро..-а, как общеобразовате.tъRЬiж, тац 11 специальных l<ружках и с1·удиn, 
nротеl{авшая no собственному .же.ланию c.nymaтe.nei, Оl<Ончате.иъво загружала 
весь день сту .цента . 

.К этому необхо}lимо еще прибuиn., что несиотрJ[ на п.none ус.повия 
существования, замечается крайне аккуратвое отвоrnевие l< заиятия:м I<ак 

студентов, та~< и преподавателей. Наnример, за время с le сентября по 
1 J'Вваря 1921 г., сту.ztевтаУи Рабфаl<а .Казанского университета пропущено 
.11ишь 1418 дней, т.-е. в сре..а.веы приходится на одного студента пропу
щеиных OI{. 31J2 дней за 3% иесsца. Преподавате.11и nропустили 260 часов 
за тот ж. е про.межуток времени, т. -е. тоже в среднем 3% ч. каждый. 

Все эти факты позволяют вам цовстантировать, чт Рабочие фаli.у.uь
тет.ы, та.м, rд~ они сумели укрепиться и создать бпагоарилтные более или 
ыевее nредпосылки д.пя работы, яв.~яются дe.totШ.iiИt орrанизаnиями, nото
рые своей Е<ОJlосса.пьвой работоспособностью и выдерж.I{ой суме.1и не толы{о 
закрепить за про.11етариато.м аванnост к вауRе и званию1 во и nробудить 
внимание l< себе со стороны представителей старой Высшей школы, убе
,~;итъ их в осуществи.мосТJt· синтеза труда и науки. Лу'lшпе из хранителей 
знания, часто давно отrородившиеся от жизни к отдавшве себя науке, 
считают ныне эа честь иметь хоть иеско.11ько часов занятий ва Рабочем~ 
фа~tу.пьтете, ибо э.цес~о не uраэ,~;пое препровож.девае аремевх, не ,.выси

ЖJIВаИ11е ~и.п.rожа, а таор'lестао 11 реа4~овvе AOG'fк.ж;ea•n. 
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Начиная работу на Рабфаке, nреподаватели ero не иие.nи перед собою 
'l{акоrо-либо образца, каких-либо указаний. Программы и твердый учебный 
плав-обшве для всех Рабфаков Ресnублики, начинают nроводиты;я в жизнь 
лишъ в т~кушем уч~бном rоду, пос.1е первого Всерос. С'езда Рабфаi<ов 
в июне 192i года. До сих .же пор каждый Рабфак, в большинстве с.nу
чаев, .жил па своИ обраэеn, руководствуясь только основным nредnисанием 
декрета Совнаркока от 1919 года об организааии Рабфаков, и что курс о6у
-чепи.я доАЖеn 61J,mъ проuдеп в иаи"'рат-ча~'iш'Wй сро"'. 

Кон~чно, Рабфаки не стали сJJедовать отошедшим в область nрошлоrо 
nрипдипаи. староИ ш~олы, ио они не иог.зrи учиться и н-д~я.и тру до вой 
школы, ибо ее еше не было создано, да, nожалуй, и не будет долrо. 

Рабфаки JШ в коем случае не .1.олжны стать "обшеобраэовате.пьиыми 
.курсаии для взрос.nых"-вот основное требование, какое поставил Нар
комарос nepef!: преподавателями Рабфака. 

И вот, исходЯ только из этого, и сnаянные .пишь одним обшим же
.nаняем: при сущест•уюше:А: обстаио•ке поставита дело каi< можно лучше
принялись преподаватели Рабфаков за работу. 

Блаrопри.атвые реэул:ьта'l'ы сей<rас у.же налицо. В то время, ю~R. ваприыер 
в старой среАней: nщоле математика всегда хрома.1а, а • современной средвей 
школе I<аки~-либо эвавиJr из области математических дисциплин совершенно 
почти не даются, Рабфак I\азаис~<.ого уlЦЛ!ерсит~та ОI<аэался в ис~tлючи
те.п.ьио.к по.nо.жевии-:математи~tой в~ иеи заиима.пись, студенты увлекаются 

ею и стремятся получить s области ее воэ.ко.жво больше званий. 
Каждому преnодавателю дано было широкое nоле деятельности. 

Контролирующая роль предиеnmх комиссий сводпJJась лишь ~t выработке 
общих программных требований и коордИIЩровавию работы. В итоrе nредм. 
ко:к. :маrеиатикоR в оба вьmуска с'rудевтов Рабфака Казанского универ
ситета (в 1920 и 21 г.r. до 100 ч. всего) мor.na ~tоnстантировать, что по.ки
.J.ающие Рабфак студенты имеют навън~и правильnоИ .математичес~tой: мwсли. 

Это бы.по достигнуто благодаря тому, ~то не толь~tо на эа11.ятиях по 
ьrате.ыат.ике, но и no бол:ьш.ицству других nредметов-в аудкториях не было 
пассивных созерцате.жей: происходяшего, а все работали, вl\.падывал в общее 
дело свои индп11идуuьные чер1·ы и переживании . .Конечно, содействова.nо 
этому :ra({)i(e и то, Ч1'о в груnпах кодичест'во студентов было от 20 )(О 
30 че.11овек . 

.Я nредиаиер~вио подробнее остановился на досrижеииях Рабфака. 
в области матема.ТПI\И, ибо no этому предмету равв:.аются все оста.п.ьные. 
т. к. ои является дентрuьяым в учебном п.паие Рабфаков. 

Такж~ успешно шла работа и no оста.лJ.аыи nредметам, благодаря 
активности не то.пь~tо студентов, но и преnодавателей. 

Здесь интересно отм~тить, что :мвоrие из преnодаватеJJей nоступа.uи 
на Рабфаки nолувраЖдебно настроенными против всей той ломки, которая 
шла кругом. В пролессе ж~ работы их идеология перемени.пась. Они не 
TOJIЬKO у1щка рабочих и кресrьян, но н научи.11нсь от них многому, восnри
няли трудовую психоJtогию и притом иеэаме.тно для самих себя. Это 
служит косвенвы:i доказатеJIЪством тому, что пролетарват cy}.~e?n nерера

жить Вые. школу, что это не химера, не простые ваши беспочв~нные меч
тания, а факт. 

И .м:ы верни, что Вые. mкoJJa б.цдет перерождена и nритом не то.11ько 
длл того класса, Т{оторый совершает это перерождение, а дл.я блага всего 
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человечества. Hayl{a -классовая превратится в науку общече.11овеческую, ибо, 
по словак 1\аутского, "величайшим в наиболее б.11естящвм деянием социа
лизма будет именно то, что он сдеJiает общии достоянием не толь~о бJiа
госостоявве, здоровье и отдых, но н наСJiа.ждение наукой:". 

И осуществи1·ся тоrда старый лозунr Фердиt:Iанда ЛaccaJUI, восКJIИl<
нувшеrо: "да здравствует в стенах Вые. шко.rы rоспо.жство четвертого со
словия, несущего еще вевидаввый расnвет вауi{И, l{ультуры и нравствен

ности". 

1<аэаl!ь lб/1 1922 1·. 

Ммх. Корбут. 

' 

Очаг коммунистической революции на Востоке. 
(Коммуиистическмii Ун1версмтет ТРУАRЩИХСА Востока). 

J 

R<шмунистический Универси·rе·r Трудящихся Востока-:выс
IIал nар•rийная школа, nостроенная по тиnу Свердловекого универ
ситета, ио отличающая ел от :всех партийных школ, как по составr 
своихстуденто:в, так и по поставленнымиперед mш задачами-теоре

тической и практической подготовки коммунистов-работников д_.rrz 
Востока, т. е. стран, no большей части переживающих эпохr 
торгового каnитализма и даже феода.mзма. 

И надо сказать, не боясь :вnас'l'Ь в ошибку, ч·rо задача, по
ставленная пред университетом, с успехом выnолннется. Мы 
roвopmr с усnехом:, пoTO!lJ что университет организован сравни

тельно недавно-с апрелн 1921 г. и уже успел "стать на ноги:': 
upoдe.rraнa огромная работа, результаты которой уже сказываются. 
Ведь не .'Iегко было сnаять в единую семью курсантов 40 на
.а:иона.n.ностей. nриехавших из разRЫХ окраин Р. С. Ф. С. Р .. 
из Далекого и В.rrижнего Востока, слабо или совсем не вла
жеющих русским языко"r и :в первый раз попавших :в дeR'I'P 
пролотарского государства---}Iоскву. 

Сnецифический сос'l·ав курсантов стави'l' пред университетом. 
как было сказано выше, и сnециальные задачи-не •rолько nройти 
на родных языках курс пар'I'mколы, но и выработать из них 
С.'1'Ой.ких ко11шунис'rоn, nрак'rически и теоретичоски nодготовлен
ньiХ к работе на б.таго ~1ировой кошrунистическо:И революции в 
особенных условиях Восто1ш. 

Результаты работы. проделанной )~верситетом за короткиИ 
период ого существования. уже сказываются. че~rу. конечно, но 

:кало способствуе·r Московская атмосфера. Курсанты букваJтьно 
завлечены в водоворот политической и общественной жизни 
Красной 1\'Iосквы. Надо видеть, с каким огроъmым желание1t и 
nв•t•ересом наши курсан•tъi идут или стараются nоnасть на лекцию, 
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,~;еклад, с'ез,J, 1l т. д., и как. nосле вс.mюго ,~;окла_;,:а они горячо 
ебсуждают :в общеЖитиях слыmанное ЮIИ. 

R.урсан'rы стараются как ъю.жно цедесообразиее исполr~зова·rъ 
'l'Э вре11IН, которое представлено в их распоряжение в Москве. 
Ведь, попас'I.ъ в Москву, в •rакую далекую: чудесную Москву, .в 
Иоскву, где впервые была одержана победа труда над капита
.лоn, была Jтеч_той всех вас, мечтой: из-за достижения которой 
было преодолено C'I'O.JJJ>RO трудностей. И несмотря на разли-
1fИе клюrата: на непривычные условия нашей .ж.изни, :мы, кур
сан'l'Ы, так. сжились. так полюбили университет, что :когда по 
оолезни, или по другим иным прИЧИRа.31, не окончив срока курса, 
:приходится nокидатъ университет, то 1IЫ с боJIЬn:rим сожале
иие~~~ с болью в сердце покидаеi1I его. Вnрочем, было время, в 
период nервых месяцев жизни университета, когда только-что 

соодаваласъ, налаживалась работа. у пас тогда общеж.итиfl 
IЮЧ~'И ЧТО Не б~IЛО (приехавmие KypCaRTЬI зачастую Не ИМеЛ 
косте.m, nринуждены были бул.валъво шы1ятьм на полу), .когда 
выдавался мизервый nае:к, когда не было у вас одежды и, глав
кое. беJIЬн - не 11алое количес.тво курсантов тянуло до1\ЮЙ. Но 
ато время: теперь кажетс.н очень и очень далек.mт., уж.е o·roшeд

IIИ11I в область истории. 
Перейдя: к учебной работе увиверсите'I'а, веобходюю опrе

тить, что в настоящее время сущес'l'Вуют следующие группы : 

есвоввая. инструкторская, лекторскан, семинарская, сектора на 

разных язык. и естественно- историческая секция (вnроче11, 
последняя: ·rо.:rъко-что органuзовы:ваетсsr, служит же для nодго

товки преnодавателей естес'гвенвых вау.к секторов на родных 
яэьшах). 

В основной групnе, где находнтся 216 :курсантов~ курс 
рассчитав на 7 мес. (так, что, считая начало курса с 10 августа 
1921 г., занятия должны быть закончены :к марту :месяцу). Группа 
по степени развития и шщготовленности разделена на две ка

•rегории, впроче11t, мало отличаrощихсл друг от друга. Занятия 
ведутел на pyCCI\.OM языке. Го·rовятся работники в волостном Il 
уездновr масштабе, во не надо эабывать, что прошедшие курс в 
JНИВерситете восточники на местах явдяются не только тaкmiii 

работнmtами. 
Кроме общеобразова:rелъных nредъrетов, проходя·r еще поЛИ'r. 

эiюномию, историю России и Запада, востоковедение, колони
а.чьный и национальный вопрос, советское строитезrъство и т. д. 
lta~ видим,-изрядное :количество предметов и то в саъ~ый ко
ротШ орок. 
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Инструttторс.кал группа насчитывает . около 80 :курсазrrов и 
разделена на три дИRЛа: полит-просветительный, эко:в:омическиfl, 
адъrинистративно-правовой. Группа должна кончить курс :к. апрелю, 
готовятся работники - из первого цикла для: Н. R. П., партий
ной работы и nолитпросветов; из второго-Н. R. В. Т., С. Н. Х .. 
Н. R. П. С. и Н. R. В.; из третьего--Н. R. В. Д., Н. R. И. Д.1 
В. Ч. R. и Н. R. Ю. У же иэ. вышес:ка3анного видно, что nро
грамма занятиИ в этой группе приспособлена сообравно целлм. 
предна3начеННЫ11I для каждого цикла. 

Лекторская груnпа в настоящее время mteeт 55 человек. 
курс рассчитан на 8 мес. По окоltчании курса часть б у дет пере
ведека :в семинар<жую груnпу, а часть будет руководить круж
Iювыми эанятйmш в основной группе и в языковых секторах. 

Ое1\mнарская группа состоит И3 27 человек, часть из них
бывшие свердловц_ы. Продолжительность курса год. Из э•rой 
группы должны выйти будущие nреподаватели на секторах, хотл 
11ИСТО ВОСТОЧНИКОВ на НИХ 1\Ia.JIO. 

Но что отличает наш университе1' от других nар'l'имных 
школ -это сектора, где преподавание :ведется на разных язьшах 

курсантов. У нас имеютел следующие сеБ.тора: тюрксн.ий (84 чел.), 
аэербейджанский (33 ч:ел.), персидекий (1.2 чел.), китайский 
(42 чел.), корейский (11 чел.), абхазский, инrуmо-чеченскd, кара
чаево-дагестанский, "Ин1•ернаrщональный" (состоит из :курсанто:е 
paзmux национальностей). Надо здесь оговориться, что рабо1•а 
на секторах не может итти интенсивно, в виду острого недостатк01 

преnодавателей на родных sтыках. .... 
Програ~ша :в сектора.,~ в общем та же, что и в основном курсе. 
Оледует отметить еще культурную работу, :ведущуюся :Е 

университете, помимо учебного отдела. 
У нас существуют: клуб, отдел экскурсий и, конечно, библ.и

отека-читальюr (к. сожалению достаточно не no .. maя). При ьлубе 
имеются .кружки: драматический, гаэетный. литературный, спор
тивпъШ~ жи:воnисn и т. д. 

Час•rо клубным отделом и силами самих курсантов ус•rра:м:
ваю•rся вечера. которые совершенно не похожи на обыкновенные 
студенч:еские веч:ера. У нас иначе-по :восточноъrу. Rлуб у бра. 
восточ:в:ыми ко:враъm, стоят китайские mиръrы, на стенах Rра
суютсн рабО'l'Ы ca?trиx курсантов. Сидим npsшo на полу, на коврах. 
по восточному. 

Поют, декламируют, разыгрывают n:ъесы на роДirЫХ Я3ьrках. 
После устраиваются восточные танцы. Проходит .живо, веселе 
и ра3нообразно. 
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3аitав:чивая бег.Jiый очерк. по университету, снова nовторяе-м:, 
Ч'J'О уже создается очаг :коммунистического воспитания длл тру

.J.JIЩИХСЯ народных масс Востока. И очаг э·rот врос креnко кор
_нJШИ в жизнь, и свет от этого маЯRа в самом скором вре:меп 

расnространится по всем темньrn углам nробуждающегосл o•r 
веtювой сnячки Востока. 

П. П еmросян. 

О закавказском университете в меньwев. царстве. 
о 1 

В 1908 году стрем.11ениями группы иите.11лиrентов :в Тифлисе бьцн 
ОТ}(рыты "Тифлисекие Высшие Женские Курсы" с отделениями: естест· 
венным и историко-фи.аологичесitим. Развитие Женских Курсов заверши
лось открытиеf* медидинс}(оrо факультета в 1916 году и физиf{о-матема
тического-в 1918 г. 

С отf{рытием медицинского факультета Женсf{Ие Курсы были nepe· 
именованы в пВа'IСавкаsский ywuвepcumem" и nосле революции 1917 r. no· 
.nучили все права Российс}(ИХ университетов. В дореволюционный nерио~ 
В. Ж. R.. существова.пи на частные пожертвования и высоt<ую плату за 
учение, благодаря чему двери единственвой Высшей школы были заf{рыты 
перед про.!lет~р_с~~:ими э.11емента~tи, что вnолне соответствовало жманиsм 

основателей Женских Курсов. 
Пос.ле окrябрьсR:ой революции, в перио.ж существования Закав}(аз

ского Комис~риата и Закавказского Сейма-с 11 ноября 1917 г. по 
26 мая 1918 г.-За}(авка.эсf{ИЙ университет живет полной жиэв.ью. Этому 
благоnриятствует существование общекраевой власти, что усилило .мате
риальные рессурсы университета. Он nревращается в об'едяняющий науч
ный дентр д.11Я всего Заi\авf{азья, преnодавание ведется на общепонятном 
для всех кавf{аэских вадиовальвостей-русском языке. Антисоветски па
строенная •рофессура российскпх университетов находит себе nриют в. 
стенах эакавказскоrо университета. Одновременно со всех ковnав совет
ской России стекаются в Тифлис и обломки pyccf{oro контр-ревалюдионного 
с ту девчества. 

Ясно, что в бурвой обстановке классовой бор~обы разнородвый со
став университета не мог не расс.:аоиться . Политическая диферендиади11 
студенчества nринимает nce более и бо.:аее острый характер. Часть примы
кает 1( nролетарекой реВОЛЮДНИ И участвует Зf{ТИВНО В ПОJIПТИЧССКОЙ ЖИЗНИ 
Закав}(азья, часть становuтся активным противником и часть инертна во 
вне и связана симnатиями с прошлым. 

* 
С 26 ыая 1918 rода,nосле закулисной игрынациовалпстичес~их пар· 

тий (грузинских мевьшевиков1 армянских, даmнаf{ов и азербейдж.анских 
мусаватистов) Закавf{азLе распадается на три так называемые независвмы.е 
.,демоl{ратические• республики с бур.жуазпо-иациовалистuчески.ми прави
те~ьствами во r.ааве. 
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С JLОм:евта .возвнi<вовения этих "хе:кократичесюn:" ресауб.J.ИК начи
нается развал общекраевых учреждений, и все 1\УЛf·Турвое достояние на· 
рода подвергается вас'I'оящему грабежу. Та же участь аоствrает и За
кавказский университет. Азербейджавские хаВЬI и беки всячесЕ<и стара
ются аеревести университет в Баку, дашнаi<даRанские .11.авочвики тянут в 
свою стороНJ (в г. Эривавt.). А русский вациоваJIЬньШ совет (возглавляе
мый кучкой авантюристов из лагеря эс-эров и кадетов), претендуя на 
право наследства скороnостижно сковчавшеrося правите.1ьства Керевекого 
и Милюкова, ратует за перевод университета в дарс'!'во Кубавс({ой Рады 
(ЕI<атериводар ). 

Эта вадиова.11истическая rоря.,.ка не могла оставить' в стороне студен
чество закавi<азскоrо университета, сгруnпировавшего ВОЕ<руг себя 
интернщиональную молодежь Заi<а~каэья. И вот начинается поход nротив 
университета. Первнм актом было преi<ращение субсидировавия универ
ситета. 

Но стараниям11 груnnы професеаров (Наваmин, Разумовский), преnо
.даватеJiей: и студенчества унвверсите1' остается существовать кatt • -части:ый 
saкatmascкuй y?tuвepc~l-mem". 

Претендуя на nрава "де.моi<рати"Ческоrо" nравите.пьства, .мевьшевци 
приступают х созданию своего надиовального университета, с целью куль

тивировать в ст~нах этого заведения надnоваJIИстически настроениую ин

те..лиrендию, и1 прес.педуя деJlъ остановить TJ~ry грузинской .моJiодежи в рос

сийские университеты, оnасаясь их революционизиFования в советской· 
России. Об'явив грузинский язык государствеПiiЫм а nрес.педуя "руссi<ий 
дух", они фактичесЕ<и выброси.пи на yJrJШ.y не то.пько громадную часть 
учащей:ся молодежи Аругвх вщиова.пьаостей, во таRже грузивскую .моло- -
жежь, получившую образование в русской mколе. 

Политика министерства nросвешевия дошла до Rрайиости. • Нацио
ва.rизм (.меньшевиков) доходит до ~<урьезов. Tai<, в }"Чебниttе, по кото
рому в ШROJJax изучается история, рассказывается, что Грузия бЫJ1а еще 
в древности самой культурвой страной, так что из нее Греция получила 
свою ку.хьтуру" 1). 

Летом 20-го года особым псстанов.rением nравитежьства Жор.давиж 
за({авказский университет был закрыт. 

Да, госnодину Ной Раииmви.n.п:и, .министру просвещения, ныне пьяв
ствующеиу по t{афешавтанам Парвжа, нужно бы.по создать свой 'УНивер
ситет. Но для чего? Об этом nусть говорит орrан грузинских аrрариев
"Мвца" от 3/хп 1920 r . 

"Как известно, .министр внутренних де.ж в то же время считается 
министр ох вародного просвещения. Г осподин Ной Рамишвил.J.и сравни
тельно будто устроил ведомство внутренних дел, но в чем видна рука Ра
миmвилли в министерстае наро.1.ноrо просвещения? Пока, что тольt<о в том, 
что тпудепm'Ьt ~pyS'UIIccкo~o уииверситета вместо того, чтобы учиться, на
цепили себе маузеры и сJiужат в особых отрядах (меньшевистская контр· 
разведка) и уголовных .ми.пицвях. Так создаются традиции государствен
ного университета"... Какие выводы делает дальше та же газета грузин
ских князей и nо.иещвков? .дело nроевещекия в Грузии погибает nосте
пенно. Мноrо ШЕ<О.д существуют только нOMJIHaJiьвo. •• Отсюда легко себе. 

1) Н. Мещериков.-В меньшевистском раю. Стр. 44-. 
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предС'rавить, :каzшии званиями будет об.vа.11.атъ будущее nо«олевие Грузии. 
Всему этому виной то,-про.до.uжает "Мяnа",-что у .миввстерства nросве
щения нет викаRой сFХстемы. Еще не .много такой .деятельности в .дeJio 
nросвещениJI: в Груэrаи ковсштся такой же l(атастрофой, как и ::жовомич:е
сt<ие и финансовые дела" . 

Старая nрофесеура закавказсRоrо университета в виду незнавr1.я гру
зннс:кого ЯЗЪII(а, была выброшена за борт. 

Студенчество, забраковаввое ., Социалистическим" nравительством, на 
.!:воих бурных сходках веодноR.ратво выражало nротест nротив национа..11•
стической агонии издыхающего :меньшевизма. Характерно то, что на э·rих 
сходках дрессированные тифлисекии :комвтето.м Г. С. Д. Р. П. сту..аенты 
требовали вести собрание аа rосударствепвом (грузинском) .языке. 

Революциониая . часn. сту девч:ества nресле~ова.nасъ nравите.11ьством: н 
выселн.nась из npeдe.IOB Груsии, ..tругая част• расnылилась no разным уни· 
верс:итета.м. Но идея Кавк.азсl(оrо увиверситета не заглохла. 

·=~ • 

Перед советской властью в Грузии стоит трудная за.дач:а-кзжить 
тот ·вационажнс'l'И'!есt<ий ..tyx, ttотор:ыи мен~оmевмки nроnитали груэlirнскуt• 
шкоJ!у вообще и rocy дарствевsый университет в частности. 

С nриходом советекоИ :ВJiасти I'laдaoн.aJIИCTlPtecR.и настрое11Н.Ые слои 
студекчес.тва Закав:каэья и буржуаакая инте.J(.nиrендия ожидаJUI эакрытия 
грузинского университета и восстановления бьшщ. заt<авказскоrо. 

Глубоко ошибаются и те и другие. 
При советской власти :аационаJSьный грузивсrtш'i университет всrер· 

:вые nолуqил воэ:можностъ широко открыть свои .жвери nepe..l{ paбoчttм.JI и 
трудовыми крестьянами Грузии и создать здоровую вадиова.11ьnую куль
туру. Перед нарRомnросом Грузии стоит очередная задача-открытие nа
раллелъных рабочих факультетов, no 'l'Rny росси:йск.их увиверсrсrетов, и 
улучшеаае nрофессорск.оrо состава университета. 

С другой стороны nеред рабоч:е-крестьянсквми масса)4,8 Кавказа 
стоит великая историческая задача-уии-чтооюеиие ?lацшпш..sистu-чвс1~иж ?tе

ре~ородок и об'едwие*ие трудлщихсл Kaвuasa uaf1: экo*o.;,mttecк·z6 таи и no
.eumu1tec?Cu. Этоrо требуют жизненные интересы l\авRаэского nро.11етариата. 
Этого же требует хо..а развития nролетарекой ревОJirоции на бпж.веи 
Востоке. 

В этом oтиomeiOIIl безусловно l{pJnnyю ро.iь сыrра.ет ннтерв2ц«о
вальная высшая mR.oxa, явл.яясъ одним из об'е.дивяюШИ'Х иоlitеятов ця 
разnоязычных nлемен Кавказа. 

Ныне, 1\Оr.да nеред Кавказским nро.иетариатои стоит воnрос о феде
рации всего .I{авказа-иы r;nyбo~to верим, "!ТО одняи JIЭ nервых шагов в 
этом наnравлении будет соэ~ание тацоrо об'е){иняющеrо Rультурноrо 
центра. 

Е. МеJик, Г. Карапетян. 

Редактор -реАзкционнан КоАлвrмв. 
Иэдате.JIЪ-f-'оск. 6юро Студенческом Фракции. 

Р. В. ц. N!! 602. r. Москва. Tяnorp. (Лдепа Уnравления М. С. Р., К. и К. Д. (7000 змз.) 
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Цена отдельного :'(,; в Москве . . . . . . • . 5.0ЕО р. 
" о провииuии и на ст. ж. д. 6,000 " 

Цепа об'обявленнn: за стро1<у нонrтарел11 . . . 75,000 " 
Предложения труда и др. мелкие за строку .. 15,0011 ., 
lJ ри nовторных не менее 5 раз без изменения 

текста . . . . . . . . . . . . . . • . 60,000 ., 

Подnиска на газету. а также прнем об'явnеннА пренsводнтсв в конторе газеты: Москвi!; Наьннкr, 
Старан о1ощадь, 4, рвда1 с rnевным входом в Центрсоюз. Теnеф. 5·44. 
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В Петроrраде в Севnечати,-б. Невский, 1, и в отд.J 
Центрсоюза,-б. Невский, 26. 

~==================~ 
ГЛRВКУС:ТПРОМ 

.доводят до сведения всех государственных учреждений. трестов, кооператив
ных об'единенвй в первичnых кооперативов, что им принямаются заказы на 
поставку изделий по всем без искJiючення отрасJiям кустарноii промыmJiеиноств. 

а) Метаnnичесиой (tюсуда, хози1!1·тnепвые nрипn;реmпост.11 сс.:н.скохозаiiствеппые 
op~!Atlll, JШС1'[1р1СНТЫ, npeДIICTЫ 1:!1111\TU.JIIIOii T6XПIIIШ 11 Т. 11.). 

б) Химической nереrоики дерева (c:uo.Ja, скщш)(ар, Jlt!ro·rs., rsap п т. д.). 
о) Теистильной (вu.•сш;u, ut:p<•ttsш, тр1шотnmвые изде:ннr, ss:~дt·.нш нз ·r~>anu u т. n). 
rJ Дреuооб,.еnочной (trocyдu., npltllnд.leжtiocтn обnза, щ:fic.11. 11 ssp.) 
д) Ножевеиной (обувь, uy~IIIIRIIIIНIIIJ 1ЮрТФе.ош, clipyц, еуррш·. jllpnшь, РУ1(8811ЦЫ п т. n.). 
е) Поwионой (иостJОNы, 'l'Y,,)'Rid, tiO.Ч'I!I)'бliП, [11\DfJ.XII, щашаs и '1'. и.). 
Н1) rонЧарНО•ИСрамическоЙ (IIOC~ i\U 11 ,1tp.). 
з; rаnонтереи (пуrо11ицы, uro;Jttsr, нап~рстюr, лепты и др.). 
и) Всех без исипючений ка,.ц. nринадпеJkн. и н~rnRдtt. пособиii. 
~•> Всевозможных иrруwек. 
n) Худо111ественной (сtштсртп, сnnФеткп, 1;р~шекn, выmшнш, розные деревпппыс n 

liUтa..tJIПчcctшe nз]l.e.;шn, л..tnтsп, U~ACJIIIЯ nз nunье-иаше 11 ·r, 11, ). 
rn) МСАИХО•санитарной (.~сзuпфсtщJюп . .RU11f'pы ~:~ертшш.1ьПо1о т11nа спет. "Гс.!uос'', 

IOIIIЯTITJ!ЬJIIШit сист. "Т1:гап". c:тettJJO-'p.шыe пзр.е.хuп, рu:~ныu J.1C~1щuncкue :хы.tа u псс
во:~иоршые нpe;!IIICTЫ 110 YXO,IIY nn бО.11>tJ.Ы»п. 

tt) Щеточно•роrовой (щетют, sшст11, rре6нн и др.). 

3а всеми спр:tвкаi\Ш, а таtсже зn1<азами обращаться о Г ЛАВКУСТПРОМ, Л е
онтьеос•нtй пер., Na 7, 9 о соотвстстоующие отдеJIЫ по отраслям проuзвод. 
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моековекни rvоериский сою3. 

(J НУСТАРНО-ПРОМЫСЛ. и ПРОИЗВОДСТВЕШIЫХ ~ 
-- ТРУДОВЫХ АРТЕЛЕЙ и ИХ ОБ'ЕДИНЕНИй. 

(КУ СТПРОМСОЮЗ}. 

Об"едшше'r 14~ ap•reлefi с числом до 15000 чел. 
Иtншимае'J' ~Jal\R~JЫ от rосударетвенпых, :коо11е~ 
ратиiНtЫХ учрежд8ппй и частных .11пц na И3-

ДСJНШ IJ3 собственnоrо еырън. 

ДЕРЕВОО.ЕР АБ.А.ТЫВАIОЩЕЕ. 
(~Iеuе.ль, канцед.ярсrше прn.надлещности, учебные пособия, пред-; 

меты крецьяискоt·о обихода, у.л.ьи, ящFщu п проч.). 

!IЕТ.А.ЛЛИЧ:ЕСRОЕ. 
(Корнерезкrr, плуr11, лемехя, гидропу.nьтil, медоrонкu, дымари, 
Грабли, лоnаты, дверные, печные и оконн.ые прива.длсжиосttt, 

uocy,~;a и nроч.). 

TERCTИЛЪRO-TPllROT.A.ЖHOE. 
(Чу.жя, восюr, свитры,--кофтьт, ш.ле11.ьr, шарфы, вален. обув-ь 

и пр.). 

TR.A.ЦROE. 
(Бумажная и шерстяная ткань). 

RОЖЕОБУВПОЕ. 
(Кожаная обувь, уnряжь, nортфели, бума.жнnкп, nорт:.ювэ 

и пр.). 

ШВЕЙНОЕ. 
(Пошrтвка белья, верхнего пла.тыr, штатского и военного об

разца, обмундирование детских до.ъ!ОБ 1 болышц п проч.). 
ХИМИЧЕСКОЕ. 

(ГJIШIЯИaJl nосуда, черепнцэ, мьr..'lо. духа, oдei<OJIOHJ nу.дра1 
I~pe,,t, зубноfr 110рошок п nроч.). 

Оптовая иродажа. готовых фабриRатов чпепов с·оюза. 

Рознттая tтрода>~•:l npoизi)f'ЩITC!I JJЗ )JЗI'азина союза (РождестnеRI{а y;t , 
д. М l.i). llоnушубк11, вадснки, всевозможная обувь, J<ОJ',аны~ гукзв1щы; 

• св11тер:э, жакеты, варсжкн. nерчатки, чулки, нос11u, щcnнoii товар, анq
~шнсuые ~щеки, JJОЖки, n<lpфiO~!epll!! в косметика, нrруm1щ 11 учебные 

~ nособиа. Q) 
АдFеО nfaBlteвия: ИооRва, Тверская, J-n l. 

\ 

'-·--------------~------------
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• 

дреси-t- J}(~~to~ ~1)0 
e~tdou cppCJvЩvм- З . .Х. 3С. 

• и· peд.~ .. m'!A(Uo~o ~ydи-t-1->.-t~a. 

Задачи kоммун. студенче.:т6а-Б. Jjo-
pucoб-Xotaн. 

Онашей литературе-.в:лолянсkий. 
Стихи: ·.В~ Jjpюco8, ;(. Холоkоло8. 
,Россkаз о npocmoм•-:Jr. ~митрие8. 

)(нтt!ллигl!нцип. kak эkономичесkая ka-
rnt!гopuя (оkончание)-Jj. jope8. 

')Уfедицинсkап нaykd, 6рачи и kом,
мунизм-;(. Семашkо. 

}]итслиэм·и иммун:~тет (:Jkончанu!!)
Х6ано8. 

Лраkтичесkи!! заю;тип по исkу::ст6о
бедению-проф. fi. Сидоро8 

Страничка прошлого-Л. fianeшuн
ckuu. 

Jl(иэн11 }]ысшей шkолы и студенчест6а. 
ХаленJаоь ре6олюционно·оощесm61!N

ной жизни pyccko;:o студенчест6а. 

Цеха 40 k. (зо.лотом). 

J}(оеМа) 
C3punt~ ~~ 6, и6d''f 61 д_&. 6J. 
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~;::.,о:я ОТКРЫТА ПОДПИСКА. ~;::.,
0

"~· 
НА~УРНАЛ 

"ПРОЛЕТАРСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО". 
Журнаn выходит один раз в месяц. 

- Условия nодnиски на 1 месяц с nересыпкой 40 коп. 
золотом QO мартовскому курсу Наркомфина. 

По С(б'явлении НКФ нового курса рубля-nодnисная 
nлата соответственно nовышается. 

Поцписка nринимается в конторе журнала ежедневно 
от 1-З час. п.ня -Сретенский бульвар, д. М б, под'езд 
М б (вход с Юшкова nep.), кв. 65. Там же nроизводится 
nрием об'явлений. Цена за одну страницу 75 руб. золрт. 
no курсу НКФ. 

Кроме того, деньги за nодnиску могут высылаться 
nочтою или nереводиться на текущий счет 422 в Моеков · 
скую контору Госбанка (Кузнецкий Мост 19). 

И3датевь Моtков[кое 6юро [rпенчеtкой Фракции Р. R. о. 

~===================================~ 
)L'~o~o~~~&.~~~;:~~~~~~~~~±;.;~.;~·~~~~~'S 

~ СиПирекоп о пластнпо Торrовоо БюрО~ 
"СИБТОРГ'~ ~ 

~"' 
'• 

СИБТОРГ. 

ГУБ ТОРГ. 

( ПРАВЛЕВОЕ Сибирского Областного Торговото 
Бю1ю НdХоаится в r R~tколаевске. • 

1 ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНТОРЫ: Москва (дпя Евро-
{ nейскоn России 11 дnq сttощениА с sаграв.и-

1 цей), Б. ЗлатоустинскиА пер., бывш. Сибирская 
гос • иниц<~, .Ni 6-7, трети« этаж. 

' Еl(атеринбvрг (дпя всего Урала). 
ГУБЕРНСКИЕ КОНТОРЫ: Во всех губернских: 

городах Сибири, 

ЗАДАЧИ СИБТОРГА: 

~ 
~ 
~ 
с 

~ 
~ 
~ 
~ 

о 

~ 
~ 1. Покувка и заготовка необходимого ц1rn С11бирско1t про~tышле!Iности ~ 

·сырья, обор 1 дованшr, техноматериапов, nредметов рабочего снабжения и крестьян- " 
ского обихожа. ~ 

2 ПроАажа издеnий сибирской nромыщnенвости и сибирского сырья ~ 
о 3. Торговое nосреАкмчвство всякого рода межау сибирским рынком и рынком о 
~ ЕвроnеАс olf России и за• рак.щ >~. ~ 
~ Скбrорг nринимает , на себя rенера11ьные преАставмтеilьотва на Сибирь от ~ 
~~суда•ствеккык, кооперативныt и кvммерческих организаций. ~ 

~01\,.1\о~'-о~,({\.~~~~(1\.~Ж~/R~~~~~~~~~~Ж~~;( 



ffC~o-~e.-1na,~cko-~ 
C11:-~de~e-cm-6e:. 

др~ _A(odoSekeo §юро ~и~ ~ 
jJ. j(. J[. -и pdoМiYU(UO'WtVШ ~е;нл~. 

~laput 1922 г. .м 2. 

С согласия Ц. К. Р. К. П. Московское бюро Ком•ячеек В. У. З. 

СОЗЫВАЕТ 

на 25 .. е аnре11я 1922 r. 

f3cepoccuucя9ю l{онференquю 
Ком•ячеек В. У. 3 •• Рабфаков и Высших Партшкол 

nовестка дна: 

]. Докла.11. Гm!nпрофобра-т. Яхоо.rева. 
:!. Домад ~1. Бюро Ком'ячеек-т. Лофе. 
. i. Доклад с мест. 

-t-. ;jада•ш J(о:~~мунистическоrо студеi•Честви
т. Kola>&. 

5. Фop\ltt oprnHIIЗЗUНII студенчества. 
б. ОрrаыиэаuноJ1ны" воnрос-т. И.офе. 
7. О сти nellAstяx-т. Ве:,хин • 
8. О журп~пе-т. Херrопская. 
9. Вы")оры Центрааьnоrо бюро. 

Норма представителъства: па каждие 250- 1 rJрелставнте.JI.Ь до 500, свыщt· 
500 на кажд~-.~е 500 по 1 nредставнтс.1ю. 

l'орода, ш1сющне llCCI\O.!IЬKO В. У. 3, nроизводят выборы ва общеrород<.кн:х 
конференциях. 

Расходы де.:зсгатов будут оп.:~ачены Московским бюро. 

Saaaчu вомм<Jнuстuчесиоrо стqё)енчвство .. 
(~ nредетоRЩеИ конфвре:н:цн.и). 

В процессе восстановления и организации nромышленности на со
циалистических началах не последняя роль будет принадлежать 1·. н. 
красным спеuам1 спеuиалистаttt1 вышедшим из рабочей среды1 кровно свя
Jанным с рабочим классОА\ и преданным делу революции. Свою истори
ческую .'dиссию органиаатора проиэводства пролетарнат практически вы

nолнял и продолжает выполнять в настояшее время большей частью 
·tереэ буржуазных спецов, оставшихся в наследство от капиталистиче
ского строя. Спецы эти, бесспорно1 сыграли огромную роль в деле ор
rаниэаци~i победы на военном фронте, и в данный момент nриобретаю·J 
не меньшее значение в борьбе на хозяйстеенном фронте. 

lio может ли рабочий класс овладеть nроиаводством и наладитt. 
хозяйственную жизнь страны, используя для этой цели только буржу
азных спецов? Ответ на этот вопрос может быть только один, н он для 
всех ясен. Для тогоJ чтобы в полной lt\epe восстаноьить nромышленность, 
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рабочему ~пассу необходимо подготовить из своей среды ~адры специ
алистов в различных областях хозяйственного строительства,-толь~о 
зто м.ожет обеспечить за пропетарнатом моноnолию в деле организации 
производства, подобно той, ~а~ая существует у буржуазии nри ~аnита
листическом строе и ~оторая необходима всяi<ому господствуюи.tему 
l(Лассу для осуществления его I<дассовых целей. Овладение специаль
ными знаниями и науi<ой, преврашение последн.ей в орудие борьбы про
летармата за его I<дассовые интересы, nриобретают в связи с этим исi<лю
чительное значение для рабочего I<Ласс~ 

Последняя задача праi<Тически осуществляется той частью nроле
тармата и в nервую очередь той частью его авангарда, которая нахо
дится в стенах Высшей ш~олы, т.-е. I<оммунистическим студенчеством. 
С этой точки зрения, интенсивная ака.,демическая работа, т.-е. усnешное 
усвоение в возможно ~ороткий срок maximum'a сnециальных знаний для 
nрактичес~ой работы по восстановлению хозяйства-основная задача 
~оммунистического студенчества. 

Но наряду с завоеванием специальных знаний перед nролетариатоы 
стоит и специфическая задача революционизирования в общем и целом 
все еще чуЖдой и даже враждебной ему Высшей школы. Каковы пути 
I< разрешению этой проблемы? Для этого далеко недостаточно устано
вить те или иные организационные формы уnравления ВыешеИ школой, 
обеспечивающие рабочему государству в той или ииой степени полити
ческое влияние на жизнь и судьбы Высшей школы. Для осуществления 
этой цели nролетариату~ необходимо сменить мелкобуржуазную в боль
шинстве своем аудиторию, что уже проводится классовым принцилом 

приема в В. У .3., и с другой стороfiы, прорвать фрщ-1т современной буржуаз
ной, кадетсi<о-черносотенной nрофессорекай и преподавательской кол
легии Высшей школы, которая, как показали события последних Аtеся
цев, вовсе не намерена отказаться от моноnолии на науку и управление 

Высшей школой. Борьба на этом чрезвычайно серьезном фронте тре
бует времени, ибо она может быть доведена до успешного конца толы<о 
органическим процессом постеnенного вытеснения современной профес
суры высОI<О·квалифицированными научныАш работниками-коммунист~ш, 
которых должно подготовить из своей среды коммунистическое студен
чество. Эта задача еше в большей rriepe, чем nодготовl(а к практической 
работе в различных областях хозяйственного строительства, обусловли
вает необходимость интенсивной академической работы и nелает послед
июю основной для I<оммунистического студенчества. 

* * • 

Считая академическую работу основной, мы все же noлaraett в от
личие от т. н. "академистов 11, что работа эта не должна стать един
ственной для коммунистического студенчества. Наиболее nоследователь
ные и договаривающиеся до конца сторонники ,,академизма11 требуют осво
бождения студентов-коммунистов от nартработы. Не говоря уже о том, 
что удовлетворение этого требования связано с нарушением основных 
nринцилов организационного строительства нашей nартии, обусловли
вающих активное участие в партработе каждого члена партии; что зто 
обстоятельство восl(ресило бы наши старые споры с меньшевиками по 
организационному вопросу, праi<тически это привело бы к отрыву и от
ходу от nартии значительной части коммунистического студенчества. 

t 
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Если обратиться к действительности, то нетрудно констатировать, 
~tто не только коммунисты студенты, относительно которых существует 

сnеuиuьный uиркуляр UKPI<П, предлагающий парторганизаuиям не riе
регружать их партработой, но и вообще все члены па1- тии, вовсе не так уж 
~аняты nартработой. Наоборот, можно с уверенностью утверждать, что 
t<Оммунисты-сту денты en masse абсолютно никакой партработы не несут. 
И если разговоры об освобождении от некоторых партобязанностей уме
стны были еще в прошлом году, когда вся партия, в том числе и сту
.женты, конечно, была лерегружена всякого рода партобяаанностями, то 
в настоящее время, когда партработа сведена к минимальным размерам, 
.эти разговоры я~ляются ничем иным, как стремлением уйти от обще
ственно-политической и партийной жизни, т.-е. академизмом худшего ка
"tества. 

I< счастью, такие настроения пока еще нельзя считать характер
ными для широких кругов коммунистического студенчества, ими охва

чена ничтожная, в смысле количества~ групnа студентов-коммунистов, 

н т. Стуков не прав, приnисывая, этот 11академизм" значительной части 
t<оммунистического студен•1ества. Но рост этих, несомненно, упадочных 
настроений в условиях смены nоступательного хода революuии обход
*ЫliШ движениями, перехода от быстрого и решительного штурма к си
стематической и продолжительной осаде, среди известной части комму
нистического студенчества возможен. И если можно согласиться с тов. 
Преображенским, что наблюдающиеся среди nропетарекого студенчества 
увлечение учебой и разговоры "политика надоела" являются здоровой 
реакuией со стороны пролетариата, только в результате отчаянной борьбы 
получившего возможность nриобщиться к науке, то в дальнейшем это 
здоровое стремление пролетариата овладеть спеuиальными знаниями 

.может вылиться в грозное для nартии явление отхода коммунистиче

ского студенчества. При этом кроме уже указанных причин появления 
атик упадочных настроений, необходимо также учесть и спеuифическую 
обстановку-мелкобуржуазного студенческого "окружения, а кадетсхо
черносотенной профессуры, унаследованных от uарского режима и почти 
Jiеиамененных методов преподавания в Высшей школе. Условия эти не 
могут не оказать деморализуюwего влияния на про летарекое сту денче

ство, не могут не пораждать "академических 11 настроений. Предупредить 
это явление, а не содействовать его росту, как это предлагают "акаде
иисты•-очередЮJЯ задача коммунистического студенчества. Не освобожде
ние от партработы, а крепкая связь коммунистич. студенчества с парт
-(Jрrанизаuиями, неуклонt-юе руководство последних работой ком. ячеек 
В. У. 3., участие студенчества в общепартийной жизни могут предупре
.в.нть превра'щение I<оммунистов в беспартийных спеuов и обеспечить до
стижение той ueлl"', которую ставит себе партия, направляя тысячи ком
мунистов в в. У. 3. 

* * • 
Наряду со специализацией в различных областях хозяйственного 

строительства nеред коммунистическим студенчеством стоит задача nо
вышения своей коммунистической квалификаиии. Коммунистическое сту
.lенчество, как интеллигентское ядро в партии (в интеллектуальном смы
Сllе), должно в будущем пополнить и сменить редеющие ряды nартийной 
гвардии. Между тем, общий уровень партийного сознания коммунисти
ческого студенчества достаточно низок и в обшем не превышает уровня 
рядовых членов партии. Политика-просветительная работа внутри ячеек, 
углубление своих теоретических знаний в области марксизма-должны 
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стать на 6лижААтее время об,ектом серьезного внимания ко.lrf~униаи 
ческого студенчества. 

.. .. 
. Работу по изучению основных вопросов марксизма необходимо С()

четать с . практijкоИ широкой nолитико·nросветительной работы ·среди 
десятков тысяч собре:tнной в В. У. 3. моло.Liежи1 т.-н. бесnартийного сту
денчества. С игнорированием эtоА работы1 nренебрежительным ·отноше
ние~!\ к неЙ1 какое наблюдается со стороны некоторой части коммуни
сти~ескоrо студенчества, неqбходимо раз навсегда nоJ<ончить. Для наr 
вовсе не <Sезрааличны настроения и интересы этой молодежи. Беспар
тийное студенчество готовится к работе в качестве специалистов в раз
личных областях. хоЗяйственного строительства. во·сnитать иа неrо· созна
тельных и достойных граждан рабочего государства, сделать бесnартий
·ноrо студ.е~;~та nредаJiным делу рабочего класса, насто:яшим1 не ·толькt} 
по наэв~НИJ<?1 во и по существу1 красным сnецом- очередная аадач<J 

наwе~ nартии. .' 
Вьшолнение ЭТОЙ ;:.~<..l.~ачи чрезвычайно усложняется nестро:rой СО" 

riиально-nолитического COL тава современного с ту деtiчества1 средИ кото
рого наряду1 с ·nреобладающими численно мелко буржуазными элеr.1е1iтами 
дОВОЛЬНО значитеЛЬНЬlМИ J\адрами раб"оче-J<реСТЬЯНСКОГО с ту де'нчества1 МОЖВ( 
встретить nредставителей всех сословий .ztореволюци'онной России, вллотt 
до J.<Няэей включительно. 

На кого же ориентироваться в своей работе? Прежде всего необ
ходимо осуществить не на словах, а на деле, руководство <'>бшествеюю 
nолитической жиэнью nролетарского студенчества, одновременно с эти;ti 

нейтрализуя вредные тенденuии дореволюционного мелкобуржуазноп 
студенчества. 

Методы работы тут ~юrут быть самые разнообраз}lые . .Наряду с по 
.1.1ити-ко-nросветительной работой1 в тесном смысле слова (1<лубы1 I<РУЖЮ1. 
лекuии и т. д.), одно?1 иа наиболее делесообразных форм работы среди 
беспартийного студенчества является активное участие l<оммунистов в де 
J1овой работе студенчеСJ<их орrаннзаuий. · 
· Иа существутощих двух основных типов наших студенческих орrа
циэаций-академических и хозяйственных -работа в первых приэнана 
всеми, они nредусмотрены уставом, и на этом вопросе останавливатьсл 

долго не nриходится. Укажем только на одно обс1 оятельство, t<оторо<. 
должно сыграть решающую ролъ при определении нашего отношеиИJ' 

1< академическим организаuиям -на значение работы в nредметных I<о
миссиях1 деканатах1 советах факультетов и т. д. Все эт1t орrаниэаuю·l 
будут фактически решать наиболее важные воnросы жнзни В. У. 3. 
разрабатывать учебныf' планы намеча1ъ r<аliдидатов к оставлению в науч 
ные сотрудники и т. д. Ввести в эти органи~ации, nредставляюшне собо!1 
недра Высш~>й ш~<олы1 струю коммунистического влияния1 значит сnдей· 
ствовать успешноr.1у развитию процесса революционизирования ВысшеН 
школы. Таки,'!\ обрааом1 активное участие I(Оммунистов в работе акаде
мичеСI<их организаций диктуется не только необходимостыо последНеh 
для сближения с беспнртийным студенчеством} но .и тем эначением1 !(О
торос эти организации приобретают в nроцессе строительства Высшей 
школы. 

А экономические орrанизаuии? l{аково должно быть наше отноше
ние I< ним? Нужно ли коммунистам тратить время1 l(ак говорят некоrо
рые1 на эту работу? Нам кажется, что участие коммунистое и в ати:х 
орrаниэаuиях абсолютно необходимо. 
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В самом деле, чем вызваны к жюши эти орган~;зации? Прежде 
всеrо, тяжелым, в условиях ново!1 экономи'-lеСI<Ой политиi<и, материаль:
.ъiым положением студенчества. Посколы<у коммунисты-студенты сами 
кровно заинтересованы в улучшении быта студенчества, постольку уже 
необходимость их участия в развитии самодеятельности студенческих 
~жовомических организациИ в это.м наnравлении очевидна. 

Но этот вопрос имеет и свою, не менее важную, nолитичесJ<ую сто
р<щу. Студенчество и его орrанизаци.и являются об(ектом серьеоного 
ВНI'{Мания меньшевиков и эсеров, которые, конечно, пр·-нюжат все усилия 

1-t тому, чтобы превратить студенческие кооперативы, кассы взаимопомощи 
vl т. n. в орудие политичесi<ой борьбы с нами·. Предупредить это можно 
r·олько активным участием коммунистов в работе э.тих организаций. 
Вообще, оформление т.-н. студенческой общественности в приемлемом 
н желательrюt~t для рабочего государства направлении-одна из очередных 
1адач коммунистического студенчества. 

-!- * * 
В заr<лючеиие необходимо отметить еще одну задачу коммунисти

ческого студенчества- это участие его в разработке принципиальных 
воnросов строительства ВыешеИ школы. Опыт последних двух лет с не
сомненной очевидностыо nоказал, что единственной опорой Г лавпрофобра 
н деле строительства nролетарекой Высшей школы является коммунисти
·~еское студенчество. (Коммунисты·nреnодаватели nока-еще в значитель
ном меньшинстве, и говорить об их влиянии на кадетеко-черносотенную 
профессуру не приходится). Какой отсюда должен быть сделан вывод? 
К:оммунистичесiсое студенчество должно nринимать активное участие 
в обсуЖдении и решении в nартийном порядке всех воnросов строитель
:тва Высшей шJ<олы. Главпрофобр, в свою очередь, должен учитывать 

.опыт коммунистичеСI<ОГО студенчества, внимателt-но прислушиваясь 1< его 
Jtнеrrиям по этим вопросам. Орrагiиааuишiно это необходимо закреnить 
R виде создания всероссийского об'единения коммунист~!ческого студен· 
чества на правах фра.щии при Главпрофобре. Практически это должек 
<:~существить предстоящий в аnреле всероссийский с'езд коммунистиче
·'коrо студен(1еетва 

Обилие задач-основная академическая работа, работа по углублению 
<lВOero марксf;стс~<оrо rrtиpocoзepuai-IИЯ внутри яч.еек, участие в общепар
rийной жиани, политю<о-nросветительная работа среди бесnартийного 
q;туденчества-ставит во всей остроте вопрос о том, выполнимы ли они 
!'lрактически? Кто наблюдал работу комtячеек В.У.3., тот скажет, что вы
nолliимы nри одном условии-при более правильном, чем в настоящее 
время, учете и распределении сил. До сих пор наблюдается такое ненор
,..альное явление, когда 2-3 товарища из общего числа, порой в 150-
200 коммунистов, несут всю работу, остальные бездействуют. При тat<of.f 
liiОСтановке дела мы с этими задачами не сnравимся. Вовлечь всех ком
мунистов стуJJ.ентов в работу, равномерно нагрузить их работой-значит 
{~ усnехои выполнить стоящие перед нами задаtiИ. 

Б. Боршхи. 
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IIИTEPATYPA, ИАУКА и ИСКУССТВО. 
\1 

О нaweu лuтерат9ре. 
Наша литература и наша критика всегда бы.'lи в nсптре ввюtэввя рус~ 

GltOB инте.nлиrенnни. И учашаяс.я молодежь с замирависи сердца ск.зон.sJ.Jас..~о 

на.а. пвсанnпми ве.,;jв:кого Беланского. страдиъца Чернышевс«оrо и ero дpy:rt: 
Добропюбова.. Ова зажига.,ась бесnредельной и бескорыстной ~юбовъю 1; 

угветееному наро.11у над страницами Некрасова, она рвалась в свстJiос бy.r.:r~ 

JПее, охваченная нежными nоэтuчесitиыи nорывами 1\оро.vенко, вмес1·с с 

Горьким ее uыс.аь и во~я uроры.еали вековую fJIIOTMry обыва'tе.-ьщипы w 
мещанства. 

Литера'tурой ивте.nJiвrенп.uя жила. За 11се страдала, Jо1учн.васъ, бo.nt:JЬa . 
Литература не толъi<о отража.па жизнь, но времснам11 бы.'lа и руководитеJiьuн

п.ей .жизни. Через нее, сквозь рогатки царской цензуrы, 11росачи:ва.11ась щ~:

вая струя жизни, и отдеJiьные ручейl{и передовой \IЫС.::в шюrАа бурно с 

протсс.том прорыва.:шсь наружу. 

Но что мы ваблюдаt'н. сейчас? Русская современваа .nнтср~тура ynepJiac~o
в туник. Она замолl{.ла. Ее жертвенник разбит. Прояссшийс.я вихрь npo.11e 
тарекой революции I<ак будто задул священный. огонь вдохновения соврt-· 

мепности в размета.u nene.п :в порывах peвoJJIOU.ИOnнoJi бури. 

Этот бо.пезненЕый процесс со смертельным нсходо для .'lюдей npotoJitti 
l{JJJЬTypы нам и хочется осветить, хотя бы в самом схеыатnческоы виде. 

Наши враги, сознательные и бессознате.:zьные, .11юбят кричать, что ко~
мунисты эадуmв.ш .11втературу, уморил(! с rо.зоду писателсft, о1·орваs IJ:i ()'f 

творчества и nос.зав на pыsol{ торговать старым тряnьс.ы. В атом и rp:-J.tua 
вет правды. Старые писате.зи, даже с соцnа.'lистическим ук.:~оном, в бoJJьmsw

cтв~ своем не посnева.пп за ходом веуио..1имой uстории, отставали от nce, 
их слабая грудь не выдержа.1а бypnoro напора свежей жизпи и, эадыхаJJо,, 

они ухрывались от раэразиыmсйс.я rроаы в стан upoWJ/Oro, ne гнушаясь .J.a]l'ic 
самым черным rостеnриимством. И оттуда вселись шиn и улюлюt<анье, It.Deвe

·ra на светлые творчес1tие порывы народа, на великую историчесt<ую ..a.patirr 
на эавоеватеJiей rрядушей культуры: nро.:.~етарнат n рсво~юп.в:оввое 1{рс

стьянство. 

Растерявmиеся .пю.~~:и с проi<.зятие.м ft upo.11eJ арпзту требова.uв o't .ыtJ'G 

особенного, .11юбовноrо 1{ себе отношения во JII)IIЯ зас.:~уг cвoJJX веJtмкю 

nредl{ов. Но что же онп де.n:uш са.ыи? Где овп бы.11и, I<огда нужна быJIJ их 

nо11ощь? Бежа.nи за rрав1щу, к Ко.nчаку, ц Деникину, к исRонвwм yr1Jc':ra 

те.11ям pyccl{oro трудового парода и там звали наsад, uрок.ииная peвo.aюulf;;. 

и nомогая ее душителям. 

Даще те немногие, J<.ОТорые осТа.!ись в рядах рсво.1юn,ии, е:кзэв•щ;... 
не в св.!аХ повять историчес~tнй процесс, отличить c.nyчafiвoe от I<epeЩior• 

и ивобразвтъ в художественном образе мучите.'lьно-радостную мировую .~~:р~-

114У, ec.a1t не в дe.!OJ.f об'еме, то хот.я бы в отде.'lьиы:х ее ЭП1i1ЗОАах1 и от,rсх'--
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sых порУвах и стрем.'Iеsнях. Как JriO.llИ друтоrо всторичесt{оrо nJiacтa, .арутоi\ 
пс•хо.;огви, овп ве мири.Jись с "варварствои" победите.аей~ }(ах писате.Jв

:)С'rеты •о-х ГO.llOB не иог.пи примириться с .nитературой 60-х ro;r.oв, с .J.Итера

турным риrоризмом разночинцев. 

Мы их не обвиняем. Оип историческая веобхо.llимость, веиэбе~восrь. 
Быть 12ожст тяжелая, быть J.южет nечаJiьная, быть может раняшее серnдс 

мвоrнх, кто в течение долгих лет С'!\Jiовял свою голову перед стра.UJIИnей

литературой, но неизбежность неизбежная. 

Если моJiодые жизненные силы истор3чес1<ОГО пласта в своем развuпн• 

за.асржияаются, nоражевные гнилостнУми соками прошлого, то .JIO.li.И, вы

росшие в застывшие в умирающем пласте, в новых ус.!lоьиях гибнут, естественно. 

не в силах приспоеобиться к новому давлению соnиальной а1мосферы, rиб

нут крича, крича неистово, uстернчесt{и, то с раздражением, то с J4ольбо~е 

В ГОJ\ОСе. 

Ниi<ТО не может спасти ихl 

Даже и те, которые, присосавшись к I<Орняи новой жвзвп, nокэsа
.:шсь на свет, оказались :худосочными; Rакая -то немощь отложила свой от

печаток ва их челе и ланитах. И бродят они осторожные, яелоуl!lеваюmве, 

ttaк слепые, пораженвые от роЖдения, BJUI огвенныuи Jt}ЧaJШ со.tвца pe
SOJIIOЦIШ, 

Мы их яе прО1<.1Пнаем, ка1< они нас, во uы не можем без 1<оида эа•ш
·'tаться спасением этих умвраюmих. У вас есть живое де.по, которое ве тре

бует о·rJiаrате.пьств. Надо тороnиться, иначе ранние замороз1<и убьют мо.ао

дые, еще зеленые побеги. 

Поч·rи каждый из нас следил эа 'IВ:>рчество.м Горькоrо, Бувиsа, 
\. Толс·rого, Куnрина, Зa.tineвa, Ценс~<оrо, Б.uока, Баль,юнта и хвоrв~ др. 
Что они дали за эти rоды револющш? Ничего. Решnтельво ввчеrо. Не да.nп 
ви те, 1<0ro давили материальные ус.nоввя, ви те, у которых этп yCJioBRЯ 

Gы.Jв впо.!lве сносны. Как будто вовая жизвь nopaзn.na nx nорческие 
.;илы. 

За то, 1<ак дождеви1<и, ВУ.:tсз.nи ва nоверхность .Мариев:rофы, Шерmе
невичн, Грузиновы, поэты и~ "<..:тойла Пегасов" и самые никчемвые буиаrо

маратеJJн Футурвсrы, ИJ!ажинисты, беспредметви~<и u nроч.-все повы.nез.nа 

на со.nнечвый свет, повылеэ.аи с 1<риsа.ии, пустымв, бессвлэвым.и, JtЫс.nямв, 

JШВЮЧИИИ1 серыми. 

Перелистайте современные .журна.uы в журнальчики, переворочайте 

:l.JIЫ•анахи грязиенькие и тощевък~iС, нет в ппх ничего све.жеrо. ИOJIO..Ooro~ 

оо.ави.маюmt-го в высь, эара.жающеrо порУвом. Старое так в торчвт своим 

остовоr.1. Иногда перео;r.етое в новое ПJiатъе, во старое, престарое, J<ак 
:.шр. Упадочные настроения, мистицизм, разочарование, беэвоJJве, nотусторов

RЛЯ соэерnате.nьвость наnолняют эти страниды. Куда То.11ько девuасъ яр1<ая. 

~tрасочная, бурная, противоречивая, .иуrштельво-nре~<расная .мвоrограннос'fь 

со:аременности. 

Прежняя ввтел.лиrенnия, в тои чис.11е в наши пвсате.~~в, жила ваввно)i 
.ue .. roA, что rp.я.llymaл народная революция будет сnлошной праэ.АВВI{, тор· 

ж.ество из торжеств. Они упuва.nись Jleчтoii, t{:щ будут работать na бм-
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го вароiиое, подаииая иа.род до своего ~<ультураоrо уровня. Онн вериJtв, о 

каивв:ыеf что арметариат придет в солнечных, светлых ризах с пиыювой 

sетко\1 и nекками д.1111 их высокого чела. А он nришел гордый, воинственньгft> 

кеrхокориый, в фабричаоа бJiузе и с мечем в руках. Их культуру он nодверг 

пс:аunциrо. О..11.но берет, друrое о't'брасывает. Создает свой: мир, свою науку, 
~оою .Itm'eparypy, свое искусство, свою мора.'lь, .свою ку.uьтуру. И растеря
дись наивные с раэбm'Ой мечтой. 

Процесс. увлд~нил, смерти арежней русской .nитературы началс:я значii-
1'еJfЫ3О равьше дролетарс~tой революц1н1. С nоследней он толы<о усrсорился. 

Еще с 1907 года, с момента I\Orдa cтaJfo очевиднт..1м поражение peвOJIIOЦИli 
L905 rода, начался Jmтераrурный paca::> . .D, I(оторый все шнрился и который 

бьtх своевременно оr111ечен марксв:стскиыи теоретиками и nублвцнс'1'а111(f в ряде 

сборников и статей. 

Гибель сборЕJИRОв ,.Знания", торжество "Шиnовника", торжество no 
существу своему уаадо•tвиков, r1осторонr:rнх в одаосторонп.их наб.аю;J.атедеi'r 

жизни, а в:е ее ~ц~Тitвных твора:ов, -эtо быJrо вачаJiо конщ1. Групnа щsса

те.л:еit, во rлавс с аисате.ае"(- общественником ВерРсаевым, пыталась чере<1 

сборнr1щи .,С.sюво• вернуть лriтературу к "Ж1tвой Жtiэаи", ао nора.жещrе таr< 

глубоt<о npoюt к.ло в литературу и стоJIЬ .многих захватило, "1.1'0 nрnзывы 

,.С.l{ова." остались rо~~а.сом, воаиюmеt·о в пустыне. 

Но в с.11едующий момеит, в период .Звезш" и .Правды", среда вcn
[(Oro Jlитературноrо аышtюrо чертополоха вач:аJJИ uоl(аэыватьс.я ве.жаые Jie
пec'l'цa nодсцежтща, весенние фиалки, робкие, зябкие, но улорпо развер· 

·rывающиесff а:ри: ласЕ<е соJн1.ечаого Jiyчa. Это бы.1tr1 зародыши npoJieтapcrщй 

JШТературы, которая :идет п, коаечио, придет, чтоб о nей моrо не nи

ca.Jtlt в не говорющ. 

В uервъ:е год[ револtоп.ив: oua ярrю раэвернулась, видвпнув пмена: 

Самобrlтницз, ltFrри.ж.пова, Бессалы<о, Герасимова, Гастева в: некоторых доу

t·и:r.. Эта nролетарска11 ПJiеяда дa.IJ.a новое nредставлеuие о городе, о тру де; о 

1\М:rекта:ве, о фабрике, заводе, дерева~, о маmnниз~tе. Все эти темы эатра

rава.шсь а старой инте.'IJJ:игеFlТской буржуазной литературой, но все осве

щалось и рассматрива.лось череа икдивидуалнстическую nриэму каuи'rалисти

сrес~:tого общества. Но алеяда про.nетарскнх авеатслей была мало nодготов де

нА в rехюrчес~tоы отаошеnаи и не иor.na р.аэвернуться с надлежащиц блесдо:м , 

хотя в общем и в:nеца свой значительный ({Jiaд в сокровищшщу-Jiиrерату

ры Для своего нового с.одержаюпr опи не нашли вовой формu, под

ражая Бкоr{у, DаJiьмоиту, Белому. Некрасову, HиttИTИfty, Верхарну, УитJ.rЭв)т 
и др Одни в аогонс за формой стаJiв забывать свое пролетарск.ое содержа 

uие, а другие, п это неизбежно исторически, как дети nрошлой цу.ttь1"уры, 

не саtоrлп о~tопqательно освободпться от ее тлетворных влиянrпi, ослабляющих 

творческий аорьrв в uовую жизнь. Преодолев rражданскне .мотивы, оuв 

окэзаJJисL пе в cиJrax прикоснуться R новоъ1у рабочему, с ero "бы.том, ncвxo
JrOГReй, ссм:ье~ в: т. д. Им близка внутренняя сушиость пp~ШJioro noк.cxrteв:nл 

сrрояета.~rtих борцов, а современная рабочая iii:liЗHЪ у же иная, с особыми 
-'~'Са"rЦаМи1 "'lЗСТО вдущиыи в разрез со вкусами и nривыч!{ами отдов. 
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Эr<;> tiOtro.l!eШJe про.ксrарскнх по:эrов выпожви.rо свою исторн•(есf(ую pollL 
~.оесrящс. Опо завоева.J!о д.пя nрОJiетария ывр на .!IUTcpa'l'JPUOIII по~, ycтaвo
!tJLIO xtepнuc проч:вые вехп и р реnмо свое [tрасное знамя труда и борьби. 

Но оцо цак и ивтел.llиrсвция, в знасrителъпой стеnеuп тоже эара.7f.'(е.по 

poм.ш't'rtз.uotr. и.,. пснхолоr·ня npнcuocoбJJeнa больше к 1·ероизму:, бopr.

eJE.-, аг1rr:щtщ и uponaгaкJ(e, а ne t< современной экопоми-rесttой uOJ!ИТИfte . 

~>Jувстl!уетси, 'Cffo им uсяхологичесrси ЧJi(()( t<расвыfа "1'\упец" u мп:оrо~ )(pyroc. 
rребующсе uовсе.Ансввой, уrторноi!, черкай н .ме.J!'ОЙ работи. 

На.цн JtUtaTL uовr.пс про.11старсt<и:.t поэтов, ко.«одых, сформврова.вашхся 
rкnxoлor.RЧ~CJ{R е огне я буре нашнх дней. Сц:оро .ан они nрн)(ут,-в.в~tои! 

нене.цомо,-оrобеино в наших трудных уедовпях. Но тrерnая рать npoJJeтap

.C:t<ПX по::.топ, r•азыва• себя uредтсqамн • .ждет новы~ бp:'ln.eв-пeвn:ots, бовсс 

:ЯрЮU1.1 бо.RСС МОГJ'IИХ. 

Прохс'tарс.r-ая nоэзпя, K:t!t и вся руссt<ая лrJтература, nережпзаеr из 
J1~C.l'!Шlt. ltризяс:. Но eCJJи I<ризис с.rарой литератури ведет к смерти, то кplt

·tи~ npoдt.:тapcrюii лоэзин-крвзис роста п рос1·а а~огуществеяаого. БуJ~:ущс 

•lpИI!J!ДJ(e}I(IIT I!ll. 

Естr, еще на сn.ене LШсатс.11я t<j:'еСТЬянсl{ие . Они ыя:;пи, .lt!a.ro ВR't'ер~сны. 
неорягuu:uьuы, nереnевают Hнl'\иtиria, Сурикова, Дрожжина. я:х uмеваwп OНit 

зовут (s СR()И Jштературньrс кружки. 

Ilpи •«зRсст~ых ус.•ювю1х н затящнов бо:rезнн н~шеt·о перехо)(ного l•pc
).H!tiJf, 1\0rдn. ·rоржес1·вус-r м.eJtl{O б~·р.жуазная Itрестьянская сrлхкя; оаи с.иоrут 

рззвtрнр·ьс.я, отбросять уни.лщ.• nесни ТО<:t<И и Gезнз)J.ежпоств своих: npeд

:utC\..1'BC:RIItщo~' а ВЗЯТЪ друr·ой ТОR Н ЫОТЯВЬl1 бOJteC CIIJIЬHLJ'C И СОВременm.tе. 

И tiOCROJlы<y будет умирать I!аШа nрежняя .'lнтера·rура, .тrятература про· 

J~тapc t\:JII н виn:рлтура 1\рестьянс~<ая будут .мощно и буl'ню расти. 

· Рости " снорит1. между собою за nсрвенстоующую poJrt.. Победит 
.111:t~pa1'ypa rtpoee:rapcнaя, fl это& rю<k."te .мы дол.жuы сrtособстооваrrь всеми 

<:И.1uнr, особенпо в ва.с.тоящJIЙ комсыт о~итера-турвого приэис~. 
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На пестрых площадЯх Занзибара. 
no зеленым склонам Гавайи 
Расnахиваются nриветливо бары1 
Звонят, nредуnреждая, траtс~ваи. 

В побежденной Германии-голод, 
Но ослеnительный блеск no Wein-pecropaнaм; 
После войны nусть и nусто и rоло.
Мандрагоры nляшут по странам! 

И лаnы из аолота тянет 
Франция,- все в свой блоl(rауа! 
Вам новейшая лямка, J(рестh.яне! 
Рабочие, вам усовершенствованный лоюtутl 

Этоr.\у морю одно-аахлеснуть бь1 

Тебя, 1-1аш Советски~i Остров! 
Твои, no сuэвсздиям, судьбы 
Предскажет J<ЗJ<Oii .Калиостро? 

В rиканьи, в nрыrаньи, в визге 
Непменов, заграничных н здешних. 
Как с бутыли отстоеиной виски 
Схватить может npиnaдor< сердечныА. 

На нашем глобусе ветхом, 
Меж Аэий, Америк, Австралий 
Ты, станции строя no веткам, 
Вдаль вонзишь ли свои магистрали? 

r!FJ2 r. 

I. 

Если утром осенним сnросонок 

Солнце в блеске оранжевом всталСI 

И nовеяло радостным лето.м 

Значит, rде-то 

МаТ!> в страданьи тело свое расnластнт1 

И родился ребенок. 

Если белые вьюжные конн 
Эамнрают с разбегу nод ветр01о1 

И колени ледЯные 1<Лонят 

Средь крутящихся снежных Iюронок-

Эначит, где-то 

Замерзает ребен01с 
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Еслн в облачио-серые шкуры 

Зарыдавшее небо одето, 
Ветра вопль заунывен и тоноJ<, 

И поля орошенные хмуры

Значит, где-то 

Горько плачет ребенок. 
Если в щели расколотоn тучи 

Брызнет золото теплого света, 

Листопад его, радостно-звонок, 

Осыпает долины и кручи
Значит, где-то 
Засмеялся ребенок. 
Если в россыпи звездных алмааов, 

Улыбаясь nрощальным nриветом, 
Гаснет авеадочка горестным rлаао.м 

В белой вышивке млечных nеленоJ<-
3начит, где-то 
Умирает ребеноJ<. 

ll. 

Нежно баюf(айте хруnкое детство. 

Все-для ребенка. Ребенку в наследство -
l(лад достижений борьбы и труда. 

Все города, 

Поле, леса и селенья
Для nоколений 

Растущих, 

Грядущих. 
Им мы расскаже11t nравпивые, лучшие СJ<ЗЭI<и 
Сказки природы, бессмертную nовесть земли. 
Детскис раны спешите залить 

Всеисцеляющей влагой живителJ>ной ласки. 
Дайте им веру в людей и в себя, 

Дайте-любя! 

Вешним цветком раскрывается трепетный ва1 яя.-. 
Тою<ими ветками к миру nротянуты руi<И. 
l(то их ударит каменьями муки, 

Даст им предательски яд? 

Спаянной общей любовью овеем малюток. 
Путь их у лыбJ<ой участья осветим. 

Больше тепла и уюта 
Детям! JJ. llo.AO:ftМJII . 
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Рассааз о nростом. 
У V:()3.!(8'Ea Oryt{OB был С<!мъtм с вог сmибательным Jюдырем. 
С утра еще nчero, коft-что · дел~ет, а как тОJIЬко .время к обеду-rут 

-:н1 е: отработался. 
В nерегоsку друг другу uоют и крущат станr<н. Все застынут вад свер

~••и в peзnaii(И. Боятся JI..Нroвee слово сказать-не увидел бы мастер. А Сту
кову иmючем. Похаживает upecnot<oйнo между ста1щов,-вид .ввжеаера
рf«И s ка.р!(аяах. Даже надоест всем. Кто нибудь обозлится и ругнет его: 

- TrJI: mто qетырехrJiазыИ: черт mалаеmься тут без делов? 
- А таrс,---бесасчво отве11аеr СтуL<оо, uоnрав,rяя ОЧI<и, словно сомневансъ 

в аа: целости. 

- То-есть ttat\ так? Дело нцо делать. Мастер зам:етю-уэ'11шь г.;tе 
р8$в: зимуКУ!1-.....маnадах рабо<rий. 

Тут уже ЭJtИJIC.II п Стуков. 
- А проваJШсь ты t{ qер:rям на а:о.-б:1су. И без мастера зваю I.I1ТC.. дc

zu" ,-oтpyrиs:urcn он. 
- Сколь Ji uoлyrraю1 з-iннuь? 
- Руnь. То то! На. руnь и работаю, а более шr rхаJtъцем . Допоси'Iъ 

хошь? Иди, nлтак1 может, 11олучиmь, :.1 я все одао не больно иcnyra.J(cя. 
З.(есь Стуков, довоАьпый найденнон возможностью балагурить, nyc!<aJic.n 

а рассу]f().{ения: о доносах. .l:'абочнft же звая ero балаrурс1во, старался уrпу
~аться в рабоrу или вообще rса!(-нибv дь от неrо отделаться. 

И тatt было иэо дни в .а:енъ. К~нечuо, Стукову часrо првходнлось nе
р~:.с:оцть. с месrа па место. Но он ае усnо~аиваJiся и работать не xo:re.n. 

Совбrс!<&Я вл<tC't'L> застала Стуl\ова на ttрупиейшем мexamtчecl\o:.t завод<:. 
М :месь он продо.цжаJt nо-старому Gезде:льаиr.tать. Ног.ые nорющи в заводt 
l10родили общее лодыреи'lество. У nравлеrше стало не строrи.м., да и в CJtj'Чae 
<t~ro nолуча.nо отпор со стороны рабо•1их. Но со Сч ковым nроизоm.па рtэ· 
~м nере~евэ .• Rаsалось, rсто-то :вывернул ero па изнанку. 

В дех.е шум и cye·ra. Жужжат трудолюбивыми nчелами транспnссuя. 
i\ro-'.So до х.риаоты орет песни. Шестерки усердно счктают свои четкu
зубмr. Но вас.тоя:щеИ работы нет. f:Jабоч11е то СидЯТ на ставках, то нал.яr-уr 
R:.t аих rpyдыsg в тесном круж.Rе беседы. 

. А Стуков, :вместо бестолковощ топтаипя, сторожка rне'l'ся ва.а резцом. 
'.}/иедш с. нерве:ою то(rвостью. Словно вилитый из чугуна. Креnкий1 сзитыfr 
веСf. из мусrtулов н сух{)жмий. Лидо 1емное, в обростак pL.JЖ,epycoil бороды, 
&spcзauo бороздами морщин. TOJtыro mсв.на весело noб.nec~<иoae·r бли1<ом 
JJA'l'yвнoA ме,п:к. 

Колыrула всех: :в глаза 'l'а~ая: с ним перемена. 
- Шrо это он вэядся?-рассуждают рабочие. 
- l(удной t<аt<оИ-то, шиворот па выворот дeJfae"L'. Надо быJiо р"ботать-

ие paбctra.n:, а rеперъ пpвlUТJtC){. И ·rут K'l'O Jшбо, nодх.пестиутый .DI00011ЬITC"tвoи . 
'f8~00дет r- Оrужн~у. 

- Васи..~:ь Ни~tодамыч. А Ню\одкr.ш'i! Шrой-то ты заработvщ!? G-rдo.xнu. 
- Не~<оrды:, отрежет Никодимыч ne отрываясь. 
- Ну no·r и fiei\01'.цa, а ты n;нопъ па все. ОтдыхаЯ, боишься, wтo.nъ?-

'ltQ!'IlP(Daeт собесе;s;ииа:. 

- l\.oro бопхьс.я! неохо1'11о роп11ет Стуков с .явным вежелакием говорить. 
1 J.pиcra.вшltli·ж.c, вв;s;я его невозмутимость, nереходит к n;е.~и. 
-- Ты во't што С!ViЖ.В.·({а, Ник.одвыыч, чево с тобоfi стряслось-работа7ъ 

oe:s !)тpfar ~·u? 
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Стук()з ne эа~ед.:JЯJI оrрыэВ)'ТJ,ся. 
' - А • по твоему как, о~о.л.ыря rонятьt Зваqит, :хозяв ·в шею.-,J.аВЭЙ б.af{

Jiymи бить? llorOIOJJlЫ нету, та1~ али nет? 
- Зачем не .nодырничать, ну и за T;&l<oe· .жаRовав};е рабщаn. '1'0-JIItt: 

нельзя:. LJeвo ваt.~: ПJiатят, .л.еиьrн што.ии? Ты, вон, за руnь~ э·а хорошую nеву 
не хотел работать ... --возражаЗJ рабочвИ. 

· - Да ты nонимаfi, тЮря, :к че~1у оно иlle'l'·TO :ьсе,L nеребяза.D Стуко~
.кенег штобы совсем не было, вот и ве плятят .много. Говоришь; руnь, к 
эа рупь я не xoтeJJ работать, а хоэ.яиву шкуру драть с себя не даваJJ, во1· 
mто. А раоота'l'.ь нады, ты скажи мне, умnая rодоаа, рабочий я вJ.цl пет? 

.ГоJIОва", вытряхнутый из I<OJieП .мысJJеИ таю1м оборотом, что-нибу~ 
бормотал не<:вязное. А Никодпмыч э.пи.nся от его бестолковости. 

- Вот, значит, раэ я рабочий, то и J(о.n.ж.он работать, потому сипа •"' 
вся в работе .. 

- Ну-1{ што же такое?-не-доуменно спраmияа.n coбece,nвJHt. 
- А то, што все новые nор.ядi\И на нас, на рабо•шх дep1lt~.a. Раву-

мей, сн.вьны мы будем-си.nьна новая жизнь будет. 

- Ха, ха, ха, :xa-uoтemPIJJ/ UI1·o и rоворит.ь!-rоrота.n ауmатед~~.~,Л.:;
щто OlJa твоя новая жизнь, rоJiодать? . 

- ГубоmJJеп!-обрыва.u ero CтyltUB. 
- Я вот то.nько теnерь чеJJовеком деJiаюсъ, и смотря~· ва меи.а .все ка•: 

t-Ja че.повек2. А mто l'О.,юд,- - он ue вeli: будет. Да ч.еrо тут болтать зря, nро
-ва.пивз.й, не )!еm:н1 ... 

При этом Gту{(ов еще усерднее зanycltaJI r11asa в бссl{оВе'Шые завитуmх-и 
стружек. 

Мноrо .вреыеви проl{ружиJtо в хороводе месяцев. В св-ст11опе.вучей пзурJI 
про1·е1(.1Jа :весна. Н~ступаио лето, ово уже накинуло на землю свой аврШю
зеJiеяы i't П-'lащ. 

События rrcttycнъш камевm.иком разобра.'Iи порядок :щиsвn в. nepe~зra .. 
лывали по новому. 

Гаэет.ы-нервиые t·.лаmатап жизни rидe.nn во все страницы. 
- Ньв:-ш экономичесltая по.штнка! 
- Продналог! 
- Свободный обмен! · 
- qастная и1шциатиnаJ 
У душлнвоu вo.нiO.ii хт.rяу.зи sти вести 11 за-nод, где paбo'J'aJJ ~"1)'1tОЬ 

Х.пывули, н осели 1·олстыы c.uoeu в rозовах рабочих. Раз'едаю:r ва ржавчипу 
uедоумения и вопросов мысли. 

Собирались группы, щуnалн друг друrа неповимающиьш :ваr.nядажя, а ~: 
языка выnирало одно: 

-- Что это значит? R чему? 
Тут Юplto вык.атыва.!IСЯ кр)'rдеnъкнй ПОД)!.астерье l{узъков. Шипе-» эиу

к.ом ЯДОВИТЫХ CJIOB. 

- Надушi товарищи бо:зьшевиЕш! Сулили горы, а вот ваrе-ка,-Dрй э·rо~ 
он THI<ЗJJ в нос СJI)'Шателям Rукиш,-ооятъ на старое поверву.пи ..• 

Стуков no-пpeЖIIe.'~ty жид неотрывно в эверrии с.танка и РУI(И. OтOJr 
~тся:, ПОitоптит nыrapltOй и снова за р~эеu О новостях и пepeJiteнax ов им~JI 
.мневне, во не поси.nся с пим l(o.nбacLй, а работал.-счита.!l работу .важsее. 

О.л.наж.ltЬ1 к. нему от соседнеrо станка качеJiистой noxoдtto:й nодоmе.в 
Кудрявцев. 

- Василь Никоднмич, '1'l'O :щ это ты отстаешь от нас> -earo&opи.ll OJJ 
окручивая паnиросу. 

- Как так.?-неnовиыая вsг.ппву.n па веrо Ниl{о.l(имыч. 

' 
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- Да rai<. Все вот иптересуются по.uИ'l'икой этой повой, экоsомече
Ц(ой-то, вон. Cllloтpи, оnять собра.11всь. ты же ровно чужой и.1и в рот воды 
н.абрu ... 

- Ну mто-ж ты хае тыq:ешь их, на пример што-.uи?-возразв.11 Стуков. 
- .Язьt({н-то у них наверно на витке-вот и боJ!таются. 
- I\.ai< это бо.J.таются?-изуыился Rр:рявдев,-ивтересио ведь. Я вот 

Ч11СТО .J.y1llaю, хорошо бы это все получше узнать; как это на верху-то таы 
.!:уаают, q:ero этой ПОJ(Итикой добиться хочут. 

- А на собраниях не rоворил11 об этом?-сnросиJI Никодииыч. 
- Raa: ве rоворши. не то мне все это l{ажется,-бу д то аrвтап:u ка({ак-то 

а не .~;едо, .J.ел:о не на собрании, вот q:ro я. .~~:умаю. оnять же ro ..• 
- Вот 'lero. Пашка,-ве дaJI еиу договорить Стуков,-ты, я ВRЖу, бes

.-.cJJa, вот и межешь ерунду. Е щели· ж тебе охота звать, чего у в.tасти делается
~ж.и на собрав:ии: хочу, мол, в завком работать. Выберут. все известно 
6ужет. А со ивой нечево балагурить, иди-ка работай. Rажный q:еловеР\ l'C 

.J.er.y пристав.11ев к своему и до.11жев ero де.11ать. Ты рабочий-работай, ов 
с.tужащий -с.~~ужи. И честно нады исnолАять свое. Скажем: какой ты ecn. 
работник, е.ж.ели о стакке помыс.~у не держишь. Все бо.птаешь о чеы. nопадет .•. 

- То-есть l{aK Tal{ о чем попал:ет,-возиутиJJся f\.удрявQев.-3нать я хочу 
все, говорят власть ваша, так скажи мне, q:его BJiacrь де.11ает, может помочь 

хоЧ"v-ка~ ты зааешь? 
· - Э-э, т.ы: парею> это верно, да ве совсем сказu. Говоришь, помоЧ~~

охота и к стаnку без малого не подходишь. Разве TqK помогать надо? Ра
бота-вот помога. R. nримеру. не хошь у станка бь.ть, а помочь желаешь,
с-rуnай к другому делу, J.(оторое no душе. Чего ж здесь без де.аа oкo.llaЧJI
'Ij!iтьcя? 'fiec'Co.11oчьl 

Вf•кревым .иuовиrюм быстро бежа.nи дни. У лиnы: в рцостп переие~t 
RfTUиcь в наха.11ьные рубища вывесок, афиш и плакатов, пе.ап продащвЬDi 
го~о~.овом газетчиков, проститутоl{ и торгашей... В заводе усер.!(вой чис1'Р\ОЙ 
прош.Jа .u:ет.11а. коJJ:.жективного снабжения и сокращение штатов. Выыелиа. 
р<tЗвесе.tо-бесiiечные .J[OJ(Ьipи. Певун масленщик Пакиратов, вор и п.11ут Маз
ков и уrрЮ.!dЫЙ хозяйчю< К.олесов, только и работавший ,,д.ил домашности", 
я еше м.:ноrо эакостевеJIЫХ rуля.к оста.11ос.ь за n.11отныив дверыш п.рохо)(ной, 
чтобы не вo:iitи дальше в завод. 

По nexy заrуJtяла твердой noxoдкoii строrость, выравнивая q:еткость и 
продуктивеость рабо'l·ы. Оставшв.мсл иовшес1·ва поt{азались жrуq:ей краrrи
вой. Ло.!(ырничать нельзя, да и протестовать тоже. Но-все таi\И, урвав кусоl( 
времени иэ обе.!(а, RfЧИJIИСЬ они у .uюбимнх верстаt{ов. Заж11Сали разговоры 
I{удрявп:ев и Куэьков. 

- Да-а ... неопревеленно иачива:r Кvдрявпев. 
- Выходит-товарищи экономили, ЭI{ОВОЫИ.!!И да а ycaдl!.iR буржу.м: ва 

ваl.Пf шею. 

- А л-то, я о чем-.же?-перебивал Кузы~ов,--одно CJIOBO наду.11и. Жм~ 
и.amero брата сnекулянт. 

Тут же стояли два черкорабочих. Оба тяжелые, веу~<Jпожве груэоаосы. 
Носи.пьщех<:и груза в заводе, носильщики ву.жды в .жизни Суту.:rые CQRIJIJ 

соrнулись nод этим .nвойны:м грузом, а головы никли к земле. Казалось их 
nростык .иысJiям, что все это nросто1 не мудрено, но есть где-то юр~ая. до

садная зааоза--портит псе дело. 

Вот бы хва'tить ее, вытащить, и все ста.'10 бы Jlyчme. Но СJ!ишкок те
куча жизнь, с.uишкоы веповорот.nивы ы.ысJJИ. 

- Ты это верв.о сказал,-с'l·араясь уrадать BJ!all. разговору, качал OJJ.ИB 
из llИX, Rузовив.-СеJiа сnе1<уляпил на заrорбо1\t сосет соки, аж терnежа 
пету. Это на t'ОЙ неделе стряс..~~ось ... 

• 
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Заб~ежа .в;евченr<а-1\атыtа ..• Ну, известно, ЖП'l'е больное, сластей нцэ. 
R.ynи, говорит, тятя ледевnу с ситни~tом ... Поmе;п на базар... жена 'I'ОЖ.е 
ваказал:а взять мУха, яа К.о.qьке ситду ва рубашку •• Ну закупвд это sr, 'l'a
~aq еще себе прихватил ••• А д.оиой каt< сунухся, от по.ауч[(и-то шиш ••• 

Дюt, вав: же тут ue сосет бурщуй? Мне ва.11о бы за товар nо.а:оввиу 
Э2:Пr.1Тнrь , а он норовит наживу вэ.ать .•• Вот какв Jte.na ..• В капераrиве tl~f 
ничего, на базаре шкуру дерут ••• 

Што и rоворнrь! 
- В пет.жю хоть сейчас, хоть noc.wel 
- Туго, это верно! 

Сочувственно зamyJote.nн с.жушателв. 
Стуt<ов в это время допвва.w чай. Посхедние слова Кузовива 'Особевк:о 

«-rpo у.11арн.tи в ухо. Захоте.11ось узнать, l{ак и что. Быстро связи в yзe.tot< 
ccraTI{И х.tеба и nодошел 1{ групnе. 

А, Васюrь Нвкодюшчt 
Наконец-то! 
Ага, на..в.умал старина! 
Давай, иди, иди, а то соскучи:аись! 

Прввет.1иво встретвлп НnJ<одимыча рабочие. 
- Нет, 11: та~ •.. ничего ..• ПоСJ!уmать, о чем бuакаете .. . -сму7н.1СJ1: Нвцo

.t·Jt.:xlitч. 

~ А все о том же, терnежа нету-поясвиJt второй чернорабочий Петуm-
1(0»,-зарезаJiа нужда окаянная ... Вишь, Кузовнв говорит, на базаре спеку
.JIJIНЕШЧают шиб~tо .•• 

- Да, тяжеJiенысо,-nодтверди.n Стуков, а потом. вдруr оживи.1ся. 
- Bo'l', што я вам. скажу, друзья, сами мы виноваты в этом .•• 
- Как. это так?-нетерnеJiнво uеребв.!1 К у дрявnев. 
А так. Бы.по вреыя, ~<орыили~ nоили нас. А мы JIОдыря roШim,-«pG

..I!.O.XЖU Стуtеов.-Бон, возьмвте R nримеру Панt<ратова, .маслевmвкои-то 6&.1. 
i{)к, оп исnрав.ая.п свое де.11о, aJiь не-т? Все nесва rор.п:оnааи.п, прав..~:а? 

-Да уж таt<! 
- Ленив парень быzl 

- Правильво, nеснями заХJ.Iаба.11! 

А НИl{одямыч, ободренный, О)!{нвилсл бonme. 
·- Хоть и 1\.о.зесов-сnец большой на зажnгцки, да са.моварнУе 'I'pfбы

fJ~A, а настоящего не исrrолнял. Опять Марttов-отот воровством nроыыm.а:я.1 ... 
ну и другие все не лучше этвх. •. Сдовом, в I<оаец дело подош.1о. По.u.3Ы 
o·r нас c-ra.лo-tta[t от l{ОЗ.аа .!IOдot<a. А ttакой дроt< государству без nо.п.зы 
зaso.l{ держать? 

Верно, нет? 
Верно, верно,-nодсf{аза.11 l{удрлвдев,-да.1!Ьше? 
Што дальше? дальше все тебе J<al( на .падони, nодтянули нас ..• .ii.О

во.tьво, говорит, nобаловали, пора и за работу ... 
- Это .иы и так без тебя знали,-вмешался 1\узьков,-еже:а:и взмел, 

ТIЩ С!(ажи:-t<огда буржуА в конец нас зарежет? 
- Ниt<оrда,-ве вешай тольt<о губы, отрезал Стуt<ов, нвчего до самой 

с.мерти не будет. 

- То-есть (<aJ< ве буде'!', J<Orдa уж есть, мaJJ.o тебе, t<at< .11ерут пас на 
ТОА'П(е7-наnал .Кудрявцев. 

- Не ма.по, дружба, а страшного тоже ничего нет. Вся штука проста.
возра_щаJt Никоднмыч.-Эта полnтюtа новая, вот mто. 

При это.ы. СтуJ<ов .аод.ошел ('t верстаку, 1{ тис~а:и. 
- Ceii:чac ПОI{а.жу! 
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. На версrаке торжествовал бecnop~JдOR. ЗубкJJа, J(Jl10Чff, .цва pyШJJBit:l .Pf 

ttai{oй-тo круr.nый кусок жеJJеэ~. Някодвмыч взяо~ в руюi это't кусок и CT2Jt 
33)1{B.Ji!IЗ'J'Ь et·o В ТИСКаХ • . Cпyw~TeJIИ С, JII060JJЬlTCT.80M СТО.DЛВJШG:Ь КРJ.1ЮЮМ., !re 

IIOВBJiaJI, Ч'IО О:Н J(eлatT. 

- Bo-r кругл.я1;: и есть сnекулянты и буржуи раэuые, noяc:a.sJI pryl\on 
.ори Э'l'ОМ стиснув sуоы давиу.а ца тиски. 1\руr.nяк скодьэнн О:I'ОЧеиUЬ1ми оо; 
~ами и cra.n выnира·rъ вверх. 

- Вот, спеку.пявдия rаюке в:е corJiacвa быть в sацr.в:.а J:nopax, а .мы ое 
заt:таDJtлем. 

В ото .вре.мл .вa.Dнtt ст:.t.п .выnпрать быстрее. 

- ,Ага, ты ТЗI\!-Jсрикву:~ Стуков п с рцзма:tа cв.JLBO ::r.llec.'tдJJI ру:юшJ
ко.ъt по .JЮ.uику. 

- Га-а-;t! 

- Джэпнь! звлкну.11 круг.:sяк, оска~<йвая в тисы. С:гуко~ ;це бж:1ре 
.:tan зажимать, nос1уl\явая, выраввивая зажии. 

- Вот n жсъ секрет здесь!-nровэнес он:, зажав ва.nиц. 
- А ycтaJJ nорядком-тя.же.'I чертушка: 

- И mто тt.r рассказал?-выдвинуJс.n вперед 1\:узько». 
• j 

- Тут Тi щ!ды uоuниать, не cJJymaя, на-чал. Ннкоди.иыlJ. 

- Тисы, )!О.:tотох.-sвачит мы, рабочие,:\« nримеру .n-saжtr:ищвl\-€o~ 
веrс:кая в.nао:ь. 1\.оли иветрумент ne.n, невредим што хочу, то и раэдеJJа.ю u~ 
l<pyrJJЯ'Кe. Хочу :в кущи исхшастаю, хочу ~уда·нибу.дь присuособюо. Тап н 
Coвeтctta.n власть с оуржуе11. И nустое все это дело. Во время ва.ж.:ии,-t!Ф 
время -ударь. Прозева.n,-уnадет же.пезина да no нога~, l(aлcкo:rs оста.яся-uи 
и старье. И с no.nятиl{oli с этой также... Вырвется буржуй, зnа-,ит npona~» 
наше,-иск~Jiечит все, -быть по старому всему ... 

- Это -:.:орСiшо 'I'ы рассказu,-nереби.зl\удрявдев,-а nочему вс).{Ко.й ~:но
дочи во.аи через край дзди •.. И мастера старые яви.nись, и ии_щенерN, и тrр~>· 
чая погань с'I·арая ... 

- Эх, 11:111iЪI.I{a/ uрезряте.i!ьпо оrрывву.ася Стуков. 

- Просtо не разумсешь.Ты гляди, .JJet·кa .железина, не·.r? Я.-)'0 воn пatt 
уllыхался. Тоже и буржуЯ ДJJЯ СоветекоИ власти не neroк. Да 1\ ТОМ1 
nnструlll~·нт-t.ш,-рабочне не в псnраввостн. Нам бы работать не nottлaдa.Jr pyi<, 
а мы l!e rо-погуляИ, да nобал-уй. Отrщ-о не сразу yщeJiи.na Советска.r. 
масть спекущщию. Говорю: са.11а вся в нас; буде» CИJIЪHJ.l_. знаtJ.Пхо бу,це'J' :хо
роmа.я жизнь ... 

За рабо-rу-у-у-у-у-у-у, заорах гудок. 

- Хвз·п1т, друэья, в а до работать. 
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иитеnпиrенцив. как sкономическаи катеrория. 
(ОJ«Jнчан:ие). 

11. Умственным труд, не воnлощенный в материальных об'ектах. 

(Статья помещаетСJI в дискуссиовиом nор•.цхе). 

Насколько сравнв'l'еJiьво ясен и прост вопрос об умственном труде, 

создающем товары, .материаJlЪвые nеввости. или непосредственно учас.твующе)( 

в их создании, васТОJlЪКО он затрудняется и осJJожвяется, как только мы 

переходим к обmвриым груnпам "вsтеингевцив•, труд котсрых не вопло

щается ни в ка"их материа.~•нwх продуктах. 

При этом и з.n:есь вас, кон~чио, витересует только эковоквчесi(ВЙ .момент, 

и .иы, такиы образом, совершевво устраняем вопрос о нужности, полезности 

и т. JI.. тех BJJИ иных видов умственного труда "Название производительный 
тру.11 отвюю. не указывает ни ва определенвое содержание труда, ни ва ero 
особенную по.nезвость, ни ва ту специфическую nотребите.пьную стоимость, 

:а которой ои реа.nиэуется• (Маркс, там же, стр. 227). Поэтому также .ыы 
будем, для бо.JЬшей nростоты, рассматривать эту категорию умственного труда 

лишь в области "'acnlныx отношений капита.nистнческоrо общества, не касаяс~о 

rосударственвых с.пужащих и.зrи чввовников (хотя в об.ластн rосударствевного 

xosлiicrnвa и.uи rосударственuоrо капнтао~~изма действуют, конечно, общие 

зконо.мпчесf\Не за~tовы). 

Итак, может m создавать экономИЧеские ценности, быть "произво.~~:и
'l'ельвы.м" в экономическом значении этоrо слова умс.твенаыА тру д, не создаю

щий никаких материальных про.~~:уt<тов, вапр., труд врача, учите.IUI, актера, 

муэьщанта? Далее, живут п все эти "интел.uнтенты" ва счет nрвбавоч.вой 

ценности "высших кдассов\ и.пн же они .могут, наоборот, соэдааать своим 

веопJJачеваыи трудои прибавочвую ценность каавта.писту? 
Если эткм вопросаы придать СJiедующую резкую формулировку: можеr 

.111 вообще б'Ьlть ~ность там, где нет материа.nьвоrо nродукта (за исключе

ниеи, разумеется, ценности самой рабочей спЛУ), - то сам собою напраши

вается отрицательвый ответ, так ка!{ поJ(обвое обmее допущение выве.11о бы 

нас далеко за пределы nо.пнтической эконом:ин в собственпои см.ыс.пе, икею

щей дело с товара.ми. 

Поэтому в ме.~~:овый месяц капитализма вдеозюги еще революцвонвоrо 

тоrда проиыш.Dенвоrо l(anитaJJa, в .nице к.:~~асснческой ЭI{ОВО!ШИ н особенно 

А. Смита, решитеnво эачис.nи.пи все ввдн умственного труда (в тои числе, 

«at{ иы ввдеJШ. даже nucameAeii, труд «оторых воn.nощается в цовкретных 

товарах) в раэря.11. труда непроиэводите.nъвоrо. Против этого восстао~в критики 

Сиnта и Рикардо, .вульгарные экономисты", прв чеи Маркс дает этому 
следующее об'ясненпе. С одной стороны, ,.rромадной массе таt< nазызаемах 

<<бо.nее высоко постав;;Iенньп:» рабочвх-чнвовв:ико-в. военных, виртуозов, вра

чей, попов, судей, адвокатов н т . .11.., труд которых отчеtсти ве то.лы<о ве 

проиэводн'I'е.лен, но разрушнте.nен по своему сушеству, и которые, одн~1tо, 

уt~еют захватывать крупную долю <<вещественного» богатства nродажей .uи 
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«невеществеvных» товаров в.пи же наспJJьственн.ътм вавязыванпех их, - этой 

массе вовсе не было приятно быть эк<mомически при'ПiсJJевво:й' k одному 

классу со скоморохами и прис.лугой, считаться только nрихлебате.пяки, пара

зитами настоJtщих производителей (ИJ1И1 вернее, агентов производства). Это 

быдо nо.1нейшим развенчанием име11но тех фувкдий, ~оторые до того вре

•ени бы.пи оt<ружены ореолом оаятости, nо.uъзоваuсъ суеверным почитанием• 

(тах же, стр. 225, курсив Mapf\ca). 
Далее, та~< ка~t нен:оторые последовате.nьные nреемпиi<и классической 

поJZитической Эt<ономии "стали заключать в число «'Веnроизводиrе.пьвых» чле

нов общества no очереди зеиJiевJiадел•цев, торговцев, добираясь .1аже до 

саиих промышленпых каnиталистов", то аnологеты бур.ж.уаэноrо общества, 

в .uще .аульгарFtых; Э!<ОНомнстов, потороnились "nризнать nроиsводительность 

всех KJJaccoв, не входящих неnосредственно в чис.ло агентов материады!оrо 

производства•.-"Каl\ беэде.с~~•ин:ам, так и их napasuma.ч (курсив Mapt<ca Б. Г.) 

вужно было вайти место в этом лучшем из миров" . Наковец, "нисший ранг 

сикофантов nоляти'lеской экономии стал считать своей обязанностью воэве

.Jичивать и оnравдывать вся"Rую данную сферу деяТ-?Jtьности у~tазавием на то, 

что она .связана" с nроt1зводством вещественноrо богатства, что она с.лужит 

.II.JIЯ веrо средством" (стр. 2:l6). 

Сам MapRc, разбирая: .доводы всех этих э~tономff::тов, в сущности заме
вивших экономический анализ сенти ментальвы ми рассуждениями ищr игрсii 

со с..ювом "проиэводить ", издевается tтад ними в посвящает им остроумную, 
nолпую едкого сарказма nародию на тему о тоы, '!ТО особо "nроиэводвrель

ных.. с их точк11 зрения должее считаться ... -rtpecmynuux (стр. 303-304). 
Но вместе с тем Mapi{C счffТает и взгляд Смита слашl{ом упрощеШlЬl~. 

Правда, в тех черновых набро:.ках, из которых составн.11ись "Теории приба
вuчвоft стоимости", мыСJiь Маркса не свободна от отде.11ьных nротnворечпй. 

Все ж.е всюду nочти, где ставиrся воnрос о nроиэводвтельво.ы и неnроиэво

дительноы труде, в частиости, о труде, пе воnлощенном в материальных nро

дуктах, дово.пъно настойчиво n;юводится: :Марl\сом с.nедующая теория. В обще~ 

и це.nом такой труд относится« ({атегории ycAyl, которые ценностп не создают 
и оплачиваются из uрибавочкой цеввости ~<аnиталиста илu .ж.е из заработаой 

n.1аты рабочего. Но в таком .ж.е по.11ожеаии находится всЯ"RИЙ труд, еслп ов 
обменю~ается не на ~tааита,'f, а аа nотребительвыИ фонд. Портвоft, работаю

щий на дому у заl\азчul{а, хотя и приrотовляет оnреде.~rевный nродукт, брюки, 

те~t не менее не есть nроизводателышй рабочий, т:щ ка!{ в капиталистиче

ском обществе npoизвokreJieE! лишь тот рабочий, JSQ1opыA: продает свою 
рабочую силу l{ааиталисrу с тем, чтобы доставить ему прцбавочвую стоимость. 

Наоборот, тру.А, не создающий материальных об'ектов, хо.ж.ет nостуnать 
в расnоряженне капитаJJиста, который nродает ero услуги потребителям, и 

тогда этот труд cos.}aem каnиталнету прuбавоч11ую cmou..uocm11. "Так что, если, 
с од1юй стороны, часть так называемого неnроизводителъноrо труда вопло 

щается в вещественных: nоrребителы1ых стоимостях, которые 'rак .же .:aerl{o 
моr~1и бы с.!lужитъ товарами (ваар. , nлатье, сшитое nортRЪiы ва дому у заказ

чика. Б. Г. 1, то, с другой стороны, часть услуг, которые не nр:инимают 
нн~tа[{ой об'ективной формы,- не я.вляютсл в виде вещи, имеющей бuтие, 
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от.J.е.nевное от лица, оказывающего ус.:~уги, 11 ке вх:о.~tят в состав ни одного 

товара,- эта част~> усжуг может быть куn.з~ева на к~nита., (Jtеnосредствен.иЬtм 

.аокуnщиi\ОМ труда), может аоэмещать свою собстаевuую заработную плату 

• nриносить прибы.1ь• (там же, стр. 2 4). 

В качестве nримера Маркс неоднократно npиso){BT nевицу иJiи актера. 

работающих на антрепевера и 11роиsвод.ящи('; ?>an'UmaA (см. стр. 201), 327, 
~84 и др.} • ., То nравда, что антрепенеру эти уоуrи оnлачиваются из дохо
дов пуб .. 1ики. Но не менее верно и то, что это nримен.и.м<> ~о всем nродукта~. 
nocl>oAЬhJI они и.дут в и:наивидуаА-ьиос nompeб.teнue" (стр. 214, курсив мой Б. Г.). 

Та!<ЯМ образом, поскольку мwcJIЪ Маркса rcne.Ja выкристало~иэоватьсJI 
в этих черновых набросках, из нее с несомненностью с.1едует, что, по Марксу, 
nредсrавитс.11и умственного труАа, экс-п.:юатируемые каnи;а.зом, даже есАи окu 
ш создают ника1еих вещеrтс~еииых об'е"тов, все же •е живут на счет nриба

вочвой ценности "высших классов", а наоборот, .,из доходов nуб.!lики" (ко
•ечно, и r~аnита.1истов 1t рабочих), nо купающей '! nреАnри!IИМате.пя "ус.пуrн" 
вашатых им .интел.Jиrентов• .~t.:rя удовдетворевин, вапр., свuей эстетической 

потребwостн,-оRуnают свою заработную п.nату к соэ.,1.ают новую, прибааочв!ю 

стоимость. 

Здесь Мар!<с затрОН'f.!l nроб.1е.ку обширной к все растущей области 
"каnита.жиэаnип ycлrr", области, 'lрезвычаано интересной в т~оретическом 

отношении. И как бы не относиться к TOMJ решению, которое, нt:смотря на 

некоторую противоречивость, выте!{ает из nосмертных набросков Маркса, оно 
во всяком с~учае бесковечно далеко от тоИ nростоты п легкоСII'и, с какой 

А. Смит (а всдед за ии:м, каt\ мы видели, и неl\оторые руссi\.Ие .марксисты) 
зачисляет всю "интел.пиrеНJJ.ИЮ" в :>1<оноыическнх nаразвтов. 

Но что любоnытнее :gcero и что является очень веским. аргументом 

в IIO.IЬЭJ того реmен1сsя прсб.:rе мы, которое, по нame)ty мнению, ,11.ает Маркс,
это существоваяuе огромных и чрезвычайно важных отрас.1ей nро:.tыmлен

•остu в об.пастп чисто физическо~о труда, яв.:IЯЮr:J.ихся также каnиталнзацuе.й 

ус:чуг и- потому nредставпяющuх nо1ную акоио.,rичеиую аюuюгню с векоторыки 

иидамн .умствеипого"' тру..11.а. Важнейшая из этих отра.::.:х~й промыm.жевности

это трансnортная и имеnно перевозка nассаж:иров. 

В самок деле, nри транспорте товаров тру д nepeuoэl{n nроизводи1' в то
&аре иа1·ериальную nеремену (nростраRствевв:ую) и nрибао.tяется к стоимости 

nронзводства товара ва )tесте отnрав.nеная, т.-е., Та!{ПМ образоъt, все же на

ходит ветественное воnлошевие. При nеревозке же JIЮдеА 1tuкano1o мате· 

pua.«Ъ'IOW nродукта, иикако~о веществеиною товара не соsдается . • По отно
шению к травсnорту .людей это является толь~tо ye.~yrou, выnолняемой д.'UI 

них прсдпринииатеаем" (т. ж., стр. 335). 
Во втором томе .,I\anитua", в той час.ти его, г..11.е экономическая МЫСJIЬ 

Маркса достигла ванбольшей зре:rости, так ка!{ это место иаnиСt:но nOCJie 
1875 г. (М:1р~с uптирует эдесь книгу Чупрова, IIЫmeдmyю в 1875 г.), мъr 
"'a'l':~.eм об этом следующее: 

• Но nеревозочная nромыmлеиность t~родает самое nepeжeщimue. Достав
.Jяемый ею nолезный эффеRт веразделъво связав с nропессом трансnорта, т.·е. 
с nропзводсrвенвым проnессои перевозочной nромыш.~сввостu... По.11еэвый 

1 
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эффеi{Т ыо.жпо потреблять .апшь во время пропзводственпоrо процесса; r~тот 

эффект ве существует, на!{ о·r.пичная от этоrо процесса потребительпая вещъ, 

~tоторая лишь ПOC.Jle того, к.а!{ она nроизве..tена, функционирует .в виде 

nредиета торrоа.rи, в BII)I.e тоаара. Но меновал стоимость эmoto no.eesno~o 

()ффек,та, как и всякого дpyroro товара, оnределяется стоимостью затрачев

вы.х на веrо элементов производства (рабочей силы и среJtств производства) 

n.fюc ·прибавоttиая стоимость, I{Оторую создал nрибаночный тру.~: рабоч.wс, 

занятых в травспорткоИ про.w:ыш.nеваости• (перев. Базарова и Степанова, 

стр. 27-28, курсив мой Б. Г.). 

Как .мы видим,' эхоио .. ш•чес1еая xapatcmepucmuкa, которую дает Mapt{c 
рабочим трансnортнон промышленносrп, ви'Чсм не ОТ.11И'lается oi того опре
JtеJiевия, !{Oropoe он дае:r экоuомичес!{ой роли предстэвиrе.пеИ умствеввоrо 

тру.г:а, Э«сп.nоатируеlа(WХ капиталом. И там и ·rут в результате тpyJt~ пет вя· 

l(акого вещественного товара; и там и тут массовый nотребите.!IЬ no«ynaeт 

у nредnринимателя опредеJiенную yc.eyty, нужную ему д.nя. удов.аетворения 

той или иной потребности; наконец, и т;ш и тут эксn.nоатируе.мы~ каnита.ио.w: 

рабочий, весиотря. на это, не ж.йвет ва счет потребления чужой nрибавочноfi 

сто11иости, а са.м создает таковую. Но рабочих трансnортной промышленвости 

нн!{то ве.Аь ве nричииит I< .,иеnроизводиrе.nьв~.tк" рабочим, к экономических 
nараэвтам *) .. 

Ma.no т ото. есть в буржуазном обществе таf\аЯ сфера деятельности, в 
наторой рабочие, несмотря иа nодчас бесчеловечную э~<сшюатацию t,апктаJiом~ 

исе же, действительно, в:е создают н:и стоныости ни nрнбаво'Пlой стоимос'l'а. 

Эrо-торrов.пя. Kat< доказал Маркс в ряде .к ест II-ro и Ш ·ro тома о t<аnитала", 
занятые в торrов.пе рабочие и с.:~ужаmве, при~<азчи~<п, коn1орщи1<и и т. .11.. 

(nоскольку они ие заняты такsntи необходимыми функциями обращения и 

расnредеJiения, ~<оторые сохраииJJвсь бы и в социалистичес«ом обmестве), 

ве создают nрибавочкой стоимости для. :хозяина, а .ииmь nомогают ему ре

а.пвэовать ту часть nрибавочной стоимостrf, которую ему устуnает nромышлев

н:ый каnита.nист. Эiо значит, что имеnво торговые С.Jiу.жашие, "проАетарик 

дри.nавка''. к.ак их у вас называли, с точ«н эреник эковомичес«ой meoput~, 

.живут, в сущности, на счет прибавочной с:тоtнюстu промышJJевных кanитaJIR· 

стов, nоJ!ученной с занятых в проиышJiенаостu рабочих. 

Ме.жду tем, ни европейс:J{ИМ ви русс1<ю1 марксистам ни!{огда не nрихо

.жило в голову ?(.а этом основапии nротивопоставJiять интересы торrовы:r cny-

"') И в то время, как зкономичесхий характер труда в nеревозке людеИ по самой 

своеИ nрироде должен всегда оставатся неизменным (хотя бы осе nередвижение совершалось 

по воздуху}, имевпо в oбlfacтlt .умственного• труда технически!! nрогресс nроизве11 рево

люцию. котороИ совершенно ne nредвидел Маркс. Такие "неыатериальные" (копеч1101 в ycJtou
иoм смыс11е слова). насквозь индивltдуальвые формы проявле!IИЯ вашего мдуха•, как голос, 

жест, мимика, могут быть зафикс11ропаны в столь unолне .,всщестасвuыхч nродуJо."ТЗХ. кав: 

и.аастннна граммофона и лекта кинематографа. Те самые ~комедианты, актt•ры, муэыкаиты, 

впераые певцы, бз.1етные тавцовщнцыu, о которых с таким препебрежевием ronopиn Смит, 
участвуют теnерь в колоссальных отраслях nромышпеnности вnолне .материали~оzо харак

тера, так же, как nисатели в книжноы и газетuоы деле. Есть wвоrочкслеввые rрунпы аперов, 

которые работают толь"о для кинематографа, следовательно участвуют лишь в создании 

маrернмьных nро.цуктов. 
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жащих и nромьнп.nенноrо про.11етариата. Наоборот, рабочие партии и nрофесс. 

союзы JSсегда обраща.пись к торговым с.11у.Ж.ащп1t1 ~<ак к товарищам в общей 

6орьбе, и нере.г;ко не без успеха. 

Из этих аналогий нужно, во всякои с.nучае, с.а:е.nат1. с..11едующnй вывод: 

верна нлtt не верна теорв", допускающая, что некоторwе виды умственного 

тру.1а, эксu.nоатируеыоrо капиталом, являются соэдате.:rя:ми nрвбаво'lвой nев~ 

ности, хотя и не создают товаров, во paзAu,tue coнua.н'Ьtt(Jfi ncvxo.foaщ массы 

"интел.ппrевдии" и про.петарвата в собственпои сыыс.!lе слова, в 'lас·rвости, 

проявленную огромной частью пнтеллиrендии-и в России и на Западе

враждебность 1( пролетарекой рево.:Jюп.ии-не:lьзя выводить из того, что nро

.tетариат создает цеввости, а ввте..1.:tигенци.а живет ва счет 'Чужой uрибавоч

вой nевности; не,'.lьзя nотому, что имеются мвоr·очислениые I<атеrории ,.физи~ 

'lесквх" рабочих, I<оторые .,slrO'Нoжu,tec~u" ве отличаются от этих rpynn ии
те.tлиrеиции, а с психологвей ннтелuиrевции не имеют пичеrо общего. 

В чем .ж.е эакJJючаются социа.пьно-nсихолоrичсские особенности ивте.t

.Jиrеиции, вытекающпе из ее экономической poлlf, и MOifOlo .1и вообще рас

сматривать пвте.плиrенnию, как нечто целое, ка!( tt.:Jacc, зани.мающиА опреАе~ 
женвое поло~евие в nроц~ссе производства? 

111. Психологические особенностм интеплиrенцwм кав зиономм· 
чесной кат~rо, ми. 

В зависимости от той ро.1и, которую иrрает интел.nигенция в обшест

веивом nродессе nроизводства, ее с.педует разделить на несколько раз.аичвых 

!'pynn, в каждую из таких груnп рассматривать особо. 

ВраЖдебнее всего 1( интересам и идеа.па)t аро.rетарваrа настроены те 

wрсдставвте.11в у.мствеввоrо труда, J{Оторые в J<апита.nистичесRом обществе 

исnолняют обязанности ynpaв.ce1tttЯ и tШдзоюа, или "работают• 11 l(ачестве 

опзачиваемых аполоrстоs и и.а:ео.Jоrов высших ltJiaccoв. Они являются про

ст.ымп сторо.ж.евы.wи nсами буржуазии и лишь nомогают ей бороться с nро

.астариатом. Но даже и эта груnпа иителJlиrевп.ии имеет психолоrl!чесJ<Ие 
ана.Jоrии в среде nростых рабочих, выдЕиrаемых в J<ачестве ,.нача.nьстваа: 

стоит вспохнить nсихо.хогию надсмотрщиков~ десJ!тииков, ма,етеров, даже 

фабричных сторожей. 

Гораздо более nринnипиа.11ьво OT.!IIIчaютcJI от физических рабочих те 

•воrочис.!lеивwе группы интел.tиrевции, l{Оторые хотя прямо в не е.tужат 

буржуазии, но ей продают свой уuствеюmй труд. Рабочвн продает хозяину 

ТОJtько свои рукв:. Дytua его, его .мысJtи и чувства остаются свободными, и, 

окончив работу, он тот ж~. какии был раньше. Другое дс.11о внтел.11иrент. 

Продавал свой уметвенвый труд, он ииевво частъ души своей продает, и это 
нз.;,аrает на нее особую печать .11акейства, приспособJrения к ыые.t.ям, вэгJtя

.а.ам и вастроепая!.l хоз.яnна, сближаJI эту часть ивтелJrиrеnцив в пси:хо3оги

ческом отношении с домашвей прислуt'ой. Вот почему та~ос .множество 

инте.uлигентов, работающих дJIЯ буржуазии-ученые, писате.аи, художицв, 

~ртисты--само пас~возь проnитано бур~уазаой nсихологией. 
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Сtожвее обстоит дело 8 развиmх ttатпn'аJiwстпчесних странах с та~ 

вазУваеиоif трудовой :инте.11лигенnJ1ей, I{ОТорая свок,. трудок обслуживает IIDI

JIOKИC народные массы 11 JS то же .времж са~а в боо~ьшеi своей 'lасти хуж~ 

всего оnлач!lзается и бо.1ьше всего эксп:лоаткруется l{аnита.1ом и ... l'l каnпта
"lистическим государством. Мы уже зпае:и, что эта uacca рядовой ивтел:~•
гендии nо-:;ти всегда дe.uo1Cpaml~1tna в nолитике, так ttaR, будучи естественно 

заинтересована в расширении р:ьш1<а сбыта своего умст;венаого труда, оя:а 

нуждается в тацих условия~ nри 1<оторых возыожно бoJiamee ко:~ичесiво 

:n:юдей читало бы ее книги и газеты, бывало бы в театрах, слуша;ю б~о~ ее 

речд в т. п., т.-е. в полптичесt<ой свободе, варадвои nросвсщеаип, взвеет

вой стеnенв: блаrососто.sипж и досуга наро.-ных и~J.Сс н т. д-. 

Но вместе с тем не nо.-.tе.жпт со14нению, '!То хотя из Р"доа этой Иl\

reлJJиretщliW1 блаrодар.11 ее высокому у.мст•енно.му уровню, выш.и.11 иногяе 

выдающиесJI теоретшщ н в~ди содиалйзма, огромное бо.л.шинство ее очеuь 

да.uеко н от отр1щави11 самых осно.в буржуазного общества и от nролетар

сюtх кеТО.!:ОВ борьбы в даще, ха~< nоказал оnыт пос.педнпх .te1', нере.~tко ока

зывается рез1\О враж.дебн~ы. и пролетариату н ero борьбе. Одна!(о п тут 
nричину этого яв.вения надо искать не в ЭI<оnоиnческок nолож.енив ивте.~

JIИrенщш в l{аnитаJiйстичесцом обществе, не в том обстоятельстве, что ова 

буд'l'о бы .не создает uенности", а в самом xa11a?Cmepe ее труда, I<al< труда 
Jtуиственного•. Всеми uарксиста~tи отмеченный uндutJuдya.fU3M интеллиrевци•• 

сб.nв.жаюший ее лсихяку с психиr.tой peкecJtetпrnкo• и крестьян, а также 

наиболее l(ва.nифиu.врованнwх рабосrвх,-вообще .weлl{oll: буржуазви,-а"L.tте

l(ает из того, что рядовой мелкий интедиrеят все еще не тер11е'1' надеж.-w 

.,выбитъся ' .1юди" • "сдеJiат~о карьеру• при помощи собственных едивичных 

усилий, бJraroдapJI "таланту" или "удаче". Ес.ли )(Л.! средвеrо физического 

рабочего совершеква яско, что одиночные усилия не приведут ни к чему, 

что только коллективной )iассовой борьбоА может он иэ11енnтr. свое ПО.\10· 

~ение, то м.елi\ИЙ интеллигент не может забыть м.воrочнслениых н соб~ази.и· 
тельньтх nримеров "магнатов r.\tственного труда•: слишком :велика разинD:Q 

между статистом капематаграфа и Максом Лавяерок, иеЖдr пеJщчl{ой .-ек•

кратв'!есRоrо театриl(а и Шаляnиным. 

И вот, вместо тоrо, чтобы коллеt<тивнимв усилияиа иttn 1t соцвалRзМJ, 

иптел.tвгеяция всю энергию ваправдяет на то, чтобы, расталt<ив~я соседей • 
товарищей в жизненной борьбе, всеыи nравnамп и .пеnравдаки, теnер~о же, 

яе)l{ед.rевно урвать себе I<усок с nиршественного стола nысших классов. 

Эту подосу переживают и .многие рабочие, свяэаНRУе с и~кой бур

жуазиеii, иаnр., ремесленвые подмастерья, которые мечтают стать мастераШI. 

И .характерно, что ес.tи, несмотря на свою мелкобуржуазную nсихологию, 

интеллиrендиJ! дала сто.пько соu.иа.пистичесi<их имен, то и tlepнtмe coцuaA-Ucmtt 

рабо~ще выходили по-чти всегда из среды ремесАеннwх: под.v.,астеръев или бJIИЭ· 

юп к ним no духу наибо~ее .квалифицированных и nотому более развптwх 

рабочих. Таt<овы, чтоб не ходить далеко за nримерами, Пруд01t, BeйmAuttt.. 
ВебеАъ и делЬl.Й ряд других. И .nишь впое.~едствии, с ростом I<апнталнЗJ,Iа • 
обострением классовой борьбы, ~<ак интел.ппгендия, так 11 ме.1кобуржуазные 
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с.жои пролетариа'l'а nytaдucь этой борьбы и отбрасыза.пись 'В .11аrеръ npoтивUJI• 

ков революционного содиализха. 

Подобная же индивидуалистическая nсихология была свойственна ра

бочим быстро богатеющих виовь 1(011.0НИ3О"Вавв:ых стран, кalt Америr(а и.2w: 

Австралия, rде спрос на рабо'fую си.пу был бо.nьше nредложения и где бwJt 

большой nростор личной инициативе и nредnриимчивости. К.ак известно, .хо 

nоследних ..(есятилетхй даже рабочие такой капиталистической странУ, ~tак 

Соеди11еяние Штаты, прсдставлялп собой (за исключением эмигрантов, бо.жее 
бесnомощных в ввдивидуао~ьноИ борьбе за жизвъ и привезших с собою евро• 

nейскую пснхолоrию) ведостуиную твердыию д.JJЯ социализма и nритох ИJI(eBJ!O ' 

nотому, 'lTO на их глазах nроисходили еще эти волmе'5нУе uревращевю1 про

стых рабочих в Леторов и Вавдерби.пътов, и ~<аждьв1 энерrв'fвъtй и предnрtшм

Ч1Шьtй рабочtiй думал, 'lTO и он .,не .!IЫКОИ шит". 

Да.п~онейшее развитие l(аnитализма, коне'lНо, в корне по.хреэа.1о ЭТI[ 

ИJIJiюзии. и ... соцна.Jизм сти быстро распространяться среди коревшо~х аиерх
кавцев, хотя большинство их до сих пор идет в хвосте за рефоръшстаии. 

Итак, после всеrо вашего анализа экономических н содва.nьно-nсихо.по

гич:ескиi особенностей внте.плнrенцан мы можеы nритти к следующим выво

даlоt. Интел.лпrендия, как де.nое. не составляет, конечно, общеrо .,трудового 

класса" с nроиыш.!ениым пролетариато.м; но она не является н отдельи1о!.ll, 

самостояте.nьнык классах, об'единпем.ым общими эконо~наческвин празнакаын. 

В качестве представителей нанболее квалифидврован.яого труда, так называе

Jitьtе ,.умственные работники• оr.nичаются рядом. призваков, свойстве~;~аых всех 

особо кв~лифиuированныи рабопм, только в нанвысшей стеnени. Иоэтому в то 
вреия,как привиллеrированНЪ1е слои интел.аиrевцви са:и.ьаt тесвы.Jt образом свJ~заны 

с инrересами и судьбами правящвх K.lfaccoв каrшталис'l'ическоrо обmества к 

их органа-государства, r.nавная масса nредставителей умственного труда Юiеет 

тенденцию все боле~ приближаться к рабочему классу J'l не имеет никаких 

об'еtстивn'ых, экоиомu'Чес"их оснований быть .r.o.tro заинтересованвой Jl сохра

нении буржуазного сrроя. 

Война и иача.ло революnиоввоИ эnохи в обстановке иирового кризиса 

эаствг.жи эту wнте.nлнгенцвю врасnлох, не подrотов.nенной nсихологическа 

к социальному перевороту, не изжившей еще своего .мелкобуржуазного инди• 

видуа.nиэАtа и ие.nl{обуржуазвых рефор:.rаторсквх ЯJIJIЮЭВ:Й (что в равной: мерt: 

относител и ко всл.ким видак "рабочей аристократаи•). Но продолжающвйСJI 
кризис к.апита.Jrвзыа, все большая цро.петаризация внте.:rлиrенции, все более 

острая борьба за существовапiJе, все большее уменьшение шансов д.»я рЯдо

вото интелJIНrевта сделать себе индивидуальную к.арь~ру,-все это неизбежно 

будет то.пк.ать ;умствевнУх работников" ct:tepвa к. профессиошл.ъноыу об'еди

не.uuю, а затем и в ряды борющейся за диктатуру про.:аетариата н соцна.uизи 

армии труда. И не случайным наы кажется тот факт, что именно в Италии, 
где nролетарнзация и бедность инте.п.nпrенции давио достит.пи высшей cтeneНJI, 

Jlетом 1920 r., и ио.мент захвата рабочими фабри!{ п заводов техввческвИ 

персовал ста~ во ив:огих случаях на сторону рабочих. 

Ибо уже теnерь все более :мвоточислевные р.яды nвте.!JJИrевnик начи

нают повииата, 'ITO "'! них одна ..цороrа со всех рролетарnатом, что 11 их м.о-

' 



-24-

жет и~бавать от хронической нужды, веувс:реввости в завrрашнеи две и 

бесчисленных уии.ж.евий и укояов само.Dюбию - только социа.пистичес!{ИЙ строИ. 

В.иесте с тек толь!{О nри социализме псчеэвет самая разница .между тру дом 
физическим и умствевнык, исчезнет общественная противопоJJож.вость мeiltдy 

ни1111 и делевне .пюдей на • черных" рабочих, у Jte.п которых -вечный тру д и 
невежество. и оtбе.uоручек", вас.~~а.ж.дающвхся наукой и искус:твом .•• 

Б. Горев. 

ttедицииская наука, врачи и коммgииsм. 
(Из речи, пров;3несенноА на дисnуте no nоводу книги ВЕРЕСАЕВА 03апискя: 

арача•, 8/m-22 r.). 

:Каж){ое произве.жепие,-.mтературиое или общественное, все ра•во,
НJЖно rассматривать, nреiЦде всеrо учитывая особениости эпохи, в которую 
ОНО ПО1IВИЛОСЬ. 

С этой тоЧI{И зрения нужно рассматривать и .,Записi{И врача" ВЕРЕ
САЕВА. Эrо сочинение носит на себе lJCe черты родившей его эпохи-без
временья конца npoWJIOro сто.nетия. Девяностые rоды были временем .п.озуиrа 
,.иа.лых дел", отсутствия (отриnанил) широких задач в общественвоЛ дея
rелъвоств и nроистекающего отсюда самоуг.nуб.пения, самобичевания, сакоко
•ыряния. Еще громко эвучии J!озунrи толстовской проnоведи • не против~ося 
з.пу наси.пиеы •, ,.саыоусоверwев:ствуйся•. Неврастеничесl{аЯ нерешительность, 
разочарована~, иеуверениостъ в собствеивых силах, nассивность, отсутствие 
боевого темnерамента-вот nсихология, широко распросrраиевиая тогда в 
среде та!{ называемого .образ;:>ванного общества'". 

Правда, рабо'lее движение уже тогда подэе.кно мощно КJiокота.по. Де
ВJJностые rоды ознаменовалась рядом рабочих забастовок, .nеионстраnиа; 
создавзлись рабочие орrанизаnии, из среды которых вwшли все nредстави
тели нwнешвеА ,.старой гвардии" коммунистов. Но д.пя ,.обшества'" эти nод
зеквые СИJIЫ бЫЛИ Cl{pЪtTЬI. И ОНО СКfЛИЛО, ,.OIIJ.Ж.BЧИBaJIOCЬ" В ЛаПТИ а )а 
Толстой, занв.м:а.пось самораэглядыванuе.к и саыоl{овырявием. 

Эти черты асrохи резко отрази.tись на nроизведение ВЕРЕСАЕВА; во1· 
почему архаизмах звучат тепер~о ыногие страниnы его t<нигя; вот почему 

многие его рассуждеикя кажутся т~перь .. выходцами с того света". 

Надо, однако, признать. что многие положения автора сохранИJJв свою 
силу еще и теnерь. Так, например, его об.пнчител»иая речь против nоста
новки медицинского образования и nротив бесnомощного по.1оже.ння кон.
чающего врача-увы!-ие потеря.11н совре.меиносrи и пос.11е четверти века, 
когда написаны были этн стро!{и. Что в наше?.t медицинскок образования 
изАишне nреоб.па~ают морфологические науки, это nризнают теперь, nови
дииом:r, все, l<pOAte небо.пь.шой кучки неисаравпмых рутинероа. Что студент
.меди!\ nроходит t<ypc образования слишк:о.и пассивно ("профессор nочвты· 
вает-сту){ент пос.nушввает") -это тоже общеnризнано. Но еще хуже то, 
что сходящий со студеической С!{аы:ьи врач, который то:~~ько "с.11ушад'"t бро
сается nрямо в саыые о'tветсrвенные и тяж.е.аые условна самостоятельной 
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работы. Мы уще сдепа.-и nопытtщ пзкенить программу и хараь..-rер медиnив
<:коrо образования, во. . .. "легче верб.1юду nройти сквозь nгольНЪiе уши, 
11ем реформе преподавания nролезть через ученые ворота". Мы cдeJaJlн также 
nоследние годы (и повторим эrо с нынешины выпуском) попытки .,стащн
рования• цоичающих врачей, nредоставлением им воз14ожtюсти работать са

I!Остоятельио, во под Itonтpo.neм 11 руководством: более опытных тоаарище.И. 
Но острые и неумолимые заnросы борьбы с эаидеАtиямв дергают нас с nути. 
расстраивают ваши предположения. Во всякоы случае, нельзя до1tускать, 
чтобw врача, видевшего в У нnверсптете, каi< шrав.о~ют другие, хватали по.ж 
мwшки п выбрасываJiи в бушующий океан сакастаятельной тяжелой работы 
на участке: ра~умеется при таких ус.!lовиях "тоJJько сильвые душой" буА.ут 
вынесены волиаИ.I!, с.аабыс:: же бrдут пускать пузыри и неl(оторы~ пойдут 
1(0 )(Ну ••• 

Повторяю, критика нашеrо .иедобразовавил ае устаре.'!а, к нашеку ве· 
JIBI<oмy стыду и сожа.uению. 

Зато есть и такие утверждения в l(нвrе, которы~ автор едва .пи сти 
бы защищать са.и теперь. Это прежде всего-.медицинс!<ИЙ ииrилизм, t\oтopыiir 
сt<возит во многих местах книги. НиrиJiистическоrо отношения ~ .wедиnиие 
вичута не ослабляют встречающпесJr от.п.ельвые панегириt<и автора во славу 
науки по поводу отдельных счастливых ханиnуляций (наnри.ыер, коrда его 
трясущtJеся от волнеnия руки nриучи.:~ись, ва~tовец, ..!(едать трахеотомию, а 

•е ковыр.аться ок.оло хряща). 
Тепера, когда npom.'lo два;щать c.tИIПI(OX .:xer1 1\Оrда ваша наука пере· 

жnJia блестящий расnвет бактериологии, приведший tt величайшим теоре
тичесt<им и nраl(тпчесJ<ИМ открытиям, ((ОГАа .мы nерещква.nи период развития 

биофизики и биохиыии (период, еще не эа!(ончнвшийся), nриве.4щвх также 
({ СаМЫМ б.паrодеТе.IЫIЪlМ ОТI\рЫТИJIИ-ПО8ТОрИ'l'Ь СВОИ ВИПJ.!IИСТИЧtСI{Ие утвер
ЖдСВИ.fl автор едва ли решится. 

Нет, наша медициисJ<ая наука-веJШ!\ая, прекраснал, лoJJвaJl си.в и хо
лодости наука. Не верить в нее значит не аерать вообще в науку, ибо ме
.жицина "'ерпает свои соJ<и во всех дprrюt не только естествевиых, био.:юrи
lfескnх, ио и обществевньu: науках. Где-то в тиши своей .'Iабораторив физиRr.r 
разрабатывают теперь ионную теорию; тотчас у вас в хирургическоИ больвиде 
хирург де.жает чудеса, применяя соответствующее этой теорнu .tечевие R. 

застарелым рубца.u самой сложной части нашего орrаеизма-.ыозга; и безна
.l.ещный слеnой, как по Аlавовенню бы.пого чудаt nрозревает, ,.берет одр свой 
'11 идет в до.и с1он•. Где-то в тиши .паборатории химик занимается хими
ческим анао~~изом крови. И на основании этих нсследовапий .иы по Абдер
хальдену nо.1учаем воз:можность исследованием крови определить ве только 

самые зачатвые формы болезненных JШ.nений (саркомы, рака, паnриыер, во 
внутренних органах), по даже фиэио.!lоrическк:х проnессов (беременность). 
Соuиопоги, экономисты, статистиt<в Jlзучают законw социального разввтвв 
общества; а у вас возникает новая sayita .,со~tиа.з:ьвоА гвгиэвы .. , l{OTopa.ll 
ПО.!Iьэуется всеми выво.l(аъsв этих общественных наук д.зя оздоровления об
щества. Ботаники, зоОJlОГИ изучают заt<Оиы вас.1едствеsвоств в .жввотво.м n 
растите.Dьном nарстве; а у нас развертывается евrеника, взу!\а об оздо
ровлении че.rовеческоrо рода. 

Нет, не может оскудеть и исся:!'\вут~о наша яау~tа, nбо слишком r11.y· 
бо!(И и мощвы источ1I1пщ, ее nитающве. Чем образованнее тепера врач, тем 
более rорд ов sa свою на yl(y, тем шире ви.~~:ао еиr поле ее б.11аrодете.nьвого 
восдеАствия. 

Я nоникал бы ввгп.пизм ВЕРЕСАЕВА в друrом отвошении. Именно в 
том, которое наверное испыта.п J<аждыА общественный врач. Всегда в вез.1.с, 
в прошлом и в настоящем врач, наталкиваетс.11 на такие социадьные fCJIOBHJI, 

f(Оторые на 8ft пара.пизуют ero работу. В ус.лови&х учас.т1совой деятельности 
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МОЖНО BCJ!tJKOJieDHO nровесТИ Па'rаJЮГRЧ'еС!<Ие JIOllЫ, ВО рОЖ~ВИда В 80'/. 
с.11учаев поrибнет а rряэной дере:веисrю.й обстанов!{е, Можно наметит• пра
ви.lьво борьбу с сыщнt~Хо.и, во она на "/4 парализоважаса (и паралиэуетс"' 
теперь) иевежество.и, бедностью, rряэ~ою населеюrя. Не.tьэя nровести эакоmа 
о действите.пыюй охране труда в у~ловиях 1\аnитаJ.tнстичес~Хой эксnл'1ат .. дu, 
I'(Orдa rocnoдa nолоЩенnя иыенио па этом труде тол~око и 11а.ж.иваютсJJ. 

Нельзя разрешвтr. жилищный воnрос в уuоввях частвой собстВе•ности ва. 
эем.nи, дока, в.tаJiени1! и т. д. без конца. 

Вот в чем траге.J.ИЯ деяте.1ы1ости врача; вот rде корен• здорового 
сttептицизма. И ecJiи бы ВЕРЕСАЕВ, с присущей его юшrе теnлотой, искрен
ностью • талавтливост~ою, этот воnрос поставJJл во вес• рост,-она была бы 
набатным KOJIOкo.no.м, зовущам обществениого вр:1ча ца борьбу с социаланы:м• 
преnонами в его де..tтежъностн, вазащиту обездоленных, угнетенных, эк.сn.nоа

тируемых. Его книга бы.:аа бы nриз1о1вом к борьбе дu каЖдоrо честного, 
Bд}li.ЧBBOfO врача. 

А • том виде, кatt она nон•влась, она-исnоведь врача· в:еврастенкка, 
у I(OToporo тр.11сутс" р)'1(1'1-И оп не может сделат~о nустяковой трахеотоwии, 
трясется и дрожит волJJ-и он хнычет. пет обществевнУх nерсnектив-• 
он занимается щеt<отавием своей ,.совестИ'* • саиоапалиэом. 

Теnерь друГое .время и другие nесни. И в Dротивовес безвольво.иу 
неврастеническому credo врача 90 тодов, вы. врачи· современники Jtевидаа
вых в истории событий,, допжны воскликАутr.: да здравствует наша мощuак. 
прекрасная, б.n2годетельnая для '!еловечества наука! Да здравствует .ж.изн•, 
лере.чивающая все.ми nветами (nусть в том чис.ае и черными). во бурная, 
киnучая, КJtОJ<очущая! Да здравствует наша боръба, борьба тяжелая, nолнаJЕ 
мучите.пьных ошибок и оnасностей, во BC.J.JЩaJI нас к светлоху идеа.tJ 
врачебной и общественной ~еяте~'иости! 

ВИТАЛИЗМ И ИММУНИТЕТ. 
(фazoqnmapиaв meopuп uммyиumema И. И. )teчиuko6a, kak 

6umaлucmuчeckaa ). 
Научно поnулярный очерк. 

(Охои-чание ). 

v. 
Только эа последнее вре.мя специфические иммунные aum1~me.лa 1) 

l::l'ачинают входить в круг исследований сторонttиков физикахимической 
теории. 

Особенно nолно изучены антитоксины. 
Токсин-антитоксиновая реакция, согласно этой теории, состоит в том, 

что антитоксины, как слабые кислоты, дают с токсинами, как слабыми 
основаниями, салеобразные соединения, которые путем действия сильных 
кислот или сильных оснований можно снова разложить на первона-

1) Собирательпыl! термнв IVIЯ всех веществ, аоэвикающих nри имwув:изацшt, как-то: 
311Тi!ТОКСИПЫ, бактерИОЛИЗIШЫ1 ТРОПИВЫ И Т. n. 
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чальные составные части, точно так же, как в чисто химических реак

циях r.tежду неорганическими кисдотами н основаниями. 

"Взаимодействие токсинов и антитоксинов nротекает в двух 
фазах: 1) адсорбция токсина и антитоксина друг другом (или 
общее их химическое сближение), при которой ядовитость ток
сина не изменяется, 2) химическая реакция (нейтрализация) 
при которой токсин и антитоксин образуют неядовитое селе
образное соединение .. . и 1). 

Разложить его снова на исходные часtи не всегда возможно, ибо 
реаi(ЦИЯ может вступить в третью фазу г лубоког.о интрамолеку лярного 
изменения, в результате чего nолучается уже не расщепляющийся 
продукт. 

При действии на токсин какой-либо I<ислотоА получаются точно 
такие же неядовитые содеобразные соединения. Так, дифтерийный ток
син теряет свои ядовитые свойства при действии на него в пробирке 
винной кислотой; токсичность яда столбняка исчезает в nрисутствии са
мых. слабых кислот, при чем в случае точной обратной нейтрализации 
кислоты1 исходный токсин регенерируется без иэмеиения. 

Отсюда сам собой напрашивается в высшей стеnени интересный 
вопрос: иельзя ли для ?tейтрализачии попави~его в opzauиs.Af. токсииа ввести 
туда ue аититоксии, а просто па-просто "ис.лоту? Вся трудность этого 
теоретически вполне возможного способа лечения ~остоит в том, что все 
неорганические кислоты, которые в nробирке нейтрализуют токсины, 
ядовиты для организма сами по себе. Пред наукой встает важный воnрос: 

" ... Не следует ли заняться поиСI<ами простейшей безвредной 
кислоты, как уииверсальиого aumumo?tCu1-i.a? 11 ~). 

Для этого на первых порах можно было бы остановиться на амино
кислотах. 

При таком лечении амфотерными кислотами можно было бы иметь 
гарантию, что nаuиент не даст явлений аиафилаnсии или сывороточной 
болезни 1), которые сопровождают иногда лече.mrе сы воротками. 

Вот один из новых путей серотерапии, намеченных физико-хими
ческой теорией. Другое практическое nрименение, вытекающее из нее 
с0стоит в и.с,.усствеn?tо.м при.wтовле?tuи a?tmиmoxcumв. 

Дальнейшие опыты и эксnериментальные исследования на животных, 
произведенные Остро.+t'Ьtс.ленски.м и Петров'Ы.м в частной химической лабо
ратории в Москв~, показали, что все аи"'итоr.сипы представляют ttз себя 
бело"-глобул.ии, обладающий свойством адсорбировать в нормальных 
условиях соответствующий ему токсин и не адсорбировать в тех же 
условиях другие токсины. Специфичность антитоксина обусловлена фи
аическим состоянием его коллоидальных частиц: 

"их nоверхностью, величиной~ массой, электрическим состоя
нием и, быть может, конфигурацией молеi<у л, или их числом в 
данной коллоидной частице" 4). 

Дальше было уст<t,Новлено1 что глобулин лошадиной сьmоротки при 
нагревании с дифтерийным токсином в течение 12 часов при t0 = 37°
в присутствии следов иода, каi< катализатора 5), дает неядовитое соеди-

1) и. Ocmpo.мwcлexcJ>uй. ис~едовавие в област~t токсквов 11. :IIUИTOICCKROD. Журвц 
Русского Физико-Химнческого 0-sa. 1915 г. Выnуск 2-ой, стр. 280. 

:1) lbld. Стр. 388 
8) l<аждаи сыворотка содержит белок, чуждыli человеку. Jf, как таt<ово~. может вызвзт~о 

ва р1rду с И\lмуккзацltеl:t и nовышенную к нему чувствите.1ьвость. 
•) IЪid. стр. 280. 
5) Вещество, ускоряющее реакцию, ко не попадающее в ковечные ПftО.I!укты ее. В АЗИ:

вом случае каталиJаtор был необхо.uнм .nля изменения nоверх.аостиоrо ватяжевпя иди Aдll 
парушеаия nоверхrzостиоИ плевкя KOЛЛOИJI.ROI! ч.астиuы . 
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нение токсин+ антитоксин (Tm An как обf'lаиачает ОстромъlСАенс"Кuй). 
При действии соляноn кислоты оно расnадается на дифтерийный токсин 
и дифтериАный антитоксин, вполне сnецифический. Правильиость этого 
оnыта доказана была оnытами над кроликами. 

Такие же результаты дал опыт с получением антитоксина ботулuо
.муса (,,мясного отрав~ения 11 ). 

Как выяснилось из дальнейших опытов, в качестве катализатора 
лучше брать хлористый натрий. 

"Токсин в присутствии rюваренноА соли весьма быстро ад
сорбируется глобулином сыворотки, при чем последний преt~ра

щается в соответствующий антt,тож:ии" 1). 

Таким обрааоь1 мы имеем крайне многозначительный факт. Спецt'
фи·t~ское 'lЦt.иун:ное тело nputomoвлeнo н.е 8 живом opzanuэ.Ate, (in vivo ), что 
считалось ранее, а особенно Me•Lnu~oвьцt, единственно возможным, а чи.
сто xu.Atu'teC'I.и.~lt nyme.A~ 8 tLpoбt.tpne (i?t vitro ). 

Для фагоцитарной теории иммунитета больше не остается места. 
Все старые теории должны уступить место фиэнко-химическоА 

~.мму?tохи.м.ии ( Осtnро.Аt'Ьlсленский}. 
Практическая важность опытов н результатов, полученных Остро

.н~сленс?шм настолько громадна, что совершенно затемняет все прежние 

практические применения в профилактике и серотераnии, вытекавшие 
в свое время из фагоцитарной и rуllюральиой теорий иммунитета. Лабо
раторное приготовление антитоксинов, по сравнению с приrотовление111 

его путем иммунизации животных, имеет следующие преимушества: 

1) Легко, быстро и дешево можно получать каждый раз евежнИ 
препарат; 

2) Ничтожно малое количество токсина может перевести :в анти
токсин гначительное количество сыворотки; 

' 3) Для приготовлеиия антитоксина можно пользоваться неnосред
ственно сывороткой крови данного пациента; 

4) 11 8 лабораторных условиях нам может посчастливиться выделить 
та~ие антитоксины, которые в живом организме образоваться 
не могут: антитоксин и антиэндотоксин холеры, оtумы, тифа, 

at~mumyбepmp•иn 1) anmu .. mvzeuu (сап) anmtuzenp"н (проказа)" '). 
Это может удастьсо потому, что в то время как живой организм 

nредставляет из себя лабораторию с известными весьма значительными 
оrраиичениями: нельзя повышать температуру выше 40 - 41', нельая поль
зоваться такими вешествами, как хлор, нод и т. п., необходимо приспо
сабливаться к вполне определенной и мало изменимой cфepe;-in vitro, 
наоборот, открываются самые разнообразные возможности для исследо
вания и экспериментирования. 

Vl. 

Такими же доказательными в пользу физико-химической теории 
иммунитета являются xuмu•ter,.ue anamtЗ-ы лечебных сывороток и вакцин. 

Для этого применяются в последнее время несколько особые ме
тоды анализа. Дело в том, что все иммунные тела (антитела) суть слож
ные белковые вещества а, как известно, точное химическое строение 
no следних нсчерпываюше еще не установлено, а потому для их опреде

ления и характеристики приходится прибегать к косвенным r.1етодам . 

') JЬid. стр. 292. 
~) JЬ!d. стр. 297. 
') Ul. оnыты Ро"у~на (т. Vlll). 
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Один на этих методов состоит в сопоставлении Ц4emuъtx peaкцt.ttt на 
(rелст 1), при чем каждая на восьми таких реакций укааывает на nрисут
ствие в белке той или иной химичесi<и вnолне оnределенной групnы. 
Tai<, реакция Миллоха указывает на присутствие в белке ти.розина, реак
ция .Ада...шiиеви~а-на rnpunmoфa?ti и т. п. Чем сложнее белок, тем боль
шее количество цветных реакций удается с ним nолучить. 

Из коллоидальной химии известно, что бет<овые вещества, как кол
;юиды nри действии на них адсорбирующих тел (адсорберов) могут рас
щепляться на свои составные части .. Если брать при этом в качестве 
адсорбера гидроокись аллюминия AL2{0H)6 или глинозем, то растворы 
куриного альбумина и альбумин-пептона расnадаются каждый на два, 
резко отличающиеся по свойствам друг от друга. То же самое обнару
живают и некоторые ферменты-диастаэ, напр. белl(а. 

Еще на опытов Е. Zumza '), было иавестно, что nротиводифтерийная 
и противостолбнячная сыворотки при адсорбции рааличными веществами 
распадались каждая на соответствующие токсин и антитоксин. Эти опыты 
были проверены М. Ра'~>уги'Нiъt.А' в 1916 г. Оказалось, что и тубер1>улц16 
lCoxa 8

) при адсорбции гидроокисью аллюминия распадается на 2 фракции: 
более сложную-то,.сии, остающийся в фильтрате, и aumumoкcu.uJ вы
павший в.месте со связавшим его адсорбером в осадок. Химическим кри
терием для их отличия служили на ряду с общим анализом и опреде
дением физических свойств, также вышеприведенные цветные реакции, 
при чем первая фракция дала семь реакций (аналогично казеину), а дру
гая ТОЛЫ(О дВе 

"Мы расщепили туберкулин на его токсин и антитоксин и 
доказали это химически, не прибегая к бактериологическим 
методам, которые наши данные могут только подтвердить.. t). 

В целях проверки полученные токсин и антитоксин были nосланы 
И. ll. Павлову для лроизводства опытов над животными, подтвердивших 
их действительную специфичность. 

Противодифтерийная сыворотка при аналогичны?' опытах распалась 
также на токсин и антитоксин, при чем было вычислено точное их ко
личество. Токсина оказалось 43,47%, антитоксина-56,43% 5). 

Авторы аадались вопросом: ие.льзя. ли иайти ttиcmfJ xu.itu'ler~eщй 'Кри· 
терий для отличия токсинов и антитоксинов, не прибегая к опытам на 
животных. 

Это было бы величайшим достижением науки, ибо тогда можно 
было бы, nриготовляя лечебные сыворотки, не прибегать каждый раа 
к проверке, часто хлопотливой и неточной, их действия на животных. 

Если опыты Ocmpo..uыc.rumC'Xozo дают возможность готовить специфи
ческие иммунные тела вне тела животного, т.-е. открывают широкую 

дорогу .массово-АIУ их 'ttроивводству, то опыты и анализы Pa,•yswн.a и др. 
намечают путь ц их точной проверке, обходясь без лабораторных жи
вотных, при чем в последнем случае была бы дана возможность ..ttame
.мamuoeecl&и то.,люzо noдc•tema количеств иммунных единиц, точной их до
зировки, что для современной серотерапии является крайне необходимым. 

1) На~р. ре а кцнq А да.шщrвt,vа состент п том, что nри кипячении раствора белка с 
яeJIЯuolt уксускоn КIICЛ 'Iтol! nопучаетс11 фiioneтoвo-кpaclioe окрашива.uие. 

') См. Zeltsch. fur Irnmuni1tlitsforscl1ung за 1913 r. 
1} Тnксни тvбер~<у•езНhiХ пмочек, у•1r-требпяемы1! в ослабпеиu<'N tнн:е ){11!1 лeчelri!R 

туберкупе~а. правпа, малоуспешного. 
') Ракузин и Флиер. Адсорбция токсинов u автиrоксивов. Жур11ал Русского Фи

зоко-Химическоrо 0-f'a за 1916 r., стр. 712. 
11) L. с стр. 715. 
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vn. 
Подобно Остромыслеш:по.му, большинство современных ба1<териологов 

считает подход ко всякому явлению иммунитета с физико-химич~СI<ими 
.методами единственно возможным и продуi<тивным. 

Биологическая химия с ее в настоящее время l(олсссально разви
тым учением о ферментативных процессах и физическая химия с ее 
коллоидальными растворами, ионами и пр., являются наиболее ценными 
в дальнейшем изучении микробиохимиttеских явлений в живом организме, 
в том числе и в явлениях иммунитета. 

В частности, здесь интересно остановиться на неслучайном сход
стве явлений иммунитета с явлениями фep.A~~maц'l~u. 

Можно без преувеличения сказать, что в живом организме нет почти 
ни одного химического процесса, в котором не играли бы той или иной 
роли фер.Аееиты t). 

Слово "ферl!\ент" происходит от "fermentatio"-бpoжeниe, так как 
сnиртовое брожение является исторически nервым nримером научно изу
ченного процесса ферментации. Ферменты это такие вещества, выраба-

. тываемые в живоr.t организме, ничтожные I<Оличества которых вызывают 
химические реакции в значительных количествах других веществ. Фер-/ 
менты часто имеются не в готовом виде, а в предшествуюшей недеятель
ной стадии--nроферм~тм или эu.4tо~е1!ы, которые nод влиянием других 
ферментов (так наз., 9Шиаэ) превращаются в активную форму. 

Несомненно также, что существуют ферменты не разлагающие, а 
си?Ипезирующ·ие какое-либо вещество из ero составных частей. Так, лщ~а.за, 
разлагающая сложный эфир на спирт и жирную кислоту, может в то же 
время образовывать эфир синтетически из спирта и жирной кислоты. Име
ются также ферменты, паралиаующие другие ферменты (аитифер.меиты). 

Раньше ферменты делили на организованные, могущие nроявлять 
свое действие лишь внутри живой клетки, инеорганизованные (эuaи.~etJt), 
проявляющие себя и вне клетки, nодобно другим химическим реакrивам; 
но с тех пор, как Вухиеру удалось nутем действия огромных давлений 
выжать из организованного фермента-дрожжей-неорганиаоваt-Iный su; . 
.м.аsу и получить с ее помощью такое же брожение, как и от дрожжей
это подразделение оставлено. Позднее пошли еще дальше. Стали утверж
дать, что нет никакой разницы между явлениями ферментации и явле
ниями tсатализа, вс_тречающимся в неорганической химии . .Катализатор 
(см. сноску на стр. 18) это такое вещество, которое, не участвуя види
мым образом в реакции, увеличивает ее скорость, и без него часто эта 
скорос:rь вовсе не может быть обнаружена, т.-е. не nроисходит никакой 
реакции. Наnример, Н:Р-. (перекись водорода) сама по себе расщепляется 
на Н:.О (воду) и О (кислород), но это расщепление идет очень медленно, 
почти незаметно; но стоит только прибавить немного Мп Og (перекиси 
марганца) как сразу видно обильное отделение пузырьков кислорода. 
Здесь Mn 02-каталиаатор. 

Одни и те же химические реакции могут итти под влиянием как 
ферментов, так и катализаторов. Та же перекись водорода разлагаетс.я 
nод влиянием фермента "~е.А,азы'", нахоляшегося в крови некоторых жи
вотных. Мелкораздробленнь~е, высокоатомные металлы (платина, иридий) 

1) Напр. оплолотворееие женского яl!ца сnер\1атозоицом считается сnожныu фермев
тативао-нм"унн~о~м llpouecc••w. См. аутареферат nроф. Т1Jжнова .,Баолоrическ11R метод избе
жания материнства с точ!Щ зрения учекиа об IU!WyiШrere". ~~eд.IЩit/JCIOtlt журнал 1921 r. 
МВ-~ . 
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особенно в виде коллоидальных растворов 1) являются великолепными 
катализаторами для разложения тростникового сахара на г люкозу и ле

ву лезу, т.-е. как раз для той реа1щии, которая nроисходит под влиянием 
фермента ttnвepm·uнa (сахаразы); энаимы nрекращают свое действие в nри
сутствии ничтожных количеств сztнильмй r.ислоты (разведение 1: 100000}; 
та же кислота в разведении 2 : 20000000 отравляет каталитическое дей
ствие коллоидальной платины. }(ак ферменты, так и катализаторы обла
.аают спец1tфи•тостью. Энзима, действующая на сахар, не расщепляет 
белка и наоборот. .f(оллоидальный иридий разлагает муравьинакислую 
известь, а платина, несмотря на близость по сво~ствам к нему, не 
разлагает. 

Энэимы являются коллоидами, при чем одни из них имеют кислый 
характер (инвертин, пеnсин) и в растворе являются заряженными элек
троотриuательно, другие, наоборот. (птиалин слюны) заряжены в растворе 
положительно и легко адсорбируются коллоидальными растворами, ИА\ею
щими кислый характер (каолин). 

По теории Вредига, сильная дисперсия энзим в растворах обусло
вливает то, что на границе между ферментами и жидкостью ПJ2Оисходнт 
значительная концентрация растворенных веществ, вызывающих пони

жение поверхностного натяжения, в силу чего значительно повышается 

скорость реакции. 

Сравнив nриведеиные фаюы с предшествующим анализом явлений 
иr.\мунитета, можно сделать вполне вероятное заключение, что суще

ствует несомненное nри1щюшальное сходство между явлениями иммуни
тета, с одной стороны, ферментацией и свойствами коллоидальных ра
створов-с другой . Вернее все явления иммунитета, как и ферментации, 
суть частные случаи коллоидальной электрохимии. В самом деле, и там 
и тут 'Коллоиды, и там и тут наблюдается специфи:члtость, и там и эдесь 
.а.ействие nрекращается от ничтожных количеств кислоты. Далее, многие 
вещества, ускоряющие илн замедляющие реакцию ферментации (а'Хти
ваторы 1t napa..tuзCtmopы) в частности пииазы наnоминают в Иt.\мунитете 
фu1•саторов или рецепторов, недеятельная стадия фермента Stt.'.IO•eJ~ ана
логична недеятельному самому по себе (без аll\боцептора) иммунному 
телу-t{иmа1с Мtt,·нлскова. Свойства фиксаторов сходны со свойстаами фер
мента тонких кишек-эитерохиказы (Воадэ), превращаюшего трипсинаген 
в трипсин. Наконец1 и там и Т\'Т существуют особенные специфические 
аюии вещества: ант11ферменты (антитри JСИН1 антипеnсин) и антитоксины. 

Для примера взаимодействия Иll\мунизаuии и ферментации хорошо 
ваять анализ явления ге.мо.щза под влиянием фагоl{иmов 2). 

У специфически иммунизированной белой мыши бараиьими эритро
цитами nутем nарентерального (не через кишечниi<) введения их в брюш
ную полость, автор далее изучал действие полученного таким образом 
брюшного экссудата, наполненного лимфоцитами ~), на свежие эритро
циты бараньей крови. Под 11\Икроскnпом сначала бhrло видно, как эритро
ц_иты собираются вокруг лиr.\фоцитов, склеиваются аатем поверхностями 

1) Бредиt n;Jиroтoв,,яJI их nутем раслы~ения nроволок под водоll под мюm:яем э;ек
rрического тока. По.,учались темвоо"р шелвые >"Идкости, нмсвшнс в nодвешенноr.\ cocтo
IIHIIИ такие ничтожные частицы ~rетал., а, что их испьзя быдо 1ш разnt•ЧНlЬ nод микроскоnом. 
8И ОТдеЛИТЬ ОТ ЖИllКОСТИ ф11:1Ь1р0ВЗНIIСМ. 

~) См. S Bm·gel. Beitri:l~?e zш l.ehre vоп der Hamagglutiпatlon und Ш!molyse fZeitsch, 
fnr ln11n11nltlltsforschung Bd. XXYIJI. П. 6, 1918 д~·кабрь). Ц-•тировано no мещщ1rнскому 
журналу 1921 г. N~ 4- 5. К СО>kJЛСнню, nользоваться при современных условнях первонсточ 
Kllкa•tи краllнс затруднительно, чем 11 об'яснястся не пря•tая цвтаuвя иностранных автnров.. 

1) Леllкоциты величниоli с зритроцuтов, имеющие крупное ядро, окруженное небо.аь 
Wll'l слоем проrоn11аэмы. 
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своих тел, и, наконец, растворяются. Автор дает этому явлению следу
ющее толкование. 

У подготовленных животных липаза отделяется лимфоцитами в 
большем количестве и приобретает специфический характер. Как и все 
ферменты, липаза существует в виде зим о гена и термалабильным 1) 1 ве
ществом (комплементом), нормально существующим в сыворотке1 она 
активируется, превращаясь в специфическое антитело. Боадействуя на 
пнтиген "), т.-е. на д1.тоид s) эритроцитов .. . липаза расщепляет его на 
жирную кислоту н глицерин; отсюда, вследствие разрушения стромы, 

эритроцитов, наблюдается их специфический гемолиз. Отщепление ки
слоты доказывается в данном случае уменьшением щелочности крови. 

"Вызванные процессом 1цt.«укизаt~ии агглютинация н гемолиа 
эритроцитов представляют собой xzиlu•tee"ue ?tpOt{eccы, в основе 
которых лежат склс~вание эритроцитов и растворение их ли
nоидноА оболочки, при этом липоид эритроцитов действует как 
антиген, rемолизирующей же субстанцией является липаза, 
представляющая собой продукт активирования эимоrена, вы
деляемого лимфоцитами'/ !). 

Мечниковекое .. чисто-биологическое 11 свойство лейкоцита, обусловли
ваюшее все явления иммунизации, эдесь сведены на nростой химический 
процесс выделения лейкоцитом эимогена липазы. 

VIII. 

Чем же об1яснить эту idce fixe s), предубеЖденное представление 
Jlе,.ки~ова о всеоб'емлющеА роли фагоцитов в иммунитете, так упорно, 
даже страстно им отстаиваемую, и так глубоко внедрившуюся в умы 
многих ученых 6) (даже :Эрлих стремился не вставать в противоречие 
ей), и немало способствовавшее торможению дальнейшего развития уче· 
ния об иммунитете? 

Об1яснить можно, как уже указано выше, предвзятым почти бессо
зкатель-н.ьt.М гиталистичес~и.,., nptдpaccy(}xo .• ,, господствовавшим тогда в 
уме не одного только Ме•tхи~ова. 

Как пример предвзятости суждения и упорногоотстаивания своего 
взгляда, можно привести Р. Вирхова. Этот ученый (патолог и антропо
лог), отрицательно относившиАся к дарвинизму, найденные палеонтоло
гами ископаемые остатки первобытного человека (неандертальский че
ловек) и представлявшие разительный пример переходиого от животного 
к человеку существа, тем самым подтверЖдавшего теорию Дарвина-ста
рался доказать (1872 г.), что неандертальский череп не может играть 
роль судьи в споре о происхо>Кдении человека, так как его особенности 
об1ясняются болезненным nроцессом. Но в 1885 г. найден был nодоб
ный же череп (около Спи, в Бельгии). Стало невозможным больше пред· 
полагать, что все предки современного человека были поражены болез
ненным процессом в костях черепа. Однако, Ви.рхов уже в 1901 г., т.-е. 
в год своеА смерти, когда всеми учеными была приэнана несомненность 

1) Нетl'nлостоl!кии разруш11ющимся nри 60' С 
2) Аmигены-вещества, способные вызвать в организме обр1sовавне антител, 
'> Жироподобное вещество. входкщее в строwу &рнrроцита. 
•1 L. с. стр. 248-249. 
1) Н~ВSIЭЧИIЗЯ Идея. 
') Школа М ~чникова имеет в настоящее время зuаqитепьвое распространение. Можно 

указать, что кафедры по бактериологии н1 медфакультете II Московского университета за· 
пяты лрофессорами шк0.11ы Мечвuкова-Дшr.динс"оt'i н Тараиви'lг.м. 



nроисхоЖдения неандертальского череnа от первобытноrо здорового 'lе
ловека, в речи, nроизнесенной на собрании немецкого Антроrюлоrиче
еr<Оrо 0-ва снова аащишал свое старое мнение, несмотря даже на то, 
что с ним он остался в единственном числе. 

Но кроме суб1е1пивных причин, бессозна1ельный витализм Ме•и[,н
,.ова об1ясняется и об1ективными; именно тем, что, как уже указано выше, 
виталистическое воззрение на nроцеt:.сы в живой nрироде nитаются не
удовлетворительным состоянием химии и физиJ<И этих процессов. В то 
время физическая химия, которая теnерь, как мы видим, одна почти 
исчерnывающе может об'яснить явления иммунитета, а особенно электро
химия коллоидальных растворов, была еще не настот>ко развита, чтобы 
на нее можно было опереться в об1яснеиии жизненных nроцессов, од
НИJI~ 113 видов которого и есть и.ммунитет. Приходилось удовлетворяться 
возарением на живую клетку, как на особое ж:и.вое существо, жизненные 
свойства котороrо не nоддаются физичес!(ИА1 и химическим законаы, и 
отличаются r<акими·то своиit1И, совершенно своеобразными-"чисто-биоло 
гическими 11 no Мечнл1пону 1). Подобным возэрениеi\1 аадача об1Яснить юl
кое-либо жизненное явление зиаmмnельпо ?J1tpljщa.лaeь1 ибо выюiючалось 
много не11звестных. Гораздо легче сказать: ТаJ<ово жизненное, "чисто
биологическое" свойство лейкоцитов, 'lеы заняться вы.Р-снением н даль
нейшим анализом этого виталистичесr<ого свойс1 ва. 

}(роме того/ подобным воззрением, nycJ<aй несовершенным, заnол
нялась брешь в построiiке целостного • рационального мировоззрения 11 , 
J< r<Оторому Me'lnи1roв стремился всю свою жизнь. Это был пробел1 огром
ный "xu, но с ним ни Меч1mnов1 ни его nоследователи ничего не могли 
nоделатh, кроме r<ai< констатировать его существование. 

Так, у•1еник Jlfe1tии?.aвa Jl.fiOЦ'h."'.~й, nроизводя оnыты над мышами, за
метил, что фагоцитоз впрыснутых в nодкожную клетчатку микробов 
),свиной краснухи" ~rастуnает 

..... тольн:о спустя 10 часов nосле вnрыскивания. На месте вве
дения микробов (через 10 часов) выстуnают уже целые сомr<
нутые армии белых кровяных шариков. Очевидно1 эдесь суще
ствует ?>аnой.- то .ttexa:tu3.1t1 хе вполие для 11ае ЯС'Н,Ъt.й, который 
nредуnреждает nостепенное появление белых I<ровяных шари
ков н задерживает их накапливание на некот.орое время для 

тоrо, чтобы, как и н настоящей войне 2
) наступление могло 

бы быть nронаведено сразу большими силаr.т ... 11 
:
1
). 

Это ли не великолепный npи.'ltep са;~юго грубого, не научного телео
логического и виталистического 1юззрения! ... 

Анализ явлений иммунитета у .Мечuщ;;ова и его учеников не идет 
дальше клетJ<И фагоцита nотому, что оnерировать с ней гораздо nроще, 
чем со сложными физико-химическими явлениями1 для чего к тому же 
нужно обладать несколько нны!ftи сnециальными знаниями и навсегда 
освободиться от виталистичесJ<ого воззрення на nроцессы живой np11-

1) ConpcмeiUioe nоsзрение на живую клетку далеtю ушло о1' витамtзма в стороt1у 
wеханиз:~а. 

"f{лстка-эrо машина ... ее дИффереnц•1ровка может зависнть не только от химичесtшх 
сеоtkтв. составляющих се веществ. но 1·акже и от своl!етв фнзщ<а-мехавических.-фор~tы, 
р:!зме(Юв, arr~eraтнot'O состояния 1t т. д., ucex состамяющих се частеll. А так как nронзво· 
Jщть работу может только машяна, взятая в uело~1, .. то rовориrь о "ж,шоы веществе" rаюке 
це лоrичво, как странно было бы называть машниоJ\ воду, у•·оль щtи железо n nаров11кс ... 
Живыми могут бJпть названы только орrаннзмы. и nрежде всего nлemo•IH'Ыe ..\tautuны, ко· 
торые живы до тех пор, nока жива нх орrаиnзацня, (uроф. Лольцоа. Организация клетки. 
nlJpupoдa(J, 1917 г., N! 2). 

~) Статья наnисана в 1915 г. 
З) "Пр11рода" 1915 r., Jl& б. "Борьба белых кровявы~ tелец с мш<робами·. 
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роды. Не случаИtю новейшие ОТ!q)ЫТИЯ в учении об иммунитете сделаны · 
не биологом, а химиком ( Остромыслвпсl;u:u-хи.мип), потому что современ
ная биология не может удовольствоваться, как раньше, своей узкой спе
циальностью, а должна с необходимостыо охватыва:гь и основы всех 
~с1·ественньтх наук-физиr<у и химию. 

511'1Ja •ь Н1~2 r . . " 
Cmндt;lltll П. П. Jfвm,otJ. 

Пpakmuчeckae заияmus no uckyccm&o&eaexuю. 

Наука об искусстве находится в своем .младенчест6е. Еслн мы мо
жем уже утверждать, что она есть, то все же nриходится констатиро

Р.ать, что ее порою великолеnиые схемы nостроены без достаточно проч-
~ ноrо nод ними фундамента. Представлялось бы задачей очень почтенной 

н интересной выявить хотя бы очень бегло, в чем эти фундамента.11ьные 
пробелы строимого нами искусствознания. Можно было бы указать, на
пример, на отсутствие историко·lrtатериалистичесJ<ого истолJ<ования це

лого ряда коНJ<ретных художественных явлений, только эа саыое 11()
слеянее время ставших предметом интереса со стороны соuиолоrии.-Но 
1 ~<К здесь привпекает другая сторона вопроса, и что иам хотелось бы 
подчеркнуть-это то обстоятельство, что вс.я "неrотовность'' дисuип-
1ИНьt никоим образом не должна ее вычеркивать из I<pyra преnодава
емых в высшей школе1 что1 наоборот, широкие возм.ожности творческих 
изобретениИ в области ее методологии, терминологии, идеологии, делает 
,занятия ею наиболее привлеi<ательными для нас именно в настоящее 
нремя. Представляется, что старыА1 почти среДНевековый тип универ
СIIтетского преподавания, с '{Тением лекций, как говорилось "Ех cathedra", 
с внимательно слушающей н пассивной аудиторией обязан давно уже 
был устуnить место друrому1 где совместное содружество слушателя н 
профессора в работе над данной темой иривело 6ы к совсем ина~е щ1-
строенной, тwденной совместным опытны\t путем, науке. 

ОЧень хотелось бы подчерi<нуть1 что во всем этом нами имеется 
~ виду I-Ja.yкa общественная, гуманитарная, где1 I<ааалосъ бы, 11 опытуа .м.е
сто могло быть отведено в каi<ом-то совсем ином смысле, nежели в на
уках естественных. -ОстаJ-ювимся д.ля четкости уже на нашей сnеuиаль
гюй теме-наука об искусстве. Мы думаем, что решающим их различием от 
соседних с ними общественных дисциnлин является наличие в исi<усстве 
tta.,t..nmnu~a художественного творчества, nодлежащеrо истолкованию. Нам 
представляется, что ИСI<усствознание I<al< наука н нач11нается тогда только. 
I<orдa nамятник сам по себе становится об'еJ<том изучения, иа'яснени.я, 
nонимания; I<orдa в ero чудесной и наглядной I<Оlfl{ретности (- не в этом 
ли все обояние искусства и ero возможное лрею>fущество nеред рацио
нально доказывающей, не поl<азываtqщей наукой? ) формальная кри
пжа вскроет психофиаиолоrичеСJ<ие законы стиля, а художественная со
uиолоrия поведет под формалы1ый анализ нет<ую пrочвую историчесн.ую, 
:жоноr.шч:ескую, или I<акую еще1 базу. 

Хочется на11t теперь быть проще и остановип.ся несl{олько на во
nросе, как же в условиях новой творческой коллеf<.тивной науки изу
чать искусство и его памятннки? Здесь наша заметка дuлжна приоб
рести характер nрактнческий и быть построе11ной на наблюдениях наших 
за все то время, t<ак .мы уже болnше четырех лет nытаемся строить что 
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1о новое, уберегая от старого то, без чего немыепима никакая культура . 
. Нам лично в этом четырехлетнем нашем оnыте очень было интересно 
Е свое время отметить, как менялось лицо аудитории каЖдый год почти. 
г зависимости от волн разрааившейся над страною бури. Было бы очен1, 
I·Штсресно отметить, как аудитория студенчеСI<ая 1918 г. не имеет ничего 
общего с аудиторией 1921 г.· Но это интересно в другом месте и в дру
гое время. В зависимости от состава аудитории всякий nросто умный 
лектор умеет менять свой сnособ чтения и ведения праt<тических работ. 
н~ хотелось бы здесь nоставить вопрос о том, что же в nодходе и 
иодводс к nамятнИI"'У должно оставаться неизменным во всяких усло
АJ1ях?-Ответ должен осветить неизбежно многие nрактические стороны 
в нашей текущей жизни и работе высшей школы. 

Слушателя надо nодвести к искусству. Будем для простоты гово
ртъ об искусстве изобрааителыюм. Искусство поэтическое, литература, 
"словесность 11 имеет свою дисциплину уже давно, и снова-не эдесь и 
.не сейчас подЫll\ать вопрос, как nерскликаются между собою эти раз
личные виды наук о разных вариантах единого, быть может, искусства. 
В искусствах изобразительных, повторим, первая цель-дать зрителю 
о в л а д е т ь своим непосредственным предметом. Изучая историю лите
ратуры, нелеnо не читать IIИI<огда в подлиннике тех писателей, о которых 
идет реЧL>.-3десь как раз выявляется большое различие межлу лите
f'З.турой и всеми ппространственными1' искусствами. Имея в лице ~пи.ш 
чудесного помощника, литература не связана с местом. В любом захо
луtтье можно прочесть все произведения мирового гения в области твор
чества. В области искусств изобразительных условия расстояния часто 
иrрают решающую роль. Ряд памятников неизбежно связан с далекимr: 
зарубежными странами, и любой изучающий искусство сnециалист дол
жен только с грустью вздыхать при мысли, что он никогда может быт1о 
ие увидит картины, храиящейся в каком-либо частном собрании аа,ери
~<анского богача, никогда не попадет, скажем, в IIндию или Испанию дл11 
иау<~ения на месте их храмов, статуfi и музеев. Историк искусства должен 
8ып. прежле всего путешественни1<ом.-Надо же nонять nопроще и nо
"снее, LJТO изучение l:(артины по фотографии, и скульптурного nамятниl:(а 
по слепку с него-только пз.ллнатив, неизбежная заJ\\ена настоящего про
несса восnриятия искусства такнм, в котором первое наше слово 1< изу
•Iаюшему должно быть: умейте различать, умейте помнить, что это-не 
liастоящее. Великая роль, у нас в Москве играемая чудесным собранием 
.сяепков в музее изящных исr<усств может быть в том и заключается, 
что на слеnке учим мы nодходящего I< искусству отвлеr<ать свое внн· 

м~тие о1· материала к форме. 
Самое главное в nодходе к искусству- научить видето. Это все 

р<шtю-как научить читать. Далеко не всякий, кто смотрит-видит. Можно 
смотреть на буквы незнакомоrо языка и не уметь из них складывать 
слов. Можно смотреть н:1 картину, видеть в ней все отдельные на ней 
изображеNные фигуры--и не видеть все-таки картины как таковой. Мы, 
искусствоведы, nридуыали лаже специальный терм~ш для ,,искусства с.мот· 
реть и видеть": ars spectandi (no латыни это звучит особенно хорошо). 
Полводящий 1< произведению 11скусства свою аудиторию лектор и дол
жен прежде всего указать ей, что ей надо уметь-уnравлять своим гла
зом. "Смотрите сюда(1.-"Обратите внимание на это.'"-Мыдадим сейчас не· 
СI<Олы<о r<Онкрет.ных nримеров тому, r<ак этого можно достигнуть} а nока, 

отюtиl<аясь на выше затронутый воnрос о связи в искусстве nодлининка 
с репродукцией, nодчеркнем здесь со всею настойчивостью, что научиться 
аиJ.еть ИСJ<усство-то-есть обучиться художественной грамоте-можно 
то11ько на подлинном художественном nамятнике. Это r"ежлу nрочим и 
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nрактически оnреде~яет начало нэучения искусств в том или ином ме

сте. В Мосi<ве, например, только по фотографиям и слепкам можно nо
анакомитъся с ИСI<ус.:ством древней Греции, средних веков и возрождения. 
У нас слишком ма.Jю nримеров западного искусства XVJI, ХVШ и даже 
XIX веков. Н а ч и н а т ь ЭI-Jаi<омиться с искусство.ы в Москве мы поэтому 
считаем nравильным только в двух областях: в области руссЕ<ой жиrю
nиси и в области нове?!шей живоnиси французской . В Петербурге, между 
nрочим, условия были бы совсем иные. 

Еше один воnрос: •-tем будет леl(ция по исr<усству (сl(ажем, по исто· 
рии новой русСJ<ой живоnиси) отличаться от "nракти•Jеских занятиn· 
на ту же 1 ему? Мы выше говорили о неизбежности новой леiщионно!i 
методологии, и 1·еnерь хотели бы ТОЛЬI(О rювторить, что разницу видv.м 
только в ударениях, ставимых пtм и эдесь. В курсе, I<Оторый должен 
nо,'\\нить о )JЕыnолнении nлана11, учебной nроrраммы, ударение должно 
быть на самом художественном памятнике: ··~~zo воспринимается. В nр~щ
тнческих занятиях-ка'/\: восnринимается. И 13 зависимости от мно1·и>: 
индивидуальных различий аудитории - лею1ия иногда должна nредше
ствовать праl(тичес1<ому изучению произведения ИСI.<усства, иногда на

оборот.-I{отда, наnример, 1( искусству nодходит человеl( вполне или лоч1 и 
11шлограмотный художественно (~то не всегда совnадает с грамотностью 
ли&ератrриой: многие плохо читаюшие дети чудесно чувствуют живопнсt.)1 
то nравильнее никаких леl(ций не LJитать, а, наоборот, сразу же ааrово 
рить со эри1 елем, сnросить его, что он видит, notieмy, в каком порядю:', 

что его привле1(ает. Так .цично мы в nродолжен11е трех лет вели эан.нтия 
с н:расноармейцами.-Но есть и другой nример. Когда надо nоднести к 
исl(усству человека, им серьезно интересуюшеt·ося, ему конечно необхо· 
димо nредостаnить возыожнос1ъ сосредото•JИть все свое внш1ание на 

самом главном; и пока это ему не удастся, ему будут мешать всевозмо;!\.· 
riыe предварителuные неnреодоленные еше трудности. Ему t~адо же знап.. 
что изображено на r<артине (сюжет), J<ТО был ее автором- ряд факти
чесl(их данньrх, l<оторые сами по себе к искусству еше не относятся, riO 
которые надо рассказать nрежде, чeil\ начать покааываНJ.е. В тол1 и pa~J· 
ница современной науки об исl(усстве со старой, что та считала возлюж
ным ограничиваться этим рассl(азо.м по поводу памятника искусствi'l, 1 

"умолкала там, rде надо было бы поt<азать самый I<онкретный фа1п :-"
дожественноrо творчества•·. 

Значит: уJ'1еть n о 1( аз ы в а т ь-г лав1 :ая обязанность совреме н IIOJ ·о 
ученого, лосЕяшающеrо себя Jdскусству. Умt-ть смо·1 реть и в и д е т ь 
цель, I(ОТорую себе должен ставить изучающий. Каким же nутем ~IOЖiiO· 
научить этому? 

Перед картиной собирается t<учка народу. По I< азы в а т ь-означае 1 

овладеть глазами зрителя и вести их от простого к более сложнf)му. 
Здесь воаможtiЫ самые разные пути. Когда ме,;J\ду леl(тором и аудито
рией установлена уже та редкая связь nолного доверия, о которой меч
тает каждый лектор, ему можно nожалуй вести перед картиной монолог, 
руководя rлааами зрителя. Чаще бывает более удачным диалогичесl(аЯ 
форма, беседа, дисnут перед I<артииой. Эта форма становится совсем 
обязательной, когда в качестве nоследней поверки получаемого знаню1 
выстуnает художественный эк с л ер и 111 е н т. 

Приблизительно ясно, что такое оnыт в науl(ах естественных. Не 
Rce сраэу доnустят возможность ero в нау1<е об исl(усстве. Однак{), он 
возможен, и :приносит самые плодотвориые результаты. Мы считае:п 
даже, что .. научиться видеть" иным nутем даже и нельзя. В чем же он 
ЗЗ}(ЛIО'ШеТСЯ? 
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Основною целью неякого художественного во<..при.ятv.я мы счtпаем 
понимание, осознание его. Можно {как это делае1 видный московский 
теоретик искусства лроф. А. В. Бакушинский) говорить и о "сопережи
вании и зрителем художественного проиэведения.-Понимание (.,понять" 
буквально значит ведь "ваять", ~овладеть": умом, чувством. волей, вооб
ражением) достигается только путем, который бы мы определили как 
творческий анализ.-"Вы n о н и м а е т е , почему эта t<артина имеtшо та
J..:ой величины?" -Нет?-Попробуйте себе nредставить ее меньше, совсем 
маленькой, или гораздо болr,ше. Что иэмевится?11-Вот пример первич
нuго художественного ЭI{Сперимента. ., Вы nонимаете, зачем здесь фи
гура nодняла руку? Что было бы, если бы художник ее совсем не изоб
рааил?~.-прямо чудесно, как быстро открываются у са:1юго неискушен
ного зрителя г лаза на законы художественной формы, композиции и 
конструкции картины, когда его проводишь сквозь ряд таких вопросов . 
.. Получилась бы пустота. "-"Получилось бы nеревешиванис одной поло
вюrы картиныg .-Ряд ответов на вопросы, t<оторые могут быть строго 
с11стематизированы в известном порядке, дают очень стройную и, что 
вrer о важнее, об'ективно точную систему знаний о данном, хотя бы 
толы<о, памятнике. 

Мы считаем, что основнuя цель практических ;,анятиИ по искусству, 
у м с 1111 е в и д е т ь, исключительно важно. Художник организует не 
TOJII.KO нашу идеологию, но и наше арение, наше восnр•iятие мира. На
учtШШftИся законам формьr зритель найдет им применение повсюду в 
своей самой жизненной nрактике. Занятия искусством в силу этого
оrвстствеtшы, и, являясь чудесной школой, взывают к особой внима
тслыюсl и. Между тем, их очень трудно вести. Хотя бы чисто nракти
чесi<И: нмея смысл только nри встрече с nодлинником в музее, они должны 

проtiсходн1ъ в утренние часы, когда большинство современной уча
щсИся молодежи-на службе. Вс•tером большинство наших музеев не
доступны аа отсутствием освещения. -А занИJ\\аться изучениеь1 искусства, 
нмсшю тenept, -исt<лючиrслыю ингересно.Аудитория nролетарсl<ой страны, 
rtccltloтpя на все ее r·рехи. для всякого вдумчивого лектора дороже и 

nредпочтительнее всяt<ой ююii: в не1 киnят все революционные воэмож
tюсти вселеrшоИ. 

Проф. А. А. Сидоров. 

\ 

l{артuны ст9оенчес_RОU JRUЗнu. 
f{;щou бы.п студент :J5 дет тоыу назад? 
llустт. молодой чита1·С.!I> из .. '.fmзыата~, .,фона•. "pai)фar.:a" щн· l(aкoro· 

ir\Joгo шo~нcrui'Cro ф:ща срав~ ит своего собрата со студентом 11рошлоrо. 
Я буду r·оворить о том, •!е"<~у бt".л а свое время Ж:1113ЫМ C8!1дe:reлe.'li. 
Вмесп: с дrож:uною свИ{Х одюжлассп.и:t<оr:нш·rоыцсв одной из провин

цаа. ьnых пн.шазиir я, no nрпеза.~ u Пtтербурr, сразу же с 11реsе;нщи:.1 удо
во.;J CTRIIt:M ПОГf!УЭЮIС.Я Н »O.IНIЪI ТОГО ПОТОКа СТО.!1IiЧНОЙ Ж:lfЗI!ff1 I<ОТОрЫЙ Па 

неrщ.:х: t1opax каза.1ся нам нсобычаiiно бурни~ и стреъшrс.f!Ьиьt•'· Жертвы 
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"ритуа.;а.ного ум ученья" в тиnячной Ш!\.O.ile ТО.Jстовскоrо "l{,aaccw"Из.au " .. 
мы чувствовали себя пъяю:ыв в атмосфере всех nрелестсй "свободвоii • с.т:r
девчещоИ ЖIJЭНИ. Ведь nодумать то.:rъ1<о, что я )IOry расооря.-птъся собо• .. 
tta1{ хо11у! Любую кив.ж~у, ка~<ую 'l'олько мощно достать D богатых r<юtго
хра11И.'!ищах большого rородз, я моrу певоэбраю10 брать в руl(и, nере.1111· 
стывать, читать, смаковать, упиваться чтенnем . .И все е>то nроделывать, ас 
оглядываясь боязливо ва дверь, ne оnасаясь того, что BO'l' вдруr ва пороге 
ноявится грозная и неуыолиыая фиr~ра классного наставника n его указуJ')
щей nерст nротянется к заnретному nлоду, и с..сро·з~.vсные глаза эаrор.ятся 

:iловсmим огнем, и жирные щеюt нервно заn.зяшут, н весь его внА б)'.li.CT 
говорить: . moriturus". 

Захочется .ш в тезtр? Есть двуrрквеввый в кармавс-rа.зерка твоя. Ila. 
вечеринку, где-албудь "у чорта на ку.1Ачках" в .,ковсnпратив!iой• квартире 
нод видоы имеви:в .хозяйки? Можно. Некому отдавать отчета, некоrо бес
nокоить лоздню11 возвращеннем домой. 

Что касается уяиверсnтетсr~оu вауки, то с .неtо у нас не было болыnо~ 
дружб1~. J\Iы относиJJвсь к ней с nренебрежением и ·rрсrировали ее no lln
capeвy. В ующерснтет ходиJJп толы{о для тоrо, чтобы nовесить на иад:tС}!\а
щсе место веmа.nки фуражк~ илп nалъто-ва предмет зареrистрироnаншt 
nеделем аккуратности nосешення Было несitолъко nоnрярных t1рофессоров, 
которые собирали nо.:шыс аудиторин. Но это яв.11еnнс наб.зюдзлось .;:нmь 1\i!K 

исtслюченпе. Маститый химик Мснде.:Iеев, уъtевwнf: nодкупать душу c:ry
.li.CBTa .:~иберuъной фразо1·1, nроф. Лвдреевс.кnft, читавший нурс noлиueiicкoro 
права (он же и реl\тор Пстербурrскоrо универси·rста в l:)bt~-87 rодэх),
nроф. Gергеевич,-ву, с.1овом, раз-два и обче.зся. С.'lуча.'!ось даже :и та1t, что 
даже .11екuии оо матеъtатике лривлеl\а.nи к себе с.чrи~атt .. 1ей .с дpyrnx факу.з•· 
тетов. Так, наnример, ва леiщви Поссе, читавшего курс дифферевцнаJtьноrо 
и JlвтerpaJIЬHOl"O исчисления, ШJ\П многие студенты nc из числа .мате.~оtа'1'1Н<ОВ 

нсилючителъпо ради тоrо, чтобы nодучить эстетическое нас.Jщ)l{о;евие-nос:•:r~ 

wать мастера с.uова, который со сво~й ТRхой, раз -tеренной и какой-то uе
обыквовспво nровикновенноi1 речью уме.:r сухие фориу.~ы 1.1атематики nре
вращать в безукоризпевные образчики точноil, ясной и в то жr самое врt'.\IЯ 

красиво nостроеввой человеческой :мыс..'Jи. 

В большинстве .ж.е СJiучаев аудитории nустова.uи, R студеur npc::дuuчtt
тa., де-'!ы.ми часами шляться no дмщно.му, растяtrувmемуся на nояверсты уюr
верснтетско~IУ коридору. выесто тоrо, чтобы высижнв;.~ть скучю.~й:-nрес~<уч
'IЫЙ час .:ICIOlИOIIВ:ЫX занятий. M;uro того, у нас сч11таJюсь даже nризлаi\О~ 
n.1oxoro тона усердно торчать на первой скамей1<е no времл .:JCl(JlliЙ кз~оrо

tшбудъ .заслуженного эJ<страординарното• с тетрадочкой в рука:к ... .,Бе.1о
подк.палочная, MOJ11 свинья! lipиyчaeт,-ci\OTяua,-tt своей особе взор иеизб:.t
JЮВанпоrо вюшани:е1.1 студентов профессора и, видимо, де.!!ает себе учен-уtоЭ 
~<аръеру. Через б-6 JJeт университетс1tИЛ uерсоаа.з обоr:пится на Оl1НУ дмrw
нюю ученую беэдараость" ... 

Что же касается uopядoqRoJ·o -студента, не стороuни}(а чсрно-же:1тОrо 
ака.де}tизма, то если он, уставши измерять свон1!и ,.цRрку.вям:и" д..инnыii 
коридор, и забредет в какую-нибудь аудвторuю (часто даже no CJJyчaйno»r 
выбору), то непременно взберется иа са11ую nос:Jiеднюю скамейку амфитеатра, 
r_.e можно, nожалуй, и всхраnнуть nод ~оuотонную речь :~ектора. 

БыJJп, вnрочем, и сп.nоченные цружr\и около 1{31\ОГО·Вибудь nо.х..внж
ника .науки, тем более скромного, -чем :менее OR nольэова.nся блаrос1цоJt· 
восrью и доверием высmеrо наtiа.пьства. ТаRими, nапр., подвижниками tr 

на.mс время бы.::rп Орест Миллер, а еще в большей стеnспи Jlecraфт. Опи быJJv.• 
на подоэренив в окрух·е и ях держап no.J. дамок.човым мечом u расnравы" . 
Ja'Io студсnm, успевшие об.tюбов~ть в том r-ми другом nз вих своего npo-



рока, своо-о вождЯ, окружа.ш их зт~осфсроii саи.ой искренней .:аюбви н 
СИl>tDатни. . 

Я бы.в: ,, 'ЗВ:с:rым .математиl.{ОJf... С естествепн~J!~амв: у иеня устаноnились 
бoJJee дружественные связи, чем с юристами нли фиJюлоrами (этих nосJiед
вих я считаJI своим ..полrом огульно nрезирать катt. уродлпвых, nска.uеченвьrх 

детищ всеотуnляющего к.лассициз.иа), uo увлечения естествеЕ!НUми ваука:wп 
в себе ае наблюдал. К Лесгафту .я относился с~tеnтичесi<и и-как. это ни 
смешно сказать-~еск.о.nьl{о .даже nренебрежительао: во~первы:х, рассуждал 
n, сей .муж-nредмет .моды и пeJienoro культа со стороны 'J.{учки ~tа~tил-то 
уэкнх "сектантов", аnостолов новоявзенноrо :мессии, а зо-вторых-этаttиfr, 
ведь, нахаJ!-нмест смелость ставвть ва nьлдеста.п Ламарка, nофЬJркивая н~ 
самого Дарвина! А я уж даже по Писареву зиа..'!, что Л:u1арк. б:ы.n nредста
вптеJJем доrютоаных взг.nя.дов аа nроисхо.ждсние впдов. 

Нео.fотря, однаi\О, на все мое I\оиичес~.tое лренебреж:ение 1.t Jlecraфтy, 
I{ЭI< .!{ nредставвте.nю пдоuотоnной" нay!\II, я любил время от вре.tiсни про· 
тисц:вваться в ero неf.Jо.льmую аудиторию, где сl'i:верно nа-хло че.rrовечесf.\им 
c~te.neтo.J.I, ио где бы:ю ce.!.ieft{:io, уютно, задушевно. 5l с удо.во.:rьсхsиеи сьютрех 
ва груnnочку студентов, расссвшихся ва сту.nъях и па скамеИк.ах в самъn 

неnринуждсuвых nозах: кто верхом на. r.ту.1е, кто nозулежа sa скамейl{е .•. 
Лида ! всех СJJазные, ч.ес·rиые,-вядно, что nодобрались все х~рошее ребята. 
Чувствуют себя, ка~{ дома: бросаются в rJJaзa косоворотки, потреnаНRЫе 
ои.в.жа.чки, HJiи nросто даже тулаваша в ;IПIJJeткax. 

Сам nрофе.;сср тоже в ка~.tо~-то не nервой свежести костюме без га..;:
стука, все время. находится в состояшзи nодвижного равновесип, nереl{аТьr

ваясь, па подобие ка.иелЬкп ртутn, :;:о в одив, то в друrой конец аудитории • 
.,С.nедователъно эдесь"... :>Ясво?"-до'1рашивает оп моего nрияте.-.Jt 

Арте.1.щу Жд:~па, беззаветно отдавшего ему своп симnа.тю1. 
- "Саедовательво, здесь ... СледоватеJ!ъно, здесь ... Яспо? .. "-раэдаеrсх 

через nо.лсеRундu в nротнвопо.пожно:w конце аудитории, nри чем нерввые 

худые руюr nрофессора суют nод нос какому~то друrому ввхрасто1tу аnо
столу .,лесгафтизJ.tа" че.:tо:ее"Ческую кость не то от ру~tи, не то от ноги. 

Приятно смотреть на старtща. Он весь nо.пон ваучвоrо восторга. 
И я готов nроститъ ему даже· его лаиарr~из.м. Ибо здесь все~та~.а 

настоящиfi opi'IIOT честной научной мУслп . Здесь сиn:rез nравды-нсrвны. с 
прав..пой, лежащей в основе этяческих отношениИ. Здесъ господствJет о'I:Нов
ной npuнцnn rрtавитарвости, выражаемый афоризмом: ве человек. для суб
боты . а суббота для че.повеt,а. 

- Но сnросит, бы'l.·ь Аю.ж.ст, мой юны.И читате.:rь: как же nроn~во
днлся отбор в университете ,,ореуспеваюmих'', каi< этлх nос.педних отиеча.:ш 
от веусnе вающих. 

Если бы дирижеры университетской .жизни действительно всерьез,-},{ 
денствите.~ьно с вастоящей вероИ в де.!lе>сообраэность cвoefl сис.те1ш поже
.1али вывести .лукавое студенчество на чистую воду, то это бы ии ве стоп.rо 
ниRакоrо 1·руда. Но тогда и в самом деле нужво было бы так. nо~Jисtить 
увиверсnтет, что .ппmь немногие единицы окаэа.uвсь бы досто:йнЪUd.и в молит~ 
веннои вастроении внимать тайваи науr<И в оnустелой аудитории. А Э1'0 
озriача~о бы подnисание смертвоrо nриговора всей системе увиверсятетс~tо~ 
преnодавания, на 'ITO ви ирофессура, ни, тем бо.пее.., рутювод~щее .11пда Ив 
министерства nро<;веmевия пой1·и не моrли. По;:~тому профессор счптал себя 
впоJJпе удов.петворенньш, если бойкий и находчивый студент искусв::> втя:
рал ем.у ОЧI\И в r.паза при сдаче зачетов. 

,.Знавия.<( nредмета nрвобреталнсь студентом то.nъl\о .во время c..ta'l" 
зачета: nеред nровер!ЮЙ зубреж~tа шла отчаянная. Собвралвсъ группа.мn 
ИJШ наоборот, на время отрешались от мира живых в уедввя.п11СЬ в своих 
~ten.nx, с .пихорадо11по:fi быстротой поАчеркив.а.ли Rаравдаmем в литографи-
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;::ованnыл леttциях:,-фолиаатах те абзацы fЫН строки: , '({ОТорые аужао в3ять 
п:.ыятыо, и зубриJiв, зубрm~и, зубри.пи ..• На экзамеяе же ... 

Подх('lдвт к cтo.rry студепт u nротягивает треnещущую руку 11: nучке бu· 
J1етов. Вдруг .пиu.о его сразу въхтягивается .•. Тем ве менее он, nоnучив д.нr 
подготовки J\ о:tвету % часа, садится на стул, сморщивае1· лоб, вскидывает 
r.ааза к потолl\у и, .видимо, начtrнает ~~:оnаться в да.пе~о не бездоuных глуби 

нах своей тощеИ эрудrщив. Проходит минут LO, вдруг студент вск:tr{авает 
с r.н:ста и быстръаt шаrо.м , не оглядываясь, наnравляется к двери. 

- Э ... э ... rосаодин хороший ... I<ак вас там .•. .F\.уда же вы бежflте? .. 
Сейч:1с st:>дь ваша очередь,-крн'IИТ ему вдого!:t !(у nрофессор . 

Но от хорошего господина уж.е п след nросrыл. 
Kopo'Ie сказать, оrромное болышшс'l'во из нас сыотреJLИ на универси

птсiсую науку- .с точки зрения досадного и ненуж.н?rо затруднения, '!{ОТО

рос лежит у пас по дороге к диплому. Ну.жао только половчес переnрьп·
аутъ через очередное "nреnятствие" в форме какого-нибудь зачета . 

Гon.-ron .. Ура! посчастJiивилось! .. 
Если же nридется осраА1И1'ься, ну тоrда нечего де.11ать, аужио ))начи

нать сначала". Но t<ак сtJ:астJiивцы, Tal{ л несчаст.жавцы -все одинаково выхо
диди в конце-концов иэ "испытанш1" rra nоJJукурсовых зачетах. с ошущеsием 
пустоты в rо1ове. ,,Нау<!пое" се.мл на этой. nочве соверmсино не nроростало . 

Не Jryчme и с rосудаrствеsвы.)!и экзаме~tамп. Та же эубре.жн:а, но 
тольt<о более иптевсивная u длнтr.::льпая, та же станка на удачу, по то.Jrы<о 
более осторожная (дерзкое, наnр. , бегство с государствен:воrо ЭR.3амсаа не 
могло бьr уж. е кончаtъся благоаоду•шо для беглеца). Те .же nриемы втара
щнr ОЧI\ОВ в глаза Э!\Заминатору, но только с ъ1еПЪш1нщ шаnсамn иа успех. 

Те же, ва«опец, реэулr.таты в смысле оч.е аь .жазщоrо обог:нnения- мы.слн 
реич:l:нн~rо дпшrо'dО\\ юноши э.nемснтами яаучяого зшшия. 

Но з-ато с теы бо:.rъmим рsевпем 11ерсдова1I часть тorд':IШ!lero студен
чества RC!\a.,a прямых ответо-в на rrpo!\.1fЯTы.e яоnросы вне ушtаерсите1'С!'\ИХ 

стен. 

Вре.мя было самое подлое. ПoCJre ОI<ончатеJJыюго поражения: вародоаолt.· 
ч~ства (а пос.аедпяя всrr.ышка ЭТ(;Й героичесi{ОЙ эnоnеи на один щнпь миr nро
резала бесnросветвый .мрзк черв.оu реяР\щш: я имею в виду ПOI<yшenl!e ва 
А,1ексапдра III груnпы А. И. У;:~ъянова в 1887 r., nосде чеrо ночь стала еще 
темвей), nосле ли!\ВМадН!I целой оrроьшой rю своему эе11ченшо в nсториu 
вашей общественности nо.Jюсы, эаnолненноft t<расочнышJ а1~тами еднаобор· 
ства рево.nтоu.в-ониой ИllТеплиrеиn.нu с всесюrьяым самодсржаваым чудовищех, 

иacтycrп.iln годы t<Jшдбищенско:И тишиffЫ в стране. Было жутко и холодно. 
Не бъrло больше революn.иоnных огней, пе быдо n в~л1ш.их вожде~, около 
1\оторых моrла бы сrруапнрова'l·ься наиболее народопюб!fВЭJ\1 наиболее ТС\1· 
nерамеитцая в боевом отuощении .можодещь. Мы, rоные студенты, обозревал 
оrро:меое rroлc, уселаRое Rост~ъш, дОJIЖ.ВЫ быщJ сами выбирать себе nyтrr д.11я 
разрешения общественаых з~rадок современного нам сфинкса общес1·венной 
.ЩИЗ.НП . 

И вот, .мьr разбяваемся на кpyжt;:rr. 
Хватаемся за Пnсарева. От Писареnа ле1)С.'\ОдFШ 1< Чернышевскому. 

:Vfy-co.!ll'tAt в кружках ~Очерки nолв1·.ическоu экоRомии щ> Мrшлю" п у rш
ваемся соn:иалисl'ичесtщми y'rorHHIЧri ромаuа .,Что деJJать ." Многие из нас 
иабрасhlваются на pyrtonиcи Толс'!.'оrо: .,Исповедь'·, .,В чем моя вера" в дру 
гие. Прежде всего нас noдttyшieт то обстоятельство, что они ~e.tela.4'Ь1!Ъte, а 
эrо означает. что юс идеи: так же uеприе.млсмы с точки зрения: uенаrщстt-п,rх. 

наi.1 rrо11иа.ейск:uх рогаток, тtак н иаrн~шная царской цеизурою из обихода nе
редоваn лuтератуоа шестндесятых годов. У же по одnому :1тому-да эдра~
ствует Лев Ниt<оласвич Toлcroil! А кро.м.е того-сколько в его tкех эттн: 
пссrоведН'х ц еванrелю1х ведячавой аростоты н I<ристаль.Fюfi чистоты, порэ. · 
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жаюW.ей ИСI\ренность! Да в то Сi\азать,- ведь I<:ш-ющак, а в вше, вес~оютрJI 
FtJ миcT.fl'tecs(yю noд~t.aa.n.~<y мировоззрения велвl{оrо оисате.!1Я зеип pyccкout 

бЕ:ззt,zвается боевоJ·r дух реr.олюционера, об<явившеrо беспощадную воiiцу 

весИ оффш:1.11альпо-христяанскон н.ерt{ва, все1i подлой nоriовщкне ... 
Та!<ИМ образом ваmи "Головы становятся ареuою странпоИ ч~ар.п.ы: 

П~tсарсв Rувыр~<:tстt.:я через Добролюf>ова. qсрныmеt~скпй через Писарева, 
Го.~стой •{е рез МихаИ:.повсl{оrо, МихаАловс!(юi через Толстого ... 

Mu 11 нимали и усваш~азщ себе 'I"Одько одно: есть два мира-одnн мпр 
~.11икующих, 11ра::дно бопающнх tl обагряющих руки в t{рови", а другой 
\!ар-"стон ноt·ибающих з~ великое д.ело люr>ви"' . И чем дадьше мы подви
i'аJНfСЪ в свос:.t ивте.-ыиrеuтсtю~f са.\lоразвитни тс~t вес более n более na!<orr.r.яли 
в ссб~, т:щ-:-кззать, энерг1110 3лоби 11 nротеста П?OTIIU первого ывра, rt теч 
.:н.~t.нсс хот~::осъ идать себк н.смщо't на борьбу за поrибающих, за увпжеп-

1ШХ п Осl\орf)лепю>"х. Эrа :1 ICPI"IfЯ "Ipe·jonaдa себе какого - набудь массового 
вы"<ода, и иассоsое студсЕРIССТRО развсrs:uю свою революционную прыть в 

борьбе за аf{адс:.;ичесr~:ис :rозунrн: дoJiofi устав Толстого) возвратите унuвер ·. 
СIJ-:стам устан О ~го года. 

ll atOtl сту дt:нqect\Ue годы проr;,атнлись две воJнш сrудсн·r~~I<ю: бесао
р1!;щоu: о '!11:1 u !(оицс 1887 t'Од'\, а другая песною 169U года. 

n I R37 ГO.'I,'f весь Гlt~B IIC1'epfiyprcl{fH студентов сосредоточился на 
о.аиозноfi .ЛJШ них фитур'е rct\TOpa IЗ.:1адис.:~авлева . После .~ибера 1ьвоrо Aн
-!Jlt:t:DCI\OГO :на гро:.~адuая •сосur.:~азая, с orpo.lfпoй го.nовой туwа в ро.1н рс!;
тора, приЗ}$'11НiОПJ uысJШ:.ч щt•t:t.IILCTI30M нодтяпутL универси-.·ст, бы.rrа те:t 
rreнз.u•fc1·нcc сту девчес тв у. •1то oua я вн.1:1сь а в то рои зна~епrtтоrо в свое .врем н 

I\ypca п.:шю.uоnп!', н 1~отором в;.;водился т.ихо.1оt·ичссю1й зако•1 строгого мa
reм:\Tit•Iccкot·o соотаошення ~ICi'\д! 1~0 шчество~t богат.::тва ихи властff чеJю· 
ве~tа , с одпоИ стороны, 11 размер 1:-лtt ночтnтедLного ув:1жения к этим фактсJ
рам сн~ы с:о сторОt!Ы оl\рущающ•:i1 тошы ... По:мпiQ, r;orдa Э1'О'Г1 с rюзводеюtн 
~ЩlЗart,, w!'lCI!ЫЙ"" RЪJLDCJI К 'ГOJIIIC C'tyдei\TOB, ЧТОбiJ y6Cдli1'b ее МИрНО раэоi1 -
1 :~er. со ~ХО)Щn, ero встрстющ неsообrа:шмым ш~мом и ttриками про!ес.т .. 
Едоа с.ы~· уд:шалось ржr~Jшватt, рот) t;ан: иs то.~пы ю·о·нибу дъ с ненаписты(1 
вън,рrшивn.n: ~а пснхо.1огня!'" rю:лt чсt·о неумоз•!вое "вон, вон, д.олой ВJJа
~нс.:~:шлсиа!" ... l'YЛf\0 trpol\a·~·ы~aлoci. по дзlшному корндору. 

J LC.IIШ1 р~д С.ХОДО!i l{OIPf:\,.10:'1 об r.НСВОВСННО OAIHIM И TI:M же фава.:tО.\1: 
в уннисрснтс::- ввoдlfJiact. no ~rщия rюд nред!!одите.nuством rрадонача.аr.uика 

Грссссра, l\orop:J;1 J<Оротко об'лu.'!я; требование рззойтuсь, трящди x.::oШlJI 
~aдoru !\ОЙ п д·til 1\Овой перчатнс о другую .1111дош "У, оче!lь ъш.:ю картавя nрн
'lИм-.га:.юИдпсь ... гrаз! п·а:~онд!rсr,-дuа. . . rr:tзойдисt.... тр н ! "-nос.:те чего 

I"O!IOJ!OD!J~· ~1:\llfij'aдrr вес выходr.J t: ~·ниuер:итетс и бpз.'IIJ в нпеи TE.ICЯЧHYJ(J 
то:шу C'l"y.дe:ttтou. Вс~ед за этюt оr;ружепиая rородоr:ымн д.uишrая вереница Afj 

.~ro1 1 х .'t:oдcii 11рсnровожд:.~л~сь u мащ.ж. Та,!, noc.nc уr·ощсtш.я чаем с фран· 
1:}'"1CIOf!'I'.H бу1 ~а Ш, D:tCfii'IН(lf llpltXOДI!JI!I IIOFICAШOГJ 8 ССUЯ; МЗЛО· ПО-малу 
,юдВОр11.110-.n t:Jc.::cл 'е HЗlTpOC:IIIIC Jl 1 8 Ж'J'V 1LрЛ<!МОСТТ1 ЛО.'11ЩСЙСI(ИХ Пpi!CJ.l
~"'18 ( :1 о1ш в ~~а JC'!\.e позво;о:н.:zи себе ~1·у: роскошь-::rшсходrпельно съютретi • 
.;~:nозь п1л1.цы на ru:x,1ocп1 ЩIJ!OдCit\1!), nром.озr.чые сrсны .м:н,сж:>. влруг or:Ja
Шol 'IИСЬ TI.ICИЧ('·fO:rOct.щ nrfJHCJ\ трздащюнаоi't .,Д~•Оl!ЫJШ!{И". J:\. НОЧИ ВС{'Х 
p't:HIO Щ.'ll: 110 }''1З~ТЮ1Ы,- ЧС.ЗОВ('I( ПО СТО Иа у часТО!\ 

Со сиотrнтслем участl\:1 у rt.tc ~·стаиавлнва.nн:u o!l!plme отаоrnения двух 
сторон, t:oтopr.1~1 rн.:1шгодnо ccot>ИTI.C11 друг с дрvгом. Мы в nрсдеЗJах участка 
~onyчa.iat nce нужнt-!'С на." свободr,~ ("свободу с.11о~'\", . nередвижеюtл" н:~ 
;,·:шерt~ r:s t-:амеру, снободу nения и т. д. н т. д.) Со своей стороnы мы обя
"ынаюrсь не Crt:Hfil;"rrпJ, в т;н~оii мер~. ч1·обы это м г.1о ~трожатr. доб[юй 
рснутяrtин JJCoЧTt:IOIO'"u учр<:жд~rн;я. давruс1·о нам tiJШют. 

О шрзнсь на вашу учаС1"1ФВуiС, сстестеен 10 оtожившую.я .:шбсра •• ьную 
,oнcтltT~'Jtllto , Mi Cf' .. У ш ~ш не по !l&.зоn:tть L е f>• rодн вашего о;:ч::ст .r.вor·o nCJ · 



- ·lL-

лож.енвя. Вьtисl{азся ряд не.дурньп: лекторов (nомпю, н.апр., лею.tии Барте'" 
в:ьева по nеторав ревотодионного движ.ееия, .11скuви Никольского и дрр.нх) 
После лекдни начиваJJись сnоры. Сnори.nи1 I\Онечво, до хриаоты,-до ·rex; 
rюр, nока ае сказыва.11ась такая усталость, ч:rо хоте.nось во ч-rобы то .нfl ст~ц!.._ 
перемены состояния. Тогда кто нибудь затя,г.иnа.n .,В ceJie Ata.noм Ван»ка жи.,r 
Вавька Тавъ:ку полюбил". Хор дpy.m.no под:хватыва.ч. Пос.nе "Ваньки-Тан:ь
n:и" приввJ.~а.nись за свой любимый вокальный помер-за пеuис "Комара". 

"Сиде.n комr.р на дубу" затяrиsает солист. 
,.На дубу, на 11.убу, ва дубище-веистовст.вует :хор Со.nъ э·rоИ necвlf 

ЗЦ.!lЮЧа.ПСЯ В ТОМ, Ч'J;О !i:ОГда дело ДO:XOДf!JtO ДО разгадКИ ЛИЧНОСТIJ "уiШ

ЖОЙВИКа" ·{раэдав.nе.RПоrо дубом Itoмapa), то тут можно было имnровизировать 
до бесконечности. 

,.У ж не министр ли то сац Де:пявов" -догадывается кто-шiбо симrrа
твчаы~l тенорком, 

~Ах, Деяян ... Ах, Де.nяв... Де.nяиище!-гр~.мнт хор. 
И любо, ох как любо иэмечтавmемуся, так Сt{азать, о све.ж.ем wз.11ухе 

в затхлой атмосфере политпчесi<оrо гниения, студенту упива'l'ься в это.м xe
cre э.nачиом, .месте полnдеtiск.ом, своеобразней и.~~.:~юзвеИ "завоеванвоИ" "сво
боды". Сотв.л человек молодых людей, которые до этоrо врсмеви .nRШъ г 
укромйых нвартирах семейttых товарищей мorJJ.u собираться no 5- 6 че.:nо
век, чтобы отвести душу эа чтенне?tt н.елеrальnой юшжеюiП с. оnисанпе3! 
русских nо.!lвтическш тюре.м и ссыJiки (извести:ой книжки 1\еннава "Сибирь 
и ссылка"') -эта сотня юношей свободно митингуст в nолицейском yrzacт.~~:e 
и лотрясаеr основы .,развяэаffВым" языком в меру своих спл и охоты. Ум•
литеJI.Ъная -картина! .. 

R.ак пв ваиввы были эти первые революnиоввые восторги, но для мно
гих иэ вас ови сыrрали свою восuитатеJ\ьвую poJJЬ. Не для ucex, правда, no 
д.tя веt\оторы~ отnыве ясно обозначилась узкая троuа революциовнон бор~о
бы, ва которую о.ви вnоследствии и сверну.Jiи бесnоворотпо. БыJJJs. впрочем, 
u обратвяе случаи: так, напр., тот самый Ниf{о.льсJ\ИИ, который когда-то, 
будучи пЛе.nввко)t в Ва.свлье·Островском участке, ч.ита.n нан .11екnви (не nо.мн~е: 
уж no Rа~о.му nредмету), восхищая всех красо1·ою своето слова и свобо.J
ВЬIМ noJieтo.м своеИ свободолюбавоfr )JЪlc.nя, впоследстsвu npliloбpen очее:«. 
неча.:sьную взвест.носrь червосотевво-погромвого вожд.я. Но таких nримероn 
наберется все-таt<И ве:мноrо. 

Кончая свою заметку, до.n)lсвы сt<азать: идео.nогвчсская nрирода студсн<Jе
ства в цоне-ч:ном. счете оnреде.дяется теми FIОВЬI.МИ nрелnосы.rrками общес.твеа

Еоrо бытия, nод эпа~о.и которых nачалась складываться грядущая 11оJюса 
.ж.иэви человечества. Среди студентов nоявится (и у нас в России уже nо
.явJtЯется) новый тип студан1·а-эверrвчвоrо завоевателя науt<в rr сие~оrо 
искателя грандиозных культурных достижениИ- студента, nыwe)(lllcro нз 
рабочей массы. Он еще долго будет шокировать старую tJнтеллnr(:JЩЮ<> 
cвoeii "ыа.uограиотвостью", ибо ве сумеет выкроить с.воим "суконным· яз.ы-
1tОl1 ХJ[есткую латинсt<ую цитату .из Овидия, fорапuя, но тон в универсl'l
тетах в в технических вwсmих m:колах будет задавать :именно он, этот вы
ходеn из серой толnы ,-бодрый деятелъвы.И, nоnитвчесi<И неизмеримо бо.дес: 
зреJJ.ыИ и даже бoJiee траиотный, чем вес, вмес1·е взятые, отарыс~и ОI<РJ
жающей его иещанс:кой ннте.nлягеип.ии, увепчавRЫе всячески.ми "аттест~ 
тамil зрелости" или С)'ррогатаыи в: .ням. 

П. f:f. .ilt'nвtиt11LCI':Ui!. 
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ЖИЗИЬ ВЬitШЕИ ШКОЛЫ и СТ9JIЕИЧЕСТВА. ~:(~ 
"""' 

emyDeичecm6o u nомощь zолоDающuм. 
Пре.А.ставвм себе, что у нас в настоящий .момент, когда IloвoJIЖЬe но

стпr неурожаu, все еще существовал бы ведоброй uамяти старыИ стро:й. 
Разве студенчес.т~о. даже прежнее, по црепмушеству бурж:уаэное с.ту

деnчестnо ne 13С!<О.пыхву.nось бы? Разве не эагуде.nи б~J I\ак •о.пвы nрибоя, 
в аудиториях и .даже на шzощадях .моJtодые голоса, требуя от nрпвптелъс:rва, 
реrоптеJrъвых .мер с народным n:есчас.тие.м? 

Конечно, ес.nи бы ceiiчac поволжское бедствие переживаJJось nри наJJи
чии старого строя, '!о дарекое nрав11тслъство по обыl\новевню не .давазю бы 
развернуться обшественно:U инициативе в де.ае uомощп rоJJодающпм, и, ко

нечно, студенLJество выражало бы та-к RJJB иначе свой nротест. 
Но нате прзвите::rъство са:-10 приэывает всех грзждан 1< все.мерноf! но· 

мощи то.nодающн.и. 

И уже не в сторонr Dлас.ти, а .в t:торону самоr о общества nриходин:Я: 
обращать горькие уnре~и в пнертном отnошеВllи к велиi{ому бедствию. 

В настоящий :момент правите.льство вновь развертывае·r камnанию в 
пользу голодающих. 

Не .21.олжво зzи студенчество выступить теперь с rорячи.м uротесто:м про
тив .мещанской идеоJiсrив ц обывате3ъс:коrо эгоизма, затру.nnяющnх и уреэъ:
вающи.'{ nо~ющь Поволжью? 

Не дозжен ли nроэвучатJ. ro.;,oc студевчес.тва, кatt rолос. общественной 
совести, и сказать, <.Jсазатъ еще раз, что в то время, 1\Оrда гибнет .,;ц,Jп'Нвnа 
rосударс.т.ва", коrда "сеятель 11 :xpatmтeJJь" этой жп.твиu.а стоне'!· уже не nо
некрасовсtш, а в аrонии гo.no.nнoft С}tертв, когда воспетые nоэто:., "русскиt> 

жеащ:ивы" DOJJ\Иpaioт сволх детей, в это время: nозоряо д.11Я каж.n.оrо, кто 

считает себя rраждаuиuом. спорить об иэ1ятии церковных: Jfмушес.тв в ПОJIЬ~) · 
rо.иодающ!l;(, и nозорно не толыо иорщиться, коrда еиу предлагают но

жертвовать нз пайка фrвт 1-!YIIИ й..1и ~дпн-два nроцсвт:1 из ЖаJJовавья, во 
лоэорно даже ограничить свою поиощъ rолодаюшвм такими мал:ьнш жертвами. 

Не в uредавъях даже, а в сказ!{ ах дошла до вас память о лю.l(оедствt.•. 
И вот ово вдруг становится фа[{то.м нашей ж..иэви . 
Страшная отвратн.'rе.11ьRая сttазка стала явью. 
Позорnой и ужасной Cf\<"IЗ!<e nро'tивоnоставпм другую c~aS'RJ сю1эt~J 

nодвига J-J самоотвержения! 
Вот '!То до.11.щпо сказать студеnчество. И подать нрниер: с.целаn. 'Го. 

ЧТО В fГО СПЛЗ:Х. 

Нужно устроить во всех высuшх учебных заве.аенпях сходl\и, с.обр~шuя. 
митИ'Вгв, nосвященные обсуждению воnроса, в чем :может вы.яввтъся nоыощh 

сту.цеllчества го.·юдаiощвм,-каl{ в э'rи д1:.т, так. и в да.пьнейшеы. 
СуJD.ественвую помощь студенчество может принести своим массовы"~~ и: 

энерrпчвым участвеи в агитаuии n сборах. 
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Xpo4emapckoe землеDелuе u сmуВенчесm&о. 
Послед.~~ее время на страницах сонетекой nечап~ дnсrtуссируется воnрос 

о nролетарекам земледелии, tta[( экономИ'{еском фat,:ropc, у.nучшаюшсм мате
рR.tлыюе положение nuдус.l·риа.лъноrо арозетариата и соособс1·вующеrо nри
блнженnю его 1{ трудовому крсстьянс'rву. 

Продетарекое эем.nеделие безус.:rо:вво иrра~т решающую ролt. в социали
с.пi•Lес[(о~t строnтельстве, и прив.песrеrше t< участию в всм У'[ащnхся Высших 
ин:ол я лучшей части их-Рабфа[(ов больше чем веобходп.мо. l::c.ua рабочий, 
за11ятыИ в ароизводстве 8-10 часов, лослс тяжелого трудового двя может 
vдс;rнть несr<ОJIЫФ ч:н:ов дра.rоцеакоrо вре~ени работе в rto~te, оrороде и т. u .. 
то студент ВУЗ'а во в~емя аолевых н оrор;:>дных работ tJJJOЛ[IC может при· 
~JсЯ'rЬ j'Частис в uос.11едних, эцап, что n.1011t.1 его·трудов-nродово.11ьствие, обес
лечftвает его с.уществоваuие в Шt\O.ne в a!,aдeюJqecк.ollt ['Оду . Прн совре
:&енио~ экономическом nо~ожt.:нfш работников ВУЗ•ов nопрос об участии их 
в се.nьсt\о-хозя.йственных артеJIЯХ дшJ.жен бьпf, разрещен аоло;юJте.nыrо 11 

быстро. Весна нде1' н пор:t nр1rстуnать к 110r1с~ыы н огородным работам. 
1\онс•mо, инициатором должно бr.1ть передовое студенчество-ко11мунпс.твче
с!tое в ВУЗ'е. Легqе nрак.тичесt<и э1·о будет провести в аrропо~tиче~ юtх t.nl\0· 

Jlax, но п Уннвt:рснтеты и Высшие техеачесцие учебаые эа:ведення, эаиптсре
соваюrыс в улучшев:ии ыатер.uального nоJrожени.я своих работников и научцо
аlоде.мичесt{оfi. р:tботы, дOJ1ЖiiЬI не;~1ед:Jе1шо nрпступнть [( орrаш13ац1m cc.nьcrto· 
:хоз. товари.щесте; ЖСJ!ательно, чтобы nоследние. 110 возможности, оргаи_иэо
ва.'llfСЬ с фабричвnr:.~ nродетарнатом соgместно. 

Студевты а.rроноиических школ! Вам, хо•rорым в бул.уще:-t nредстоит 
р.1ботатF> па nоnрище jJ1учшения соsрсж:ююrо состояюш се"~ЬСI(ОГо хоз.яйств:1 
а :trропо~tичес~ой аомощ11, раньше всех надо взяться за работу по yкpeп.llc
lmю пролетарс~Хоrо зсм:rеде.nия. 

Про.nетарс.r<ое эемледелпс-нроЧt!е.Ншшi синтез двух ~oц~ta.Jiьвo-эitOHOI\\ИЧC
c[(rtx ф~!{торов, играющих известную fЮ•1Ъ в соврсмешю.м человечес1<ом обще
.:те··-nролетариата и крестt.яuс.т.ва. K·ro n)JИЭ!fЗJI саnременное noлRтr-:чC<:t\oe 
и экоР.о~шчесrхое по.аоженr1е России rtС'l'Орпческк необходимы~, ю·о честно 
выполняе·r свой rраждаnскпИ до.11r nеред трудовой рссnублrн;:ой в шк:ож, 

·rат не м.ожет не прnэыать колосса"1ъпоrо значсШ!Я пролстарскоrо зеыледе.nия. 

Студенты Рабфаков! Вам, инте;Jлнrсtщuи от пролетарвата н трудового 
Rре::тьяпсJ;ва, должпо быть близ:(О upo.!teтapcf:oe земJiедс.Jие, где дух рабо
чего 1{0-ЦJieK'I'ИBIIЗMa И !{р<:':СТЬЯНС[(ОГО ТГУдС.;JtОбUЯ npc~-:paCtlO Cl111rt;3Иp)'IOTC11 
с э.rрщщмичесl(ОЙ ыау!{оИ на полях в огородах. 

ПостаВJ!еаныИ воnрос дол,[(еu: нuзватr. обмен мн~.:нnй, 1\Ото:.н~с, .я на
деюсь, ае оставят себя ждать. 

ПролетарсRое зехледеJrие,-сюt побелпшн! 

Cry дснт-аrроно.u А. Новомttрсии". 

6 ,.(lваленой'' бвроnе. 
Наша профессура, 1-:ак и вся uuтсJiаиrс!щия, вuроче.'4, uривы({ла издавыа 

с.сылатъся па хорошие порядки .в Евроnе, а с водвореннем рабоче-Rрестьлn
схой вла:::rn Европа стала. своего род~ желааным раем дJJЯ .,деятелей" ку.nь-
1!уры н нросвсщения. На оt:нованиа зaorpaнf'i<rнt..JX rазе1· _ (nрею1ушественно 
tfем.ецкоИ: nрессы) во'r ч·t·о сообщ 1ет J''-У!>нал "Народнос проС"вещенае" о по
JЮЖ~:;нип BыcDJeit н:rко .tы эа границей. 



--45-

"Бо.зее 80.000 студсю·ов не расnо..':аrают 11 nо.!lовшюй nрожиточного ми
нимума. Всякоrо po..na. nожсртвов:шня n nocoбw.a не ыory·r сна.:ти положенвя, 
тщ как имеют характер ми.:Jостыни и угнетающе действуют на саАосозн:шне 

студснчестыз. Так возяикает cpeдlt rю~ледиеrо мыс~1ь о с~МОIJОМОЩИ. Студ~ll'! 
становrнсл у рабочего .:tанка, )·c·rp:.lнe:tcт всякого рода ар·rе.11и н мастерсtще, 
ТОргуст За IIpИ.:!.aBI{OM, CTЗHOIП!'l'CJI 1\ОСЫЛЫШ.Ъ!, раЗНОСЧИКОМ, НОСИJfЬЩИI\ОЫ• 

чернорабочи м. 
Наряду с эконО,\Iйчесюfм выс-rулают и .лругие вопросы. Студенчество 

добнвастся учасп1я в правлеш1ях унизерситетои. Существуе·r oбщerepмaнcR::Iit 
студенчест,зя орl'анrrзаnия, т·рактtэя н11деую ро.11ь n repмaнci{OU академrРн:

скОJi it{ПЗIШ. 

Во11росы о характере }'IНIBC'fJCJIT~тcкoл.> врсподаn:шия i101BO интересуют 
студенческис об'едНВ(:ПИI!. Ouu вы1 IИз~>~ваюmСJl 11nomtl8 tJce рщ:тущей tntJ cue
''uu.нt.1alщu и т реб,цнmr, 111110бы пы·Аедщ!li 1tpeдtuecmoolia..ca д..сите..си•'щ общl'
пбра.Jо 'UIIt(?,li)ШlJt YU>дtOntOf/Щt 1 fUШ,fiO'I(IJ()Щa•'i(;д 8 OJII(( 1:0.~1.~611/IU (' Qf'll0li,~Ы..tf'l6 IIIJ-

1tp(){:tt.11'U .:v.upщю.1ЗJ1l'1111Jl. ~~у.tьmуры .,, uc1ryc<N18a. 

1 la щ:которых фаl\ультсrах ocotiCIHiO резкк протесты npomv.tJ .,IP1t!(II011-

"oit C/lCmf'.\ll>t 1~ щpt:бtJuftl,11/l J>ar.;ULUJII'Ut•/1, се ttU?Ш)UЖUX sauяmщi. l'O'IOpblC C'LИ
T~IO!Cil L'ДII1JCTBeнtlbH1 II.IO.toПIOIЧIIJ.\oi СПОСО60'1 OB.'IaдeJIHЛ H3j''I!IЫJ.I матерnЗ.IОМ. 

Тзкюt об :ззом, чрс:·щьРr:tifво..: ухудшение мат~риз.,ъного IIO'!OЖC:BIIЯ ncc 
же не д~.;юрэ.:~нзов:t.ю 1 cp~1:t11.:"oro студевчес'I'Ба, вызвав cro демоБратиз:щию 
н про.1стар11~ацию. t•iiO tlj'1! 6.•шзп.'lr> cro к JJ:lcca~ У Аtассы 1' ш:.uу. 

Во11рс1щ тяже.:JЫ)J услоь\11!.'1 соnрс.иепноИ немеnкоi\ j!\НЭни l(о.звчсство 
студентов в Реl.о!едi\ИХ универсиrетах уве:tичи.1ось вз -!Ov/0, т:щ что Ct'f1чac 
нзсчstrщ~ается 85.000 у ч:нцнхсл и гcp~l:lHCI\ИX университетах. Особенно уве-
.111'111ЛОСL 1\ОЛНЧ~СТВО jl;l'!l\ll.flll 1''\ 1'2.'l 1lJ()f0 • 

i:}J'O f!АЛСШiС :хар:11:тсрпо и д.НI выешах тех1шчесr(11" шко..; . Там чнсло 
Y'l:i!ЦIIXCЯ 110 Cp<'.IЩCtJIIIO С IIOC.II ,дlll!lol 1ШрRЬ1!Л CCMeCl'pOM nOдHЯJJOCI, в а l O.f\0() 
чс.•ювсt\-7/ ,6° 0• Но э.tCЖ:ItT M)"iliCKoii уве.1ПЧИ.1С>1 на i6,3°/0, а женсю•Ji
н:t 278, 7. 

Э1·н цнфры н ну u.:aro1 некотор;..:~ орrанам rcp:laHCI\ou upeccu СJf.nьную 
трсво1 у за uудущсс этой DЫCOI<O- кuздnф:щнровэнной sштс.:~.шrенnш' в 110-

бсщдсшюJi. сокрзшсн11uli тt:рр11ториа.11ьtю. обнищавurеli сrраие. Ед.ивствешi:tЛ 
нздежда-:щs1rр:щня в странiJ, не страдающие лсрt' !Jронзnодс:Т!ю'1 ш:тl:.~

.:1111' НШНI. 

11оло;I\СНН(: nрс11одаuате.1ьского состава также безотрадно. ОсоGснно 
ж:tnycrcя 11риuат-лоцсвтурз. ОнА 11с добн:~ась еще нрава участия в уюlв<:р
снте.:тсюJх совета:<, а нужда се r1гсвышаст еще студспчесl\ую. Особенно не~ 
.1111ш он:t в Австрrш, 1дс 11р1rв:tт- доцентов вес время обходнли прибавr•<r.•.ш 
на дороговизну. Эru со :срutеюю .шшзст их возможностr1 отдавать свое U;JС
м.я и CIIЛI~ ваучвон р;<боте . 

• Dcutsche Tэgeszeitung~ приводит с:rедуl/'lщис факты: хараю·ериз)·ющ!tt: 
JI0.10il•elfн<. ~:.~адmе1·о nрснодавате.1ьскоrо пег.:онала аыстр11йс:шх уnrJверситстоа. 

Георг Гt·ccJJыr. r.Jсторнк н фи.ri<'JJOr 1 автор n.свных работ, 51 г., ~'о CIJX 
лор не утверждаетсн в ЗDJI\IIfl !lpoфeccop:t из-эа н~::Аостатка средств д.'.IЯ С111Э· 
ты ero труда. В настоящLе врсмн содержание ero равно 18.000 кр.-80 швен
ltарским фраul\аЫ в r·од. В том д~ rrо.:юженrrи Дrщ, доцент эстетики, Гер~шr 
Свобод.t, пзвес.тншi nснхо~юr. Другнс еще в худших ус.1овиях Так, I{ет.ч<.:р) 
авrор 11эвестнtа: трудов по теории ОiносптеJtъиостн, и Штеwн, виэаnтюшст, 
uо.nучают 6.000 r<роп и nынуждевы нскатъ побочного заработка.. Многих 
сnас~ст от rолодн01i смерти помощь скандянзвск11х с1·ран, другие, ч'l·обы за
работать на х..эеб. выnуждсны отда"атt. :ro 57 часов в неделю сре.ZНJЯЫ учеб
ным заведению1) трстыr-зашtъt:\Т~ося. городничество». и т. n. 
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Ежев:еде.иьвый за~або:rок цриват-доuевта. не uревьнnает 360 к.рон, в то 
время, 1(3К зара.бото'l{ неквалl'lфпциромВВ'оrо работника доходит до .:!.500-
3.000 кров". 

Ура« А.iЯ нас-сrа:х.айвый nродесс nревратить в планомерную, ц~есо
образную работу npиcnocoбJ!etmя Выещей ШРi.О.1Ы r; зада'rаv стропте,11ьства 
рабоч:е-:крестыmскоrо государства. 

Дсйотвиппе~ънwе уч(!'Ш)lе, а не дейотвилпе~ъщ"е cm.amtmv,e eooem1ш"t' на~ 
ну жва, а nотому обесnечим и.ы вес возможности работать по сuедиа.JьНОС'Iи. 
У-ченые ш pa6olfe-?cpecmмttcкoii opedьr ва.м нужаы, а пото11.у заЙh{емся uо.J(rо
товком их. 

От.аръю .цетодi,~ Jtpet~oдaoauuя. в 1~овоU oбcmattetme и uoвo'i'i: аудитории ue 
wдюпсл, ссrJtотпм все свежие npeuoJS.aвa·re.t!ЬCIП'rC и научные сюrы JI.JlЯ перера
ботr\и <>Тих)1ето..арв. Opux?tusaцuonnыe форА'ы :ж:urmu Выещей ш~Аы усторе~и
будем вJS.уичиво, но твердо, не сдавая nозиции, nроводить новые формы. 

Обе<..печение сту.21.ентов до.1ж.но быть пос'l'ЗВ.Jево на реальную nочву и 
фор .• ,ь, этом обесnечепия np~tcnocQб.ie1tы ?С (}"щuм 9адача.АJ воспmпани.я t~ 
образования рабоче-?СреСinьmЮ?:ой :мо.tоде:хси. 

Сде.1ано у вас еще очень ua:'!O в ~тоы направJt~шнr, но жизнь 1•ребует, 
~ таJю-быть, будет сдеJrано. 

8. х. 

1{ заба~тов}{е в Университете. 
Професеура мс;J.tщансl(ого фа1{у.i!.ьтста, сстественио, .n:о.rжна бы.1а б1.1 ссать 

п<tв:о.реи uo вре1.01 'l'al(oro "пассажа·, ющ выпо.1нени~ Ми.11ю~овскоit .ж.иреl\
тивЬt. Но }JО.Хею с.у.n.еб ей: nркш.tось плес1·псь 1> хвосте событий ... 

Вот факты: ва собранаа nроф~ссуры, ГJI.C было вынесено nост3nовжен:uе 
о забастовl(е, вес.ь .деi<апат медфака rолосова.л .п.еыонстратRJuио upoтtrв об'пв
.ясв:ия oнofr; там же нредседате.иь 1\Орnорадrш npenoд;maтe.JeJi, г. Иванов, 
ви.п.иuо, О[(ончателъно nотерявшя.И го.11ову, нредв~tуша'\ <.:.!I~AOc'P» эффецnt 
11редстоящеfi .n.емонстраuин, внес npe.ж..roжelilile... Из•яr;. У 1111!верситст из в~
деiНпi Hapt<oм.npoca и nеред:tть et·o в ве.11.ение Совuарко~tа, Jt:l.кoвыu rоJiовотяи
ством nьцm:ш определенно ре.щое t< себе oтRomeuиc со сторою.r своах ко.ж.tеr 
и вынужл;ен ба~ подать в отставку. 

Да.1ее начаJ!ись. собран:ия стул;ентов; nx рс:зу .. ;а>rа~ы: uер.вые два :курса 
н.а мноrоJlюдной: схопд:с выра~и.11и cвoft резюtй nротест nротив nрофессорской 
aвaH'l'IOpLX; 4-ыii и 5-ый курсы, где l!астроенпе явно ант.1щоъшуrшс1:-нчесr<ое, 

в своей резолюдин так.же npnзnaJш забастовку ,.херой. t(ОТорая юr n ttoeм 
с.11учае пе .может быть о:n:рав.n.ываеиа", сдtШС'l'венно JШUJь тре1·ю! курс пoJS.· 
.п.ержад профессоров. И, ваRоне:ц, 1лаnное: на общем собраnnи nреnодава
телей, через два дня noc.ue об'.явлеllи.я забастоющ, была nрпn~те~. резолюция, 
где говорится, Ч'l'О .медики не бы.1u даже nиформированы о 1Iредстоящеu 
стач~~:е, что за.бастовt<а "неuеJtесообраJJвый метод борьбы .. н np. 

CupamиnaC1'cя, где же nрnчииа тако1·о на сей раз моральnого баnкрот
ства медицнвсr<их заnравил? 

Пре.щде всего необходимо 11рвня'I'ь во внюшше, "'!ТО 'l'От no.вo.J{, ко1·о
рым восnо.пьзова.лись другие фак.у.nыеты-'!ЮI\елое 11.aтepnaJ1J.noe nо .. оженне 
ВыешеИ mко.nы 11 nреподавательского nерсонам, 1' ы:едфщу ы'.нее всего при
..:.ожим: ВGе.м. известен тот фаt\'1', что J>tатсри:ньныи nодсnорьем-R' дово.nьно 
круuны.м ..II.JlЯ боJrъщинства ыедюtов, являе'!'С.В 'lacrnaя практrща; очевliдев 
такж.е тот фа1{т, что КJJШ!ИКИ Уrшверсдп:т:t r: ·rer\yщeьt учебнои rо:л.у nроя:
.вrt.чн оrrр~делеrrную теnендюо к np01·peccy в Olыc.ne всяюrх вндоu снабжскпя 
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2 сравnеаик с IJредыдущиии годами. Не менее весi~им иоти!Sом явалосъ для 
миогих: nрсаодавате.!еИ то обстоя.те.n.ство, что Fpaчn, nрекратввщие зав:.а.тия, 
тем са.мы.м nереход.я:т в ведеиве Нарr<омздрава, исnытывающего, цстати, в 
связи с голодом и эпадемиямn ш1 Поволжье, определенную иу.ж~ во вра
чебно.м переоnале (такое "ж.итейсi<ое" су.жде!inе вырвалось нз уст одаого 
кз учас.тииf\ОВ преподаватеJiьскоrо собрания). 

i1, }{аковец, главное: впервые за время существования Университета 
liыступила сшючевная rpyпna nреаодава.теJ!ей-коммуiiИС'rов на общем собраmш 
.~~кораорациии. Реmающии в •rора.llьном отliоmевии фа,~тором явиJiось то об· 
сrолтео~ьст.во, что выстуnила rpynaa не "со cтopoftbl 't, не представите.11и а.nас.ти, 
1\ОТорые, дескать, не знают жизли Высшей ruкo.JI'ЪI, а .жюди, тесно сааяRВЫе 
с Irос.:аедвеИ, живущие фактичесr~:и во ывоrо раз ху~mих ус.Iовиях, чем их 
f.!оиuсl·вующие I<О.п.пеrи и тем не .ме.нее работающие не менее юnевсивво, 
'!:CIA nос.педвве. Эффект этого выступления аревзошел все ожидания; ва11 
y.laJIOCL разбить t<~сту на ~за лагеря и, nоддержавша :11.евую часть, прове
сrк выmеариведеliЕiуrо резо.я:rоuиrо. И еще долrо nосде этого почтенные 
, , rюраоранты" не моrли nонять, КЭ.l< они , ,дошли до ЖIIЗНИ таосой'' ... 

О. Jleвum. 

На очереди. t 

'[ro старая л рофессура является замкнутой реа1щtiон.в:ой кас'I'ой, это 
.с.та.А:О акссrоыой: д.tя всякого, в той ИJIИ иной стеаеии приnнка.ющеrо участие 
в ж.изаи Высшей llii<oлъt. Но что эту [{асту необ:х:о.~tимо разрушать и.пи, ТОЧ· 
-r-tee, разж.ижать nостояsвыи и уnорRыы. в:rивакие.м. в иее свежllХ советс~п

llастроенных элементов,-эта эдемевтарвал ыы:лъ не то.аъко не приви.uасъ 

еше, во 11асто находит nри свое и прове.~~:еиии в жизнь отnор со стороны по

рой о'fеаь ответственных товарищей. Хо)( мыией этих товарищей: прП}(ерв:о 
:raкos: 

"Мы вnолне понимаем, что на общественных факу.жьтетах необхо.~;muы 
nре•о.жаватеJtИ-I<Оимувисты ИJIR, по мев:ьmей мере, .иар[{састы. Но в де.не точ
ных: науi< (естествозиавпе, математиl{а, ыедmrина) это я:в.rяется совершеано 
1113:вишвей: роскошью. Разве, примерно, юrpypr бу.жет ива'iе оnерировать, ес.пи 
оа бу.~tет коммунистом?" . 

Для всякого, б.Jп~же ЗНЗ[{ОЬIОГО с жизнью Высшеii: ш~o.l[bl, абсурдость 
этого ПОJ[ожевия ясnа сама собою. Оно ыor.no бы быть nрави.I.ьвън.( JIИDIЬ в 
том CJiyчae (А: l'O ке совсеи), ес.11и бы СовеrСI<ая ВJ!асть пре.~t'явu.Iа бы 1< 
В. У. 3. тaltne же требовання, ttal\иe ~~ ним npeд'ЯBJUIJ[И дарекое правитеп.
ство и буржуазия. Но вмеnво это поиеднее и не имеет :м.еста. Взять хотя. бы 
Nедидину. Всем известен Jrозунг, выброmевньн1 Сов. в..тrастыо 13 этой об.части: 
,. На первом месте арофиJiакr.ика, на .втором-лечение болезней". Разве ме)(
фаiСИ хоть на. ноту изменили свою nрограмму до сих пор в CAiъtc,:re хоть ма

Jiейшего а;:вбJШжения к этому .позувrу? (Кстати с[{азать, выдуманному в:е 
,_оимунf!стами, а лучrnиыи учеными-Jоtедаками 3"Зп. Европы:). Ведь стыдuо ска
зать, но грех утаить, что TOJJЫIO теперь c~ra 5-ы году существования Сов. 
в.Iастиl) организуется при медфаl\е l Московского Университета (и то по 
ннrщиативе Гус·а, а не ыедфака) t<афедра сощrа.т1ыюй: rиrлenъr. А l<уда де
валисL все ыноrочисленвые резолюдиА: ~\Воrообещавшего с'ез.~tа по рефорие 
ме.~tобразовзння? О аих забыли потому, что I<Orдa в Hapl<oмnpoce nристусrи
.ли 1\ их детапизаuии и t<онкретnзаu.ии, то nротив этого дежа професС'урой 
бы.11а поднята таl<ая шумиха, что .цля всех стадо ясно, что во нзбежани~ ор
х:нпшовааного саботажа дуотmе придерживаться nринцнла "noli me tangore". 
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Не буду nриво.д11ТЬ друrи:х доводов дротвв стороюнsков 'f.IМмувитет~ 
сrарой uvофессуры. Не буду останаВJIИВатьс.а на выnадах дрофессуры против. 
Советсl{ой власти, llo берусъ утверждать, что освежение состава nроф~ссурьr 
необходимо с точки зрения лроrресса самой вауttи. Заа~tите.nьnая ч<tс.ть l!а
учв~.>~:х учреждений. Университета (я все врем.я буду нсходuть из оныта мед· 
фажа) "Rаход'Атся в смысле научного творчес'1'8а в С<!АЮМ чax.:;JO~l сосrо.mщи. 

Лучшим доttаза-rе.nъством в noJtьзy :этоrо slоложевия яnляюrс.а те мноrочис
JJеnuые r.днссерт:ш.ии" и "ваучиъtе" труды, котор~;>~е, как из pora изобнлия, 
nосышtяl'lсь за nоследвке иесяцы из мед1щшtсtюrо факу.:Jьтета (о'fеввдпо, в 
связи с б.'lИЗКОЙ JШKBIJдau.ueй старого, na!jTf.)pитe'l'нoro" Со'ве!а фat{yJJЪtera). 
Ilоверхпостныli nаб.nюдателъ наверное nоражаnся тон научной n.:юдовитости, 
которую вдруг npo.явn.na аlюа. mater. Ещедневные защиты. "трудоt~•, nробвые 
.{екцпи, JJестные отзывы, аnп:~одвсмев•rы и np. и пр. Но более блtшко зпако· 
иый с сутью дела с ужасО..\1 и омерзенае.ы сt.ю1·рел на Э1о-поистине-разба
зарвв:шие науди. Дошло дело до того, что nротеже са~юrо (!) П.:~етвева 
обааружnл nрн эащате свою< "трудов" (Peaюr.rrя Abderhald(lн'a с tcoppeктrt
nm.t Болдырева к вен) дезцако:мство с осно1щой .11.111ературой своей т.:.мы: ... 
Другой "ученый" nредставил в качестве одпоrо из оси.овпш ,;rpy до в·• .n.пя 
nолуч~ння зваuия "саъюС'rоJtтельuоrо nреnодавателя" (бывшая nртmат-доцен· 
тура) ... ковсnех.т по физиологической ~tнши 11 удостоился, конечно, Jrecтнoro 
отзыва и заранее заказаm1ых аnrtJJодисментов. И в 1"ai\0!1 же приб.11Нзите.:аыю 
духе-лодав.пяюшее большинство вновь л.сnсчеuвых "лрофессорог". Пос.'!е 
этото неудивитель~о1 что действительно досто11ные каидидаты с солпде:ыми 
трудами (а таких я знаю) считают в вас'l'оящее время нвже своеl'О достовн
ства nодвиэ:rrься а о академической лес't'юще. 

Чем об'я(нить такое научное убожес:rво, лрояв.nяемое за r.осле;н1ее 
время старейwюt рассадuц~ом эн:ания-:Московским Увиверситето1.1? (.я 011.я·rь 
таки rоворю лишь о .медm:rдвской ero части). Причин дJIJl этош м..ноrо, но 
нз них nоследнее ъ1ес:rо занимают те .,об'еRтивны.е условия 11 научного ·rворче
ства, на I{O'ropыe так охотно ссылаются ааши высокоавторитетные "спецы". Ибо 
ря:дом с упадком ~ш наблюдаем и под'еы, н даже-nроцветаште, таы, где есть 
желание и yмenne. LJтo касае'l·ся личного обесnеqевия еаучnых работnиков, 

то не забудем, что в прежнее "доброе" время то.nъко nрофессора н штатtsые 
а.:систенты, т.-е. в общем незfiачитедьное меш:,швнство, nолучало жалованье, 
остаJJьная же масса nayчfW.x работшщов работала. буквалъuо дароu. 

Гораздо большей причиной вау'iной отстаJюстн нашс1 о уче1юrо мнра 
является многолетняя оторванность от Завад.ноif Евролы, nбо ШI .д.uя коrо не 
секрет, l:!TO подавляющее боJiьшшкт..во uаших работ .яв.пяе·rся проuер!>о.И и в 
JJY·'Шle.ы едучае дonoлnctrneм евроnейс~их даuных. 

Но для гСJщоrо деятеJJЯ науки ясно, что для научноrо творч.сст.вэ., по
z.tимо об·ектnвПЪiх ф·1кторов, требуется orpo!dвoe суб<ектnввос жt:.1aJ:Ja.e, тре
буется вн-утрсюшй оrонь, которNй дОЛJl(ен nостоянло гореть н поддержunать 

работшща в .ыинуты. неудач п вромахов, которые uеиэбеJf\ВЫ. Вот .зтоrо no
cтoл~:rnoro оrю1 ~r~ы и ве замечаем а настоящее время у мuогuх (увы, очень. 
"'ногих) nотребителеfi аJ<адемическс ro ШI:Йl{а. Всякп.й партийный раоо·rн11К, 
да;nекю1 о1· жиншr Dътcmeft Ш!<ОJНJ, с изумление~t .вытаращат rмза, nрочтя ю·и 
стро~и. "Как?-скз.жет OH,-DO'leмy IHtei.ЩO n пас.тоящсе ~рсм.n НСТ оrня? l-1~ 
все .JШ равно ~·ченому, np" Rю<.ом noлuns'Jec.кoм строе оп 1'В0рt~т?" 

Да, очевидnо, не все равно. И, очевидно, желание всполоснуть со
суд в въ:~.nить яз nero воду ·rai\ велВl<о, что р:щи этоrо лоследпеrо Jsримос•п
ся D жертву и ребенок, который в сосуде находится ... 

Должей с:казать, что с интимпой ж.иэnъю Ь~едфаl{ОВ наша nартня до 
J 921 r. вообше была ма.ло знаком:~. нбо в nреподавательс'!(О'Й среде не бтJJО 
nочти ви одноrо че.ловека, nровпюзутоrо иде.!Ud.в Сов. власти. МедJЩ.RВсl<ая 
наух.а бы.nа воистину .иопоnо.11ЛЗ!!роsава вltera parte (старой nрсфессурой) и 
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советсRому деятелю высшего образования uриходнлось энахоииться с .жи
эвью a1ma п.ater либо по оффиnиалъным реляциям, .nибо по эаку.писиым, порой 
о11ень грязным, интрвга.11. 

J 921 rод внес небольшой '!{орректив в эту чрезвычайно выгодну10 .мя 
врофессуры обстановку. Волей Советской власти были остав.11ены nри меk 
факе 1 М. Г. У. 33 научных сотрудна!{а (из них шесть коммунистов). Со 
скрежетом зубовным были они встречены своими уqителяии. ПоШJlи .~~:олгие 
разговоры об "аnnробаnии", о вторжении в святую свLтых вауцв и пр. и up. 
Но оr.пядываясь теперь назад, иы ио.жеи решите.пьно сцазать, что одержаJtв 
круnную nобеду на этомt с виду весьиа СJ<ромвои, но по существу чрезвы
чайно серьезном фронте. Мы узна.11и из nервоисточввков о тех мноrочвсден
иых язвах, J<Оторые раэ'едают организм Высшей Школы. Мы узна.11и, что за
стой и разва.n об•ясняется хотя бы отчасти отсутствием того оrоньl<а, о ко
тором говорилось выше. Укажу на пару фактов, чтоб ве быть голословным. 
Одному из ваших товарищей пришлось долго воевать со своими старшв· 
ни ко.п.пеrами за то, чтобы nригласить сnециазJИста осмотреть рэнтrевовский 
1tабипет, бесдействовавший до того три го.в:а. Его уверяJIИ, что l{абипет до 
тоrо исnорчен, что као~адить ero нет виt<aRoft возможности. Првг.nаmениый, 
ваttонец, рэнтгенолоr I{Онстатвровал почти по.nвую исnра-вность Rабю~ета, и 
'lерез месяц, noc.ne вебольmоrо ремонта, рэвтгеи, заработазr. Другому то
варищу npиmJiocь вw.~~;ер.жат ., бурю негодования на конференции врачей 
за то, что он посиеJf быть инициатором перед Правлеввеи Университета в 
вопросе об от!(рытии грудного отделеви11 nри детской к.nиниl{е. Много мож
но было бы привести подобиых nримеров, во и данных .~~;остаточно д.пя суж~ 
.дения о роли "суб'еftтивноrо .желания" в де.nе nроцветавия архв-об'е.к.тив
вой "точной• иау}{и. 

Но главное п основное, к чему npввeJio вливание новых GИJt в Универ
ситет-это то, что мы на опыте научились, что .~~:енствительное завоевание 
науци nролетариатом возможно не nутем децретов и военкомов, а nутем мед

ленного, !{роnотливого и уnорного прониRвовевия nролетарскоrо элемента в 

самую гущу, в ,.святая святых• Высшей Школы. Пред'явля:я к своим ставлеи
ВИI{ам .иаl{симальные требования:, .иы в то .же время должвы поинить о той 
тяжелой атмосфере вражды и реаl<nив, которая их оt<ружает в их ловсе
nевной работе. А потому больше внимания к пиоверам про.петарской науки. 
А ГJtавное-скорейшее ум.ноженве их ря:дов. И в этой борьбе-борьбе вс:сь
.иа тяже.пой-нnl.\аких ycтynol{. Вопрос о nро.петарвзацви кa.ztpa преподавате.n.
Сt<ВХ и научных CВJI дO.nif\eн стать очередным и ударНЪlи воnросом .а..nя: 

fJJaвnpoфoбpa, ибо о1· решеаил ero завliсит ве только стеnень влв.ания Сов. 
ВJJасти в Высшей ШJ<O.Ie, но до известной степени сама судьба Высшей 
!Jli(O.II:il. 

О. Гриwръев. 

Н чистке Рабфаков. 

Образование виеmпих н ввутревиих фронтов rраж.~~:анской войны OTBJleк
.ao лучшие си.пы про.nетариата от :мириоrо с.троитеJlr.ства, и в частности o'f 
ВОЭМОЖЕIОСТИ jЧИТЬСЯ. 

Мещанство и интеJJ.пигенци:я, венавв)l.ивmие Со'Ветс~ую власть, все же 
. не отказывались nо.пьзоваться завоеванплмя революции. А uoтo~ryr, когда с.та.по 
ясно, 'lTO на Рабфаках дают отсрочк.у, без всякой очере.~~;и приниЪ!аюr в Выс
шую Шl{о.пу, туда пот.яну.пись не тоJJько публика, ничего oбmero не имею
тая с пролетариатом (дети мeJlitoй буржуазии в т. д.), но и rвмнази.:ты, 
иэверввmиеся в возможность попасть без Рабфаt\а в Высшую Шl{o.ly. 
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Это бvло тек. Jtene осуществить, что они с!а.аи советскnмti ,.слуща
щимн~, и не было надлежащего контроля при nриеме. Когда рабочий класс 
разбил всех своих врагов на виеwних: и внутренних фронтах, явилась воз
мощаость nристуnить к мирному строительству, значительвое 1\Оличество ра

бочих nотянулось в Рабфаки. Но тут оказалось, что ъtеста заняты теми, кто 
сабот.rtровал революцию, укрывалея от мобилизаций в т. д. Голод и нищета 
в республиl\е не дают возможв-остк государству расширить сеть Рабфаков в 
поэтому возн'fпца :мысль ,.nочистить" тех, кто "nримаза.tся" 1<. Рабфакам и даn. 
возможность учиться рабочим-ватам будущим nролетарскии инженерам, 
врачам, nедагогам и т. д. Чистка должна железной nролетарекой хет.~:ой вы
иести всех. кто викакого отаошевия R рабочему классу не иwеет. 

ЗJ.дача каждого рабочего студента-следить за тем, чтобы все неимею
щие nрава учвться на Рабфаках были выброшены n освободили места nо
дJ!инным рабочпм. Только в том случае, 1\0Г.JJ.a Рабфаки станут школой д.tJJ 
рабочих, .мы сумеем завоевать последнюю крепость буржуазии - Высwу• 
illк">.ty. 

Студенты-рабочие и t<рестья'ffе должны проявить максимум шшдиативъt, 
"'Тобы освободнться от мелкобуржуазного окруженил на Р,!бфа!\а"t, от гим· 
вазистов, "советск.их" служащих, спекулянтов и им nодобной братии. 

Д. Рыба". 

1 

1{ OMM9HUCTOЧeCROe ст96ен ЧеСТВО. 
(Бытовые очерки). 

1. 
Доимувш:тическне университеты. по своему колориту в по составу 

студенчества представляют собою исключительно интересвое явление с бы

товой стоrоны. Традицнонвый бытовой студенческий !llабдон соверше!JВо не 
nри.nожи.и к студ~нчеству коммунистач~с({их университетов. Зд~сь сложился 
свой б1.1т, свок традиции, свои тиnи<~ескпе черты. 

Та социаJJЫtая среда, к которой в своем подавляющеы большинстве 
nринад.~ежит студевчо::ство пролетарских ункверстпетов, не дала ему вn ма

лейшей nодrотовюf не только для научных заняtий, но и д.nя уЬI:ственной. 
работы. Эrо-.nюди фи:.ическоrо труда, рабочие или крестьяне, не обладающие 
выраr5отанным долгими годами умствеnной дисциnлины навыком к абстракт

ной )!ъtСЩIТельноИ работе. Многим из нвх, особенно крестьянам, с мrчитель
ВЬIМ тру дом удается стройная сJiовесная формулировка своей мысли. 

- 51 знаю, nонимаю, но у м~ня не хвата ет слов, я 11е умею передать 
ва словах,-так :х.арактеризуют свою с-'lовесную беспомощность многие сту
денты, несомненно усвоRвшие самый ,,трудный" и самый отвлеченный предме1'. 

Эта своего рода трагедая слова особенно характерна для студентоа 
Университета Трудящнхся Востока даже в том случае, коrда им nредла
гают ВЫСI\азать на. родном язык е. 

И еше одно. что nредставляет собою в высшей степени характерное 
явление в nсихологии восприятия очеиь знаqите.nьноrо слоя nролетарскоrо 

студенчества: для усвоения абстрагированной научной мысли ему приходится 

nроделывать порою очень сложRый уметвенвый процесс, нечто в роде пере

вода абстрактной мысли на язык кон~<ретвых: образов и nримеров. 
- Д.nя тuro, чтобы хорошо попять то, что я читаю или слушаю от 

.11ектора,-сознался мне один студевт,-я nоДЬiс!<иваю nримеры из жвзви, 
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·По.дходящие к изложенной мысзш, и когда .мне это удается, я чувствую, что зв:аю. 
- ДеJю в том, что ю:rиrа или Jtектор и я иыс.пюt на развъtХ яэыках,

сказаА мне другой студенr.-И .11ля того, чтобы я усвоил, что нужно, я дOJt
)f(eн переводить JХекцию на мой язык. Это очень трудно, особенно на устноti 
.1е1.щuи, 1\ог..а:а мой "перевод" до.uжеи nоспевать за ходоы мыс.uеА, излаrае
кьrх. лектором . 

.Во время э"rой, так сказать, ".иетодо.пnrи'lеСl\ОЙ" беседы присутствова.а 
<тудент в Восточного Университета, 1\Ореец: 

- А .мяе,-сl\аэал он,-приходится делать двойной nеревод: с русского 
.яэУка, ва котором я говорю, н:а корейский, на которок я иыс.uю, и с I\Opeii· 
скоrо языка н:а язык nримеров, которой дает иве возможность усваивать МЫСJIЪ.. 

"Выш!\о.nенный" I·одами уметвенвой работы студент не знает этой тра· 
rедии, этой мукк слова и мысли; он .1еrко оnерирует абстраrщвями, .пегl{о 
ов.tадеаает научной фориой и легко формулирует свою мыс.пь в словесную форху. 

Но при более близком сравнении "настоящего" студента и студента 
11.ро.11етарского Увиверсnтета мы увидиъ<, что эта выгода nо.uожения "вышко· 
.1енвого" студента в конечном счете ве дает ему почти нпJ<аких пpeny
Jilecтв над сту д61;1то.и npo.neтapcкoro ткца. 

Мучительный труд, который nроделывает над собою рабо'!ий илк кре
стьянин, попавший в про.петарский Университет, это своего рода жестокий, 
неумолимый отбор. Только те, кто действительно хочет учиться, r кого энер-
rии хватает на долго, а не на шновенвую всnышку, l{TO нецрек.rонно и 

уnорно идет к nоставленной nред собою цели,-ТоJJ:ько этот отбор остается 
в университетах. 

- Легкому че.nовеl\у это дело не подходит,-определил этот отбор мой 
nриятель свердловец.-Леrкие .uюдн в Университете не засижиJsаются. Придет 
в Университет этакой с азартом, с ПУлу- горяча, кажется-rJiаэами наук}' 
с'ест. Раз-раз, смотришь-завял азарт, как ветром, сдуло. Нет, тут одваw 
азартои не воэьмешь: ero только ва время хватит. А туr: надо эар.ядnr:ъ себя 
ва до.~гQ, ва всю жизнь. 

И эти зарядившие себя ,,на. всю жизнь", у.иеют рабоrать так, 1\ак .ва
стоящему• студенту и во сне не снилосъ. Ночами наnролет, без передышки. 
-от лекции к семиВ'арию, от семинарии в чита.пъню, к квите, от квиrи к cno
py, горячему, бурному спору, со сверкаюшиъш глазами, со сжатыми I<у.Jlа
ка.ыи, к спору до белой зари, и оnять к .пекnии. 

Три часа утра. Из 1\ОМааты студенческого общежития доносится ra.J· 

.жеж. Кто-то говорит зво1щи.м наnряженным голосом. Его nрерывает грохот 
же :ят«а голосов. В другой l{ОМвате, за стевою, сидит ва койl\е, nодобрав 
под себя иоrи и сгорбившись н.ад квягой, ~тудев:r. Ему мешает шум в со
~едией комнате. Ов сту'Uiт ttулаком в стену. Не nомогает. Студент '8Сl{аl{и
вает с I<ровати, открывает дверь в соседнюю коывату: 

- Черти! Перестаньте галдеть! Мешаете! 
- Иди, иди, брат сюдаl-к.ричит эвонкий rо.пос. -Послушай-l{а, 11то 

~ни говорят ... 
.В I<оынате, где собралось ..1.ес.ятКа nолтора спорщиi<ов, вавиСJiа сиза.s. 

nежена дыма, иэ l{OToporo расnлЪJвчато золотится nятио элек.тричесf{ОЙ лам· 

nоч1щ. Студенты сrрудн.аись у стола. Г.паза rор.ят, говорят все сразу, ветер
пеJiиво обрывая друr друга, горячатся, машут руl{ами. 

- Иди, брат~ сюдаl-1\рич.ит высокий сухой студент, уже пожИJlой, 
.с; серебром в усах. 

-Ну? 
- Созиавие определяется 'Iеи'? 
- Бытием. конечно. 
- А они rоворят, что идео.поrи.1 ин:оr.u onepe.жae-t пронзводствеииые 

-отношения. 
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Гу.п ГОJЮСОВ; 
- Врешь, не так! 
- Так, да не так! 
Студент, которому мешали, плюет в .-оса..-.е: 
- Тьфу! Я .11.уи:их, важный »опрос. 
- А разве это не важный? 
- Да, ес.ли он утверж.11.ает, что идеология иногда оnережает бытие~ 

ему недале~tо до буржуаэаьtх: теорий:. 
- Ну, и не да.ле~tо. Тебе что? 
- А то, что ес.лп ты так б у деmь думать, то я ;rеб.11 не хочу знать. 
- Ну, ну, ну! Поеха.по! 
- Конечно! Буржуазный идеолог мне не товарищ. 

Вспомните Историю русской общественвой мыс.m, молодежь сороковых 
rодов, ее пламенные полуночные споры. Что-·rо похожее, но похожее по 
внешности и еще, пожалуй, по энтуэиа3му. Но разница огромная. Те были 
.11юди 1\ПИЖНОЙ . 1\ружковщин:ы, и энтуэиазli и огонь у них бы.1 хннжный, 
meJI из го.повъr. Это-люди жизни, каиrа иr.1 нужна д.ля жизни, и фор:му.пr 
.,сознание опреде.nяется бытием" им важно прощупать руками, как Фolia 
неверуюший, чтобы nод ее углом .nучше видеть в .лучше понять жизнь. 

Про'lитавmвй в усвоивший Антидюринга студент радостно говорит мне: 
- Вы nонимаете: Rаждое словечко этой дниги я взяд с боя в спорах, 

прощупа.п наС"квозь, проnитал эти.м Антидюрингом J<аждую I(.ХеточJ<у своего 
•оэга. И теперь я знаю, что с это.И позадин меня ве собьешь. 1\.репl{о стою 
ва воrах. 

- Хорошо. а nраl{тическая пожьэа? 

- Ого! Я же говорю, что R.penJ<o стою ва нопtх:. Теперь я могу вме· 
mаться в жизнь, я знаю, rде ее рычаги, знаю, за что надо ухватиться. Oro! 

Я где-то чuтaJI, что "неистовый Вкссариов" Белвнск.ий раззнаR.оми.ися 
с Аксаковым на почве раэвоr.паси.я в толковавив Гегеля. Буржуазный исто
рик расс!(аэывает это, каR. к.урьез, хара!(териэующвй l(райность JIЮ.D.eй 40-х 
rодов. Конечно, это не l(урьеэ, и "неистовъШ" Бе.nинсJ<ий совершенно пра
ввJUtно разошелся- с Аl(саковы}(. 

Я не раз всrюмннц этот .,курьез" из веторви мо.tодежи 40-х ro.r.oв, 
ваб.пюдая за жизнью про.петарского сту.а.енчес:rва. На одвом ко.ллоR.ввуме в 
Университете Трудящихся Восто"Ка, носившем хара"Ктер исnытавн!J д.пя пе
ревода на высший l{ypc, все студенты заnротестовали против nеревода своего 
товарища-вазовем его Махмудов. 

- Нет, не·r, Махмудова ни в 1{ое.м случае нео~ьзя оставить в Универ
ситете. Он вам. не· товарищ. 

- Да позво.пьте, ов вnолне 'ус.аоил l{ypc. Нет ниJ<al{lfJr оснований ero 
у.11алять из Университета. 

- Вы ве знаете ero. Он nостоянно спорит против по.nожениА марк
сизма. Он не марl{сист н им не будет. Он бо.пьше ватересуется Гординъrи, 
чем Марl{соы, ругает Маркса. 

Формальных осRований для того, чтобы ве nереводить Махмудова па 
следующий R.ypc (что озRачало его уда.nение из Университета) не бы.'lо. Но 
вся ау датори я в один голос за.ави.ла: 

- Или мы-и.nи Махмудов. Вместе Ъ1.Ь1 быть ве .можем. 
- Что же, он дурной челове1{? 
- Нет, не это. Он не наш. У него вывихнутое миросозерцание. 
Снача.па я, было, подумал, что это узость, своеобразныii фанатизм. Н() 

пос.пе ввиыате.пъного расследования этого и ряда подобных сJJучаев, пришлось 

отбросит• эту м.ыс.лъ. Нет, ке узость и не rо.11овнон фанатизм, а ясное соз
нание своей nозиции и отстаивание ее: 
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- Пусть Махмудов со своей буржуазной головою уступит место кому
нибудь яэ вашего брата, ноторътй обивает nорогп У виверситста в не может 
nоnасть в неrо, nотому что мест нет. 

- Если у Махмудова буржуазная логика и идеологи.ц.-он ваш враr. 
Он nам ве товарищ. Нечего ему туr учиться. 

Если у студента нет идейной сп:ай~<и с товарищами, ero сторонятсJJ, 
'!J71U!:аются, on нnородвый элемент в Университете. Но этого :мало. Сту
денты - nроо~етарин изумительно чутки в смысле этической оцен[{н тех, коrо 
они nриемлют и~в не приемлют .. 

Икс всегда высЕ<акивает на семинариях, стараясь обратить на себя вни
мание руководите;tя. Он заисккваеt пред зrекторами, nытаеtся услужить иж, 
старается чаще попадаться на r.11аэа лектору и nратом: обяэатеJiьно с 1\НИ
ruй в рrках. 

Это карьерист, который: пошел в У нивереитет для того, чтобы выбиться 
"в .11юди". Он живет лучше других товарищей, потому что "про.пеэ" J<уда-то, 
нашел где ·то побочный: заработок и, устроив свое блаrополучие, живет особ
няком в своем маnевы\ОМ иирке интересов, дово.пьв.ый: собою и уверенвый 
• себе. 

Студенты отворачиваютс.а от ИЕ<са, третируют ero: 
- Зачем ов эдесь? Разве ИУ не видим, что И~<су в выеоnой степеиа 

ва.п.11евать на ту цед, к которой готовит нас У нивереи тет? Он учитс.11 .1r..1.a 
себя. О~<овчит в сде.пает себе счжебную и.пи партийную карьеру. 

Иrрэк все четыре года ревоJПОции учится. Сначала быJI ва коман.~r.ных 
курсах. ОЕ<ончи.п. Поступи.11 на ка!{не-то технические t<урсы. Оттуда про· 
бился в СвердловекиЯ Университет. Теnерь мечтает о красной профессуре, 
rотоввтся к вей и интересуется вопросом, будет ди там осевью прием. Этот 
"веЧКЬIЙ студент" всячесi{н уви.11ввает от разных партиНных .кобилизациА и 
громче всех кричит: 

- Да что же это таRое? До ревоJJЮдии вам не давали учиться и те
nер.~> не дают. Я учиться -xo'ly! 

- Ты будешь учиться? А другие, которые в Университет не попа.пи? 
Нет, брат, это не резон! Поj"IИ.Пся-и будет, дай другим место, а саы идв 
передавай свои звания. В твоих маленьких званиях нуждаютск ТБIС.ЯЧИ, ко· 
торы е еще ничего не знают. 

- Если TaJ< рассуждать, то кто будет учиться даnше?-возра.:жает 
Игрэк. 

- Поработаеи rода даа-трв, и тогда можно будет приехат ... пoпoo~
IIJtT.Ь звания. 

- Тепер•, Игрэк, кастw ученых не будет. Баста! Поучв.nс.11-и на ра
боту. Поработа.11-взво.п~>, ес.пи хочешь и общие интересы позвОJIЯЮТ, учись. 

Иrрэ!{ сжимает губы и замыкается в себе. Ему не по душе то. что 
говорят товарищи. Он-академист: наука ему вуж.ва для себя. 

Б откровенвой беседе с таким же ИrрэJ<ом ов обнажает свою душу: 
- По.11итика оскомиву вабила. Мировая рево~ция, комиивтерв, ЛJIОЙJ(

А:ж.ордж, Мв.n.еран ••. С души воротит! Все это ив.иодетно, а наука вечна. 
Есо~~и бы я попа.п в институт краевой nрофессуры-я избрал бы себе фв
.аософвю. 

- А я думаю о T01t, R31< бы nопасть в государственный Увиверситеr.
соэвается собеседник.-Поmе:а бы я на фиэвко-математическвй факультет ... 

Обоии Иrрэкам веr викакого де.11а до действнтедьвости. Они дорвао~ись 
.хо nорога нау~tи и TO.II~>~o ею ивтересуютс.11. Они не участвуют в обше-сту
.J.енчесJ<ой жиэ11в, ОТ.IIЫНВI!ают от народвой работы и находятся в вечном 
трепете: 

Черт его эвает! А вдруг ЦК. поrоиит в проввнцию! Тогда прости
прощай все мечты о яау[{еl 
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Игреку все равно: пусть рJхвет мир,-он, I<ак крот, 1rторно пробиваеr 
себе дорогу; он роется в t<няжной трухе, аi<куратно ходит в Румянu.евсюiй
музей, .пе.nает роввенькии Э!<овомиым почерком: выписки в те!J>ади, ltOR· 
спектярует прочитаввое и разрабатывает плав грандиозного труда, который 

nод С'Iрожайшим секреток показwвает другим Иrрэ!{аи, тоже nроnитанны» 
,.аt<адемязмои". 

И хотя он еще то.пъко .мечтает о "насrоящеы" Униаерсиrете, во os 
уже тренируется в солидности, держится с товарищами самоуверенно-свы· 

COI{a и CJieГI(a фамильярничает с .1екторами. Пос..че лекции он иногда npocи'l' 
CJioвa "для векотороrо возражения • и, eCJtи СJiучится несет чушь в своем 

"неt<оторои возражении", то порет ее авторитетно, твердо и уверенно. 

"Акадеыизм•, варочем, не захватывает более или иене~: широ~<вх аоеа 
продетарекото сту):(евчества. Эrо едюnщы, вкраn.!!енные в общую массу сту
~в•ества, в общем чутко отэывающегося ва nо.llитичес~<не злобы момента. 

Более расnространенвое оrипнчесt<ое ,.-влепие -это провиацна.пьвые ра· 
бочие, жадно всасывающие в себя, ка~< губка, инте.ллектуа.н.ную атмосферу 
революuпопно1·о центра. Она интересуются всем: и nуб.1вчной лекцией, к 
учевней.шUl! р'ефератои на самую, ~<ээалось бы, далекую им тему, и дисп:r· 
том по иоnросак "чистого • в nрю\ладного исi<усства, и nоставовко1i новой 
пьесы, и иовыив воаросаин, подвитыми, no дошедшим. АО них нз неу.повr.r

иых всточниi<ов, в nар\ийных Rpyrax, в, нечего греха таить, nартийными 
сnо~етнями. 

Торопливо, точно опасаясь,-что они всего не успеют вобрать в c.eбJI, 
он• хватают все ва лету. Но это не беда: придет вреu, их здоровые, све
жие, це.11ъные JКУ nереваря1" все, отбросят в сторону ненужиое и усвояr 

то, что ИJt ну.ж.во. На их лиц~х вы можете ~ег.&о nрочест~о озабоченttо· 
суеrливuе выражение. 

- Ах, I<att бы не проэеват~о чех·о ввбуд1., ие проморrат~о в этой CJ'l'O· 

локе нужное и важ.иос:. 

РассуJ~;нтельвые и сnокойные из этой ~<aтeropиr.r студенчества TO'IHO к: 
оnреАелевно знают, что и и нужно в чего не нужно. 

- В наших м:естах очень нуждаются в хороших теореУиках в практиках 
по кооперации. Если я вернусь до~юй и этого воnроса не буду э11ать )f..O 
J(Орвя, то я там буду ну.жев, I<ак собаке пятая ноrа. 

И будущий кооператор работает 113 всех сил, роется в .1итературе, 
эвакоиится с специа.пистаии и ли.nнет 1{ ним и не от.пианет, nol{a не вы

ведает все. На nос.nедвие rрощи он поi<уnает брощюрw и RНИЖI(И и ~<оnп 
бибJШотеку. 

Другой говорит: 
У нас-медвежий yroJI, r.пушь. Меня прнсJJа.Jи сюда для того, чтобы 11 не 

.жаром е.л советский хлеб. Нам надо ва .месте nос.т~вить по.питnросветите.nьное 
Ае.по, и я дол.ж.еп быть и орrаниаатором, и лектором: в знать библиоте'l
яое .пело. 

Т аварищи подбивают ero пойти в БоJlьшой театр. Идет "Пвковаs 
дама", и есть билеты. Он отрывается от с~<учвой, сухой де .повой брошюры, 
ttолеблется, аотом :вздыхает: 

- Нет, не!{оrда. Я не успею. 
В этом типе студентов Atнoro выдер,ж.ки, стойкости в чувства жo.wra, 

.жоходящего до ригоризма: 

- Государство оторваJiо иевя от станt<а и пос.uа.жо меня учвтьсJI. 1 
..tо.lжен доказать, что я не даром сидеJI здесь. 

Мне пришзюсь как-то сJiышать, ~<а~< один студент "nробира.~~" .D:ругого, 
своего эемляi<а: 

- Ты-.11одырь. За тебя вазаводе работает ~<То-нибудь )f..pyroй в ждет, 
"1Т0 'rъt вернешься и пр.инесешт. новое н свет.11ое в ero тя.ж.е.1ую темную 
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жизнь. Ес.nи бы тот, кто В»есто тебя работает у твоего станка, эна.п, ч'l'о ты 
здесь бьешь баклуши и ватересуешься нену.жвым.и ни ему, ни тебе caмOWJ 
воnросами nола? Ведь ов отдает тебе свой кусок xJieбa-:ror, кто замени.r 
тебJl у станка. 

Тот, кого он наэва.1 .п.одыре.м, сму'Iилсв, оnусти.х r.naэa и, ничего не 
етветнв, отоше.t в сторону. Зате.u, nодумав, сел на конку и взял книrу. Но 
так как он бы.I все·таки лодырь, то, увидев, что расnекавший ero товариш 
вышел, nоложил книгу на сто.пвк и nриня.п.ся обрабатывать наш'1санные на· 
черно стихи, к.оторые шrсал не только не дурно, но и талавт.nиво: он вовсе 

не бы.u .n.одырем, а бы.11 поэтом, во с ути.ивтарной точки зрения он все же 
бы.а лодырем. 

Таких ~лодырей:"-.и:аровитых рабочих можно встретить среди студен· 
тов ко.ммуsистических университетов не мало. Есть самоучки·художники, ко-
7орые, nрячась от товарищей, рисуют талантливо схваченные nейзажи и nор
rреты и nроnадаю! по целым дням в третьяк.овсl\ОЙ галлерее; есть поэты, ис· 
аисывающие це.~ые тетради стихами и nоэмами я тайком nосылаюшке их в 

редаюти, которые-увы-не печатают даже хороших стихотворений. 

С пра~твческ.ой точди зрения этим талантливыи самородкам (((оторых, 
вовторяю, немало) не ~tесто в Университете. Тяга 1\у.л.ьтурноrо центра эаста· 
вила их .цобИ'fЬСЯ комаНJtировки в У нивереитет в ваде.ж.1.е эдесь найти свою 
иастояШ'ую дЭроrу, но в революционной .nомке трудно найти свою дорогу 
вачинающем:у самородку. 

На студе~еских вечеринках и конuертах OHIJ робко выстуnают со своими 
стl'fхами; вwстуnают • яркие са:.~оучки-)!уэыкавты. Им апалодируют, во сту· 
.и:енческая .масса относится к ним иронически, считая, что ва..:тояшим де.rои 

в Университете должна быть выработка мировоззрения. 
- Ты сюда приехал свои козrи nоставить. а не голос ставить,-выго

вариваJI один студент своему товарищу, у которого были ведурные rо.tо

совые средства и который спросв.t у него совета-стоит ли еиу заnисаться 
В BOIOIJlЬBYIO студИЮ. 

Мне удаJiось в этой ста'l'ье аабросать лишь веl\оторые черты пролетарск.оrо 
етуденчества в сиыое характеристики раэ.1нчных его слоев. .Я. чувствую, 
что дa.llel\o не исчерnал nоставленной пред собою богатой и интереснсi: 

те.м.ы, тatt к.ак. не дал картинw быта рабочего I\ОЫJ.~унис1~ического сту дев.че
ства. Этот быт сочев, ориrинален, богат крас!{аки, и стоит того, чтобы о 
нем nисать. Ранки статьи не поsволяют мне этого сделать сейчас, во Jl на
.l.еюсь вервутъсJI 1\ нему в с.11едующвй: раз. 

.н"'. о,.у~. - е ...... 

меаацuнсяое образование. 
(По матерnапам С'езда воен.). 

С'еэд воевl{омов медфак.ов наt~псо- тета. На собранную путем отчисления 
вaJI удручающую картиву uоложевия муку студенты каэавцы отреиовтиро

медиuинс!{ого образования в Ресnуб- ва.m отоnJ(евпе У виверсвтета . 
.:rиl\e. Фа}{ты, uриводиыые ниже, дают Sадо.tжЕн.иостъ медфаков огромна. 
основавне считать таl{оЙ вывод ни· Задол.женкость Петроградсt(ОГО ме,~;
Сiюлько не преуве.nичевны.м. фака равна 5~5 миллионах. Профес-

Квартир1t'1Jtй воnрос. За время войны сора и сотру д инки в Астрахан в: не 
э.tавия не ремовтироваJiвсь. ТоплАва nо.uуча.11и жалованья с сеатября 1921 г. 
не было. И этим бедам давадся отnор в ост::~льных У.тах с ноябрж-декабр.а. 
JI'Сключителъно силами студентов. Так, Ну.ж:dы студенчества, особепво про
петроградск.ве студенты своими си- летарскоrо, еще бо.11.ее вопяюmв. По
.:tами заготовили .1.рова д.nя Увиверсп- .иощь вдет двумя путnи- со сто-
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роtш хазорганов и со стороны са

модея.те.!lьвоА части студенчества. За
частую, R сожа.nенаю, ве только nред
nочитается nервый всточвиR nомощи, 
но в на него возлагаютек все надежды. 

В р.яле мест (Минск1 Саратов, Ростов) 
таt<а.я nомощr. медфаr<ам ОRазывается 
сравнительно в .1.остаточиой мере. 
В других иестах студенчество nомо
тает себе путем орrаннзацка тру до· 
вых арте.!lей (Казань, Пермь ), I(ЗСС вэаи
иоnомощи: (К.азавь, Саратов) и т. д. 
Кооаератквы сту женчес~.<l'lе рабо

тают n.noxo и часто на nользу менее 
вуждающимся студентам. 

Общежити11 организованы ВСJОду, 
во оборудование их оставляет жео~ать 
иного лучшего. 

Успеш}~ость. Процент успешности 
хедфаRов сравниt'елыю высоt<, от 45 
до 9Ос./о усnевающих. Хара!(терю), что 
боJIЪшую усnешво.:ть обнаружl'fвают 
Университеты rо.nодающих районов 
(К.аэакь, Самара 870fo). Особевrюй 
усnешностью отличаются ус[{оревни

хи, которые, по otзr>Iвy nрофессоров, 
выямлют нсключитеJIЪную серьезность 

11 nодготовлекность х де.tу. Правда, 
профессора отиосятся [{ усRоренющаы 
иедоброже;uательно, во это уже по 

особой nричиае. У скореввики вщ~а[( 
не могут послужить базой »Я nож
держl{и профессорсRОЙ игры в nоли
тику. Такую базу nрофессора находят 
себе в J[Иае старших Rурсов-студеи
тоа дореволюциоеuоrо nриема. Сту
денты nервого и второго Rурсов а 

своей массе-пролетарии й по nсихо· 
Jlогиа и по сопиальпому nоложению. 

Про1~еит коJ.t,14уиистов на иедфаRах:. 
совсем везначите.пеа. Воронежскиi: 
медфа[{ насчитыnае'l' всего 20 коыму· 
вистов, Оыский 2~. Питерский ( 4 мед
фака) 1!00. Но и эти товарищи nар
тийной работы срежи студенчества не 
ведут, так l{ar< nерегружены советской 
и nартийкой работой вне медфаR:ов. 
Н. К. Вдра11 и медфаки. Органы 

варкомздрава на иестах совершенно 

равао.Ауwеы R судьбе медфаRов. В Миа
СI{е, наnример, nарторrавизадиям приw, 

лось nотратить J.~Roro сил, чтоб обра-, 
тить внимание Губздрава в сторон,
иедфа~а. Ячейки и союзы .llOJIЖRИ: 
nроявить в де.пе материального обес
nечевnя Высшей ill.{O)lbl · в привлече
ния органов э.Аравоохраиения иа!(СИ

муы ивицкативы, тем более, ч.то другие 

Г.llавки О!{азывают своим ШI{OJIЗM сr
ществеввеЙШJЮ nомощь. 

ет9Эенты •Меоuка-rолооающам. 
Студенчество медицинсi{ИХ фаr<улъ

тетов rop. Москвы не осталось rлухи~J~: 
11: nризывам Советской власти о по· 
мощи ГОJIО.llающим. Первым от[{лик
ву.llс.я мед. ф-т 2-ro Московсrt. Госуд. 
У ииверснтета. На каждом хурс е 
nоследнего, по инициативе .ячеfщи 
Р. К. П., уже в сентябре минувmе
rо rода бы.11и созданы комиссии no
III.Oщи голодающим, начавшве тотчас 

же жеmелъность по оа:аэавию nосиJJЬ

ной nомощи. 

В неделю nомощи голодающим 
ваэва\Jвыми Jtурсовы.м.и тройками noм

roJI быJiо собрано: денег 417.232 руб. 
и одна серебрянпая меда.zь, хлеба 10 n. 
22 ф., белья 111 вещей, табаку, мы
ла и пр. Пятык Rурсом: был устроев 
восRресниR по почив~е Rлинвчес~ого 

бeJJьJJt nлата за каковую работу в 

сук.м.е 141.000 р. Ta'IUI(e ПOCTJПII.Ia 
в пользу rоо~одающих. 

Через векоторое время из курсо
вых троек была создана общеунlfвер
ситетсl{аЯ ({ОМИССИЯ ПОМОЩИ ГОJIОда

ЮЩИМ, в которую вошли таt<же uреж

ставите.zи от служащих университета. 

По предложению Помгол 2-ro 
Уивверсttтета бы.nо прове.~ево nоста
иовлеиие об отчислении в nо.nьэу 
rо.110.11.ающих ~жехес,.ч.но трехдневного 

nайка-вплоть .11.0 нового урожая, со 
студентов всех трех медфакрьтетоа 
гор. МосквУ. Подобаые же nоста
вов.zения nриняли 11 с.nужашие 2-го 
Увиверситета. Таttим nутем в ноябре 
.кес. было собрано в виде отчислений 
с октя.брьс[{ого па.йl{а: хлеба 478 п. 
38 ф., фасоли 79 n. 33 ф., спарr 
19 n. 881/; ф. и овощей 319 n. 12 ф. 
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Все собранное продовольствие и 
.хевьги nередаnы в Ха.ыовавч. Район. 
l{омпссию ПoмroJta. 
В деi<абре минувшего rода I{ом.ис

сие:И nомгол 2-го Университета были 
устрьены две лекции, доход с '((ОТо

рых в сумме 1.500.000 руб. nостуnил 
в nользу Красного Креста. 
Желая Оi<азать более реаJIЬвую 

помощь rо.подаюшнм, I{о:кnомгол:
реmила открыть детс~tий дои. С этой 
делью было устроено два '((ОНдерта, 
)I;ОХОд с которых в общей су.иые 

17.600.000 руб. nостуnил в фон.1. 
детского дом~. В этот же фонд nо
ступило я отчисJJение с ноябрьского 
пай ка сту девтов-медиl{ов всех у вивер· 
ситетов в КО.IIИчестве 515 nуд. 19 ф. 
Jlytш и 40 nуд. соли. Спу.ж.ашие 
Университета в 'nодьэу детского доиа 
пожертвовали 18 nуд. 8 ф. ИJКИ и 
асякого инвентаря 

Врачи выпуска 1922-r. в Ирасную 
армию. 

Согласно nостапоменню Наркоlоfэдрава и 
Главсануnра, врачи-мужчины выnуска 1922 r. 
постуnят в расnоряжение Главсавуnра для 
распределения в частях Краевой армии. Срок 
обяэателькой СJJужбы в nоелсАней-два rода. 

Сокращение сети РаОфакоа. 

КоллеrиеU Главпрофобра рассмотрев nлаи 
<~Окращения сети рабочt~х факультетов, пред
ставлеввыЯ отделом Рабфаков. По nлану па
•ечаются к закрытию следующие 24 Рабфака: 
Чебоксарский, Тро1щкое оrд. Самарского раб
фака, Бузулукекое оrд. Самарского Рабфака, 
Чусовское отд. Псрмскоrо Рабфака, Кунrур· 
ское отд. Пермскоrо Рабфака, Архангельский, 
Uар1щынскиfl, Ставроnольекия nрн с.-хuз. нн· 
сrитуJе, Барнаупьскиll (вечерний), Богородско
Глуховскоn, Капужсхиn, Рабфак .Ярославского 
Уннверситета, Смоленского полнте:m. инсти
тута, Казанского попнтехн. иисtитута, Сара-
1'ОВскоrо nолитехн. института, Сиопенское отд. 
Петроrрадск. Рабфака, Deтporpaдcкolt с.-хоз. 
академии, Петроrрадскоrо электро-техи. инсти
тута, llрактич. электро-технич. института в 
Москве, Текстипьпыn Допекого с.-хоз. инсти
тута (Новочеркасск), Владикавказского nо.11н
техи. института, ОрепбурrскнА. 

Коллегия Главпрофабра в основе утверАнла 
ппан, во nостаиовила сохранить ЧувашекиЯ 
(Чебоксарский) и Оренбургскиll Рабфаки. 
Вопрос о Бузулукеком Рабфаке отложен до 
возвращения инструктора, отправпевноrо д11я 

обследоваиня Рабфака. Постановлено пере· 

В вастощее вреия детский дои 
открыт, nока на 40 чеJ[овек детей. 

В да.nьнейmеы Ко.маомго.n nредnо.иа
rает расmирв'I'ь ero д.1я содержания 

не менее 60 'fелове'(( детей. Дом 
достаточно хорошо оборудовав и 
сваб.ж.ев всеи необходн:кыи на бm
жайшие месяцы своего существова
ния. 

1\ак ни вичтож.на, быть может, 
поыощь иедидинсi<оrо студенчества в 

сравнении с ужасающими размерами 

бедствия, веJJЪзя однако ве отметить, 
что uеди'((аыи всетаки сде.11ано бо.nъше, 

q~t студента!IШ других высших уqеб

вых заведе11ий гор. МосквЬI. Послед
ины СJ!едоваJю б:ы обратить 9oJJee 
серьезно~ внимание на де.по оказыва

ния nомощи rоJJо.дающв.м н прояви'l'ь 

ее хотя бы в тои же размере, в '((аком 
nроявили ее студевты-иеАики. 

смотреть также воnрос о сакращении сети 

Московских вечерних Рабфаков. 
Коппеrия nостановила также сп.елать запрос 

местным Губисполкомам-смогут пи они взяn. 
па местные средства закрываемые Рабфаки. 

Платиость обучении в художествен
ма профессиональных школах и на 
промыwленно • зиоиоrсических кур-

сах. 

Ввиау недостаточности матернзпьпых 
средств, отпускае~rых государством дЛЯ пол

держакия нормального существования худо

жествевцо профессионапъных учебных заве
дениi1 н разного рода курсов бухrаптерии. 
счетоводства, стенографии, ~tаwипописн и т. п., 
а также в виду тоrо, что сеть вазванных учеб
иых заведений и курсов, оставляемая на го
су.nарственпом снабжении, не может удовле
творить потребности республики в сnециали
стах-nрофесснонзпах по различным отраслям 
в области исr;усства и художествеваоn про
мыwпенности, а также в области nромыш
llеиво эковомическоlt жизни crpallbl,- Глав
профобром nривито постановление, которым 
допускается: а) взимаппе nпаты за право обу
чеnия 110 всех художественно-nрофессиональ
вых учебиых заведениях, а также на курсах 
бухrаптернн, счетоводства, стенографии, ма
шиноnиси и т. п.; б) передача школ н кур
сов, сиимаемых с rосударственвоrо снаб
женнR, учреждениям, комективам nрелод-. 

вателей lt часmым лицам, и в). органиэаци11 
ЧЗСТRЫХ ХудожествеННО • профеССifОiiЗЛЬНЫХ 
учебных заведевиН " nеречислеваых выше 
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курсов. Прове.а.евие е жизнь укаэаниых меро
nрttятиА nроизводи-rся на основаник спецне.-ь

•оl инструкции Главпрофобра. 

Упразднение военкомов при ВУЗ. 

В связи с введением. вового положения о 
ВУЗ, коллегия Главпрофабра ностаиовила 
уnраздн11ть ннституr вoe!fkOMOB при ВУЗ. 
В тех случаях, когда упразднение военкомата 
какоrо·л1. бо ВУЗ по местныu сообр ·•жениям 
окажется невозможн.ыы, Совету по делам ВУЗ 
nредостевпено право возбvждать rtepeд кoJJ
..serнell Главпрофабра ходатаllство о сохране
вин военкомата при ВУЗ на текущиlt учеб
пыlt год. 

ИсnоАьзование мастерских ВТУЗ A~R 
вроизводственных артеАей студентов 

Рабфаков. 
В Презндиум Главnрофабра было внесено 

nредложение использовать мастерскис ВТУЗ 
nрон в~дственными артелями ступентов Раб
факов. Пр~:зи .. иу~• в IJринципе одобрил пред
ложение и nостановил пред.1ожнть правлt ни10 

ВТУЗ предос авttть свои wасrсрские в расnо
ряжение артелеlt рабфаковцев для пронзвод
сrвеиных работ. 
Оrделу индустриально-технического обра

зования поручено выработать проэкт аренд
ного доrовора прои~водственных apтeneli 
с ВТУЗ-ами и выяснение возможности при· 
ступа к эксплоатад~tи мастерских Ломоносов· 
скоrо Практ11ческого Институtа и Химнк<>
Технологического Института. 
Президиум nостановип также nросить Н.К.П. 

об отnуске производствеииыu артелям обороr· 
sых средств. 

Орrанмзацмs nомощи учащммск. 

Президпум Главпрофабра вынес ряд поста-
8ОВЛеhиlt, направленных к ocyutect вленню 
мероприятвЯ no упучшевню положения уча
щttхся. Прсзиаиум постановн.11, по доклаАу 
Отдела Обслужиt!ания учащихся ходата11ство
вать перед Н.К.П. о выделении достаточного 
фонда для отпуска средств учебным заведе
ВIIЯМ для улучшения положения учащихся. 

Постановлено отnустить JOO мнм. па орга
яизащ1 ю студенческих чаllных н стоповых, 
а также возбудить ходатаltство о предостав
<2еннн Гпавпрофо5ру по,1ещеm1я дnя }'l:ТроА· 
ства студепческоrо nрнемннка. Разрешена ор· 
mпизация 'nскциlt в пользу нуждающнхса 

студентов. 

Торфякай Институт. 

В развитие постановпения Совета Труда 11 
Обороны от 5 окт. н 7 дек 1921 г. коллеги• 
НКП ПОСТЭНОВН.IIа учреДИТЬ ВЫСШее CПeЦHIIJib• 
вое учебное завепеиие-Торфяноll Институт, 
состоящнll в иепосредствеииом ведении Глае-
11рофобре. Разрабоrка положения об Инсти
туте и его у•Iебво-вспОIСогаrе.~~ьиых учреЖАе· 

ииll nоручено ТорфяпоА комиссии. Институт 
будет отнесен к категории учебных заведениl 
первостеnенноА государственной важносrм. 
Организацию Института предложено заков
чить не позднее начала след}' ющего учебвоr• 
года. -
Переименование Московского По

питехнмческоrо Инсти t уrа. 
Моековскиn ПолитехиическиА Институт п• 

СТановленнеи коллеrии Главпрофабра пере
нменовап в Моековскиn Институт Гражда• 
скнх Инженеров . 

Преобрааование Jlомоносовскоrо Им
стмтута в высшее технич. учебное 

заведение. 

Коллеrия Гмвпрофобра поставовила пере
вести Москооскиlt зпсктро-техmtческий IIRC1R· 
тут им. Ломоносова в разряд высших техни

ческих учебных заведениlt. -
Свердловекий Университет. 
История возникновения ун-та. 

КоммувнстическиА Ун т им. Свермова о,
rа!IНчески вырос 11э агитационно -пропаt·ав· 

Аистских двухнедельных курсов, которые бы.-и 
учреждены в июле 1918 rода nри ВЦИК, по 
wыслн председа те ля ВЦИК тов. Я. М. Свер.
пова. 

За истекшие 3'/1 года Ун-т не раз мен1111 
свой тип сообразно тем задачам, которые cta· 
еипись ewy nартией и обусловливапись nотре6-
востяын пропетарекоn борьбы Он был по,·ле
Jtователько: 1) инсrрукторскимв курсами n• 
1ыработке волостных н сельС"ких советских 
работни .,ов; 2) сонп tртшкол А уездвоn; 3) -гу
бернской; 4)-rубернско ц\:нтрат.ной, и, на
коиrn, в настоящее время он стремится npe· 
вратиться не только на словах, но и на деле
а Комиуннстичес~н" Ун-т, в подnннвую выс
шую партийную wкony, для выработки серь~ 
по образованных коммунистов, которые моt·л• 
бы быть не только практнческнми, но tl теоре
тическими руководнте.1ямн трудящихся ~otacc; 
которые могли бы пополнять н замещать иесn 
вымирающеlt cтapolt партиtlноА гвардии. 

Состояние в данныА момент. 
Подобно &<'разделенному крестьянскому дво• 

ру, где к главноn избе. под одноlt крышс!t, ле· 
nятся разного тиnа пристройки и nрис :роечки. 
вако11нвшиеся о течение ряда пет, Ун-т имеет 
под одноlt вывеской группу курсов paзRor• 
типа и ценности, а имеиио: 1) основвоll двух
rодичныlt курс; 2) краткосрочный или 8-мн 
uесячныll; 3) 11екторскиlt-го.11.ичвыЯ; 4) и•
ститут 11аучных сотрудников; 5) научную ассо-
циацию; 6) кпубно-кружк(\вые занятия; 7) раб
фак и 8) ря.11. школ на11и<>напькых меиьwнисТI, 
выне выделяемых е особы!! университет ла
ро•о• Запац. Иа втого nеречая BHAI.IO, что.r.,..-
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вереитет 101ени Я. М. йвер8:tога .ямJSeme" 
u&etuaннw.~ muno "• tде э.1емгнты обраsцо
.ой zуб~рнскоi1. 1U""ЛЫ сое~динены с IМ.АСен· 
7n4A&U .Университета. 

Основной курс. 
ОсновпоП курс ставит себе ту же саwую 

задачу, ка1ювую ставит Ую•верситет: выра
боткv коммунистическн-воспитанных и серьез
•о·обраэованных марксистов - коммунистов. 
В вача1е nредпо.~агапось возможным oыnOII
a ть зту задачу о .11.ва года (отск•да и курс 
•oлyчlt •l название двухгод11чного), 110 после 
лероого оnыта выяви ;ась наст•ятельная nо

требность увеличить курс еще на один год, 
т. -е. сделать 3 • петним Об'ясняется зто, во
Рервых, недостаточным обра ·ов~тельвым ypoв
IJCiol курс:~итов из рабоче-крестьяискоR среды; 
BO·DTOp1~X1--teOniiЧCCТBOM, И Об'еwом, необхо
ДИМЫХ дnя осуществления постаопеиноl! цепи 

uредметов. План занятиll, ввиду новизны 
АСла , цеnиком на все 3 года не выработан. 
Нмеется лишь прс.аnоnожитмьиыА проэкт ва 
а года, которыll nрсдусwа'l'ривае.т очеw. ши
рокую nроrрач"У-

п.,аи на nервый rод следу10щнЯ: 
Естествознание и wатсуатика • 350 час. 
История общественных форм • 40 ,. 
Эконошtческач геnграфня. . . 60 • 
Политическая зконuwн11 190 .. 

~~~o::и~~H~Id: :2~~ " 
Право. • . 40 ,. 
Статнстнка. . 54 ., 
Языки. • • . • 92 ., 

А всего ... 1080 час. 
д.,я qсуществлення зтоrо n.1ана весь курс 

разбиоа1·Тся IGI триыестры, no четыре месяц.а 
в каждоw, а есе'о на Ае11ять трtасестров, 

с 2 ·недельными пер рыва~111 посnс кажАого 
и 2-"есячных-на леrнее вреwя. 
На основкоn курс при11Им~ются товар111ШI, 

иvеJОщнедостатrчнt.~li обр зопатмьныll б:~rаж 
.сля восnриятия и сознательвоЯ nереработки 
СТОЛЬ IIOBЫШeRROГO курса. 1 

'/ спооия Rриема па основноll курс следую
щие: J) осцоват,'львое знание сбщественных 
наук в об'еме nрограмм губсовпартшкопы; 
2) хорошее Э11ание арифметющ хотя бы в раз
мере 4.-х nравил; 3) умение хорошо и бегло 
ч1пать и писать па русском .Азыке. 

Основной курс· имеет nока nишь два трн
wестра по 350 чел., на кажаоw. В зэоиси
uости от на.1ичия педагогических сип н ма

териальных средсто предnолагается делать на-

6оры nосле каждого триместра. Такиw обра
ЭО)I к концу 3-ro го.nа на основном курсе 
.10лжво состо11ть 35:-0 чел.'Коммуннстическиn 
Университет яв1tтся тогда для Р.К П. rpowaд
IIЫM нсточникои образованных nартиllных ра-
6отнltков. 

Ира-rкосрочныii курс. 
Задача краткосрочного курса та же, ..,. w 

I'Jбсооnартшко~ы. 
Пporpawwы, которым" noJiьэyJOTCII ryбcoa

)lap1ШKOJIЫ, впервые выработаиw аа кp&tfWo-

cpo'I'Вow курсе Ун-та. no характеру saUIJТRtt 
курс де11нтся на АВе части: J) на теоретиче
скую, в размере 41f, месяцев, и 21 на nрак
тическую-31/,-4 месяца . После11.няя част~о 
расnадается на циКJ!ы или отделения: 1) экопо
ми•lеск е; 2) nартиl:lное с тремя секциями: 
1) воеаноl!, б) nартияноА, в) политпросвета ; 
8) адыинистрат.-правооое и 4) совпартшкол. По 
образоватепьноll классификации курсантов 
краткосрочны" курс рас11адается на основное 
от.nелеИJfе (с повышенным урuввеы) и nара.ll
аельное. В настоящее время на краткосроч
ном курсе имеется 135( человека, почти nо
ровну распределеиные па основном и парал

лельном отделеюtяL 

При nриеме на краткосрочный курс от •:о
ыааДIIруемых требуется знание 1) грамотностн· 
2) элементарных вианиll по арифметике ; 
3) мементариого sнакомства в сфере общест
веRИо-поllнтических наук. 

На краткосрочном курсе Уп-т с момента 
~~~ орrаRнэлцни дал партии окоnо 8000 че... 

Аекторск•А курс. 

Леi(Т()рсккА курс нweer задаче!! nод. отовку 
ле!(Т()ров з.11я 'у6сс•В1'11ртшl\оn. Он ра< па.Jэетс.ll 
ва две группы: теоретnчес"ую и nрактиче

СI\ую Лектора тoll 11 Аругой гру пы. в тече
Н•· е года ааним~ются с одно!! стороны нэу
чениеw теорt тич СkИХ дисuиnr.ин оt.щпо и 
снециаль11оrо характера, с пругой-nриобре
тают на ык к педагогической рабо1е nосред
ством рукОВОДСТUВ З НЯ1ИЯМН В kpyжl\aX 

краткnср чнuго к~ рса В теорстичес ... ой груп
nе имt"ется 50 Чt'JI , о лрактическоl!- почти 
CТOnhKO же. НСJI!"ДеУВИС бi•ЛЫ1 ОЙ учебноl! НЗ· 
rрузки. благодаря чему пектора не усш:ваm 
npollти всаu курса, предnолагается удлинить 
rypc еще на 6 uесяцев, т.-е. сделать ero по
яуrорагодичJtым. 

Научные еетруАникм. · 
К nекторскоЯ групnе в известном сиыСJiе 

примыкает ипститут ваучиых сотрудников. 

Под научным сотрудuиком разумеется това
рищ. оставленпыl:l nри кафедре no оnре~tелеи
пой специапьвости. Кроме того они ямяютсЯI 
педагог;~ми в кружках основного курса. Это 
так вазываеиЬJе будущие красные профес
сора. Группа научных сотрудинков пока не 
ве11икэ, так как, ao-nepRыx, она образова.1ас1о 
яз лучших сту •еитов, отсбраниых в течение 
после;ших двух пет сущесrвоошшя Универ
ситета, а, во-вторых, векоторая "iасть их, даже 

без ведоча Ун-та, бы-1а nриаята в nедавн• 
оргавизованныя институт красной профес
суры с М. Н. Покровсмии во главе. Суще
ствует тепзенция к об'единевию инститпа 
красноА профессуры и курсов марксизма 

nри Cou. Акад~м1111 с инетистутом научных COJ· 
рудников в стенах коммунистk.ческоrо Ун-та. 

Научная ассоц•1ац11Я. 

HaJ"'RIЯ ассnцнаuия состамена из секцwU 
w:оторые >~t.~.аепены нашими кафrдраwи. В 111· 
СТОАЩtе арема рабvтают секuии: 1) естестао-
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энапия; 2) nрава; 3) исторического wатерна
пизwа; •> эаоноwическая. Н npouecce органи
зации находится <екцюr историческая. Не 
смотря на свою молодость, ассоцnаuня пока

зма уже свою жизненность. Был прочитан 
уже ряа докладов о самостоятельных иссле

дованиях. Наибольшую энергию nроявили 
секшtн естествознания и права. Первая дала 
доклады професеаров Тимирязева н Завадов
скоrо, вторая-Веrера 11 Б~рмана. 

КАубно-кружковые ааннтм11. 

Fслн ваучвыя интерес преподават!'леU на· 
шел удовлетворение в 11ay••нoll ассони.цни, 
то жажд.а знания студента, яеудовлетворяемая 

курсом, удовлетворяется работоlt в кр•.жках. 
Удовпет"оряется всякиn интерес, охватыааю· 
щиn более или менее значительную группу 
студентов. Зарождается llнтерес-зарожi{Зется 
и кружt,к; уничтожается интерес-сам собою 
замирает и кружок. Существуют следующие 
кружки: 1) доа литерат\•рных (по изучен11ю 
худож ственноя литературы н по нсторн11 за
пидноlt литературы) с ко.шчi.'СТВО\1 участников 
в 350 чел.; 2) спортивны!!- -1300 чел.; 3) хь
ровой-3UU чел.; 4) художественныМ (студия)-
55 чел.; 5) драматическиll-80 чел.; 6) rазет
ныА (журн•листика)- 70 чел; 7) астрокомн
ческиl!; IS} фи.1ософски1!; 9) техпики речи-
142 чел.; lО)стенографии; 11 )кроЯки н wитья-
21U чел., имеется, кроwе тоrо еще ряд кру-..к
ков. Б1аrодаря удачному nодбору руководн
те.,е!l все кружки живут очень инrенсut~ноА 
жизнью. Бо.1ьшоll nомехоЯ в клубном деле 
явАяет.:я отсуrствие достаточного nомещения. 

Рабфак и wкоАа нац. меньшинств. 

Названвые учре>Цення обраэовались в ка
честве тех пrнrтроечек, о которых упомниа

лось выше Рабфак даже был пре!lваэначев 
к 11иквндацнн с'еэдоw агнтотJtеllов, ко его от
стояли, и~tея в виду, IIO·nepвыx, oбCJIYЖII88· 

вне им рабочих Красно-Пресненскоrо раl!ова, 
во-в10рых, пр~:вращение его в поаrотовите.пь

яую WI\OЛY для вступл~иня в УИ11В( рситет. 
Рабфак имеет обычную ко1rстрvкцюо всех 
Рабфаков, н его отлн•ше or других заклю· 
чается лишь в общественно • nолитическоw 
уклоне. и в полном обслуживании с мяте
рна.чьноtt и пелагогнческоl! стороны Универ
снтетом. В настоящее время на обоих его 
отделениях учится 300 чел., 110 превwуществу 
МеС1НЫХ рабОЧИХ. 

lllкo11ы нац. мевьшипств, в настоящее времк 
вы.пиепы в особыЯ Университет. 

ПеАаrоrическое обсАуживание курсов . 

Все ЭТИ курсы Н ЗIRIIТHЯ oбCJI}'ЖИBaюtcll 
соответствующищt педагогическими органами. 

Сюда относятся: а) заведующие курсами; б) ка
фе.1ры; в) совет 11афедр; г) общак методиче
ская комиссии; д) учебво-кспопниrельвы8 от
дел; е) мащатвая комиссия. 

Зав. курсами. 

Заведуtощие курсами ведут всю орrавиза
ционво-педагогическую работу ка ввереnвоw 
им курсе и отвечают перед Совtтом Ун-та к 
ректором за nравильную посrановку работы. 
Заведуют курсами комыунисты: осиовны и
т. Вегер, ntктuрскнм-т. Гессен, кр:tткосрО't
RЫм-т. Кирсанова. 

Кафедры. 

Иwtются следующие кафедры: 1) истории-
110 главе с М. Н. Покровским; 2) эконом•ш
с Н. И. Бухариным; З) права- с Бермаnоw; 
4) истор • ческого материаnнэма с Дсборнныы; 
51 естествоэваю•я-с Тимирязевым. Последвя!'r 
кафедра распадается на секuии: а) фнэнкll
с Тимирязевым; б) химfш-с Пржеборовскнм; 
в) био.11огии-с Заоадовсюос; г) матt>иатнкк; 
д) языкознания - с Никифоровыы. I<афе.1ра 
яэыкоэвания делитс11 на 2 сс1щни: русского 
языка н литературы 11 иностранных языков. 
Каждая кафедра имеет своего прсдсе.о.ате.t~я, 
ученого секретаря, технического секретаря и 

делится ва ряд rомиссиR, на11ример, nредмет· 
uая, методическая 11 т. д. Кафедры выраба
тывают nроrраммы, неследуют истоды nрепо

Аававпя в сф ре своих предметов, обе. ждаюr 
плавы работ и приrпашают новых r•репом
вателей, которые становятся д 11ствительнwwм 
ч.11енами кафедры по утверЖАевии ректороы 
Уа-та. 

Общая методическая комиссия. 

При каждоИ кафедре орrаннзовапа методw
ческая коыиссия, собирающая опыт по своеА 
отрасли и об'еднняющаяся в обще-уннвера~
тетскоl! методической комиссии. 

УчебнО-IСПОМОГ8Т8АЬНЫА OTA8J. 

Учебяо-вспоwогательиыlt отде.11 организует 
экскурсии no эаданням кафедр, приобрет:tеt' 
необходимую питературу .111111 библиотек, орга
низует библиотеки, газетные залы, чита.11ьщt, 
музеи и проч. Во главе отдепа стоит коwиу
иистка т. Фрумкина. Oraenoм nодrотокляюта 
к nечати учебники по хиинн, бнолог1111 н др, 
nредиетаи, издаются програымы, учебные ма
sы u консnекты леащиn. 

МаНАIТН8Я КОМИССИА. 

При кажао•t новом nриеме в Увнверсктеt 
для провер\(и, удоо1створяют ли условиям 

коltавдированные в Универс11тет, орrанизуетса 
мандатная комиссия в составе сс..ответствуJО

щего зав асурсо11, nредставнтеля от Ц. К. 
партни, коw•ячtl!ки Ув-та 11 секретаря Ув·та. 

Совет кафt-АР · 

Ддя выработкw е.-ипоlt педаrоrнческоll aн
JUUJ и oбt)'ЖJteJIИЯ прнвципьапьных nwre-
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rических воnросов заведующнtl курсаwк, nред
ttдвте-Jн кафедр и завед. учсбво-вспо(. отде
nоu об'еднRJiются в особом nедаrогическоw 
opгarre, называющемся Советом кафедр. При 
Совеrе кафеар организуются по его nостанов
JSеаиям различные КI•Мнссии, как, наnример, 

уже отмеченная методическая комиссия, ко

миссия по учету раб ты Ун-та и так-вазыв. 
восnитательпая коl<!иссия. Соэдание nocneд
я~lt оызвано теи обстоятеnьствои, что студен· 
чество nерестало довопьствов~ться восrJита

нием, входящим в сферу образования, а стало 
nред'яnn11Ть требования л:ать ответ на воnросы 
nракrнческого поведения: как восnитать себя 
вастоящиы комиунистоw и как сохрави rь свою 

nро.rетарскую ПСiiХОJIОГИЮ И КОММу.tШСТАЧССКИС 

-tерты от nровикающLЯ во все nро11етарские 
твердыни ~1еnко - буржуазвоll стихии. 

Материа .. ьное положение учащмхсн. 
Когда были более бпаrоприятные nродо

воnьсrвсшlые условня,студсrtты и сотрудtшкн 

Ун-та nолучали весьма nриличныll nаек Гу
вуза-60 ф. хлеба, 15 ф. мяса или рыбы, 
2 ф 48 зол. жиров, 2 ф. 48 зоп. сахара и 
т. д.-- При утвt:рждепнн вового пnана СТО 
Ун-т был нэ•яr нз снетемы Гувуза и попа,, 
в снетему снабжения ГлавltОJtнтnросвета, что 
о.:sпачапо nоиижевне na!Jкa н вызвало не.ао
вольство как студентов, так и neд~rontчecкoro 

oepcoi/Rлa. Пос".: д':>nroJI междуведоиствепвоА 
борьбм Ун-т .аобипся для студентов и педа
rоrическоrо персон1nа паек, так назыв. ван

высшего rосснабжевия:-90 ф. муки со вк.1ю
чевием r<рупы, 11 ф. 48 зол. мяса ипи рыбы, 
2 ф. 48 зол. жиров, 2 ф. сахара н т. д. 
Допопнешtем к па11ку является жалованье, 

выражnющссrя в сумые до 30.000 р. а месяц, 
Uo!llимo этого студ чты-руководttТСJIII оnJJа
чнваются по тарифу У в-т добился также <lбес
печенtlя семеА стvдентов продовольствием в 
КОJIИЧеСТВе 31J00 ПЭIIКОВ на Ун Т, В ПОЛОВИВ• 
Jtoм раз•tер~ пaAiia на,•высtuеrо rосспабжения. 

8 OJHOШellllll Об~увд11рОВаНИЯ, белья Н обуои 
студ~hты снабжаюtся }довпетворительно: ~aж
JIЫII студtнт nrпучает шн11епь, ronoвнon убор, 

ГI\ШIЭCTCDI\y, брЮКII, ПО~ С, О·НМ•ТКИ 11 бОТИНКИ. 
Попытки нолучить зимнее обм идированис и 
белье not<a не увенчались успехом. 
Уrщверситет имеет в своем расnоряженив 

.J.евяtь домоо, из которых 8 в той или дpyrolt 
cтenem1 за•Jяты под общеж11Тия студентов и 
в НIIЧТож 10И количестве- служащих. Этих 
общежипtlt уже ведос аточно, 11 в настоящее 
время Ун т оэабочс:а принсканиtм новых nо
мсщеннl! , при nомощи liОторых можно было бы 
ра 3rруэнть особо скученные обшежttтия и 
орrа !fиэовать сносвое общежитие ддя сотруд
ннliов. 

Недостает топпива. Силами студентов и 
сотr~дников эаrотовлеtю д11я отоnлеп••я сбще· 
ЖIITI!i! ДО 700 куб. дрОВ В ОТВ<:дСШIОЙ neco
reкe; выuезсrrо же· дров количеством едва обес
nечивающим общежития. БI»JIO попучено также 
пе::iопьшое ко,lичсство вефrи . 

Финансы. 
Фнн,нсовое состояние Уп-та краllве ве

У довлетворительно. 

Вообще waтepяaJJыloe попоисевке оставляет 
же.tать мвого 11учшеrо. 

Совет Университета. 

Высшнl! орган Уf111Верситета-СоветУп·та- \ 
состаВляют: реюор (nредседатеnь}, секретарь. 
Ун та, nредседатrль совета кафедр, npcдceдll· 
тели кафедр, за~.:t. курс:~ми, предстnвитсли 
от студевчестоа и коы•ячеRкн и сnедующих 
учреждевнU: U. К. Партни, ВUИК, ВЦСПС, 
Наркомироса и Главпопиmросвета. 

ПрезиАиум Совета. 

Для практическоА nовседневвоА работы 
в•1еется IJреэиднум Совета, в которыll вхо
дят: ректор, как nреасед 1тель, секретарь Ун-та, 
предсе.:tатепь совета кафедр, эавед. 6дм.-хоз. 

частью и nредставители студенчества и ком'
ячейки. 

Ре н т о р. 

Во r.таве всего учреж.1.евия стоит ректор 
Университета; OJI наэаачается Центр. к-том 
nартии. оrвt:чает за с стояние Ун-та и в а.А~ош
вистративво- nедагогичесkоА о рактике имете 

дискреuиовную в .1 асть. 

Орrамы стуАенчества. 

Органами стуАеnчества являются: админи
стративные, учебные старосты и их 6юро, 
иэбирающ11еся на каждом курсе, контр.-хоэ. 
комиссия кои•ячеllки курсов и центр коw'
RчеПка. 

К о м' я ч е й к а. 

Задачей ком•яче"ки яв.11яется nолитическое 
восnитание всей стv денческоl! массы. а также 
уставовпение саяэи с московскоll napтиnнotl 
организацией и ~юсковскнмн рабочими. Всю 
эту работу ячейка аыnопняет бuиее ИJ\Н менее 
усnешно . 

Заканчив~я обзор, необхnдимо отметить, 
что СвермовскиiJ Уuнверсюет приелекает 
К себе BIIIIMЗBI>e RC TOI\bKO napTИЙBOit средЫ 
н ве тол ко в России, so и беспарrиnных и 
даже за rpoвиuel1 Рабочий класс вырабаты
ваеr чt·реэ свои школы, в особенвосru Св рд
ловски11 Университет, новую ннтеnJJИrенцню. 
которая замевнт сrарую разлаrающуюся, ча

сто KOBTp·p~BOJIIOUttOBHyЮ. 

Cвe!нtnoвcкtill Уннв,.рснтет даrт те мощнt.~е 
кадры повоn ивтrлпнгrнции. которая будет 
сnособна руковод11ть твор•tеско" работоl! nро
nетармата на nути ero к коммувкэму. 

-
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Рабочий факуАьтет мм. М. Н. Покров
скоrо. 

ТоА nолнтическоl! борьбы, которую npнxo
.J.HTC\1 вести на других фаt<ультетах нашего 
Yннt~epcllttтa, РабфJку вест11 не nрt1ходнrся 
no той nросто!! причине что ов весь состоит 
из однородного пропетарекого элемента. В то 
время, как фраКЦIНI физ.-матеu., wсдиwtкскоrо 
и общ.-эконом. факульте1ов ~ще отсtаивают 
свое первеuство, фракци11 Р.К.П. Р.1бфака уже 
nриступила к внутреввеwу стронтела.ству, 

ЯВ.1ЯЯСЬ СДIIRСТВt'ИИЫМ авТОрИТеТНЫМ nOJIИTH• 

ческии opraRilM слушат.·.'l.:l! фJкультета Мест
ная организаuи11 Р.К.П. уве.н.чивается не 
извне, как на других отделениях Универси
тета, а изнутри, вовnека1 все большее н бопь
wее число студентов в napтltAкyto работу. 
Партшколы, организоваввые ячеАкоl! Р.К.\1. 
иа Рабфаке nосещ:~юrся :•начнгельиыw числом 
бес11арти1tных слушателеlt HeдaotJO фрllkЦнеА 
в студкомом орt·аннзован к11уб; nрн нем функ
циоFiнруст бttбпиотека и •штальин, в котороМ 
цет~ин днями занимаются слушате.111. Прн 
клубе >Ке организуется маркснстскиll кружtж, 
в который уже зашtсалось много товзрищей; 
вдеr бопьшая работа по орrаннзrщин t ще нс
которwх кружков (:хискуссионкого, на}•чных 

и др ) nодготовтается несколько с11ектаклеlt 
и вечеро~ в по.1ьзу гоnодающих Поволжь11. 
В пользу nоелемких слушателями отч11слено 
J50f0 своего жалованья (25000 11.) " устраи
ваются nлатные воскресвнкн Не.о.авно вышел 
1-А N! creняolt газеты, отразнuшеl! в себе 
жизнь Рабфака; в газете nри н я''" участие 
как слуш;m~ли, так 1t npflфcccypa. Г11эета 
вызв •ла бuльшо14 интерес слушатt·леll. Куль
турно-nросветительная работа фракцииист д· 
кома в настоящее время несколько nриоста

НQВилась в видv зэчетов и чистки состава СIIУ

щ;~теле !.!, но через иедt'ЛИ две она nоnдет 
с пр~жкеА, если не большей энергиеll. 

Студент Арк:1диА An1pu. 

Московский Институт }КурнаАистикм. 
С октября месяца 1921 г. в Москве су

ществует повое и первое в России специаль
НО~! учt биое заведеНнt!-И нетитут Журнали
стики. Инстнтут возник из органнзоuаиноlt 
.Роста" в 1919 г. школы жур11алистов с по
луторамt>сячны~f курсом обучения. Кратко
срочны/! курс школы журнатtстоо, однако, не 
в состоянии был выполнить все те задачи, 
которые стояли перед школой, почему nослед
няя 11 была 11реобразована в Икстнтут-сгодич
ны•f курсом 

Институт Журналистики, согласно nоложе
нию, утвержденному Главnрофобром, пресле
дует следующие цели: а) разработку вопро
сов газетного дела и выработку новых форм 
nечатно!! и устной nропаганды н агитация; 
б) nодготовку опытных газетных работников: 
редакторов, литературных критиков, заведую

шнх редакционными отделами, секретареlt, 
хроникеров, выпускающих для партийных н 
советских газет и журналов из крестьявсl(оlt 
и проnетарекой среды. 

' 

Ипстнтут состоит из до ух отдс.rtепий:а) основ
ного н б) сnециального. 
На основпои отделении Инсntтута препо

Ааются следующие пр· дметы: 1) Основы на
учного социализма; 2) История социализма; 
З) Лолитико-эконоиическап география иира; 
4) История Росени Х1Х 11 ХХ вв.; 5) Историа 
Западной Еоропы XlX и ХХ во.; 6) Исторм 
революционного движения в России в связи 
с историей Р.КЛ.; 7) Государственное праве 
Р.С Ф.С.Р.; 8) Политическая экономия: 9) Эко
ном.ическая политика Coucтcкoll России; lО)Фи
нансы России; 11) Фннансово-экоьомнческая 
nолитика Евроnы н Америки; 12) Организа
ция народi!ОГО хозяйства СоветскоВ России; 
131 Основные вопросы международных отпо
шевнll и внешняя по111Т11ка Советской России; 
14} Коммунизм и крестьянство; \5) Психоnо
гия творчества; J б) Логика; 17) Социальная 
литература н социальное искусство XIX и 
ХХ вв; 18) Рабочее движение и et·o формы. 
На сnециальном отделении преnодаются: 

1) История рабоче« пе чати в России; 2) Исто
ри"' русской nублицистики и критики; 3) Исто
рия, организация и техника газетного дела; 

-4) Организация редакцни; 5) Теория публи
цистики; 6) Газетная информация; 7) Верстка 
н выпуск газеты; 8) История техники nечат
ного дера; 9) Буржуазная и соuналистическа• 
печать Западпой Евроnы; 10) Новая газета 
(устная, световая, степная к т. д.); 11) Стати
стика н nечать; 12) Ро.-снАское телеграфное 
агентство ("Роста"); 13) Организация распро
странения газеты н другие nредыеты no опре
Делению Совета Института. 
Курс обучения о Институте, как упомина

лось выше, OДIIOГO!!HЧRЫII. Институ"Т СОСТОIГТ 
в ведении Глаоuрофобра Н.К.Л. и управляется 
Советом nрофессоров и преnодаватслеВ Ин
ститута, в со~тао которого, кроме того, вхо

дят nредставители: отдела агитации и пp.,lla· 

ганды ЦК Р.К.\1, Главпо.1итпросвета 11 слу
шателеU института 
При Институте Журяапист111<и организуется 

сравнительно - поиазательный музе!\ nериоди
ческой nечати, библиотека по воnроrам исто
рии и 1 еорин периодическоl! nечати, истории 
литературы, t<ритикtt 11 искусства, лаборатории, 
кабинеты газетноМ техtщюt и другие учебио
вспомогательные учреждеnня. 

Студентов о институте в нынешнем учеб
ном году состоит 112. Из них около 750/о ком
мунистов, комаtlдироваиных Губкомами Р.К.П., 
В.Ц.СЛ С., Главпопюпросветом, Ком. Союзом 
МолОШ!ЖИ 11 др. учрежд~Нitямн. 

Все студенты института nользуются сощ•апь

вьrм обеспечением. д,.'lя нногородвнх студен· 
тов имеется общежитие. 

Занятия в Инст11туте идут интенсивно. 
В Инститvте имеется своя ячеltка Р,К.П. 
Имеется та~<?Ке е1уденческнU комитет. Сту· 

денты посылают сво11Х предстаоuтелеn в Со
вет Института н хозяАственпые органы. 
В Институте издается целый ряд стеняых 

газет. Студком IIMI.'eт coolt оффицltальныА 
орган 

Первый выnуск краевых журналистов npeд

nonaraeтcя осенью-в октябре 



Горная Академия. 

12 февраля Горная Акадеыия праздновала 
тр~тью годовщину своего сущестнов~Rия. Ака
аемия открыта, таким о -разом. 110с.,е Октябрь
ской реВОIIJ?ЦИИ, В 1919 Г • 
В Академии в настоящее время имеется 

S факуnьт~та: 1) ГOpii'CI рудНИЧНI>~Й; 2) ГСОЛОГО• 
разведочный; З) металлургический. 
Учебная сторона Академии поставпена бо

лее м t менее удовлетвоrнтелt>но. Значитель
выи 11едостатком является отсу•ствие соб
ствекиых лабораториЯ по uс~;оторым предме
там (химия, физн~о- лаборатория слишком 
мала, и др.). 

Студентов в АкаАемии около 600 Занятиа 
илут довольно интенсивно. Оргаюtзованы 
кружки: горны!'! н геологически ~. Открыт 
также к11уб, раСtотающиll nCiкa ппохо 
До января студенты nолу'lали nаек в раз

мере 45 ф. хлеба, 1 ф. соли и '/1 ф. сахара 
в ••есяц 
Имеется кооператив, работающи11 бопее ипи 

менее удовлетворительно. Функционирует так
же ctoпt>naя, отnускающая обеды из 2-х блюд 
по 12.000 р. 

И\lеется касса взаимопо'оtощн с оrрзвичен

.выми сред :-тв :uи Послезине nоnмняются до
ходами от ycrpollcтвa вечеров. Деяте.,ьность 
кассы выражается пока в оказаню1 финансо
вой поддср>Кюt ко пеnатнву. 

Органи3овано также Бюро тр) да, nодыски
вающ~е рабСiту студентам. 
Органами с.туденчества являются секции: 

8Ка;(емич~:ская и кооперативная. 

В Акадrмнн иэ•;рано правпение, согласно 
новому уставу, которое nока не утверждено. 

Ректором избран рJф Губки•• (коммунист). 
nри Акядемии 111tеется Ра ·ф·tк, ОТКРNТЫЙ 

в ш>~ е ... нем у••ебюм году. Состав Рабфака 
иск .. ючи rе ьно р .б ·и!'!. 

Сущt!стnуст также ячейка, Р.К.П ., nрсnста
вите,щ t<otopo:l nрнпи,•ают уч 1стие во всех 

студенческих органиэаu1iЯХ. 

fltlll ячеnкr органи оnан кружок по изуче
нию мар. сизм, с обязательны~ участием 
В 11еМ IICo'X ЧЛI:ПОП ЯЧ !IKH 
Имеется та11же яче«ка Р.К.С.М., rrроявпяю

ша•t ДOU0•1b\IO ОЖИВIIеUВУЮ ДСнТеltЬИОСТЬ. 

Подго~·онляется выnуск журнала .Горняк· 
Коммунист" . 
Пока nыходит бесn:~ртиllныИ журнал (ne• 

чатае\lыn на ••вшинке), носящий злободнев
аыll характер. 

ПрОВРАение нового Устава о ВУЗ 
в 1 ГОСУА· Университете. 

Для разработки вопроса о предметных ко-
миссиях Воавпением быпо созвано совеща
ние nредставителеИ nрофессуры с прсдста

вительстоом от Исnопвит. Бюро студен•tеских 
оргаиизацнlt . 
Осиовиыw вопросом в работе этого сове

щания бып вопрос о коксrрукцни предмет
ных коынссиll, т.-t. со:щавать пи предМетвые 

коwиссин при каж.ао11 кафе.11ре отдельно, н.11н 

же об'еАИвять в одну nредметную комиссн~ 
все более нт1 менее родсrвенные аисциплииы. 
Професеура была nротив такого об'едине

вия и nрсдлагапа сnой nроэкт об оргаnизацни 
43 nред комис. по числу кафедр. Означенкое 
nредложение uрttнято на заседании Факультет. 
Совета голосами нрофессуры, против всех 
голосов стуnсн•rества. 
Пра nление Унftверснтета nредложение nро

фессуры отвергло и постановило об'едnннть 
все кафе.11ры в 12 r1редиетных. комнс.сиR. 
После разрешения этого воnроса Правле· 
вием бы .tо nредложено Исп Jlннт. Бюро сrуд. 
организациlt произвести аыборы от Т}Аен
тов как в nред. коwнс., так и в Сов. Факуль•ета. 
Выборы к11к раз совпали с nеревыборзим 

академ. се'<цн11 курсов, состоявших в боль
шинстве своем из коммунистов, которые 

вполне спрзвились с эадачеlt, взятоИ на себR 
по работе u студенческих организациях. 

Отчеты о работе академ. секuни J! раз'· 
яснение Устава созnапи впо.мне депnвую ат
мосферу на курсах. С пров~nевием nредмет
ных коМ11сснй широкие массы сту11енчества 
непосредственно nривпекаются к работе по 
СтроИТt'IIЬСТ у В,.tСШеИ ШКОЛЫ. 
Студенчест о ие,Аицинскоrо факультета тu

же отоэва 10. ь на призыв о выбо 'ЗХ н nослало 
В Прt'дм· KOMKCCHII СВОИХ nредставителеll . 

И. ВeAIIIIaHOI. 
12/ш-22 r. 

Видимо, ръtрьце .. то з nyшkyl 
Да не подумает читатель, что ре.,о ндет о 

раскрытии o•t pe .. нolt аферы в како111-1111бо 
Совет.:к , м ,.Главке" иn•t "Тресте". На cel1 раэ 
речь пойдет о к .. тегории Jtюдel1, стояших выше 
каких- ибо зеuuых ннтеrесов, о "сопи зсw.ан 
русскоn , о .свнtцеr ных жреuах науки• . 
Много вssдем Советская Россия за nRть .. ет 

рево.~юции собраииll, заседаний, кnнфереиuиlt 
и пр н пр. Самые темные, отсталые, полу
дикие массы необ·ятноll Руси втянуты в ор
биту poccиlkк11R обществtвностн. И много 
авекдото 1 M•tr бы рассказать кажДЬtt\ и~ нас 
на тему о том, какне нелепые формы n~июt
wают nopol1 собрания иеопытиых в обществеи
ном деле пюдеlt. 
Но в •яд л н андела революция что-пибо ава

логиuвое Обше\lу Собранию младших npeno
.aaвaтenel1 Медфака I М Г.У. 12 марта с. r. 
Собрание не рядовое, отчетвое. В повестке 
дня- выб ры нового llрезидиума С бопьшиw 
нетерnеннем ждала обездоленная молодежь 
этого дяя. Уж слишком много оfiид вакоnи
пось против старого Презндиума, с nренtбре
жевием смотреншеrо ва нужды ыопо.а.ых то

варище!t А нужда последних была одно времн 
слишком ве.1ика. Не попучая в течение 2-х ме
сяцев ни фунта :хлеба, ни rpoma денег, ио
подежь неоднократно обр:1шалась эа соде lt
ствием к Презнднуму, имеющему большое 
вл явие ва дело расnреде11ения академиче

ских паl!ков. Ноль ввиманНSt-таков был от-
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вет старших uо11Лег. Bт11J:owonкy де;,влнс~о 
"Aena", вскрыть которые и ПОДI\ежаnо пред
стоящему собранию. 
Но не тут-то было. Предчувствуя, видимо, 

.,скандапьчнк", Президяуw реш11п ... RIIKaкoro 
отчета о своеМ nonyroparщщчвoll работе не 
.1аоаrь. И не дал, несмотря на горячие nро
тесты.-Вндиыо, твердо уоероваn в свою ве
rrогреruимость... И сразу перешли к новым 
выбnрам ... 
И nри всеы nрекпоненни nеред жрецами 

науки ве остается другого пpeдnonoжeRИII 

жпя об'ясвения такого .золотого молчания~, 
как оглавление nастоящеll заvетки ..• 

с. т. 

Высшие Технические курсы Н.К.П.С. 
ммеии Октябрьской РевоАюции. 

Народвый Комвссврнат ПутеА Сообщения 
вскоре uoc.1e Октябрьскоn Революwш орrа-
111\ЗОВЗII кратко срочные курсы, назваа нх Bыc
ШIIKII Ипстр} кторекими курсаин, яа которые 
вызыва1ись рабочие-коJ.~муннсты, по железв<>
АОJ10ЖRОЫУ делу. Срок обучепн11 оnределяла 
в 11/1 месяца, для мвоr11Х зто казалось абсурд
выи,-чему же можно научиться в 11/а месяца? 
но время дорого, работники нужны, и курсы 
берутся за трудвое деnо. Надо было учить 
товар11ще1! не только жепезнодорожиому делу, 

надобыло учить ихтакжеар~фwетике. русскому 
языку. и все это в 11/ 1 месяца. Разреш11ли ли 
курсы эту задачу? Так, как они ее себе ста
вили, ов11 разрешили; овн не ставили себе 
задачей в lt z месяца сделаrь cneц11anиcra, они 
:а:отепн только свои11 ученикам указать иа

nраl!левне, по котороwу они д01ЖIIЫ были 
строить свою работу. Курсн эту з.1да•1у вы
пол~tнли, и через 1'(1 месяца выпусти.1и na 
транспорт около 150 nартиnных товарищей. 
Выпущенных работников было M3IIO, и курсы 
вызывают 11торую nартию paGo•tнx, для ко
торt-.1Х несколько уд11нняется с •ок обучения
до 2tfg месяцев-оnя t ь по тоn-же программе 
сообщения им общих энаниlt о железно
Аорожном деле. Вместе с теw у руководи
теле!! курсов в-е более созревает мысль, что 
трансnорту нужны свои рабuчне, "красные" 
спецы н уже после 2 го выпуска коииссаров, 
курсы открывают у себя подготовку сnециа
.IIИСТ ~в из рабочих, н вtдут эту подготовку 
в зкстреНRОN порядке .• Окончатепьвого• сnе
ц 1311Иста в экстре11Вои nорядке в з•,, иес. ве 
сделаешь, но даn рабочему столько знан11Я, 
чтобы тац, на рабоtе, на nрактнке, он д<>
УЧI!Лси, с этим курсы сnраnил11сь. Не надо 
забывать, что курсы вызывали рабочих, ко
торые уже имели железнодорожную практи· 

ку, п требовалось nодвести пашь некоторыn 
т~:оретическиll фундамент. 
Постаменвые се!)е цели курсы достиrапн, 

во все чаще и чаще со стороны r.awиx кур

саmов начинают раздаватьс111 ребования углу-

бить их звания, да, конечно, и курсы не моr.1ь: 
остановнтьсJII, в своем развитии. Потребность 
в "красных" спецах у Комиссарната П. С. 
уве.•ичнвалась н курсы начинают готовить 
спеuиапистов по в~м обласrяы железн<>
.порожноrо дen~t. Попрежне)!у вызываютси 
с дорог рабочие и служащие, по nреиыу
ществу-nарrиUиые товарищи, и курсы, теnсра. 
уже допrосрочныс, по nостановлению Сов
наркома ncpe11Mt tюоанные в "Высшие Техни
ческие курсы Н.К.П.С. имени Октябрьской 
Революции", начинают готовить уже nостоян
вых .краевых" сnецов с пол:иыwи спецнаяь
аыми знапиямн. 

В настоящее время кур:ы состоят нз сле
дующих отде:~енаn (факультетов): 1) nопгото
внтепьного (Рабфак), ua котором пронз од11Тся 
nодготовка рабочих к усвоепню сnецнапьных 
технических зваRнR оо жел~:знодорожноwу 
JICny; 2) эксппоатациопного; 3) строительного; 
4) механического, на которых nроисхо.~tнт по.l(
rотовка работников средвей квалифнкаu••и rao 
всем отраслям железнодорожного дела, тав: 

называемых "техников nутеА сообщения"; 
5) отдеяения цеховых мастеров. н б) акаде
мического отделения, на котором nроиэво· 

дится подготовка l'lяж..:иеров развои сnециаль
ности. 

С 1 м' рта ccro года на курсах оnрывастс:я 
нmересное от~е.,ение-.Алминнстратиовое•. 
За время революции огромное число пар

тнllных товарище!!, зан>~мающих посты, ко· 
миссаров н их заместителей, а также веду
щих ицую адмюшстративио - хозяllственную 
работу на tрансnорте, получили звачнтельныll 
nрактически!:\ опыт 11 этой обilасти. Но как 
заявляют многие из них, им не хватает оспо

вательноll теореrическоll оомотовки, котора• 
дала бы иw возможность ОХDЗтить дело уnрао
r.ення транспортом во всеъr его об·еме. К на
стоящему времен11 созрtла nастоятепьнеЯшаа 
nотребность да1ь этим товарищам теоретиче
ские звания, именно в тоЯ его обпастн, кото
рая до сего времени слабее всего затрагива
лась-в области улрамевня пронзеодствоw, 
организации nронзводства Как говорит U. К. 
партии в своих тезисах о nрофсоюзах, в бJ!Ir_ 
жаllшее время паи потребуются сотни и ты_ 
СЯЧИ 3.1tMIIIU1CTJ13TOpOB 113 рабОЧИХ Н, I<OHCЧitO 
Н.К.П.С. должен озаботиться nодготовкою 
таких адм1щистраторое. Учитывая все это, 
Высшие Технические курсы вызывают до 
100 партнJ!11ых товарище!!, заШJиввшнх, 1111н 
завнмающих nосты комиссаров ш1н их заме

стителе!!, а также партийНЬIХ товарище!!, ве
дущих IIЛH ВеЛШIIХ aдMИHOcrpaniBHO·XOЗRit
CТBeoJtyЮ 11 адм11иистраtквво-техннческую ра
боту. Ilроэктируемыr занят11я при должно\! нх 
постановке (с че•r Высшие Технические курсы 
надеются вполне справиться) представят 11! 

себя в высшеlt степени своеобразное и nо
лезное яолеш1е н, конечно, дадут мя трак

спорта мвоrо ценных работников. 

-
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Производетвен мая АеятеАьность учеб
ных завеАений Украины. 

Украинский Главnрофобр, с целью попоп
пения недостающих средств для содержавня 

учебных эаведени11, постановил перейш к 
эксп.'!оатац11и учебных мастерских, лаборато
риr.t, ферм и ор , орrа~шзовав коплектиnы нз 
учащихся и учащих. Был выработан ряд меро
nриятий для развнт11я про11зводсrвеяноli дея
-rельности, создан оборотный фонд, 11редостав
Jiена широкая tН!ициатива местам, выработаны 
успови 11 nр11ема заказов н nроизведены дру

гие предuарительные работы. 
В ноябре мнвувшего годз nроиэводство 

в большинстве учебных заведеии11 Уs<раи.ны 
уже налад11лось и шло nолным темnом Так, 
на•tример, мастерские и лаборатории Харь
ковского Textщ•l. И•fстltтута имеюr большой 
заказ на рем011Т телефонных н телеграфных 
аnnаратов, вырабатывают 43 ящика спичек 
в сутк11, древесныr.t сnирт, ttыло, сахар. Ими 
же берется длn эксnлоатацни nароо:~я мельница 
и лесные разработки Взят большой заказ от 
Совнархоза на .. изготовлеnие ставков и насо
сов. LI ронзоодстоенныИ коллектив uасчиты
оает 1400 чел. Работа идет, главным образом, 
вечером. 

Киевскиn Технич. Институт эксnлоатирует 
фабрику nерьев и пуговиц, и•tеет заказ на 
JOO милл. в месяц. Материалом служит сталь
вой .'lOM из арт~тлериАСКJ·tХ складов 
В Екатернноспаое оргавнзовава uырабоrка 

карандаш~. и. 
В Николаеве мсхашsч, завод Невель пере

Аап Техинкуму Ч'<!сть своих заказов. 
При ОnесскоП nроф. техн. школе работает 

штамnова.'lьныО завод, с оборотным капита
лом в 12 мнлл. рублеr.t. С начала учебного 
rода получено окодо 10 мнлл. чистnfl nри
были Мастерские ttм~ют военный ЗJказ па 
IIОВОЗКИ на 100 МlfЛЛ руб., ОЖllдаt'ТСЯ ОрИбЫJIЬ 
ОКОЛО 25 МИJ\Л р 

Химико-Фармацевтическиlt Институт в Одес
се оборудовм 15 лабораторнll и организовал 
аптеку. Ипо орган11эовал мастерские учебных 
nocoбиlf н игрушек, обувную и шве11ную. 
В Камелец-Подольске коллектив Сеflьско

Хоз. и Пе.uагогвческ. Институтов в 200 чел. 
обработал около 20 дес. зeмntt н имеет вnолне 
оборудованное хозяllстоо. 
Таким образом учебные заведения Украивы 

стапи оnределен11о па производственныn nуть, 
чтобы оыllт11 из того 1яжепого nоложения, 

в котором овн очутились. 

Кратюtй очерк работы Томского сту
денчества за пермОА Совв.11астм в tм

бмри по ВУЗ. 

Декабрь 1919 г.-декабрь 1921 г. 

Студенчество Сибири, nр11надпежа в своеЯ 
массе к средней н мелкой буржуазии, с мо
мента всту11леnия красных воl!ск и установ
ления Соввласти в Сибири оказалось расте-

рянныы, на бесnутьи, и не прояви.,о себя ни
какоП аh."ТнвяоЯ работоП. Особенно ярко зто 
отзошеняе студенчества выявилось в Томске. 
Вся колоссальная работа по оргашtзации 

ВысшеА школы nала на nлечи н<:большоЯ 
груnnы студентов-коммунистов 11 бесnартиR
ВЪIХ, активно nоддерживавших Совв 1асть. 
Потн~Пшая оторванность от центра, абсо

лютное веведевие, что творится в стl!вах В УЗ 
Р.С.Ф.С.Р., заставило иа1оанную групnу сту
дентов взяrь на себя тяжелое бре1.111 частного 
реформировааия Высш. школы, во главе ко
торой СПЛОШЬ И рЯДОМ ОСТа .1ИСЬ КОЛ•JаКОВСКИе 

министры. В То1.tске в революционном nо
рядке бы.'!а создана коло~егия по )'Прамению 
ВУЗ гор. Томска-троАка, назначенная Рев
комом и состоявшая ~tз студентов - ко•tму

вистов и революционеров. Коллегиеll была 
npOAenaнa о•1ень большая, трудН3Я н ответ
ственная работа 110 иосставовлеюtю акадеын
ческоЯ жизни ВУЗ, 110 собиранию студен
чества, разбросанного и раскиданноt·о рукоП 
колчаtювсю1х заnравил no всем весям Сибири, 
по органщацни рабочего факультета и т. д. 
При участи11 коллегии ВУЗ и по llltициативе 

ком·ячейки ВУЗ возникла револющsонвая сту
J(енческая организацюt- красны!! сrуденче
ский дои, основное ядро эtoll орrаtlизацшt
коммувистическое студенчество и рабо•tиR фа
культет, а затем уже бесnартиl!uые с1уденты 
друrих факультетов, активно поддер>~ иаающие 
Соввnасть. Прu краевом студен•t. доме обра· 
зовавы кружки: 1) марксисrскиll; 2) лнтера
турный; 3) музыкальяыn; 4) драмаntческиl!; 
5) изобразительных искусrв; бы.1а созаана 
библиотека из об'едивеяяых земляческих биб
лиотек, читальвын зал, гце ищ·лось в иа.ш
чни доста точное количество как п с:риоди

ческоU литературы, жypll:-!JJOB н газет, так и 
новейшей партийпоя литературы . Б.'!агодаря 
вастоПчнвости коплегшs К.С.Д. e~ty было от
ведено одно нз наиболее благоустроенных 
nомешени!l в сrуденческом раnоне. 
Студенческое предстаоительство в органах 

Улравл. ВУЗ гор. Томска за неСо.'lьшим исклtо
чением сплошь комыуnистическое, исключение 

секретарь одного нз факуJiыетов Технич. ив
ститута-беспартиllныl! п •rлев nравпения уви
верситета-бесnартн11ныА. 
Коммуниспtческое сrуден'lество nрипим:~ет 

самое ахтивное участие во всех комиссиях) 

создающихся nри ВУЗ-комиссня по ориему 
в ВУЗ, издательская комиссия и т. д. 
Тяжелые материальные условt-~я, в которых 

находилось студенчество, вызоалн к жнэшt 
образование обкоnа ВУЗ-а t об'ед1шеявый коо
ператив Высш. учебн. зав.), Обкоn ВУЗ об'е
дивяет все студенчество, nрофессуру, nрепо · 
даваrепей и служащих НУЗ гор. Томска. 
Обкопу ВУЗ-а была оказана nоnдержка Сиб
ревко~юм-Аан фонд в 1. , 00.000.000 руб. и 
около 20 000 арш мануфаkтуры. 
Томская профессура, работая в nonнou ·.оп

такте. с коммувистitчесюш ст деячествоw nри
лагала все си.1ы к тому, чтоб1о1 ступеяты, п.щхо 
обеспеченпые не кинулнсь бы IIЗ Высш. школы. 
Сов~еСТiiЫМН усшшями уд:!nось получпть rдя 
Рабфака ншоторое количество M}KII нз Губ
экосо, а также нескопько десятков м~'11.1ИО-
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110в руб. нз Скбздрава дпя nоддержания 

стуn.-мед. 

Коммунистическое стуnеичество, живя н ра
ботая сов"сстно с 11рофессурой, ошtит тяже
лое материальное nоложевне nосдедве11 н nри
иимает меры к улучшению этого nо ,ожеиия, 
указывая ыесnrым органам власти на ведо
trустимое оmошение к высоко-ква 1Ифиц~tро
ванным работrшкам ВУЗ. Не в лучшем поло
Ж~ li •Ш находятся н сами ВУЗ в смысле хо
зя"ствснном. Отсутсrоне стро1пельвых ра
бот с 1!:114 r . nрив?дит к разnушt:нию газа, 
водоnровод, к1нализ:~цню, центральвое ото
nлеrше, э.11ектрическую ставцию, ыастерсюrе 

я т. д. 

Следует nодчеркнуть, что коw•яче11ка ВУЗ 
То\lска, кроме ответствевно!t н трудной ра
боты no ВУЗ. в рабочих и красиоармейских 
ячеllках, школ11х li ст., сrшошь 11 рядом ста
вится nеред фактом из'ятия 11з Высш. ШКОJ\Ы 
т.т. для лереброски в уезд, па коnи. ссыпные 
nушоы н т. д. , что несомненно сильно отра
жается па академическо!t работе коммунистов, 
ставя их в ряды от.:тающих. 
На это t бстuятельство пеобхо~имо обратить 

серьезное впимаю1е. Необходимо упорядочить 
nартобязанности студентов-коммуни('ТОВ. 

Академическая сторона жизни ВУЗ, nроте
кающая в факультете, nока nроводится Т'•nько 
nрсзизнумом ибо факультетскис органы
nрсд\lетиые комиссн11 •• совет фа~<ультета
еще не созв.аttы. Практическая работа, nрово
лимая студентами в президиуме, говорит за 
бо.1се теснос сплочен11е массы студенчества 
со COOIIM аuминисrративным сргавом-прези· 

днумом факуnьтета. 
Студ. Томск. унив. В•нер. 

Туркестанский Университет. 

Идея создашrя в Туркеставе Университета 
существовала давно . Начиная с 1917 года 
(nосле октябрьской революции}, эта идея ка
чала осуществляться па деле, к в аnреле 
1918 rодз бы,, открыт Туркестаискиll народ· 
вы" Университет в об'еме соцt!аnьно-эконо
МI!ческоrо, неторико-филологического и фн
зико-мате~!атическоrо факультетов. Обслужи
валея он в этот nериод времени местними 
(Ташкептски~!н) силами. В деле органвзац11н 
Унныерситета 11 его развития не мало энергии 
11 сил бым затрачено коммунистической 
ячеlt!<ОЙ Универс11тета. 

Не.1ьзя таl\же не отмстить заслуги перед 
Тур.:естазсюrм паро:ШЫ\1 Университ. В. По
пова, Гл. Ннк. Перданцова и др., nоложивших 
ве мало энергии в оргшшзаuионныlt лерио.а 
Typкecraнc t<oro Университеrа и работающих 
в нем до сих пор. 

Развитие Туркестанского ГосузарсrвеRRО!'О 
Ун11версятета, собственно, начал сь после со
единения Туркестанского края с Цеиrром, где 
еще о 1918 г. организовалась ком•rссия no 
созда11ию Государствениого Университета 
в Т 'ркеставе. В 1919 году Го::уаарствевныll 
Туркестанскtrt! У нивереитет начинаеt свое фа к 
тичсское существоваюrе а полном об'еме. 

Б.1агодаря активному участию центра и 
энергичной работе Совнарком;~, Наркомnроса 
Туркест. Республики и Ц К.К.П Т., Туркест. 
Государ. Университету удалось в более И4t! 
менlе короткий срок пнчать занятия на вс~х 
фаr;ультета.'t. Живые сипы в большеи части 
комn 1ектова.щсь в Москве я в Петроградс. 
Инвентарь и учебные пособия, nrавда, до
вольн, скудные, были тоже даны Центром 
Однако недьзя считать nоложение Туркест. 

Государствеи. Университета вполне норм1nl,
иы~' Прежзе всего Туркесr. Госуд. УниRер· 
ситеr стеснен в nомещениях: иегде развер
нуть учебио-всnомогаrедью>~е учреждения (X.It· 
мичес1<ие лаборатории и др.), ощущается от
сутствие vчебиых nocoб111t. Тормозитсч работа 
еще скудностью матер11алыюrо обеспечеtшя 
сrудснтон, частыми мобiiJIНзаuнями (особенно 
медиков) на разные работы. 1l1·реживаемыИ 
в Ташкенте Ж11-1нщны11 кrшз11с служ11r отча ·ти 
лричино11 ненорма.1ьного nротекания самого 
учебного плана и недостатuчноll успеваемости 
студеrнов. 

В да •tныl! моиевт, в свя~» с ростом в Тур
кестане эпндсм :ш сыnного 11 возвратного тифа 
и громадпым наnлывом беженuев ••з голод810· 
щих rуберниlt, положение студенчества ( о
воря о совершенно необесnсченноlt части 
его) кошмарно. Особенно тяжело nоложеюtе 
студентов-медиков. За последнее время (на
чнна" с ноября с. г) фикrнровано много С'оlерт
НЬIХ слу•tаев, а заболеваемость чрезвычаl!ио 
велика. Но несмотря на все эrо тяжелое по
ложение, стуnеrtчество Туркест. Го.:уд. Уни
верситета отлича 1ась своеn саыоо1верженноА 

paбor.,lt по борьбе с эnидемиеl! 11 по оказа· 
пню nомощи rоnодающюf (ден• ж кое оrчисле
н.ие , устроl!ство вечеров, лекцнtt 11 np ), а 
также активным участstе\1 в разгрузке от ти

фозвых больных-голодающих sa тuварно" Jt 
пассажирских станциях. 

В отиошенни культработы-налажнsаетсА 
создание клуба, и есть н 1дежда, что в скором 
будущем удастся его открыть. Сотрудникаын 
Туркест Госуд Университета веnе • ся культ· 
nросветительная работа среди рабочих масс 
Ташкента, устnзиваются в Ун1tвер•~итетс и 
в рабочих palloкax полу 'ярные лекции по 
разным науч!Jо·общественныч воnросам. 
Кооnерацня,нэ·за оrсутстоня средств частое 

отсутствие денежных зtrаков в Туркест. Рес
публике). яе развивается. 

Вестник Областного Студенческого 
Бюро Т. С. С. Р. 

КАЗАНЬ ХаМ 1-7. 

В l{азани с мая хесяца минувшего 
1921 года издается "Вестник Обл<iст
вого Сту денческоrо Бюро" 1 усневшиИ 
выfiти уже в ко.:~ичсстве семи Л!-ров. 

.,Вестник" носит характер rазеты и 
выходит, nо .видимому 1 no мере Bai\O-
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n:tепия мaтepttaJra, а таt<же в эависu

мо.:.ти от на.1ичия материальных 

средств. 

С чнсто теюrnческой стороны 
"Вестннк" вэд:н~:r ... я вnодне удовлетво
рителы о. Во всех вышедших N2 рах 
соблюдено строго определенное рас
пределение ма1·ериа.tа; имеются все 

отде.лы , как-то: nередовица, статьи, 

фс:tьетон, хроника, информация 
с мест, биб:~иография. Вообще с тех
внчсс.кой стороны .,Вестник'' без
упречен. 

Что касается соJJ.ер.ж.авия, то его 
мощно назвать впо.ане серьезным. Но 

всех статьях 1\расuоИ нитью nроходит 

оnредсленн:ш 1\О)!мун истическая Jшння 

в отнош~мии Высшей шкоJJы и ре
формы ее. JiиниJI эта, за небОJН.ши
мн ИСI<дючення&ш, выдержана во всех 

номерах. 

Есн., I<OIН:ЧIIO, и некоторые нрома
ХJJ1 нсизuеж.ныt::, nожадуй, в наше 
время, t<orдa вся жизнь иеобыюювен

но быстро меняется в своих формах. 
То, что llhi.ПI\ИM и юным рево.1юционе
рам кажется .JJCП\O доств)f(имы~t, на 

практнкс оl{азывается чрезвычайно 

трудно осуществю.tым и треб)•ющим 

гс.раздо бо.1ее nродолжите.nьноrо сро
ка. чем это хотс .. ось бы автораАt ста
тей • Вестника". 

Так, в посдедкем всобыкнuвенно 
'liHOro вниt.!ания уде;zяется реформе 

Высшсn щко.зы; она ЯВ.!Iяется домини
рующеП тс~10И во всех ~-рах .Вест
НИI\а'". Авторам статей о реформе 
В. ш. н нервt~х номерах .,Вестника" 
н:а.жстся1 что uаступил момсят, «Оrда 

мы подошли вплотную к рt!форме 
Выс.шсii шкоJtЫ, к реформе не TOJJЫiO 
внешнеii, но н внутренней, касающеir

ся 11аучно-учеut10й части, ~етоднl\и 

11 т. д 1\оrда же реформа Нарком
проса 1\Осиу.;~ас~о то.;~ько впеmне1i сто

роны n,.~cweй mкозы. ее устава, а 
no совершенно об'еRтивuым условням 
не мог.-ш пока nойти дальше, те 

же авторы, не без известного 
чувства ра;;sочаровавпя, ориходЯ'l' к 

уоеждснпю, ч·rо сейчас, когда со сто
роны нрофессуры, за редtщми Ис1{.11Ю· 
че111 ям11 1 мы види.\1 противодействие 

всякой реформе, rоворпть о рLфОрме 
существа .1:$. ш ., об ИЗ)!енении в I<OP· 

не научно-учебной части, конечно, 
nреждевремеюю и ближайшая наша 
задача-сделать все д.ля осуществ.!lе

ния реформы внсwией, рефорМЬl а~
.министративно-законодате.льной. 

(1\i 7, 29, хп. 21). 
Не.nьзя не от.м.сти1·ь тав:ж.е, ч1·о в 

тех же ста1'ь.ях о реформе В. школы, 
кроме переоценки момента, содержит

ся часто слишкоw. много красивых 

CJIOB о реформе, без праl{тическоrо 
указания, ,..а,. нужно проводить ре

форму и что именuо необходимо с;~:е
.'Iать студенчеству в nроведении ее. 

Второе, что кажется вак, да вnо
следствии и сампм авторам статей 

"BecтliвRa", петочностью, это nэгляд 
на студенчество, развиваемый в N l 
"Вестника". Та~<, в передовице ука
занного номера ..uы читае..u: " ..• студен
чество нз.меии:лось, и, вы1<овав себе 
новую, полную си.11. общественност .. , 
возродало тем свов славные, револю

диоквые 'Традиции. С ту дек"lество 
идет теnерь вместе с nередовыми (ре
во.uюционн:ыыи) группами строктеде.Н: 
новой культуры ... ", ~··· Сnецвфи
чесl{ая черта наших дней •.. -это воз
рождение единого c:ry .Аеачестиа". 
Отрадно СJiьtшать, что в Rазан11 

возрождается .,единое студенчество''. 

которое "идет теnерь вместе с nере

довыми революционными rpynnaмn 

строите.1ей новой t<у.льтуры". 
В ~lоскве такого "единого студен

чества" еще иеi. 
Да и в Казани, как выясняется из 

следующих но.ысров 11 Вестника", оно 
отсуrствует. Вот, что говорится о том 
же студеW~сствс в передовице второ

го :М-ра • Вестинка ": "Мы доJiжnы 
сказать прямо: современное сту девче

ство, yuac.Jieдoвaвwee настроение н 

идео..'lогюо воспитанного духом безвре
}tенья прежнего студенчества, не имеет 

никакого мировоззрения. Оторванны~ 
и n?о1ировавные от быстро теt<ущnх 
воJJн .ж.изви чрезмерными академвчс

Сl{ИМlf увлечевиямп, norpязmee в ти

не .мещавски-обывательсi{ИХ взглядов, 
лишенное тоrо tiCTOЧHИl{a жизненных 

сил, иоторое достигается общением, 
студенчество кастрировало себя(/. 

В :\! :З .. Вестин !\а'' с ту девчество х:\ • 
рактерпзуется в этом же роде: ,.Из-
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мевилнсь условия, но не нзмеR11.11ас» 

студенческая среда. Соврекеиное сту
денчество в шену у мещанства, кото

рое разрушает личность, дробит его 
nсихШ<у, оставляет его глухим ко 

всем голосам. .жизни". 
В этом же смысле определяется 

студенчество и в других статьях 

"Вестника". Нужно сказать, что nо
добного рода оnределение является, 
несоъшенно, более правильныи, чем 
такоJJое .же в N2 1 "Вестника • . 
В Jlё 4 "Вестннl{а" помещены при

зыв к студенчеству о по1юща rоJiо

дающим Повол)!tья и статьи на ту 
.же тему. 

JV§ 5 11 Ве.:тника" аосвящен 2-летней
rодовщнне открытия Рабочего ф-та 
nри Казанском У-те. Он содержит, 
между nрочим, статьи професеорав 
Фирсова, Болотова, Парфентьева я др. 
В "Вестнвке 11 , за редкими иск.пюче

ниями, отсутствуют статьи чистого 

научного характера, что, вnрочем, .ио

.ж.ет быть об'яснено сравнительно не
большими разиерами "Вестника". 
Вообще же "Вестнщ Обл. Студ. 

Бюро Т. С. С. Р. ", несмотря на ук"'.
завные выше недостатки и про.махи, 

nроизводит весьма благоnриятное 
впечатJJение и должен быть no праву 
nоставлен на nервом .месте сред~ 

провинциа.пьаых сту.женчесl{их nечат

ных орrавов. 

Из жизни коммунистического 
студенчества. 

Саратов. 

24 февраля состоялись nеревыборы 
Бюро фракции ВУЗ. В состав нового 
Бюро вошли т.т Роsовсшtvй М. (агро· 
фак), Выковск.ий (Ф·т общ. наук), .lle-
6eдu,нc~ewй, (иннархоз), Фо.Аtи7~ и J(о6ы
sев (рабфак), кандидатами-т.т. Г.са.'J
?Сов (ф-т общ. наук), I-Cacuвa1tOB (раб
фак) и fl-кyntИJ ( вет. инст ) . 
Бюро об'единяет 10 я•rеек с общим 

количеством 250 членов. Регулярно со
зываrотся общие собрания фракции для 
обсуждения nриfщиm!альных воnросов, 

совещания секретарей ячеек, различные 

об'единеRные заседания. 
Для установления живой связи с ячей

ками ВУЗ, -все члены и кандидаты 
Бюро nрикреплены к оnределенным ячей
кам и ВУЗ'а~t, и несут ответственность 
за работу ячейки ВУЗ , nериодически 
отчитываясь на заседаниях Бюро. 
На состоявшемся совещаиии Бюро сов

местно с военкомами ВУЗ и nредста
вителеи Губnрофабра воnрос об инсти
туте военкомов ра~решен в том смысле, 

<rто до полного проведения реорганиза

ции Высше~ школы так.:>вой сохраняется, 
nри чеи в свое/%' работе военкомы по 
nартл11нии nодчинены Бюро фракции, а 
в администратюшо й-Гу бnрофобру. 

Бюро nринимает участие в работе ко
оnератива ВУЗ, куда для установлении 
связи и наnравления работой делегиро
ван один из членов Бюро. 

Секция ВУЗ, существовавшая ранее 
nри Губкомnомголе, уnраздненная по
следним, реорганизована н nрикреnлена 

к Губrrрофобру. В работе сеrщни Бюро 
nринимает руководящее участие. Вообще 
введена от<Jетность всех организаций 

ВУЗ и их работников-военкомы регу
.nярно о1·читываются о своей работе и 
состоянии ВУЗ•а, кооnератив ВУЗ и 
контрол.ьныJ.I совет, секция ВУЗ на за
седании Бюро депают доклады инфор
мируют о своих предnоложениях и пла

нах. Почти во всех ячеJ.Iка.х организо
ваны марксистские кружr<И1 где ведутся 

занятия по строго разработанной про
грамме nод руководством теоретически 

подготовленных товарищей. 

Ряд товарищей посещает nартшколы. 
Бюро иsдаетси научно щ)дитический жур
нал ,}Высшая школа'', в котором nр~t
нимают участие студенты, nрофессора, 

общественные деstтели. В ближайшие 
дни выходит из nечати l·й N-. 

Сильно тормозит работу перегружен
кость мноrих членов фраrщии разныш~ 

партобязанностями и поручениями партl<О· 
мов, принявшиi.Ш хронический характер. 

Значительный перебой в работе Бюро 
и фракции внесли мобили~ация в связи 
с nризывом 1899, [900, 1901 г.r. 

Последняя мобилизация вырвала зна · 
чительное количество студенrов·комму

ннс'J;'ов. Бюро пришлось принять энер
гичные меры, чтобы постановJiение 
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ЦI<РКП было осуществлено В настоя
щее время уже все мобилизованные 

возвращены. 

По имнциативе Бюро в ближайшие дни 
будет nроводиться "Неделя отчета" 
студентов-членов Горсовета nеред из
бнрателями. 

Бюро nришлось столкнуться. с ликеи
даторсJ<ими тенденциями в среде nарт

рабо·rников no воr1росу о целесообраз
ности существования фракции ВУЗ.Про
водtiтся соответствующая дискуссия, 

разрабатывается nоложение о фракции 
ВУЗ к nредстоящим гор. и губларт
конфенциям. 

Считая волрос об об'единении коми. 
студенчества во всеросс. масштабе, ор
ганизационном его оnределении уже 

назревшим, неотложным, Бюро обрати
лось к nарт. об'единениям ВУЗ ряда 
городов с nредложением вести nодго

товительную работу по созыву всеросс. 
конференции комм. студенчества. 

Организационное оформление, выра
ботка стройной организационной струi<
туры, nроведение реорганизации Выс
шеfi школы, работа no nроведению гас
стиnендии, чистки ВУЗ, регулярное из
дание журнала-таковы задачи Бюро 
на бJ1ижайшее время. 

М. Роаовский. 

Казань. 

Студкооnератив в Казани орrакизо· 
sался в конце ноября np. года, и только 
t:ейчас начинает развивать свою деятель

ноет .. , почему существеннЫх благ сту
.аенчеству дать не мог. Начал свою 
деятельность он, имея 300 пудов карто• 
феля, 123 nуда селедки и до 67 мил
лионов денег- паевых взносов (nай 
оnределяется в 21.000 рубJtей). ЧисJIО 
членов Кооnератива доходит до 6.000 
студентов и' до 50 чел. професеорав и 
nреподавателей В. У. 3. г. l<азани. Пред
принятые nоездки в Москву, Минск и 
друг. урожайные местности увеличили 

основноя каnитал до 400 миллионов 
рублей, а оборот за февраль выразился 
в сумме до б МИ!IЛиардов рублей. 
Кооnеративом ор · анизованы: 1) столовая, 
{)Тnускавшая в декабре-4.252 обеда, в 
январе-5.500 обедов, в феврале--6.000 

обедов; в марте число обедов увеличе
но до 9.000 rторций. Обеды-из двух 
мясных блюд, отпускаютсsr rто себестои
Аюсти (в янв~ре-20.000 рублея обед). 
Оборот столовой за февраль выразился 
В 80 МИЛЛIЮНОВ рублей; 2) pacnpeдeJIИ• 
тель - магазин, расnределяющий хлеб, 

картофель, селедку, мясо, огурцы, лук, 
творог, какао, мед, керосин, табак, мн

по, паnиросы, сnички и т . п. Хлеб от
пускается главным образом в обмен на 
муку (на l луд муi<и-1 п. 15 ф. хлеба). 
Всего расnределено хлеба в декабре 
200 пуд., в январе~450 луд., в фев. 
рале--650 луд., в марте же будет рас
пределено до 1.600 пудов. Кроме того, 
расnределено 1.600 nуд. картофеля, 200 
nуд. керосину, 123 пуд. сеJiедки, 63 
nуда мяса. Оборот магазина за февраль 
месяц выразился в суиме до 3 мил .. нар 
дов рублей; 3) хлебоnекарня, выпекавшая 
до сегр времени до 100 nудов хлеба в 
день, no заклю<Jенному договору с 

отделом снабжения В. У. 3. г. Казав н 
будет выnекать до 4.500 nуд. хлеба 
в аrесяц . Оборот nекарни за февраль 
выразился в 11/ 2 миллиарда рублей. 

Кооnеративом .Студент" заключен с 
Наркомземом Т. С. С. Р. договор на 
nриобретение в аренду совхоза с nло
щадыо в 200 десятин. Заготовлено му
ки до 600 лу до в и предnолагается заг{)
товить картофеля свыше, че&r на один 

ИНЛJ!Иард рублей. 

Каэаиец. 

Па 8ЬI[ШКХ MOCKOB[IIИX [еЛЫRО1031Й
ПВеПИЬIХ К} р[аХ 

(бывш. Голицынских). 

(Беглые заметки). 

Новое положение о ВУЗ. 

Новое nоложение о Высших учебных 
заведениях, как н следовало ·ожидать, 

у нас nроводится в жизнь с большими 
·rрудностнми . Главный тормоз-враждеб
но настроенная к не~1у nрофессура. 
К nоложениям ими внесены две, с поз
воленья сказать, поnравочкп: nервая

это чтобы состав nравпения был нскл'ю-
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•Jителыю из предс·rавителей профессуры 
t')'рсов, з вторая-курсы до1жны быrь 
4етономными в делах уnравления ими! .• 
Об изчененни этих n vнктиков nрофее · 
сура сеА 1ас усиленно хгюrючет перед 

Наркомnросом Что из :ного выА.1.ет

"будем nосмотреть'1 
••• 

Появление новоt·о nравления (2 nред
ставители профсоюsов н один от про
фессуры) едва не ознаменовалось за· 
бастовкоlt. Под дав.1ениеч npoфeccop
CI<OA коллегин, нх nредставитель nроф. 
Королев отказался от работ в nравленик. 
()ставUiнеся два члена nравпения энер
J'ично взялись за работу. В их работе 
сразу же обраэоваJJСЯ контакт н со сту
денttеством курсов, и даже с ком•ячеti

кой-чур меня, не к ночи будь сказано. 
За очень короткое время новое прав '!е· 

ние, в нелолном составе своем, проде

лало весьма и весьма многое. 

Но... здесь nрофесеура победила: 
Гпавnрофобр, видимо, согласился с пер· 

вой nоnрав~<ой и ... nравпение было за
~tенено новым, своим. 

Помrол. 

Студентов наших сельскохоэяtlствев
ных курсов нужно отнести к разряду 

са.чых необесnеченных в Москве. И все
таки, несмотря на такоА, казалось бы, 
исключающий фаt<тор для борьбы с го
nодом1 у нас сдеnано все-таки много в 

этом направлении.-ГолодныА голодаю
щему ближе стоит 

Наш ломгол работает интенсивно. 
Он нспользовываст все воsможности 

JJЛЯ увеличения денежных средств: 

устраиваются пJiатные лекции, эк

скурсии, субботники, nроизводятся сбо
ры по nодnисным листам и т. д. Об
щее собрание студентов nостановило 
еже~tесячно от•Iкслять от своих nайков 

rю 5 фунтов муки. Цифровые данные
к следующему номеру журнала. 

8 кружках. 

За последнее время в аrрономиче
ско~ кружке замечается какая-то пассив

ность студенчества, с докладами высту

па~т исключительно nрофессора и arpo-

ноыы. а студенчество иs актив

nых работников кружка nревращаетсq
в обычную аудиторию слушателей. О 
чем nриходится очень пожалеть ... 

В са~юм бяижайше~t будуще't начне1 
фуНКЦИОНИровать ПОЛIIТНКО·ЗI\ОИО~ШЧе· 

скиА кружок. 

Инициативная группа н нясrоящее 

время озабочена nодыс,..анне:..t руководи· 
тел ей и соответствующей пнтера1 уры. 

"Красная профессура'' так11х р}·коrюдн
телей обещалась nредосi·амить. 

Академическая ммзнь. 

Она npoтer<ae1· довольно удовлетворJt· 
тельно. Чувствую t ся Jtишь большие за
труднения в недостатке реаl\тнnов и неr.о

торых учебных nocoбиll, с r<ниrаии во
прос обстоит особенно остро. У•1ебнн· 
ков и соответствующей ·1нтературы 

чрезвычайно мало. 

Кооператt~в. 

Кооп~ратuв за недостатком средста 
работает слабо. 

Ком'нчейка. 

Работа коw'ячеlоlки тоже слабовата. 
Ей следует основательно подтянуться. 
Наличие энергичных товарищеА, кото
рые JоСак- будто начииают nодходить 

ближе к работе, pacnona1·aeт 1< некото
рым оптимистнческнм выводам. 

На последнем собрании решено вы· 
пускать стенную газету .,l<расны/:1 агро
ном". Редакционная коллегия ~tзбрана. 

Государственные стипендии. 

l<омwссия по распреде.1ению государ

ственных стиленднА уже закончила свои 

работы. Результаты работ подыто;.;н-

ваются. 

N. 
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l{расная акааемая. 
(У tОJЖЯКОВ ) , 

Красная-это тож-rорная академия. 

nочему? 

На этот nолрос сами горняки отве
чаiОт неопределенно: 

Наша академия выделяется из 
всех своеА революционностью, потому 

и красная. 

- У нас ректор коммунист оттого и ... 
Все это-слова. [ Iос~ютрим на жизне

деятельность горияков-тогда решим. 

Акадеш1ки рззбиты на три ,,рода". 
осиовню<и, рабфаковцы и курсан1ы. 
Всех около тысячи. 

Занятия ндут nолном rе,rлом н дне~ 
11 вечеро~т 

Посещаемость крайне слабая. 
- Торричеллиева nустота в желудке 

не nозволяет,- об'ясвяют основники. 
- Многим нз нас приходится на 

стороне подзарабатывать. 
- Не}'>hели вы так nлохо обесnечены? 
- Лучше некуда: nаАка нет ..• 
Правда , за январь выдали по пуду 

нерушеиной гречихи и баста. И деиеr
н•t боже моИ, ни синь nopoxy. 

Ну а стиnендии? 
- О, как же! Это -сnасите.1ьныЯ 

nояс для нас, только... того.. . зачис

лит.ь-зачиспили, на 1-ю категорию, на
пример, человек 120 и nока что.. . теина 

вода во облацех! 
- Да-а Это xyжell. Но... вы бы 

изыскали своими силаt.IН nути. А? 
Мо11 собеседники-основникн-ребята 

горячие и на эту сентенцию ответили 

дружным залnом: 

- Подите вы со своиии наставле
ниями. 

Оnоздали, мы уже давно изыски-
ваем. 

Ну так чтож? Проrораете? 
Не nporopaeы, но н не выгораем. 

У нас есть кооnеративнаи секдия. Она 
во главе всей хозяйственной работы. 
&ть кооnеративныМ магазин: картофель, 
масло, рыба, nапиросы, краски ... "мелкие 
rаозди". Uены ниже рыночных, на 10-
200/0. И все же единствеиные nотреби
тели- студенты не удовлетворяются 

этим. Маловато .предложения". 

' 

- Есть еще касса взаимопомощи. 
У страивает вечера nлатные. У спех есть 
и кой-какие результаты. НаJUiевываются 
организации землячества. Пока тоn~tко 
одно: его варивакия. 

Помолчали. Пришел с партнАного 
собрания еще один основник. Оживлен
но стал делиться вnечатлениями. 

- Замоскворецкий район - боевой, 
хороший! Рабочие и работкицы загоре
лые, смугльае, решителыrые. Откровенно 
без ПО/IНТИКанства выскаsываются . Си
дишь среди них u так бодро, с11льно 
чувствуешь себя . 

Разговор постепенно nерешел на ака

демию. 

- Настроение у нас, можно сказат1, 

оффнциалыю рево.r1юционное. Коммуна
ров около 100 че.1овек. Потtтическая 
работа если и есть, то ведется она чи

сто-индивидуальным образом. 

Что ж, no настоящему времени 

это настоящая работа, тем более, еслн 
студенты у вас в большинстве рабочие. 

- Ну, положим, это не совсем так

из основников больше nоловины 6~лой 
кости и только рабфаковцы и курсан · 
ты-рабочие. 

- Кто эти курсанты? 
- Рабочая иоподежь, nодготовляют-

ся в .иаркшреАдеры, штеRrеры, десят
ники. Задорные ребята. Они и рабфа
ковцы-сила нашей академии, сила ко

личес-rвенная н моральная. На всех соб· 
раниях в стычках с основинками они 

берут перевес. 

- Из·за чего же стычки? 
- А-а так... это только nредлоr. 

Здесь просто здоровый классовый ан
таrоннзи. Основники не хотят доnус
кать к собранию рабфаковцев и кур
сантов, мотивируя весьма неубедительно 
и подчас смешно, а те дают им осно

вательнуiО взбучку, не буквально, ко· 
нечн о. 

Разговор перекинулся на другие ·re· 
11Ы. Говорили об общежитиях акадеанш. 

плохо оборудованных; по 3-4: в ком
натушке, nаровое бездействующее ото
пление, 2 библиотеки есть, книг и~tеется 
мало. 

Перед тем, как уходить, ребята сооб 
щипи са\fую nоследкую новость из жизни 

своеН академии. 
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- Зачетная горнчка кончилась. 96 
человек исключено за несдачу июшмума. 

У нас не mути! УспеваП только лере
пистывать аналитики ,. тригонометрии" 
и пр. 

- До июня будем зубрить. а nотом 
к nрактическии работаы. На шахты! 
На нефть! На металлургические заводы! 

Почти воодушевление охватило rop
HЯI\OB. Все они а их в большо!l ком
нате, где мы беседовали было, nятеро
своим настроением, своими словами, 

мимикоt:l и даже обстановкоll, в которой 
жили давали иаглядную, неопровержимую 

рекомендацию: 

Мы-красные горняки. 

Фопtо-~раф. 
N '"t 

Переписка с читатепями. 
Приславшим в редакцию отзывы о первом 

номере. 

Наиболее существенных замечаний 
три: l) журнал сl\учен и плохо по
строен; 2) журна.r не nолно отражает 
жизнь студенчества; 3} нет Jiинни, 
об'е.п.иняюшеii весь материаJJ,-статi,и 
с.чучайны. 

Отвечаем по пунктам. 
1. Забавлять студенчество на манер 

бойкоn уличной журnажистиl{и мы ве 
намерены. БеJIJrетристики ве бь.тло 
в 1-и номере потому, что не бы.по 
ничего сносного из npuc.ta?moto сту
дешпа.ми, а I<Валифrщ11ровашн.zх авто
ров студенчество может читать везде. 

Сткхи В. Кирп.плова, своего рода. за
ставl\а, t<расочпый: блик на фоне )(е· 
Jювых статей, nредпочтения той и.пи 
)(ругой худощес'I'в. ШI<OJie в nоээиw 
редаl\дИЯ не Оl\азъrвает- требуется. 

то.ль!(о мастерство не ниже среднего 

и сюжет, .:тоющий ввиыаеия. Что 
журнал шюхо построен-верно. 

В.ыровюrеися. 
2. По.пеота требует все же взвеет· 

RYX раиоf{, а иначе по.t~учится беэ

формевва.l! распжывчатость. В об'еwе 
5 лнсто!J нельзя отразить все стороны 
жизни студенчества, можно осветить 

JШmь некоторые, что мы и cдe.naJJи. 

Научные статьи (Г о рева и Ивавова ), 
та~же и статья о J[И'I'ературе отвечают 

на такие же живые заnросы мысли, 

как и статьи по.житичесl(не . 
3. Нет линии... .11иния сеть, това

рищн,-пробJiеыа nро.1етарпэащш Выс
шей школы-вот что занимает проле· 
тарекое сту.п.еичес·rво, и что имеет ты 

сячи граней, углов к nересечений 
с самыми слсжвыии вопросами 1\,al( 
.-•mсто-наrчвоrо" nорядка, таl( и nо

рядка образавательна • восnитате~ь 
ноrо. :Кое-какие граня этого вопроса 
мы уже наметили. В даJiавейше:« пой
дем глубже и шире... если. .. ес.жв 
паши критнl\и-чвтатели станут ваш11.ми 

сотру д.ввками. 

Бесnартийttоку сту.ж. Sавм.tСову. 

Вы упреi<аете вас в узости, одно
сторонности, в том, •rто мы раз(еди
Rяем студенчество, тогда, ({а!( надо его 

об(едннить. Вы скорбите о тои, что 
моло.п.е.ж.ь вместо того, чтобы учиться, 
тратит вреыя на nо.nитиl\у. А .п.ля 
этого пмы не созре.1и", говорите вы и 

указываете на примеры бессознате.u.
ности ве~<оторых студентов -1\оммуви

стов. 

Наука и жизнь должны итти pyl\a 
об руку. товарищ, а в период обо· 
стреиной 1\.Dассовой борьбы (не ио
.ж.ете .же вы отрицать моисит таl(ого 

обострения сейчас) уйти от nо.1итиюr, 
уйти от борьбы. Уйти же от борьбы 
можно только, наnо~овиuу умерев д.т1я 

жизни. Живой человек жив~т и, жквя, 
борется, а .~ег'lе бороться ор?.ан'иэоваио, 
в партии, чем в одиночl\у. Ло.nнтики 
ве АШновать молодежи еще долгие 

rоды, но надо, ({онечао, сочетать nо

.nитическую работу с рабо·rоА повсе
дневной, об :Jтом О'lень и очень б .:с
покоются молодые ц старые головы 

"nартийных... Но Jterl\o СRазата, да 
тру дно сделать. 

Вы, каi( говорите сани, будущиw 
ученый. Поду.!lа'Ате н на школьпой 
скамье о связи .чистой" наук.и с пра~<
тическо:й жизнью и о том, I<ак быть 
.,rчевоку" в киnяще:ъt l(отле общест
веввости,современности. 

На эту тему наш журна.n в свое 
время откликнется более nодробно. 

Редаtщин. 



КАЛЕНДАРЬ 

революционно-обшественной жизни русского 
стуnенчества 1

). 

Я н вар ь 10 ф е в р а .n ь fl) , 

1 яив. 1911 г. (19 дек. J 910 r.). Закрытf1е еженеде.жыюrо журнаJiа "Сту;r.ек
"'еская .ЬlЬ!с.пь", издававшеrося в Киеве . 

2 янв. 1862 г. (20 дек. 1861 г. ). Высочайшее nовеление о времевпоАL закры
тв~ СПб. У Ешверснтета, впредь до аересиотра университет
ского устава 1835 г. Перерыв занятий бы.1 вызвав пронсmе.t
шими студенческами во.nвеяия.ми. 

12 яив. 1902 г. (30 дек. 1901 г.). Ог.паmение "временных'' nравил. 
15 (2) янв. 1905 г. Ilокуmение учащеrося ПoJiтopaдt\,oro на жизнь Д. Ф. 

Трепова в Москве. 
17 (4) янв. 1906 г. Выход nервого номера ,.Мо.зюдая Россия", органа студен· 

тов с.-д. фракди.и. В этой газете приняли участие тов. Ле
нив, М. Горь«:иИ и др. Номер бы.п заi<рыт, а рел:актор сту
дент Лес.невскиi был осуждеа на 3 года тюремного закJtю
ченпя. 

24 ([1) ямв. 1901 г. Сдача в со.зr;(аты 183 студентов 1\иевсJ<. Ун-та па оско
вавии ,.вре.uеваых rr"aви.n 29 июля 1899 г.". 

25 (12) янв. 1905 r. 150-.:rетие Моек. Ун-та (nразднество было отменено 
а дм н иветраnиен ). 

27 (14:) янв. 1860 r. Высочайшее повеJiение о надзоре на){ сту~ентаии. 
ЗО (17) янв. 1905 r. Заl\рЬiтне ~сех Высш. учеба. заведений СПб. в виду 

rотовuвmнхся студен'Jеских волнений. 
30 ( 17) янв. 191 О г Выход первого номера газеты "СтуденЧеская Жизнь". 
ЗО ( 1 7) янв. 1914 r. Выход харьковского сту денческоrо сборни!(а "Gaudeamus ... 
31 (18) янв. 1877 г. Процесс no делу деыонстрацнн па 1\аванской nлощади 

19 (6) деi{абря 18i6 г. (Примека.щсъ студенты: Герваспй, 
БибергаJiь, Гурович, Надеждвн и др. участники). 

2 февр. (20 янв.) 1901 г. Антиnравительстnеннал демов:страция одесских 
сту д.ентов в театре. 

2 февр. (20 япв.) 1905 r. Зщрытие Киевского, Хар~оковскоrо, Bapmaвcl{.oro 
n Каз~нского университетов с целью nомешать студенческому 
протесту против расстре.nа рабочих 9 Jtнваря. 

1) Пристуnая к nечатанню первого русского стуАенческоrо калеllдаря, мы .до11жны от
метить, что ввиду орвrипальпос\И работы здесь ыогут быть круnные недочеты. Поэтому 
редакц-ия. убедительно nросит товарищеП, могущих nомочь указаниям!! ыатернала о стуАеп
ческом движении, наnравлять таковые по адресу рвАакции ААЯ 11!. ПоАrорноrо. 

') СтарыА стнл1о указан в скобках. 
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2 февр. (20 янв. ) 1919 r. Открытие nepвoro Рабочего Фак.улътеrа. 
6 февр. (24- .янв.) 1901 r. Тор.жес.твемное сож.женnе "временных nравиА" 

студt.нтами Киевс.l{ого Университета. 
9 февр. С:!7 явв.) 1911 r . Выход nервого номера еженедельного петербург

ского сту девческого .журнаяа ., Gaudeamus", 11nосвяmеввого с1·у
денчеству Россини. В нем участвовали nоэты: А. Блок, М. Во
лошин, Кузьмин, Нарбут, Ив. Рукавиmmщов; -rхроф.: Е. Анич
ков, Вал. Сnеранский; художниl{и: АансфеJIЬд, Лаясфе, Jlу
ко.мский, Че.мберс и др. Журнал закрылся на 11 номере. 

16 (В) февр. 1888 r. Возобцовление лекц~й в I\азанском ветериварвом ня
стятуте, uрервавных в ввду· nронешедших студенчесl{ЯХ бес-
порядков. · 

16 (3) февр. 1901 г. Сдача 27 c'I·yдeJITOB СПб. Университета в соддаты за 
реl3олюционвое воззвание к студентам. 

19 (6) февр. 1888 r. Возобновление заняткй в Казавско:« Университете no 
окончании студенческих волнений. 

20 (7) февр. 1905 r. Сход1<а студентов СПб. Уни.верситета, на которой быJ!а 
принята резодюция о временном nрекрашеs.ии заuяти.й, чтобы 
сосредоточить всю энергию в обJJасти резо.::~юдвонной борьбы. 

21 (8) февр. 1881 r. По постановле'НИю ценр. студенческого кру.щка студент 
П. П. Подбельский да.11 пошеч.ину мин. нар. npoc. В. Сабу
рову во время 'l'оржественного nразднования годовщины 

Университета. На этом. же торжественв:о."tt акте студент JI. М. 
l{oraн БервштеАв nронанес речь о новых правилах для сту
ден.тов. Оба были сосланы в Якутскую область, где в 18ь9 r. 
Подбельский был убит, а Бернштейн nовешен. 

21 (8) февр. 1899 ~. Избиение студентов в Петербурге конвы.м отря.~~:ом. но
ручика Га.пли (у Румянцевекого ск.вера) и начало студенче
ских волнений в 1899 r. 

21 (8) февр. 1902 r. Избиение студентов в Народнои Доме имnератора Ни
колая П в СПб. в начало 11ассовых студенческих арестов .. 
наnолнивших тюрьмы ЫОJЮ.4.ежъю. В Петербургской nepecыn~ 
ной тюрьме арестованными быJНI вскоре изданы: орган "Ка· 
.меры дра~tон;,в 11-"Восы!Ое февра:аяu (4 номера) и журна.r 
nолитической сатnры-"Пальчиnи обли.жешь u (:i номера). 

22 (9) февр. 1879 г. Покушен:ие Г. Гольдевберга на .жизнь харьковского 
rубернатора I\роnот1\ива за наси.:апе вад nолитическими за
ключенными в харъцовс!tой nентра.льной тюрьме и за избие
ние студентов в Харькове. 

22 (9) феар. 1902 r. Бесnорядки в МосковскоАI Университете (OKOJIO 1000' 
студентов, ожидая манифестации рабочих, забаррикадирова
лись в здании Университета, nри чем ночью были арестованы 
ворвавше:ikя полицией; 2t' человец были сосланы fla каторгу. 
а 600 uо.п:верrнуты тюремному заю1ючению). 

23 (10) февр. 1903 г. Ответ с·.rуденчес-коrо собрания на аисьмо СПб. К-та. 
Р. С.-Д. Р. П. Шестьсот студентов, собравшихся в студеи
чесt<ой с1·оловой, единоглас~;~о лриветст.воваJУИ nризыв СПб . 
.К-та Р. С.-Д. Р. П. к совыестной работе, выражая свою "го
товность всеми средствами содействовать росту революцион

ного движения". 
24 (11) февр. 1881 r. Иск.11ю<tение из СПб. Университета студентов Под

бе.пъсl(оrо и Бернштейна. 
25 (12) февр. 1905 r. 1\ровавое избвеНI'е учашихся в .Курс~tе. 
27 (1-4) феар. 1901 г. По1<уmевие студента Карповича на жизнь министра 

кародного просвеmения Боrо.1еnова. 
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Март. 

·1 •арта (16 февр.) 1905 r. У.личвъте деиокстрац-ии в Минске. Преl{ращепие 
занятий во всех учебных эаведен~.ях. 

3 марта (18 февр ) 1903 г. Студен"Ческал ..tемонстрацвя в Томске, эаRончив
mаяся страшным избиением демонс1'рантов nолицией . 

4 марта (19 февр.) 1902 г. АрестУ студентов в Cilб. 
5 марта ( :!0 февр.) 1902 г. Выход nepвoro Rоиера rаэеты "Свободное ~лозо", 

пздававmейся в Бутырсl{ой тюрьме арестованRЪIМИ студевта:dn. 
5 марта (2U февр.) 1903 г. Вторичная демонстрация студентов в То.исl{е. В 

деьюнс:rрации участвовало 20000 че.11ове1{. 
6 марта (21 февр ) 1905 г. Выход nерво1·о номера "Лнстка и, издамвшегася 

об'единен.ными nеrербурrскишr студенческими орrаниэадвямn. 

7 марtа (22 февр.) 1878 г. Y">tep студент Подлевеквн в НикоJtаевсl{ом госnи
тале в C.Jlб. При его nахоравах была устроена де:мовстрацш:r. 

7 марта (22 февр) 1901 г. Харьl{овсl\ая де~юнстрацв.я в день 40-Jtетия осво
бождения крестьян. Демоистрация была организована С1)·
.а.енiа!IШ. Коrда студt:нты были избиты и арестованы, ua место 
их собра.хось много рабочих и инте.'IJIИrеnцшr. Арестовано 
до :lOO чедовеl{. 

8 марта (23 февр.) 1901 г. Грандиозная студенческая демонстра!.[ИЯ в Ыоскnе 
no nоводу "Rpeмei:IНЪJX nравил• и арест 800 студе-нтов. 

9 Nарта (24 февр.) 1878 г. Демон<.трацвя в СПб. во время nохорон студевта 
lloд,leBCI{OГO. 

9 марта (24 февр.) 1901 г •. Московс({н.е рабочие nрисоедnннлись Е< студеь.че
Сl\ОЙ демонстрации. 

10 марта (25 февр.) 1901 г. Столкновение вшrнующихся студентов в Москве 
с l{азаками. На бульварах nоявились баррикады. 1-\о.1JИ"Чество 
демоистрантов возросло до неско~ьких тысяч. 

11 марта (26 февр.) i 901 г Пос.11еднее столкновение мосl{овс«ой сту..а:ен·J~
сl{ой демоветрадни с nо~ицвеИ. 

13 марта (28 февр.) '917 г. Открыта заnись студентов в СПб. ropoдc1ty1o 
:иимщию. 

14 (1) марта 1887 г. Неудавшееся nокуmевие студентов ва жиэш. А-Iек.
сандра III. 

14 (1) 111арта 1910 г. Выход nервого номера СПб . .ж.урваJJа 11 Веств сrуденхzе
ской жиэна и . 

1-6 (З) марта 1902 г. Демонстрация в СПб., устроенная ,.Союзом борьбы за 
освобоЖдение рабочего 1<•1асса" п "Делегатсl{ИМ собранием 
студенческих организаций". 

17 (-4) марта 1897 г . Демоветрадия студентов на I{аэансl{ой nлоmади в СПб. 
в ламять траrическ.а nогибшей с.nушате.nьниды Высших Жеи
ск.их курсов М. Ф. Ветровой. Демонстранты частью бЬIJIИ 
арестованы, частью высланы из СПб. 

17 (4) марта 1901 г. Оrуденчесttая деъюнстрация на Rазавсl{оЙ n.nощади и 
Невском npocпei{Te в СПб., заковчившаяся cтpaUUiЫM избве
ннем собравt:IШхся студентов и курсисток и арестом 1500 чe
JJOBel{. 

17 (4) марта 1902 г. Выход nepвoro номера "ДвeвlHiJtau-opraнa студентов 
Юрьевсl{оrо У виверситета. 

18 (5) 8арта 1880 r. В Киеве nовешены с:rудент Розовский и рядовой Ло· 
ЗИНС!<ВЙ. 

20 (7) марта 1877 г. де.uо о .,деховстl'ащm на 1\азанскок ПJ!Ощади" в Кас
сационном Департаменте Сената. f\.ассаn.ия JдОвJiетвореиа не 
бУ~а. 



-76 

20 (7) марта 1902 г. За!\р.ытие 11БюJJлетеня Орrаниэад. R-та Института Гражд. 
Инженеров" в СПб. 

21 (8) марта 1902 г. Закрытие "Бюллетеня Исполни·rе.nъноrо R. -та Об•ед. 
Зе:мJiяч. и Орrаниз." -органа моек. студенчества. 

22 (9) марта 1878 г. Демонст,ацвя студентов в Одессе по поводу опJtавда
ния Фоии'!ева. 

24 (ll) марта 1884 r. Образова.uск Московсi<н:й Союзный Совет об'единен
вых сту д.енчесt{ИХ зе.м.11ячеств и орrавизаnин. 

25 (12) марта 1898 г . Арест студента R.остроыина в СПб. по nодозрению в 
революционной аrитацк:и. В апре.tе того же года арестован· 
ный покопчи.! самоубийством 11 доме предваритедьного за
~лючевия. 

25 (12) марта 1901 г. Закрытие Союза nисателей за nротест nротИJа избиения 
сту дев то в на демонстрации 17 ( 4) марта. 

26 (lS) марта 1902 r. Закрытие "Бюо~.tетевя Орrаииэац. R.-та сту,.а:. Cllб. 
Университета" . 

27 (14) марта 1901 г. Выход nервого но.мера "Бюл.11етеИJJ Союзвоrо Совета"
орга.на студентов Дepnтci<oro Университета. 

28 (1~} марта 1869 г. СтудеН'ческое волпение в Университете, Медико-Хи-
рурrичесl(оli академРШ и Технологическом институте в СПб. 

29 (16) марта 1890 г. Бесnорядки в СПб. Уйиверситете. 
29 (16) l'lapтa t904 г. Выход nервого номера "Бюллетеня ~Пб. Горн. ив-та". 
ЗО (17) марта 1890 г. } 
31 (i8) марта 1890 г. Массовые аресты и высылка студеJПов из СПб. 

Состави.1 JJ[. Л. 

Ре~а~тор--редаиционная КоАRеrия. 

H·&,u'l.'uь-Mocи. Бюро Студенческом Фраtщии. 

Р. В. lL .1'1! 911. r. ~осква. Т11паrр. 0;.11ena Ynpз1me~mя М. С. Р., К. PI К. д. (~000 экз,) 



ИJнательпво и книжный rнлап НарномJеыа "ПОПАВ Д[РЕВНИ ': 
МОСКВА, Yr. Тверской -и Моховой, 1-й дом Советов. 

ИИИrИ ПО СеЛЬСКОМУ XOЗRHCTBV И COПPHKIICDIO ШИМИСИ С НИКИ OTPПCJIRMИ ЗRDHИI: 
СОСfАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕК, КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВЫБОРУ КНИГ. 

БОЛЬШОЙ ВЬI&ОР НАrЛЯАНЫХ ПОСОБИЙ для чтений по сельскому хозяйс•rву 
(диаnозитивы, гербарии, таблицы семян, коллекции вредителей, сорных семян и т. n. ). 

Бессер А. А .• 
Буткевнч Л . • 
Гуров П. R. 
ДаннАов Е .• 
АИЗАВР8В .. 
«ери Э. З, . 
Конюков И. д. 

ВЫПJЛИ .НОВЬШ ИЗДАНИЯ: 
- Борьба. за. урожай. На.копп:епие 1r сбережевпе в.>tara в nочв~ 70 стр. 30 к. 
- СеsоRвые работы па. пaceite. 85 стр., 31 рве. 

9-й Bcepoccиl\caиlt С'езд Советов и ирестышство. 42 стр., 34 ркс. 
- Дуб и ero po.зв~Ae.tlile . 63 стр. 14 рис. 40 ~>Оп. 
- Чесотка .!Ошади. 16 стр. 08 коп. 
- Пески. Их природе., эвачеВlfе и борьба с вв:ии. 47 стр , 1 1 pnc., 30 х. 
- Простое счетовоАство 1(.111 зеи~е,~е..1ьчесtшх артелей, sоюrув и товари-

ществ. 40 стр. 35 non. 
KHIIDOBMЧ В. Н. • - lt КСТОАОJtОГП11 paROI.IИpOBЗ.RПII. 48 стр. 18 sарт. 1 руб, 25 '«ОП. 
Кtстычев n. А. . - Общер;оступnое рукоВО)I;С:ТВО по ael!.tep;e.IIITIO 157 + УШ crp. 22 рис. 75 Е 
Ky.llaГNH Н. &t. - fдавкые вре~tвые 1\.lll nо.:~еводства насекомые. 108 стр. 
1\yJiниoa:: кNII.д. А. . - Э.жектричество в поиощь крестыrпnву. 144 стр. 100 рис. 1 руб. 
Месяцев П. А. . . - О сиьспо• хозаJiстве в России.. 49 стр. 30 ltOn. 
Неаое зем .. еустроliство. По иатерnыаl{ Всероссийского С'ез,;а зем..:еустроите.жей Ji ){е.шора

.. о 3811!18~ 
"О зем.1е" 

'Iоров. 61 стр. 
- Вып. I. С6орвп1t стl\теl! о npomxox n бу.цуще'll: аеие.rько·хозаitствев

воrо строитеJ.мтва. 191 стр. 1 руб . 25 поп. 
- Выа. П. Оборuщ; статей о кореuвых и зеvеды1ых у.rучmевиах: и 

уве.пrчешш по.lезпоli шощаi(U зeJt.1111 (осушение, орошеnае, уsреп.~е-
ипе оврагов и песи9в}. 1 руб 50 коn. 

Орошение Юrо·Воотока-ОборпИR с:тате.it. 72 стр. 30 sоп. 
Осино!fс~Й В. В. .· . - Восставов..~~ен:ие крест~>nnскоrо хозайства в Росспи и ваmо ЗА,~tачп. 84 с:тр~ 
Пернн n. н . . . . - Участковое земJiепол.sоваnие в Росси•. 51 стр., 8 иартоrр. 40 ROD. 

Пряннwннков А. Н. - Растеаип nозевой ку..11Ътуры. Изл. б·е. 
" Вып. I.-ХJ.ебаые зерновые растеnия. 

Dып. П.-Корвеu.4'О;(ы. 70 стр. 50 110п. 
" Выn. IIL-Картофе..11ь. 69 стр. 50 ко о. 
" Выо. IУ.-.Пев, ltOBOП.JИ и хлопчатник. Из11. 5-е. 60 воп. 

Ска..оаубов Н. - Как ВЫВОАRТСИ nовые сорта кул-ьтурных растепий. 35 стр., 21 рве. 20 L 

Соковнин Н. Н. . • - Что надо эпать зе:uжеJ\~ъцу, чтобы усоешпо борот~св с: веурожаа1t11 
от васухи. 63 стр .• 30 рис. 40 коп. 

Соwестаекокмм Н. А. - Сибирс~>аа явsа. 27 стр. 12 Боа. 
To.tьoю1ii А. П. • . - Обработка почвы в .аес:воw хозайстве. 40 стр. 25 коп. 
Ty.cзJiкoil Н. М ... - Rукурз!а. 16 стр. 

" О по<Jвах. С.-х. 6есеl{ы. Иsр;. 6-е. 46 стр., 7 рис:. 30 иоп. 
ФеРАНН8НАОВ В. В. - :Каs по4учить p;OXOJ( от вуровОАства, 2-е из,~t. 67 стр , 14 рис:., 40 хоп. 
Цеuтральsое Управ.к~вие Зeu.11eдe.1nll и Советених .Х.озяtiств в свете вовоll: зковохu<Jескоi\ 

ио.'lитови. Сборпиr( поя ре,цакциеft Шеф.tера. 128 стр. 60 ~~:on. 
'lаянов А. В. • - Освовпые идеп и иетоАЫ работ обществепаоit аrровокиu. Издааие 2-е 

137+Ш стр. 
Ш1ыков А. А. . • . - О иаошпах ~~~ очистка и сортировки с:е~яп. 48 с1р .• 33 рис. 45 к. 

" Развер;еаи~ вpacnoro мевера на сеаrева. в ке.tких трудовых хозаli
ствах. 36 етр., 11 рпс. 30 коп. 

)(о6ывавие торфu ручuык резпЬl]( сnособоъr. Таб.rt.ща в красках. 40 коп. 

ПринимаетсА nОАnнсна на nерноА•ческие ИЭАаннн llаркомsема: 
"Оехьсво-Хозsйствеивап Жизнь". Газета, поев в щеппая воnрос:а11 с.·:х. nонитиsи в дев.теJiьво

сти HapEoиseua и ВсеработземJiеса. 60 коn. в иесяц. 
Научпо-Поп-у.r~sрпый ежеиесячяыtf журва.t A.llll вешеде.~~ьцев "НОВАЯ: ДЕРЕВВЯ:".-Выm.о: 

J>&M ] , 2 п З.-50 ROtr. в месfЩ. 
"Се.кьс:кое п Jlecпoe Хозп11ство"-еже»еслчвы!t mypвaJt по екопохПRе и технике сиьскоrо • 

хеспоrо хозяitствь. ВыШ4И N:Nil 1 и 2.-1 руб. в a:ecJlЦ. 
"PycCKIIH Почвове.~~о". Еже:иесячв:ыll: mrpвa.r.J "Вестнн11 Ве."рннар•м". Bыme.r. Jlё 1. 

Bыme.>r ММ 1-3. "Руоо11ое СаАОВОАотво н ОrороАннчеотво". 
"Во.~~оно& Хозийотвu н r.1е.1корацмя" . 60 •оп. в меспц . 
.,Вестннн Торфяноrо Де.tа " сельоко-хозиilотв. Крв'l'пко-Сiиб.mnrрnфичес~tяft жу-рвu ~Се.-ьоко-

нспо"ьзованм~ 6о.1от". / ~ Хозяnственная ккиrа". 
Катыоr 11здавия Нарr.омзсма высы.rrаетс~зо. 7 .б'ео р. 
3 ~ .-. 
аказы ноnоАкяютси no nсАучении воен суммы, ВВНАУ отказа же.-. дорог nринимать ка..о1кен 

HЬiii П.1аТОИI. Цены ИIАВНИRМ указаны В ЗOAOTOII "8/IIOT&. 

Все требования наnравлять no адресу: КВНЖБЫН MDГRIHИ HAPKOfiШMA "НОВАЯ llfPfB!fR': 
l't10CИBA, !lron Тверской ~ Моховой yn. Ten. 4-27-36. 
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( ПРАВЛЕПИЕ МОСКОВСКОГО ОВ'ЕДИПЕНИЯ 

1 ХЛОПЧАТ~:с~!,~л~и~~?}Х ФАБРИК. 
J I. 1-я Мос~:~~~~~~:;ц~~~:~~~Е ф~~Б~:к:: Циндель), 

111 2. Даниловская Прядильно-Ткацк. и Красильне-Набив. ф-ка, 
(g) 3 Москворецкая Краеильно-Набивная ф-ка (б. Рябова), 

14: Семеновекая Ткацко-Белильная фабрика, 
5. Наро-Фоминекая Прядильно-Ткацкая фабрика, 

6. Вознесенская Прядильно-Ткацкая фабрика и 

7. Измайловекая Прядильно-Ткацкая фабрика . 

• 
.JТродает: Лokynaem: 

.7iрнжg: 7Лоп.ли6о} ,.. 

l>тде.ланные: 

Ситцы} 
[1] С'!...тины, 

1 
J)умазеи~ 

Jipoдo/Jo.льcm 6ие1 
.§Jураж~ 
.7/редметw 
снаожени н 
{Jatfpuk 
машинными 

fieгkue .петние частнми~ 
mkaxu_~ техничесkими 
gе.пье6ые тkани и принад.лежн. J U.тучный mo6ap. и проч. 

111 0oR9nlta u npoOoJI!a npouзвoOI!TCfl 1 
~;,~ал~чные Оеньru u на товар;обr:~ 



ГЛI\ВКУ<:ТПРОМ 1 
доводит до сведения всех государственных учреждеввй, трестов, кооператив
ных об1единевий и nервич.вых кооперативщ что им приним:аютс.а ваказы ва 
поставку изделий по всем без исRJiючения отрасJiям Rустарпой промыmJiевности. 

а) Meтannиocecмoii (oOcJ,Ra, хозяВствеовые nрввnд.11ежиоет,и се.'fьеко.хозайствеiШЪiе 
O)>jДIIII1 ИИCTpf.IICIITЫ, пред:меты санитариоJI ТСХ!IЛКИ J1 Т. Ц.). 

6) Химической переrоиеtи Аерева (смо.1а, скио1Jдnр, деrоть, вар а т. А.). 
а) Текстиnьной (B e~ JJeuки, nepeвttи, тр.11котажвые лзде.IШн, из11е..ruп иа ткаик 11 т. п). 
r ) Древооб.qеnочиой (посуда, пряJtадлежвостJs обоз&, 11ебель и пр.) 
А) Ко111евенной (обув.ь, бумажвпки u портФе..m, сбруя, cyppor. уnряжь, р)'Jiа.вицы • т. п.). 
е ) Поw~~tвной (кос:rюмы, ту.жуnы, nо.:rуmубки, nanau, manкlf и т. v.). 
Иl) rончарНО .. Кераl'.1АЧеСКОЙ (uосуда И др.). 
а: rаnантереи (пуrоиuцы, итоJiав, яапР-рстЕ>и, .аеаты • АР·) 
и) Всех без искnючений канц принадnеlkн. и наrnяин. · nocoбнii. 
н) Всевоэмонсных иrруwек. 
n) Хуионсествениой (еаатерти, салФетки, круmе~<а., вышавJШ, р'азвые ,s;ереваRПЬiе и 

)IСТвJJ..mчесжие nзде.mя, nzатки, ИЗ,'\е..mя. из ua.oJ.e-11a.me и т, u.). 
А1) Меииио-санитарной (J.езвнфеиuиQв. R!Uiepы нертJШа.а:ьпоrо типа евет. .,Ге.кпос", 

БИDИТИJtЬUIНtи СИСТ . "Титан", CTCЦ.!IOJI,YlJKЫe ИЗ}I.е..lиR, рЭ.ЗRЫС WСj\ИЦИВСКИе /olbl./f& П: ВСС• 
возvошиые преАиеты по уrоду за. боАьnыМ'а. 

и) Щеточно•роrовосi (щетsп, иистя, rребни и ~р.). 

1 3а всеми справками, а также заказами обращатьс}l в ГЛАВКУСТПРОМ. Ле
оитьевский пер., N'a 7, 9 в соответствующ1tе отделы по отрасл.пм производ 
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11 IJ 9 11 В1 В D 1\1 Шl il 8 i"!J tJ i! О 11 111 В 11 fft8 •• Постанов.!Тениt-м Презв.ll.вума В. С. Н. Х. от 14 января 1922 r. 

составе ЦЕПТРАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСI\ОГО ПР АВJIВНИЛ ГУТ' А образовано: 8 

ТОРГОВОЕ ПРАВJIЕИИЕ ЛЕСПОЙ ПРОМЫШJIЕИИОСТИ : 

,.fJI BREeTOPf". : 
СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ: 8 

Прсдседатель ....... . 
Заместитель Председателя 
Директор-распорядитель . . 
Член правления. . ... . 

Х. Даниwевский • 
С. Лавров. 
Е. 6ернак • 
А. Саnиро • 

G " " . .... 

. к. 

. и. 

. . л. 

. н. 

. в. Г. Прорвич • 
В Правпение nомещается: в д. !{g 3, по Лубянекому nроеэду, 1 и 2 этажи. 

Телефоны: Директора-распорядителя Л. Е. Бернака--
76-66, 5-26-56) 3-58-69. 

Члена Правпения Я. А. Canttpo-4-48·24. 
Начальника Коммерческого Отдела С. 3. Завадье-2-85-77. 

вmав~ваnmв•••вRmв• -
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.f. МОСКОВСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО НА ПАЯХ "f. 

"МОСТОРГ" · 
отkрыло 8-го сего марта 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РОЗНИЧНЫЙ МАГ АЗИИ В ЗДАНИИ 

,,)(юр u )(ерuлuз" 
ПЕТРОВКА, 2. 

СОСТОЯЩИЙ ИЗ 22-х ОТДЕЛЕНИЙ (54 СЕКЦИИ) 

ОТДЕЛЕНИЯ МАГАЗИНА: 

1: Мануфактура (шерсть, шелк, 
ситец, nолотно). 

2. Трикотаж (чулки, ~Vrл~, 
nер~атки.). t~• 

3. Белье. " 
4 . Приклады (кружева, бахрома, 

ленты). 
5. Головные уборы. 
б. :Меха. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11 . 

12. 

Готовое nлатье. 

Обувь. 
Парфюмерия (туалетн., кос-

метика, аптекарск.). ! 
Галаti.терея. 

Канцелярские nринадлежно- l ~ 
сти (nисчебумажные, кон-
торские книги, обои) 
Книги. 

13. Детские игры (игрушки, за-
нятия, спорт, музыка) 

1 ~. Дорожные вещи. 

15. Кустарные изделия. 
16. Элеl<трические nринадлеж-

ности. 

17. Хозяйственные принадлежно
сти (nосуда, ножи, щетки, 
скобяной товар). 

18. Фаянс (фарфор, стекло). 
19. Ковры (дорожки, драnри, 

гардuны, клеенки). 
20. Мебель. 
21. Предметы роскоши. 
22. Гастрономия (хлеб, конди

терские, колониальные това

ры, табак, вино). 

.. 
• 

Оборотныll каnитал 1!аrазиВ3 в товарах и .nеньrах составляет ОДИН мип- ~~!.··· 
ЛИОН рублей золотом. 

Все изделия Московской Лромышленвости должны поllти к пеnосредствев-
ному потребителю. 

Посредник удорожает товар. 
Рабочие и служащие Московских учрежденвlt-rлавные nотребитела. 
Завод и Трест, nродающиll посреднltку, .а:ает nотребителю дорогой то~р и 

значит дорого заплаiИТ за рабочую силу. 
Эrо невыгодао предnриятию. 
Нужно вытеснить посредников 
Универсальный Магазин ~~осторrа nродает непосредствеавому nотребителю 

все необходимое. 
Все Нар1<0маты, Тресты и учреждения должны передавать свои товары д.11я 

. . 

реалкзации Уюtверс. маrазvчу. 
Универсальн,р11t Maraзllн локупает все н платит наличныr.m. ; 
6oJrьwиe riapт11! товара магазин оnлачивает не позже семи p;нell. Т 
Предлаrаtlте· Cff<IЙ товары магазину. У посредников магазин не локупает. • • ~ 

>~ 
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ИЗВЕСТИЯ 
---в с ЕР осе и й с к о го--

ЦЕНТРАльного ИСПОЛ.-IИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
СОВЕТОВ 

Ребочих. мрест.. Мазачьих и Красноарм. Деnут. 

и Моек. Сове1а Рабоч. и Ирасноарм. Депутатов. 

ГОД ИЗДАНИЯ 6•й. 

Подnисная nлата с 1-го аnреля 

на 1 мес. с доставкоll в Москве и в f!ровкнцки • • 375.010 руб. 
на 1 мес. без доставки в '4ожве . . • . . . . • 300 000 руб. 

Лыотвая для рабочих с доставкоП в Москве и пrпьиRЦ~tи . 300.000 руб. ва 1 мес. 
Бе• дuставки в Москв.е ..... 250.000 руб. ка 1 мес. 
Персмена адреса . • . . . . • . 50.000 руб. 

Д11к ~удо,ства. и устаfИВ1еlfИя ед.и11ообраэноrо рассчета поАписва" nлата 
88 границу на 1 иесяц устанавпивается: 

для Фра!Щии, Анr·дни, Гvnn:a!IIIKR, Дании. Швеции, Норвегия, Швеltцарии, 
Бельгии. Аы~рики, Яrrокин, К11тая-l амер. д.олл., для Гериапнк, Австр~tu st друг. 
стран--2 руб. золотом. 

Цеиа. оmВелыоzо комера { :~:ggg :~: : ~;::::ции и на ж. д. 
Плата за с.б'явления: 

За строку IJOкrrapenll, д1я Москвы-! руб. 50 коп. золотом. Посrоянвым 
об(I!ВIIтеля., при уеловин печатания 5 течение мес>~n t без изuенения текста 1 р. <'5 к. 
для орови.щкw -1 руб. эолотои. Cpoчllble об•явл:екuя 20'/8 аадба.stш сверх тар11фа. 

Д.1111 Аиrо~tси, Aмepttкit ФpRIIUHИ, Японии, Кита а, Ш •eltцap "~'И, Скацинавсю1х 
стрu--1 aмrpltKaRcк>~lt доплар, м• ГерwаJlни. Австрии. Латвuи, lloJiьшм. 4ехо
Словакн1'1, Юrо-С~rавии, Грщнк, Турц~tк, Бeл .. rntf, Бопrарии - в валmе по курсу 
жни soaotoro рубля. 

На 1 раз . . . • . • . • • . . . 1 р. 50 к. 
11 На 1 Аtесяц . • . . • • • . . • • 1 р. 10 к. 

О розыске род11ых и заакоwых-50 цмерик. сеJtТов. 

Имеетрамные -г.ргово•nрlмыw~еннwе nрмотавоtтеАьстаа nлатят no тарифу страны 
npoiiCXOIIIABIIIIЯ фирмы. 

ПOAIIMCKA ПРИНИМАЕТСR ВО ВСЕХ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫХ УЧРЕЖАЕНИЯХ. 

Редакция: Тверская, 48 (во дворе, 2-й этаж}. 

2-62-5З. 
6-48-10. 
1-75-67. 

62-18. 
2-63-24. 

• 
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ГЛ·АВКУСТПРОМ 
производит OfiTOB~!Q tJРОДАЖУ готовых издерий по самым 

равнообразн·ым ~трасрнм kустармоrо промзводства: 
ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИR: валенки, чулки, носк11, фуфзliкн, свитера, жп

J<еты, варежки, перчатки, нпатки разные, nаруси11а, холст, nереока 

и т. 11. 

• КОЖА м БРЕЗЕНТ: бумажникн, потфелн. 
ГАЛАНТЕРЕЯ:' наnерстки, теоьма, шнур ботнночны~, тсатралы1ыll 1·рнм, 

крепэ 11 ·r •. д. 
КАНЦ. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: черюта в ф)Jакона-х и nорошке, ру•нщ счеты, 

110душю1 дjш&·емпелеА, клеf! конторский, ленты дJтннущюс машин, 
бумага переволна пресс-бювары, лннеякн, y1·onыill1<1t, чнсJIСtl

нш<и. nсналы, меJ!к , тетра:nи, заnисные ~-:ннжюt, блoi\-IIOTI·· I<ОН-
торскне юшrн, 11а1 ·и дел 11 т. д. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА: · щепные нзде:шя, посуда, клсш<а, i11аИю1 бан-
JН>~с, мундшту1ш, рубюt, народные музыка.'ll.ные ннстр)')IСJIТЫ, 

обоз н его •JaCl 11. 

Н<ЕЛЕ.ЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: клещп, щНIIIЛЫJШШ, подпитш, топоры, m1nы, 
мнсюt, коте.1ки, кружки 11 т. n. 

СЕЛЬСНО-ХОЗЯЙСТВFННЫЕ ОРУДИЯ и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: П:J)'Щ плуж
ные •JacTII, .-rрзбли, бруски, отвмы, :tемеха, стоnки чyi·ymtыc, 

J<орвrрсзюt, мсдо1·онки. косные кольца 11 т. л. 

САПОЖНЫЕ ПРИ.НАДЛЕЖНОСТИ: клещи разш.&е: yjJeзmll<и, молот•..:•t, 
1южи разш~е, рашпи:ш, колесники, 11111ЛЬЯ: ко:юдю1 и т. 11. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЩЕТИНЫ и РОГА: щетки, JШCTit, разные гребнн, nуго
вины Jt т. 11. 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: дшшоsитнвы, всевозможные фи:.~нчссJ<не 11р11· 
боры '11 аnnараты, моделн нпутренностей человека н т. n. 

Т А Р А: I<Y·'IИ, рогожи, бочJ{И, J<адки, ящики, 11~рзины в т. n. 
УПРЯЖЬ, ШОРНЫЙ МАТЕРИАЛ м ВСЕВОЗМОЖНАЯ СБРУЯ. 

1 

БУМАГА КУРИТЕЛЬНАЯ и ИНИЖКИ КУРИТЕЛЬНЫЕ. . 
СУХАЯ ПЕРЕГОНКА ДЕРЕВА: смола, деr~ть, разн .• скипндар и т. 11. 

• 
В<;см государственным учреждениям, трестам, кооперат11вnым oб'eдlllleJIIIЯ•r, nер
ви•шым кооnеративам, фабрiiЧНО·заводсkИМ комитетам н коллективам служащих, 
обраwающнмся непосредственно без nосредников в Гпавкустнром, де,,астСJt 

СКИДКА ДО lOOJo. · 
Лереговоры о продаже можно вест11 в ГАавкустnроме (Леонтьевск1111 пер., N'! 9, 

коми. 3) ежсд11свно, кpoJie прэз;шнков, от 10 до 4 •Jac. дня. 
О всех соrлашеннях no вопросам торrоми uaд.,eжiiT обращаться к Члену Ко;r
лсrии М. О. W•noвy (ЛсонтьевскиА nep., :NO 9, коr.ш. 3) ежедневно от 1 до 2-х 
час. дrtя (тсп. ~ 2·92-06) 11.111 его Зеwестите.1ю И. .1\. RмnоАьскому от 101/, до 

12 час. утра (тел. !'!! 1~3~9). · 

• 




