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Новая к а р т а мира. 

Когда, год точу назад, русский проле-
тариат произвел первую социалистиче-
скую революцию, он оказался одиноким1 

во всем мире и не было тогда никого., 
кто пожелал бы придти к нему на по-
мощь, ради общею дела-освобождения 
всех угнетенных и порабощенных масс. На 
Западе—его охватывал железный круг гер-
манских полчищ, готовый превратиться. 
в Брестскую петлю. Еще вчерашние «со-' 
шинки»—мрачно и боязливо поглядыва-
ли на социалистическую Россию, ин-
стинктивно чувствуя, что народился но-
вый, небывалый враг кровавого импе-
риализма, которого нельзя будет прину-
дить ни на какие уступки, ни на какие 
соглашения. Наконец, даже мировой про-
летариат, одурманенный патриотическими 
речами своих предателей вождей, за 
исключением нескольких смельчаков,—-
осудил русских рабочих и о б'яви л их 
подвиг «несвоевременным» п даже «вред-
ным»—для дела мировой социалистической 
революции. 

Оставленная всеми, окруженная лишь 
врагами, социалистическая Россия не па-
ла, однако, духом п начала великую ра-
боту пересоздания своей страны и про-
буждения спящих сил мировой рево-
люции. 

«Через голову правительств», ее мощ-
ами голос, как вселенски! набат, как 
даровой пролетарский гудок, призывал 
трудящиеся массы всего мира—стряхнуть 
с себя кровавый бред империализма, по-
кинуть безчеловечную бойню, и начать 
борьбу за новую, свободную жизнь. 

И ее призыв был услышан... Медлен-

но, путем внутреннего мучительного про-
цесса, народные массы сперва воюющих. 
а затем и нейтральных стран, " начали 
возвращаться к своим прежним револю-
ционным лозунгам и все более и боле* 
чутко прислушиваться к голосу социа-
листической России. 

После этого империалистического по-
хмелья, начался, однако, почти немедлен-
но, период борьбы, начали вспыхивать -л 
сверкать алым пламенем первые иекрь 
первые огни мирового пожара. 

Сперва они тлели под землей, при-
давленные нестерпимо тяжелым сталь-
ным грузом буржуазной диктатуры, но 
затем, в виде молниеносных извержений, 
начали прорываться на поверхность 
земли. 

Почти одновременно, на двух конца* 
земного шара: в Болгарии и в Китае— 
рабочие массы начало открытую борьбу 
против империализма и капитализма, « 
скоро п Турция, Украина, Германия, ко-
роче вся средняя Европа засверкала ог-
ням» грядущей революции. Несомненно, 
что мы накануне и з м е н е н и я к а р т ы 
в с е г о м и р а , но не в том смысле, ь'чк 
об этом думают империалисты всех стран, 
мечтающие уже сейчас об аннексиях ва 
Востоке, 'Западе и на Юге. 

Новая карта мира не будет заключать 
в себе черных границ, отгораживающих 
одну семью народов от другой, она г • 
будет иметь на материках Африки и 
Азии тех проклятых цветных квадрати-
ков и полосок, которые означают хган-
Н Н Ч Р С К Н Р захваты, сделанные мировым им-
периализмом. 
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Н о в а я к а р т а м и р а б у д е т по-
к р ы т а о д н о й а л о й к р а с к о й, о д-
ц и м к р а с н ы .м ц в е т о м в с е м и р п о-

о - р е в о л ю ц и о н н о г о И н т е р н а -
ц и о н а л а. 

Приводи м краткий революционный уюл-
детень за Последний месяц. Отвари-
заемся, что.собып л разв.шаюгея с такой 
ошеломляющей быстротой, что уже в 
настоящее тремя этот бюллетень явля-
ется устаревшим. 

ЕВРОПА. 

А в с т р и я . Крестьянские волнения в 
Чехии и Богемии, приводящие к воору-
женным столкновениял с полицией; сол-
датские бунты в Кроации; дезертирские 
бунты в Штирни; солдатские бунты в 
Веш рии, всеобщая забастовка. 

А н г л и я . Забастовки: 500.0'/0 горно-
рабочих; гига веская забастовка, работаю-
щих но снабжению армии, из-за исклю-
чительных законов; срыв гражданского 
мира. 

И р л а н д и я. Вооруженные столкнове-
ния и волнения но поводу гомруля и 
призыва на военную службу. 

Б о л г а р и я. Рабочо-солдатско-кресть-
янска я р»: волюция. 

Г о л л л д н я . Повсеместные волнения 
на ооч е юлода с применением воору-
женной силы. 

Г е р. м а и в я. Голодные бунты в го-
родах, дезертирство, рабочие волнения, 
образование комму и ист лчсекой партии; 
солдатские мятежи в Украине, в Поль-
ше и в Остзеткком крае. 

Г р е ц и я. Мятежи в ' войсках. 
Д а н и я. Крупные продовольственные 

• .азпорвдки, сопровождаемые столкнове-
ниями с войсками. 

II т а л и я . Продовольственные безпо-
рядки; развитие большевизма среди ра-
бочих; активное выступление пацифи-
стов. 

И с п а н и я . Голод»!ьи- бунты. Кровава» 
демонстрация в Барцелоне. 

П о р в е т и л. 111 и е ц и я. Повсеместная-
военная забастовка; рост социалистиче-
ского движения. 

II о л ь ш а. Сильнейшие крестьянские-
волнения. 

II о р т у г а л и я. 1 юовужешше выету-
пления рнбочп.ч, вз*з:.;.,.:япе г.ведение но-
веем-ли, О- О '.)•-••• ».Ю» •:» ВОЛ' Ли ПИЯ. 

Г у м ы н и я и Б е с с а • а б и я. Во-
оруженно.) восста.е-о крос и.яд, вызвав-
шее ловсемесгН' о •.;.« \елие осадного по-
ложения. 

.У к р а и н а. Вооружешпые крестьянокне-
восстания. 

Ф ]) а н ц и л. Победа большевистского^ 
теч-'пия среди рабочих социалистов. 

Ш в е й ц а р и в. Поьсем^стные револю-
ционные рабочие выступления. 

А 3 I I Л. 

К и т а я . Революционное и социалисти-
ческое движение в южном Китае.-

И н д и я . Геволь'нпо.июе бр-••женив а<> 
всей стране. Бос., тайне в. Пенджабе и в 
Бевгалпи. Терр<-1 лети и сипе нападения 
на английскую попнчло и нойска. 

Т и •"> о т. II :дш'1пв1» о - ре олюцжишое 
движение. Овв .гиние от Китая. 

Т у р ц и я . Солдатские и голодные бун-
ты и Константинополе, Сирии и М. Азии. 

Л по п н я . Кровавые «рисовые» Оеоно-
рядки во всей стране. 

А Ф Р И К А . 

Е г и и е т. Демонстрации мла ди-егии-
тян против английского владычества. 

М а р о к к о . Восстание арабов протш» 
французов. , 

Т р и п о л и . Восстание арабов против 
итальянцев. 

Ю ж н а я А ф р и к а . Всеобщая з а а -
стовка туземных и европейских рабочие 
на золотоносных приисках: республика»- . 
скоо движение в Трансваале. 
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Вонць мировой революции. 
Б памятный вечер 31-го августа жпя-

«ая женим [ч, ом-млелчая пмг.м [ ч ннп-
ВИСТЬЮ И БУРЖУАЗНОЙ . ' I . Ц ЛГ.1.ГЛ-:*Ё> ИЗ 

за угла улягь в *иг (я русев >й со см гяегаче-
•ско'й резолюции Владяяяра Ильича ЛЕЛПА-
У Л Ы П - ' В V. 

ИресгупныЗ. замысел к счастью не удал-
ся к всея «ал ппнг .м . кал отозвалась на 
него вся.и?) ге гарев >-кзеегья мкая, вся ра-
боче-соци 1.ШГ. ря^е 1.1 Р.ксяа. 

ТЬрв ля ду:пекчя« дв:тж ;няея, которое 
ВСКОЛЫХНУЛО все ЭГЯ П'0 МЗрЛИЫЗ МЯОСЫ, 
был с т р а х , жугкяя сграс за учцгь 
своего вождя, за в-литого полководца рево-
люции. Но почт? т»гкг , после того 
как прошел пер чая моя «яг недоумения, 
Страха я неизвестно-та. второе чунсгво,е-.щ 
солее сийяое я влаппме овладело всей 
рабочей Россией—и е е г ь! 

Лесть против в ^ х темных, прячущихся 
убийц, не только прогпв тсс, кго в ту 
иане алооя о п<>нлг>аегл па попят- смер-
тельный у (ар вл-ж>я* пролетариата, по 
также к п) отпмттеяито к тел, кто из 
своекорыстиях (Илмегов ная-цлт руку 
палача, ошачлваег его зо.т.к.щ к гото-
вится воспользоваться плодами его кровавой 
работы. 

Таковы те чувства, те настроения, ко-
торые пропитываю г собою о; овально каж-
дую строку тех бесчисленных телеграяи, 
засел в радио, которые понеслась со всей 
Россия из центров с фр >яга и кз глухих ок-
раин к постели Владимира Ильича. 

Не менее мощщя отклик покушение 
яа вождя пролетариата вызвало, однако, и 
у рабочих масс других стран. К сожалению 
воина Е цензурные рогатки вешают нам 
составить себе полное представление о ха-
рактере по размерах этого вееиярно—про-
летарского эхо. 

Но и то немногое, что дотаю до нас, 
конечно, главна* образом от пролетариа-
та нейтральных стран, позволяетъ нам оце-
нит. , насколько глубоко и болезненно 
он был потрясен известием о предательском 
покушении. Вот, например, телеграмма 
шзедских левых социалистов, которые шлют 
«сердечное приветствие а пожелание скорей-

шего вмцюантеняч з н а м е н о н о с ц у 
и е ж д у и а р о д и > я о с в о б од и г е л ь о ой 
б о р ь б ы тов. Л е п т у » . Л.цеэ немецкой 
петаисаяой соц тал-деяократви Герман Го-
ргер вяршает па ду в сюром выцоро-
влсяяя т т . Ллмиа па благо Советской 
Рее г ;-'млцд и с о ц я а л 4 з .я а в с е г о 
ми ра.» 

Пиояец, органы пнеицзревоа соничии-
етячеекой печага «Б.'ря-г» Гагвахт» я ^Фояь-
керехт» пишут, чг> на ..Гепииа />яло сделано 
шиунрнае, .так как он является «главой в 
вождей русских рао >чйх и п е р е д о в ы м 
б о о.ц ом п р а л е т а р с к о я р е в о л ю-
ц я я.. ра1очяа ве >х >';;к!л «иегчшн» в ••.дох-
нула, когда узнали о пеумче покушения., 
тал как.... его и >геря оз риала бы тяжелый 
у (ар и пеподрйр.ияыя ущ-ро не только для 
ру.-чо! револю мя. но и д л я в с е г о 
м е ж д у н а р о д н о г о п р о л е т а р а а т а». 

9 го г жявой я сердечный отклик Л И Ш Н И Й 

раз доказывает то г <;мкг, который в послед-
нее вредя мы оаблкнаея буквально па кзж-
доя шагу, во всех самых мельчайших яро-
доениях совреяеоя.-.н меж природной жазая. 

Вождь красной С г ч н я Советов действи-
тельно превратился в вождя мировой социа-
листической революция также, как револю-
ционная Советская Россия стала прологом 
мировой Советской Республики, приходящей 
на смену диктатуре международного хищли-
чеекого капитала 

II накануне начавшегося мирового по-
жара, долженствующего уничтожить и исие-
пелять мировой империализм, пророчески 
звучат слова исторического обращения В. И. 
Ленина к Советской России: 

,<В Германии разразился политический 
кризис. Политическая растерянность я пра-
вительства. к всех зкеплоатагорских клас-
сов в полом обнаружилась перед всем на-
родом. Безнадежность военного положения и 
отсутствие всякой поддержки господствую-
щих классов трудящимися массами—обнару-
жены сразу. 9тот кризис означает либо на-
чало революция, либо во всяком случае то, 
что ее неизбежность и близость стали видны 
теперь массам воочию.. 

Правительство морально подало в от-
ставку и истерически мечется между воен-



вой диктатурой Я ВОВЛЕЛИОНРЫМ кабинетом. 
Бо военная диктатора, в сушлоо и, испро-
бовала уае с начала войны, в как раз те-
перь она перепала б ы ь осуществлен, 
так кик армии сделала!ь пеладезшои. При-
влечете все в кабин»"! Шейдемна и Ь0., 

только ускорит революционный взрыв, сде-
лает его более широким, более соьватель-
нын, более твердым и решительным после 
того, как разоблачится до копна ые жалкое 
бессилие этих лакеев б5р»5айви. этих про-
дажных людишек таких же. как ваши мень-
шевик» и аиры, как Ге,нд4рсоны, Сиднея 
и Веббы в Англия, Альберты Тока я Рено-
дел и во Франции и т. и. 

Кризис в Германии только что начался. 
Ун кончался неизбежно переходом полити-
ческой власти в руки ьермашкоьо пролета-
риата. Российский пролетариат с величай-
шим вниманием и восюрюм следит га со-
бытиями Теперь даже самые ослеыл^ввые 
из рабочих разных стран увидят, как правы 
были большевика ьск» такчвьу строившие 
на поддержке всемирной рабочей рев* люции 
и не бояыниесй приносить различные тяг-
чайшие жертвы. Теперь даже самые темные 
поймут, какую безмерно подлую измену 
социализму совершили нам меньшевики и 
эсеры, идя на союз с грабительской англо-
французской оуржуазией ради будто бы от-
мены Брестского Кира. 11 >же разумеется 
Советская Сласть не подумает пошмать не-
мецким империалистам попытками нарушать 
Брестский Мир взорвать ею в такой мо-
мент, когда внутренние анти-империалисти-
ческие силы Германии начянмот кипеть и 
бурлить—в такой момент, когда представи-
тели германской буржуазии начинают оправ-
дываться перед своим народом в заключе-
нии такого мира, начинают изыскивать сред-
ства «переменить» политику. 

Но пролетариат России не только со 
вниманием и восторгов следит за событиями. 
Он ставит вопрос о том, чтобы напречь все 
силы для помощи немецким рабочим, кото-
рым предстоят самые тяжелые испытания, 
самые тяжкие переходы от рабства к свободе, 
самая упорная борьба и со своим и с ан-
глийским империализмом. Поражение герман-
ского империализма 65 дет означать па вз-
весь вое время—и рост наглости, зверства, 
реакционности и завоевательных попыток со 
стороны англо-французского империализма. 

Большевистский рабочий класс России 
был всегда интернационалистическим ве на 
словах, а на деле, в отличие от тех мерзав-
цев, героев и вождей второго ивтеряацко-

нала, которые либо л|«а о изменяли, всту-
пая в союз со I н-(г. буржуазьей, либо стара-
лись отделываться фазами, ьыдуыьвая (по-
добно Каутсюлу, Оно Ь .у^у и Ь°) отго-
ворки от реьо. в т .п . ьып\ гая 1 р и в ь вся-
кою смелою великою реюлнщиоьвою дей-
ствия. против жертвы узко-нацио-
нальными интресаян во имя движений впе-
ред пролетарской революции. 

: Начнем же ыемедльпно ьочовичься! До-
кажем, что'русские рабочие 1 ыют юраздо 
более эвер]ичво работать, гораздо более 
самоотверженно бороться в умирать, когда 
дело идет не об одной только русской, не 
и о международной рабочей революции. 

Прежде всего удесятирим своя усилия 
во заютовке запасов хлеба. Постановим, что 
в каж;ом крупном элеваторе совдаеюь за-
вес хлеба для помощи немецким рабочим, 
если обстоятельства поставят их в трудное 
положение в ах борьбе за освобождение.от 
ч\довь'щ империализма. Пусть каждая 
вартьиная орьанизаыия, каждый профессио-
нальный союз, каждая фаориьа и иа-
«чрекая свяжется специально с несколькими 
избранны» и (В) велось ими для укрепления 
союза г крестьянами для вомоши им, для 
просвещения их, для победы над ьулакавй, 
для полной очитки всех излишков хлеба. 

Пусть таким же путем удесятирится наша 
работа по созданию пролетарской Красной 
Армии. Перелом наступил, мы все это знаем, 
видим и чувствуем Рабочие и трудящиеся 
крестьяне передохнула от ужасов империа-
листической бойни, они поняли в на опыте 
увидели необходимость войны с угнетате-
лями для зашиты завоеваний их революции, 
революции трудящихся—их власти, советской 
власти. Армия создается—Красная Армия 
рабочих в бедных крестьян готовых на все 
жертвы для зашиты социализма. Арввй 
крепнет и закаляется в битвах с чехо-сло-
вакама и белогвардейцами. Фундамент за-
ложен прочно—надо спешить с возведением 
самого здания. 

Мы решила иметь армию в 1 МИЛЛИОН 

человек к весне, нам нужна теперь армиа 
в 3 миллиона человек. Шы можем иметь ее. 
И мы будем ее иметь. 

Мировая лпоряя за последние дни не-
обыкновенно ускорила свой бег ко всемирно! 
рабочей революции. Возможны самые бы-
стрые перемены, возможны попытки союза 
германского и аньло-фравцузскою империа-
лизма против Советской власти. 

Ускорить работу подготовки должны и 
мы. Удесятирим же наши усилия. 



Пусть станет это лозунгом в годовщину ринта. Пусть станет это залогом грядущих 
великой октябрьской революции пролета- побед всемирной пролетарской революции.— 

В. Л е н и н . » 
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Тов. Ленин. 
Культ личности противоречит всему 

духу марксизма, духу научного социа-
лизма. Не личность является первоис-
точником, творческим началом историче-
ского процесса, а развитие производи-
тельных сил—в масштабе целой страны, 
а на высшей ступени—в мировом мас-
штабе. В личности, в ее идеях, в ее 
творчестве лишь выявляются те силы, ко-
торые по существу своему стихийны и 
стоят вне воли человека. 

Но, с другой стороны, марксизм чужд 
н «товарного фетишизма», того фети-
шизма; который склонен рассматривать 
товар, как «вещь в себе», как, нечто, 
имеющее ценность вне человеческого об-
щества и человеческих отношений. И 
«развитие производительных сил» проис-
ходит не само по себе, а через люден, 
через коллективную личность. Отдельное 
же лицо—получает значение и приобре-
тает интерес постольку, поскольку оно 
является членом коллектива. 

Разница в оценке роли личности в исто-
рии. резко сказалась в России, .между 
прочим, в отношении к своим «героям;. 
с одной стороны, у марксистов, а с 
другой—у социалистов - революционеров. 
Эти последние, благодаря своему идеали-
стическому мировоззрению, от преувели-
ченной оценки роли личности—быстро 
пришли к .культу героев, к созданию 
икон»,—достаточно вспомнить, напри-

мер, о том, как в 1917 году они культи-
вировали свою «бабушку». Что же кзг 
сается нас, русских марксистов, то если 
нас и можно в чем упрекнуть, так ско-
рее в грехе противоположного свой-
ства.—-в недостаточном внимании и ин-
тересе к личности товарищей вообще, и 
к личности выдающихся деятелей нашего 
движения—в частности. 

Мы постоянно нмелп перед глазами 
лишь «массу», считались только с «мас-
сой», с коллективом. Мы как бы забы-
вали, что во всяком коллективе выдви-

гаются более крупные личности, вож.::;, 
накладывающие на жизнь коллектива—«и-
печаток своей индивидуальности. В луч-
шем случае, мы писали прочувствованный 
некролог погибшему товарищу или же 
сообщали о живом—внёйшие факты его 
деятельности. Попыток анализа п оцен-
ки личности, выяснения положительных 
и отрицательных черт в общественной и 
политической деятельности даже видней-
ших вождей движения—у нас почти не 
было. 

Конечно, это большой пробел в жи-
зни партий. И чем дальше, тем настоя-
тельнее сознается потребность воспол-
нить этот пробел вообще. В частности, 
что касается тов. Ленина, то в отно-
шении к нему этот пробел чувствуется 
особенно сильно и неотложно. Не да-
ром нет-лет да й появится о нем то 
статья с биографическими данными, а то 
и целая брошюра. Почему это? Неужели 
только потому, что он стал, как гово-
рится, «главой государства»? Ведь в 
таком случае, желание знать о нем по-
больше могло бы быть сочтено и за праз-
дное любопытство уличных зевак,—на 
Подобие того любопытства, которое в 
1917 году проявлялось по отношению к 
личности Керенского. 

В чем разница между Керенским и т. 
Лениным? В том, прежде всего, что Ке-
ренский был «случайным человеком». Со-
отношение общественных сил, в известный 
момент революции, выдвинуло на поверх-
ность жизни -партию социалистов-револю-
ционеров, представителем которой и счи-
тался Керенский. Но всякий, кто был 
хоть немного знаком с нашим револю-
ционным движением, отлично знал и ви-
дел. что партия социалистов-революцио-
неров имела в своих рядах несравненно 
более крупных и типичных деятелей. Слу-
чайный человек, в своей собственной пар-
тин, случайно оказавшийся в центре бо-
рющихся общественных сил, Керенский 





мог возбуждать к. себе только пустое 
любопытство. 

Совершенно в ином положения нахо-
дится тов. Лепин. Всякий политически-
грамотный человек знал и понимал, на-
сколько он неразрывно связан с самым1 

существом нашей партии. 
Недаром, в 1917 году, с первого мо-

мента своего появления в России, т. Ле-
нин сосредоточил на себе самую отчаян-
ную ненависть всех буржуазных и мел-
ко-буржуазных политиков, всех врагов ре-
волюционного пролетариата; опи слиш-
ком хорошо знали, что в лице вождя 
партии, они нападают на целый враждеб-
ный класс, и что идейная победа, в дан-
ном случае, означала,бы победу не над 
отдельным человеком, а над всем рабочим 
классом. 

Показательно, с другой стороны, было 
и наше отношение к этой борьбе. Мы 
сравнительно очень мало уделяли вни-
мания защите лично т. Ленина. Зная, 
что этот поход буржуазии -на деле озна-
чает поход против пролетариата, мы все 
внимание сосредоточили на том, чтобы 
укреплять политические позиции проле-
тариата, а не на том, чтобы выгоражи-
вать или обелять т. Ленина лично. Чго 
мы сделали в момент гнуснейшей и оже-
сточеннейшей травли против него в июле 
1917 года? Мы на своем партийном 
всероссийском с'езде избрали его почет-
ным председателем. 

Этна мы лишний раз подчеркнули, 
что наша партия неотделима от т. Ле-
нина, как, в свою очередь, он неотде-
лим от партии. И познать, изучить т. 
Ленина, как литературного и политиче-
ского деятеля, это значит—в единой лич-
ности познать и изучить колоссальный, 
революционный, пролетарский коллектив. 

Познать т. Ленина для нас означает 
познать самих себя. В этом—законное 
оправдание нашего интереса к его лич-
ности. Чем больше мы сделаем для ее 
изучения, тем больше двинем вперед зна-
ние истории нашей партии н понимание 
источника наших успехов и неудач, пра-
вильных шагов и ошибок. 

Т. Ленин—непременный члеи коллек-
тива. Это ставит его в одни ряд с нами, 

с рядовыми членами партии. И в то асе 
время он—яркая индивидуальность: вто-
рого Ленина нет в партии. Поэтому, при 
изучении личности этого политического и 
литературного деятеля, необходимо всегда, 
различать: с одной стороны—черты, 
общие коллективу, а с другой—индиви-
дуальные особенности. 

Первой индивидуальной особенностью, 
бросающейся в глаза даже человеку, 
наблюдающему за деятельностью т. Ле-
нина со стороны, является его необыч-
ная трудоспособность. Кажется, будто 
этот человек никогда не знает отдыха и ее 
нуждается в отдыхе. Изо-дня-в-день, це-
лыми годами, он, можно сказать, «стоит 
у своего ставка» бессменно, Еечно за 
работой, то погружаясь в книги, то с 
пером в руке, то в заседании, на обсу-
ждении создающегося нового, политиче-
ского положения,—«текущего момента». 

Рядом с трудоспособностью исключи-
тельного размера, идет у т. Ленина спо-
собность неизменно, в течение всей жи-
зни, сосредоточивать свое внимание толь-
ко на одном деле,—па деле революцион-
ной борьбы пролетариата. Обратите вни-
мание на литературную его деятель-
ность,—па его бесчисленные статьи, бро-
шюры и на его книги. Все они, без исклю-
чения, являются откликами только на один 
вопрос—на вопрос о наилучших, наибо-
лее прямых путях пролетарской револю-
ции. Даже когда он пишет целую книгу 
но философии,—вы сразу видите, что 
работа эта вызвана задачами революцион-
ной борьбы данного момента и преследует 
одну цель—устранить всякие помехи с 
прямого _пути пролетарской победы. 

-Эти свойства ума и характера,—ис-
ключительная трудоспособность и уме-
ние, в течение всей жизни, сосре-
доточивать- целиком свое внимание—на 
одной великой задаче—являются необ-
ходимыми в наше время предпосылками 
для того, чтобы человек выдвинулся в 
своей отрасли- на одно из первых мест. 
Но, конечно, одних этих свойств недо-
статочно, 'цтобы стать великим челове-
ком, занять по праву первое место а 
известной сфере деятельности н нало-
жить свой отпечаток на жизнь целой эпо-

1» 



хи. Нужны еще: исключительные умствен-
ные способности, исключительное даро-
вание, соответствующее тем целям, ко-
торым служит человек. 

Говорить об исключительной, редкой 
остроте ума т. Ленина, значит ломиться 
в открытую дверь. Но стоит отметить, 
как характерную черту его умственного 
дарования, способность к анализу, к рас-
членению и выяснению смысла явлений. 
Нагляднее всего эта способность обна-
руживается в так называемых полеми-
ческих произведениях. 

Присмотритесь к сборникам статей г. 
Ленина: «Аграрный вопрос» и «За 12 
лет». Это почти сплошь «полемика».. Фор-
ма статей—почти всегда одинакова: ав-
тор приводит цитату из сочинения про-
тивника и начинает ее разбирать по ко-
рточкам. Если цитата взята из статьи 
писателя, который считался м а р к с и з м , 
го вы первое время, прочитавши цитагу, 
не находите, что тут возразить. Но следя, 
шаг за шагом, за аргументацией т. Ле-
пила, вы ясйо видите то, чего сами и 
не заметили бы,—то отступление от марк-
сизма, едва заметное, которое приводит 
али должно привести цитируемого автора 
к, очевидно, уже неверным, явно ие марк-
систский выводам. Этот острый анализ 
погубил не одну якобы марксистскую 
репутацию,—достаточно вспомнить II. 
Струве и А. Потресова,—погубил задол-
го до того, как эти якобы марксисты об-
наружили свое подлинное лицо. 

В деле анализа нет равного т. Лени-
ну. Что же касается синтеза, то, соб-
ственно в литературных произведениях 
его, он встречается, к сожалению, реже, 
чем это было бы желательно. Лишь из-
редка, т. Ленин тут же противопоставляет 
свою точку зрепня; н тогда ои неред-
ко возвышается до паеоса, захватываю-
щего вас с головой, делающего вас со-
вершенно неспособным противостоять ле-
нинской точке зрения. К сожалению, по-
вторяю, такие страницы встречаются не 
часто. Обычно он обрывает статью, как 
только расправится с противником. А по-
ложительных выводов, синтеза—прихо-
дится искать совсем в другом месте,—в 
тех лозунгах, которые ои дает, в тех 

проектах резолюций, которые он предла-
гает. 

Обладая громадными теоретическими 
знаниями, тов. Ленин, по всей своей при-
роде, не теоретик, а практик. И всякая 
его литературная работа—отражает «теку-
щий момент», вызывается потребностями 
этого момента. Сплошь и рядом бывает, 
что его статья даже не подходит под 
понятие литературного произведения: это 
только резюме, конспект, того, что глу-
боко продумано автором и подлежит ус-
воению со стороны товарищей, обязан-
ностью которых является наполнить кон-
спект—живым содержанием, популяризи-
ровать его, придать ему литературную 
форму. Таково происхождение «тезисов», 
которые начинают приобретать все боль-, 
шие права гражданства в нашей партий 
пой жизни. 

Нельзя не пожалеть о том, что наш 
идейный вождь так пренебрежительно от-
носится к литературной форме, к лите-
ратурной обработке своих мыслей. Но 
упрекать его в этом не приходится, К О Г Д А 

зиаешь, что у этого человека нет в жи-
зни минуты, которой он пе отдавал бы 
делу. 

' В своей практике т. Ленину случалось 
делать и ошибочные шаги. Жизнь не 
ждет; она торопливо требует ответа, тре-
бует немедленного решения задачи аяя. 
А задачи эти в высшей степени сложны 
и нередко представляют собою ураиаение 
о бесчисленным количеством неизвестных. 
Чтобы более ИЛИ менее правильно ре-
шать такие задачи, мало быть теорети-
ком, хотя бы самым гениальным, самым 
последовательным,—тем более .го эконо-
мическое развитие и формы классовой 
борьбы—постоянно дают много новою, не 
предусмотренного никакими теориями. И 
спасение здесь не в готовой теории, а в 
методе разрешения вопросов. 

Метод дан марксизмом. Но мы знаем 
не мало марксистских теоретиков, пре-
красно владеющих методом и тем не ме-
нее сбивающихся с правильного пут» 
Плеханов, Каутский и др.). И если тов. 

Ленин, в своей политической жизни, с'умел 
избежать тех непростительных зигзагов, 
какие были проделаны многими другими. 
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то на это должны быть какие-то особые 
причины. 

Попытаюсь дать свое объяснение тому, 
почему т. Ленину реже, чем кому-либо 
другому, приходилось сбиваться с верного 
революционно-пролетарского пути, и по-
чему эти уклонения ликвидировались им 
настолько быстро, что оставались сравни-
тельно почти незамеченными. 

Лет пятнадцать тому назад среди пас. 
русских социал-демократов, пелись, беско-
нечные споры па тему—о стихийности и 
сознательности. В то гремя, с брошюре 
«Что делать?», сыгравшей тогда огром-
ную роль, тов. Л е т ш обмолвился по 
этому вопросу—довольно ш-уднчшш фру-
вой. Ои формулировал- решение вопроса 
о стихийности п сознательности в г дм 
смысле, что стихийное рабочее движе-
ние доростает собад венными' с пламя толь-
ко до идеалов трод'юннонизма, а социа-
листическое сознание вносится в проле-
тарскую среду извне. Формулировка эта 
явно грешила тем. что упускала пз виду 
постоянное отражение «стихийного» ра-
бочего движения на самой теории. 

В 101)4—1005 годах, когда началась 
фракционная борьба м лкду Йолын. 1ча-
кп н мепыневпкамп, неньшишкп учнлти-
лпсь за эту неудачную фразу и на геол. 
перекрестках стали обвинять т. Ливана, 
н в непонимании дола, и в пре р. • л ; -
ном отношении к рабочим, и пооСлде в 
семи смертных грехах. Этот поход при-
водил в смущение и кое-кого из боль-
шевиков, которые просили т. Ленина 
разъяснять дело. Но он только прене-
брежительно отмахнулся. И это понятно. 
В -действительности вряд ли в числе обви-
нителей нашелся бы хоть один человек, 
который в своей теории («сознатель-
ности);) считался бы со «стихией» про-
летарского движения в той мере, в ка-
кой считался с нею автор брошюры «Что 
делать?». 

Бак раз 1904—1903 годы—былпгодами 
расцвета политической борьбы против 
самодержавия. Политически- события 
первостепенной важности, одно ярче, дру-
гого, проходили перед глазами. Тов. Ле-
нин жил заграницей; ои уже был во-
ждем большевистской фракции, принимая 

самое живое участие в политической борь-
бе. Сношения между Россией и загра-
ничным центром становились все ожи-
вленнее, товарищи из России появля-
лись в Женеве чуть пе ежедневно. Тов. 
Ленин расспрашивал каждого приехавше-
го, доходя до мельчайших подробностей 
местной рабочей жизни. • Отражающим в 
Россию—он -давал па та а вич особенно 
заботиться о том. чтобы рабочие присы-
лали В рГД.".!."•'•:'! В:!.- О фдбрцчНО-За-
водскон ;к, . в: приезжему из 
России мсстно-.-у , - ' ; «:-;.-у ставился во-
прос: -есть лп у ь . • г г антеге рабо-
чие? А если пет. та- в , чу? 

Однажды два .. : комитетчика, 
приеха: 0:в.:'«-:л, ответили: 

— П р о ' - а... яы г.зести в комитет ра-
бочих. НО И - Д'ЧВО. 

—- Почему? 
•— Да они сен час жо потребовали, что-

бы выпускать листки о ;.: работпой плате 
п разных мелких нуждах отдельных за-
водов. 

Нужно было галдеть, с каким негодо-
вали:--ч обрушился Илькч на, этих ко-
кгт» [мвков. как он отпел и•{. объясняя. 
41 л это требование одесских рабочих 
. а пс; го дока, ва ;• г именно пользу 

ть вытаивать рабочих в 
411.го членов комитета. 

Прошел «красный* 51)03 год, прошли 
годы упадка— пос ле по дп пленяя револю-
ционного движения, г . ; пдась в Петер-
бурге первая, ежодпе. лап ; •/•очая газе-
та «Правда.». Ц | а ап Правды», от-
деленные от П.тьпча тгде лчаяя верст и 
государственной граввлоц. не могли не 
чувствовать той за'лтлипг.стн, того 'вни-
мав ал . С которым ОТПосГ.Л-'Я ОН К ВII ДО-
изменившимся формам рабочего движения 
нового периода. Мне. как литератору, 
особенно трогательным казалось тогда 
отношение Ильича к его собственным 
лптератл раыи работам. 

Писал он часто и много. Редкий день 
почта не га пносила ста тс л, написанных 
или Ильичей, или т. Зиновьевым. Ре-
дакция «Правды»—состояла пз лиц, чу-
ждых литературной традиции,—и они ус-
воили себе взгляд па всякие статьи, как 
на материал, поступающий в полное рас-
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люряжение редакции: статьи урезывались, 
исправлялись, получали вставки, п во-
обще изменялись норой до неузнаваемо-
сти. Но изболи общей участи и статьи 
товарищей, живших заграницей. Только 
литератор может вполне" понять, на-
сколько тяжело работать в газете при та-
ких условиях. Ь'олышшство литераторов 
разбегалось—после' одпого-днух случаев 
такой операции с их статьями. А относи-
тельно т. Ленина члены редакции гово-
рили : 

— Уж Ильич то от нас не уйдет!—п 
кромсали его статьи без зазрении совести. 

И только однажды,—кажется, в мар-
те 1913 года,—в письме'у" Ильича выр-
валась фраза: «при таких условиях не-
возможно работать в газете». Это слу-
чилось, когда на запрос, почему несколь-
ко его статей подряд не было напечата-
но, он получил ответ, что рукописи еще 
не прочитаны ад .недостатком времени. 

Вот ото то ! согдашпсе, самое присталь-
ное Енймаппе к 'биению пульса рабочей 
жизни и давало т. Ленину тот источ-
ник, из'которого черпались необходимые 
поправки—«на практику» к абстрактным 
теоретическим положениям. 

О Д Н О Й ПЯ трагических черт революцион-
ной борьбы пролетариата—является разоб-
щение представит."лей революционной тео-
рии с повседневной практикой рабочей 
жизни. Рабочему, отдающему лучшие си-
лы на создание прибавочной стоимости 
для капиталиста, пат возможности полу-
чить достаточное образование п отдавать 
достаточно времени па теоретические за-
нятия. Если же рабочий обнаружит даро-
вание, чтобы жить, например, па лите-
ратурный заработок, то он уже перел-
етает быть рабочим, начинает вращаться 
в буржуазно-интеллигентской среде, и 
его сознание начинает определиться не 
пролетарским, а буржуазным ИЛИ мелко-
буржуазным бытием. И большинстве же 
случаев, теоретики являются- выходцами 
не из рабочей среди, и их бытие остается 
чуждым бытию пролетарскому. У т. Ле-
нина это разобщение сознательно дове-
дено до возможного минимума. 

Помимо постоянного пристального вни-
мания к рабочей жизни, помогало т. Ле-

нину и отсутствие всякого буржуазного 
влияния: он никогда не поддерживал ни-
каких буржуазных знакомств, не пока-
зывался ни в каком буржуазном «обще-
стве». К нему приходили, по он не де-
лал нп одного шага навстречу. И весь 
обиход его жизни был всегда пролетар-
ский, если не считать груды шито в ком-
нате. В 1917 г., в брошюре «Удержат 
ли большевики государственную власть», 
т. Ленин мимоходом обмолвился о себе: 

— О хлебе я, человек, не видавший" 
нужды, не думал. Хлеб явился для ме-
ня как-то сам собой, нечто в роде по-
бочного продукта писательской работы». 

Это заявление способно только рас-
смешить всякого, кто знает жизнь. 
Ильича. Что он никогда не думал о 
хлебе, о материальных интересах,—это 
верпо. По вместо слов «не видавший 
нужды»—несравненно уместнее было бы 
сказать—«не видавший сытости». Отсут-
ствие развращающего влияния буржуаз-
ной сытости не могло не сыграть своей 
роли в том, что т. Ленин не сбивался, 
не в пример другим теоретикам, на бур-
жуазную точку зрения. 

В той же брошюре, на тон же 27-й 
странице, мы имеем возможность наблю-
дать, как пролетарское «бытие» (а для 
т. Ленина—пристальное наблюдение за 
этим бытием) отражается па политическом 
сознании, па принятии тон или иной по-
литической линии. Тов. Ленин расска-
зы вает: 

«После . июльских • дней, мне довелось 
уйти в подполье.. Прятал нашего брата, 
конечно, рабочий. В далеком рабочем 
предместий Питера, в маленькой рабо-
чей квартире подают обед. Хозяйка при-
носит хлеб. Хозяин говорит: 

— Смотри-ка, какой прекрасный хлеб! 
«Они» не смеют теперь небось давать 
дурного хлеба. Мы забылп-было и ду-
мать, что мЬгуг дать в Питере хороший 
хлеб. 

«Лепя поразила, — продолжает т. Ле-
нин,—эта классовая оценка июльских-
дней. Моя мысль вращалась около по-
литического значения события, взвеши-
вала роль его в обшем ходе событий, раз-
бирала, из какой ситуации проистек этот 

13 



зигзаг истории п какую ситуацию ои соз-
дает, как должны мы изменить паши ло-
зунги и наш партийный аппарат, чтобы 
приспособить его к изменившемуся по-
ложению... К основе всего, к классовой 
•борьбе за хлеб, мысль подходит через по-
литический анализ—необыкновенно слож-
ным н запутанным путем. А представи-
тель угнетенного класса... берет прямо 
быка за рога, с той удивительной про-
стотой н прямотой: с той твердой ре-
шительностью, с той поразительной яс-
ностью взгляда, до которой нашему бра-
ту интеллигенту, как до звезды небес-
ной, далеко. Весь мир делится на два 
лагеря: «мы» трудящиеся и «они» эк-
• плоаталоры. Ни тени смущения по по-
воду происшедшего: одно из сражений в . 
долгой борьбе труда с капиталом. Лес 
рубят—щепки летят.—Какая мучитель-
ная вещь эта «исключительно сложная 
обстановка» революции—так думает и 
чувствует буржуазный интеллигент.—Мы 
«их» нажали, «они», не смеют охальни-
чать. как прежде. Нажмем еще—сбросим 
совсем,—так думает и чувствует ра-
бочий». 

Этот рассказ т. Ленина—вводит нас 
з сокровенную лабораторию его мысли. 
Голова ищет «интеллигентским» путем, 
путем сложного теоретического анали-
за,—«простоты и ясности», в определе-
нии смысла сложного события, чтобы 
синтезировать результат анализа в ло-
зунгах. которые должны проводиться «с 
твердой решительностью». И, где дру-
гой теоретик-интеллигент легко запута-
ется в неразрешимых противоречиях, там 
заш вождь выйдет из затруднений, при 
яоыощи пролетарской классовой точки 

зрения; она стала второй природой «ин-
теллигента» Ленина, благодаря постоян-
ному с его стороны, пристальному вни-
манию—к ходу пролетарской жизни, рав-
но, как и благодаря доведению до мини-
мума, сведению на нет буржуазного вли-
яния, буржуазного «бытия», в общем оби-
ходе его. личной жизни. 

Конечно-, не фразой рабочего о хлебе— 
был решен в данном случае вопрос о 
выборе лозунгов: они определились об-
щим результатом теоретического анали-
за. Но эта фраза сыграла свою роль,— 
приблизительно такую же, какую по пре-
дашпо сыграло падение яблока с дере-
па—в открытии Ньютоном закона всемир-
ного тяготения. И кто сможет счесть все 
яблоки, которые падали перед глазами 
Ильича—с великолепного и вечно-плодо-
носного дерева пролетарской мысли, что-
бы облегчить ему нахождение «просто-
го и ясного» ответа на сложнейшие по-
литические вопросы? По истине гениаль-
ная чуткость к про,лета рекой психоло-
гии, соединенная со способностью быть, 
как дома, в области труднейших теоре-
тических построений,—таковы основы по-
литической деятельности т. Ленина. 

Прибавьте к этому : «твердую решитель-
ность», упорство в преследовании поста-
вленной цели,—и вы признаете неизбеж-
ность того первостепенного влияния, ко-
торое приобрел т. Ленин в российской 
партии пролетариата, и которое он за-
тем приобретает в среде борющегося 
пролетариата всего мира, по мере того, 
как становится все более очевидной—не-
избежность всемирной пролетарской ре-
волюция. 

М. Ольминский. 



Октябрьская революция и ее развитие. 

Октябрьская революция в Р О О С Б И про-
изошла в паьаленнои атмосфер»' классовой 
борьбы. К этому времеии перед рабочим 
классом определенно встала опасность л ок-
на у та - со стороны капиталистов в выясни-
лась необходимость активного а энергич-
ного отпора. 

В тоже время развивалась опасность 
контр-революции со стороны монархических 
элементов (в лице Корнилова Каледина 
и других героев черной сотни), с кото-
рыми пыталось сговориться правительство 
Керенского, правительство меньшевиков и 
эс-эров. 

Октябрьская революция прошла под ло-
зунгами борьбы за аир, передачи земли 
крестьянам п рабочего контроля. 

Каждый из этих лозунгов нашел свое 
выражение в шагах, немедленно предприня-
тых Советский Правительством после по-
беды Октябрьской революции 

26-го октября, т. с на другой день 
после переворота, С'езд Советов Рабочих, 
Солдатских и Крестьянских Депутатов обра-
тился ко всем народам с предложением от-
крытого и честного мира. 

В этом историческом воззвании Совет-
ское Правительство апиелирует к трудя-
щимся всего мира и говорит: 

«Правительство предлагает всем прави-
тельствам и народам всех воюющих стран— 
немедленно заключить перемирье, при чем 
со своей стороны считает желательным, 
чтобы это перемирье было заключено не 
меньше как па три меся на. т е на такой 
срок, в течение которого внолие возможно, 
как завершение переговоров о мире с уча-
стием представителей всех без из'атия 
народностей, или наций. втянутых в войну, 
или вынужденных к участию в ней, так 
равно и созыв полномочных Собрании па-
родных предстани!елеп всех стран для окон-
чательною утверждения условий мира». 

Второе основное требование.Октябрьской 
революции конфискация земли и передача 
ее крестьянам—в принципе было решено 
сейчас же вслед за вопросом о мире. На 
том же заседании С'е.ад был принят ос-
новной закон о земле, отменяющий право 

частной собственности на нее в передающий 
ее в руки трудящихся. 

Этот закон уничтожил социальные ос-
новы помещичьего строя. 

Третьим требованием, определившийся 
еще до Октябрьской революции и постав-
ленным ею на разрешение было требование 
рабочего контроля. 

Закон о рабочем контроле был принят 
Ц. И. К. несколько позже. в середине но-
ября. В это же время (ноябрь-декабрь 
были изданы и другие законы касающиеся 
положения рабочего класса, а именно—за-
кон о восьми-часовом рабочем дне, о стра-
ховании от болезни безработицы, закон 
о биржах труда и проч. 

Эта ЗАКОНЫ постепенно проводятся в 
жизпь: установлены определенные взносы 
в больничные кассы со стороны предпри-
нимателей, организована целая сеть бирж 
труда, значительно смягчившая после воен-
ную безработицу, увеличены пенсии инвали-
дам, т. е. сделаны определенные шаги по 
пути социального обезнечпшя трудящихся 

Декрет о рабочем контроле повлек за 
собою значительные изменения в области 
взаимоотношений с капиталистами и посте-
пенно привел к национализации большин-
ства предприятий. Постепенно, лозунг рабо-
чего контроля начал превращаться въ ло-
зунг рабочего правления н передачи промы-
шленных предприятии в руки пролетариата 

Вся последующая экономическая дея-
тельность пролетариата была направлена 
как раз.по этому руслу. 

Выступление рабочего класса встретило 
отчаянный отпор со стороны крупной и ме̂ ' 
кой буржуазии, к которой присоединилась 
также п интеллигенция, забывшая о былом 
своем «вародолюбив•, и вступившая въ 
борьбу шчмив диктатуры пролетариата. 

Начался пресловутый гаоотаж чиновни-
ков и интеллигенции, причинивший столько 
зла Советской России 

Одн .ко все это не помешало Советско-
му Правительству итги вперед 

Пролетариат взял в свои руки власть 
и начал творить жизпь по своему желанию, 
сообразно с велениями свои4 классовых 
потребностей. 
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Земля была передан;) трудящимся, бы-
ла аннулированы за и мы лежавшие тяже-
лым бременем на плечах трудовых слоев 
населения, национализированы банки н 
важнейшие промышленные предприятия, и, 
наконец, опубликованы тайные, договоры, 
вскрывшие действительные причины войны 
я разрушившие мысль о ноше за «право 
з справедливость». 

Советское Правительство было прежде 
всего правительством анти-в< < нным. Главной 
целью его было убить войну, и этой цели 
оно достигло. 

Несмотря па все. затруднения, ему уда-
лось вырвать Россию из войны и .дать воз-
можность миллионам людей —вернуться к 
мирному труду. 

На этом пути Советское Правительство 
было поставлено между двумя враждебны-
ми силами: ианериалиьмол Германским и 
Англо-Американским, 

Германский империализм, руководимый 
военной партией, добивался тяжелого мира 
для Россия.-стремясь получить как можно 
больше с побежденной правы. И действи-
тельно, он получил гораздо больше, чем 
мог мечтать. 

Однако не все случилось так, как вред-
иола гад победитель 

Он натолкнулся в завоеванных странах— 
, на энергичный отпор трудящихся, выра-

зившийся в забастовках, партизанской борь-
бе, уничюженпи имущества ((зрывы в 
Киеве Одессе и др.) и граснои терроре. 

Времен по, Германскому империализму 
удалось «поставить на колени- российский 
пролетариат и навязать ему кеДьма тяже-
лые условия 'Несчастного мира•; но \ж,е 
а августе—сама Германия была вынуждена 
цента на уступки, и отказаться от части 
своих завоеваний и аннексий. 

В момент немецкого наступления п до 
него—представители росл некого пролета-
риата аишлирокали в з а п а д н о европейским 
рабочим масса», но они остались тогда глу-' 
хи к призыву... 

Пользуясь удобны* моментом, английско-
американские и франнуаи кие каин тн.'и< ; ы 
решили вознаградить себя аа все а.п 
понесенные ими в связи с пролетарской 

революцией. / 
Они создали внутри России нотый фронт, 

вооруж! в пссяпьхуиич капгтала— сло-
ваков, кои вые нанесли (.светской !'• с< ИИ 
тяжелые у деры. (ПреаЬС (Ч от Ск'гри. от 
пр< мыш ленных раиъьвд; 3 рала, от хлебного 

Поволжья л захватив важнейшую артерию 
движения в стране—Волгу. 

Чехо-словам кое восстание лишило России.-
хлеба, нефти хлопка и металла, еловой 
всего ты о, что было так остро необходимо 
стране. 

В то же время, авпро-германскве им-
периалисты захватили Г надевший Донецкий 
Бассейн, лишив промышленность России до 
60"/о металлов и руды и 7о®/в угля. 

Турки п англичане захватили Кавказ 
с его нефтью, марганцем, серебром и другими 
богатствами, проникли в Туркестан и за-
брали там значительную часть нашею злопка, 

Благодаря »>ои политике, империалистов, " 
Советская Республика юлодала и фабрик» 
останавливались отна за друюй. 

Это было наиболее тяжелое время *для 
Советской России. 

Кольцо враюв сжималось все с большей 
силой. Голод внутри страны стал их могу-
чим сошником—пролетариат изнывал от 
голода. 

Налаженная с большим трудом продо-
вольственная система, ютог.а оыла каждую 
минуту рушиться—и д ударами спекулянтов 
в взголорагшихся масс, требовавших уни-
чтожения хлебной монополии и восслановле-
БИН свободной торговли. 

На эт и почве произошел целый ряд 
выступлений против советской власти. 

Меньшевики и эс ары пбрались исполь-
зовать это настроение: каждому движению 
изголодавшихся людей они старались при-
дать особый характер протввосоветского 
бунта. 

Одним- пз наиболее характерных происков . 
партий несогласных с политикой советской, 
власти, было июльское вьттунление левых 
эс эров пытавшихся «ров. пировать новую 
воину с Германией- убийством ее посланника' 
Мнрбаха и вооружи -ьн выступлением про-
тив Советского Иранп 'льгпа . 

Эта попытка вьсн так быстро ликвиди-
рована. что белогвардейцы только и ожидаю-
щие любого нов' да для вмешательства, не 
успели при (а единиться. 

Все попытки "а1ого рода были обречены 
на кеу.ачу: рабочие очень быстро улавли-
вали смысл событий и 01кааьвали в какой 
бы то ни было поддержке - агента* англо-
американского капитала и вольным и не-
волены я пособника я буржуазии. 

В отчаянных у сл..вв нх, иоз угрозой рас-
стрелов и наенле-и, рабочие Казьни, Сим-
бирска в Сичвры восставали против власти 
Учредилки и бу}н;у<а;ьи. 

16 



Буржуазия и ее помощники—прибегли 
к последнему средству: они начали приме-
нять черный террор против вождей револю 
ции. На славном посту погибли Волсдарский 
и Урицкий. 

Было произведено, к счастью не имевшее 
тяжелых последствий, покушение на вождя 
рабочего класса и 111 Международного Интер-
национала-В. И Ленина. 

При загадочных условиях потерпел кру-
шение поезд тов. Подвойского. 

Эго наиболее крупные факты целой си-
стемы убийств из-за угла. 

Сраженные предательскими пулями поги-
бали в провинции—наиболее стойкие и опыт-
ные борцы, несшие знамя революции вперед 
и выше. 

Этот период обостренной борьбы явился 
вак-бы поворотным пунктом в движении 
г гветариата России за его освобождение, 

л» сих пор оно, как будто шло по нисхо-
(Чщей линии, теряя почву под ногами и 
задыхаясь в тисках империалистов. 

С начала сентября повернулось военное 
счастье: молодая пролетарская армия на-
учалась воевать. 

Она рапесла чехо-словакам и белогвардей-
цам тяжелые удары, выбив их из Казапи, 
Симбирска, Самары и постепенно очистив 
от них всю Волгу. 

В то же время, начало оживать движение 
пролетариата в Западной Европе. Рабочие 
вспомнили о своих революционных тради-
циях. 

В огпе этой борьбы погиб пресловутый 
гражданский мир и, впервые за все время 
Советской Республики, улицы европейских 
столиц огласились кликами пролетариата: «да 
здравствует Советская Республика». 

Болгария выходит из войны, Украйна 
очищается от ненцев, уходящих оттуда не-
добровольно, а под давлением побед авгло-
американнев на Западе, и под грозным нати-
ском революционною движения. Уходят 
волны немецкого прилива из Прибалтики и 
Белоруссии. 

Заново" начинается собирание России, 
которое когда то было проделано огнем и 

мечем. Теперь оно произойдет добровольно, 
как экономическая необходимость и неизбеж-
ность. 

В сознании классов общества внутри 
России, долгое время сопротивлявшихся Со-
ветской Власти, произошел перелом: русская 
интеллигенция, до сих пор пемирившаяся 
с пролетарской революцией, возвращается 
к пароду, готовая служить ему. 

Путем тяжелой борьбы Советская Рос-
сия пришла к закреплению своих завоева-
ний. 

Ей пришлось лавировать, избегая откры-
того столкновения, соглашаясь ва уступки 
и тяжелые компромиссы, лншь бы выиграть 
время. 

В пролетарской революции России было 
три периода: первый —триумфа, когда она 
шла от победы в победе, когда к ее голосу 
прислушивалась вся Европа. Период этот 
продолжался с октября по февраль. 

Второй период—тяжелых ударов и лави-
рования, когда каждый день мог принести 
гибель, К01 да страна задыхалась в тисках 
врагов и голода. Этот период продолжался 
с февраля по сентябрь.' 

И теперь после сентября—возрождение 
революции и вера в ее близкое торжество 
на Западе. 

Может быть, будет и еще много затруд-
нений в борьбе за торжество конечных 
идеалов, но момент великой битвы двух 
классов—угнетенных и эксплоататоров—все 
же приближается. 

Пролетарская революция принесла всему 
миру меч классовой борьбы. Своим строи-
тельством в течение года, она оттачивала 
его. Это понимали все империалистические 
правительства, старавшиеся погубить про-
летарскую революцию. 

Это им не удалось, благодаря внешним 
условиям—продолжающейся войне и невоз-
можности. для них ее кончить. 

Социалистическое строительство Совет-
ской Республики возбуждает энтузиазм про-' 
летарских масс, зовет их на борьбу, указы-
вая цель ее и возможные пути развития. 

" • Р. АрскиВ. 
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Пролетарская конституция. 
Писанная конституция, вообще говоря, 

для марксистов,—а таковыми являются 
сознательные коммунисты—не представля-
ет такой важности, как, для идеологов 
буржуазного общества и в особенности его 
левого крыла. Мы совершенно иначе смо-
трим на всякую конституцию, нежели на 
нее смотрели вожди французской револю-
ции иди творцы американского союза. 

Для них это была прежде всего сверх 
естественная по своему происхождению 
«Народная воля, познанная победоносным 
разумом в вечных, неизменных законах 
природы», «Общественная правда, начер-
танная на скрижалях разума для всех 
стран и народов», «Священные, прирожден-
ные права человека» или «Договор всех 
со всеми для восстановления попранного 
и забытого народного верховенства»—та-
ковы торжественные, исполненные роман-
тического пафоса и героического стиля, по-
нятия, которые подымали идею закона 
до какого то с верх-закона, а 'конституцию 
до непогрешимого абсолюта. 

II, иарал.ДелБНо с этим, шла законченность 
и завершенность. Все эти классические 
конституции ничего не оставляли для бу-
дущего. Для них разрешение великих за-
дач устроения справедливого и благообраз-
ного общежития было делом настоящего 
или в крайнем случае недавнего прошлого. 
Основная мысль, положенная во главу 
угла, была следующая: «все сделано, все 
достигнуто. Наилучший порядок в наи-
лучшем из миров найден; и закреплен на-
всегда. Искать больше нечего и стремить-
ся не к чему. Теперь остается одно—свя-
то и нерушимо хранить добытое сокро-
вище политического искусства д. юриди-
ческого мышления. Все же остальное от 

• лукавого». Н на этом основании принпма-
дись все меры в тому, чтобы затруднить 
изменение и пересмотр конституции. 

Наконец, понятию конституции был при-
сущ еще один признак. Как закон над 
законами и хартия над хартиями она по-
лучала значение не только высшего кри-

" терпя законности, но правомерности и 
правды—справедливости. С этой стороны 
она как бы поглощала в своем символе 

правовой веры все остальное возможное 
правовое творчество и становилась священ-
ной догмой, конституционным Кораном, вне 
которого более не было никакого спасения. 
Политический кодекс, благодаря этому, ста-
новился своего рода' моралью, категориче-
ским императивом, который уже не подле-
жал критике по существу, а по самой сво-
ей форме оказывался обязательным—подоб-
но нравственному долгу. 

Если мы теперь сравним с этими чер-
тами Советскую Конституцию, то она по-
ражает своим «земным» характером и от-
сутствием оперений Райской Птицы. Пре-
жде всего она лишена каких-бьт то нп 
было метафизических украшений и ссы-
лок'. па непререкаемые авторитеты. Даже в 
самых сильных своих местах, она ие столь-
ко прибегает к раскрытию положительных 
ценностей п основ, сколько к указанию 
чисто-отрицательных сторон 'современного 
общества, которые новый строй желает 
устранить: «уничтожение всякой эксплоа-
тации человека человеком, полное устране-
ние деления на .классы, безпошадное по-
давление _ эксплоататоров. установление со-
циалистической организации общества и 
победы социализма во всех странах 
(ст. 3)—только и всего. Чисто практиче-
ские меры по отношению к весьма ре-
альным явлениям. Это не крылья, приспо-
собленные для парения, а рука, приго-
товленная для удара. 

По и в другом отношении по сравниться 
нашей Советской конституции со своими 
буржуазными сестрами. В то время, как 
они окончательно устанавливают на земле 
«свободу, равенство и братство» и всякие 
права индивида, наша, увы, довольствует-
ся тем, что только намечает цели для об-
щей деятельности, а своп достижения от-
мечает в высшей степени деловито и 
скромно, только как «первый шаг»: пере-
дача земли трудящимся предпринята в 
осуществление, социализации земли; рабо-
чий контроль введен, как «первый шаг 
«к обезпечешш власти трудящихся над 
эксплуататорами»; аннулирование зай-
мов—это только «первый удар междуна-
родному капиталу»; национализация бан-
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мв—лишь «одно из условий освобождения 
трудящихся масс из-под ига капитала» 
(3, П. П. а, б, в, г, д)—одним словом во 
всем лишь первое начало долгого и труд-
ного пути «вплоть до полной победы ме-
ждународного рабочего восстания против 
капитала», но нигде торжествующей оста-
новки, нигде тщеславного завершения. 

Наша конституция, как всякий другой 
план организации общества, устанавлива-
ет права и обязанности также, как мораль-
ные требования. Но нигде они ие явля-
ются самостоятельными, сущностями—за-
коном ради закона, долгом ради долга. 
Наоборот, они вытекают логически из дан-
ных жизненных условий, являются сред-
ствами для достижения раз поставленных 
целей и получают характер практической 
целесообразности, а не отвлеченной и аб-
солютной моральности. От «всеобщей тру-
довой повинности», от «обязанности всех 
граждан республики» защищать «социа-
листическое отечество», от «обложения на-
логами и сборами» «на нужды местного 
хозяйства»—до лишения «отдельных лиц и 
отдельных групп» тех прав, которыми они 
пользуются «в ущерб интересам социали-
стической революции» (ст. 3, пи. е, и, ж, , 
ст. 18, 19, 23, 82)—везде это практиче- » 
ски обоснованные обязанности, которым 
соответствуют столь же практически осу- , 
ществимые права. Нигде у нас нет так 
называемаго пискип ]из—голого права, но 
везде право на соответственные* средства 
для его осуществления—помещения, изда-
тельский аппарат, материальное содей-
ствие, безплатное образование и т. п. (ст. 
14, 15, 16 и 17), которые связывают право 
е действием, свободу с ее осуществлением. ^ 

Воистину, строго «материалистическая»4 

форма, берущая реальность, а не фикцию, <. 
создающая целесообразный план, а не от-^ , 
влеченную справедливость, ставящая да-5 
декий и, быть может, трудно достижимый 
идеал вместо дешевой идеализации. У ж е 5 , 
эти черты дают нам возможность сделать'^ 
одно, чрезвычайно важное заключение и 
отметить крупный идеологический пере-
ворот. 

Классовое господство буржуазии, в форме 
конституционного или демократического 
государства, необходимо было связано с 
монопольным господством права и юриди-
ческого начала. Вместе с этим получил 
исчерпывающее значение принцип спра-
ведливости, который ослеплял своим стре-
млением к равенству, уравновешению, рав-

ному дележу, равному воздаянию. Но пра-
во и справедливость обладают одним спе-
цифическим свойством. Они, не повреждая 
своего безусловного характера, выступая 
во всеоруяши своих вечных, необычайно 
строгих и недопускающих никаких усту-
пок требований, в тоже время обладают 
величайшей двусмысленностью и способно-
стью к извращению. Ибо весьма легко 
можно произвести уравнение в пустяках, 
установить справедливость лишь в каком 
нибудь одном отношении, или подставить 
под требование равенства такую мерку, ко-
торая именно во имя справедливости—при-
ведет к величайшей несправедливости. Не 
даром сами юристы изобрели пословицу о 
том что—йа1 ^изШаа, регеай шипйиа» ила 
иначе говоря—во имя торжества справедли-
вости можно великолепно погубить весь 
мир. 

Понятно теперь, почему буржуазное об-
щество молилось правовому началу, ж и ю 
юриспруденцией и всякую власть оправ-
дывало не ее целью, а исключительно нра-
вом н превращало ее не в средство для 
общественного совершенства, а в предмет 
правового обожания и чисто внешнего' 
формального разграничения. Стоило любо-
му насилию, самоа безпощадной тирании 
получить правовой парик и соответствен-
ную маскировку из хорошей юридической 
мастерской и чудо было совершено: гнет 
и деспотия становились правоотношением, 
а следовательно не только респектабель-
ными особами, но и священными идолами 
для курения фимиама. 

Н вот, наша Советская конституция на-
носит в этой области неслыханный и не-
поправимый удар. Она рушит старые юри-
дические призраки и чудовища и желает 
быть не, воплощением «справедливости , 
подделанной юристами, а целесообразности 
рожденной жизнью и к жизни обращенной. 
Не дележка между выдуманными единица-
ми, а сочетание живых средств и целей, 
организация великого коллективного тру-
дового и боевого движения, гибкое и упор-
ное приспособление к хозяйственной и со-
циальной среде в. целях окончательного 
овладения ею и технической победы—та-
ковы характерные черты конституции -
плана, конституции, как рабочего проекта, 
зовущего вперед, конституции, как первого 
шага на далеком тернистом пути. Другой 
пролетарская конституция и не может 
быть. 
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Такое понимание конституции чрезвы-
чайно облегчает и ее критику. Взятая 
не как фетиш, но как рабочий план для 
организации социалистических сил в со-
временную эпоху борьбы, или, говоря сло-
вами конституции, в «настоящий переход-
ный момент» (ст. 9), она сразу выявляет 
евон положительные и отрицательные 
свойства. Остановимся сначала на первых. 

В отличие от буржуазных конституций, 
наш основной закон прежде всего называет 
государственную власть такой, как она 
есть, без прикрас и стыдливой ретуши. 
Пролетариат не боится назвать вещи их 
соответственными именами и в своей кон-
ституции прямо и открыто говорит о 
«диктатуре городского и сельского проле-
тариата», о «мощной Всероссийской Со-
ветской власти» и о принадлежности ее 
«целиком и исключительно трудящимся 
массам» (ст. 9 и 7). Этим резко подчер-
кивается классовый характер власти, ко-
торая была и. есть всегда господство одного 
класса над другим, но в буржуазном об-
ществе прячется под невинным обликом 
«обще-народного суверенитета», окружает-
ся сиянием «национального верховенства» 
илн даже «народной воли». 

Вполне последовательно поэтому в Со-
ветском строе «эксплоататорам не может 
быть места ни в одном органе власти», 
от участия в выборах устраняются все ка-
тегории—буржуазного класса, а «в инте-
ресах обезпечения всей полноты власти 
за трудящимися массами н устранения 
всякой возможности восстановления вла-
сти эксплоататоров — декретируется во-
оружение трудящихся»... и «полное разо-
ружение имущих классов». Вследствие же 
этого и «почетное право защищать револю-
цию с оружием в руках представляется 
только трудящимся» (ст. 7, 65, а, б, в, 
3, ж, 19). 

Казалось бы, такое откровенное провоз-
глашение диктатуры может вызвать по-
дозрение в стремлении к деспотии. Ведь 
власть развращает, особенно власть, где 
совершенно откровенно говорится о «бес-
пощадном подавлении» другого класса, о 
«решительной борьбе» с ним, или об его 
«полном подавлении» (ст. 3, 7, 9). Мы ведь, 
слишком хорошо знаем влияние и значе-
ние власти в буржуазном обществе, где 
из нее сделали бессмертное божество, не-
погрешимое и всемогущее, где приносят 
ей бесчисленные человеческие жертвы и 

верхом политической мудрости почитают 
сохранение, укрепление и увеличение ее 
священных прерогатив. Неужели с нас 
мало Неронов и Бонопартов, Меттернихвв 
и Аракчеевых, Вильсонов и Клемансо, что 
мы хотим в пролетарской республике во-
скресить кровавых мертвецов п организо-
вать тиранию. 

Так и говорят враги Советской вдасэж, 
которые не хотят видеть одного, что наша 
«диктатура» устанавливается лишь вре-
менно, для строго определенной, преходя-
щей цели, что вслед за достижением ее—по-
сле «подавления» буржуазии и об'единеная 
«всех граждан республики» в великое брат-
ство труда,—будет уничтожена «эксплу-
атация человека человеком» и водворится 
социализм, «при котором не будет ни деле-
ния на классы, ни государственной вла-
сти» (ст. 18, 9), а следовательно кончится 
вместе со всякой властью и власть трудя-
щихся н «диктатура пролетариата». Мы 
берем власть, чтобы ее уничтожить. Мы 
пользуемся ею сейчас, чтобы отложить ее 
потом навсегда. 

Положения Советской конституции « 
власти, ее цели, характере и принадлеж-
ности бесспорно являются и новой и ори-
гинальной чертой, хотя, конечно, для мар-
ксиста такое понимание власти не пред-
ставляет ничего удивительного. Во вся-
ком случае, впервые в Советской консти-
туции эти' положения получили значе-
ние государственного акта. 

К удачным сторонам конституции, в из-
вестной части, относятся и положения • 
правах и вольностях трудящихся, в кото-
рых обезпечивается за пролетариатом поль-
зование его важнейшими приобретениями. 
Характерную черту этих «прав» составля-
ет то обстоятельство, что, как мы уже 1от-
метили выше, наряду с правом здесь ука-
заны и те фактические условия, благодаря 
коим это право единственно и получает 
свое осуществление. Получается таким 
образом не только право иа свободу слова, 
но и на соответственные типографские и 
издательские средства, не только право 
на свободу собраний, но п право иа со-
ответственное помещение, не только право 
на просвещение, но д на безплатное обу-
чение и т. п. 

Правильно и то, что эти «права» обез-
печиваются лишь за трудящимися, как 
необходимое пх оружие в борьбе за со-
циалистический строй. 
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Однако, против всей этой конституции 
вольностей и прав имеются и серьезные 
возражения. 

Во первых, вряд ли имеет какую-нибудь 
практическую ценность предоставление 
прав и вольностей трудящимся в Совет-
ской республике, где и без того «вся 
власть» принадлежит рабочему населению 
страны и притом не фиктивно, как в раз-
личных «общенародных» демократиях, а 
действительно, благодаря в значительной 
степени уже совершившейся экспроприа-
ции экспроприаторов. Ибо совершенно оче-
видно, что в понятие «всей власти» вхо-
дят и псе «права», которые пожелает взять 
себе обладающий властью народ трудя-
щихся. 

Во вторых, самому духу нашей консти-
туции и Советского строя противоречит 
декларация каких то индивидуальных и 
субъективных прав, которые были весьма 
у места в буржуазных конституциях; там 
все исходило от индивида, от взятой от-
дельно особи, как «естественного» человека 
с его прирожденными и неотчуждаемыми 
нравами, и подобных фикций демократи-
ческой идеологии. У нас такого «суверен-
ного индивида» нет и быть не может, у 
нас господствует не «я», а «мы», не лич-
ность, а коллектив, не гражданин, а рабо-
чее обшеегво. И в конце концов, если по-
надобится коллективу «использовать» так 
или иначе отдельного «товарища» социа-
листической республики, то никакие лич-
ные неприкосновенности иди права не мо-
гут послужить препятствием к такому 
осуществлению «всей власти» трудящихся. 

Наконец и по форме не совсем удовле-
творительна наша Конституция «прав». Н 
если в «Декларации прав трудящегося п 
экспдоатируемого народа», сравнительно бо-
лее удачно, место «прав» занимают поло-
жительные меры, которые приняты для 
обезпеченпя рабочему населению его вла-
сти: в виде социализации земли, фабрик, 
заводов, банков и т. п., то в «общих поло-
жениях» конституции различные «свободы» 
весьма похожи на обычные украшения 
буржуазных конституций в виде разных 
«нрав» п отличаются общпм всем им не-
достатком: онн несмотря на улучшения 
внесенные пролетарской конституцией—все 
же не дают реального юридического пред-
мета и не указывают тех лпц, или учре-
ждений, на которых лежит обязанность 
осуществить- пли обезпечнть указанные 
«свободы». В конце концов смысл у Совет-

ских «свобод» может быть только один,—это 
что соответственные совдепы должны по 
требованию трудящихся дать им помеще-
ния для собраний, типографии для газет 
н т. п. Но в таком случае, если это нужно 
почему то специально оговорить, это нужно 
выразить, не в форме «свобод», а соот-
ветственных обязанностей советов. 

Вот почему в проекте Советской кон-
ституции, представленном в свое время 
Коллегией Народного Комиссариата Юсти-
ции, никаких «ирав», «вольностей» нлв 
«свобод» вообще не было, а для укрепления 
и защиты уже проведенных мероприятии 
по экспроприации буржуазии и обезпе-
чению власти народа Всероссийским Съез-
дом—предписывалось проводить изменения 
пли отмену указанных мер лишь в особом 

.«учредительном» порядке иди иначе в. 
порядке «изменения настоящей конститу-
ции» (ст. 27 проэкта Нар. Ком. Юстиции). 

Самое слабое место Советской консти-
туции однако не в положении о правах 
или свободах;, а в гораздо более существен-
ном месте. И здесь мы должны опять-таки 
отметить, с одной стороны новый твор-
ческий шаг, который создает положительно 
эпоху в развитии государственных форм, 
н с другой—неумение или нерешитель-
ность в деле его законодательного вы-
ражения. 

Мы говорим здесь о новом применении 
и расширении начала «союзности» и «фе-
дерации». 

До сих пор такие союзы нли федера-
ции создавались только между "более или 
менее крупными государственными илп го-
сударствообразными единицами. Исключе-
нием здесь являются только некоторые 
суверенные волости или сельские сбщнны 
Швейцарии. Союзный принцип заключает-
ся в том, что такие, составляющие феде-
рации, штаты пли кантоны являются 
основными и первичными носителями вла-
сти и. путем передачи части своей компе-
тенции—более крупным союзам, устанавли-
вают над собою общие союзные учрежде-
ния с точно определенным кругом ведом-
ства и пределами власти для осуществле-
ния задач общих союзному образованию. 
Это своего рода система разделения вла-
стей, но не по отдельным ведомствам—зако-
нодательства, управления и суда, но по 
территориальным округам кантона пли 
штата с одной стороны п союза с другой. 
По существу без такого применения союз-
ного нли федеративного начала—современ-



нал крупная демократия немыслима, так 
как лишь этим путем возможно сочетание 
централизованно! власти союза, действую-
щей иа всем его пространстве, п автоно-
мии местных единиц, которые являются 
основными в процессе образования власти 
в демократии. 

В деле применения федеративного или 
' союзного начала Советская республика 

сделала несколько крупных шагов вперед 
п, с гораздо большим правом, может назы-
ваться «федеративной», нежели Американ-
ские штаты или Австралия. 

Во первых, Советский строи распростра-
нил союзный принцип с крупных терри-
ториальных- единпц,—как они выросли 
напр. в Америке под влиянием капитали-
стического хозяйства—на мелкие, несрав-
ненно более близкие к массам и доступные 
их непосредственному влиянию. Поэтому 
у нас и получилась не республика канто-
нов, штатов или вообще областных госу-
дарств, а республика советов—всех без 
различия. В конституции паша республи-
ка так и называется: «Республика Сове-
тов Рабочих, Солдатских и Крестьянских 
Депутатов», вся власть в ее пределах при-
надлежит поэтому не непосредственно «все-
му рабочему населению страны», а опре-
деленной его организации, т. е. этому на-
селению «об'единенному в городских и 
сельских советах». И уже эти советы, в 
свою очередь, образуют союзные органы, 
которые поэтому называются не с'ездами 
депутатов и не губернскими нли уездными 
советами, а именно «С'ездами Советов», 
так как не население непосредственно, а 
советы создают свои конгрессы или с'езды 
(ст. 1, 10, 53 Конст.). 

Но федеративное начало, как впрочем 
и следовало ожидать, получало у нас и 
дальнейшее развитие, как ' внутри самих 
советских организаций так ц далеко за 
их пределами. Н этот процесс по существу 
был неизбежен. Ведь не надо забывать, 
что с водворением советского, а затем 
и социалистического строя—необходимо от-
мирают формы партийно-парламентарного 
правления с нх тиранией большинства 
над меньшинством и постепенно рожда-
ются новые. По существу, с прекраще-
нием классовой борьбы,—а к этому ц стре-
мится Советская власть (ст. 3 п 9)—исче-
зает и борьба партий; на место прежнего 
представительства классов в их партий-
ном выражении—становится представитель-
ство производительных сил общества в нх 

естественном органическом сочетании, а ме-
сто партий занимают производительные 
коммуны и ассоциации, фабрично-завод-
ские организации, профессиональные со-
юзы, кооперативы и т. п. Борьба между 
ними, на манер партийной, была-бы со-
циальным самоубийством, и естественно 
они организуются более нлп менее на нача-
лах пронорцпп и паритета, т. е. опять-
таки на началах союзном или органиче-
ском, а федерация естественно ложится 
в основу представительства. 

И в самом деле, хогя-бы краткий об-
зор системы представительства в советы, 
как оно сложилось до сих пор, показыва-
ет нам тот истинно творческий Путь, .ко-
торым пошла революция. Партийное пред-
ставительство отпало, ибо по существу 
водворилась одна партия—партия комму-

• ниотов, или пначе партия советов. Так 
и должно быть, но взамен этого сложи-
лось Нечто иное. А именно в самых раз-
личных сочетаниях родилось представи-
тельство не по числу голов, не на основе 
числа голосов той или иной партии, а по 
степени важности в общем хозяйственном 
строе общества—той или иной соцпально-
хозяйственной, социально-культурной или 
политической организации иди коллектива. 
Т. е. другими словами: представительство 
не партийно организованных единиц, а 
хозяйственно сложившихся коллективов. 

К ним действительно и принадлежат 
указанные выше организации: фабрично-
заводские комитеты, профессиональные со-
юзы, кооперативы, коммуны и подобные 
объединения, которым предоставляется чи-
сло голосов не сообразно числу их членов, 
а сообразно их весу и значению для всей 
жизни страны. 

Союзный пли федеративный характер 
Советского правительства к сожалению не 
нашел выражения в конституции. Авторы 
конституции, находясь под сильным влия-
нием старых, буржуазно-демократических 
образцов, не решились дать надлежащее 
выражение указанному и повсеместно у 
нас существующему факту. И так как, в 
конце концов, существующая на деле си-
стема Советского представительства рсе-
же резко отличается от старых демократи-
ческих образцов, то авторы конституции 
здесь ограничились: с одной стороны фик-
тивным установлением соответствия ма-
ксимума и минимума числа депутатов чи-
слу жителей (в том числе н лишенной прав 
буржуазии)', а с другой указанием на су-



ществующиб в каждой местности «обычаи» 
и постановления местных советов о форме 
участия в выборах «профессиональных и 
иных рабочих организаций» (ст. 66, 70). 

Гораздо более удачно отмечено в кон-
ституции федеративное начало там, где 
для этого были уже соответственные, бур-
жуазно-демократические образцы, т . ' е . в 
области автономии областной и националь-
ной. Здесь мы встречаем в Советской кон-
ституции ряд положений, которые : более 
пли менее соответствуют современным за-
просам жизни. Таковы положения, кото-
рые устанавливают возможность образова-
ния новых «автономных областных союзов» 
там, где имеется на лицо «особый быт или 
национальный состав», и «рабочие и кре-
стьяне каждой нации» примут «самостоя-
тельное решение» на соответственном «Со-
ветском С'езде»: «желают ли они и па ка-
ких основаниях участвовать в федераль-
ном правительстве и в остальных феде-
ральных Советских учреждениях» (ст. 2, 
8 и 11). Конечно, и здесь положения кон-
ституции необходимо толковать расшири-
тельно—под «особым бытом» следует по-
нимать и. быт хозяйственный и строй куль-
туры и все, что может побудить к жела-
нию образовать автономную Советскую о5 -
ласть. Но один путь для такой федера-
ции—через советы к союзам и с'ездам со-
ветов. 

Советская конституция, сложившаяся в 
результате компромисса нескольких тече-
ний, и являющаяся первым опытом в сво-
ем роде, конечно, на ряду с крупными 
достоинствами обладает и некоторыми не-
достатками. На ней очень отразилось то 
обстоятельство, что ее составители во мно-
гом следовали за процессом развития, ко-
торый буквально совершался на их 'гла-
зах, и у них не было той исторически 
испытанной почвы, которая так облегчает 
идеологическую надстройку политических 
форм. С другой с^роны, люди, стоящие в 
самом пылу политической борьбы не склон. 
ны доверять и тем чисто теоретическим 
обобщениям, которые иногда угадывают 

новые формы раньше, нежели они окон-
чательно обнаружатся на практике. Как 
бы то ни было, первый замечательнейший 
опыт сделан и ои многое облегчает для 
дальнейшего. 

При оценке нашей конституции не надо 
забывать и указанного в начале обстоя-
тельства. Мы коммунисты, никогда не бы-
ли и, надеюсь, не будем поклонниками 
буквы', обожателями партий, фанатиками 
писанного закона. Для нас и совершен-
нейшая пз конституций существует и цен-
на ие постольку, поскольку она что-то 
представляет в формах догмы или символа 
веры, а поскольку она верно отражает 
данное соотношение сил, отвечает данному 
периоду развития и организует существую-
щее движение. Конституция должна быть, 
потому что она есть, а не наоборот. 

П если мы хотим правильно понять 
наш долг по отношению к конституции, 
то, во первых, мы должны хранить ее, как 
выражение первой в мире республики со-
ветов, которая, надо полагать, скоро ста-
нет республикой советов всего мира. Во-
вторых мы должны непрестанно заботиться 
об ее улучшени" ЗКизнь идет все впе-
ред, и конституции должна поспевать за 
ней'. Переходный период минет, переходные 
формы тоже пройдут. От переходной рес-
публики мы должны придти к социали-
стической в истинном смысле этого слова. 
П. И. Стучка назвал нашу конституцию— 
конституцией гражданской войны. И это 
совершенно верно. Но от нее мы должны 
сделать новый шаг—к конституции со-
циалистического творчества. И это при-
дет. когда мы по словам теперешней кон-
ституций, доб'емся «полного подавления 
буржуазии, уничтожения эксплоатации че 
ловека человеком и водворения социализ-
ма, при котором не будет ни деления на 
классы ни государственной власти» 
(ст. 9)'. 

А тогда^ может быть, и конституция 
станет излишней. 

М. Рейснер. 



г« 

Поэзия железной расы. 

Оглядываясь назад на пути, пройден-
ные после октябрьской революции, мы, 
несмотря ни на что, можем с спокойной 
•совестью сказать: основы новой жизни 
заложены. 

Но вместе с новой жизнью расцвел,% 
ли и новая поэзия? Творец революции, 
строитель советской республики, пролета-
риат, выявил ли он свой лик поэта? И 
куя новую жизнь, подарил ли он миру 
новые песни? 

Для каждого, даже поверхностного, 
даже предубежденного наблюдателя не 
может подлежать спору тот факт, что 
вместе с новым классом, ставшим на аван-
ецене жизни, пришли и новые поэты. Как 
во всех областях практической п теоре-
тической деятельности — после красного 
октября—словно откуда-то из неведомых 
глубин земли вдруг вынырнула на Б О Ж И Й 

свет целая рать ранее никому неизвест-
ных творцов. Стихи их рассеяны по сто-
личным и провинциальным газетам, жур-
налам, альманахам и сборникам. 

Но эти новые поэты сумели ли они 
в своих творениях выявить дух того но-
вого класса, который пришел на смену 
буржуазии, сумели ли они воплотить дух 
той новой жизни, которую, смелыми уда-
рами сплеча, закладывает этот новый 
класс и, наконец, сумели ли они дух 
этого нового класса и дух этой повой 
жизни вправить в новую поэтическую 
форму, в оправу новых образов, нового 
стиля ? 

Или, другими словами: октябрьская 
революция, начинающая новую страницу 

в истории страны, открывает ли она в 
новую эру в развитии нашей поэзия? 
Вот в чем вопрос. 

И на него надо ответить. 
Среди поэтов пролетариата, однш из 

которых выступили на литературное по-
прище еще до октября, а другие полу-
чили свое поэтическое крещение! в купе-
ли октябрьского переворота, есть, несои»-
ненно, не мало свежих и Многообещающих 
талантов, о которых хочется и о кото-
рых следует поговорить. 

Но если мы ищем материал для от-
вета на вышепоставлеиный вопрос и если 
мы желаем получить на него ответ утвер-
дительный, мы должны остановиться на 
творческих исканиях и творческих до-
стижениях 'Трех из этих поэтов. 

Один из них особенно выпукло вы-
явил революционную психику пролета-
риата, но выявил он ее в унаследован-
ной от прошлого традиционной поэтиче-
ской форме (Кириллов). Другой инстинк-
том понял, что дух новой жизни, тво-
римой рукою рабочего класса, нуждается 
для адэкватного свого воплощения въ но-
вой художественной оправе, но эту но-
вую художествецную форму он не сам 
выковал, а взял со стороны, у загра-
ничных поэтов, идя по стопам амери-
канца Уитмана и бельгийца Верхарна 
(Малашкин). Наконецъ, третий из них 
сумел найти для воплощения психики того 
класса, который вынырнул из недр зе-
мли «посланником чудес и катастроф», 
для воплощения духа этой железной 
расы образы необычные, с в о и стиль, 
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стиль, кованный из железа и стали 
(Гастев). 

Творчество Кириллова *) еще многими 
нитями связано с уходящим прошлым. 
Поэт стоит еще поодаль от того класса, 
выразителем духа которого он являет-
ся. Он—такая же обособленная личность, 
как поэты буржуазной эры. Он не сли-
вается еще с тем коллективом, чье мо-
гучее обаяние он ощущает всеми фиб-
рами своего существа. Он еще не сама 
поэзия этого класса, а только:—как он 
и сам выражается—«эхо» этого класса. 

Без колебаний, без недоумения, прямо 
и восторженно, приемлет он пролетариат 
и в том его—не только буржуазию, но 
и интеллигенцию ужаснувшем образе, 
его истинном образе—образе революцио-
нера-разрушителя. 

Вот он спаситель, земли властелин, 
Владыка сил титанических. 

Думали,—явится в солнечных ризах, 
В ореоле божественной тайны. 

Думали,—явится в блеске и славе, 
Кроткий, благостный, нежный, 
А он подобно огненной лаве 
Пришел многоликий, мятежный. 
II между тем, как из черного лаге-

ря контр-революции на «земли власте-
лина» сыпались наветы ярой злобы, по-
эт-пролетарий, поэт пролетариата сла-
гает свой гимн ему—разрушителю, ко-
торый вместе с тем творец. 

Под темной блузой, в груди суровой 
Ты носишь солнце жизни новой, 
Ты первый гром весны грядущей. 

, Когда гремит твое восстание 
II меч твой красный, 
В дыму сверкая, 
Врагов разит, 
Он, убивая и разрушая, 
Иной, прекрасный мир творит. 

Иди, греми грозой мятежной, 
Весною нежной 
Над миром вей, 

Святую весть освобожденья, 
Цепей паденье 
Неси скорей. 
В лице пролетариата в мир вступила 

новая раса, созданная железом, отлитая 
из стали. В ней «сила паров» и «мощь 
динамита». Она «породнилась с метал-
лом», «душой с машинами слита». Же-
лезной поступью идет она в обетован-
ную страну будущего. Что ей старый 
мир с его богами и идолами! Перед ней—-
страна -еще неведомых чудес. Вся во 
власти, «мятежного страстного хмеля», 
она не остановится ни перед чем. Все, 
что помешает ей создать пантеон с в о е й 
культуры, будет сломано. 

«Во имя нашего завтра сожжем Ра-
.фаэля. Разрушим музеи, растопчем ис-
кусства цветы». Пусть старый мир бро-
сает ей в лицо имя «вандала», палача 
красоты и «хама»,—что ей жалкий лепет 
умирающего мира! 

Мы вольны, мы смелы, мы дышем иной 
красотой. 

На месте разрушенного расцветает но-
вый мир еще неведомых людям материаль-

н ы х достижений и духовного богатства. 
Мускулы рук наших жаждут гигантской 

работы, 
Творческой мукой горит коллективная 

грУДь, 
Медом чудесным наполним мы до верху 

соты 
Нашей планете найдем мы иной ослепи-

тельный путь. 
Так среди рушащихся обломков про-

шлого, среди ненависти старого мира, 
шествует к своей солнечной цели желе-
зом повитая, сталью вскормленная раса, 
вся во власти «мятежного страстного 
хмеля». 
Любим мы жизнь, ее буйный восторг 

опьяняющий, 
Грозной борьбою, страданьем наш дух 

закален. 
В с е мы, в о в с е м мы, мы пламень и 

свет побеждающий: 
Сами себе божество, и судья, и закон. 

II из груди ее, одетой в железную 
броню, выливается благодарственный 

*) В. Кириллов. Стихотворения. БиГцнотева Пролеткульта. 



гимн тому, кто вдохнул в нее «силу па-
ров», кто наделил ее «мощью динамита»—-
ему, учителю и вождю, Карлу Марксу: 
Твои мечты, как стаи алых птиц, 
Дыханьем радости над миром пронес-

лись. 
Навстречу им, как зарево зарниц, 
Костры воссташй к небу поднялись. 
Пророк грядущих солнечных веков, 
Могучей мысли пламенный титан! 
Ты бросил в мир великий, властный зов: 
Восстаньте, пролетарии всех стран! 

Если поэзия Кириллова выявляет ярко 
и выпукло революционную: психику тех, 
кто 
Породнились с металлом, душою с ма-

шинами слиты, 
то поэзия Малашкина *) пытается 

облечь' духовный мир «властелина земли» 
в иную, отличнуЮ| от традиционной, по-
этическую форму. Как Кириллов, и он 
еще не сливается с тем классом, кото-
рый, создав жизнь, завоевал жизнь. Как 
Кириллов, он также только еще «эхо» 
пролетариата, а не сам пролетариат. Но 
в отличпе от , Кириллова он судорожно 
ищет новых поэтических средств для пе-
редачи воспринимаемых от творимой про-
летариатом жизни впечатлений и—по-
клонник Уитмана, ученик Верхарна—он, 
порывая с традиционным стихотворным 
искусством, выковывает себе форму, для 
которой французские ученики Верхарна 
придумали название «парокснстской». 

Я вижу: мимо милых сел, 
По пажитям земли родной 
Гудя, жужжа, как рои пчел, 
Бросая радостью, тоской, 
Восстанием, ужасом пожара 
Во все концы земного шара, 
Бегут и дни и ночи 
Из жил рабочих 
Телеграфов провода. 

Я внжу: гений предо мной 
Луга, леса, поля и степи 
Опутал в рельсы, словно цепи. 
По этим рельсам взад, вперед 

Быстрее все из года в год, 
Свистками разрезая тишь, 
Бегут в Москву, Берлин, Париж, 
Чикаго и другие города 
Из мускулов рабочих поезда. 
Я вижу: в Лиссабоне, Риме, 
Берлине, Вене, Петрограде. 
Чикаго, Лондоне, Царьграде, 
Кидая к небу клубы дыма, 
Буйствуя неудержимо, 
Сгустки мускулов рабочих ? 
Дни и ночи 
По металлу 
По закалу ,> 
Молотами быот, 
Солнце новое куют, 
Жизнь куют, 
Куют. 

Когда в октябре пролетариат, творец 
жизни, выпрямился во весь свой гигант-
ский рост, чтобы стать царем жизни, Ма-
лашкии, как Кириллов, приветствовал его-
гимном, в котором—громче, чем у Ки-
риллова—звучит сознание международ-
ного характера пролетарского движения, 
озаглавив свой гимн словами: «Демо-
кратия» : 
Ты вышла, как Дайте, из адского пла-

мени, 
В тужурке рабочей и в шляпе' с полями 

» широкими, 
С кусочками синего неба и солнца в г л а -

С улыбкой живой на устах, 
На улицы Лондона, Рима, Царьграда, 
Парижа, Чикаго, Москвы, Петрограда 
С словами глубокими 
На огненном знамени: 
«Свобода народов. Любовь», 

При виде тебя и великого знамени, 
Зенит и надир стали красны, как кровь,. 
Дворцы, небоскребы, соборы, 
Свои устремляя испуганно взоры, 
Встают, ощетинившись вновь, 
На дыбы. 
И чрез телеграфов столбы 
И чрез телефонов столбы 
Бросают в лицо твое светлое, злые укоры,. 

*) С. Малашкан. Мускулы. Издание Красного Дона. 



Туча проклятая, 
Громы проклятия... 

Но громче этих укоров в громче этих 
проклятий звучит голос певца демо-
кратии— 

О светлая, ю ш щ 
Буйная! 
Я твой поэт. 
О лучезарная, 
О несказанная, 
Тебе мой привет! 

Если в поисках новой поэтической фор-
мы Малашкин—рабочий па Сормовских 
заводах—пошел на выучку к поэту аме-
риканской демократии, Уитману, на вы-, 
учку к автору «Городов-Чудовищ», бель-
гийцу Верхарну, то Гастев *) сумел уве-
ренною рукою выковать для воплощения 
психического мира тех, кто «породнился 
с металлом», кто «душою с машинами 
слита», своеобразный стиль, слитый из 
железа и стали. 

«Смотрите: я стою среди них: 
станков, молотов, вагранок и горн и среди 
сотни товарищей. 
Вверху железный кованный простор. 
По сторонам идут балки и угольники. 
Они стремительны, они размашисты, они 

сильны. 
Они требуют еще большей силы. 
Гляжу на них и выпрямляюсь. 
В 'жилы льется новая железная кровь. 
Я вырос еще. 
У меня, у самого выростают стальные пле-

чи и безмерно сильные руки. 
Я слился с железом постройки, 
Поднялся. 
Выпираю плечами стропила, верхние бал-

ки, крышу. 
Ноги мои еще на земле, но голова выше 

здания. 
Я еще задыхаюсь от этих нечеловеческих 

усилии, а уже кричу: 
— Слова прошу, товарищи, слова. 
Железное эхо покрыло мои слова, вся 

постройка дрожит нетерпением. А 
я поднялся еще выше, я уже на-

равне с трубами. 

И. не рассказ, не речь, а только одно 
мое желание я прокричал: 

•— Победим мы...» 
Если здесь, в этом первом аккорде 

поэзии рабочего удара, поэт еще ощу-
щает себя, как самодовлеющее—«я», то 
в дальнейшем он без остатка растворя-
ется в рабочей массе—сливается с сво-
им классом, становится самим классом. 

Он уже не «эхо» пролетариата, как 
Кириллов, не «певец демократии», как 
Малашкин—он сама душа, сама поэзия 
пролетариата. 

Он вышел из неведомых глубин земли, 
этот класс, повитый сталью, вскормлен-
ный железом. Он вырвался из недр зем-
ного шара в могучем титаническом по-
рыве. 

«Мы хотели, чтобы наш выход из зе-
мли был чудом. 

В подземные ходы мы заложили горы 
мелинита. 

О, мы уверены, что взрыв был слышен 
на Марсе 1 

Земной шар застонал и бился в аго-
нии. Весь мир на мгновенье замер. Но 
через лаву, пепел и дым вырвались мы 
своим быстрым миллионом из подземелья. 

В рабочих куртках, в синих костю-
мах, . в нашем защитном индустриаль-
ном цвете. Мы смеемся, мы молодо хо-
хочем. Пусть знают во всей вселенной: 
на нашей планете едут по миру послан-
ники чудес и катастроф». (Наш праз-
дник). 

Вырвавшись из недр земных с силою 
и быстротой экспресса, словно на экс-
прессе, она сама—эта неведомая миру 
раса—становится в своем железном устре-
млении, железным призраком экспресса, 
мчащегося к неведомым далям. 

«Его дорога безконечна, но п бесстра-
шие его безгранично. Порой он рушится 
о мостов в воду на всем ходу. Стоны, 
крики, смерти... Но снова из глубины 
бешено вырывается неугомонный поезд, 
дышет пламенем, поет сталью, колотит 
и режет камни, врывается прямо в уте-
сы, сверлит их грудью...» 

«Он хочет перерезать всю землю, об-
лить ее своим жарким дыханием, отдать ей 

*) Гастев. Поэзия рабочего удара. Изд. Пролеткульта. 
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всю огненную страсть свою. Он хочет 
утопить человека в металле, расплавить 
маленькие души и сотворить из них одну 
большую. Он хочет заразить камни че-
ловеческим говором, заставить мерзлую 
землю петь гимны огню. И потом все 
смешать, дать волю, неслыханную по бе-
зумству и отваге, и самому умчаться 
дальше. 

Дальше. На самые рискованные зыби, 
па края, на дальний край» (Экспресс). 

й слившись с металлом машины, мчится 
через лаву и пепел, сквозь леса и уте-
сы, вырвавшийся из недр земных желез-
ный «посланник чудес и катастроф». Вот 
вдали мелькнула полоса моря. А экс-
пресс летит и летит. 

Он весь изранен. Он полон горя, но, 
железно суровый, он схоронил в своем 
сердце, пламенном сердце всю боль этой 
небывалой дороги и поет мятежный «не 
о былом», а о «грядущих радостных 
под'емах», о «полных отваги и риска ук-
лонах». (Экспресс.) 

А море все ближе. Уже слышен его 
сердитый рокот. Всюду на пути, особен-
но в селах и полях, железному чудо-
вищу выкидывают тревожные сигналы: 
«Остановитесь. Через океан нет мостов, 
и туннель еще не прорыт». 

Но что может сдержать иа ее побед-
ном пути железом кованную, сталью 
вскормленную расу. Одно могучее напря-
жение воли, и поезд уже несется «желез-
ным призраком» по «воздушным рель-
сам». (Мы всюду.) 

Впереди он воздвигает молнии и ра-
дуги еинего света. Они сплетаются в лу-
чезарный туннель, и все выше и выше 
летит на воздушных рельсах «железный 
призрак», своим железным ревом заглу-
шая «гомон ярмарок, заводов и воен-
ных сражении», всему «дрожащему», все-
му «паническому» угрожая «своим же-
лезным неумолимым рассчетом». 

«Катастрофу я рассчитал до секунды 
и до миллиметра» (Наш праздник). 

Но это еще не все «чудеса», на ко-
торые способна вырвавшаяся из недр зе-
мли «железная» раса покорителей и строи-
телей мира. 

\ 

Веками она из камня и стали воздви-
гала кран, который все рос под ее ру-
ками, «все смелел и металлически—шум-
но дерзил своей растущей силой». Он 
поднимал из океана затонувшие суда, пе-
реносил виадуки с одного берега реки на 
другой. А он все рос, и порою «из-за 
плетенных балок и брусьев у него смо-
трели глаза, полные дальнего замысла*». 
Он становился все дерзостнее и брался 
за все более гигантские задачи—пере-
носил с материка на материк целые го-
рода и государства. В этой непосильной 
порою, но все вновь преодолеваемой ра-
боте он весь спаялся, «нашел в себе 
новую каменную, металлическую кровь, 
стал единым чудовищем—с глазами, с 
сердцем, с душою и помыслами...» 

Весь во власти «мятежного страстною 
хмеля», он—или те, кто его создал—-
что, впрочем, все одно, ибо они друг 
с другом неразрывно слились—они за-
думали нечто небывалое... 

«Что нам затонувшие суда, рухнув-
шие виадуки, вокзалы, города и госу-
дарства ! Что гиганты-горы!» 

Когда-то в дни седой старины вели-
кий ученый сделал открытие, которое да-
вало возможность придать земле ивэе 
положение в мироздании. 

Вот задача, достойная тех, кто при-
зван строить новую жизнь. 

И вот по земле «загуляли мятежные 
мысли». 

«Мы сдвинем, мы сдвинем нашу ро-
дину-землю». 

В ужасе мечутся «потребители жизни», 
привыкшие к ее веками утвердивше-
муся положению. Но железная раса—это 
чудище с каленой металлической кровью, 
не знает пощады. 

«Разве, вы не видите, как неудобно 
посажена земля, как неловко ходит она 
по орбите. Мы сделаем ее безбоязненно 
гордой, дадим уверенность, пропитаем но-
вой волей». 

Пусть подвиг этот сопряжен с риском. 
Пусть предстоят жуткие минуты. 

«Среди белого дня пройдут страшные 
ночные тени, рушатся храмы и музеи, 
раздвинутся горы, пронесутся непережи-
тые ураганы, океаны пойдут на материки, 
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•солнце может показаться на севере, мимо 
земли помчатся новые светила». Пусть 
•так. 

На то железная раса—«посланник чу-
дес и катастроф». 

•(Риск мы берем на себя. Всем своим 
миллионом мы верим в удачу.—Мы сдви-
нем, мы сдвинем нашу родину-землю...» 

Оглядываясь назад на путь, пройден-
ный после красного октября,—а с той 
поры прошел лишь один год—мы можем, 
несмотря ни на что, сказать со СПОКОЙ-

НОЙ совестью: заложены основы не толь-
ко новой Ж И З Н И , по и новой П О Э З И Я . 

Прошел всего один Л И Ш Ь год, И на 
сцену истории не только выступила,—вый-

дя из неведомых глубин земли—целая 
рать ранее никому неведомых поэтов, но 
среди них уже имеются такие, которые 
обновили пашу поэзию новым духом— 
духом революционного класса, разруши-
теля и строителя в одном лице,—кото-
рые вместе с тем проникнуты созна-
нием необходимости для нового содер-
жания жизни выковать свой, от тради-
ционной поэтической формы отличный, 
художественный стиль, и которым уже 
удалось отлить психику пролетариата в 
грандиозные образы—видения, соткан-
ные, как п сама психика этого класса, 
из железа и стали. Октябрьская рево-
люция не только новая страница в исто-
рии страны, но н новый этан в разви-
тии нашей поэзии. 

В. Фриче. 

Мк 
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Отражения революции 191? г. в русской 
литераторе. 

Год лег между нами п завершитель-
ной ступенью русской революций—ок-
тябрьским переворотом. Но, измеряя 
мыслью эту незабываемую годовую по-
лосу, В И Д И Ш Ь , НТО свой огромный рост 
революция отбросит тенью в сто-
летия, в дали мировой истории. И 
безошибочно можем мы сказать: отра-
жения революции в русской литературе 
ослепят наблюдателя—грядущего. Пока" 
же перед нами—беглые отклики: при-
ветственные, недоумевающие, проклинаю-
щие возгласы, мятежные призывы, крики 
борьбы, первые слова воспоминаний, по-
вествований, раздумий... 

Но уже эти беглые отклики развер-
стывают перед нами картину разнообраз-
ную, широкую и значительную; уже 
стоят перед нами образцы поэзии новой, 
пролетарской. И, помимо того, есть у 
этой картины одно великое достоинство: 
она- являет нам ту самую жизнь, в ко-
торой мы стоим и которую мы, совре-
менники, переживаем,—жизнь настояще-
го исторического момента, с борющимися 
в ней силами старого и нового, с ее 
вихрями, светом и сумраком... 

Февральский переворот... Вспоминают-
ся его неопределенно-демократические, 
народнические устремления, его отвлечен-
но-восторженное ликование, в котором, 
казалось многим,—забылось незабывае-
мое, стерлось нестираемое: глубокие про-
тиворечия капиталистически-буржуазного 
строя, непримиримая противоположность 
классовых интересов. Выразителями этих 
настроений явились, главным образом, 
широкие круги интеллигенции: К. Баль-
монт сдавит «чудо - свободу», «весну», 
«сердце русского народа», ему вторит П. 
Радпмов, в характерно народнической ма-
нере, олицетворяя «народ» в традицион-
ном образе былинного пахаря Микулы 
Селяшшовича. Примечательно, однако, 

что и тот и другой спешат напомнить 
«народу»—о необходимости продолжать 
войну с Германией во славу «союзного» 
империализма («повеленья голос власт-
ный, чтоб мрак сожжен был—в (быс-
трый.срок»,-— у Бальмонта; «Недругу 
грозно скажи: Не замай!»—у П. Ради-
мова). Отзвуки этого восторженного, не-
определенно - народнического настроения 
есть1 и в стихотворениях поэтов-крестьян: 
О. Есенина, П. Ореппша. «Железное сло-
во—«республика», «борьба за волю, ра-
венство н труд», «огненный стяг»—в эти 
опьяняющие 1<х слова еще не влагается 
уг них четкого и продуманного социаль-
ного содержания. Но все же в их сти-
хах (главным образом, в стихах Ореши-
на) уже звучит та нота социального воз-
мущения п гнева, которая, неудержимо 
возросла я, разразилась впоследствии гро-
мами октябрьского переворота. 

От революционных мечтаний к трезвой 
и сурово и революционной действитель-
ности переводит нас рассказ П. Арского 
«Кровь рабочего», -многозначительно 
вскрывающий те огромные социальные 
различия, которые поставили вырванного 
из темных крестьянских низов солдата 
Махоточкина, с ружьем г. руках.—про-
тив непонятных для него «бунтовщиков-
рабочих», вышедших на улицу в февраль-
ские дни. Набросок В. Кириллова под-
водит нас, далее, уже к октябрьским со-
бытиям, к П С И Х О Л О Г И И сознательных ре-
волюционных рабочих, рисуя тот неудер-
жимо охвативший рабочих под'ем, кото-
рый бросил их навстречу войскам Ке-
ренского. Своеобразную попытку вскрыть 
эту психологию революционного рабоче-
го, а также очертить огромность ок-
тябрьских событий представляет по-
эма А. Блока- «Двенадцать», ме-
стами приближающаяся к меткому и 
язвительному реализму народных часту-
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тек , местами — там, где изображается 
мировой масштаб событий — поднимаю-
щаяся до высокого и смелого оду-
шевления (таков, напр., конец поэмы, 
где рисуется Христос, идущий с крас-
ным флагом впереди «двенадцати»). Од-
нако, задача, которую поставил себе А.; 
Блок, разрешена им лишь отчасти: ге-. 
рои его поэмы, лущители подсолнухов, 
темные гуляки и убийцы, не характерны 
для революционного пролетариата; они 
принадлежат ие к авангарду революции, 
а к арьергарду ее, к столичной «го-

лытьбе»,—но тем знаменательней подме-
ченный в них поэтом неподдельный рево-
люционный под'ем. Стихотворения Само-
бытника и Князева вводят нас в атмо-
сферу активной борьбы, боя с силами 
отживающего капиталистически-буржуаз-
ного мира, в атмосферу новых чаяний 
и лозунгов, пролетарской «переоценки 
всех ценностей» прошлого. * К ним при-
мыкают, в этом отношении, «Революция 
духа» поэта-футуриста В. Каменского в 
стихотворение в прозе А. Гастев»,. 

К. Бальмонт. 
Москва, 2-го марта 1917 года. 

1. 
Душа всегда желает чуда, 
И чудо первое-свобода, 
А радость первая—весна. 
Весною нам любовь дана, 
Еа зачарована природа, 
А воля к нам вдет оттуда, 
Где первородна глубина:— 
Из сердца русского народа. 

2. 
Но все высокие слова— 
Ничто пред праздником прекрасным:— 
Первопрестольная Москва 
В своей зиме весной жива 
И в единении согласном 
Одним цветком сияет красным, 
Как будто молний алый цвет 
На всех оставил яркий след. 
Я вижу в этом голос грома, 
Который к мысли говорит, 
Что между звезд, меж их орбит, 
Одной всего полней знакомо 
Пыланье пламеней воины. 
И мы узнать еще должны,— 
Для достиженья высшей нови,— 
Грозу борьбы, пролитье крови, 
Удары грома по верхам. 
Что солнце заслоняют нам. 
Мельканье каждой ленты красной 
И каждый алый лоскуток 
В себе лелеют не намек, 
А повеленья голос властный, 
Чтоб мрак сожжен был - в быстрый срок. 

С, Утро России", 3 марта 1917). 

П. Радимов. 

ЗЕМЛЯ и ВОЛЯ. 
Песня земли и черна, и темна, 
Тяги народной и силы полна 
Эй, привалимся всей грудью к сохе! 
Солнце блестит на твоем лемехе. 

Много работы работал ты встарь, 
Вскормлен тобою боярин и царь. 
Ие удалися питомцы твои, 
Нынче без них, не горюя, живя. 

Нынче свободы своей не отдай, ^ 
Недругу грозно скяжи: «не ьамай>. 
Люоо хозяину землю пахать. 
Пахарь Мияула, тебе и с пол а ть. 

(„Русское богатство", Л2 6—7, Ш7 гЛ 

С. Есенин. 
ТОВАРИЩ. 

Он был сыном простого рабочего. 
И повесть о нем очень короткая. 
Только и было въ нем, что волосы, как ночь, 
Да глаза голубые, кроткие. 

Отец его с утра до вечера 
Гнул спину, чтоб прокормить крошку, 
Но ему делать было нечего, 
И были у него товарищи: Христос да кошка. 

Кошка была старая, глухая, 
Ни мышей, ни мух не слышала, 
А Христос сидел на руках, у Мнтери 
И смотрел с иконы на голубей иод крышею. 

Жил Мартин, и никто о нем не ведал. 
Грустно стучали дни, словно дождь ио же-

лезу. 



И только иногда за скудным обедом 
Учил его отец распевать Марсельезу. 

«Выростешь, — говорил он,—поймешь... 
Разгадаешь, отчего мы так нищи!» 
И глухо дрожал его щербатый нож 
Над черствой горбушкой насущной пищи. 

Но вот под тесовым 
Окном — 

Два ветра взмахнули 
Крылом; 

То с вешнею полымыо 
Вод 

Взметнулся Российский 
Народ... 

Ревут валы 
Поет гроза! 
Из синей мглы 
Горят глаза. 

За взмахом взмах, 
Над трупом труп, 
Ломает страх 
Свой крепкий зуб. 

Все взлет и взлет! 
Все крик и крик! 
В бездонный рот 
Бежит родник... 

И вот кому-то пробил 
Последний, грустный час.. 
Но верьте, он не сробел 
Пред силой вражьих глаз! 

Душа его, как прежде, 
Бесстрашна и крепка, 
И тянется к надежде 
Бескровная рука. 

Он не задаром прожил, 
Не даром мял цветы; 
Но не на вас похожи 
Угасшие мечты... , 

Нечаянно, негаданно с родимого крыльца 
Донесся до Мартина последний крик отца. 

С погасшими глазами, с пугливой синью губ 
Упал он иа колени, обняв холодный труп. 

Но вот приподнял брови, протёр рукой глаза, 
Вбежал обратно в хату и стал под образа. 

«Исус, Исус, ты слышишь? Ты видишь? 
Я О Д Е В ! 

Тебя зовет и кличет товарищ твой, Мартин... 

Отец лежит убитый, но он не пал как трус! 
Я слышу, он зовет нас, о верный мой Исус! 

Зовет он нас, на помощь, где бьется рус -
ский люд, 

Велит стоять за волю, за равенство, га 
трур> 

И ласково приемля 
Речей невинных звук, 
Сошел Исус на землю 
С неколебимых рув. 

Идут рука с рукою, 
- А ночь черна, черна!.. 

И пыжатся бедою 
Седая тяшана. 

Мечты цветут надеждой 
Про вечный, вольный рок. 
Обоим нежит вежды 
Февральский ветерок. 

Но вдруг... огни сверкнули... 
Залаял медный груз... 
И пал, сраженный пулей, 
Младенец Иисус. 

Слушайте: 
Больше нет воскресенья! 
Тело его предала погребенью: 

Он лежит 
На Марсовом Поле. 

А там, где осталась Мать, 
Где Ему не бывать 

Боле, 
Сидит у окошка 
Старая кошка, 
Довит лапой луну.. 

Ползает Мартин по позу: 
Соколы вы мои, соколы., 

В плену вы, 
В плену! 

Голос его все глуше, глуше. 
Кто-то давит его, кто-то душит. 

• Палит огнем. 

Но спокойно звеивт 
За окном, 

То погаснув, то вспыхЕув 
Снова, 
Железное 
Слово: 

«Рре—ее—пуу — ублика! > 
(Из сборника „Скифы" № в), 

П. Орешин. 
АЛЫЙ ХРАМ. 

По жарким хлебным перекатам 
Несу из солнца Алый Храм. 
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Свободу хижинам и хатаа, 
Свободу Н И Щ И Й в рабам? 

Не. Русь-ли пламенем об'ята, 
Не Русь-ли алая до дна? 
Не Русь-ли хохотом набата 
Со всех сторон озарена? 

В огне и золоте сермяга, 
В душистом гомоне поля. 
Под знаком огненного стяга 
Горит российская земля. 

В груди мечтам не стало места, 
Душа —на крыльях золотых. 
Святая Гусь—моя невеста, 
I я—возлюбленный жених. 

Долой—же скорбные морщины. 
Отныне светел я и смел. 
Все бездны, ямы и иучины 
Свободы Ангел пролетел. 

Над каждой хатой—Радость-птица, 
Над каждой хатой—Жар-Мечта.... 
И ветер ночи бледнолицей 
Целует алые уста. 

Светлы дороги перелеска, 
Дымятся свечи по буграм. 
Горит из солнечного блеска 
Свободных граждан Алый Храм! 

Д У М Ы м о и . 
а 

Красные зори обняли грешную землю, 
Русь подняла свой окровавленный стяг. 
Крику набата сердцем надорванным внемлю: 
Бедный народ все же по прежнему наг! 

Низкие избы смотрят по прежнему жалко. 
Крыши раскрыты чьей-то преступной рукой. 
Вьются над лесом в небе разорванном галки. 
Мечется ветер, плача над' хатой пустой, 

Шмыгают полем те-же разбитые лапти, 
Падает с плеч старый, в заплатах, кафтан. 
Вы, фабриканты, что же задумались? — 

грабьте, 
Грабьте смелее наших голодных сельчан! 

Тощие земли в поле измызганы плугом, 
Матушка-рожь в рост человеческий—где? 
Бродит, гуляет горе по серым лачугам, 
В избах худых сладко живется нужде. 

В избах родных грамоты даже не знают, 
Темень идет, шлепая лаптем худым. 
Темные ночи звездами в поле играют, 
В поле ночном стелется огненный дым. 

Стонет за речкой колокол голосом ржавым, 
Тень мужика выросла грозно во мгле.-
—-Суд беспощадный грозным, царевым оравам 
Грабившим нас долго на бедной земле! 

Темные избы пламенем алым об'яты, 
Жаркая степь запахом сена пьяна. 
Где-то с надсадом песню горланят солдаты. 
Где-то опять душно хохочет война. 

В поле несжатом звезды разбросаны всюду, 
Шаткая рожь смотрит на изсы села. 
В поле Россия мощно голодному люду— 
Миру всему! —огненный стяг подняла. 

(Из книги „Зарево" 

П. Арский. 
КРОВЬ РАБОЧЕГО. 

В казармах П . . .овского полка царило на-
пряженное состояние; люди ждали чего то 
необыкновенного. 

Действительно, в последние дни на лицах 
солдат можно было заметить беспокойство. 
Все ходили, точно к чему то прислушива-
ясь. Говорили, что будто бы рабочие, по 
выражению фельдфебеля учебной команды 
Жохова-«хотят заварить кашу». 

«Только не думаю я, чтобы из этого могло 
выйти что путное», —говорил он: — «потому 
что вся сила вот в них"—указывал он на 
винтовки, стройными рядами стоявшие вдоль 
грязной, пожелтевшей от сырости, высокой 
стены. 

Но, несмотря на это, в казармах вполго-
лоса начали поговаривать о возможности 
выступления рабочих. 

—А против кого же это они выступать-
то собираются?^-виновато краснея, спросил 
безусый и румяный, с голубыми глазами 
на выкате, добродушный и плутоватый Иван 
Махоточкан, самый молодой солдат из всей 
учебной команды. 

—А знамо против кого,—загадочно ух-
мыляясь, ответил Жохов и, осторожно огля-
дываясь вокруг себя, прибавил: 

—Против царизму, дурья ты голова... 
— Вот оно что! —озабоченно покачал годо-

вой Махоточкин. 
— И то—есть, как же это так... Скажем 

к примеру ежели... Разве это можно?....— 
спрашивал он, окидывая добродушным взгля-
дом солдат; но их насупленные лица ясно 
давали ему понять что этот вопрос его оста-
нется без ответа. 

Каждый сосредоточенно думал про себя 
и скупо делился словами и мыслями даже 
с самым закадычным своим приятеле*. 
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Все как-то замкнулись и ушли в себя. 
Обедали и ужинали молча, ложились 

спать также молча, тем более, что в послед-
нее время офицеры, редко вообще загля-
дывавшие в казарму, стали появляться нес-
колько раз в день, а иногда даже и ночью, 
нарушая покой спящих «учебников» звоном 
шнор и сердитыми окриками на дневальных 
а дежурных взводных. 

Наконец, учебной команде был об'явлен 
приказ быть наготове при полном воору-
жении, на случай тревоги. 

Три дня и три ночи подряд ели и спали 
не раздеваясь; на четвертый день приказано 
было выходить из казарм. 

Солдатам предварительно выдали сверх 
установленной нормы по несколько десятков 
патронов добавочных. 

Перед выходом из казарм, в помещение 
учебной команды, как бомба, влетел коман-
дир полка и,не поздоровавшись с «ребятами», 
начал отчитывать за «все старое, новое и 
за два года вперед»,—как острили П . . . овцы. 

— Как ты стоишь? А ты? Разве так надо 
держать винтовку? 

Полковник рвал и метал. Хотел как 
можно больше нагнать страху на «баранов», 
как он всегда называя солдат. 

А «бараны» стеклянным немигающим 
взглядом ели начальство. 

—У тебя ремень слаб. Почему не под-
тянул? Чортова кукла! —ткнул полковник 
кулаком в живот Махоточкину. 

Он свирепел все больше и больше. 
На лбу высту^ли красные пятна. Лицо 

побагровело. 
—И петлицы грязные. Сукин сын. Рох-

ля! Завтра же под арест на пять суток! — 
обратился он к ад'ютанту. 

Распекши всю команду, полковник от-
чеканивая каждое слово, произнес: 

— Помните присягу. Слушать и беспре-
кословно исполнять то, что прикажет вам 
начальник. Прикажет, стреляйте. Патронов 
не жалеть. Те же, которые посмеют ослу-
шаться, будут немедленно расстреляны. Слы-
шите ли вы, болваны?... Ну, а теперь шагом 
марш! 

Солдаты, не глядя на командира нолкг, 
начали выходить из казарм. 

—Это что такое?—взвизгнул полковник 
и исступленно начал топать ногами, звеня 
шпорами. 

—Мерзавцы, подлецы! Расстреляю всех 
—до одного! 

Лицо его из багрово —красного сделалось 
синим. 

—Фельдфебель! Каналья! Капитан! обра-
тился он к начальнику команды.-Безобра-
зие. Распущенность. Полное отсутствие дис-
циплины. Чорт знает, что такое. Примите 
неведению,—обратился командир к ад'ютанту: 
— В завтрашнем праказе об'являю втор< й 
выговор командиру учебной команды штабс-
капитану Чистякову. 

Ад'ютант, стройный блондин, с завитыми 
в стрелку усиками и тонкой талией, затяну-
той в дамский корсет, шаркал ногами и, 
вытягивая нижнюю губу, сюсюкал: 

—Слушаюсь, господии полковник.— 
Будет исполнено. 

Учебная команда вышла из казармы, а 
полковник,в сопровождении ад'ютанта,сошел 
вниз в офицерское собрание. 

Выпив залпом поданный стаказ коньяку 
и пососав кусочек лимона, он приказал 
подать в биллиардную шары и начал играть 
сам с собою в «пирамидку». На первом же 
ударе ой скиксовал, зацепил кием за сукно 
и разорвал последнее сразу в двух местах. 

—А, чорт,— выругался полковник. —Мар 
кер... Ты что же это, болван этакий, мне" 
кий дал... не мой? А? Зашивай живо! — 
ткнул он в разорванное место на биллиарде. 

II. 

Когда I I . . . овцы пришли на Невский, 
то им тут же сразу стало ясно, что каша, 
о которой им говорил в казармах фельдфе-
бель Жохов, уже заварилась. 

В душе заныло смутное беспокойство. 
Чувствовалось, что на улице готовится что-
то необычайное—важное и большое. 

Толстый и упитанный Жохов, мрачно 
насупив брови, молча выслушивал прика-
зания начальника команды, который, как ни 
в чем не бывало, покуривал папиросу в 
янтарном, отделанном золотом мундштуке. 

Поговорив с Жоховым, начальник ко-
манды взял бинокль и начал разглядывать 
окна дома, где, как ему показалось, мель-
кнула женская фигура. 

Подпрапорщик Ковалев метался из сто-
роны в сторону и, видимо, был озабочен 
тем положением вещей, которое грозило, по 
его мнению, осложнениями. 

— Эх, дьявол меня возьми,—назойливо 
гвоздила его голову мысль. — Надо было 
на такой случай заболеть, а то того и гляди, 
что... Ну, да ладно... Что будет, то будет, 
—махнул он рукой и, придерживая шашку 
на ходу, подбежал к Жохову и спросил: — 
Откуда ОШ1 должны идти—то? 
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—А вот от Нарвской што ли,-ответил 
тот: —не знаю... 

По его побледневшему лицу и горящим, 
сразу впавшим глазам, было видно, что он 
напряженно о чем-то думал, что-то в ду-
ше решая. 

Один только Махоточкин был спокоен, 
беззаботей. Ему казалось, что все так-же, 
как и он, ничего особенного не думают и 
смотрят на эту командировку, как на про-
стую обязанность, выполнить которую нуж-
но, потому что так приказано. 

Однако, когда солдатам скомандовали 
рассыпаться цепью и лечь на землю, настро-
ение у Махоточкина упало. 

— Батюшки-светы. Что же это такое?— 
и потом вдруг, как оса, его больно ужа-
лила мысль, показавшаяся ему невероятной: 
—А вдруг прикажут стрелять... Командир 
говорил, чтобы, значат, патронов не жалеть. 
А кто ослушается, того расстреляют... Как 
же это так.... В кого же стрелять-то буду?... 

Его мысль, как раненая птица, беспо-
мощно билась, и он не мог никак понять 
и ясно представить себе, что же в сущности 
происходит и чго еще может и должно 
произойти. 

Только одно ему было ясно, что как 
только прикажут стрелять, нужно стрелять, 
а в кого —неизвестно. 

Махоточкин лежал на снегу и и® решался 
спросить об этом соседа, в двух шагах ле-
жавшего от него, ефрейтора Виноградова. 

—Да что же это я, дуралей этакий, 
забыл догадаться!—вдруг вспомнил он.—В 
казарме говорили... Это рабочие! Ну, да, 
так оно наверное и есть. 

В его мозгу мысли, как жернова, тяжело 
и неуклюже ворочалась. 

— Зачем же это мы в рабочих стрелять 
то будем? Ах, ты елка зеленая! вздыхал он. 

—Вот бы спросить кого—либо! 
Махоточкин напряженно морщил лоб. 
Наконец, в его голове, видимо, насту-

пило просветление. 
—Бунт,—чуть слышно прошептала его 

губы.—Ну, да... Вот оно это самое и есть: 
взбунтовались и пошли против царизму, 
как, стало быть, говорил фельдфебель.... 
А только с чего бы это бунтовать им-то?-
продолжал думать Махоточкин. 

Но тут в вечернем сумраке при свете 
фонарей впереди на пустой улице показа-
лись черные точки, делаясь все больше и 
больше. Постепенно они сливались в одно 
общее темное пятно. 

—Рабочие идут, — услышал Махоточкин 
сдавленный шопот своего соседа по цепи. 

—Рабочие идут,—машинально повторил 
Махоточкин:—вот «сейчас»... Сейчас... нач-
нется...—шептали его побелевшие губы. 

Перед глазами у него поплыли красные 
пятна. В висках сильно стучало. В груди 
как будто перестало биться сердце. Ои слы-
шал, как кто-то леденящим голосом крикнул: 

- Пли! 
Но он не придал этому никакого зна-

чения. Рука его по прежнему крепко дер-
жала холодную винтовку. 

Заставил его очнуться сильныЩудар по 
голове чем-то тяжелым и тупым. Махоточ-
кин обернулся через плечо и увидел, гля-
девшие в упор на него, злые глаза началь-
ника команды, «бульдога», как его называла 
солдаты, капитана Рыкова. 

—Ты что же это, мерзавец? - прошипел 
тот сквозь зубы.—Не слышишь команды? 
Доложу командиру полка, расстреляют! Су-
кин сын! 

Рыков больно ударил Махоточкина нос-
ком сапога под левое бедро. 

Впереди ничего не было видно, темные 
точки быстро куда то расплылись, рассеялись. 
Ряды домов по обе стороны угрюмо и сум-
рачно стояли и смотрели кое-где огненными 
просветами окон, бросая лучи на белый 
снег, покрывший густой пеленой все зда-
ния и улицы и повисшай^серебром на теле-
графных столбах и проволоке. 

—Стреляли... и убили там кого-нибудь, 
или нет?..—напряженно и тяжело думал 
Махоточкин, ощупывая голову, на которой 
от удара появилась опухоль. 

—-Что же это такое Не понимаю -
беззвучно шептали его губы.—Неужели же 
еще прикажут... стрелять? Нет.. П е т . . . 
наверно больше не пойдут, побоятся... 

И неожиданно из боковой улицы поя-
вилось несколько фигур близко, близко от 
солдат, так близко, что Махоточкин мог 
разглядеть их возбужденные лица и широко 
открытые, горевшие каким;ТО особенным 
огнем, глаза. 

—Товарищи! Братья! —громко закричал 
один из рабочих.-Не стреляйте! Вы, сол-
даты, наша братья Мы с вами... 

—Пли,—услышал Махоточкин короткий 
крик командира, и опять те же огненные» 
ярко—красные пятна поплыли перед ним, 
но тупая боль в голове заставила его судоро-
жно нажать курок. 

Раздался сухой треск ружейных выс-
трелов. 
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Одан из рабочих широко взмахнул ру-
ками, закачался и медленно свалился на 
трамвайном пути, но другие подбежали к 
упавшему товарищу, подняли и унесли его 
в боковую улицу. 

Махоточкин чувствовал во всем теле 
озноб. Он дрожал, не отдавая себе ясно 
•отчета Е ТОЛ, ЧТО произошло. 

Он ие слышал новой команды, и только 
яотому, что лежавшие солдаты вскочили и 
побежали вперед, он догадался, что ему 
надо сделать то же самое. Вскочил, взял 
винтовку на перевес и побежал, стараясь 
яе отставать от других. 

Когда легли, лег и он. 
Положив винтовку на снег, он увидел 

перед собою темное пятно, которое при 
свете горевшего электрического фонаря, 
начало принимать более красный оттенок. 
Ему даже показалось, что от этого красного 
пятна исходит задах чего-то крепкого и 
одуряющего. 1 

—Что это,... Неужели это. . Кровь?..— 
в ужасе подумал Махоточкин.—Да, да. 
Кровь... Кровь того убитого. Кровь ране-
ного..,. товарища, такого же, как и.. . я, 
человека.... 

Махоточкин не видел и не слышал, что 
потом было. Глаза заволокло, словно перед 
ним протянули красное полотно. 

Очнулся он только тогда, когда его 
•больно толкнули. Он медленно встал и, тупо 
уставившись в блестящую трамвайную рель-
су, пошел, волоча за собою по снегу холод-
ную винтовку. 

Когда солдаты прошли несколько шагов, 
их остановили. Махоточкин начал понемногу 
приходить в себя. Лица солдат были суровы 
и нахмурены. Кто-то кого-то злобно ругал, 
но по чьему адресу это было, Махоточкин 
плохо понимал. 

—Дьяволы.... проклятые,—услышал он 
позади себя голос ефрейтора Малыгина.— 
Пролили братскую кровь... Ни за что, ни 
про что... Черта. 

Махоточкин обернулся и судоржно схва-
тил ефрейтора за рукав шинели. 

—Андрей Матвеевич... Как же это мы 
с вами... Грех-то на душу взяли... А? — 
чуть не плача проговорил он. 

Малыгин резко отдернул руку. 
—Ну, чего там... Постой-ка, не ме-

шай, о чем это они там толкуют?—мотнул 
он головой вперед. 

Там, невидимому, шло совещание. Прие-
хавший, верхом на лошади капитан Чикулин, 
жестикулируя, в повышенном тоне об'ясиял 

что то ротному, князю Чеколдаеву. Князь 
иронически ухмылялся и недоверчиво по-
качивал головой. 

—Ерунда Не может быть. Не верю. 
—Я передал вам то, что видел, что 

знаю и что мне приказано,—выкрикивая 
каждое слово, произнес капитан Чикулин 
и, повернув вопя, уехал. 

— Подлецы. Мерзавцы!—взвизгнул рот-
ный.—Значит—правда...—и, теребя усы, он 
обратился к фельдфебелю: —Они идут сюда 
ио Екатерининскому каналу, ты слышал? 

— Так точно, —ответил тот,—растерян-
но забыв козырнуть. 

— Веди команду по Садовой. Через 
Марсово прямо в казармы с главного вхо-
да. А я тут по делу в Аничков дворец,— 
скороговоркой отдал приказ Чеколдаев и 
быстро пошел в сторону Аничкова. 

Фельдфебель ничего ему не ответил, 
посмотрел на солдат, потер подбородок и 
скомандовал: 

—Трогайся! 
Солдаты пошли, плотно сдвинувшись ря-

дами. На нх липах появилось выражение 
озабоченности и нескрываемого страха. 

В особенности осунулся и потерял свой 
уверенный" и спокойный вид фельдфебель 
Жохов. 

—Вот так каша, ребята, заварилась! 
Ну, ну!—произнес он, кривя рот и ни к 
кому в частности пе обращаясь. 

—Это о чем он?—спросил Махоточкин 
ефрейтора Малыгина, понуро шагавшего с 
ним рядом. 

—А ты не слыхал, что говорили-то? 
— А что? спросил Махоточкин. 
— А то, что четвертая рота взбунтова-

лась 
—Да ну?-ахнул Махоточкин. 
— Вот те и ну,—злобно усмехнулся Ма-

лыгин.—Это, брат, не то, что мы... 
- А что же, Андрей Матвеич, мы?... 

—упыло протянул Махоточкин. 
— Балда ты, вот что,—резко оборвал его 

Малыгин; но у него явилась потребность 
поделиться новостью с Махоточкивым, и он 
продолжал: —Ну, вот, когда, стало быть, 
четвертая рота узнала, что мы это палить 
начали в рабочих, за винтовки, да на двор... 
Ну из ворот-то их не выпустили. Они об-
ратно в казармы, да и давай прыгать из 
окон... Тут на них налетел командир полка 
с револьвером, ву, а они его-то бац, и 
готово. Да ты что, аль оглох, что не слыхал, 
как нашему ротному Чикулин-то рассказы-
вал. Думал о чем, что ли? 
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— Да, Андрей Матвеич, думал и тоге... 
этого не слыхал..., 

— Н-яа... брат... Вот она катавасия-
то какая вышла. Накладут они ужо нам 
но шеям как следует быть.... Ей Богу. 

—Кто?—вздрогнул Махоточкин. 
—Да наши же П...овцы... из четвертой 

роты-то... Чорт непонятливый. Тьфу ты... 
—выругавшись, плюнул Малыгин. 

— Да уж ежела того.... то, действитель-
но... Чай их там восемь тысяч....—услыхал 
позади себя Махоточкин. 

—Сами виноваты,—мрачно и озлобленно 
заговорил опять Малыгин.—Так нам, чер-
тям, и нужно... Потому, не проливай брат-
ской крови... Воины-тоже! 

—Да, так вот что.... Кровь... пролили 
неповинную... А за что? За что, Господи? 
—тяжело ворочалось в мозгу у Махоточкина. 
— Что же делать-то было, коли приказ та-
кой...—рассуждал он про себя.- Можно было 
бы и не стрелять... А только я что-ж... 
Я вместе со всеми и, кабы ротный не уда-
рил меня револьвертом по голове... Ух, 
чорт, леший, - вздохнул он,—Надо было 
бросить винтовку—н вся недолга.. Делай, 
что хочешь, а стрелять не буду. 

Солдат ввела в их помещение, и Дон 
был приказ пе раздеваться. Голодные и 
заиерзшие, они-разбрелись по казарме. Всех 
волновала неопределенность их положения 
и тяготило чувство, чувство совершенного 
преступления. Никто ничего не говорил, все 
сторонились друг друга, избегая встречаться 
взглядами. Не раздеваясь и не выпуская 
из рук винтовок, люди провели всю ночь. 

Когда же утром в окна забрезжил рас-
свет, за дверями послышались громкие го-
лоса а шум. Солдаты мгновенно встрепе-
нулись и насторожились.. Как хищные, звери 
они, вытянув головы, начала прислуши-
ваться к тому, что происходит снаружи. 
Никто не решался подойти к окну и по-
смотреть на двор. Шум все усиливался. 
Наконец, двери широко распахнулись, и па 
пороге показалась группа в несколько чело-
век солдат четвертой роты. 

—Эй, вы, молодчики! Выхода все... Да 
не бойся... А за вчерашнае грехи простим 
или накажем, потом видно будет... 

—Выхода. Ну, живо. С винтовками! 
—Как? Зачем? Куда?—послышались уди-

вленные и боязливые вопросы «учебников». 
—После об'ясним, некогда. 
—Да чего их томать-то?—крикнул вы-

сокий рыжебородый солдат по прозванию 
* Верста».—Вишь, молодцы все измаялись. 

Надо просветить. Ребята, грянула революция. 
Слышите? Все заводы, все вышли. Сейчас 
идем в крепость освобождать наших това-
рищей из 4 роты, арестованных этой ночью. 
19 человек. Может быть, их и живых уже 
нет. Казнили.... Ну, да там увидим; поняли, 
ребята? 

— Поняли,—живо и весело откликнулись 
все хором. 

—А текерь в крепость, как один, чтобы 
было дружно,—крикнул во всю мощь своей 
богатырской груди рыжебородый. 

- Н у - к а , кто за революцию, выходи. 
Вперед! —скомандовал рыжебородый., 

Гремя прикладами и громко и возбуж-
денно разговаривая, ринулись к выходу. 

— Эх, мы, ротозеи!—с легким укором 
хлопнул себя по лбу фельдфебель Жохов. 

— Давно бы нам следовало начать это 
дело. 

— Что и говорить,—подхватило нес-
колько голосов, ц весело улыбались солдаты. 

—Ну, да ладно, лучше поздно, чем ни-
когда,—довольным топом, крутя ус, добавив 
Жохов. 

—Эге, —удивился он, выходя за ворота 
казармы,—да тут миллион народу. 

Действительно, вся площадь перед зда-
нием казарм П . . .ОВСКОГО полка была зап-
ружена людьми. Какой-то странный радост-
ный гул стоял над площадью. В утреннем 
морозном воздухе глухо трещал вдали пу-
лемет, и гремели ружейные выстрелы. 

Подошедшие гренадеры, соединившись с 
П...овцами, с пением Марсельезы, под му-
зыку двух соединенных'оркестров, двинулись 
к Троицкому мосту. Шли брать Петропав-
ловскую крепость. 

В перемежку с солдатами шагали рабо-
чие, вооруженные также винтовками и ре-
вольверами, ручными гранатами и бомбами. 

— Ишь ты, — удивленно глядя на 
них, думал Махоточкин: — тоже народ, 
вадно, муштрованный и стрелять, видно, 
умеют... И бомбы... Ну, ну! 

Праздничное настроение охватило его. 
От шума голосов, от песен с новыми для 
него словами и от музыки, и от красных 
знамен, веявших над идущими, с непонят-
ными для него надписями, голова его слад-
ко кружилась, а в груди замирало сердце. 

На Троицком мосту, в передних рядах 
уже стало известно, что в Петропавловской 
выкинули белый флаг и готовы сдаться. 

Стихшая было Марсельеза грянула с 
новой силой. Могучие звуки бессмертного 
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еволюциоипого гимна поплыли над Невой 
далеко-далеко. 

Махоточкин, не знавший песни, тоже 
пел, и неведомые слова ему казались таки-
ми чудесными, близкими и приятными. 

Внутри его что-то росло, поднималось и 
пело, и только в глубине там, в самом 
тайнике, тихо шевелилось что-то мучи-
тельно страшное, чего никогда нельзя уже 
забыть. 

Темно-красное пятно на снегу, воспоми-
нание о котором жгло душу огнем неведо-
мой муки, тоски и страха за содеянное 
тяжкое и злое дело. 

(,,Грядущее'*. № о, 1918 г.) 

В. Кириллов. 
В ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ. 
Незабываемая картина. Серый октябрь-

ский день. Угрюмо и низко нависли над 
городом свинцовые тучи. Моросит мелкий 
косой дождик. Такой был этот знаменатель-
ный день, когда решалась судьба Великой 
Пролетарской Революции. По Московскому 
шоссе, шлепая по жидкой осенней грязи, 
двигается отряд красногвардейцев, направ-
ляясь к Пулкову, навстречу войск Керен-
ского. Молчаливо, спокойно, без песен, му-
зыки и алых знамен движется революцион-
ный авангард. Нет здесь ни театральности, 
ни бутафорского эффекта, чем так блистали 
дни февральской революции, но что-то глу-
боко потрясающее есть в этих спокойных, 
сдержанных лицах, в ' этих полных безза-
ветной отваги и решимости глазах. Чув-
ствуется, что только через их бездыханные 
трупы могут пройти враги рабочего класса. 
Восстание пролетариата, одинокого, поки-
нутого интеллигенцией, предоставленного са-
мому себе—сколько в этом героизма, вели-
чественной красоты. По сторонам и позади 
идущего отрада движутся девушки—работ-
ницы. Они бросила фабрика и, перекинув 
через плечи сумки с медикаментами, идут 
за своими братьями, чтобы облегчить их 
страданья и, если понадобится. то вместе и 
умереть. Невольнр вспоминается известная 
рабочая песня: > 

«Бросила работу, за ружья взялась 
Дружная рабочая семья».... 

Действительно, дружная рабочая семья, 
крепко спаянная непреклонной волей к по-
беде. Какую красоту являла она перед ли-
цом грозной опасности! Начинало темнеть. 
Издали доносилась орудийная канонада. По 
шоссе бешепо мчались автомобили с во-

оруженными матросами, солдатами и крас-
ногвардейцами, и темной массой двигался 
вперед отряд красногвардейцев. 

(„Грядущее," Л2 1). 

А. Блок. 
ДВЕНАДЦАТЬ. 

I. 
Черный вечер. 
Белый снег. 
Ветер, ветер! 

На ногах не стоит человек. 
Ветер, ветер -

На всем Божьем свете! 

Завивает ветер 
Белый снежок. 
Под снежком-ледок. 
Скользко, тяжко— 
Всякий ходок 

Скользит—ах, бедняжка! 

От здания к зданию 
Протянут канат. 
На канате - плакат: у 

«Вся власть Учредительному Собранию-! 
Старушка убивается—плачет, 
Никак не поймет, что значит, 

На что такой плакат, 
Такой огромный лоскут. 

Сколько бы вышло портянок для ребят, 
А всякий—раздет, разут... 

Старушка, как курица, 
Кой-как перемотнулась через сугроб. 

— Ох, Матушка-Заступница! 
— Ох, большевики загонят в гроб! 
Ветер хлесткий! 
Не отстает и мороз! 
И буржуй на перекрестке 

! В.воротник упрятал нос. 

А это кто? — Длинные волосы 
И говорит вполголоса: 

— Предатели! 
— Погибла Россия! 

Должно быть, писатель— 
Вития... 

А вот и долгополый — 
Сторонкой-за сугроб... 
Что нынче невеселый, 
Товарищ поп? 

Помнишь, как бывало 
-Брюхом шел вперед, 
И крестом сияло 
Брюхо на народ?... 
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Бон барыня в каракуле 
Ж другой подвернулась: 
—Уж мы плакали, плакали... 

Поскользнулась 
П -бац—растянулась! 

Аа, Ай! 
Тяни, подымай! 

Ветер веселый 
И зол, и рад, 
Крутит подолы, 
Прохожих косит, 
Рвет, мнет и носит 
Большой плакат: 

«Вся власть Учредительному Собранию»... 
И слова доносит: 

. . . И у нас было собрание... 
. . .Вот в этом здании... 
. . .Обсудили— 
Постановили... 
На время—десять, на ночь—двадцать пять.. 
Н меньше—ни с кого не брать... 

...Пойдем спать... 

Поздний Еечер. 
Пустеет улица. 
Один бродяга 
Сутулится, 
Да свищет ветер... 

Эй, бедняга! 
Подходи-

Поцелуемся... 
Хлеба! 

Что впереди? 
Проходи! 

Черное, черное небо. 

Злоба, грустная злоба 
Кипит в груди... 

Черная злоба, святая злоба... 
Товарищ! Глядп 

В оба. . 

И. 

Гуляет ветер, порхает снег, 
Идут двенадцать человек. 

"интовок черные ремни, 
Кругом—огни, огни, огни.... 

В зубах—цигарка, примят картуз, 
На спину-б надо бубновый туз! 

Свобода, свобода, 
Эх, эх, без креста! 
Тра—та—та. 

Холодно, товарищи, холодно! 

— А Ваяьва с Катькой—в кабаке 
— У ей керенки есть в чулке! 

— Ванюшка сам теперь богат... 
— Был Ванька наш, а стал солдат! 

— Ну, Вапька, сукин сын, буржуй, 
Мою, попробуй, поцелуй! 

Свобода, свобода, 
Эх, эх, без креста! 
Катька с Ванькой занята— 
Кем, чем занята?... 
Тра—та—та! 

"Кругом —огни, огни, о г н и . . . 
Оплечь —ружейные ремии. . . 

Революционный держите шаг! 
Неугомонный не дремлет враг! 
Товарищ, винтовку держи, не трусь! 
Пальнем ка пулей в Святую Русь— 

В кондовую, 
В избяную, 
В толстозадую. 
Эх, эх, без креста! 

III. 

Как пошли наши ребята 
В красной гвардий служить— 
В красной гвардия служить— 
Буйну голову сложить! 

Эх ты, горе—горькое, ^ 
Сладкое житье! 
Рваное пальтишко. 
Австрийское ружье! 

Мы на горе всем буржуям 
Мировой пожар раздуем. 
Мировой пожар в крови— 

Господи, благослови! 

Один из двенадцати красногвардейцев, 
Петруха, любит упомянутую в их разговоре 
Катьку. Когда—в один из [их следующих 
обходов—им навстречу попадается лихач, 
мчащий куда-то ВЯньку с Катькой, Петруха 
с товарищами, не задумываясь, открывают 
по нему огонь. Лихачу с Ванькой удается 
спастись, Катька остается на месте, убитая 
пулей в голову. Петруху вскоре охватывает 
раскаяние; товарищи с грубой и чуткой су-
ровостью прерывают его покаянные речи. 

— Ишь, стервец, завел шарманку, 
Что ты, Петька, баба что-ль? 
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Поддержи свою осанку! 
Над собой держи контроль! 

Не такое нынче время, 
Чтобы няньчиться с тобой! 

Потяжеле будет бремя 
Нам, товарищ дорогой! 

И Петруха замедляет 
Торопливые шаги, 

* 

Он головку вскидавает, 
Он опять повеселел... 

Горька его веселость, на дне его души 
шевелится мучительная тоска, —но и его 
вина, и угрызения его совести, и он сам— 
все это, малое и личное, на миг выдвинув-
шееся на первый план повествования, сно-
ва—и для самого Петрухи, и для поэта— 
поглощается мощным, непреоборимым вели-
чием развертывающейся кругом революции. 

IX. 

Не слышно шуму городского, 
Над невской башней тишина, 
И больше нет городового— 
Гуляй, ребята, без вина! 

Стоит буржуй на перекрестке 
И в воротник упрятал нос. 
А рядом жмется шерстью жесткой 
Поджавший хвост паршивый пес. 

Стоит буржуй, как пес, голодный, 
Стоит безмолвный, как вопрос. 
И старый мир, как пес безродный, 
Стоит за ним, поджавши хвост. 

Н идут без имени святого 
Все двенадцать-вдаль. 

Ко всему готовы, 
Ничего не жаль... 

Их винтовочки стальные 
На незримого врага... 
В переулочки глухие, 
Где одна пылит пурга.... 
Да в сугробы пуховые— 
Не увянешь сапога... 1 

В очи бьется 
Красный флаг. 

Раздается 
Мерный шаг. 

Вот проснется 
Лютый враг.... 

И выога пылит им в очи 
Дни и ночи 
Напролет... 

Вперед, вперед, 
Рабочий народ. 

XII. 

Вдаль идут державным шагом.... 
— Кто еще там? выходи! 
Это—ветер с красным флагом 
Разыгрался впереди — 

Впереди—сугроб холодный, 
— Кто в сугробе—выходи!... 
Только нищий пес голодный 
Ковыляет позади... 

— Отвяжись ты, шелудивый, 
Я штыком пощекочу! 
Старый мир, как пес паршивый, 
Провались—поколочу! 

Скалит зубы—волк голодный-
Хвост поджал—пе отстает—^ 
Пес холодный—пес безродный.... 
— Эй, откликнись, кто идет? 

* 

— Кто там машет красным флагом? 
— Приглядись-ка, эка тьма! 
— Кто там ходит беглым шагом, 
Хоронясь за все дома? 

— Все равно, тебя добуду, 
Лучше сдайся мне живьем! 
— Эй, товарищ, будет худо, 
Выходи, стрелять начнем! 

Трах —тах—тах!—И только эхо 
Откликается в домах... 
Только вьюга долгим смехом 
Заливается в снегах. 

Трах—тах—тах! 
Трах—тах—тах!.. 

Так идут державным шагом— 
Позади—голодный пес, 

Впереди—с кровавым флагом, 
И за вьюгой невидим, 
И от пули невредим, 

Нежной поступыо надвьюжной, 
Снежной россыпью жемчужной, 

В белом венчике из роз— 
Впереди — Исус Христос. 

( Л . Блок.-Двенадцать. Скифы.) 
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Самобытник. 
П Р И З Ы В . 

Волнуемый, как океан безбрежный, 
Я вам кричу, в час битвы роковой: 
Откликнитесь на призыв мой мятежный 
Вы, с детства обожженные грозой.... 

Я младше всех, но в пламена пожара 
Окрен мой дух для повых битв и ран. 
Для грозного, последнего удара 
Сбирайтесь, угнетенные всех стран! 

Горит весь мир в об'ятпях железных, 
А новый мир—в восстании труда. 
Всех ваших сил, всех ваших душ мятежных 
Смыкайте огневые провода. 

О, если молот ваш в тревоге повседневной • 
Заставил шар земной испуганно дрожать, 
Ужель у вас не хватит силы гневной, 
Чтоб рабские оковы разорвать . . . 

Волнуемый, как океан безбрежный, 
Я вам кричу, сжимая свой клинок: 
К восстанию! И в стан ваш зарубежный 
Бросаю ран моих пылающий венок! 

(„ Грядугцее", № з). 

В. Князев. 
ВЕЛИКОЕ ЗАКЛИНАНИЕ. 

Кто за Красный Шар Земной?— 
За мной! 

Кто проклятья шлет войне?— 
Ко мне! 

Не трепещет в черный год?— 
Вперед! 

Неизбежной бури ждет?— 
Вперед! 

Дети воли и труда — 
Сюда! 

Тот, первый, царствием небесным 
Вас поманил, и вы... . пошли, 
Как гурт овец, по тропам тесным, 
Забыв о Царствии Земли. 
II вот, земля тысячелетья 
Томилась в пусте и во мгле, 
Как сень без стеная—поветья ... 
Второго царства —иа земле! 

Ко мне пришел ты издалече, 
Но не твори молитвы мне: 
Я не Христос, а лишь предтеча 
Христа, грядущего в огне. 
Крещу—огнем свободной песни. 
Склони к источнику уста, 

Очасти душу и—воскресни 
Во имя Красного Христа! 

Таков завет Христа Второго: 
„Погибель тем, кто духом нищ— 
Их буря выметет сурово 
Из их пылающих жалшц. 
И не утешится смиренный, 
Точащий рабскую слезу, 
М —не наследует вселенной, 
Кто кроток в красную грозу Г 

Не нам дрожать пред черной бездной: 
Воскреснет всяк, кто был убит— 
Наш гордый шаг, наш шаг железный 
В веках грядущих прогремит. 
И внук, ловя громов раскаты 
И видя молний письмена, 
Помянет, трепетом об'ятый, 
Бессмертных дедов имена! 

оИз книги „Красное Евангелие."> 

Василий Каменский. 

Поэма революции духа. 

Взметайте миры 
Осужденные вечностью 
Свой искрометный огонь — 
Взлетайте орлы 
Увлеченные млечпостыо 
Ко мне на ладонь. 

Я горю неизбывным пожаром 
Мирового строительства, 
Во славу престольности— 
Пора владеть Земным Шаром 
Революционного Правительства 
Единой раздельности. 

Разве дело скрывается в том, 
Чтоб поэмы писать на бумаге 
Пли чтоб Бог был один и был горд. 
Я кричу и стучу в человеческий дом 
Рада вольной отваги— 
Эй бунтуй солпцевеющпй Город. 

Настало чудесное. 
Первый празднуем Праздник 
II каждый ноет: Мира часть я. 
Земное — небесное— 
Сегодня все эшафоты—казни 
Украшены цветами счастья. 

Мы боги—мы люди, - а не консервы, 
Бросайте огонь в агонию— 
Тките в один канат нервы, 
Влейте души в одну симфонию. 
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Сбылась красота бярюзовая 
Есть на небо лестница— 
Бы слышите—как ради зова я 
Весь стал Истина-Провозвестница. 

Дух могуч—непреложен и дюж, 
Ищите у него милосердия — 
Семья пролетарская—Фабрика Душ — 
Дорога Бессмертия. 
Довольно от гнета ухать — 
Долой барское тупорылье — 
(Дайте купцам пол места). 
Восславляйте силу великого Духа — 
Надо всенародное вольнокрылье 
Вознести. Вознести. Вознести. 

(«Явь». Альманах) 
* 

А. Гастев. 
„МЫ ПОСЯГНУЛИ."— 

Кончено! Довольно с нас несен благоче-
стия. Смело поднимем свой занавес. И пусть 
играет наша музыка. 

Шеренга и толпы станков, подземные 
клокоты огненной печи, под'емы и спуска 
нагруженных кранов, дыхание прокованных 
крепких цилиндров, рокоты- газовых взры-
вов и мощь молчаливая пресса, вот наши 
песни, религия, музыка. 

Нам когда-то дала вместо хлеба молот 
и заставили работать. Нас мучила... Но, 
сжимая молот, мы назвали его другом, каж-
дый удар прибавлял нам в мускулы желе-
зо, энергия стали проникала в душу, и мы, 
когда-то рабы, теперь посягнули на мир. 

Мы не будем рваться в эти жалкле 
выси, которые зовутся небом. Небо -создание 
праздных, лежачих, ленивых и робких лю-
дей. 

Ринемся вниз! 
Вместе с огнем, и металлом, и газом, и 

паром, нароем шахт, пробурим величайшие 
в мире туннели, взрывами газа опустошим 
в недрах земли пепробнтыа страшные тол-
ща. О, мы уйдем, мы зароемся в глуби, 
прорежем их тысячью стальных линий, мы 
осветит и обнажай подъемные пршасти 
каскадами света и наяоляам их ревом ме-
талла. На многае годы уйдем от неба, от 
солнца, мерцаная звезд, сольемся с землей: 
она в нас, и мы в ней. 

Мы войдем в землю тысячами, мы вой-
дем туда миллионами, мы войдем океаном 
людей. Но оттуда ие выйдем, не выйдем 
уже никогда.... Мы погпбвем, мы схороним 
себя в ненасытном беге и трудовом ударе. 

Землею рожденные, мы в нее возвра-
тимся, как сказано древним, но земля пре-
образится: запертая со всех сторон—без 
входов и выходов! — она будет полна несмол-
каемой бури труда; кругом закованный сталью 
земной шар будет котлом вселенной, и ко-
гда, в исступлении трудового порыва, зелия 
не выдержат и разорвет стальную броню, 
она родит новых существ, имя которым уже 
не будет человек. 

Новорожденные не заметят маленького 
низкого неба, потерявшегося во взрыве их 
рождения, и сразу двинут всю землю па 
новую орбиту, перемешают карту солнца в 
планет, создадут новые этажи над мирама. 

Сам мар будет повой машиной, где кос-
мос впервые найдет свое собственное серд-
це, свое биенье. 

Он несется.... 
Кто остановит пламя тысяча печей— 

солнц? Кто ослабит иапор и взрывы раска-
ленных атмосфер? Кто умерит быстроту ма-
ховиков-сатурнов? ' 

Планеты бешено крутятся на своих осях, 
как моторные якоря'—гиганты. Их бег не 
прервать, их огненные искры не залить! 

Космос несется.... 
Он не может стоять, он родится и уми-

рает и снова родатся, растет, болеет и 
опять воскресает и гонится дальше... 

Он достигает, он торжествует!... 
—<Упал, упал! 
Тонет. .. Отчаялся ... 
Но огонь плавит все, даже тоску, даже 

сомнение, даже»неверие.. 
И снова жазнь, клокотанье, работа! 

Будет время—одним нажимом мы обор-
вем работу во всем мире, усмирим машины. 
Вселенная наполнится тогда радостным эхом 
труда, и неизвестно где рожденные аккорды 
зазвучат еще о больших, незримо и немыс-
лимо далеких горизонтах. 

И в эту минуту, когда, холодея, будут 
отдыхать от стального бега машаны, мы 
все мировым миллиардом еще раз, не то 
божески, не то демопски, еще сильнее, еще 
безумнее посягнем! 

(Из книги „Поэзия рабочего удара"}к 
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ИСШ1СС1ВИ 
На путях к новому искусству. 

Миновал первый год пролетарской дик-
татуры. 

За это время—короткое—заложены ли 
основы нового искусства ? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, мы должны вспомнить, 
чем отличается искусство коммунистиче-
ского общества от искусства буржуазно-
капиталистического строя. 

В коммунистическом обществе искусство, 
как и все явления общественной жизни, 
покоится на трех основных принципах-
национализации, демократизации и соци-
ализации. 

Все сокровища искусства, значительная 
часть которых при господстве частной соб-
ственности находилась во владении част-
ных лиц, должны стать в условиях ком-
мунистического уклада жизни собствен-
ностью государства (или местных сове-
тов): они должны быть н а ц и о н а л и з и -
р о в а н ы (или муниципализированы). Ху-
дожественное образование, возможность 
творить, в буржуазном мире доступные 
лишь части граждан, должны стать до-
ступными всем и каждому: профессиональ-
но - художественное образование должно 
быть д е м о к р а т и з и р о в а н о . Наконец, 
искусство, служившее в' царстве частной 
собственности украшением салонов бога-
чей—капиталистов, должно стать достоя-
нием всех, а для этого оно должно Выйти 
из четырех стен буржуазных дворцов на 
площади, оно должно быть с о ц и а л и з и -
р о в а н о . 

В этих трех направлениях за истекший 
год пролетарской диктатуры сделано ли 
что-нибудь ? 

О первых двух пунктах достаточно двух 
слов. Хранилища произведений искусства, 
как общественные, так и [частные провоз-
глашены в самом деле собственностью го-
сударства (некоторые частные также соб-
ственностью советов), а доступ в училища 
живописи, ваяния и зодчества, переиме-
иованные в свободные народные мастер-

ския, теперь широко открыт всем желаю-
щим подобно тому, как любой рабочий мо-
жет ныне обучаться художественному ма-
втерству в рабочих студиях—мастерских. 

Благодетельные последствия этой нацио-
нализации художественных сокровищ и в 
особенности этой демократизации художе-
ственного образования скажутся- есте-
ственно, лишь в более или менее отда-
ленном'будущем в форме с одной стороны 
общего цод'еда в массах эстетической куль-
туры, а с другой—выступления на арену 
творчества новых поколений художни-
ков—мастеров из среды рабочего класса. 

Но не заметны ли уже теперь—хотя 
после красного октября прошел всего один 
год—проблески нового искусства., искус-
ства, соответствующего духу коммунисти-
ческого строя, искусства, несущего ра-
дость всем, красотою пропитывающего 
жизнь коллектива? Или иначе: имеются 
ли на лицо уже теперь ростки нового гря-
дущего «социализированного» искусства ? 

На этот вопрос мы но жим с чувством 
удовлетворения ответить положительно. 

На наших глазах искусство в самом 
деле выходит из тесной частной кварти-
ры на широкий простор общественной жиз-
ни. На наших глазах повторяется исто-
рия—как в древней Элладе, как в сред-
невековых городах, расцветает архитектур-
но-скульптурное искусство, находившееся 
в упадке в буржуазном обществе, искус-
ство, приспособленное к потребностям кол-
лективной жизни. 

В голове художников невольно, стихий-
но зарождаются планы грандиозных 
скульптурно - архитектурных сооружений, 
долженствующих воплотить дух новой жиз-
ни, идеалы победоносного пролетариата. 

Правда, один из этих памятников заду-
ман был' еще до революции, еще в годы 
войны, и вырос из существенно иного на-
строения. Это «Памятник мировому стра-
данию», работы художника Иванова—Шад-



П р о е к т п а м я т н и к а ^ Ж . Ж . Р у с с о , р а б о т ы с к у л ь а т . М а н у й л о в а . 

ра. Мысль .о нем явилась у художника 
иод влиянием конкурса для увековечения 
памяти погибших иа госпитальном судне 
«Портюгаль», а Московская городская ду-
ма, об'явивпгая конкурс, требовала рели-
гиозно - церковной трактовки сюжета: в 
силу указанного «Памятник мировому стра-
данию» получил в воображении художника 
окраску религиозную, христианскую. Пред-
ставляя огромное сооружение из гранита, 
памятник должен был вместе с тем соче-
тать во всеоб'емлющем эстетическом 
синтезе природу и искусство, архитек-
туру и скульптуру, живопись и слово. 
Ворота, по бокам которых подымаются ги-
гантские аллегорические фигуры, вводят 

пас в сад страданий, окаймляющий озе-
ро слез, а барельефы на колоннах, рас-
ставленные всюду группы и статуи во-
площают отдельные этапы шествия чело-
века по Голгофе жизни, пока он не дой-
дет до новых ворот, ведущих в пирами-
дальное здание, в Царство срета и блажен-
ства, где утихает всякая скорбь и душа 
обретает вечный покой. а) 

Для пас в этом памятнике ценна не 
религиозная трактовка сюжета, а гран-
диозный замысел, облеченный в гран-
диозные формы. Если принять во внима-
ние, что художник намерен переработать 
свой первоначальный эскиз в духе и а ш е-
г о времени, как апофеоз человечества, шед-

Подробное описание и воспроизведен™ этого памятника ем. в журнал.) „Творчество", № 5 
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пгего через море ужасов и крови, эксплуа-
тации и насилия, поднимая все новые 
восстания, к пирамиде равенства, брат-
ства и свободы, то надо признать, что 
именно в таких монументальных памят-
никах, проникнутых т а к и м духом, ис-
кусство коммунистического общества на-
шло бы свое истинное выражение. 

Если художник Иванов-Шадр задумал 
свой «Памятник мировому страданию» еще 
до революции и только приспособляет 
•его—сам перерожденный духом красного 
октября—к идеалам и думам нашего вре-
мени, то другой художник—Пациорков-
окии—приступил к разработке такого же 
величавого архитектурно-скульптурного со-
оружения непосредственно под влиянием 
пролетарской революции-.—то «Памятник 
мировой революции». 

Художник с л о в н о вдохновлялся в сво-
ей работе, одним из лирических гимнов по-
эта Гастева («Кран»), где рабочие, создав 
огромный рыча?, слившись с его метал-
лом, в безумном дерзновении задаются 
планом сдвинуть землю: с того места, ко-
торое она занимает во вселенной, дабы при-
дать ей иной вид, более гордый, и иное 
положение, более удобное. 

«Мы сдвинем, мы сдвинем нашу роди-
ну—землю»—несется над миром победно-
уверенный клич пролетариата. 

«Мы тронем землю 
Мы испытаем». 

Из недр того же революционного проле-
тарского духа, который породил гимн по-
эта Гастева, вылился и замысел худож-
ника Пациорковского. Напрягаясь в сверх-
человеческом усилии, рабочие сдвигают 
землю с. ее места—прекрасный символ с 
одной стороны гигантски—тяжелой, новые 
ценности производящей работы пролета-
риата, а с другой—того грандиозного ре-
волюционного порыва, который воодуше-
вляет его в стремлении низвергнуть ста-
рый мир, создать новую жизнь, придать 
земной планете новый вид и иное луч-
шее положение во вселенной. 

А из преобразованного до неузнаваемо-
сти земного шара выростает фигура но-
вого человека, сына коммунистической 
трудовой общины, словно невольная иллю-
страция к словам другого гимна Гастева 
(«Рельсы»): 

«То-то родится в усилиях железных, 
то-то над миром взовьется, выроетет но-
вое, сегодня незнаемое, краса-восхищение, 

Проект мемориально! доски в память павших в октябре борцов, раооты художника Гюрджана . 
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Проект мемориальной доски, работы архитектора Дубенецкаго. 

первое чудо вселенной, бессмертный работ-
ник—творец—человек». 

Художник, вероятно, не читал этих гим-
нов поэта: тем более заслуживает внима-
ния, что дух пролетарской революции, ни-
сходя на сердце своих избранников, зажи-
гая воображение отдельных творцов, ро-
ждает в их душе одни и те же образы. 

Оба эти произведения—«Памятник чело-
вечеству» (второй вариант «Памятника ми-
ровому страданию») Иванова-Шадра и «Па-
мятник мировой революции» Пациорков-
«кого, задуманные в грандиозных архи-
тектурно-скудьптурных формах, еще не вы-
полняемые, существующие пока только в 
идее, в виде модели—вот прекрасные об-
разцы того монументального но своим за-
даниям, революционно-пролетарского по ду-
ху искусства, которое в коммунистическом 
обществе займет место прежнего «домаш-
него», буржуазного по' настроению искус-
ства капиталистической эры. 

Если в области грандиозно-монументаль-
ного искусства пока имеются лишь за-
мыслы, лишь планы, то благодаря ини-
циативе советской власти уже заложено 
крепкое основание для монументального 
искусства более скромного типа. 

По постановлению' Совета Народных Ко-
миссаров, предположено площади и скверы 
городов (и прежде всего, конечно, сто-
лиц) • украсить памятниками великих- де-
ятелей революции и социализма, науки 
и искусства. В Москве таких памятни-
ков воздвигнуто будет более восьмидеся-
ти. Тут и революционеры седой древно-
сти—Спартак и Тиберий Гракх, и деяте-
ли Великой Французской Революции—Ро-
беспьер, Марат, и наши декабристы—Пе-
стель и Рылеев, и утопические социали-
сты—Оуен и Фурье, и наши «народоволь-
цы»—Перовская и Желябов, и пионеры 
рабочего "класса России, П. Алексеев и Хал-
турин, и великие вожди международного 
пролетариата, Маркс и Энгельс, ими. др. А 
среди теоретиков и практиков революции и 
коммунизму мелькают образы писателей и 
поэтов, ученых и художников всего мира. 
Правда, советская власть руководилась в 
данном случае соображениями прежде все-
го политическими. Ей 'было важно с од-
ной стороны провести в массы путем 
скульптурных образов идеи революции и 
социализма-, а с другой—показать и под-
черкнуть всю вздорность буржуазного на-
вета на пролетариат, как «варвара», от-
рицающего всю старую культуру. Были 
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однако приняты меры, дабы агитационный 
замысел всего предприятия не понизил 
художественной ценности памятников, бы-
ли привлечены к, работе все скульпторы 
России и если тем не менее художественное 
значение этих памятников не всегда вне 
сомнения, то это результат общего со-
стояния скульптурного искусства, обре-
ченного в буржуазном обществе на про-
зябание и потому неспособного выделить 
для новой эры первоклассных мастеров. 

По и в данном случае перед нами за-
родыши все того же желанного искусства, 
предпочитающего тесной квартире бога-
ча—широкий простор общественной арены. 
Великие деятелд революции и науки, ком-
мунизма и искусства, жившие дотоле лишь 

в сердцах немногих, они оживают в виде 
художественных образов, и, выйдя на пло-
щадь, ' где шумит обыденная жизнь, об-
ступают нас со всех сторон своими благо-
родными и мужественными 'ликами, со-
здавая кругом своеобразную художествен-
но-героическую атмосферу, превращая вме-
сте с тем город в пантеон культуры п 
в музей искусства. 

Если указанные памятники не имеют 
непосредственного отношения к октябрь-
ской революции, то другое художественное 
начинание находится с ней в тесной связи, 

Так как предполагаемый к открытию 
на Красной Площади памятник павшим в 
октябре борцам еще не скоро будет готов, 
то по постановлению Совета Народных Ко-

Мемориальная доска на Сенатской башне на Красной площади, работы скульптора Коненкова . 
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миссаров решено временно заменить его 
мемориальной доской на Сенатской башне на 
Красной Площади. Эскизы доски были за-
казаны шести художникам. Перед ними 
стояла задача изобразить или идею или 
дух пролетарской революции. Такую за-
дачу выполнить хорошо .сумеет лишь такой 
художник, который всем существом своим 
сросся с сердцем и волен пролетариата. 
К сожалению, наши художники—питомцы 
буржуазной культуры, всю жизнь свою 
дышавшие ее воздухом, и поэтому пи 
один из них не оказался на высоте, задачи. 
Тем не менее многие из представленных 
заказов имеют значительную ценность, как. 
образцы искусства революционной эпохи. 
Ближе всего подошел в поставленной за-
даче художник Гюрджан, воспользовав-
шийся для своего заказа уже ранее им 
созданным барельефом «Путь к свободе». 
На фоне фабрик, осиянных лучами солнца, 
воспроизведена борьба революционных сол-
дат с угнетателями народа—в картине, пол-
ной массового движения, местами дыша-
щей большим под'емом. В центре борьбы 
стоит пролетарий воин, ободряя това-
рищей к последнему бою, а над морем 
фигур и пушек носится образ богини ре-
волюции—богини • смерти и жизни. Барель-
еф Гюрджана был бы безукоризненным во-
площением идеи красного октября, если 
бы не чрезмерная Иллюстративность испол-
нения и чрезмерный уклон в сторону ба-
тальной живописи. Художник Бабичев во-
плотил предложенную задачу в виде эски-
за мавзолея, на пьедестале которого сто-
ит в мощной позе юноша с мечом, обе-
регая покой погибших борцов и добытую 
ими своей кровью свободу труда. Скульп-
тор Мезенцев больше подчеркнул похорон-
ный мотив задания—к убитым в бою ге-
роям, над которыми товарищ рабочий про-
износит надгробную речь, об'ясияя смысл 
и значение их подвига, подходят мужчины 
п женщины с венками в руках. Архитек-
тор Дубенецкий дал огромную каменную 
глыбу с порвапнымп пр краям железными 
цепями—символ той каненно - железной 
тяжести векового гнета, которую пролета-
риат взорвал в дни красного октября и 
которая под своими обломками похоро-
нила трупы погибших за рабочее дело 
борцов. 

Премированным оказался эскиз скульп-
тора Коненкова:—белая женщина стоит в 
гордой нозе с древком знамени в одной 
руке, другую простирая вперед, а вниз 

на могилы падает красное полотнище с 
надписью «слава павшим за мир и'братство 
народов». П если бы не эта надпись, то 
белая женщина в царственной позе могла 
бы быть истолкована, как символ «Госу-
дарства Российского» п как олицетворение 
победоносного империализма—так мало в 
ней от духа революции и от духа проле-
тариата. 

Если, к вышеуказанным памятникам на 
площадях и скверах города, к мемориальной 
доске па Сенатской Башне на Красной Пло-
щади присоединить еще воздвигаемый на 
Советской Площади перед домом, где за-
седает президиум Совета, огромный обе-
лиск с текстом конституции Советской 
Республики, на том самом месте, где так 
недавно еще гарцовал на коне царский 
генерал, гнавший солдат в кровавый 
бой во славу царизма, то ясно, что 
за короткий промежуток одного года 
мы сделали значительный шаг вперед на 
пути к искусству, которое, .разрушив сте-
ны частных квартир богачей—капитали-
стов, выйдя на щирокую улицу обществен-
ности, становится составною частью жиз-
ни коллектива, и которое—отныне досто-
яние всех и каждого—вместе с тем про-
никнуто духом новой жизни, идеалами 
пролетариата. 

А пролетариат? 
Он—творец революции, творец советской 

конституции, он—творец этой повой жиз-
ни, проявлял ли он себя в пскусстве? Мы 
счастливы, что и на этот вопрос можем 
ответить утвердительно. 

На устроенной пролеткультом во время 
всероссийской конференции выставке были 
собраны первые произведения первых ма-
стеров-рабочих.1 Творчество иных нз них 
хранит.печать некоторой неотмирности. Точ-
но жили они на другой далекой планете. Та-
ковы «яблоки на фарфоре» швейцара Гал-
кина' и залитый солнцем луг маляра Со-
нацкого—технически прекрасно выполнен-
ные. Творчество других расцвело под кро-
вавым дождем мировой войны, как. твор-
чество латыша Бодцек, по профессии от-
мывщика днищ судов, переносящего нас 
в город Ригу, где латышские стрелки пы-
таются удержать германских завоевателей, 
или в окопы, над которыми рвется, рассы-
паясь разноцветными огнями, ракета. А 
потом мы видим, как из кровавого гор-
нила войны родится революция. Солдат 
Алексеев в своих лубках воспроизводит 
красные дни в красном Петрограде, а 
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эстонец Эмсен рисует в аллегорических то-
нах борьбу революции с кошмарными си-
лами старого порядка да узких улицах 
старинного городка. 

Все это многообещающие всходы но-
вого искусства—пролетарского—если не 
всегда по духу, то по своему происхожде-
нию. А сколько нх еще томится в безвест-
ности и в бедности, таких еще не откры-
тых, еще миру неведомых творцов... Один 
из таких художников-самоучек, художни-
ков ныне раскрепощенных народных масс, 
сумел найти прекрасный символ, выражаю-
щий не' только сущность происшедшего 
после октября обновления жизни, но итог 
того, что сделано в области искусства. 

В Радищевском музее в Саратове хра-
нится картина художника Бирюкова, как 

видно из надписи не вполне владеющего 
грамотной речью, следовательно мастера, 
вышедшего из самой гущи народной. г ; 

Над морем мрачных туч, наверху свет-
леющих и переходящих в розово-багровый 
цвет, поднимается в пламенеющих лучах 
победное солнце... 

Так над уходящими в прошлое тенями 
старой жизни встает - заря нового искус-
ства. первые ростки которого уже на лицо, 
искусства, которое, став достоянием всех, 
станет составной частью каждодневной 
жизни коллектива, того искусства, в ко-
тором английский эстет п социалист 
В. Моррис глубоко основательно видел цель 
эволюции художества—искусства, твори-
мого самим народом для народа. 

В. Фриче. 

1) Репродукции картины в данные о художнике си. в 1 Саратовского журнала „ Г о р ю ю * 
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! Революционный театр. 

Будем искренни: в области театра за 
истекший год диктатуры пролетариата сде-
лано немного. Меньше чем хотелось-бы! 
II это вполне понятно и легко об'яснияо. 
Перед пролетариатом стояли более важные 
непосредственные задачи в сфере полити-
ческого и экономического строительства, 
куда он и направил свое главное внимание 
п энергию. Работу над новыми достижени-
ями в области искусства рабочий класс 
«мог предпринять лишь нало-по-малу, по 
мере укрепления Советской России. По-
этому, как после Февральской, так и после 
Октябрьской революции, театры и театраль-
ное творчество,—остались в сущности в ру-
ках старых театральных деятелей. И толь-
ко в текущем году, пролетариат и Совет-
ские организации—смогли хоть отчасти 
вмешаться в театральную работу и по-
влиять на нее. Только во вторую поло-
вину революционного года—стало сказы-
ваться это влияние нового класса на 
театр. 

В этом запоздании нового театрального 
творчества — повинно также .отсутствие 
опытных работников, знающих театр, и 
подходящих к нему, как революционеры. 
Виноваты также п общпе условия те-
атральной жизни, при которых труппа и 
репертуар создаются с весны. Коммуни-
сты, став у власти поздней осенью, встре-
тились уже со сформированным театром, и 
подготовленным репертуаром. Советской 
власти пришлось, поэтому, ца первых по-
рах—бороться с саботажем в артистической 
среде п предпринять ряд мер, главным обра-
ми, чисто-административного характера. 

Какое театральное наследие получила 
Советская власть? Прежде всего—государ-
ственные, быв. императорские театры: два 
янерных, два драматических, один фран-
цузский. В столицах имелось несколько 
выдающихся театров высокой буржуазной 
культуры, имевших имя даже заграницей. 
В" провинции было немало хороших трупп, 
налаженных театральных механизмов. 

Но на всех театрах, частных и государ-
ственных. лежала печать какой то устало-
сти, ЕЗЖЯТОСТИ, какие-то яорщины увяда-

ния. Определенно замечался переход са-
мого прославленного- театра (Художествен-
ного) из стадии исканий в период класси-
ческой, спокойной уравновешенности. Све-
жие начинания (студия Комиссаржевского, 
театр Камерный, опыты Еврепнова, поста-
новки Мейерхольда) обнаруживали опреде-
ленный уклон в сторону увлечения фор-
мой, «театральностью». В то же время, 
более чем когда-либо цувствовалась—пол-
ная оторванность лучших театров и всей 
театральной творческой работы от широ-
кой массы. Театральная аудитория замк-
нулась в тесном кругу «верхних десяти 
тысяч», посещение оперы, студпй Худо-
жественного театра и любых интересных 
постановок—стало редкой привиллегией 
особо богатых или особо избранных. 

Русский театр, одно время блеснувший 
перед всем миром своими достижениями, 
стал перед тупиком, из которого не видне-
лось выхода. Снова начали раздаваться 
толки о «кризисе театра», о том, что «те-
атр, как таковой», умер и т. д. 

В этих условиях кризиса, имея перед 
собой артистическую среду, органически 
чуждую пролетариату и саботирующую, 
не обладая кадром умелых и опытных ра-
ботников, Советская власть должна была 
приступить к строительству нового театр!а. 

Три задачи поставили советские деятели 
в первую очередь: бережное сохранение 
тех театральных предприятии и достиже-
нии, какие уже зарекомендовали себя, по-
ощрение новых исканий и начпнанпй и 
приобщение широких масс к театральному 
искусству. 

В своем стремлении оберечь от разру-
шения лучшие образцы буржуазного те-
атра, рабоче-крестьянская власть, на мой 
взгляд, пошла даже черезчур далеко. Слов-
но желая отпарировать ходячее обвинение 
в «варварстве большевиков» и их ненави-
сти к культуре, театральные Советские 
работники проявили часто совсем неумест-
ный пиетет, напр., к государственным те-
атрам. Правда, ненужная французская 
труппа была ликвидирована, но реорганиза-
ция остальных государственных театров— 
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в сущности свелась лишь к администра-
тивной реорганизации управления, повы-
шению окладов низших служащих и арти-
стов, да к частному обновлению трупны. 

Провинциальные 'Совдепы и столичные 
художественно-просветительные отделы Со-
ветов—первое время были заняты таким 
же административным делом и оберегани-
ем имеющихся театральных начинании. 

Думается, в этом случае надо было бы 
проявить больше «непочтительности», ибо 
по существу—большая часть даже просла-
вленных Театров представляла из себя во-
рох шелухи, которая должна была раз-
веяться от порыва революционного ветра. 

Но охраняя то театральное искусство, 
которое досталось ей по наследству, Со-
ветская власть сейчас же попыталась дать 
дорогу всем свежим новым стремлениям 
и исканиям. 

Впервые все искренние театральные ре-
форматоры-получили возможность прояъить 
себя, при поддержке и содействии - госу-
дарственной "власти. Вторгаясь в систему 
частной коммерческой антрепризы И разру-
шая капиталистический гнет, тяготевший 
над театром, новая власть тем самым со-
здавала более нормальные условия для 
художественной творческой работы. 

Наконец, много внимания было уделено 
демократизации театра, в смысле прибли-
жения его к широким массам. Впервые 
двери государственных театров раскрылись 
для пролетариата, а спектакли Художе-
ственного и др. лучших театров—стали 
даваться в районах пли, оставаясь в цен-
тре, специально для рабочей аудитории. 

Сами артисты, первое время часто скеп-
тически относившиеся к новой аудаторип, 
быстро убедились, что новая публика го-
раздо более благодарна, гораздо более тре-
петно и искренно относится к театру, чем 
прежние, буржуазные зрители. 

В некоторых городах Советской России 
были сделаны попытки—передать театры 
в руки культурно-просветительных отде-
лов Советов. При этом, Советы постара-
лись освежить общую атмосферу театра 
не только в смысле внутренней пх реорга-
низации, привлечения новых зрителей и 
т. д., но и в смысле обновления репер-
туара. 

В Москве, в наступающем сезоне, впервые 
было создано несколько Советских район-
ных драматических трупп, с избранным 
репертуаром. Так, истинный театр впервые 

приблизился к рабочим и крестьянским 
массам. 

Однако, в этом приобщении' широких 
масс населения к театру—еще не было за-
лога того, что революция создаст свои но-
вый особый театр. Важно было увидеть 
творческое выявление в театре нового 
класса, новых социальных групп. 

Эта тяга рабочих и крестьян к само-
стоятельному творчеству в области театра— 
проявилась после октября с поразительной 
силой. Всякий наблюдавший крестьянскую 
и рабочую жизнь за истекшее время, смо-
жет рассказать о десятках драматических 
кружков, самостоятельно, часто без всякого 
руководства, работавших над театральны-
ми постановками. Характерно, что очень 
охотно эти кружки занимались импровиза-
циями иди постановкой пьес, ими самими 
созданных н написанных. 

В этом сказывалась их инстинктивная 
неудовлетворенность как формой, так в 
содержанием буржуазного театра. 

Оформленная работа по созданию нового 
театра велась Московским и Петроград-
ским Пролеткультамп. При этом, намети-
лись два основных подхода к разрешению 
проблемы пролетарского театра. Москов-
ский пролеткульт—считал основной зада-
чей: создание кадров новых пролетарских 
актеров, прп помощи которых только и 
возможно осуществить выявление на сце-
не новых задач, новой психологии, но-
вых исканий рабочего класса. Поэтому,, 
москвичи создали в короткий срок, ме-
сяца) пятнадцать районных драматических 
студий. В этих студиях шла не только 
педагогическая работа над выработкой 
артистической техники, но п готовились 
новые постановки. 
' Петроградский пррлеткульт попытался 
создать одну центральную труппу с 'новым 
образцовым репертуаром (инсценировки 
стихов Гастева, Унтмэна) и показать сво-
его рода образцовый театр нового рода. 
Питерцы—главное внимание обратили на 
новый репертуар, пренебрегая и техникой 
выполнения и работой над пролетарскими 
актерами; москвичи первые месяцы своей 
деятельности отдали преимущественно ра-
боте в районах над группировкой и обу-
чением наиболее одаренных и любящих 
театр пролетариев. 

Второй год Советской власти застает 
работу над новым театром в самом разгаре. 
Хотя за первый год—не удалось сделать 
многого, зато наметилась внолне опреде-
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денная работа на ближайшее время, сгруп-
пировались силы для осуществления но-
вых планов, расчистилась широкая дорога 
1.тя театрального творчества. 

Ближайшее будущее нам принесет ин-
тересные достижения в области пролетар-
ского театра; созидаемого силами самих 
абочпх. Эта пока еще малозаметная, но 

серьезная работа—привлекает к себе все 
больше внимания. Несомненно, что именно 
нз этого источника театр почерпнет для 
себя новые силы, которые в корие рево-
люционизируют буржуазное сценическое 
творчество. 

В сфере общей театральной политики 
наметилась тоже достаточно ясная про-
грамма того, что предстоит в том или ином 
об'еме осуществить в первую очередь. Не-
обходимо провести полную национализа-
ции театров, т. е. устранить коммерческую 
антрепризу и своеобразно синдицировать 
все театры. Эта мера поможет правильно 
наладить административно-технический и 
художественный аппарат, ведающий те-
атрами, и, в то же время, ни в чем не на-
рушит' самостоятельной и оригинально! 
физиономии отдельных театральных пред-
приятий. 

Прп помощи национализации, можно бу-
дет урегулировать и вопрос о новом ре-
пертуаре. 

В ' связи с национализацией, будет сто-
ять и вопрос об учет,е артистических сил 
Советской республики и более целесообраз-
ном распределении пх по стране. Как в 

отдельных городах забытые окраины стали 
обслуживаться театральными силами, до-
толе работавшими исключительно в цен-
тре, точно также цеведавшие до сего дия 
театра крестьянские села и фабричные 
поселки—должны будут увидеть теперь 
лучшие постановки, услыхать лучших ар-
тистов. 

Советской власти предстоит кроме того— 
создать истинные государственные театры, 
или отдельные театральные постановки, 
которые отразили бы героический, револю-
ционный дух переживаемой эпохи. 

Но главное внимание и главные наде-
жды приходится возлагать на ту свежую 
театральную поросль, которая сейчас вид-
Цеется в рабочих окраинах и в деревнях. 
Пмепио эти самостоятельные пролетарские 
начинания в области театра сулят нам 
наибольшие достижения. 

Уже ближайший год покажет всю мощь 
нового, только что зарождающегося со-
циалистического театра. Русский проле-
тариат уже нащупал себе верпую дорогу, 
среди извилистых путей художественного 
творчества. 

Он пойдет по реп твердо и уверенно, 
!ио в то же время не переставая критико-
вать себя и строго оценивать своп дости-
жения. 

В России зародились новые формы со-
циальио-политическпх отношений, здесь ж& 
будет и колыбель нового театра. 

В. Керженцев. , 

е Ш 7 
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Революция и музыка. 
Буржуазная культура—в частности раз-

личные виды искусства, просачиваясь 
сверху в толщи народных слоев, осажда-
ется там своей накнпыо, дрянной, без-
вкусной, но разлитой по ' всей поверх-
ности стихиен. Пролетариат—класс го-
родской, физически находящийся в бли-
жайшем соседстве с буржуазией и ее 
культурой, и в то же время, почти ли-
шенный возможности создавать свою, не 
мог не испытать на себе этих посторон-
них влияний. 

В музыкальное сознание пролетариата 
с большим удобством и легкостью вне-
дрялись элементы искусства звуков, пе-
ния и музыки самого распространенного 
п, следовательно, худшего сорта. Деше-
вые-и бессмысленные развлечения, вроде 
опереток и кафе-шантанов, ойры, пупси-
ки, шарманки, граммофоны с пошлым ре-
пертуаром—проделывали СБОЮ губитель-
ную работу быстрым, городским темпом. 

Внутреннего противодействия со сто-
роны пролетариата не было и быть не 
могло: старое, крестьянское наследие— 
песня, пошло прахом, не устояло против 
грохота машин и каторжных условий тру-
да,- культурные ценности, в силу поли-
тического режима, были недоступны, а не-
многие часы отдыха и досуга породили 
сморщенного уродца—частушку, одно-
словную песенку, признак упадка эстети-
ческого чувства. 

Сильный и давно организованный про-
летариат запада, до сих пор, не имел своей 
б ы т о в о й песни; б о е в а я же музыка 
принадлежит не ему, не он ее автор. Мо-
лодой, неокрепший пролетариат России 
также ее не имел; хуже, в массе своей 
он был музыкально непорчен. Революция 
застала его неподготовленным для выпол-
нения огромных художественно-боевых за-
дач, возложенных всецело на- его плечи, 
как передового бойца. 

Всем памятен ошеломляющий кон-
траст—между небывалой грандиозностью 
шествий стройных масс, с тысячами зна-
мен, в первые недели после февраль-
ского переворота, и той звуковой пусто-
той или немощью, которая эти манифеста-
ции сопровождала. Не говоря о трудном. 
«Интернационале»,—Марсельеза, Варша-
вянка, совсем примитивный марш «Смело, 
товарищи!» исполнялись в самых фаль-
шивых тонах, со сбивчивыми вариациями-
и часто без ритма. Иногда, в виде прият-
ного, неожиданного исключения, проходил 
хорик, стройно певший «Дубинушку»—от-
голосок старого народничества. Пролетар- ! 
ских оркестров на первых манифестациях 
не было совершенно. 

Лишь только создались, по икиниативе 
Советов, в крупнейших центрах кол-
лективы и секции разных искусств, и в 
том числе и музыкального, тотчас же под-
нялись давние, но в «остановке рево-
люции, чрезвычайно жгучие вопросы о 
направлении, в каком надо вести мас-
совую работу. 

Из двух тактических линий—«чистого-
искусства» и искусства гражданского, 
более того революционного—одержала, 
верх первая линия, причем «внепартйй-
ность» в Москве-—проводилась строже и 
настойчивее, чем в Петрограде. Кон-
церты—митинги, например, в первые ме-
сяцы революции в Москве были редко-
стью. Такая же цель, как—«поднятие му-
зыкального уровня народа», «знакомство 
с классическими образцами музыкально-
го искусства», преобладала в деятельности 
лишь мелких кружков, как в столицах, 
так и в провинции. Масса, аудитория 
трактовалась исключительно, как пассив-
ный об'ект эстетизирующего воздействия,, 
и программы рабочих концертов, почти 
ничем не отличались от программ «шн 
иулярных» концертов дореволюционного ; 
времени. Этот период, охвативший про- | 
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межуток с марта то сентябрь, носит ин-
теллигентский отпечаток и может быть 
обозначен, как период м у з ы к а л ь н о г о 
к у л ь т у р т р е г е р с т в а . 

Пролетариат ценил эти искренние по-
пытки завязать с ним дружбу. Пользо-
вались большим вниманием, подчас эн-
тузиазмом, как выступления знаме-
нитостей и симфонические концерты, 
так и скромные клубные вечера рядо-
вых артистов, которые в кипящих, рево-
люционных котлах провинции—Иванове, 
Орехове - Зуеве—превращались в собы-
тия крупного, социально - художествен-
ного значения. 

Конечно, массы особенно тепло отзы-
вались на вокальное исполнение: челове-
ческий голос и слово легче проникали 
и глубже захватывали... От чистого ин-
струментального звука хотели того же, 
поэтому всюду настаивали на необходи-
мости «раз'яснений» исполняемого. 

Но дальнейшее развитие революции и 
обострявшаяся борьба классов—пред'яв-
ляли требования иного рода. Отвлечен-
ная музыка слушалась массами неохот-
но—лишь небольшие камерные вечера, о 
аудиторией уже несколько искушенной в 
звуках, имели надлежащий успех. В ок-
тябре, в дни усиленной агитации, перед 
выборами в Учредительное Собрание, 
массы диктовали свою волю: «желаем и 
требуем, звуков, но не таких созерцатель-
ных, а сильных, призывных, боевых. 
Пусть спаянный со словом звук дает нуж-
ные силы для действительной, реальной 
борьбы. Митинг-концерт—таков музы-
кальный лозунг дня». 

Большинству артистов - культуртреге-
ров, революционизирование программ бы-
ло не под силу—отчасти из-за отсутствия 
репертуара, отчасти по психологическим 
причинам. Меньшинство охотно шло на-
встречу требованиям жизни. 

Эта полоса была очень кратковремен-
на. Октябрьский переворот прервал на 
несколько недель организованную рабо-
ту, распылив интеллигентные музыкаль-
ные силы. Саботантов среди артистов, 
надо заметить, оказалось весьма немно-
го, и деятельность секций возобновилась. 
Однако, назревшие экстраординарные со-

бытия внешней политики—Брест, немец-
кое наступление и т. д.—не могли не 
действовать отрицательно на музыкаль-
ную жизнь. Значительно уменьшился 
спрос на музыку, хотя в то же время 
с успехом проходили серьезные програм-
мы «чистой» музыки, даже без вступи-
тельных слов и бесед. 

К после-октябрьским же дням отно-
сятся и первые проявления самодеятель-
ности пролетариата: попытки устроить 
собственные хоровые и оркестровые еди-
ницы. Открылась нужда в опытных ин-
структорах, для руководства зарождав-
шимися музыкальными коллективами, тя-
готевшими но старине—к мнимо-народно-
му творчеству и к инструментам дурного 
вкуса—особенно к татарской балалайке. 
Эти пробивавшиеся ручейки самодеятель-
ности нашли себе признание и поддержку 
в резолюциях пролетарских культурно-
просветительных конференций, призна-
вавших важнейшей задачей будущего: 
«выявление творческих сил пролетариата 
в области музыкального искусства», че-
рез углубление самостоятельной работы 
пролетарских, музыкально-певческих кру-
жков и организацию пролетарской шко-
лы музыки (Конференция в Москве, в 
феврале 1918 года). 1-го мая, на от-
крытии в Петрограде дворца пролетар-
ской культуры, едва ли не впервые в 
истории—исполнялись новые гимны, ав-
торами которых были рабочие—поэт и 
композитор. • 

Летний сезон не принес ничего ново-
го, кроме (в Москве), очищения про-
граммы бульварных концертов от прежней 
банальщины, и (в Нижнем) открытия (1-го 
сентября) народной консерватории. 

Только несколько недель назад началась 
та подлинная революционно-творческая 
деятельность, о которой мечтали еще вес-
ной. Систематически, широко и основа-
тельно—включительно до оборудования 
фабрик инструментами для оркестров— 
приступили к н а с а ж д е н и ю к л а с с о -
в о й м у з ы к а л ь н о й к у л ь т у р ы про-
летариата. 

Основной принцип—коллективист, хо-
ровое начало в разных проявлениях: во-
кальном, оркестровом, декламационном. 
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Подход правильный, если признать, что 
«мелкобуржуазность» крестьянской песни 
выражается в запевах, подголосках и ча-
стом употреблении совершенных консо-
нансов. Быстрым темпом идет основание 
районных студий хорового пения, ор-
кестровой игры на хроматических домрах 
(где-то возникают и «великорусские» ор-
кестры), курсов музыкальной грамоты и 
слушания музыки. 

Мы не упомянули еще о самом слож-
ном, дорогом и эффектном виде искус-
ства звуков—опере. Меньше всего ре-
волюция сказалась именно здесь. Тому 
есть много причин: технические, репер-
туарные, финансовые и др. Частичное 
обновление репертуара («Лоэнгрин» в 

«Советскою,- опере и др.), перевес 
балета и т. п. — не открывают но-
вой творческой страницы в жизни 
оперы. Исполнение не сопровожда-
ется словесным истолкованием, что 
сильно повысило бы интенсивность вос-
приятия; отсутствуют также печатные 
толкования либретто с необходимым ми-
нимумом специальных раз'яснений и при-
меров. Быть может отсутствие соответ-
ствующих специалистов служит оправда-
нием этого. Но, во всяком случае, Респу-
блике и победившему пролетариату нужна 
и мощная симфония, и музыкальная дра-
ма с героическим и этическим репертуа-
ром, ибо жизнь — борьба не полна-
без жизни—созерцания. 

А. У. 
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Г 

Художественные достижения в кинематографии. 
Каковы могут быть художественные до-

стижения в Кинематографии? 
Есть ли предел им? 
Использованы ли в Кинематографии эти 

достижения ? 
Для того, чтобы лучше уяснить и опре-

делить возможные художественные дости-
жения в кинематографии, необходимо вы-
яснить зависимость кинематографического 
искусства от следующих основных причпн: 

П е р в а я иричина—умение составить 
сценарии, или иначе—план кинематогра-
фической с'емки картин по какому либо 
рассказу или литературному произведению. 
Талантливый «автор сценария», обладаю-
щий художественным чутьем и богатой 
фантазией, и знакомый с «возможностями» 
кинематографического искусства может из 
очень слабого рассказа или заурядного ли-
тературного произведения—создать яркую, 
художественную картину, умело подчерк-
нув наиболее яркпо моменты и умело вос-
пользовавшись техническими приемами 
самой с'емки. 

Но может быть и обратно. Очеиь худо-
жественные произведения могут быть так 
неумело использованы, что вещь поте-
ряет в т свою яркость и красоту. Умение 
«говорить живой картиной»—это особый 
вид изобразительного искусства. «Искус-
ство экрана» так же своеобразно, как искус-
ство речи, письма, живописи, музыки и 
т. п. Точно так же, как хороший рассказ-
чик может из простой сценки, обыкновен-
ного рассказа — сделать занимательный 
смешной анекдот или сильный пережива-
ниями рассказ п, обратно, неумелый рас-
сказчик очень смешного анекдота прину-
жден первый смеяться, чтобы показать, 
где именно смешное,—так и автор сценария. 

Как и всякое искусство—умение соста-
вить сценарий может быть развито, мо-
жет быть разучено и усвоено, но... как и 
во. всяком искусстве, природный талант 
всегда будет выделяться и сверкать своим 
природным блеском. 

Не надо думать, что сценарий необхо-
димо непременно письменно изложить и 
во всех деталях разработать. Хороший, та-
лантливый художник — автор сценария 

обыкновенно бывает и лучшим режиссе-
ром и руководителем с'емки. Как по фран-
цузской пословице «алпетнт приходит во 
время еды», так и у художника—автора 
сценария и режиссера—во время самой уже 
с'емки выявляются подробности и лучшие 
приемы, тем более, что многое зависит 
от условий с'емки. 

Как и во всяком изобразительном искус-
стве—художественность изображения зави-
сит от склонности таланта. Одним лучше 
дается инсценировать драмы, повести, ко-
медии и т. п., выявляя психологические 
моменты жизни героев. Другим легче уда-
ется дать сценарий какой либо научно-пе-
дагогической с'емки; третьи более склон-
ны инсценировать шаржи, каррикатуры, 
а четвертые талантливо передают сказки, 
феерии и т. п. 

Еще раз подчеркиваю, что уметь соста-
вить сценарий это еще не значит уметь 
его письменно изложить. Очень часто авто-
ры сценария—режиссеры—только в самом 
процессе творчества с'емки выявляют сце-
нарий. И поэтому я не мыслю себе талант-
ливого режиссера, который не мог бы со-
ставить сценария. 

В т о р а я п р и ч и н а , от которой зави-
сит художественность •кинематографиче-
ской картины—это умение сиять картину, 
произвести самый процесс с'емки. Тут мало 
быть только фотографом, тут надо быть 
оператором. Как в медицине и технике да-
леко не всякий из окончивших медиков, 
изучивших опытным путем медицину, де-
лается хирургом и , техник—строитель де-
лается архитектором, так и не всякий фо-
тограф становится художником—операто-
ром. Сам процесс фотографирования далеко 
не совершенный процесс. Ведь аппарат, 
снабженный об'ективом, не улавливает все-
го, что мы видим нашим глазом. Фото-
графия слепа к краскам, хотя умение поль-
зоваться «светофильтрами» несколько эту 
слепоту исправляет. До сих пор попытки 
дать фотографическую с'емку да ленте ки-
нематографа нельзя считать разрешенным 
вопросом, хотя опыты цветной фотографии 
приблизили нас к очень близкому практи-
ческому се осуществлению. Умение пользо-
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ваться светом п тенями—при освещении 
об'екта с'емки, до сего времени еще ие 
изучено вполне, хотя достигнутые успехи 
позволяют использовать вполне приемы 
освещения. Сами источники света «Юпи-
тера» — слишком неусовершенствованные 
аппараты. Поэтому-то картины, снятые в 
местностях с ярким солнечным освещени-
ем, гак выделяются среди других. 

Декоративное искусство в кинематогра-
фии совершенно отличается от театраль-
ного искусства, именно, благодаря слепоте 
об'ектива аппарата к краскам, перспективе, 
свету и теням. Но ко всему этому чисто 
фотографическому искусству надо добавить 
умение снять движение об'екта. Это, на 
первый взгляд простое, явление, далеко еще 
не изучено, а главное не использовано ки-
нематографией. Скорость вращения ручки 
аппарата и, в зависимости от этого, 
•скорость движения пленки, на которой 
занечеглеваются отдельные моменты дви-
жения—еще не исследована и не исполь-
зована для придания художественности 
кинематографическим картинам. Правда, 
часто механик, пропускающий в кине-
матографе художественно снятую плен-
ку, в угоду предпринимателям, стре-
мящимся провести побольше сеан-
сов, так не соразмеряет движение кар-
тины со скоростью передвижения изобра-
жения в природе, что из торжественного 
шествия устраивает опереточный «канкан» 
каких-то суетливых плясунов. Как для 
граммофона скорость вращения пластин-
ки может Шаляпина заставить петь те-
нором, а Нежданову — басом, так и дви-
жение пленки в аппарате изменяет весь 
характер картины. Но для талантливого 
оператора-художника всегда есть возмож-
ность использовать целый ряд, .рак чисто-
фогографическпх приемов пользования Све-
том, тенями, перспективой, диафрагмой, 
удачной окраской и декорациями,—так и 
наиболее выгодное местоположение аппа-
рата — для с'емки передвижения об'екта 
или воспользоваться соответствующей ско-
ростью передвижения пленки в аппарате. 

Игра артиста экрана—это все.' 'Зритель 
не слышит слов, не видит красок, не от-
влекается красивой мелодией звуков—все 
внимание зрителя сосредоточено на игре 
артиста. Он напряженно следит за движе-
нием каждого мускула лица, выражаю-
щего духовную жизнь героя. Согласо-
ванность движений всего тела и пра-
вильное передвижение и изменение поло-

жения группы артистов—все это центр 
напряженного внимания зрителя. Кине-
матограф это «Великий Немой», у которого 
движение—это единственное средство пере-
дачи мысли, настроения, переживания. Но 
мимика, пластика движении и умение 
пользоваться пространством сцены—для 
артиста Кинематографа несколько иные чем 
для театрального артиста, С одной сто-
роны, очень ограниченное ноле зрения об'-
ектива часто не захватывает всей мимики 
и жестикуляции артиста. Конечно, тут 
должно одновременно выявляться искус-
ство трех лиц—артиста, режиссера и опе-
ратора, и художественность картины зави-
сит от согласованности работы всех трех. 
Далее, артисту необходимо считаться с об-
остренным чутьем об'ектива к перспекти-
ве: приближение к аппарату артиста по-
зволяет зрителю рассматривать артиста 
прямо, точно в микроскоп, и обратно—ма-
лейшее отклонение (по сравнению с игрой 
на сцене) делает артиста на^ экране для 
зрителя прямо карликом. Художествен-
ность достижения зависит—от умення-поль-
зоваться достоинствами об'ектива и избе-
гать его недостатков. Я, конечно, не го-
ворю здесь о тех приемах игры артистов 
Кинематографа, которые общи с игрою 
артистов театра. 

На «слепоте об'ектива» построен также 
и целый ряд «трюковых» приемов постано-
вок, когда снимая мертвую природу, мо-
жно передать ее живой на экране. Так, 
обыкновенная с'емка игрушечных* моделей 
судов в тарелке с водой—может дать на экра-
не бурше море с грозной флотилией. Мир 
грез, фантазий, весь сказочный эпос—мо-
жет быть передан Кинематографом в целом 
ряде художественных картин волшебного 
мира. К сожалению, именно эта область 
художественной кинематографии слишком 
мало использована, а то, что сделано—сде-
лано в интересах предпринимательского 
аппетита заработать на низменных, живот-
ных инстинктах посетителя, жадного 
до всякого рода приключений криминально-
го, уголовного характера. 

Что касается научно - педагогической 
с'емки, то и тут художественность зави-
сит не только от художественного вкуса 
оператора в умении подчеркнуть при с'ем-
ке главное и второстепенное и уловить на-
иболее удачные моменты, но и от умелого 
пользования вышеперечисленными особен-
ностями аппарата. 
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Наконец т р е т ь я п р л ч н н а художе-
ственного достижения кинематографиче-
ской с'емки—зависит от умелого пользова-
ния надписями (титрами) в картинах и 
подходящей музыкальной иллюстрацией. 
Как то, так и другое заслуживает особого 
внимания, но, вследствие коммерческих ан-
петптов предпринимателя, до сего времени 
или было в загоне, пли было использовано 
только В целях наживы; надписи для пред-
принимателя—это чистый источник дохода. 
В редких случаях падписн предназначались 
для 'прямой своей цели—добавить к кар-
тине пояснение, не поддающееся переда-
че самой картяной; передать это поясне-
ние ясно, кратко и ярко. Обыкновенно, 
предприниматель старается увеличить об-
щую длину (метраж) картпны именно над-
писями, как наиболее дешевой с'емкой, ие 
требующей затрат на артистов, декора-
ции и т. п. 

Очень часто, можно встретить на рынке 
особого рода картины, вырезанные из раз-
личных вещей, но связанные кое-как об-
щей мыслью, излагаемой исключительно 
надписями. В Америке, где искусство ки-
нематографии стоит много выше других 
государств—там избегают в хороших кар-
тинах надписей, заменяя их быстро-меняю-
щимися отдельными моментами яркой игры 
артистов, прн чем игра их особенно резко 
подчеркивается так называемым «первым 
планом», т. е. несколько приближенной 
к зрйгелю игрой артиста, вдобавок еще 
выделенного особой рамкой от фона де-
кораций. Правда, там этим часто злоупо-
требляют, но в общем такой прием во 
многом заменяет простую надпнсь. Вообще 
же, надписи бывают часто незаменимы и 
до известного предела успокаивают напря-
женное внимание зрителя за игрой арти-
ста. Что касается научно-педагогических 
картин, то для тех случаев, когда такие 
картины демонстрируются без особого об-
ясиения—надшей необходимы, но должны 
быть ясны, кратки и отчетливо выполне-
ны, чтобы не нарушать художественно-
сти самой ленты. 

Но вот музыкальная иллюстрация—эта 
попытка оживить п вложить дар слова «Ве-
ликому Немому»—до сего времени была 
в полном загоне. Предприниматели пробо-
вали пользоваться граммофонами, и.Эдис-
сон дал особый способ нанесения на плен-
ку картины граммофонной записи, ио все 
это до сего времени не достигало своей 
цели, главным образом из-за отсутствия 

пока способа связать точно («еинохронпч-
но») игру на экране с самими звуками. Усо-
вершенствование Эдиссона не достигло це-
ли, благодаря несовершенству способа пе-
редвижения пленки—скачками, причем при 
каждом разрыве пленки п вырезки «око-
шечка», т. е. хотя бы одного снимка на 
пленку—нарушается согласованность дви-
жения игры со звуком. Замена же передачи 
звуков просто музыкой не представляла 
особого интереса для предпринимателей, и 
«дешевый» пианист, подгоняющий ко вся-
ким сюжетам перетасованные мелодии тан-
цев нли искаженные до неузнаваемости 
пзбптые мотивы произведений классиков— 
вполне удовлетворял вкус, как самого 
предпринимателя, так и слух посетителя, 
жадно следящего за кровавой драмой какой 
нпбудь картины, вроде «Так вот тебе кор-
шун награда за жизнь роковую твою». 

В то же время, хорошо продуманная и по-
добранная (а может быть и специально на-
писания) музыкальная иллюстрация мог-
ла бы па половину дополнить художествен-
ное впечатление, Производимое кинемато-
графической картиной. Хорошо выполнен-
ная мелодия, согласованная с содержани-
ем картпны, создавала бы настроение, до-
полняла переживание и смягчала бы зри-
тельную напряженность посетителя. 

Последней главной причиной достиже-
ния художественности кинематографии 
является зависимость от чисто внешних 
причин, технических недостатков самой 
пленки, с'емочных и проекционных аппа-
ратов и очень низкой ступени развития 
самих работников кинематографии. 

Как неприятно слышать рассказ из уст 
заики или слушать повесть, когда все-
время перебивают, так внешние условия 
обстановки, в которой смотрят картину: 
мигание и шум аппарата, плохое осве-
щение картины или ее частный разрыв, 
«дождь» и полосы на плохо обработаиной 
или старой картине—все это сразу роняет 
художественную ценность картины. Этим 
отличаются картины Европы от Америки. 

Собственное производство пленок в Гер-
мании, Англии и особенно Америке—позво-
ляет им производить с'емку на свежей, не 
завуалированной пленке, без малейшего 
брака — царапины да еще при более яр-
ком солнечном освещении. Вс-е это толь-
ко улучшает техническое качество 
с'емки. Отсутствие длинных периодов 
непогоды — позволяет этим странам ца, 
открытом воздухе воздвигать колосеаль-

59 



ные декорации, устраивать массовые сце-
ны в несколько тысяч и десятков тысяч 
участников, как например в Америке. Все 
вю придает картинам грандиозность и чи-
стоту выполнения. Колоссальное количе-
ство кинематографов—в странах С высоким 
техническим развитием, и большим исполь-
зованием даже в глуши электрической 
энергии—все это, помимо большого спроса 
на лучшие аппараты, лучшие картины, 
воспитывает вкус для определения худо-
жественности картин. 

У нас, до момента перехода всей власти 
к трудовому населению, до момента укре-
пления власти рабоче-крестьянского пра-
вительства—всех перечисленных возможно-
стей не было. Кинехатоцзафическая про-
мышленность находилась в руках частных 
предпринимателей, которые вместо того, 
чтобы использовать это орудие пропаганды 
знания, просвещения и художественного 
развлечения, использовали его исключи-
тельно для корыстных целей наживы. Ки-
нематография—это было золотое дно, при-
влекавшее всех спекулянтов, любителей 
легкой наживы. Единственная цель ки-
нематографической промышленности—была 
нажива. Кто..только не вложил в нее сво-
его «труда» и капитала-, начиная от кол-
басных дел мастеров и кончая учеными 
профессорами. Все кричали о просвещении, 
занимаясь развращением. Рабоче-кресть-
янское правительство обратило особое вни-
мание и выделило эту промышленность, 
для использования ее с целью просвещения. 
Государством отпущены громадные сред-
ства на то, чтобы оздоровить кино-промы-
шленность, выявить это повое искус-
ство—искусство экрана. И тут, как во 
'всяком новом деле, специально организо-
ванному Кинематографическому Комитету 
пришлось выдержать напор со всех сторон. 
Предприниматели, лишающиеся золотого 
тельца, кричали о гибели, разрушении. Но-
ваторы искусства * стремились наложить 
свою специфическую печать,—печать но-
вого вкуса. Провинциальный потребитель, 
в лице тех же предпринимателей, пытался 
сорвать .коммерческое дело. А новые лица, 
вставшие у кормила правления, совершая 
целый ряд ошибок, продолжали вести 

свое новое дело, при поддержке заинтере-
сованных трудовых масс—укрепляющего-
ся рабоче-крестьянского правительства. 
Стремясь к служению искусству и про-
паганде просвещения, вдохновляемые На-
родным Комиссаром Просвещения А. В. 
Луначарским — они творили свое дело, 
строя заново и исправляя ошибки и 
недочеты прошлого. Теперь можно го-
ворить о художественных достижениях в 
Кинематографии. Для этого теперь созданы 
и создаются новые условия, новые возмож-
ности. Принятая государством и откры-
вающаяся государственная народная кине-
матографическая школа для обучения всех 
видов работников кинематографии, начи-
ная с простого механика, монтажера п кон-
чая операторами-художниками, режиссе-
рами и артистами экрана даст реальную 
возможность художественных достижений. 
Производящиеся исследования законов ки-
нематографического искусства и опытные 
постановки Академии кинематографиче-
ской школы дают и дадут ряд новых 
возможностей. 

Исследования, изобретения, уже сданные 
в производство и, среди них, патенты на 
аппараты с новым способом непрерывно 
двигающейся пленки, передвижные модели 
аппаратов, налаженное собственное произ-
водство,—дают возможность шире исполь-
зовать кинематографию в деле художе-
ственного просвещения, пропаганды и раз-
влечения народных масс." 

Привлечение к работам широких масс 
трудового населения, среди которых, не-
сомненно, много будет талантливых ини-
циаторов новых исследований, применений 
и усовершенствований, и, наконец, общее 
стремление воспользоваться художествен-
ными ценностями старой буржуазной куль-
туры и, использовав ее, создать новую, с 
новыми художественными ценностями и 
даже новыми понятиями об искусстве— 
все это служит лучшим залогом новых 
близких художественных достижений в 
области Кинематографии — искусства 
экрана. 

Н. Преображенский. 
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Революционное искусство и книга. 
Революция в октябре 1917 года произо-

шла под лозунгом: «вся власть советам». 
Советы разумелись, как классовая организа-
ция рабочих. Правда, в состав Советов того 
времени входили н деклассированная солдат-
ская масса и представители крестьянства. Но 
вряд лп подлежит какому либо сомнению, что 
в лозунг «вся власть Советам» деятели 
октябрьской революции вкладывали мысль о 
полной гегемонии пролетариата. 

С демобилизацией" старой армии и.с соз-
данием вместо нее классовой Красной Армии, 
прежний лозунг постепенно заменился другим: 
«диктатура пролетариата и беднейшего кре-

стьянства». Для всех, однако, было ясно, 
что беднейшее крестьянство является лишь 
попутчиком пролетариата, правда весьма за-
интересованным в развитии п осуществле-
ний всех возможностей заложенных в рево-
люции. 

Многознаменательные слова товарища Ле-
пила о «мелкобуржуазной С Т И Х И И » , об опас-
ности быть захваченным ею, призывали со-
ветских работников к сугубой внимательности 
п к неоходпмостп проведения чистой про-
летарской линии. Это определяло характер 
деятельности решительно во всех областях 
жизни. 

Вся последующая деятельность в после-
октябрьский период шла под знаком проле-
тарской революции и была направлена к 
осуществлению идеалов международного про-
летариата. Перестройка общественных отно-
шений, перестройка всего уклада ЖИЗНИ на 
коллективистских началах стала очередной 
задачей дня. Социальной базой этого социа-
лпстического творчества является промышлен-
ный пролетариат, п только он один. 

Рабочий класс по своей психологии, фор-
мировавшейся в атмосфере общественного тру-
да и. для наиболее сознательной части класса, 
организующей партийной дисциплины, яв-
ляется классом по преимуществу активным 
ц творческим. Это можно видеть во всем, 
даже в мелочах. И, быть может, в мелочах 
это является особенно заметным. 

Товарищеское сотрудничество, лежащее в 
основе коллективистических устремлений про-
летариата, подразумевает общее использова-
ние коллективного опыта, совместное обсуж-

дение как ужа сделанного, т а к ! намеченного 
к осуществлению, и самокритику'. Это и есть 
та побудительная причина, которая вызвала 
к жизни огромное количество периодических 
и непериодических изданий и книг. Каждая 
общественная организация, всякий более пли 
менее крупный, работающий коллектив—имеет 
пли стремится иметь свой печатный орган. 
II это, конечно, не «мода», конечно, не 
простое искание точки приложения своих сил. 
Это безусловно желание поделиться своим 
опытом с товарищами, подвергнуть свою ра-
боту обсуждению п товарищеской критике. 

Не лишено интереса проследить, как за-
чинались эти рабочие органы печатп, как 
развивались и видоизменялись онп в процессе 
рабочей революции п чем опи стали в конце 
первого года пролетарской диктатуры. Из 
огромного материала, имеющегося в этой 
области, мы остановимся лишь на изданиях 
посвященных исскуству п творчеству проле-
тариата в художественной области. 

Весьма естественно, что издания, посвя-
щенные вопросам пролетарской культуры в 
области искусства, возникали главным обра-
зом в столицах —Москве и Петрограде, где 
сосредоточены наиболее видные деятели в 
этой области. Но и провинцией, как это 
увидим ниже, здесь тоже кое-что сделано. 

Рдва ли не первым изданием этого рода 
ЯЕИЛПСЬ «Известия Художественно-Просве-
тительного Отдела Московского Совета Р., С., 
и Кр. Депутатов», первый номер которых 
вышел в. Марте 1918 года. Журнал ставил 
себе целью: 

1) Информировать о деятельности худо-
жественно-просветительных организаций, воз-
никших при Московском Совете; 

2) Давать в ряде популярных статей све-
дения по истории искусства; 

3) Разрабатывать вопросы о «путях в 
целях искусства в связи с новыми формами, 
в которые облекается жизнь под организу-
ющей и направляющей рукой революции», в 

4) Разрешать вопросы практического ху-
дожественного воспитания масс. 

С пятого номера «Известия» стали вы-
ходить под названием «Искусство», изменив 
и свою внешность в направлении большего 
приближения к тину художественного издания. 
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До последнего времени, в семи вышед-
ших номерах, кроме статей теоретического 
характера т. т. Фриче, Малинина, Бебутова, 
Садко: Кашинцева, Керженцева, Станевич, 
трактовавших вопросы искусства с пролетар-
ской точки зрения, дан ряд очерков по ИСТО-

РИИ искусства: статьи о Кэта Еолльвпц, С. Т. 
Коненкове, «Могучей кучие» (т. е. о коллек-
тивном творчестве композиторов Балакирева, 
Кюн, Рпмс-кого-Корсакова, Мусоргского и 
З^ородипа], К. Менье, Домье, В. Моррисе, 
0. Родене, С. Иванове. Очерки эти иллюстри-
ровались репродукциями с произведений ху-
дожников п скульпторов. 

Перечень художников, о которых даны 
были статьи в «Искусстве», говорит о том, 
что внимание редакции преимущественно оста-
навливалось на тех из них, кто посвящал 
свое творчество изображению быта или борьбы 
трудовых классов, пли в творчестве которых 
наблюдалось сотрудничество (Напр., коллек-
тивное творчество «Могучей Кучка»). Под-
черкнуть последнее на ярком примере было 
особенно интересно потому, что буржуазная 
мысль считает художественное творчество 
индивидуальным по преимуществу, если не 
исключительно. 

Уделяя внимание наиболее ярким явле-
ниям текущей художественной ЖИЗНИ И со-
стоянию книжного рынка, редакция «Искус-
ства» в отделе «Хроники» любовно собирала 
и тщательно регистрировала все проявления 
творческих начинаний в области искусства. 

«Искусство» в круге своего внимания 
имеет театр, музыку, живопись и скульптуру. 
Художественная литература, творчество в 
области поэзпп оставались вне этого журна-
ла. Этот пробел был восполнен другим мо-
сковским изданием— журналом «Творчество». 

Издание Московского Совета—«Творче-
ство», посвящено вопросам литературы, ис-
кусства, науки и жизни. Целью своей журнал 
ставит творческое «заражение» читателя. «Раз 
проявленное творчество вовсе не застывает 
мертвым, оно заражает, оно в свою очередь 
вызывает творчество. Помочь читателю в 
этом творческом заражении,—вот задача». 

Своп страницы «Творчество» предостав-
ляет» преимущественно поэтическим произве-
дениям пролетарских писателей. Здесь мы 
находпм стихотворения т. т . В. Александ-
ровского, Петра Бунакова, С. Божайской— 
Слуцкой. Ивана Ерошпна, Б. Николаева, Леон-
тия Котомки, М. Герасимова; рассказы т. т . 
А. Серафимовича, Виктора, писателей—рабо-
чих—Головина, Б. Николаева, Ивана Еро-
шнна. 

Вопросы искусства также нашли свое 
освещение в «Творчестве». В журнале были 
помещены статьи о Коненкове, К. Менье, 
теоретические статьи по искусству т. т. Фриче 
и Керженцева. 

Рассказы, даваемые в «Творчестве», ил-
люстрируются оригинальными рисунками ху-
дожников пролетариев. Статьи, посвященные 
вопросам искусства, сопровождаются репро-
дукциями созданий тех пли иных художни-
ков. Наконец, на обложке журнала нашла 
себе место политическая сатира. 

Московский советский журнал, таким об-
разом, на своих страницах собирает твор-
ческие начинания и творческие проявления 
художников—рабочих. 

Специально вопросам пролетарского твор -
чества посвящены издания* Пролеткульта»: Пе-
тербургское «Грядущее» и Московский жур-
нал «Пролетарская культура 

«Грядущее» начало выходить с апреля 
1918 года. Наряду с теоретическими статьями, 
т. т. Полянского, Маширова и др., статьями, 
пропагандирующими идею самостоятельного 
культурного движения пролетариата и наме-
чающими пути творчества рабочих, журнал 
дает много образцов пролетарского творчества 
в области изящной литературы. Здесь мы 
находим рассказы т. т. Грошика, Даптина, 
Арского, Тулина, стихотворения т . т. Кпрпл-
лова, Самобытника, Гастева и др. Харак-
терною особенностью журнала является то. 
что он ведется рабочими, и сотрудниками его 
являются почти исключительно рабочие. Все 
это люди большой талантливости п высокой 
интеллектуальности и вместе с тем это —чистые 
пролетарии, из которых многие до сих пор 
остаются в производстве.Таким образом, «Гря-
дущее» не только по своим заданиям, но и 
по составу своих ответственных руководите-
лей и рядовых сотрудников является проле-
тарским. журналом. 

Иной характер поспт журнал «Пролетар-
ская культура». Журнал, этот преимуществен-
но теоретического характера. Журнал (посвя-
щен исканиям путей намечающейся проле-
тарской культуры, обоснованию самостоя-
тельного творчества пролетариата в области 
науки, искусства, воспитания, быта, крити-
ческой переработке буржуазной науки и бур-
жуазного искусства. • В . вышедших четырех 
номерах журнала мы находим чрезвычайно 
обильный материал. В статьях т. Богданова 
устанавливается пролетарское понимание' ис-
кусства, в статьях его же и т. Калинина 
закладываются есновы пролетарской критики 
художественных произведений; в статьях т. т. 
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Полянского, Калинина, Керженцева, Ыалшшяа 
намечаются те пути, какпмп может пойти 
пролетарское творчество. 

Уделяет часть своего внимания «Проле-
тарская Культура» и явлениям этого творче-
ства. На страницах журнала помещены сти-
хотворения т. т. Кириллова, Поморского, 
Гастева, Герасимова и др. 

Особняком несколько стоит журнал «Пла-
мя». Здесь мало теории, но много места и 
внимания уделено ознакомлению широких масс 
с достижениями современной культуры, глав-
ным образом, в области искусства. Из этих 
достижений берется то, что наиболее близко 
пролетариату. 

«Пламя»—самый дешевый и самый нала-
женный в техническом отношении из всех 
художественных изданий. Это делает его про-
паганду знаний в области искусства—важ-
ным фактором в растущем и крепнущем куль-
турном движении рабочего класса. 

Возникнув в красный праздник 1-го мая, 
журнал в вышедших номерах дал чрезвычайно 
обильный материал. Не говоря уже о сним-
ках, иллюстрирующих текущую художествен-
ную жизнь,- мы в ^Пламени» находим вос-
произведения картин таких художников, как 
У о тс, Мпкель-Анджело, Делакруа, Пикассо, 
Тропынпн и др., а также целый ряд ориги-
нальных рисунков молодых художников, пред-
ставителей нового искусства: Кирсанова, Че-
хонина, Внтберга и др. Чрезвычайно инте-
ресны воспроизведения иллюстраций с изда-
ний времен Коммуны п Великой Французской 
Революции. 

На страницах этого журнала нашли себе 
место и статьи, посвященные вопросам ис-
кусства. Так, в «Пламени» мы находим очерки 
об Уот Уитмане, А. Родене, Гойе, Вольтере, 
Курбэ и несколько теоретических статей' по 
вопросам искусства. 

Быть может «Пламя» самое показатель* 
ное из всех начинаний этого рода, подтвер-
ждающее те наши общие положения, которые 
были развиты в начале статьи. Первые но-
мера журнала носили очень сильный прив-
кус интеллигентщины и какого-то неумест-
ного, на страницах рабочего журнала, футу-
ристического юмора. Казалось совершенно 
лишним и ненужным издание такого ежене-
дельника, ничего пе вносящего в дело про-
летарской культуры и могущего лишь заму-
тить чистый родник непосредственного проле-
тарского творчества. Первые шаги „Пламенп" 
вызвали должные критические указания, под-
авившиеся на страницах других журналов, 
и „Пламя" мало по налу стало высвобо-

ждаться от этого интеллигентского уклона, 
превращаясь постепенно в орган, имеющий 
художественно-просветительное. значение. 

Вопросам искусства уделяет внимание и 
„Вестн*лк Народного Просвещения Союза Ком-
мун Северной Области". По крайней мере 
в первом номере этого журнала вы находим 
весьма интересную статью А. В. Луначарско-
го о задачах высшего института искусств, 
который должен стать центром научно-худо-
жественных исследований. Создание такого 
центра, очевидно, явится объединением всех 
начинаний рабочего класса в области искус-
ства. 

Журнально-издательская волна захватила 
и кинематографию. Кинематографический Ко-
митет Комиссариата Народного Просвещения 
также приступил к изданию своего журнала 
"«Хроника». Журнал посвящен исключительно 
воспроизведению тех с'емок, которые произ-
водит Комитет, давая, таким образом, живую 
и беспристрастную летопись событий- Пока 
вышел только один номер журнала. Орган, 
посвященный разработке театральных вопро-
сов кинематографии, только обещан Комите-
том. 

Все рассмотренные до сих пор журналы 
принадлежат столицам. Из провинциальных 
журналов такого же типа нам известны только 
два: Кронштадтские «Новые Силы» и Сара-
товское «Горнило». 

«Новые Силы»—орган Кронштадтского Со-
юза Деятелей Пролетарского Искусства. Пер-
вый номер журнала вышел во второй поло-
вине апреля текущего года, выходил ли жур-
нал и дальше, нам, к сожалению, не известно. 
Журнал этот ясно и определенно ставит воп-
рос о неизбежности для пролетариата создать 
свое искусство, «свободное от принципов 
феодально —буржуазного общества». Для ра-
боты в этой области создался и самый Союз, 
появился и самый журнал. Необыкновенно 
точно и четко определяет журнал и взаимо-
отношения между деятеляии пролетарского 
искусства и художниками старого мира. 

В первом номере, кроме теоретической 
программной статьи, обусловливающей прин-
ципы и пути нового искусства, дано несколько 
стихотворений. 

Издание Саратовского Совета «Горниле» 
по типу ближе всего подходит к Московскому 
«Творчеству». Уделяя преимущественное вни-
мание изящной литературе, «Горнило» дает 
и общие статьи по вопросам искусства. По 
всему характеру журнал еще не определился 
вполне; он стоит как бы на переттутьи: есть 
в нем достаточно и от народничества, и вт 
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интеллигентщины. Но уже в первом номере 
чувствуется крепнущий дух подлинно проле-
тарской идеологии. 

Перечисленные здесь периодические изда-
ния—все пли почти все, насколько нам 
известно, посвящены вопросам художествен-
ной культуры. Но стремления пролетариата 
к красоте, к воплощениям ее в художествен-
ных образах, к осознанию путей, ведущих к 
пониманию красоты, настолько велики, что 
проявления этих стремлений мы находим там, 
где меньше всего могли ожидать. 

В самом деле существует журнал с до-
вольно таки неуклюжим заглавием «Прод-
путь», Официальный орган Центрального Про-
довольственного Бюро Всероссийского Желез-
нодорожного Союза. II само название жур-
нала, и то дело, которое э^от журнал приз-
ван обслуживать, - невидимому мало имеют 
общего с искусством. Но и в этом журнале 
мы находим статьи и по литературе, и по 
театру. Другой железнодорожный журнал— 
орган Всероссийского Совета Железнодорож-
ных Профессиональных Союзов— « Путь» имеет 
целый отдел, посвященный ИЗЯЩНОЙ литера-
туре. . , 

Такой же отдел художественной литера-
туры имеет и еженедельник «Всходы»—орган 
Московского Уездного Совета, и «Вестник 
Путей Сообщения»—издание соответствую-
щего Комиссариата. 

Нет никакого сомнения в тон, что, если 

такие специальные организации,, как Комис-
сариат Путей Сообщения, как Продовольствен-
ное Бюро и т . п . , отводят место в своих 
оффициальных органах вопросам и явлениям 
искусства, то это вызвано жизнью, то это есть 
отклик па живые потребности масс. В этом 
есть что-то необыкновенно знаменательное и 
величественное. Это и есть то проникнове-
ние красоты во все области жизни, которого 
ждал от социализма В. Моррис. 

Несколько большее внимание вопросам 
искусства уделяет орган Центрального Со-
вета Культурно-Просветптельных .железнодо-
рожных учреждений (Цекульт)—«Знаппе-*-
еила». Но там превалируют вопросы общего 
просвещения. 

Значительное место—как изящной лите-
ратуре, так и общим вопросам всех областей 
художественного творчества, отводит оргаи 
Центрального Рабочего Кооператива—«Рабо-
чий Мир», начавший выходить с апреля 
месяца текущего года. 

Необходимо отметить, что как указанные 
выше журналы железнодорожных ерганиза-
ций («Продпуть,» «Путы, «Знание—сила»), 

так и кооперативный «Рабочий Мир» не но-
сят определенно выраженного классового про-
летарского характера. В них чрезвычайно 
сильна интеллигентская точка зрения, явля-
ющаяся отголоском в сущности буржуазией 
психологии, что искусство по своей природе 
внеклассово. Предоставление своих страниц 
разным направлениям мысли, желание сохра-
нить видимость беспристрастия превращением 
журнала, хотя бы в художественных вопро-
сах, в свободную трибуну—затемняют чи-
стоту классовой идеологии. 

Все эти журнальные начинания, вся эта 
интенсивная работа по обслуживанию прин-
ципов и путей пролетарского искусства, все 
это целиком-—создание октябрьской револю-
ции. Февральская революция в этом отноше-
нии не Дала ничего. Только с того момента, 
когда рабочий класс, завоевав власть, присту-
пил к строительству нового здания социа-
лизма, он развязал все возможности, дал 
исход накопившейся энергии и художествен-
ному творчеству и, что особо важно, нало-
жил па все печать своей классовой психоло-
гии. Не случайность, а вполне закономерное 
явление, что до октябрьского переворота мы 
не пмели ни одного пролетарского жур-
нала, и за год рабочей революции мы имеем 
такую большую творческую работу. Только 
с победой рабочего класса стало возможно 
такое мощное культурное движение, которое 
об'едипяется сейчас в «Пролеткульте». В 
центре художественно-издательской деятель-
ности стоят «Пролетарская Культура», «Гря-
дущее» и близко примыкающее к ним «Искус-
ство»; в сферу этого же идейного течения 
постепенно втягивается и «Пламя» , отводя 
все больше п больше места освещепию ра-
боты «Пролеткульта». Четыре наиболее обо-
рудованные п наиболее жизнеспособные жур-
нала возникли, как результат рабочей рево-
люции и продолжают дело этой революции в 
области художественной культуры. 

Переходник изданиям непериодическим и'к 
книгам, мы на первом месте должны поста-
вить только что вышедший альманах «Игра» 

1). Альманах этот, являющийся резуль-
татом работы Педагогической Секции и По-
дотдела Детского Труда Театрального Отдела 
Комиссариата Просвещения, посвящен воп-
росам воспитания посредством игры. «Игра— 
дитя труда», но в то же время и «искусство 
игра». Воспитание посредством игры должно 
вернуть искусство к его первоначальному 
источнику, восстановить в общественном со-
знании ту с'вязь искусства с трудом, которая 
окончательно была яатушована в мире бур-
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жуазных отношений, Адьяавах «Игра» обе-
щает быть, судя по первому выпуску, чрез-
вычайно интересным как по теоретической 
разработке вопроса, так и по литературно -
художественному материалу. Нейтральный 
пункт внимания альманаха «Игра» —детский 
театр. 

Говоря о журнальной литературе, мы от-
метили стремление к красоте, так неудержимо 
проявляющееся в пролетариате. Это стремле-
ние может быть отмечено и в заботливости 
пролетарских изданий о внешности, книги. 

Присматриваясь к внешнему облику раз-
личных изданий, особенно в областях, отно-
сящихся к искусству, нельзя не отметить 
двух характерных черт: стремления к изящ-
ной простоте и к соответствию как обложек, 
гак виньеток и заставок с той величавостью 
и какой то суровой красотой, которые прн-

уши рабочей революции. Взгляните, напри-
мер, на эти резкие,. .четкие линии обложки 

«Еженедельника Чрезвычайных Комиссий)1. Ив 
одного лишнего штриха, суровая простота н 
какая-то убедительная необходимость. Возь-
мите рисунки обложек «Творчества», Гря-
дущего». «ВестникаЛутей Сообщения».Везде— 
одно: эмблема труда, везде она выражена 
по—разному, но везде одинаково графически 
просто и серьезно. Простота п величие идеи 
социализма, одушевляющей революцию, нахо-
дит свое воплощение ие в крикливых маз-
ках, не в изломанных штрихах, а в выра-
зительно выпуклых, простых, шГи изящных 
в этой простоте линиях. 

Минувший год революции вызвал'из глу-1 

бины творящий дух класса. Многое начато, 
многое делается, но неизмеримо большее пред-
стоит сделать. В напряженной активности 
пролетариата—класса творца,—лежат залог 
того, что начатое им дело социалистического 
строительства будет сделано. 

X . ^ а л и х и х , 



Экономическая Диктатд-ра Пролетариата. 
Приход Российской революции ускорила 

война. Если бы не война, может быть, цар-
ское правительство долгое время держалось 
бы еще, пользуясь косностью населения, тем-
нотою его и инерцией жизни. Вступив в 
войну, потребовавшую огромной затраты сил 
и средств, оно предрешило свою' судьбу. 

В 1905 году неудачная война также выз-
вала революционную бурю, подготовленную 
предыдущей политикой правительства. Собы-
тия нынешней войны всколыхнули народное 
море гораздо глубже. Тогда оказался возмож-
ным компромисс, теперь в 1917 году это 
было уже немыслимо. 

В процессе воины и первых месяцев 
революции обострились все классовые противо-
речия, и класс определенно выступил против 
класса. 

Класс рабочих и беднейших крестьян вел 
борьбу с помещиками, мелкой буржуазией 
(городской и сельской) за свои потребности 
и нужды. 

Пролетариат выставил определенные поли-
тические требования и прежде всего прекра-
щение войны. Ясно, что правительство не 
склонно было удовлетворить эти требования 
и их пришлось завоевывать. 

После периода колебаний и попыток согла-
шательства (февраль-октябрь 1917 г.) проле-
тариат взял политическую власть в свои руки, 
образовав Советское Правительство. 

Благодаря этому он получил возможность 
разрешить наиболее острые политические воп-
росы, требующие немедленного ответа. Но 
сразу же встала перед ним необходимость 
решить и целый ряд других столь же серьез-
ных вопросов, лежащих в области экономи-
ческой жизни. Необходимо было дать землю 
крестьянам не в виде обещания, дававшихся 
коалиционным правительством, а передав ее 
действительно в руки крестьянства. 

Эсеры, всегда считавшиеся крестьянской 
партией, не сумели в течение восьми месяцев 
ничего предпринять для реализации заветной 
мечты русского крестьянства о земле. 

Передачу земли крестьянам они предпола-
гали совершить за солидный выкуп помещи-
кам, не уничтожая таким образом э к о но м и-
ч е с к о й в л а с т и э т о г о к л а с с а в тече-
ние веков правившего Россией. 

Между тем требование земли без выкупа 
объединяло самые широкие слои крестьянства 
и служило боевым знаменем еще в 1905 году. 

Не предрешая форм землевладения, необхо-
димо было дать крестьянам всю землю не-
медленно, так как напрасные ожидания волно-
вали крестьянские массы и толкали их на 
путь безцельного и опасного аграрного террора. 

Конфискация земли, проведенная Советским 
Правительством, нанесла смертельный удар 
помещичьему землевладению, которое никогда 
уже не вернется. В деревне начнется . новая 
жизнь. Там должна укрепиться социальная 
власть нового класса—крестьянства. 

Эта коренная ломка старых устоев абсо-
лютно неизбежна, и естественно она могла 
произойти лишь при политической диктатуре 
пролетариата. 

Сама по себе она является уже социаль-
ной революцией, имеющей громадные послед-
ствия для всей России. 

Она разрушает старую основу экономиче-
ского быта, и ие дает места для создания 
мелко-буржуазных отношений, намечавшихся 
после февральской революции. 

Конфискация земли без выкупа расшаты-
вает в корне основы частной собственности 
и подрывает возможность ее существования. 

При конфискации земли пролетарским 
государством, является нелогичным сохране-
ние частной собственности на банки, фабрики, 
железные дороги и пр. 
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Сама частная собственность, являющаяся 
основой буржуазного быта становится чем-то 
нереальным: сегодня она уничтожена на зем-
лю—завтра может быть уничтожена на дома, 
•на фабрики и пр. 

Собственность становится неустойчивой, 
а в таких условиях подрывается пресловутая 
частная инициатива. 

Конфискация земли, разрушающая основы 
буржуазного уклада жизни, могла произойти 
только прп условии сосредоточения власти в 
руках пролетариата и его союзников. 

Не даром же социал-революционеры и 
меньшевики колебались так долго в разреше-
нии этого коренного вопроса, отлагая ликви-
дацию полуфеодальных, полукрепостнических 
отношений— до Учредительного Собрания или 
•еще дольше. 

Они не решались нанести этого удара бур -
жу азпому строю, держащемуся на возвеличении 
принципа «священной частной собственности». 

Разрешение земельного вопроса конфиска-
цией земли без выкупа и передачей ее кре-
стьянам—явилось одним из этапов социаль-
ной революции. 

Без разрешения этого коренного вопроса 
революция не могла пойти вперед и вглубь. 

То же самое повторилось и в городах. Во 
время выборов в городские районные думы 
в Петербурге и Москве социал-революционеры 
старались уловить доверчивых избирателей 
.подсчетами доходов домовладельцев, говоря, 
что эти незаконные доходы, называемые зе-
мельной рентой, должны быть упичтожены, 
но сами для этого ничего не сделали. II опять 
только пролетарская революция подошла 
вплотную к этому вопросу и решительно раз-
рубила его м у н и ц и п а л и з а ц и е й к р у п -
н ы х д о м о в в г о р о д а х , т. е. передачей 

их в руки городских советов депутатов. 
Это был новый удар по буржуазному 

строю частной собственности, снова выры-
вающий кое-что из под ее йог и уничтожаю-
щий принцип незыблемости прав собствен-
ности. Опять таки этот удар по буржуазии, 
лишающий ее рейты п квартирной платы, 
был мыслим лишь при условии неограничен-
ной власти пролетариата в политическом и 
экономическом отношениях. 

Это спова один из этапов диктатуры 
пролетариата. 

Советская власть, вырвавшись из войны, 
должна была каким-либо путем уничтожить 
ее тяжелое наследие, в том числе громадную 
финансовую задолженность. 

Война вызвала необычайные расходы, 
«которые тяжелым бременем легли на Россию. 

И довоенные годы не были легкими, так как 
ежегодно приходилось закрывать бюджеты с 
известным дефицитом, но за время войны он 
колоссально возрос. Так, например, 1914 год 
закончился дефицитом в 10.488.000.000 руб-
лей, а 1915 г. уже—18.876.000.ООО рублей 

1916 и 1917 годы еще ухудшили наше 
финансовое положение. По самым скромным 
подсчетам долги России составляют 50-60 
миллиардов рублей, т. е. почти половину 
ее национального богатства. Таким образом, 
на каждого гражданина долг падает приблизи-
тельно в размере четырехсот с лишним рублей. 

Ежегодная сумма, которую России при-
шлось бы платить по долговым обязатель-
ствам в виде процентов составляет около 
4 миллиардов. 

Следоватеяьно, проценты по внешним 
долгам поглотили бы все довоенные доходы 
полностью и еще получился бы недобор в 
500 миллионов рублей ежегодно. Однако, 
этим дело не ограничивается. Кроме внеш-
них займов, были заключены внутренние, 
были выпущены всевозможные кратко и долго-
срочные обязательства. Общая сумма всех 
наших долгов сгруппирована М. Павловичем 
в его интересной книжке: «Итоги мировой 
войны», следующим, образом (в миллиардах 
рублей). 

1) Внешние долги 
Англии 7.500 
Франции 5.500 
Германии 1.250 
Голландии 750 
С.-Ам. С. Штатам. . . 500 
Японии '200 
Швейцарии 200 
Италии ЮО 

ГбДнкГ 
2) Прямые внутренние долги. 

Долгосрочный долг. . . 25.000 
. Краткосрочный: 

а) 4«/о серия 1.000 
б) обязательства.. . 18.000 

44.000 
3) Косвенные внутренние долги. 

Свидетельства Крестьянок, байка. 1.400 
Закладные листы Дворянск. банка. 960 
Гарантир. жел. дор. облигаций. 2.440 

: 4~»он 

Итого долгов 64.800 
4) Платежи по непред'явленным 

купонам и тиражным облига-
циям за предыдущие г о д ы . . . . 15.200 

Итого обязательств по системе русского 
государственного кредита. . . 80.001* 
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Война пожрала около 2/3 национального 
богатства и требовала бы еще уплаты колос-
сальных сумм, чуть ли не вдвое превышаю-
щих доходы, в оплату процентов. 

Ясно, что платить этих миллиардов обни-
щавшая страна не может, что необходимо 
вырваться из той паутины, в которую ее. 
бросило царское правительство. 

Ни одно правительство, ни буржуазно-
помещичье, ни буржуазное с 'примесью со-
циал-патриотов не рискнуло бы отказаться 
от этого' бремени, абсолютно непосильного 
для России. 

II только Советское Правительство, являю-
щееся органом диктатуры пролетариата, на-
шло достаточно смелости, чтобы отказаться 
от платежей по старым займам и обязатель-
ствам. Это был новый удар по буржуазии 
всех стран, соответственным образом котиро-
ванный на общемировой бирже. 

Конфискация земли и муниципализация до-
мов—были актами, имеющими внутреннее зна-
чение для одной Роесии, аннулирование зай-
мов имело более широкий—уже меягдународ-
ный характер. 

С первых дней революции Советское Пра-
вительство взяло на себя руководство эконо-
мической жизнью п. направление ее по опре-
деленному плану, регулируя ее по своему, 
сообразно с видами и запросами страны. Пра-
вительству, составленному из представителей 
рабочих организаций, достался чрезвычайно 
разбитый и износившийся экономический аппа-
рат, полезное действие которого было крайне 
ничтожно. 

Промышленность с 1915 года работала 
исключительно для войны, для чего промышлен-
ные предприятия были снабжены специаль-
ными станками и приспособлениями. 

Запросы и потребности страны на 80-90°/0 
были аннулированы: прекратился почти ре-
монт паровозов и вагонов, сельско-хозяйствен-
ное машиностроение, ремонт заводского и фа-
бричного оборудования и пр. Все было при-
несено в жертву Молоху войны, и он все 
беспощадно пожирал. 

Сдвинуть хозяйственную жизнь обратно,, 
поставить ее на новые рельсы—очень трудно. 

В 1915 г. промышленность пошла на 
мобилизацию под влиянием жажды легкой 
наживы. К тому же переход облегчался казен-
ными авансами. 

Американские миллиардеры, ' английские 
хищники и французские банкиры давали тогда 
промышленности все: сталь, металлы, станки, 
требуя взамен лишь снарядов. 

В таких условиях нетрудно было мобили-
зоваться, особенно когда русское правитель-
ство обещало покрыть все затраты и стори-
цей вознаградить за труд. 

Демобилизацию пришлось проводить при 
совершенно новых условиях: внешний рынок, 
был закрыт, машины и станки износились, 
до невозможности; в стране недостаток всех 
продуктов, голод и разруха. 

Капиталисты и промышленники активно, 
пормере сил и возможностей, противодейство-
вали демобилизации, мечтая все еще воз-
вратиться к войне и работе на истребление 
МИЛЛИОНОВ. 

В силу этого демобилизацию приходилось 
проводить самим рабочим, при незнакомстве 
с рынком, с его спросом, е его насыщен-
ностью и пр. 

Пришлось итти по новому пути, поста-
вив интересы Советской Республики выше-
интересов отдельных групп населения. 

За время войны открылась масса пред-
приятий, которые для мирной жизни страны 
не имеют абсолютно никакого значения, кото-
рые вели и отчасти ведут еще и поныне 
паразитическое существование. 

Первая полоса демобилизации смела уже 
значительную часть из |них, но часть еще 
продолжает тянуть соки из Советской России. 

В этом отношении необходимо поступать 
решительно и закрывать те предприятия, кото-
рые не могут развиваться с пользой для 
страны. 

В прежнем капиталистическом обществе их. 
очень скоро убила бы конкуренция, теперь, 
при переходе к социализму, такие предприятия 
могут еще долго * существовать, поддерживае-
мые патриотизмом «своей колокольни» мест-
ных рабочих и их чисте шкурными интере-
сами. Между тем то регулирование промышлен-
ности, какое проводит Советское Правитель-
ство и.пролетарские организации, направлено-
исключительно к тому, чтобы поддержать и 
развивать только то, что имеет действитель-
ные шансы на развитие. 

Внешние условия таковы, что необходимо 
максимальное напряжение всех живых сил 
страны. Оно достигается проведением в жизнь, 
максимальной концентрации производства, 
синдицированием ее и трестированием ее 
предприятий в национальном масштабе. В-
этой работе неизбежно приходится пренебре-
гать интересами частных предпринимателей и 
нарушать их. 

До октябрьского переворота это было не-
возможно уже потому, что сами капиталисты? 
были призваны регулировать промышленность„ 
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вырабатывать планы ее развития, а план 
этот был—нажива. 

Если некоторые рабочие грешат иногда 
слишком большой привязанностью к «своей» 
фабрике пли заводу, то этим во стократ в 
'большей степени грешили капиталисты. Регули-
ровать промышленность они были согласны 
лини, в свою пользу. 

В силу ?того пролетариату пришлось 
-сначала учредить над ними бдительный над-
,зор—контроль, проникающий во все поры 
их деятельности, а затем и активно устранять 
капиталистов от предприятий и работы в них. 

Логически и контроль над промышлен-
ностью и национализация главнейших отрас-
лей ее были неизбежны в тех условиях, в 
которых находилась Советская Россия. 

Воссоздать промышленность из послевоен-
ного развала можно было лишь при условии 
полной возможности распоряжаться ею все-
цело, при условии полной ликвидации сабо-
тажа и внутреннего сопротивления. 

В связи с воссозданием промышленности 
необходимо устранение с заводов-мелко-бур-
жуазных элементов с собственнической пси-
хологией, проникших туда во время войны. 

С ними Невозможна была иа заводах тру-
товая дисциплина и повышение производитель-
ности труда: для них чуждыми были эти 
лозунги. Опи им не подчинялись, п этим 
разлагающе действовали на подлинный про-
летариат. 

Однако «пролетаризация» заводов была 
возможна лишь в том случае, когда они по-
падали всецело в рукп рабочих. Иначе нельзя 
было бы -правиться *с враждебно-косной и 
жадной стихией. 

В западной Европе правительства создали 
ко время войны определенное принуждение, 
которое обезиечивало нормальную работу пред-
приятий. Эта синена дала возможность спра-
виться с трудностями войны. Россия пережи-
вает сейчас еще более тяжелый экономический 
развал, чем какая-либо другая страна в на-
чале войны, и опасности ей грозят гораздо 
больше. Для того, чтобы справиться-с пимп 
необходима еше большая экономическая власть, 
чем в Германии, Англии и Франции. 

Она достигается уничтожением частпо-вла-
дельтеской промышленности и сосредоточением 

ее в руках государства — национализацией. 
Больше даже, часто необходима полная моно-
полизация уже произведенных продуктов. Так 
например была монополизована., вся кожа, 
введена монополия па хлеб и продукты сель-
ского хозяйства, причем распределение их 
поставлено таким образом, что больше всего 
получают трудовые слои и меньше всего— 
нетрудовые паразитические группы населе-
ния. Эта система проводится гораздо более 
последовательно и неуклонно, чем где бы 
то ни было в воюющих странах. Подлая моно-
полия хлеба и классовый паек — результаты 
этой ПОЛИТИКИ. Вопрос только в том, чтобы 
проводить это в жизнь в еще более широких 
размерах (распределение тканей, обуви и пр.). 

В то же время это подготовительная мера 
для натурализации заработной платы. 

С несомненностью выясняется, что ника-
кие прибавки к заработкам не помогут, что 
все оне будут лиш паллиативами, пока мы 
не перейдем к трудовым эквивалентам, к оп-
лате заработков натурой, соответственным 
количеством хлеба, мяса, жиров, яиц, тканей 
и пр. 

Это новый шаг к социализму, который 
нейходимо сделать в настоящее время. 

Благодаря этой мере удастся значительно 
сократить выпуск бумажных денег, что по-
ведет к повышению их стоимости, а затем 
к постепенному вытеснению пх и аннулиро-
ванию того мертвого капитала, который ле-
жит в различных «кубышках» п укромных 
местечках. 

Диктатура пролетариата в экономических 
отношениях диктовалась всем комплексом 
очерченных фактов. 

Почва была подготовлена для нес Е О Й Н О Й 
и, сопряженным с ней, хозяйственным раз-
валом. 

Россия вступила на этот путь, и была 
объективно вынуждена внешними причинами 
предпринять в этом направлении целый ряд 
экономически необходимых шагов, в вид; 
национализации земли, банков, промышленных 
предприятий, торговли и пр.—приближаю-
щих ее к социализму. 

Р. Арский, 



Деятельность Народного Комиссариата Трцда. 
Деятельность Комиссариата Труда нала-

дилась значительно скорее и раньше, чем 
других Комиссариатов. 

Он начал свою работу с последних чи-
сел октября, немедленно после перехода 
власти в руки пролетариата. 

Это совершенно понятно, так как в его 
распоряжении оказался готовый аппарат 
в лице представителей всевозможных ра-
бочих организаций. Профессиональные со-
юзы прислали своих представителей; то 
же сделали больничные кассы и Советы 
Рабочих Депутатов. 

Все эти три организации ко времени 
октябрьского переворота достаточно окреп-
ли и представляли из себя мощную осно-
ву, на которую мог опереться Комисса-
риат в своей работе. 

Каждая из этих организаций могла про-
водить'в своей политике ту программу, ко-
торая сложилась у нее в течение пред-
шествующих месяцев и даже лет. 

Например, представители страховой 
группы и больничных касс пришли с' го-
товой программой полного социального 
страхования, которая давно была уже фор-
мулирована и обоснована рабочими, проле-
тарскими организациями. 

Еще в 1911—1912 году лозунг страхова-
ния от болезни, безработицы и инвалид-
ности за счет предпринимателей был вы-
двинут представителями пролетариата в 
Государственной Думе, в агитации, в прес-
се и ир. Лозунг этот был усвоен большин-
ством российского пролетариата и выдви-
гался, как боевое знамя, во все предше-
ствующие годы. 

Теоретики партии и деятели страховых 
организаций вкладывали конкретное со-
держание в этот лозунг, разрабатывая де-
тали закона и противопоставляя его бур-
жуазному творчеству. 

Комиссариат Труда начал свою деятель-
ность в области социального страхования 
с опубликования 30 октября правитель-
ственного сообщения о том, что в ближай-
шем будущем будут декретированы законы 
о полном социальном страховании. 

И действительно, к половине декабря 
были приняты и .-опубликованы законы: 

13 декабря о страховании от безработицы; 
и 22 декабря о страховании от бо-
лезни. Оба эти закона являются серьез-
ным завоеванием рабочего класса, обес-
печивая рабочих за ..чет предпринимате-
лей в наиболее тяжелых обстоятельствах, 
жизни. 

В то же время онп являются и серь-
езными ударами по капитализму. избавляя, 
во первых, рабочий класс от конкуренции 
резервной армии безработных, являющей-
ся серьезной угрозой всем завоевашям нро-
летар1ата, и, во вторых, заставляя капита-
листов нести расходы по лечению больных 
рабочих. 

В то же время были опубликованы де-
креты о повышении на 100 % пенсии по-
страдавшим от несчастных случаев и о 
передаче больничным кассам всех лечеб-
ных учреждений, предприятий или о ком-
пенсации таковых соответственными де-
нежными взносами. 

Эти декреты значительно улучшают по-
ложение пролетариата, как класса, давая, 
ему в руки реальные завоевания. 

Эти законы не завершают всего, что 
было нужно и необходимо в этой области 
рабочему классу в его движении вперед, 
но все же они являются первыми шагами 
по пути к социализму. 

После опубликования законодательных 
актов рабочий класс России приступил к 
осуществлению их, и таким образом, прак-
тически, стал закреплять за собою взятые 
позиции. 

Представители профессиональных и ра-
бочих организаций пришли тоже с готовой 
программой работы, которая, впрочем, не 
была так определенна, как у деятелей боль-
ничных касс и страховиков. 

Это вполне понятно: программа п зада-
ния. профессиональных союзов не вылились. 
к тому времени в определенные формы. 

В связи с изменением политических и 
экономических отношений изменялась сама 
программа црофессиональпых союзов и их 
задания. 

Непосредственно после февральской ре-
волюции выдвинуто было пролетариатом 
требование восьмичасового рабочего дня.. 
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У то требование было осуществлено рабо-
чими революционным порядком, но оно не 
было зафиксировано и закреплено законо-
дательным актом. 

Социал-соглашателя в течение восьми 
месяцев не удосужились разработать и де-
кретировать этот закон, и таким образом 
закрепить завоевания рабочего класса в 
этой области. 

Представителям рабочих организаций в 
Комиссариате Труда пришлось восполнить 
этот пробел, декретировав 23-го октября 
закон о восьмичасовом рабочем дне. 

Следующей очередной работой была раз-
работка и декретирование закона- о рабо-
чем контроле, дающем возможность пред-
ставителям рабочих организаций войти во 
все детали промышленной жизни, и взять 
иод действительный контроль Деятельность' 
промышленников. 

В значительной части капиталистнФ-
ских предприятий рабочий контроль осу-
ществлялся революционным порядком, но, 
после принятия декрета о рабочем контро-
ле, 14-го ноября он стал обязательным, и 
неподчинение ему грозило серьезными по-
следствиями. 

Деятельное участие в разработке этого 
закона принимали профессиональные со-
юзы, заводские комитеты, Д. И. К. 

Рабочий контроль резко видоизменил вза-
имоотношения на заводах: он положил пре-
дел самодержавию хозяев на фабриках и, 
в противовес ему, выдвинул диктатуру про-
летариата в экономической жизни. 

Главное его значение было то, что он 
дал возможность рабочим подойти к про-
мышленной жизни и научил рабочих упра-
влять ею. 

Практически рабочий контроль являлся 
серьезнейшим, шагом при устранении ка-
питалистов и замене их пролетарским пра-
вленцем предприятий. 

Рабочий контроль встретил решительный 
отпор со стороны капиталистов, промыш-
ленников и промежуточных слоев мелкой 
буржуазии, справедливо увидевших в нем 
серьезную угрозу своей власти. 

Началась организованная кампания про-
тив рабочего контроля, завершившаяся 
национализацией целого ряда промышлен-
ных предприятий, главным образом Ураль-
ских. 

На Урале промышленники решили дать 
отпор наступлению пролетариата, надеясь 
отстоять свои позиции. 

Эти попытки не увенчались успехом, 
и в течение двух-трех следующих меся-
цев было национализовано, в виде кары за 
нежелание подчиниться рабочему контролю 
и за саботаж: 

Горных округов 7. 
Металлургических зав . . . 2. 
Металлообрабатывающих . . 12. 
Текстильных фабр. . . . 4. 
Электрических предпр. . . 2. 
Типографий и литогр. . . . 2. 
Изготовл. одежды . . . . 1. 

Эти меры всецело проводил Комиссариат 
Труда, так как он один являлся в это 
время достаточно организованной едини-
цей, способной отстаивать осуществление 
рабочих требований я стремлений. 

Позже. Комиссариат Труда выделил 
из себя Совет Рабочего контроля, со-
стоявший из представителей профессио-
нальных союзов. Эта организация послу-
жила впоследствии основой для создания 
Сойета Народного Хозяйства. 

Следует отметить, что Комиссариат Тру-
да первый применил «Экспроприацию экс-
проприаторов», принявшую определенные 
формы классовой революционной борьбы 
и постепенного вытеснения капиталистов 
из всех областей жизни. 

Главной задачей рабочего класса в то 
время было улучшение материального по-
ложения трудящихся и приведение его в 
соответствие с изменившейся экономиче-
ской и политической конъюнктурой. 

Необходимо было повысить заработки в 
связи с возросшей дороговизной жизни. 
Комиссариат Труда приложил все усилия 
для того, чтобы провести это организован-
ным путем, что и удалось ему при содей-
ствии профессиональных союзов, стремив-
шихся к заключению тарифных договоров. 

До этого они охватывали лишь наиболее 
передовые силы рабочего класса и были 
сравнительно немногочисленны. После ок-
тябрьского переворота, число их значитель-
но возрасло, и круг лиц, подлежащих их 
действию, значительно увеличился. 

Советское Правительство предоставляло 
рабочим возможность самостоятельно бо-
роться с капиталистами, вызывая у них 
известные уступки, и лишь в крайних 
случаях приходило на помощь, декретируя 
тарифы. 

Так было, например, при заключении вто-
рого тарифа металлистов, увеличившего 
низшие ставки приблизительно на 40— 
500/0, тарифа текстильщиков, химиков и пр. 



Кроме этих тарифов были декретированы 
ставки для профессиональных союзов двор-
ников, швейцаров, домашней прислуги, 
фельдшеров и младшего медицинского пер-
сонала,'т. е. для наиболее распыленных, 
менее всего организованных элементов про-
летарской среды. 

Эти элементы находили наиболее откры-
тую поддержку со стороны Правительства. 

При переходе власти в руки пролета-
риата, приходится учитывать то, что Пра-
вительство становится наиболее крупным 
работодателем. 

Устанавливая заработки, оно должно со-
здать наиболее удобные условия жизни 
пролетариата, отвечающие его запросам 
и потребностям. Таким образом, правитель-
ству, кроме профессиональных-рабочих раз-
личных отраслей промышленности, при-. 
шлось установить заработки жолезно-до-
рожпиков, почтово-телеграфиых служащих, 
служащих городских предприятий и пр. 

При фиксации этих ставок принимали 

самое деятельное и непосредственное уча-
стие представители профессиональных со-
юзов. которые фактически диктовали свою 
волю. 

Содействие профессиональных союзов, 
работавших в теснейшем контакте с Ко-
миссариатом Труда,—дало возможность про-
вести демобилизацию промышленности и 
разгрузку ее от непролетарских элемен-
тов, втянутых на фабрики во время войны. 

Таковы были первые шаги Народного 
Комиссариата Труда, опиравшегося в сво-
ей деятельности на организованный проле-
тариат. в его пути к социализации обще-
ства. 

Дальнейшая деятельность его была на-
правлена к углублению я укреплению за-
воеваний первого периода. Работа эта ие 
закончена и поныне. Она требует упор-
ного труда, так как старого уклада Жизни 
нельзя сразу видоизменить. 

А, Ф. Р. 



Народный суд. 
Первый декрет о суде, упразднивший 

старые буржуазные суды одним революци-
онный актом, фактически упразднил их без 

, остатка. В то же время этот декрет давал 
лишь самые общие основания пролетарской 
юридической надстройки. Он намечал орга-
низацию местных судов взамен прежнего 
цензового мирового суда, и особых орга-
нов борьбы о конто-революцией—револю-
ционных трибуналов,— а для ликвидации 
окружных судов и других общих судов соз-
давал особых комиссаров, функции которых 
но декрету сводились к заботам об архивах к" 
имущества! упраздненных судов н выдаче 
справок. Комиссары, введенные указанным 
декретом, фактически явились ответственны-
ми Организаторами прежде всего местных на-
родных судов и революционных трибуналов. -

Первые моменты революционного пере-
ворота в.области судоустройства отмечены 
организацией Революционных Трибуналов. 
Созданные, как органы борьбы с контр-ре-
волюцией и спекуляцией, т. е. по суще-
ству, как организации не суда, в подлин-
ном смысле слова, а политической борьбы, 
революционные трибуналы в городах, а не-
редко в волостях первое время оказались 
почти что фундаментом юридической над-
стройки пролетарской революции, так. как 
до образования местных судов взяли на себя 
и функции этих судов. 

Так, в МОСКОВСКИЙ Революционный Три-
бунал за время с 21-го декабря 1917 г. 
по 1-ое Поля 1918 г поступало 2022 дела.-
Из них им прекращено 222 деда и передано 
в Народные Суды и другие учреждения 
740 дел. Окончательно решено в публичных 
заседаниях с обвинительными приговорами 
76 дел следующих категорий: о печати—15, 
коцтр-рев&лацик—4, саботаже—3, преступ-
лений по должности - % 1, спекуляции— 14, 
взяточничестве—7 п общеуголовных—12. 
Таким образом даже к Москве, где местный 
народный суд организован оыл в самом широ-
ко® масштабе уже, к февралю, Революцион-
ный Трибунал решал к обще-уголовные дела. 

Понятно, что в более глухих и отдален-
ных от центра пунктах Революционные Три-
буналы на первых порах были завалены 
всякого рода делами имеющими весьма отда-
ленное отношение к контр-революции. Так 

Уфимским Революционным Трибуналом за 
три месяца было принято 379 д е л , ИЗ КОИХ 
решено 255, причем по родам преступленпи 
они распадаются так: 
Роды преступлена всего по- реше- Прекра- Осталось 

ступили но щено нерешен-
дел. ный;! 

Варение и продажа 
самогонки 82 59 2 21 

Спекуляция 66 4 и 
Вонтр-революцпя. . . 10 у — 1 
Проч. проступки уго-

ловные, главным 
образом нарушаю-
щие обязательное 
иоет. Совдепа по 
очистке у л и ц . . . . 221 139 32 50 

Итого.. 379 255 86 

Таким образом подавляющее большин-
ство дел обще-уголовных. 

Усманскйй Революционный Трибунал 
(Тамбовской губ.) з'а тот же период вре-
мени рассмотрел такие категорий дел: 

Н А З В А Н И Я Д Е Л . 
К о н т р-р е в о л ю ц а о н. 29 
Против Местн. Совета. 3 
ьамоволь и ые о эысвп. 3 
В з я т о ч н и ч е с т в о . 1 
Обложение сбором капиталистов. 1 
П о д л 0 г и. 1 
Неправильное польз, сов. документами. — 

Л и ч н а я о б и д а . 1 
Продажа пригульной лошади. 1 
Винокурение самогона. 31 
Т о р г о в л я в и н о м . 5 
Кража частного имущества 8 
Появления в пьяном виде. 4 
Кража и порубка казен. леса. 84 
Г р а б е ж и. 3 
Н а н е с е. н и е р а н . 2 
Нарушение" Декрета о Бирже Труда. 2 

Бегство военаоиден. 1 

У б и Й с т в а 7 

Самовольная кастьба скота в каз. лес 0 

С а б о т а ж . 2 

В С Е Г О р е ш е н , дел. 2 5 4 
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В докладе Воронежского Комиссариата 
Юстиции 4-му Губернскому С'езду Советов 
приводятся еще более красноречивые фак-
ты. В Задонском Революционном Трибунале 
существовало даже особое «Гражданское От-
деление», которое разрешало гражданские 
дела и вело бракоразводные процессы. Бу-
турлпнский Трибунал рассматривал обще-
уголовные и гражданские дела при «широ-
ком участии Рублики»: из публики не только 
выступали отдельные ораторы, но она ре-
шала голосованием судьбу дела. 

От таких наносных временных отступ-
лений Революционные Трибуналы очища-
лись прежде всего тан, где проводились в 
жизнь Местные Суды: в первую голову, в 
таких центрах, как Москва, Петроград пли 
Омск (до занятия чехо-словакамн). 

Рассматривая в отдельности рост чисел 
гражданских и уголовных дел, мы прежде 
всего, из данных таблицы видим, что 
за б м-цев уголовных дел поступило в 
Местные Народные Суды в 2 раза больше, 
чем гражданских (67% и 33°/0). Далее мы 
сможем отметить характерное явление: ко-
личество тех и других быстро увеличива-
ется, но возрастание это далеко не оди-
наково. Если принять число поступивших 
в январе м-не дед каждой категории рав-
ным 100 и найти соответствующие числа 
для остальных месяцев, то мы увидим, что 
гражданские дела возрастают по численности 
гораздо быстрее уголовных: в то время, 

К марту 1917 года декрет проводится 
уже иа местах в жизнь в общегосудар-
ственном маштабе. На первом месте 
шли, конечно, крупные центры—Петроград, 
Москва, Западная Сибирь. В Петрограде и 
Москве Местный Суд по Декрету № 1 орга-
низован в полном об'еме. Некоторые отступ-
ления от Декрета № I в Петрограде с тен-
денцией расширить подсудность Местного 
Суда и создать уже теперь Елиный Народ-
ный Суд (проявившаяся также на Областном 
С'езде К. К). Зап. Сибири и Урала в конце 
мая этого года) выделяют Местный Суд. Пет-
роградской Коммуны в ряде других горо-
дов. Наиболее близко к декрету о суде 
организован Местный Суд в г. Москве; в на-
стоящее время деятельность его характери-
зуется следующими данными: 

как первые в мае увеличились по сравне-
нию с январем в шесть раз, число уго-
ловных только удвоилось. 

Этот факт наглядно показывает расту-
щее доверие населения к Народному Суду, 
ибо в 1раждапских делах обращение к Суду 
имеет место исключительно по свободной 
инициативе сторон. 

Местный Суд не только вошел в жизнь, но . 
с каждым месяцем охватывает новые кру-
ги юридических взаимоотношений широ-
ких масс населения. Ближайший руководя-
щий орган Московского Местного Суда об-
щее собрание всех постоянных судей и чле-
нов совета московских народных судей— 

[ 191» г. 
- * 

I Поступило за лее . Рассмотрено- (окончено) за месяц. 
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I Январь. . . 29 16Ь 3.030 663 3.693 1.423 272 113 14 399 1.6'г 2 

Февряль . . 38 200 2.201 883 3.084 1.572 429 117 137 683 2,255 

Март . . . 48 539 5.869 2.652 8.521 5.350 1.313 346 524 2.! 83 7.533 

Апрель. . . 55 668 7.978 3.76] 11.739 8.614 2.299 631 952 3.882 12.496 

Май. . . . 56 614 6.054 3.982 ;ю.озб"5 7.549 2.002 572 

611 

765 3.339 10.888 

Июнь . . . 624 6.348 3.293 9.651 6.717 1.935 

572 

611 847 3.393 10.110 

В С Е Г О с 
1 янв. по 1 
июля 1918 г 

1 ' 
! 2.809 
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31.480 15.234 46.714 31.045 8.250 2.890 3.239 13.579 | 44.924 

01 01 II I .о/о ;| 67«/о 33 % 100% 69% 19% 5 % 7 % 31% 100% 
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выработал уже инструкцию местному суду, 
которая получила широкое распространение 
и за пределами Москвы. Все ото говорит за 
то, что Местный Суд в Москве стад значитель-
ным фактором правосознания. 

Нзъ докладов с мест на Всероссийском 
с'езде и данных произведенной Н. К. К), 
в мае анкеты с несомненностью выяснилось, 
что Местные Суды на Урале, во всех круп-
ных заводских центрах, в центральных п 
приволжских губерниях в большей части 
уездов были организованы уже к концу 
марта. К концу мая стали поступать сведения 
о введении местных судов в Степном крае 
и Ташкенте. 

На с'езде Комиссаров Юстиции, а отчасти 
пз сообщений с мест в Н. К. Ю. 
обнаружилось, что в некоторых уездах мест-
ные суды приурочивались к волостям, до-
ходя до 50 участков на уезд, а заседатели 
избирались не для. сессий, а на более или 
менее продолжительный срок (до года). На-
родный Комиссариат Юстиции, счптая такое 
дробление судов, в особенности, при отсут-
ствии земельных дел, излишним и дающим 
все основания превратить местный суд при 
постоянных заседателях в старый волостной 
суд, давал всегда указания на недопусти-
мость таких отступлений. 

В Н. К. Ю. па 15 сентября имелись 
сведения об организации въ пределах Со-
ветской Республики 3267 Местных Народных 

• Судов. Структура Местных Народных Судов 
проведена во всех районах с соблюдением 
основного принципа, т. е. в составе посто-
янного судьи и двух очередных заседателей. 
При избрании Народных Судей от них тре-
бовалось: 

1) иметь право избирать и быть изби-
раемыми в Советы Рабочих и Крестьянских 
Депутатов; 

2) иметь политический опыт работы в 
пролетарских организациях, кж-то: поли-
тических партиях, поддерживающих Совет-
скую власть, профессиональных союзах, 
классовых рабочих кооперативах, фабрично-
заводских комитетах пли в Советских орга-
низациях, как-то: Советских Комиссариа-
тах, Исполнительных Комитетах и Отделах 
Советов Рабочих и Крестьянских Депута-
тов, 

3) иметь теоретическую пли практическую 
подготовку для должности Советского судьи. 

Судья должен безусловно удовлетворять 
первому условию и хотя бы одному пз по-
следних двух условий. Судьи избираются в 
городах Исполнительным Комитетом город-

ского Совета Рабочих й Крестьянских Де-
путатов; в уездах - Исполнительными Коми-
тетами уездных С'ездов Советов Рдбочпх и 
Крестьянских Депутатов, которые в списки 
кандидатов включают кандидатов сельских 
и волостных Советов Рабочих и Крестьян-
ских Депутатов. Судьи могут быть отозва-
ны Советами Рабочих и Крестьянских Де-
путатов, их избравшими, в любое время. -

Очередные судьи — заседатели должны 
удовлетворять первому из условий, обяза-
тельных для постоянного местного судьи, 
т. е. иметь право избирать и быть избирае-
мыми в Советы Рабочих и Крестьянских Де-
путатов. Заседатели предварительно вносятся 
в списки заседателей; в юродах к составле-
нию предварительных кандидатских списков 
заседателей привлекаются все организации, 
стоящие на платформе Советской власти, 
как-то: политические партии, профессиональ-
ные рабочие союзы, классовые рабочие 
кооперативы, фабрично-заводские комитеты 
и т. д., которые при составление списков 
включают Одного кандидата в заседатели на 
каждые 50 избирателей своей организации; 
собирание же всех отдельных списков и 
утверждение кандидатов возлагается на 
Исполнительные Комитеты Советов Рабочих 
и Крестьянских Депутатов. В уездах предвари-
тельные списки составляются и утвержда-
ются: для фабричных районов—Исполнитель-
ными Комитетами районных Советов Ра-
бочих и Крестьянских Депутатов, для зем-
ледельческих— Исполнительными Комитета-
ми волостных Советов Рабочих и Крестьян-
ских Депутатов, при чем каждое сельское 
общество намечает одного кандидата на каж-
дых 50 Советских избирателей, а где их 
меньше, одного на каждое селение: оконча-
тельные списки составляются Исполнитель-
ными Комитетами уездных Советов Рабочих 
п Крестьянских Депутатов. 

Из утвержденных списков заседателей 
избираются но жребию по три заседателя 
(два очередных и одпн запасный) для каж-
дой сессии участкового Местного Народного 
Суда—Президиумом Исполнительных Коми-
тетов городских, а где их нет-—уездных 
Советов Рабочих и Крестьянских Депутатов 
совместно с представителями Местного На-
родного Суда или Совета Местных Народных 
судей. 

Что касается профессионального состава 
постоянных судеп4 то отчеты дают самые 
общие данные, которые позволяют отметить 
два факта: 1) профессиональные юристы 
составляют сравнительно ничтожный процент 
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постоянных судей, которые так же, как и 
очередные заседатели избираются главным 
образом из рабочих и крестьян, 2> после 
небольшого стажа такие .судьи усдепшо 
справляются с выпавшей на их долю зада-
чей. Об этом свидетельствуют не только 
абсолютные данные о числе рассмотренных 
дел местными судами, но красноречиво гово-
рят самые решения таких судов, опубликован-
ные в органах печати (см.. напр., Ла 2 жур-
нала «Пролетарская Революция и Право»), 
незначительное число обжалованных реше-
ний и прямые отзывы организаторов судов 
на местах. Так, Витебский Комиссар Юстиции, 
сообщая данные о местном суде Городокского 
уезда, пишет: «Все местные судья Городок-
ского уезда—крестьяне, без специальных 
юридических знаний и опыта, но несмотря 
на это вполне удовлетворительно справля-
ются со своей работой.» Такие судьи встре-
чают затруднения главным образом в касса-
ционной инстанции — Советах (С'ездах) мест-
ных Народных Судей, в виду чисто працес-
суальноговарактера рассмотрения дел в такой 
инстанции. Правда, советам местных народ-
ных судей предоставлено право отменять явно 
несправедливые решения, но иа практике 
такие случаи единичны. 

Среди рабочих в крупных центрах уже 
наметился кадр вполне подготовленных для 
своей роли судей. Главное же не нужно 
забывать, что местный, Народный Суд рас-
сматривает дела при ' участии очередных 
заседателей: и решения его являются резуль-
татом коллективного творчества предста-
вителей рабочего населения. 

Подсудность местных Народных Судов 
первоначальна была определена декретом о 
суде Ла 1: для гражданских дед ценою иска 
до 3.000 руб. и для уголовных дел тяже-
стью угрожаемого наказания до 2 лег лише-
ния сзободы. Остальные дела Декретом о 
Суде Л® I были отнесены к ведению окруж-
ных ЯйрОДПЫХ СуДОВ. 

Практика местных судов двух крупных 
центров Петрограда и Москвы с первых же 
шагов столкнулась с явным противоречием 
между буквой дореволюционного уложения 
о наказаниях и революционным правосозна-
нием, прежде всего, в области норм наказа-
ния. У л п жен но заранее, по-аптекарски скру-
пулезно, отмеряло дозы возмездия за те или 
иные деяния: — кражи свыше 300 руб., 
рецидивные и квалифицированные кражи 
и т. д. большей частью свыше 2 лет лише-
ния свободы, а потому определяло подсуд-
ность таких дел окружным судам, а между 

' 76 

тем революционная совесть и революцион-
ное правосознание, которыми прежде всего 
должны руководствоваться в своих реше-
ниях местные суды, подсказывали и могли 
подсказывать единственный вывод: суд сво-
боден в выборе наказания в зависимости от 
обстоятельств дела, и сказать заранее, что 
подсудимому угрожает лишение свободы 
свыше 2 лет возможао, в лучшем случае, 
только относительно таких деяний, как: 
умышленное убийство, разбой, бандитизм. 
Этот вывод Петроградским местным судом 
был доведен до его логического конца, и 
местный суд стал принимать к своему про-
изводству все уголовные дела, определяя 
подсудность в самом процессе; в Московском 
же местном суде в компетенцию его были 
отнесены все дела, кроме убийства, разбоя, 
грабежа с насилием. Практику Московского 
Суда усвоили в целом ряде центральных 
губернии н, таким образом, подсудность мест-
ному суду определялась на практике, санкцио-
нированной с'ездами и центром, не по нака-
занию (2 года), которое угрожает по «зако-
нам свергнутых правительств», т. е. уложе-
нию, а по наказанию, которое предполагает 
революционное правосознание судьи. 

Вопрос был разрешен более определенно 
п точно декретом о Суде № 3, принятом 
Сов. Нар, Ком 18 июля, который возложил 
на местные Народные Суды рассмотрение 
всех уголовных дел о преступлениях и про-
ступках, за исключением дел о посягатель-
ствах на человеческукгжазнь, изнасиловании, 
разбое, бандитизме, подделке денежных зна-
ков, взяточничестве и спекуляции, рассмотре-
ние которых было отнесено к ведению 
Окружных Народных Судов, по гражданским 
же делам всех дел до 10.000 рублей. 

По данаым, которые собраны Н. К. Ю., 
Окружные Народные Суды уже сорганизо-
ваны я приступили к разбору дела на месте 
нли в выездных сессиях в следующих горо-
дах: Рязани, Твери, Орле, Костроме, Нов-
городе, Вятке, Витебске, Нижнем-Новгороде, 
Саратове, Петрограде, Москве, Владимире, 
Тамбове, Великом Устюге, Курске, Воронеже, 
Вологде, Череповце, Перми, Пензе, Ельце. 

При комплектовании Народных Окруж-
ных Судов местные совдепы стремились прив-
лечь. главным образом, юристов (бывших 
судей, присяжных поверенных и вообще лиц 
с юридической подготовкой), п в Окружных 
Народных Судах процент профессиональных 
юристов подавляющий. Это объясняется тем, 
что в центре и на местах преобладал при 
самом образовании окружных народных судов 



взгляд на их роль, как судов временных, 
призванных главным образом ликвидировать 
наследие прежней юстиции. И действительно, 
организованные позже местных народных 
судов (в середине года) Окружные Народ-
ные Суды свою работу сконцентрировали 
на уголовных делах, до издания декрета о 

- Суде X» 3, даже мелких, и на классификации 
старых дел, направляя их в местные Народ-
ные Суды, земельные отделы, страховые 
присутствия («увечьи» дела) или админи-
стративные учреждения. Для характеристики 
приводим данные о деятельности одного из 
наиболее активных народных окружных су-
дов—Витебского, который был открыт 10-го. 
апреля. В течении 2 месяцев в Суде шла 
исключительно канцелярская работа по клас-
сификации старых дел и подготовке новых. 
Разбор дел с участием Народных заседателей 
(12 для уголовных и -4 для гражданских) 
начался по Уголовному Отделению 10-го, 
а по гражданскому 20 июля. В первую 
очередь к слушанию назначались так назы-
ваемые «арестантские дела», возникшие за 
последние месяцы; из старых дел выбира-
лись наиболее серьезные дела о самогон-
щиках. С 10 июля до сентября было рас% 
смотрено около 120 уголовных дел, из них 
самогонных было 80, имущественных пре-
ступлений (кражи, грабежи, подлоги, вымога-
тельства)—25 и посягательств на жизнь и 
телесную неприкосновенность 15. Почти по 
всем делам о самогонщиках вынесены обви-
нительные приговоры, наибольший пропей 

оправданий дали дела о преступлениях иму-
щественных. Народными заседателями были 
преимущественно рабочие местных фабрик 
и заводов, главным образом, коммунисты. 
В гражданском Отделении Суда с 2о июля 
до сентября с участием Народных заседа-
телей рассмотрено около 30 дел, крупных 
истцов на сумму свыше 10.000 рублей было 
всего д в а. Из этих сведений видно, что грай" 
данских дел в окружном суде возникает 
чрезвычайно мало, теперь же с расширением 
подсудности местных судей (по декрету Л'в 3) 
число гражданских дел еще более уменьши-
лось. В общем, работа Окружного Народного 
Суда по количеству разобранных уголовных и 
особенно гражданских дел невелика. Отчет-
Витебского Комиссара Юстиции от 4-го 
сентября). 

Аналогичные сведения получены из Твери, 
Вятки, Новгорода и ряда других городов. 

Таким образом, основной организацией 
Народного Суда стала уже в настоящее время 
фактически местные народные суды: они 
наиболее близки рабочему населению и по 
своему составу и территориально, они наи-
более приспособлены для разбора уголовных 
дел, которые составляют подавляющую массу 
всех вообще дел, поступающих на рассмо-
трение суда (до 75°/а), тогда как круг 
гражданских дел суживается по мере про-
ведения в жизнь коммунистического строя 
(национализация промышленности, социали-
зация земли, отмена права наследования и т. д.) 

Д. Курский. 



Работница за год революции, 
Год революции, великой пролетарской 

революции сделал громадное творческое 
дело: он взрыхлил почву для посева здо-
ровых и крепких принципов п идей ком-
мунизма. даже среди наиболее отсталых 
частей пролетариата—женщин городской 
й деревенской бедноты. 

Женщина неимущего класса, эта пер-
вая раба, по выражению Бебеля, начи-
нает выпрямляться п внимательно, вдум-
чиво. ищущими глазами, всматриваться 
в жизнь со всеми ее новшествами, из-
менениям!, с ее разрушением и созида-
нием-результатом глубокого социаль-
ного переворота,. Еще дрожит земля от 
внутреннего грохота, порождаемого ре-
волюционным сдвигом вековых социаль-
ных пластов, еще клубятся столбы го-
рячего пара, над вулканом неостывшего 
н далеко еще не улегшегося народного 
гнева, но на склоне холмов, под живи-
тельными лучами солнца уже ярко н сочно 
зеленеет молодая и крепкая раститель-
ность н на кустах бутопятся уже весен-
ние цветки. Эти цветы, эти сочные здо-
ровые [побеги весны—это те попытки к 
социальному, новому строительству, ко-
торые пробиваются повсеместно в еще 
боевой атмосфере Советской России. В 
это строительство женщины незаметно, 
но упорно, с нарастающей настойчи-
востью несут свою лепту. 

Революция русская не застала жен-
щину врасплох, напротив, можно с уве-
ренностью сказать, опираясь на факты, 
что именно женщины—крестьянки в се-
лах, работницы в городах—явились одним 
из многочисленных и деятельных факто-
ров, ускоривших трагическую для ца-
ризма развязку... 

Три года войны, хозяйственной 'раз-
рухи, три года чудовищно возрастающей 
дороговизны сделали свое дело. Война 
с одной стороны поставила громадное 

количество женщин лицом к лицу с жи-
знью, с необходимостью, без заступни-
чества и посредничанья мужа, бороться 
за свое существование, за хлеб насущ-
ный, е другой стороны война револю-
ционизировала ум и сердце женщины. 
Тот процесс разрушения семейного оча-
га и втягивания женских трудовых сил 
в водоворот народного хозяйства, кото-
рый отмечал собой одну из характер-
ных черт капиталистического производ-
ства, за время войны удвоил, утроил, 
удесятерил свой темп, свою скорость. 
Число самодеятельных женщин, т.-е. жен-
щин, принужденных трудиться, чтобы су-
ществовать, увеличилось во всех странах 
на полтора, два и более миллионов. От-
сутствие точной трудовой статистики в 
России (пробел, который Советская Рос-
сия должна возможно скорей пополнить) 
не' дает возможности установить с точ-
ностью рост женского труда в Россигё 
за годы войны. Но неоспоримым остается 
факт, что число работниц в целом ряде 
крупнейших отраслей народного хозяй-
ства (металлообрабатывающей промыш-
ленности, пищевых продуктов, обмунди-
ровочных заводах, на путях сообщения, 
наконец, в области интеллигентского тру-
да. в -конторах и канцеляриях) увели-
чилось на 30—35% и более. 

Женщина в городе замещала солдата, 
ушедшего на фронт; женщина солдатка не-
сла в деревне не только его работу, но и 
его общественные обязанности, занимала в 
волости ряд ответственных выборных по-
стов. Без радости, без энтузиазма, всту-
пила женщина на эту новую ступень по 
трудному, тернистому пути своего осво-
бождения и урашения с мужчиной в пра-
вах. Пока это «уравнение» давало ра-
ботнице и крестьянке одно горе, одни 
новые, подчас, непосильные заботы. 
Ведь, старое бремя, ржавые, но еще не-
раскованные цепи—семьи, домашнего хо-
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зяйегва, креста-материнства—продолжали 
волочиться за женщиной, пригибали ее 
к земле, задерживали ее порыв к истин-
ному равенству и полной всесторонней 
свободе. Женщина шла на работу в ма-
стерскую по изготовлению снарядов, са-
дилась за канцелярский труд, бралась 
за плуг, с затаенным проклятием к вой-
не, к всесильной причине, лишившей еа 
кормильца, навязавшей ей несладкую до-
лю «солдатки». Моральные муки за 
участь близкого на фронте, отца, мужа, 
брата, заботы материальные, неустанная 
борьба с растущей дороговизной, при-
зрак голода, становящийся навязчивей с 
каждым новым месяцем войны, создава-
ли в широких женских массах, особен-
но, среди неимущих сельских слоев, осо-
бое критическое отношение к факту вой-
ны. Патриотизма не было ни среди ши-
роких слоев работниц, ни среди крестья-
нок. Война был крест, который прихо-
дилось нести, сдерживая с трудом наро-
стающий,, ропот. По ропот этот, задушен-
ный царско-по лицейским режимом, все 
еще стелился по низам, пробегал как ог-
ненная струйка, по хворосту, все ближе 
и ближе подбираясь к костру недоволь-
ства. сложенному руками обездоленных, 
озлобленных, потерявших терпение рабо-
чих масс и измученных затяжной вой-
ной солдат. В феврале 1917 года ропот 
женщин, солдаток, работниц дошел до са-
мого костра и зажег пожар револю-
ции. «Женский день» 23 февраля 1917 
г. был топ искрой, которой только и 
ждал готовый костер. Зима 1916—1917 г. 
была суровая, холодная. Цены на про-
дукты росли с еще непривычной < быст-
ротой... Продукты стали; исчезать: с при-
лавка... Хвосты в очередях увеличива-
лись с каждым днем, истощали долго-
терпение даже русской женщины. С ло-
зунгом : «Хлеба! Мира! Верните мужей 
из окопов!», высыпали петроградские ра-
ботницы на. улицу... Демонстрации го-
лодных, измученных войной женщин, на-
несли первый пробный удар царскому са-
мовластию. Бой стал неизбежен. Иа 
улицах, в перестрелке, в огне, на бар-
рикадах в исторические февральские— 
мартовские дни повсюду женщина 

работница—деятельная единица. С вин-
товкой в руках, рядом р солдатом, от-
ражает она нападение царских охранни-
ков, в карете скорой помощи мчится на 
помощь первым жертвам револющш, на 
заводах она в числе бастующих, «на Пун-
ктах» она в числе активных работниц ре-
волюции. г 

Миновали бурные, яркие дни борьбы. 
Царизм пал. Победил народ. Революция 
вступила в новую фазу, более мирную 
на поверхности. Начался период борь-
бы между торжествующей буржуазией и 
еще не познавшими своей силы и своего 
великого исторического значения Совета-
ми. В эти дни женщина снова стушо-
вывается. Как исключение, ее увидишь 
среди членов Советов. Она, та кто за-
жгла факел восстания, снова в тени. .Тор-
жествующая буржуазия, стремящаяся 
выкроить из России типичное буржуаз-
ное государство, естественно, скептиче-
ски относится к женским правам, забы-
вая о том, что женщина перестала быть 
единицей непроизводительной, с точки 
зрения народного хозяйства, что война 
приобщила! ее ко всем сторонам эконо-
мической и государственной жизни 
страны. Двадцатого марга 1917 г., жен-
щины Петрограда, еще смешанная не 
расслоившаяся масса, где рядом с ти-
пичной буржуазной еще марширует фа-
бричная 'работница, и рядом с «ученой 
женщиной» идет солдатка в [платочке, на-
правились к Таврическому дворцу требо-
вать от Временного Правительства отве-
та: признает оно или нет полное гра-
жданское равноправие женщин? Родзянко 
медлил, с ответом, Чхеидзе отделывался 
общими фразами и говорил больше о 
победах революции и о (необходимости на-
ладить «оборону» свободной России от 
нашествия «варваров»-немцев... Женщи-
ны терпеливо слушали... Вера Фигнер к 
несколько дам-кадеток, сидя в своих ав-
томобилях, рукоплескали Чхеидзе н (Ско-
белевым. Только что прибывшая из эми-
грации бдлыневнчка попробовала обра-
титься с речью к этой пестрой толпе 
где все же глядели на нее, измученны.; 
нуждой, войной, голодом, сотни глаз 
пролетарок. 
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Из автомобиля Фигнер послышались 
возмущенные крики протеста, чьи-то ус-
лужливые руки стащили ораторшу -со сту-
пенек Таврического дворца... 

Но брошенные слова о международном 
братстве народов рабочих, о необходи-
мости бороться за скорейшее прекраще-
ние кровавой бойни—запали в душу ча-
сти женщин в платках, тех, что по наив-
ности шли к Родзянко за ответом. 

Возле большевички образовалось тес-
ное кольцо... «Запишите меня в партшо( 
большевиков. И меня!.. И меня!..» не-
слось дружно от тех, кто в душе давно 
ненавидел войну и виновников ее 
породивших — от работниц, от не-
имущих солдаток... Через месяц прибли-
зительно, снова потянулась вереница 
женщиц к историческому зданию на Шпа-
лерной. На этот раз шли одни солдатки. 
Они требовали увеличения пайка, они 
взывали к государству, к коллективу, 
как матери, которым не иод силу было 
нести бремя семьи и детей, одним без 
мужей...' Условия жизни уже пе-
реросли буржуазно - капиталистический 
уклад, разрушающаяся семья тре-
бовала вмешательства государства, кол-
лектива. Но близорукие социал-натрио-
тььсоглашатели, ослепленные манящим 
видением «буржуазно - демократического 
строя», где потихонечку, полегонечку ра^ 
бочпе будут добиваться у буржуазии 
мелких уступок-реформ, а буржуазия бу-
дет потирать руки от удовольствия, что 
так ловко надула рабочих и- под фла-
гом свободы забрала всю власть себе,; 
безпомощно бормотали мало-убедительные 
обещания солдаткам. Солдатки ушли не 
солоно хлебавши, иб уже по низам, в 
массах творилась работа просветления 
умов. Массы трезвели. Соглашатель-
ство и оборончество начинало находить 
среди рабочих должную оценку и осу-
ждение. .Клич большевиков: хлеба, мира 
и землю народу!—нашел живой отклик 
у рабочих, в усталых сердцах солда-
ток. Женщинами, неимущими женщинами, 
пестрит цирк Модерн на митингах, жен-
щин много среди аудитории, собираю-
щейся возле дома Кшесинской... Первую 
экономическую забастовку «Свободной 
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России» подымают женщины. II кто же? 
Самые обездоленные, обойденные кадры 
работниц — прачки. Свыше 4.900 пра-
чек бастуют, быстро на глазах креп-
нет их сознательность, организованноегь. 
Работницы прачечных заведений выста-
вляют требования—реквизиции частных 
прачечных, организации городских рай-
онных прачечных за,ведений. Временное 
правительство, с министром Труда, ра-
бочим Гвоздевым во главе, скептически 
отклоняет подобные, «несвоевременные 
затеи»... Прачки, с помощью мест-
ных Советов, явочным порядком прово-
дят в жизнь -свое требование. Но помо-
щи нет от правительства. Соглашатель-
ское министерство занято не вопросами 
улучшения положения рабочих, не ко-
ренным преобразованием уклада жизни, 
а игрой в дипломатию: с державами-союз-
никами,' заботами о развитии дальией-
шей империалистической войны... 6 не-
дель бастуют прачки. Забастовка закан-
чивается частичной победой. Морально— 
этап в истории революционного рабочего 
движения в России. Забастовка прачек 
наглядно показывает, что нет и не мо-
жет быть «гражданского мира» в свобод-
ной, но буржуазной по типу хозяйства 
России. 

Одновременно с забастовкой^ пра-
чек идет организация наиболее созна-
тельных работниц Петрограда вокруг 
большевистского знамени. С мая 1917 г. 
возобновляется прерванный войной ней-
тральный орган работниц партии боль-
шевиков. Группа большевичек, сплачи-
вая свои силы вокруг журнала «Работ-
ница»; приступает к изданию листовок 
«Война и дороговизна» и др. Журнал 
расходится по Петрограду и провинции 
в количестве 50.000 экземпляров. В 
Москве большевички^ также приступают 
к изданию своего журнала «Жизнь ра-
ботницы». В ответ на революционные ло-
зунги большевичек из лагеря меньшевичек 
несутся примирительные речи в защиту ин-
тернационала «Мартовсво-Мартыновскзго 
толка». Большевички организуют митинги, 
налаживают работу агитации и пропа-
ганды на фабриках. Вся их деятельность, 
все статьи журнала "Работница», все ли-



СТОЙКИ проникнуты духом революционно-
го интернационализма. 

Они непримиримые противницы «согла-
шательской политики» и открытые про-
тивницы войны. В момент наибольшего 
расцвета шовинизма, когда Керенский со-
бирается сыграть ва-банк и готовит на-
ступление. почти накануне 13 июня, боль-
шевички организуют грандиозный ми-
тинг в цирке Чпннзеллн под лозунгом 
• долой империалистическую войну, да 
здравствует революционный интернацио-
нал». Больше чем десятитысячная тол-
па заполняет цирк и площадь перед ним. 
Митинг носит подчеркнуто интернацио-
нальный характер—на нем выступают 
представители рабочих различных стран. 
БУржуазная и меныпевнстеко-эсеровская 
пресса злобствует и шипит на-1 больше-
вичек... Пускаются под шумок намеки о 
«ермаиских деньгах»... Но такими гнус-

ными наветами работниц не смутить. 
Что говорят, чтсьзащищают большевики— 
?го именно то. что давно наболело на 
сердце- у работниц: слепая, стихийная-
ненависть к войне п к тем, кто се вы-
звал, находит теперь разумное ясное 
обоснование, выливается в формы поли-
тического егейо, политической платфор-
мы. Работницы, вместе с солдатами и 
наиболее сознательными рабочими, тя-
нутся к большевикам. 

Число большевичек растет с каждым 
днем... Июльские дни нанесли временный 
удар большевизму, рассеяли соорганизо-
ванные кадры, но зато вогнали внутрь 
те идеи и прншшпы, которые легко п 
свободно схватывались в праздничной 
атмосфере до июльских митингов. Бро-
жение умов пошло вширь п вглубь. 
Вместе с рабочими переживали серьез-
ный, глубокий, внутренний перелом и 
массы работниц. Отмирали последние ил-
люзии, связанные с «керенщиной» п со-
глашателями,- крепла вера большевиков 
и надежда своими силами справиться о 
международными задачами, вставшими пе-
ред рабочим классом. Идея перехода 
власти к Советам претворяется в умах, 
как способ прикончить войну немедлен-
но, справиться с дороговизной, с голо-
дом, побороть безработицу. От безрабо-

тицы, усиливающейся двойственной шат-
кой политикой Временного Правитель-
ства, боящегося всякой коренной меры 
в области изменения основ народного хо-
зяйства,, больше всего страдали работ-
ницы. Чем острее становилась безрабо-
тица-, тем громче становился ропот жен-
щин в рабочих кварталах. Опасливое от-
ношение к большевикам сменялось сти-
хийным тяготением к защитникам лозун-
гов: «Долой войну» и --Вся власть Со-
там». В решительные корнпловские дни 
женщнна-работяпна вновь па посту, на 
боевых позициях, при рытье окопов в 
качестве разведчика, вестового, органи-
затора, агитатора, всюду мелькают серь-
езные. • решительные лица пролета-
рок. Они сознают,, что вопрос идет о 
будущности революции, о том, быть нли 
не быть следующей ее ступени, добьет-
ся или не добьется народ полноты вла-
сти. В Петрограде, Москве и ряде др. 
городов идут перевыборы городского са-
моуправления. Голос пролетария ясно и 
недвусмысленно выражает, в чем воля 
народа; пролетарии подавляющим боль-
шинством голосов проводят большеви-
ков. Среди избирателей голос работниц 
играл немаловажную роль. Но, если еще 
в мае, именно женщины колебались, за 
кого голосовать, то в августе они твер-
до и непоколебимо стояли за список Л» 4 
в Петрограде и список Л» 5 в Москве. 
Голосами рабочих и работниц в город-
ские думы проходят большевики. Но не 
настал еще час заниматься строительной 
работой. Буря, борьба, вторая великая 
пролетарская революция еще впереди. 

Необходимо собрать силы, укрепить ор-
ганизацию, крепче спаять рабочих и ра-
ботниц вокруг большевистского знамени... 
Пахнет порохом. Бой между пролета-
риатом, между молодым, бодрым творче-
ским классом, полным сил и созидатель-
ной энергии, п дряблой трусливой бур-
жуазией и ее приспешниками неизбе-
жен. В конце сентября среди больше-
вичек возникает мысль о созыве первой 
конференции работниц Петрограда. 
Редакция журнала Работница» энергич-
но берется за осуществление этой идеи. 
Что пз того, что большинство оргашт-



заторш конференции отвлекаются дру-
гими более широкими и общими задача-
ми дня? Именно к моменту боя тыл дол-
жен быть обезпечея. В гражданской вой-
не тыл. это—сырые, еще политически не 
сознательные массы, среди которых жен-
щины играют видную роль. В Смоль-
пом идет лихорадочно-спешная подготов-
ка к назревающему неизбежному воору-
женному столкновению с буржуазией. У 
Литейного моста большевички заняты мо-
билизацией отсталых женских масс, под-
готовкой их. сил к моменту боя, воору-
жением женщин работниц острым ору-
жием—классовой сознательностью. По 
фабрикам, заводам и мастерским идут 
собрания и Митинги. Не столько подготов-
ка конференции, сколько углубление бое-
вого клича: х<Всю власть Советам». Кон-
ференция назначена на 27 октября, но 
великие события назревают с головокру-
жительной быстротой. То, что еще два 
дня тому назад было лишь боевым кли-
чем. стало сегодня фактом-действитель-
ностью.. Власть в руках трудового на-
рода, рабочих н крестьян. Власть—в ру-
ках Советов. И вместе с товарищами [праз-
днуют работницы это великое событие, 
отмечая его тем, что сейчас же .пыта-
ются связать теорию, с практикой. «Мы.— 
хозяева. Так. давайте же строить жизнь 
по новому, по светлому». Несостоявша-
яся конференция работниц спешно созы-
вается в начале ноября. В порядке дня 
не только «Текущий момент» с его ми-
ровым значением, но и ряд жизненных, 
назревших, наболевших вопросов: без-
работица, охрана и обезгюченне материн-
ства и детства, борьба с дороговизной, 
с голодом, тут же вопрос о том, как 
дальше планомерно вести работу среди 
женщин, чтобы приумножить кадры бор-
цов за только что отвоеванную Совет-
скую власть. Юная, еще не окрепшая 
власть Народных Комиссаров пережи-
вает, в момент конференции работниц, 
первую трещину, идущую изнутри: рас-
хождение вождей большевизма, по во-
просам тактики и общей линии поли ги-
ки. Конференция работниц, настроена 
страстно и непримиримо; она становит-
ся всецело на сторону противников вся-

ких уступок, всякого примирения с(обо-
ронческими партиями. Работницы обра-
зуют левый фланг большевизма. II эту 
позицию онп закрепляют, не только на 
бумаге в резолюциях, по и на деле, 
спеша повсюду, [где на боевом пост* 
требуется самоотверженная, добросове-
стная работа, бол именная жертва... На-
ступает новая полоса—«Другой день» пер-
вой' пролетарской революции в государ-
ственном масштабе. Вместе с 'товарища-
ми большевиками, работницы пытаются 
удержать государственный аппарат о г 
развала, после бегства социал-патрио-
тов н саботажа буржуазии. Теперь боль-
шевичкам приходится нести ответствен-
ные должности комиссаров во всех обла-
стях государственной жизни, до военной 
области включительно. Это еще ие 'строи-
тельство жизни на новых началах, а лишь 
трудный, неблагодарный период органи-
зации власти, налаживания нового по 
форме и по духу государственного ап-
парата. Работа требует громадной за-
траты сил, особенно перед лицом все 
еще не уничтоженной опасности—натис-
ка. со стороны отечественных и иностран-
ных империалистов. Мобилизованы^ все 
наиболее деятельные большевистские тру-
довые силы. Привлечены к государствен-
ной работе и все активные большевички, 
но это поглощение наиболее деятельных 
работниц _ обще-государственными, част» > 
технически-канцелярскими и узко комис-
сариатскими делами создает известную 
брешь между недавно активными работ-
никами партии и массами. Массовая ра-
ботница, наивно ждавшая резкой пере-
мены, в ее жцзпн и положении на дру-
гой же день после октябрьского пере-
ворота. теряет -терпение ждать улучше-
ний и скептически покачивает головой... 
Те, кто бы мог ей объяснить положение 
вещей, кто бы поддержал ее в минуту 
маловерия—отвлечены другой работой: 
они налаживают государственный аппа-
рат.' Но работа идет туго, п результаты, 
особенно в первые месяцы переворота, 
для широких масс мало ощутимы. А 
тут еще голод. II какой голод! Народ 
не запомнит подобного. Не учитываются 
причины голода, забывается факт, что 
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при царском режиме ежегодно вымира-
ли от голода целые села, целые воло-
'ТИ- почти уезды... Ощущают лишь го, 
что хлеба нет, и нет... Кто виноват? Не 
все ли равно. Массовая работница еще 
бессильна разобраться в сложных спле-
тениях политических и социальных сил. 

' Б их взаимной борьбе... Вместе с голо-
дом. усиливающимся к лету, растет и 
ропот, всего чаще . исходящий из уст 
работницы, от женщин городской и сель-

• скоп бедноты. Опасный момент, чрева-
-тьш последствиями... В такой момент от-
сталость, темнота женских масс, могла, 
сыграть гибельную для великой про-
летарской революции роль. Но, оче-

• видно, «социалистический бог» стоит на 
страже интересов первой коммунистнче-

• ской республики мира г наступает реши-
тельный момент—перед всем трудовым 
народом России встает выбор: либо чехо^ 
.словаки и, значит, власть белогвардей-
цев и восстановление господства капи-
тала, либо отчаянная борьба за Советы. 

Народ, пролетарии города и деревни, 
следуя здоровому классовому инстинкту 
избирает последнее. Выстрел, произве-
денный рукой женщины в вождя рабо-
чих на фабрике Михельсоиа, довершает 
дело спешного сплочения масс вокруг 
старого, истинно большевистского' зна-
мени. Ронот смолкает. Опасный момент 
позади. Из летнего кризиса к годовщи-
не революции Советская власть выходит 
окрепшая, самоутвердившаяся. Начинает-
ся новая полоса: полоса спешного строи-
тельства. самой жизни на новых нача-
лах. Коммунизм переходит пз области 
бумажных декретов в практику жизни.' 
К атому строительству сама жизнь вла-
стно призывает. женщин. 1 

Не единицы, не верхи, как было в пер-
вые месяцы по октябрьской революции, 
пока налаживался сам государственный 
аппарат, а массы, широкие, живые, твор-, 
чесцие массы, с нх еще молодой, не-
израсходованной энергией привлекают-
ся к этому строительству. II женщина, 
женщина - работница, пробуждается. Она 
.обращает свои взоры на нашу партию, 
ока протягивает нам руки: научите нас, 
практически, на деле,-строить новую ком-

мунистическую жизнь. Она начинает по-
немногу верить в свои собственные твор-
ческие силы. Поддержать эту веру в 
свои собственные творческие силы, на-
учить широкие слои пролетарок города 
и деревни строить эту новую жизнь,— 
такова задача первого Всероссийского 
Совещания Работниц, созываемого пар-
тией коммунистов. 

Идея созыва Всероссийского Со-
вещания Работниц зародилась еще 

*в феврале 1918 г., но тогда по-
ложение вещей отнюдь не благоприят-
ствовало- такому Совещанию. Это был мо-
мент, когда все силы партии были от-
влечены Д В О Й Н О Й борьбой: внутри страны 
с еще несдававшейся отечественной бур-
жуазией, на фронте с нагло наступав-
шим империализмом германским. Это бы-
ли трудные месяцы, «когда брешь между 
верхами, активными работниками в ко-
миссариатах и Советах—и пассивными 
массами, стала особенно ощутима. Созыв 
Совещания Работниц совпал с Брест-
скими событиями, и с'езд не состоялся. 
Позднее, в апреле, московские больше-
вички собрали первую обще-городскую 
конференцию работниц, в июле собрались 
представительницы и (московского округа, 
а в августе состоялась вторая петроград-
ская конференция работниц. Несмотря 
на то, что иа конференциях в Москве 
и Петрограде поставлен был ряд 
жизненных злободневных вопросов (во-
ирос продовольствия, отделения цер-
кви от государства и т. д.), еще не на-
стал момент. - когда бы решения приня-
тые на конференции, могли перейти из 
области • резолютивной в непосредствен-
ную практику жизни. Сейчас этот мо-
мент на лицо. Сейчас жизнь властно и 
настойчиво зовет работницу на живую. 
широкую и плодотворную практическую 
работу. Сейчас перед работницей от-
крывается заманчивое, широкое поле 
для проявления себя, как строи-
телышпы будущего. И женщины гото-
вы работать, надо только помочь им по-
верить в свои силы,' надо только, что-
бы более опытные в деле строительства 
жизни товарищи поспешили им навстре-
чу, делясь опытом, знанием. Эту зада-



чу должно выполнять Всероссийское Со-
вещание Работниц,. Мы вступаем в но-
вую. светлую полосу весны коммуни-
стического строительства, и в день рсы 
довщины Октябрьской Великой Революции 
пролетариат всего мира, должен вместе 
с русскими рабочими праздновать еще 
одну победу: победу над косностью, 

равнодушием, бездеятельностью было-
го ; женщины—работницы вступают в 
активную армию строителей новой, ком-
мунистической действительности. Греза, 
мечта, идеал—стада действительностью^ 
•Слава великой октябрьской революции{ 
Слава пролетариату и совершившемуся; 

А. Коллонтай-
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Надка, университет и профессора*). 
Причина, почему я решил выступить 

с такого рода темою, как сейчас, заклю-
чается в том. что мне хотелось где-
нибудь и как - нибудь публично вы-

сказаться по поводу одного очень печаль-
ного факта, особенпо печального для вся-
кого любящего науку.' любящего просвеще-
ние и университет. Время наших летних 
«совещаний ,-представителей Народного Ко-
миссариата Просвещения с деятелями выс-
шей школы оставило не только неизглади-
мое и скорбное впечатление у многих из 
участников этих совещаний, но. как вы 
«идите, у меня оно вызвало прямо не-
удержимую потребность обратиться к бо-
лее широкой публике путем публичной 
лекции, и поделиться теми впечатлениями, 
которые были вынесены из этих сове-
щаний', с более широкой аудиторией. Впе-
чатления эти необычайно тягостны. По 
существу.—об этом было очень мало ска-
зано в печати,—совещания представителей 
Народного Комиссариата Просвещения с 
деятелями высшей школы кончились пол-
ным крахом. 

Да оно и пе могло так не кончиться, 
при том что делалось в наших универ-
ситетах в течение последних десятилетии, 
а может быть п последнего века. Как под-
бирался состав профессоров, что делалось 
€ высшей русской школой в период на-
шего самодержавного старого режима? На 
нее старое правительство смотрело, как 
да лабораторию взрывчатых веществ, 
где самое высшее знание в процессе 
своего развития каждую минуту гото-
вит этому самому самодержавному пра-
вительству гибель и революцию. Оно уста-
новило. как вы помните, цензуру для 
мысли человеческой. Оно прямо вычерки-
вало целые разряды, целые области наук, 
кат; опасные, из программ наших высших 
•школ, наших университетов. Прежде всего 
особенному гонению подвергалась полити-
ческая экономия п социология. Политика, 
как наука, была выброшена из рус-
ских университетов. Государственное пра-

во было сведено к минимуму, и больше 
скажу, его предписывалось преподавать 
в духе абсолютного оправдания суще-
ствующей государственной системы, т, е. 
нашего черного отвратительного абсолю-
тизма. Для того, чтобы все-таки чем-то 
забить мозги, чем-то заполнить пустоту, 
которая образовывалась, у нас было при-
бегнул} к "преподаванию так называемой 
догмы юридических наук в неслыханных 
размерах, к, изучению статей гражданского 
права, гражданского процесса, статей уго-
ловного права, уголовного процесса. Заучи-
вались колоссальнейшие т о м в тысячу 
н более страниц наизусть, и знание этих 
томов с беспощадной строгостью требова-
лось на экзаменах, где сажались правитель-
ством особые присланные им наблюдатели 
и контролеры, которые очень часто носили 
название председателей испытательных ко-
миссий на государственных экзаменах. Это 
было нечто невероятное. Наши универси-
теты были осуждены на форменное предна-
меренное невежество. Нашу русскую моло-
дежь должны были заколотить этою си-
стемою. 

Как подбирались профессора ? О, это время 
слишком всем нам хорошо памятно. Это 
было время действия разных Еотолеповых 
я Деля новых, Шварцев и Кассо. Эта была 
система издевательства, система надруга-
тельства. система мелочных преследований, 
при чем выбивались на дорогу те холопы 
мысли, те лакеи, я бы сказал, научного под-
халимства, которые были угодны министрам, 
которые пресмыкались перед ними в их пе-
редних и которые из министерских рук 
получали соответственные назначения, на-
грады н т. п. Вот система, которая была 
у нас при пашем старом режиме. 

Когда представители Со-ветской власти 
подходили к университетской реформе, они 
отдавали себе совершенно ясно отчет во 
всех язвах русского просвещения и рус-
ского университетского устройства. Ждать 
с реформой было нельзя но весьма 
понятным причинам. Социализм не су-

' ) Извлечения из лекции: „Профессора нротяв науки", читанной проф. Реиснероя 8 Иолнте-хяичесюш иуаа& 
й-го октября с. г. Воспроизводится по стенограяяе. 



щеетвует, если нет науки. Это наше осно-
вное требование, без которого социалисти-
ческое общество жить не может. Если на-
ука нужна буржуазии для ее классовых 
целей и т. п., то-она нам нужна, как воз-
дух. к а к пиша, ибо мы без науки и про-
свещения жить не можем, потому что 
т а колоссальная организационная работа, 
то необходимое усиление производства, ко-
торое есть наша задача, немыслимы без 
них. Если мы не увеличим иаще произ-
водство, не усовершенствуем нашу технику 
т а к , что она будет работать в тысячу раз 
лучше, чем ирп старом строе, мы не выпол-
ним нашей задачи и погибнем. Если мы 
науку не призовем к просвещению масс, 
то мы не сможем довести до конца наше 
дело. Наука для нас все. Мы должны были, 
не медля поставить вопрос о том, чтобы на-
ша наука, наш университет были освобо-
ждены от тех язв. от того наследства, кото-
рое им оставлено. Мы должны были науку 
призвать к новой деятельности, свободной, 
автономной, широкой. Мы должны были 
предложить этой науке и мы предложили 
все средства, все, Что имеется ,в распоряже-
нии у Советской республики, все ее фи-
нансы, поскольку они существуют, по-
скольку 'они сейчас идут на дело продо-
вольствия, производства и т. д. Мы ска-
зали профессорам.- в такой же мере будет 
дано и вам, ибо, если мы здесь должны 
творить, то без науки, без знания, мы тво-
рить не можем. И мы дадим все, что только 
возможно дать, работайте, идите вперед, 
и мы предложим вам такое устройство, та-
кую реформу, при которой нашей науке 
будет обеспечен неслыханный подем. 

Здесь, в этом отношении, должен я ска-
зать. было очень мало специально социа-
листического и коммунистического. Нам 
т у т была важна только наука. Поэто-
му мы сделали следующее. Мы не раз-
рушили эту науку, а могли ее 20 тысяч 
р а з разрушить, прекратить всю механику, 
чтобы создать снова. Нет, мы этого не 
сделали, мы пришли к этим самым уни-
верситетам, мы их не тропули за немногими 
исключениями, неожиданными и печальны-
ми. против которых борется как раз Ко-
миссариат Народного Просвещения и другие 
учреждения с чрезвычайной энергией. Мы 
сказали профессорам: нам нужен универ-
ситет. как центр научной деятельности, н. 
мы предлагаем вам следующую реформу. 
Нам н у ж н а громадная научная деятель-
ность, нам н у ж н а масса' научных инсти-

тутов, и мы их создаем при статистиче-
ском управлении, при В. С. Н. X., при 
многих других ведомствах. Так ве-
лика потребность наших учреждений в 
пауке, что так. или иначе эти комисса-
риаты создают себе так называемые науч-
ные институты, бросают на них колоссаль-
ные деньги, потому что это есть прямая 
необходимость. Мы предложили, универси-
тетскому совещанию вместо того, чтобы 
разбрасывать их но отдельным комисса-
риатам. вместо того, чтобы тратить 
непроизводительно деньги во многих ме-
стах, взять университету эти новые на-
учные институты, которые с каждым 
днем ширятся и растут, в свой со-
став, под свое крыло, под свое автоном-
ное заведывание. Мы. сказали,- к тем фа-
культетам, которые у вас существуют, к 
вашим лабораториям, к вашим кабинетам,, 
существующим научно - вспомогательным 
учреждениям прибавим столько же и 
даже вдвое — устройте только в уни-
верситете особую научную ассоциацию. 
Пускай, по вашему выбору, люди, которые 
не могут преподавать, которым тяжело 
дело преподавания, потому что это ученые, 
потому что они должны только творить, 
будут освобождены от экзаменов и чтения 
лекций обязательных, от ведения обяза-
тельных практических работ, устройте для 
них особую научную ассоциацию в уни-
верситете. и пусть будет в каждом уни-
верситете' своя особая научная академия, 
великолепно обставленная, для которой мы 
предлагаем всевозможные средства и т. д. 

Что нам ответило совещание на это пред-
ложение ? Конечно, мы слышали голоса со-
чувственные и встретили со стороны не-
которых крупнейших деятелей сочувствие. 
Они сказали: то, что вы предлагаете, есть 
то, о чем мечтали целые десятилетия рус-
ские университеты. Но мы услышали и 
возражения. Какие же возражения? Что 
же можно возразить против, этого дара, та -
кого дара, который цп одно правительство 
мира не принесет своим университетам ? 
Возразили так: если из наших универси-
тетов, где ведется специально учебное 
дело, Ъ научную ассоциацию уйдут все 
наши выдающиеся ученые, то в такш 
случае- у нас-, в наших учебных занятиях, 
наступит такое положение, что нашп уни-
верситеты обезнаучатся. 

Я спрашивал на совещании гг. профессо-
ров :—Что вы говорите ? Разве у вас так. мало 
истинных ученых., что если некоторые уй-
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дут в специальную научную работу, то не 
останется совершенно ученых? Из и в же 
вы состоите ?—Это признание собственной 
бедности и неспособности поднять, выбрать, 
соединить новые молодые Силы, которые 
окружают нас со всех сторон. Это призна-
ние. я не знаю, в какой бедности. Это 
при знание потрясающее... 

Другое соображение высказывалось та-
кое :—Откуда вы возьмете разные учрежде-
ния ?—вы отнимете у факультетов их лабо-
ратории, 

— Нет, говорили мы, мы создадим 
новые. 

Но люди были до такой степени 
ошеломлены грандиозностью этого дара 
свободного исследования, свободной науч-
ной работы, и притом так привыкли смо-
треть на большевиков, как на мошенни-
ков. обманщиков, авантюристов, что ду-
мали: здесь есть что-нибудь скверное... 

В конце концов мы наблюдаем теперь по-
сле отказа университетов принять этот ко-
лосальный дар, что наука двигается и. 
идет. Но она ушла из университетов. И 
получается характерная и для меня даже 
непостижимая вещь. Тот ученый, который 
отказался .на совещании принять для уни-
верситетов эти миллионы, эти нойые 
учреждения и лаборатории этот ученый 
приглашается отдельным комиссариатом 
и становится в комиссариате во главе этого 
учреждения. 

Как понять эту непостижимую вещь ? Но 
я пробую догадываться. Ученый, который 
работает в каком-либо комиссариате, бу-
дет стоять в некотором отношении свобод-
нее. нежели если бы он работал в уни-
верситете. в особой университетской ака-
демии, потому что, конечно, в такой уни-
верситетской академии ему пришлось бы 
работать не только на те нли иные нужды 
и запросы данного комиссариата, но ему 
пришлось бы также считаться с научными 
заданиями целого ряда наук. Смотрите, 
какое непосредственное облегчение полу-
чается при работе непосредственно при ко-
миссариате. 

Мы предполагали, что при научной ассо-
циации, где будут' сосредоточены по вы-
борам университета его лучшие, научные 
силы, будет и особый институт так назы-
ваемых членов соревнователей универси-
тета. 

Что такое член соревнователь? Это спе-
циально подготовленный человек, иногда 

"молодой, иногда старый, который еще не 

вошел в зенит настоящего научного разви-
тия, .который хочет работать под руковод-
ством, из которого может выработаться, как 
из оставленных при университете, буду-
щий ученый. Позвольте напомнить, что 
эти оставленные при университете при 
существующей системе есть нечто в выс-
шей степени плачевное. Они оставлены 

, при университете исключительно по лич-
ному выбору тех университетских препода-
вателей, которые по характерному выраже-
нию, которое пущено проф. Ивановским в 
Петербургском университете, являлись хо-
зяевами кафедр. Представьте себе универ-
ситет и там хозяев кафедр. При каждом 
хозяине кафедры имеется особый подруч-
ный, оставленный при университете, ко-
торым хозяин кафедры руководит для его 
подготовки к научной деятельности. По-
скольку такое оставление при выдающихся 
ученых было плодотворно, постольку при 
тех, про которых на совещании было ска-
зано, что они обезнаучат университет, бы-
ло самого печального свойства. 

Мы предполагали, что при нашей на-
учной ассоциации,' наравне с учены-
ми и возле них, в качестве коллектив-
ной организации работающей заодно под 
коллективным наблюдением соответствую-
щих специалистов, будут развиваться мо-
лодые силы. Мы предполагали, что они 
действительно сосредоточенные в атмосфе-
ре только одной чистой науки, под велико-
лепнейшим избранным руководством, да-
дут России расцвет научных сил. моло-
дых 'деятелей, которых может быть до сих 
нор мы видели слишком мало п слишком 
редко. Нам сказали, что это, конечно, было 
бы известным улучшением, но как же это, 
выйдет?Каждьш такой профессор, который 
руководит этими молодыми силами, выби-
рает "людей, отвечающих его воззрениям, 
его миросозерцанию, его научному методу 
и Т- д. 

— Но позвольте, разве мы даем эту 
молодежь для того, чтобы Пван Иванович 
Иванов мог бы иметь инструмент при помо-
щи которого он продолжал бы свое Ива-
па Ивановича Иванова дело. Что же 
это такое? Это будет какая - то лич-
ная традиция. Где же наука? Где про-
стор, где свободная конкуренция, где вечно 
обновляющая критическая деятельность, 
которая выдвигает сегодня одну истину а 
завтра ее опровергает? Это область борьбы, 
исканий, а вы хотите привязать их к 
отдельным лицам, которые рх подбирают. 
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Далее мы предложили, чтобы при заме-
щении кафедр наши профессора входили 
в наши университеты не как. на мягкую 
перину, как это было до еих пор. Моло-
до! ученый, выдержав экзамен магистер-
ский п защитив одну диссертацию мог 
стать приват - доцентом. Затем он пи-
шет диссертацию на доктора. Напи-
сал две научиые работы, и от него 
больше ничего не требуется. Ею сажа- * 
ют на кафедру, и он может сидеть бес-
конечно. по крайней мере, до выслуги сво-
его двадцатилетнего или двадцати пяти-
летнего срока, когда его опить могут оста-
вить на пятилетку и т. и. Эта система 
диссертаций п ученых степеней оказалась 
невероятно пагубной для русской науки и 
со скандалом и треском разлетелась. По-
чему? Очень просто, потому что этой са-
мой диссертацией нужно было кому-то 
угодить. Угодить нужно было данно-
му факультету, надо было получить 
его одобрение. Всякий университет со-
стоит пз немногих выдающихся уче-
ных, а в большей степени из хо-
роших преподавателей. Но что такое хо-
роший преподаватель'.' Хороший препода-
ватель это такое лицо, которое особенно не 
стремится в высь, который усваивает то, 
что сделано темп, которые двигают науку 
вперед. Препода вате,ц. есть нечто другое, 
нежели истинный ученый, который по-
стоянно горит и двигается вперед. Истин-
ному ученому трудно быть преподавате-
лем. он сегодня говорит одно, а завтра 
он приходит и говорит: это все было не-
верпо, вот—истина. А на следующий год 
он преподнесет новую истину. У него мо-
жно выучиться научному методу, но пре-
подавать ему невозможно. Чтобы препода-
вать. нужно быть живым учебником, про-
фессором-словарем. профессором-граммофо-
ном, который имеет определенную сумму 
научных данных, которые он консервщю-
вал и соединил. И это, как непререкаемую 
истину, вдалбливает в головы своих слу-
шателей. Идеальный преподаватель всегда 
таков. Теперь является следующий во-
прос-. перед кем вы будете защищать дис-
сертацию? В университете большинство 
преподавателей, а пе ученых. Я помню 
беседу с М. М. Ковалевским, одним из 
крупнейших ученых, который был на уди-
вительно плачевнейшем положении в пе-
троградском университете, он читал там 
приват-доцентский курс. По поводу дис-
сертации он сказал одному из московских 

преподавателей, который, кажется, ж до 
сих пор не допущен в профессора. Он ска-
зал ему: что вы. дорогой мой, предста-
вляете такой ученый труд, где есть целый 
ряд новых исследований, новых матери-
алов, новых мыслей и т. д. Ну какой же 
будет иметь успех ваша диссертация ? Если 
бы вы решили взять какую-нибудь тему 
которой посвящено уже 200 других работ, 
если бы ваша задача была доказать, что 
дважды два четыре, в чем никто не со-
мневается, и если бы вы привели в под-
тверждение вашей работы всем известные 
чужие мнения, если бы вы вместе с тем 
постарались бы ие высказывать вашего 
собственного мнения, тогда была бы вели-
колепная диссертация. 

В результате получилось следующее: вед 
наша молодая наука, все живые, все твор-
ческие силы пошли помимо университета,. 
В наших университетах не могл'и. за от-
сутствием ученых степеней, преподавать 
выдающиеся европейские имена. Я на-
помню вам некоторые из них: Де Роберти, 
одна 'нз звезд современной социологии, 
один из крупных последователей Огюста 
К он та,—он не имел права входа в петер-
бургский университет, потому что у него 
не было такой степени, которая была у 
ставлепников Кассо. Позвольте указать 
другие примеры. Острогорскнй. книги ко-
торого по истории парламентаризма, по 
истории партий, женского движения, жен -
ского права являются классическими. Вы 
эти книги найдете на английском, фран-
цузском, немецком языке. Ни один про-
фессор не станет читать своего курса, не 
ссылаясь на эти кпигп. А в России Остро-
горский в каком положении? А у Острогор-
ского есть степень доктора русских универ-
ситетов? У него степени нет. и до сих 
пор ему нет входа в стены русского уни-
верситета. Позвольте упомянуть еще о 
судьбе покойного историка русского пра-
ва, получившего на женских курсах зва-
ние профессора. Это Павлов-Сильваи-
ский, один из великих русских ученых, 
что подтвердит всякий историк. Он от-
крыл в русской истории эпоху феодализ-
ма. Этим открытием он себя обессмер-
тил. Сейчас нельзя читать историю рус-
ского права, не ссылаясь на Иавлова-Силь-
ванского. Навлов-Сильванский был про-
вален в петербургском университете, про-
вален как дурак,- и не мог читать там 
лекций. 
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Вот что значит диссертационная систе-
ма. С другой стороны она отличалась еще 
тем. что бывали такие случаи, чго в чи-
сле профессоров оказывался человек, кото-
рый в течение 30 лет читал курени; на-
писанный 30 лет тому назад, и который 
ежегодно запинался на том месте, где есть 
пятно чернильное или вырвана страница. 
Я должен привести пример, который я при-
вел на совещании, и который остался не-
«нровергнутым. Заслуженный профессор 
петербургского университета но кафедре по-
лицейского права, или административного 
права, вернее, издавая свой курс в 19.1Х 
году, в главе, посвященной вопросу о 
религиозных ассоциациях и соединениях 
п об отношении государства к церкви во 
Франции, останавливается на французском 
законодательстве 1901 года. А между тем, 
как раз в 1905 году совершился во Фран-
ция радикальнейший переворот в той об-
ласти. которую он разбирает. Те законы 
1901 года, которые он излагает, как суще-

ствующие до настоящего времени, были 
отменены в 1905 году. Должно быть по-
сле 1901 года этот почтенный профессор 
почему-то заснул и проспал 1905 год во 
'Франции, п издал учебник, и в этом учеб-
нике оказалась отсутствующей величай-
шая реформа в Европе. 

Мы предложили уничтожить степени, но 
вместе с тем предложили, чтобы все из-
брания были по конкурсу, чтобы этот кон-
курс был всероссийским, чтобы не было 
домашнего решения вопроса среди добрых 
знакомых и благонриятелей, а чтобы 
устраивался конкурс, на котором происхо-
дил бы отбор со всей страны лучших сил. 
Разве такое предложение конкурса не было 
подарком русским университетам? Разве 
«ни не должны были принять его? Нет, 
говорят: как .же без'степеней? Н на пер-
вом совещании отказались. 

Дальше мы потребовали, чтобы со сто-
роны гг. профессоров пе было той спячки, 
которая случилась с упомянутым мною 
профессором. Мы решили установить осо-
-бый будильник. Через каждые 5—7 лет 
профессор или ученый должен оставить 
свою кафедру. Он автоматически выбыва-
ет из университета, пе с тем, чтобы он 
выбрасывался куда - то вон... Нет, ни-
коим образом. Он выбывает чтобы вер-
нуться на эту кафедру или на дру-
гую, па какую он хочет новую ка-
•федру. подвергаясь конкурсу, новому ис-

пытанию, новому отбору. Он должен этому 
конкурсу пред'явить то, что он сделал в 
течении этих пяти лет. По нашему плану 
эти пять лет должны были показать, что 
он за них сделал. Мы живем при таком 
строе н в такой стране, которая не мо-
жет никоим образом бесконечно ждать и 
давать без конца народные деньги в на-
шем громадном трудовом обществе. Мы не 
можем предоставить возможности людям 
сидеть без контроля, без общественной по-
верки, без проверки перед специалистами, 
перед своими же людьми и т. д. Мы и 
требовали, чтобы через каждые пять лет 
профессора подвергались испытанию, экза-
мену при комиссариате народного просве-
щения. Мы требовали, чтобы им устраи-
вали конкурс ученые нашпх русских уни-
верситетов. Разве мало 'было в этом до-
верия? Слишком может быть много, и 
однако эта мера встретила ожесточенную 
оппозицию. Сошлись только на очень про-
должительном сроке, мотивируя его тем. 
что иногда некоторые ученые для своих 
опытов должны затратить не менее пяти 
лет. Мы согласились. Но мы согласились 
на то. чтобы эта должность была подотчет-
ной, чтобы эта должность была трудовой. 

Для того, чтобы наши университеты 
приблизить к массам, мы обратились к 
ним еще с одним предложением. Мы обра-
тились к ним со следующего рода сло-
вами. Мы говорили на этом совещании 
в настоящее время так безгранично ве-
лики запросы на народное образование, на 
народное просвещение. Трудовые массы 
представляют пз себя своего рода 
выжженное солнцем поле, которое жа-
ждет капли освежающей влаги. Дайте 
массам науку. Мы идем к вам. Разве 
это не был акт величайшего доверия к 
нашим университетам, когда мы им ска-
зали.- мы просим вас, наши универси-
теты стать также университетом для на-
рода. Мы вам предлагаем, прежде всего, 
взять в своя руки народное образование, 
народное просвещение, мы не желаем, что-
бы у нас, у наших масс была маргари-
новая наука, чтобы их давили всякою 
популярщиною. Мы хотим, чтобы народное 
знание стояло в непосредственном общении 
с наукою, с подлинной наукой, с истинной 
[наукой и просим васвозьмите вы свобод-
ные автономные учреждения в свои руки, 
в свои особые просветительные ассоциации, 
в особые отделения университета. Мы не 
опасаемся, что вы пойдете к массам и 
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преподнесете им враждебное против нас 
учение. Мы не опасаемся,- что вы будете, 
настроены по отношению к нам, больше-
викам. не особенно благосклонно. Мы не 
спрашиваем вас, Ччему вы будете учить 
и что в ы будете преподавать, и как будете 
преподавать. Мы просим только, что-
бы наука была настоящей подлинной нау-
кой. Откройте доступ массам в особые от-
деления и несите им все, что у вас есть. 
Мы вам верим, и просим вас: дайте науку 
массам, - Отказались. И я понимаю, по-
чему отказались, потому что испугались 
этих масс. Они привыкли иметь дело толь-
ко со своими особыми интеллигентами,,по-
тому что их заела преподавательская' ру-
тина, у них нет доверия к гению масс. 
Они с к а з а л и н е т этого нельзя. Пускай, 
говорят, это будет вне университета. Они 
боялись что эта буйная масса войдет в 

университет и наполнит варварскими 
воплями его священные стены. 

Вот те- основные требования, с которыми 
мы выступили по отношению к нашей 
профессуре. Университет отверг нашу ре-
форму, профессора не- пожелали тех средств 
для под'ема науки и просвещения и т. д., 
которые мы им предлагали, причем харак-
терно, что на первом совещании, когда 
некоторые возражали против нашего про-
екта, большинство, я бы сказал, призна-
ло, что для Них наш проект нового ничего 
не' представляет. Почему? Они нам отве-
тили: все, что имеется в вашем проекте,— 
об этом давно уже мечтали все академи-
ческие круги Европы, и в значительной 
степени провели это й отдельных государ-
ствах и в отдельных городах. Но когда 
мы им это предложили, то они отказались. 
Профессора оказались против науки. 
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Обзоры. 

Праздник книги. 
Празднование Октябрьской Революции, 

во справедливости, должно быть особо тор-
жественным и радостным для всех деяте-
лей печати. В результате октябрьских дней 
открылись перспективы, которых раньше 
самое прозорливое око не с'умело бы пред-
видеть, осуществляются ВОЗМОЖНОСТИ, о ко-
торых не отваживалось мечтать самое сме-
лое воображение. Книгопечатанье и рас-
пространение печатных изданий р течение 
одного—всего лишь одного!—года сразу 
развернулось в таком огромном масштабе, 
что сейчас положительно невозможно да-
же только предугадать те пределы, до ко-
торых докатится волна, родившаяся в 
могучую октябрьскую бурю. 

Несомненно, цифры, приводимые ниже, 
относятся к деятельности, проведенной в 
течение одного года и притом года, н а и-
м е н е е п о к а з а т е л ь н о г о , так как дело 
приходилось налаживать с самого начала, 
преодолевая все тягучие и нудные труд-
ности организации в момент всеобщего 
развала, саботажа и разрухи,—однако, циф-
ры эти 'сами но себе настолько показатель-
ны, что по ним с полной обоснованностью 
можно судить о дальнейшем: наш ретро-
спективный обзор является одновременно 
провозвестником будущего. 

Самым «старым» йз числа существую-
щих сейчас советских издательств являет-
ся книгоиздательство «Жизнь н Знание», 
возникшее еще в 1908 г. по почину В. М. 
я В. Д. Бонч-Бруевпч!. с первого дня сво-
его существования, считавшее себя пар-
тийным издательством, принадлежащим 
Российской Социал-демократической Пар-
тии (болыпевиковЬ Конечно, в те темные 
реакционные времена, о принадлежности 
к партии издательству приходилось мол-

чать, доведя об атом до сведения только 
самых близких товарищей, однако,, книго-
издательегно поставило своей задачей все-
сторонне откликнуться на запросы народ-
ных масс в самом широком масштабе-
культурно-просветительной работы. В осо-
бом отделе этого издательства, названном 
«Библиотека Обществоведения», предпола-
галось постепенно печатать труды русских 
и иностранных марксистов. Этот идейный 
центр издательства приступил к изданию 
книг и брошюр В. Ленина, К. Маркса, Эн-
гельса, Александрова, Каменева, Троцкого, 
Зиновьева, Коллонгай, Стеклова. Н. Круп-
ской, Вонч-Вруевича, Каутского • и мно-
гих других. 

В настоящее время книгоиздательство 
«Жизнь и Знание», слившись с партий-
ным издательством «Прибой» и «Волна:., 
образовали одно общее издательство «Ком-
мунист», принадлежащее Ц. К. Коммуни-
стической Партии большевиков. 

За период от Октябрьской Революции де 
образования пз-ва «Коммунист» изд-во 
«Жизнь н Знание» издало семьдесять книг, 
в количестве 2.958.135 экземпляров, в об-
шей сложности иа номинальную сумму в 
3.565.683 рубля. По отделам издания рас-
пределяются следующим образом: по об-
щественным вопросам—34 названия в кол. 
2.435.755 экз. ; по беллетристике—27 назва-
ний—369.000 экз.; по медицине—2 назв.--
40.800 экз.,- учебников—6 назв.—101.600 
экземпл,—н одна детская книжка в коли-
честве 10.400 экз. 

Из всего этого количества за одни год 
распространено 2.144.01!) экземпляров на 
общую номинальную сумму в 2.281.226 руб. 

Что касается авторов, издаваемых изда-
тельством, то в библиотеке обществоведе-
ния. ло-ирежпему, продолжали печататься 

„перечисленные выше политические деяте-
ли 



ли, из беллетристов же—Демьян Бедный. 
Юшкевич, Гусев-Оренбургский, Поии, Гру-
шевский и др. Максимальная цена отдель-
ной книги—5 рублей, большинство же изда-
ний колеблется в цене между 2 н 3 рубля-
ми' за книгу. 

Те же самые имена фигурируют и в 
издательстве «Коммунист», при чем самой 
природой момента объясняется преоблада-
ние в пзд-ве «Коммунист» книжек малого 
размера, брошюрок, почти листовок, рас-
пространяемых в колоссальном количе-
стве. напр.—Михайлов. Крушение капи-
тализма—в числе 100.000 экз.; Бухарин.— 
Программа, коммун.-большевиков—500.000 

!!) экземпляров. 
Вообще должно заметить: в то время, 

как раньше, «сама Вербицкая», по дан-
ным статистики наиболее читаемый автор, 
(что об'яснялось принципиальной пош-
лостью ее «ультра-буржуазных» писаний) 
издавала своп наиболее ходкие книга в 
количестве не превышающем 15.000 экз.,---
в настоящее время не одна и не две, а це-
лый ряд кнпг издается сотнями тысяч 
экземпляров н не только находит своего 
читателя, но еще и требует повторных 
изданий! Рухнула стена, •поставленная и 
тщательно охраняемая буржуазией, и мил-
лионы жадных рук потянулись за книгой. 
При этом достойно быть отмеченным, что 
в таком подавляющем количестве изда-
ются и расходятся не только сочинения 
последнего периода, наппсаниые в мо-
мент революции и по поводу того или 
иного актуального события, но и классики.. 
КНИГИ увидевшие свет данным давно, но 
какими-то невидимыми руками удерживае-
мые от широкого распространения. 

В этом отношении очень характерна де-
ятельное,ть Литературно-Издательского От-
дела Народного Комиссариата по Про-

• свещению. 
Хотя Отдел н был создан у и; с на одном 

из первых заседаний Народного Комисса-
риата по Просвещению в середине ноября 
1917 г., однако технический аппарат, (в 
связи с переездом в Москву, поздним при-
ятием декрета о реквизиции и национали-
зации частных типографий и т. п.) удалось 
наладить лишь к середине февраля меся-
ца. С этого момента фактически и начи-
нается издательская деятельность Комис-
сариата по Просвещению, направленная— 
согласно декрету Государственной Комис-
сии от 21 ноября 1917 г.—в первую оче-
редь на дешевое народное издание рус-

ских классиков. Но заданию, каждое в.; 
этих собраний сочинений должны соста-
вить один компактный том. причем при 
выборе издаваемых писателей редакция 
должна помимо других соображений ру-
ководиться степенью 'близости отдельных 
сочинений к трудовому народу, для кото-
рого эти народные издания и'предназна-
чаются. 

В настоящее время уже изданы и посту-
пили в продажу сочинения Кольцова. Ни-
китина, Крылова, Салтыкова - Щедрина. 
Чехова, Жуковского. Толстого и Тургенева 
Непосредственное руководительства этой 
работой принадлежит В. Брюсову, Р. Г 
Лундбергу и П. Е. Грабарю, образующим 
литературно - художественную КОМИССИЮ, 
уже проредактировавшую имеющие в бли-
жайшем времени ПОСТУПИТЬ В продажу со-
чинения Гоголя, Гончарова, Островского. 
Григоровича. Помяловского. Грибоедова. 
Достоевского. Лермонтова и многих других. 
Еше не закончены редактированием сочи-
нения Добролюбова. Пушкина, Гарнщяа. 
Михайловского и др. 

Рядом с литературно-художественным 
подотделом этого Лит.-изд. Отд.. уже при-
ступил к-, напряженной работе, давшей ося-
зательные и плодотворные результаты, и 
подотдел но изданию научно-популярных 
книг, распадающийся па три секции: 1 
общественно-политическую, 2) ее,тесгвешы-
историческую и 3) педагогическую, 

Этим подотделом изданы сочинения Клю-
чевского, Каутского, Шульца. Тимирязева, 
Лоренца, Фламмарнона, Левитина. Ерот-
кова, Сеченова, Маркса, Бебеля и др. 

Наконец/ Литературно-изд. Отдел .Ко-
миссариата по Просвещению постановил 
издать серию переводных романов и драм 
социально-политического содержания, куда 
вошли • романы н драмы Гюго, Джяовани-
олли, Синклера, Лондона. Гауптмана. 
Уайльда, Золя, Шиллера и др. 

Согласно смете Комиссариатом по Про-
свещению ассигновано на издание класси-
ков 17.506.440 рублей, а на расходы и.» 
изданию научно-популярных книг 2.041.387 
рублей. Эти цифры дают нам представле-
ние о, поистине, «американском» масшта-
бе советской издательской деятельности. 

Не меньший, если не больший, размах 
обнаружил так яге Издательский Отдел 
В. Ц. И. К'., сосредоточивший свою дея-
тельность, главным образом, па издании 
небольших, боевых брошюр и листан-»»;. 
За этот год Изд. В. Ц. И. К. выпущено 



Ш {! названий в общем количестве около 
18.ООО.ООО экземпляров! Пятьсот, двести, 
триста тысяч—вот обычное количество од-
ного издания, а между тем некоторые бро-
шюры (напр. брошюры Б. Ленина) выхо-
дят в т о р ы м изданием в 500.000 экзем-
пляров. Эти числа открывают нам истин-
ную природу пресловутой русской «негра-
мотности-. искусственно поддерживавшей-
ся в течение прошлых десятилетий. 

Одновременно с этим грандиозным по 
размеру изданием социально-политических 
брошюр Ульянова. Троцкого, Зиновьева, 
Каменева, Сосновского, Маркса. Каутского, 
Либкнехта н всех других борцов за со-
циализм и параллельно изданию худо-
жественных н сатирических сочинений 
д. Бедного, Орешина, Беллами и др., 
Военный Отдел В. Д. П. К. в немень-
шем масштабе печатает специальную во-
енную. красно-армейскую литературу, об-
нимающую * и обще - просветительные и 
частные военно-технические задачи, вроде 
Ружье-пулемет Льюиса», «Ночная Стрель-

ба-. Памятка Инструктора Красно-армей-
ской армии» п т. д., и т. д. 

Военным Отделом В. Ц. И. К. издано 
за этот год 124 названия в общем коли-
честве 12.000.000 экземпляров! Поистине, 
красная армия есть прежде, всего с о з н а -
т е л ь н а я армия, и вряд-ли найдется в 
мире армия, которая, сможет с ней в этом 
отношении конкурировать. 

.Уже специально пропагандистскую и 
агитационную задачу поставил себе Изда-
тельский Отдел Московского Совдепа, вы-
пустивший свыше 25.000.000 (!!!) книг 
и брошюр, среди которых, однако, находят-
ся 'груды более солидны» и иного харак-
тера,. как напр. «Курс политической эко-
номии) Богданова и Степанова, нли сбор-
ники рассказов Серафимовича, третий том 
мемуаров Бебеля и др. 

В сходных же размерах протекает л 
Мзда тельская деятельность Петербургского 
Совдепа. * " 

Позднее других приступил к издатель-
ской деятельности Пролеткульт. Это и по-
нятно: Пролеткульт—общественпн я органи-
зация. само существование которой обу-
словлено укреплением Советской вл^ -ти. 
Кроме того, Пролеткульт в своей издатель-
ской деятельности задается специальной 
задачей выявления пролетарской культу-
ры. Поэтому помимо произведений самих 
писателей—рабочих издаются только тех-
нические руководства, необходимые по-

зтам-стихотворцам. прозаикам, журнали-
стам и т. д.. а также три журнала—«Про-
летарская Культура», «Горн», н «Грядущее»,, 
из которых—первый посвящен выяснению 
теоретических вопросЛ, последние и в а -
отражению и закреплению практической 
работы. Из пролетарских писателей от-
дельными сборниками и альманахами, 
изданы Бессалько, Кириллов, Гастев, Гера-
симов, Александровский и др. В ближай-
шие дни должны ВЫЙТИ из печати первая: 
серия технических руководств, в которую 
входят: «Теория прозы» —М. Столярова,. 
«Журналиетика>:—В. Брендера, «Стихове-
дение»—Андрея" Белого. 

В наш поневоле краткий и беглый об-
зор мы не ВКЛЮЧИЛИ изданий провинциаль-
ных совдепов, имя которым—легион, не 
включили за невозможностью подвести этой 
гигантской работе итог. 

Но уже приведенные пифры оправдыва 
ют то." что было сказано в начале нашей 
заметки: праздник Октябрьской Револю-
ции есть праздник просвещения и наибо-
лее могучего проводника его—книги. 

Н. Л. 

Новый суд в литературе. 
Говорить о литературе, поевящепной стро-

ительству новых форм суда в Советской Рос-
сии, значит говорить, главным образом, ос 
изданиях Народного Комиссариата Юстиции. 
Действительно, если не считать немногочис-
ленных. затерявшихся на страницах газет 
статей и заметок, часто весьма интересных,, 
как в отношении обоснования принципов, 
положенных в основу организации и деятель-
ности нового суда, так и в отношении осве-
домления о формах, в каких эти принципы 
осуществляются на местах,—если не считать , 
этих статей и заметок, то все, что имеется 
в литературе по вопросам организации и де-
ятельности народного суда, сосредоточено в 
изданиях Комиссариата Юствции: в двухне-
дельном журнале «Пролетарская революция к 
право» и в ценных по своему содержанию 
«Материалах Народного Комиссариата Юсти-
ции г. 

Правда, что и в этих изданиях читатель, 
ие найдет общей сводки и обозрения того, 
что было осуществлено п достигнуто в о5-
ластя создания покых форм отправления пра-
восудия со времени октябрьской революции. 
Однако читатель, который возьмет на сеСе 
труд внимательно просмотреть и изучить мате-
риалы, опубликованные Народным К-оммнс-
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сариатом Юстиции, не остановившись перед 
пе всегда легкой -задачей преодолеть, их не-
которую несиетематизировакность и не убояв-
шпеь кажущейся на первый взгляд их сухо-
сти. будет вознагражден сторицею за этот 
труд и получит возможность довольно отчет-
ливо представить себе все, что сделано за 
год, протекший с октября 1917 года, и 
самостоятельно подвести итоги, которых он 
не находит в литературе в готовом виде. 

В первое время после октябрьской рево-
люции центр, подавленный тяжестью выпав-
ших на его долю задач по ликвидации остат-
ков побежденного прошлого и по обеспечению 
возможности беспрепятственно црпняться за 
творческую организационную работу, мог 
давать только самые общие директивы, наме-
чающие пути, по которым должна идти ра-
бота на местах. Весь смысл знаменитого 
<декрета Л» 1 о суде», вызвавшего в свое 
время столь яростные нападки со стороны 
врагов нового строя и встреченного некото-
рым недоверием п ие полным пониманием 
со стороны некоторых сторонников последнего, 
сводился, во 1-х, к тому, чтобы зафиксиро-
вать уничтожение учреждения и форм, хорошо 
и продуктивно служивших старым порядкам и 
отношениям п в силу уже одного этого не-
примиримо враждебных новым веяниям жизни, 
и, во 2-х, г; тому, чтобы наметить в самых 
общих чертах, открывающих широкое поле 
для проявления инициативы, указующие пути, 
вехи, которых должны придерживаться люди, 
взявшие на себя строительство новых форм 
жизни на местах. Но время не ждало, и дек-
рет Л» 1 отчасти запоздал: санкционирован-
ное им уничтожение старых судов,' в силу 
логической обусловленности его всем ходом 
революции, было уже осуществлено во мно-
гих местах до издания этого.декрета, и на 
обломках старых учреждений воздвигались 
уже новые, призванные воплотить и осу-
ществить те принципы, проведение которых 
в жизнь было залогом закрепления достигну-
той победы п гарантией невозвратности свер-
гнутого. Работа на местах уже кипела, и 
широкий простор, предоставленный ее участ-
никам декретом Л» 1, обеспечивал ее не-
прерывность: и после издания этого декрета 
восставший и победивший народ продол'жал 
облекать свое правосудие в формы, соответ-
ствующие его правосознанию и требованиям 
жизни. Перед будущими историками русской 
революции и русского суда стоит интересней-
шая задача изучения этого народного право-
творчества, и в опубликованных Народным 
Комиссариатом Юстиции материалах, заклю-

чающих в себе целый ряд постановлений, 
положений, инструкций, докладов, проектов 
к т. п., посвященных строительству на ме-
стах новых форм суда, они найдут для себя 
массу ценного («Материалы», вып. II, стр. 
32-109; выи. III, стр. 36-117). Доклады с 
мест, опубликованные в протоколах 1-го Все-
российского С езда губернских и областных 
комиссаров юстиции («Материалы», вып. 1), 
помогут им дорисовать яркую но своим крас-
кам картину создания новых форм отпра-
вления правосудия. 

По мере того, как первоначальная стп 
хийная борьба с пережитками и обломками 
прошлого сменялась переходом к планомер-
ному п организованному строительству, п« 
мере того, как все укреплявшееся положение 
центральной власти открывало для нее воз-
можность посвящать больше, чем до тех пор, 
внимания вопросам внутренней жпзни, по мере 
этого необходимость соблюдения единства ре-
волюционных целей и действий властно дик-
товала центру более активное отношение к 
происходящему па местах. Соблюсти это един-
ство возможно быао лишь при том условии, 
чтобы важнейшие революционные меры, осо-
бенно же создание новых учреждений, вполне 
соответствовали бы действиям и намерениям 
центра и осуществлялись в одном направле-
нии на всем пространстве Советской России. 
Поскольку создание новых судебных учреж-
дений рассматривалось, как одно пз средств 
осуществления провозглашенной диктатуры 
пролетариата, и поскольку в нем усматрива-
лась необходимая боевая мера, направленная 
на ликвидацию старых дореволюционных об-
щественных отношений, постольку было необ-
ходимо внести в дело создания новых органов 
правосудна элементы систематичности и цен-
трализации. Вследствие этих причин, как 
только общий ход жизни и политические ус-
ловия предоставили к тому 'возможность, 
центр необходимо должен был принять на 
себя задачи об'единения и систематизации того, 
что уже было осуществлено на местах в 
области организации правосудия. Центральная 
власть намечает общие принципы, должен-
ствующие быть положенными в основу этой 
организации, и принимает ряд мер к тому, 
чтобы преодолеть естественный в условиях 
революционной борьбы, но могущий вредно 
отразиться на ее успешности партикуляризм 
и чтобы настоять на проведении намеченных 
принципов в жизнь. Много интересного мате-
риала, посвященного этой организационной 

•работе центра, читатель найдет в протоколах 
1-го и 2-го Всероссийских С'ездов губернских 
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я обл-яетных комиссаров юстиции («Мате-
риалы». вып. I и III), а также в статьях 
II. II. Стучкп «Старый и Новый суд» («Ма-
териалы», вып. II) и «Пролетарская рево-
люция и суд» ( Пролетарская Революция и 
Право», № I) и в других статьях во 2-м 
выпуске «Материалов». 

К ином , положении находилось материаль-
ное право, применять которое должны были 
новые суды. Утопическому плану создания в 
•разгар революционной борьбы подробных ко-
дексов материального права, выдвинутому 
.левыми ' социалистами—революционерами в 
.два, когда в их руках находился Комисса-
риат Юстиции, коммунисты противопоставилп 
мысль о том. что новое право, которое при-
носит с собою победивший класс, должно 
-быть созвано не декретами власти, а самим 
победившим классом в процессе отправления 
правосудия. «Наметить хотя бы в самых об-
щих чертах основы нового суда' и предоста-
вить остальное творчеству революционного 
народа —так формулировал задачи централь-
ной власти А. В. Луначарский в статье, 
аом-ещенной первоначально в газете «Правда* 
и перепечатанной ныне во втором выпуске 
«Материалов». Практика показала, что этот 
путь был правильным. Непродолжительная 
работа новых судов, особенно местных, в 
которых, в отличие от окружных, главная 
роль выпала на долю не профессионалов— 
юристов, а представителей рабочего класса, 
дала яркие образцы народного правотворче-
ства. Некоторый материал но этому вопросу 
читатель найдет в статьях Д. И. Курского п 
Л. Р. Кадича, помещенных в № 2 журнала 
«Пролетарская Революция и Право». 

Однако, центральное правительство не 
могло' возложить работу по перестройке ма-
териального права всецело иа новые суды. 
«Понятия буржуазной правды и справедли-
вости—говорит П. И. Стучка («Материалы», 
вып. И, стр. 6)—переживают свои реальные 
основы и вносят не мало путаницы в речи 
и ::аже в действия верных в остальном рево-
люционеров», В области права, как и к 
других областях жизни, «мертвые повелевают». 
'В виду этого необходимо было ввести пра-
вотворчество новых судов в известные рамки 
я направить его иа достижение тех целей со-
циального переустройства, которые ставит 
се&е победивший класс: центральная власть 
должна была, не ограничиваясь урегулирова-
нием процессуальных форм и порядков, вне-
сти единство в сферу материального права 
и :-тим обеспечить то, что народное право-
ТБ-Ч чество действительно будет служить це-

лям социального переустройства и освободит-
ся от власти переживших свою экономичес-
кую основу и долженствующих быть похо-
роненными понятий права и справедливости. 
Такую задачу преследовал ряд декретов, как. 
например, об отмене наследования, о нацио-
нализации средств производства, о разводе 
и т. п. К сожалению, в литературе эта сто-
рона деятельности центральной власти оста 
лась мало освещенной. Единственными попыт-
ками в этом направлении являются работы 
А. Г. Гойхбарга: во —первых, его книга «Но-
вое семейное право» (М. 1918 г. изд. 
«Правоведение»), дающая удачную сводку всего, 
что сделано советской властью в области 
урегулирования отношений между супругами 
и между родителями и детьми, и, во—вторых, 
его статья «Отмена наследования», помещен-
ная в Л»' 2 журнала «Пролетарская Рево-
люция и Право» п дающая теоретическое 
обоснование соответствующему декрету Со-
вета Народных Комиссаров. 

В заключение необходимо отметить одно 
интересное начинание: провинциальный юри-
дический журнал. Мы имеем в виду двух-
недельный журнал, издаваемый' Отделом Юс-
тиции Тверского Губернского Исполнитель-
ного Комитета, «Народное Право- . Журнал 
этот имеет задачей, с одной стороны, помочь 
работникам Н-ародного Суда разобраться в 
вопросах права, с другой, «вызвать широ-
кие народные массы к творчеству нового 
народного права». Первый номер, единствен-
ный, с которым нам удалось ознакомиться, 
вышел 15 сентября и содержит в себе ряд 
статей, могущих содействовать деятелям но-
вого суда в их трудной и ответственной 
работе. Хотелось бы только, чтобы «Народ-
ное Право» уделяло бы местной юридической 
жизни больше внимания и места, чем отве-
дено ей в № 1-м. 

Б. Павлов. 

Обзор литературы об единой 
трудовой знколе. 

Уже после февральской революции наме-
чались симптомы обновления школы. Слышно 
было о работе Государственного Комитета но 
народному образованию. Оживились страницы 
педагогических журналов. В целом ряде го-
родов открылись курсы цо педагогическим 
вопросам. Начиналась кампании в пользу 
трудовой школы. 

Однако, даже для неискушенного в школь-
ной политике, было ясно, что дело дальше 
ролумер не пойдет. Школа почти совсем не 



освобождалась от рутины. Характерно, что 
несмотря на циркуляр Министра Народного 
Просвещения Временного Правительства о 
введении нового правописания, последнее да-
леко и» везде пользовалось вниманием схо-
ластической школы. 

Либеральные писатели по педагогическим 
вопросам держались крайне умеренно. Их по-
зицию характеризует книжка профессора Г. Чел-
паиова «Демократизация школы», отражающая 
также и настроения либерально настроенной 
части учительства. Профессор Челпанов ука-
чивает- на опасность понижения учебного уров-
ня, которой грозит средней школе вырабо-
танный Государственным Комитетом по на-
родному образованию проект единой трехсте-
пенной школы и децентрализации школьного 
управления. Автор является поборником мно-
готонной школы с классической ветвью (в 
чем сказываются его симпатии к отживаю-
щему классицизму). Переход к однотипной 
школе представляется ему рискованным экспе-
риментом. Характерно для автора и отграни-
чение народной школы от средней общеобра-
зовательной. Он симпатизирует зарубежной 
буржуазной школе, относительно которой сам 
же утверждает, что она далека от идеала 
единой школы. 

В вопросе о строе школьного управления 
автор решительно отдает предпочтение цен-
трализации, высказываясь, правда, за авто-
номию педагогической корпорации. К расши-
рению функций родительских комитетов он 
относится отрицательно. Иптересно, как 
бы отнесся автор к созидаемым теперь сове-
там народного образования с широким при-
влечением населения! Автор боится пе только 
народных масс, он боится и детей, осуждая 
участие учащихся в педагогических советах. 
Небезынтересно сопоставить с его мнением 
иоетановленпе органа просвещения рабочей 
демократии Московского Отдела Народного Об-
разования: «Школьные советы пополняются 
представителями от учащихся с 12-летнего 
возраста в количестве половинного состава 
школьных работников». Но профессор Челпа-
нов крайне несочувственно относится даже 
к участию студентов в управлении универ-
ситетом . 

Передовая педагогия в вопросе о новой 
школе оказалась менее бессильной. Подлин-
но—прогрессивные педагоги ясно чураются 
тенденции либерального детпводительства. Это 
особенно ярко сказалось на талантливом иде-
ологе новой педагогии П. Блонском. В своей 
брошюре «Школа и общественный строй» 
изд. «Задруга», из серии интересных вы-

пусков: «Организация школы») он пйтаётеэ 
провести нити, связывающие школу с окру-
жающей действительностью на всем протя-
жении новой истории. Получается яркая схема 
смены школьной организации в зависимости 
от изменения культуры и общественно —эко-
номических факторов. Согласно этой схеме,, 
оторванная от жизни школа отражает устаре-
лый общественный строй, и реформа школы, 
стало быть, заключается в приведении в свяг.ь 
школы с новым .общественным устройством. В 
средневековьп видим мы школу-монастырь. На 
этом основном базисе отлагается затем пласт 
школы-казармы дворянских наук. П О Л И Т Е 

ческо-бюрократпческое государство органи-
зует, далее, школу учебы-дрессировки для 
нужд'чиновничьего государства. Следующим 
звеном в эволюции школы является буржу-
азная школа французского и американского 
образца, однотипная и многотиппая, сжатый 
очерк которых дает профессор Челпанов в 
своей книжке «Демократизация школы». 1-я 
этой степени развития и характерно отделе-
ние народной школы от средней обще-обра-
зовательной. Венцом буржуазной школы яв-
ляется школа—республика. Заключительное 
звено—трудовая школа—заменяет класс ма-
стерской, а уроки—работой, отражая новую 
социальную среду. Школа будущего автору 
представляется в виде товарищества, детской 
кооперации, школьной коммуны. «Если ре-
альная школа ввела в школу наблюдение к 
эксперимент, то школа техники требует ма-
стерской и лаборатории: ручной труд стано-
вится методом обучения» (стр. 81). Иод тех-
никой в данном случае автор понимает не ЧТУ 
в роде «философии» техники, «общих эле-
ментов» ее. 

Трудовая школа в России только начи-
нает налаживаться. Опытов трудовой школы 
у нас было очень мало. На Западе трудовое 
начало в школах до известной степени уже 
имеет собственную историю. С особенностями 
развития трудового начала в западных шко-
лах знакомит русского читателя «Трудовое-
начало в школах Европы», книжка Ек. Янжул 
автора работы «Американская школа». Автор 
прослеживает зиачение идей и методов дет-
ского сада для выработки трудового прин-
ципа, как основного припципа новой школы. 
Много места отведено описанию немецких 
трудовых школ. Быт пемедкой трудовой 
школы обрисовал с большою выпуклостью. 
В этих школах педагогика подготовки к жизни 
взрослого человека является и педагогикой-
детского, счастья. Золотому детству возвра-
щается его законное право, на яркую, само-



довлеющую жизнь. Опыты западной школы, 
разумеется, не должны проходить даром, и 
знакомство с этой обстоятельною книжкой 
зля всякого учителя трудовой школы крайне 
существенно. 

У передовых педагогов замечается вполне 
естественное стремление к перестройке своей 
веда готической идеологии и подведению под 
нее широких общественно-философских ос-
нов. К числу опытов в этом направлении 
принадлежит книжка А. Федорова—Гартвига 
«Трудовая школа п коллективизм» (изд. «На-
родтый Учитель»). К сожалению, в авторе 
часто сквозит философ «зоютой середины», 
слишком легко примиряющий коллективизм 
с индивидуализмом и национальное с общече-
ловеческим. Под трудовым началом автор ра-
зумеет начало, объединяющее механическую 
работу и творческий труд. Указывая на методы 
работы в трудовой школе (метод рассказов, дра-
матизации и т. д.), автор не указывает ничего 
особенно нового сравнительно с опытом за-
рубежной школы. Особенно удачной яв-
ляется глава о школьных кооперативах, под 
которыми разумеется разнообразное сотрудни-
чество учащихся. Автор—нелицемерный по-
борник полного самоуправления учащихся. 
Несмотря на некоторую расплывчатость основу 
ных положений, книжка является интересной, 
как опыт установления связи общепедагоги-
ческой идеологии с конкретной программой 
трудовой школы. 

Работ, посвященных собственно трудовой 
школе, чрезвычайно мало. Они исходят от 
поборников принципов трудовой тколы, об' -
единившихся вокруг Народного Комиссариата 
Просвещения, который мужественно и неу-
станно ведет всю теоретическую и практи-
ческую работу по реорганизации трудовой 
школы. 

В начальной стадии разработки являют 
нам проект о трудовой школе № 1—2 бюл-
летеней «Трудовая Школа», издаваемых Ко-
миссариатом Просвещения. Уже здесь с до-
статочной определенностью намечены соеди-
нение производительного труда с обучением, 
политехнический и коммунальный характер 
школы. Здесь же указывается, что она будет 
единой школой, совместной, светской и бес-
платной. Эти же принципы очерчены в док-
ладеВ. М. Познера «Единая трудовая школа.» 
• Основой школьной жизни, говорится в до-
кладе, должен служить производительный труд» 
(стр. 9). Труд вводится в школу не только 
как метод, но и как общественно —необходи-
мый труд, который, будучи связан с обуче-
нием, освещает всю окружающую жизнь. 

Просветительный труд этот знакомит детей с 
разнообразными формами производства, не 
исключая и высших. Школа изучает целый 
ряд трудовых процессов по самообслужива-
нию, производственных в собственном смысле 
и художественно-эстетических. 

Развитием принципов доклада могут слу-
жить приложения к отчету о деятельности 
Отдела Единой Трудовой Школы приНародном 
Коммисариате Просвещения. Наиболее ценным 
принципом является тот, согласно которому 
школа сродняется с окружающей ее действитель-
ностью, изучает ее в различных отношениях и 
даже служит ей, поскольку это в силах школь-
ною коллектива. Школа получает целый ряд 
учебно-вспомогательных учреждений—мастер-
ския, музеи, школьный сад, лабораторию^ и 
т. д. Для бытия новой школы характерным 
является отмена домашних уроков, уничто-
жение экзаменов и т . п. Деление на классы 
заменяется делением па группы по степени 
подготовки и соответствующей работе. Школь-, 
ный врач в школе начинает играть подоба-
ющую ему роль. Программа школы сильно 
обновляется, вводится химия, политическая 
экономия, выбрасывается латинский язык. 
Расширяется преподавание изобразительных 
искусств, музыки, гимнастики. 

Ответственным органом школьного само-
управления является школьный совет, куда, 
помимо преподавателей, входят представители 
трудового населения школьного района и пред-
ставители учащихся с 12-летнего возраста 
числом до половины работников школы. 

Пока вамечены лишь общие контуры но-
вой трудовой школы. 

Учительству трудовой школы придется 
много работать в области выяснения новых 
методов преподавания в единой трудовой 
школе., 1 

В этом отношении может оказаться по-
лезной книжкой работа П. Блонского «За-
дачи и методы народной трудовой школы». 
Книжка, правда, страдает некоторой односто-
ронностью, трудовое начало в собственном 
смысле не везде проведено, поэтому многое 
нуждается в существенном дополнении. Не 
являясь оригинальной в вопросах трудового 
воспитания, книжка все же очень много дает 
инициативе учителя, показывая ему на ряде 
живых примеров возможность конкретизации 
преподавания. Чрезвычайно ценными являются 
указания, касающиеся воспитания сердца, о 
котором вак-то забывают, воспитания мыш-
ления и точности языка. 

В историю идей трудовой школы вводит 
прекрасная книга II. К. Крупской «Народное 
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образование и демократия». Руссо, как на-
чинатель трудового воспитания, становится 
особенно близким после этой книги. Новый 
и одухотворенный образ Песталлодци глядит 
с этих страниц, также указывая на идеи тру-
довой школы. Вскрывается роль детского фаб-
ричного труда в развитии идей трудовой 

школы. Педагогические реформы Конвента 
увлекают своим энтузиазмом. Наконец, Марке 
и другие вожди рабочей демократка открыты 
и истолкованы для педагогики едва-ли пе 
впервые. Анализ позднейшей эволюции идей 
трудовой школы и их проникновения » жизнь 
подкупает своей полнотой и точностью. 

Н. Барабанов. 
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Отзывы о книгах. 
Философия. 

Богданов, А. Н о в ы й мир. М.—П. Изд. 
2-ое, доп., „Коммунист." 1918. стр. 119 

Ц. 2* р. 50 к. 
Соглашательство—опасность, подстерега-

ющая нае не только«на путях практического 
строительства жизни, но и на путях мысли. 
Мысля о новом, непривычном, часто не в 
состоянии мы в достаточной степени отре-
шиться от старого и привычного, и, —сами 
того не замечая,—подставляем вместо ново-
го—старое, в частично измененном, не сразу 
узнаваемом облике. Особенно сказывается это 
на нашем представлении о будущем—о «но-
вом мире» человеческого общества, челове-
ческой культуры, перестроенных на началах 
социализма: не всегда с достаточной ясностью 
представляют себе многпе, как глубоко и все-
сторонне проникнет в жизнь влияние социа-
листического мировоззрения и социалистиче-
ского общественного уклада, какой совершенно 
новый тип жизни и ипроотношения вырабо-
тается под его воздействием. Обрисовке раз-
вития этого нового тина жизни, уяснению ве-
роятных основ этого нового мпроотношенмя и 
посвящена книга А. Богданова, представляю-
зцая весьма своевременное переиздание цен-
ной работы, давно исчезнувшей с книжного 
рынка и ныне появляющейся в заново про-
редактированном и дополненном виде. 

В трех статьях, входящих в состав книги 
(в новом издании к ним добавлена краткая 
статья об идеалах воспитания), А. Богданов 
с философской широтой и ясностью взгляда 
развертывает перед читателем картину гряду-
щего изменения типа личности,типаобществен-
ной жизни и типа человеческого познания. 

Человек—это «целый мир опыта», при-
том «мир развертывающийся, не ограничен-
ный никакими б е з у с л о в н ы м и преде-
лами». В том первобытно-родовом обществе, 
каким, на заре человечества, жили некогда 
наши отдаленнейшие предки, и остатки кото-
рого наблюдаются еще и теперь в жизни ди-
карей, все круги опыта отдельных личностей 
совпадают между собой: каждый член перво-
бытного коллектива знает тот же клочок при-
роды, пользуется теми же грубыми орудиями 
труда, ведет тот же образ жизни, отличается 
тем же общим строем мысли и чувства, что 
л другой член; коллектив живет сплошной, 
слитной массой, из которой еще не высту-

пила отдельная, самостоятельная личность, со 
своим особым кругом опыта, не совпадающим 
с другими: еще не началось «дробление чело-
века» (распадение первоначально — единого 
опыта). Это дробление человека начинается 
тогда, когда один, более развитой человек 
противопоставляет себя другому, как «орга-
низатор»— «исполнителю», когда «голова» 
отделяется от «рук» (разделение, проходящее 
через всю историю человечества: жрец и ве-
рующий, властитель и подданный, господин 
и раб, хозяин и работник, начальник и под-
чиненный). Вторая ступень дробления чело-
века—это ныне достигшая чудовищных раз-
меров специализация,—когда в ходе социаль-
ного развития «коллективный опыт оказы-
вается разделенным между людьми так, что 
одному достается по преимуществу одна его 
область, другому другая и т. д.»—на основе 
чего вырастают уродливо-односторонние ми-
росозерцания, бессильные дать всеоб'емлю-
щую картину мира и в то же время закры-
вающие людям путь к взаимному пониманию 
и сотрудничеству. «Всякий строит мир по 
образу и подобию своего специального опыта... 
В сознании одного специалиста жизнь и мир 
выступают, как мастерская, где каждая вещь 
приготовляется на свою особую колодку, в 
сознании другого,—как лавка, где за энергию 
и ловкость покупается счастье, в сознании 
третьего - как книга, написанная на разных 
языках и разными шрифтами и т. п... Мир 
заслоняется колодками, прилавками, книгами, 
мысль вращается в тесном круге и не может 
из него выбраться», (стр. 18—19). Ута 
вторая ступень распадения коллективного опы-
та отмечает уже распадение коллективного 
целого на отдельные индивидуальные хозяй-
ства, превращение «коллективного мира в 
мир конкуренции, бопьбы интересов, войны 
всех против всех». Тогда развивается и вы-
ступает на первый план укрепившаяся в 
круге своего специального опыта отдельная 
человеческая личность, отдельное «я», «выра-
жающее раздробленность социального опыта», 
вынужденное беспощадно бороться с другими 
такими же «я» и в этой борьбе постепенно 
усваивающее черты уединенно-замкнутого, зре-
ко-иидивидуалистического сознания; естествен-
ным противовесом этим анархическим устрем-
лениям отдельных личностей является сог-
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водство п р и н у д и т е л ь н о с т и в обще- интеллигентности и внимания, но работа при 
ственных отношениях — принудительности, ней не в состоянии удовлетворить пробуж 
вводящей в известные организационные рамки дающиеся духовные запросы работника;" об-
разругаительную борьбу людей, групп, клас- этом—конечно, помимо своего желания за-
сов. Взору замкнутого в себе индивидуали- ботится капитал, объединяющий рабочих, сбли-
стпческого сознания общественные силы пред- жающий их на почве общего опыта, взаим-
етавляются чуждыми, непостижимыми, стп- ного понимания,—чем преодолевается вторая 
хпйно его подавляющими, увлекающими его форма раздробления человека—специализация 
в сторону, совершенно иную, нежели та, куда опыта, односторонность мировоззрения: личное 
его зовут его собственные цели: отсюда—те самосознание расширяется до классового. С 
неразрешимые «проклятые вопросы», которые другой сторопы, всепроникающая конкурен-
неотступно встают перед индивидуальным соз- ция, в погоне за усовершенствованием техники 
данием, как знак того, что оно не сумело в отдельных областях, способствует созданию 
достичь сознательно активного единения с си- общих технических методов, а так как наука, 
ламп социальной жизни и слепо, бессильно в своей основе* есть систематизация техники, 
увлекается ее волнами. Метко и глубоко пи- то эти общие технические методы, отражаясь 
шет А. Богданов: «Присмотритесь к этим воп- в общих методах познания, создают единство, 
росам, и вам станет ясно, что это вопросы систематизацию науки, вырабатывают, вместо 
раздробленного человека. Именно их должны прежнего отвлеченного отрешенного от жизни 
были бы задавать себе раз'единенные органы специалиста, новый тпп ученого, «широко 
одного организма, если бы продолжали жить образованного, монистически мыслящего, со-, 
и могли спрашивать. Что я такое?—разве циально живущего» 
это не самый естественный вопрос для ка- Так, с разных сторон движется вперед ПРО--
кого—нибудь пальца руки, оторванного от ц е с е < с оби р ания человека». Когда этот про-
теста? Зачем я? Откуда? Как не спрашивать ц е с е б у д с т завершен, то тот целостно—гар-
об этом живой части, потерявшей связь со ионический человек, в котором найдет отра-
своим жизненным целым?.. А там, где про- жение гармоническая целостность социального 
ходит разрыв живой ткани, отделяющий орган ОПыта,-этот человек окажется стоящим уже 
от тела, там чувствуется мучительная боль;— н е в н е СОцИаДьных сил, чуждых и непости-
и вот вопросы о зле в жизни.» (стр. 23). ж и м ш ш него, а внутри их. всесторонне-

Анархическая борьба всех против всех, проницая их своей мыслью, творчески рабо-
борьба, создающая необходимость принуди- та !т в и х направлении; тогда для него обна-
тельной регулировки общественных отноше- р у я ш т с я призрачность всяких так называемых 
нив и отмечающая собой предельноераздробле • «проклятых вопросов», мучивших прежде егс-
ние человека,—эта борьба достигает наивыс- уединенное сознание,-а старый обществен-
шей напряженности и беспощадности в совре- н ы й с т р о й > основанный иа принуждении, ие-
менпую, капиталистически-буржуазную эпоху. р е й д е т в Н 0 В Ы Й 1 основанный иа совпадении 

Но в наше время уже намечается пере- ц е л е й коллективных и индивидуальных, на 
ход к новым формам социального опыта, к свободном товарищеском сотрудничестве, 
новому, коллективистическому строю жизни 
и сознания. В старой действительности ела- Э т о т б е г л ы й пересказ, конечно, не только 
гается новая, в старом человеке-новый, це- исчерпывает богатого содержания раооты 
лостно гармонический, охватывающий или без А- Богданова, по даже не намечает многих 
труда могущий охватить различные области стронутых в ней вопросов. Написана книга 
социального опыта; началось то, что А. Бог- с присущими А. Богданову стройностью, яс-
данов остроумно называет «собиранием челове- ностью п доступностью изложения. Мы н е 
каз>, «превращением дроби человека в целое». сомневаемся в том что белому томику с крас-

Первый шаг этого «собирания человека», н ь ш г л а в н е й «Новый мир» суждено разне-
наблюдаем мы в области современной техники: с™ с е м е н а научно-социалистического миро-
рабочий, управляющий машиной, совмещает воззрения в самых широких кругах пролетар-
в себе «голову» и «руки», «организатора» с к о й сРе^ы-
и «исполнителя». Машина требует от него С. 

Социальные науки. 
БУХАРИН. Н. М и р о в о е х о з я й с т в о и 
и м п е р и а л и з м . (Экономический очерк) 

П. ,,Прибой". 1918. Стр. 1 1 6 . Ц. 2 р. 

Изданная ныне брошюра Бухарина 
относится к давно кинувшему времени уни-
жения социализма, распятого капиталистами; 
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а «социалистическими предателями». В силу 
.целого ряда внешних причин она не могла 
появиться раньше на книжном рынке, тем 
не менее она и теперь не потеряла своего 
значения и интереса. 

Автор анализирует отношения между 
различными государствами, подталкиваемы-
ми на конфликты заинтересованными груп-
аама буржуазии. 

Основой политической и экономической 
жизни, как известно, является националь-
ное государство, которое, однако, чрезвы-
чайно быстро перерастает свои географиче-
ские границы и устанавливает интенсивней-
ший товарообмен с соседними экономиче-
скими единицами, примером чего служит 
промышленная Англия. «В Англии в первую 
треть XIX столетия только 2 , / , ° / 0 необхо-
димого количества хлеба ввозилось из-за 
границы; теперь хлеба ввозится около 5 0 % 

»(пшеницы даже 8 0 % ) , мяса около 5 0 % , 
масла—70%, сыра 50°/о и т. д.» (стр. 9). 
Автор приводит целый ряд цифр и данных, 
свидетельствующих об усилении междуна-
родного обмена, взаимных связей и отно-
шений: «Мировое разделение труда и между-
народный обмен предполагают наличность 
мирового рынка и мировых цен» (стр. 9). 
При этом приходится отметить, что мировое 
хозяйство развивалось чрезвычайно быстро 
а бурно. Всевозможные усовершенствования 
а изобретения действовали, как дрожжи, в 
смысле роста производственных сил. а За 
период, приблизительно, в 60 слишком Лет 
(начиная с 1850 года) производство угля 
увеличилось более чем в 12 раз ( Ш З ° / 0 ) , 
чугуна—в 13 слишком раз ( 1 2 6 6 % ) ; 
меди—более чек в 19 раз ( 1 8 3 4 % ! , зо-
лота—более чем в 13 раз (_1218°/0). > 
(Стр. 15 ) . 

Экономические отношения внутри отдель-
ных государств изменяются чрезвычайно 
быстро. «Эти изменения проявляются, прежде 
всего, в образовании и необычайно быст-
ром распространении капиталистических мо-
нопольных организаций: картелей, синдика-
тов, трестов, банковых концернов», (стр. 37). 
Чем больше страна была развита экономи-
чески, тем более плодотворную почву откры-
вала она трестам. Недаром они т;ш широко 
развились в Америке, Англии и Германии, 
этих левиаоанах капитализма. Однако, и 
другие страаы, Франция, Австрия, Россия, 
Япония, Бельгия и проч. старались не от-
ставать от своих конкурентов. Параллельно 
с этим банковский капитал проникал в про-
мышленность и превращался в финансовый 

капитал. Банки простирали всюду свои щ у -
пальца, направляя промышленность по же-
лательному им руслу, руководя ею и строго 
контролируя. 

В таких условиях создается тенденция 
«к превращению всего национального хозяй-
ства в одно гигантское комбинированное 
предприятие под началом финансовых коро-
лей и капиталистического государства, хо-
зяйства, которое монополизирует националь-
ный рынок и является предпосылкой орга-
низованного производства в его высшей 
некапиталистической форме.» (Стр. 44 ) . 

Эти предприятия ищут рынка сбыта 
своих изделий: они вступают друг с дру-
гом в ожесточеннейшую борьбу, понижая 
иногда цены ниже стоимости производства 
отдельных фабрикатов, чтобы завоевать ры-
нок и потом диктовать свои монопольные 
условия. 

Ясно, что при таком темпе развития не 
может быть и речи о том, чтобы держаться 
в пределах одной какой-либо страны, бла-
годаря чему могучие тресты и картели 
выходят за пределы своей страны и за пре-
делы отдельных материков и принимают 
активнейшее участие в мировой экономиче-
ской жизни. В виде примера автор приво-
дит тресты металлургов, угольщиков, тек-
стильных фабрикантов, международную роль 
банков и проч. 

«Подобно тому, как рост производитель-
ных сил «национальных» хозяйств на их 
капиталистической основе привел к образо-
ванию национальных картелей и трестов, 
точно также рост производительных сил 
мирового капитализма выдвигает все более 
настойчиво интернациональные соглашения 
национальных капиталистических групп, на-
чиная от их простейших форм и кончая 
централизованной формой интернациональ-
ного треста». (Стр. 28) . 

Но наряду с этим из столкновения интере-
сов конкурирующих кациональных групп 
рождаются империалистические захцатцые 
тенденции. Это стремление обусловливает 
и политику моиска и захватов колоний, 
которая стала типичной; для всего X I X сто-
летия и особенно сильно проявляется в 
течение последнего 40-летия, когда европей-
ские державы приобрели 25 мил. кв. кило-
метров колоний, область вдвое превосходя-
щую территорию всей Европы. 

Колониальная политика все больше и 
больше обостряла отношения и приводила 
к неизбежности вооруженного столкновения. 
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которое одно могло разрубить гордиев узел 
противоречий капиталистической политики 
империализма. 

Три основных фактора играли здесь 
решающую роль: «обострение конкуренции 
на рынках, сбыта, рынках сырья и из-за 
сфер приложения капитала,—вот к чему 
привело новейшее развитие капитализма и 
превращение его в финансовый капитализм». 
(Стр. 65 ) . 

Современный империализм, возникший 
и развивающийся на этой базе,—вульгарные 
экономисты стараются объяснить какими-
либо другими причинами, столкновением рас 
иди национальностей,но даже идеологи импе-
риализма должны отказаться от этой теории 
под давлением логики фактов и событий, 
так как империализм всецело обусловли-
вается отношениями, созданными финансо-
вым капиталом. 

Многие утописты предполагают, что 
империализм может быть изжит «домашними 
средствами». Автор не согласен с этой 
мыслью: он находит, что если бы об'едини-
лась вся капиталистическая Европа, то тогда 
все же на очередь встало бы другое—борьба 
с Америкой и Азией. Следовательно, не в 
этом надо искать спасения, а в выработке 
новой производственной структуры. 

Но прежде чем мы придем к этому, при-
дется испытать серьезнейшие изменения в 
экономических взаимоотношениях, которые 
грозят опасностями делу интернациональ-
ного пролетариата. 

Прежде всего, еще в процессе войны, 
возникла монополизация многих отраслей 
жизни в руках государства. Она останется 
н после войны. Это лишь новый вид того 
же трестирования и картеллирования жизни, 
и этот процесс не противоречит основным 
тенденциям буржуазии. В процессе войны 
создается «государственно - капиталистиче-
ская структура общества, которая влечет 
за собою, помимо ухудшения экономического 
положения рабочего класса, и его форменное 
закрепощение империалистическому государ-
ствуя, (Стр. 104) , что дало себя уже сильно 
почувствовать пролетариату. 

Тём ие менее колониальная политика 
временно увлекает пролетариат теми выго-
дами, которые она дает также и ему. За 
те крохи, которые падают со стола буржуа-
зии, он продает свою независимость. У 
пролетариата создается идеология, похожая 
на идеологию мелких ремесленников или 
подмастерьев, отождествляющих свои инте-
ресы с интересами хозяина. 

«На почве относительной заинтересован-
ности пролетариата в колониальном грабеже 
возрастала и укреплялась связь с хозяйской 
организацией буржуазного империалистского 
государства». (Стр. 108) . 

Однако, война и ее тяжелые удары 
скоро п основательно излечили пролетариат 
от этой утопии: он уразумел сущность импе-
риализма... «в великом столкновении клас-
сов диктатуру финансового капитала сме-
няет диктатура революционного пролета-
риата. «Бьет час капиталистической соб-
ственности. Экспроприаторы экспроприиру-
ются». (Стр. 111). . 

Книжка Бухарина дает мастерской ана-
лиз империалистических отношений, причем 
все положения подкреплены богатым цифро-
вым материалом. 

В общем брошюру можно рекомендовать 
всем интересующимся изучением империа-
лизма, но широкой публике она мало до-
ступна, так как требует от читателя извест-
ной теоретической подготовки. 

Цена брошюры (2 рубля) по нынешним 
временам невысокая, но издана она плохо: 
неясная печать сильно затрудняет чтение. 

Р. Арсккй. 

Каменев, Ю. Э к о н о м и ч е с к а я си-
с т е м а и м п е р и а л и з м а и з а д а ч и 
с о ц и а л и з м а . Очерки. П. Изд. 8-ое. 
«Жизнь п Знание». 1918. Стр. 206. Д. 

4 р., 50 .к. 
Империализм развертывается во всю* 

ширь и мощь в эпоху финансового ка-
питала. Связь между' этими двумя сто-
ронами, одной н той же социально-эко-
номической сущности ставит себе зада-
чей рассмотреть книга Ю. Каменева. 

Первый очерк, в конкретных чертах ха-
рактеризующий экономическую подоплеку 
империализма, в значительной степени 
идет в колее, намеченной фундаменталь-
ным исследованием Гильфердннга «Финан-
совый капитал»—выдающимся трудом в-
марксистской литературе последнего 
времени: в этом очерке автор пы-
тается, собрав в один фокус вйводы 
Гильфердннга, разбросанные там и сям 
в огромном труде, углубить их анали-
зом надстраивающихся над базисом фи-
нансового капитала социально - политиче-
ских форм. Однако, вместе с тем наме-
чается 'и колея теоретического ос-веще-
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ния фактов финансового капитала—ука-
заниями на предвидение Марксом фак-
тов финансового капитала, с предвосхи-
щением некоторых относящихся сюда по-
ложений. 

Очерк можно считать хорошим введе-
нием-комментарием к Гилъфердингу: изу-
чающий, встретившись с анализом от-
дельных гранен финансового капитала у 
Гильфердинга, рискует из-за деревьев ие 
увидеть леса и не почерпнет необходи-
мых выводов. Логически-убедительная яс-
ность и удобопонятность делает очерк 
крайне интересным для широкого круга 
читателей. 

Во втором очерке, содержащем проти-
воположение империализма социализму, 
указывается с достаточной ясностью, ка-
кими внутренними противоречиями разди-
рается экономическая система империа-
лизма. Автор удачно намечает антаго-
нистическую формулу этой системы. «Про-
изводство, ради производства», приводит 
к ухудшению положения масс. Увеличе-
ние планомерного регулирования напита-

. лпстичеекого хозяйства, вызывает рост 
финансовой олигархии. Преодоление тер-
риториальной ограниченности задыхаю-
щимся в узкой сфере национально-фи-
нансовым капиталом сопряжено с необ-

• ходимостью войн. А вовлечение отста-
лых стран в финансовую орбиту стран, 
более развитых экономически, нееет пер-
ЕЫМ жесточайшую эксплуатацию. В силу 
этих противоречий, громоздкий империа-
лизм не может справиться с решением 
и народнохозяйственных задач, и про-
блем мирового хозяйства. Очерк трезво 
и обоснованно устанавливает факт из-
мены международному делу тех социал-
демократов, которые, поддавшись влия-
нию национально-шовинистической иде-
ологии, отказываются от решения со-
циалистическими методами задач, выте-
кающих из самоотрицания империализма. 
Принцип «самоопределения», при усло-
вии сохранения хотя бы и ослаблен-
ной империалистической системы, звучит 
насмешкой над действительностью, в 
которой независимость малых наций обо-
значает только искусно замаскированную 
экономическую кабалу. 

Особенно ценное место очерка, содер-
жит указание на то, что империализм 
является также реакцией известных хо-
зяйственных групп на приближение эпохи, 
обобществления. При таких условиях, 
отпор этой реакции и осуществление 
социалистического плана является вы-
водом, само собою вытекающим из 
социально - экономической кон'юнктуры. 
«Ибо империализм только необходимое 
следствие господствующего способа про-
изводства, но совсем не разрешение со-

з д а н н ы х им противоречий» (стр. 144). 
Империализм, как это ни парадоксаль-
но, в перспективе своего развития яв-
ляется неосуществимой и трагической 
утопией. Вместе с тем, преодоление им-
периализма предполагает существенно 
иной план мирового хозяйства, который, 
по выражению Гильфердинга, «становит-
ся существенным элементом в непосред-
ственной практической политике». 

Очерк «Империализм и крушение ин-
тернационала» стремится выяснить при-
чины падения интернациональной рабо-
чей солидарности. 

Окончательный вывод, согласно кото-
рому «интернационал погиб потому, что 
по своей психологии, по методу рабо-
ты он оказался ниже уровня событий»,—• 
можно упрекнуть в некоторой неисторйч-
ности. Тем не менее анализ того, как 
отдельные национальные части социал-
демократии покорно вовлекались в орбиту 
национально - финансовой агрессивности, 
—оказывается правильным. 

«Интернационал жил в кругу практики, 
созданной предшествовавшей эпохой, он 
только начинал еще осваиваться с новой 
обстановкой, когда развитие имманентных 
сил современного общества потребовало 
в самой решительной форме ответов на 
новые вопросы». 

Последний очерк намечает основы прак-
тической политики империализма в Во-
сточной Европе, которой он, империа-
лизм, ничего не несет, кроме закабаления. 

В частности, весь узел Восточного во-
проса легко развязывается с торжеством 
социалистических принципов. 

Бараб. 
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Лозовский. Д. (С. А- Дридзо) Р а б о ч и й 
к о н т р о л ь . П. «Социалист». 1918. 

Стр. 100. Ц. 1 р. 25 к. 

Рассматриваемая брошюра является дер-
вой по времени попыткой выяснить поня-
тие рабочего контроля и подвести кое-
какие итоги тому, что сделано в направле-
нии его осуществления. 

Автор не является абсолютным сторон-
ником лозунга. Напротив, его отношение к. 
рабочему контролю скорее отрицательное, 
но сама брошюра интересна и заслуживает 
серьезного внимания. 

Актор начинает с разбора отношения 
различных групп и организаций к лозун-
гу рабочего контроля. По мнению капита-
листов рабочий контроль «противоречит 
основным экономическим законам и нару-
шает таковые же основные понятия о 
правах собственности и владениях имуще-
ством, и потому неизбежно должен привести 
к гибели промышленных предприятии». 
(Стр. 6). Капиталисты противились всеми 
средствами рабочему контролю и грозили 
всевозможными бедствиями, предсказывая 
гибель промышленности, засилие иностран-
цев и пр. После февральской революции 
в общей кон'юнктуре изменилось очень 
немного : коалиционное правительство про-
водило волю совета р'ездов представителен 
торговли и промышленности. «А совет 
с'ездов понимал, что, распоряжаясь бескон-
трольно всем промышленным и финансо-
вым аппаратом в России, он в конце кон-
цов обуздает «анархические крайности» на-
родных масс». (Стр. 10). Совет с'ездов 
был настроен враждебно к рабочему кон-
тролю, стараясь не допустить его прове-
дения в жизнь, и коалиционное правитель-
ство поддерживало его, устраняя все про-
явления самодеятельности масс в этом на-
правлении. В это время была выдвинута 
в противовес рабочему контролю мысль о 
регулировании промышленности, которая 
проводилась с самого начала войны почти 
во всех воюющих странах, за исключени-
ем России. Только после революции капи-
талисты заговорили у нас о регулировании 
промышленности в общегосударственном 
масштабе. Однако, они не создали для 
этого дееспособных органов. В состав регу-
лирующих групп было введено большин-
ство цензовых элементов, и этим был пред-
решен их характер. Разумеется, в таких 
условиях регулирующие органы были обре-
чены на полное бездействие. 

В силу этих причин рабочий класс был 
вынужден подойти к реализации лозунга 
о рабочем контроле, который по мнению 
центра фабрично - заводских комитетов 
«является ступенью к организации всей 
хозяйственной жизни страны на социаль-
ных началах, как первый неотложный шаг 
в этом направлении, делаемый снизу, па-
раллельно с работой наверху в централь-
ных органах народного хозяйства». (Стр. 
23). Таким образом намечается переход 
от пассивного рабочего контроля к актив-
ному. к организации производств, к че-
му, по мнению автора, пролетариат ни в 
коем случае не был подготовлен. 

Возможность следующего шага—органи-
зации промышленности—не дапа проле-
тариату, именно благодаря отсутствию до-
статочного организационного навыка и под-
готовки. 

В дополнение и в раз'яснение к декрету 
о рабочем контроле был: выработан целый 
ряд всевозможных инструкций. Симпатии 
автора склоняются к тем из них, которые 
ставят себе более или менее узкие рамки 
пассивного контроля и наблюдения над 
капиталистами. Все, выходящее за пре-
делы этих рамок, автор подвергает кри-
тике, приводит отдельные примеры того, 
что рабочие не могли справиться с органи-
зацией производства. Автор приходит 'к 
заключению, что инструкции не должны 
ри в коем случае устранять предпринима-
телей. Но все-таки он безусловно призна-
ет значение рабочего контроля. «Россий-
ский пролетариат, как бы ни повернулось 
колесо истории, каковы бы ни были шансы 
борющихся сил, будет держаться за идею 
рабочего контроля, ибо она несет нечто 
новое, прогрессивное для угнетенного клас-
са». (Стр. 58). 

Ошибка автора в том, что он недооцени-
вает значения рабочего контроля, как 
шага по пути к социализации общества. 
Он не предвидел того пути, по которому 
контроль пошел в своем развитии. 

В заключение автор нриводит целый ряд 
резолюций, тезисов, инструкций но рабо-
чему контролю. Эта часть его работы бо-
гата фактическим и историческим мате-
риалом, весьма ценным и полезным при 
изучении вопроса о рабочем контроле. 

Р. АрскиВ. 
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Мещеряков. В. Н а ц и о н а л и з а ц и я и 
с о ц и а л и з а ц и я з е м л и . М. «Жизнь и 

Знание» 1918. Стр 63. Д. 2- р. , 
• 

К разрешению аграрного вопроса рус-
ские Социал-демократы подошли давно и 
разрешали его с точки зрения революцион-
ного марксизма. В 1884 году Плеханов 
рекомендовал тактику революционного за-
хвата земли восставшими крестьянами для 
того, чтобы другие классы населения по-
ставить перед свершившимся фактом. 
(Правда, изменился впоследствии взгляд 
Плеханова на аграрный вопрос: в 1917 
году он рекомендовал «чтобы не сделать 
пз помещиков нищих, дать помещикам воз-
награждение («скромное») за отнимаемые 
земли» (стр. 4). 

Приблизительно с начала восьмидесятых 
годов, вырабатывалась аграрная програм-
ма, подвергавшаяся многим изменениям. 

В 90-х годах русские социал-демократы 
не выставляли требования национализации 
земли, опасаясь, что таким путем будет 
чрезмерно усилена власть полицейского 
или буржуазного государства.. В 1896 году 
русские марксисты представили доклад 
интернациональному конгрессу, в котором 
говорится: «национализация земли' должна 
быть отвергаема до тех нор, нока в эко-
номических и •политических условиях стра-
ны не произойдет коренного переворота» 
(стр. 7). С течением времени становилось 
все более ясно, что такой коренной пере-
ворот неизбежен, но все же на втором 
с'езде Р. С. Д. Р. П. выдвигалась про-
грамма «отрезков», не вскрывавшая в кор-
не аграрных отношений. 

Русские социал-демократы очень скоро 
поняли свою ошибку: «они составили свою 
программу в расчете провести ее. КАК пер-
вый шаг к раскрепощению крестьян до 
падения самодержавия» (стр. 11). В дей-
ствительности аграрное движение развива-
лось самостоятельно и губило самодержа-
вие. В 1905 году движение прорвалось 
наружу, и тогда «партийная мысль разби-
лась, в общем на три течения: муници-
пализация, национализация и раздел» 
(стр. 12).. 

Все эти течения имели своих сторон-
ников. 

Противники национализации решительно 
восставали против нее, доказывая, что 
при капитализме она абсолютно невозмо-
жна, при чем наиболее энергичными про-
тивниками ее являлись Плеханов, Ма-
слав и др. 

В огне революции, однако, побеждала ре-
волюционная идеология, и потому боль-
шинство партии склонялось к национали-
зации. 

В 1906 году обе фракции социал-демокра-
тической партии заняли определенные по-
зиции. «Все большевики отстаивали про-
грамму с конфискацией и земельными ко-
митетами; все меньшевики—мушщппади-
заторы отстаивали кадетское «отчуждение» 
и были против революционного захвата 
земель крестьянскими комитетами» (стр. 
19). 

Меньшевики выдвинули свою программу 
и выставляли ее, как оффпциальную кар-
тинную программу. Они защищали муници-
пализацию в Государственной Думе, хотя 
и признавали, что этот способ разрешения 
аграрного вопроса неудовлетворителен. 
«Если с думской трибуны муниципализа-
ция и защищалась в силу партийной дис-
циплины, то в комиссии и в пленарных 
собраниях довольно определенно высказы-
вались пожелания о необходимости пере-
смотра аграрной программы» (стр. 26). 
Однако она оставалась оффициальной про-
граммой партии во весь период безвре-
менья (с 1906 г.) вплоть до революции 
17 года. 

С этого времени начинается еще более 
глубокое расхождение в аграрном вопросе 
между меньшевиками и большевиками. 
Первые откровенно стали цроповедывать 
«отчуждение и выкуп по справедливой 
оценке», вторые—выдвинули ряд чис-то ре-
волюционных требований конфискации зем-
ли и немедленной передачи ее крестьян-
ским комитетам. После октябрьской рево-
люции Советское Правительство опублико-
вало закон о социализации земли, отве-
чающий основным требованиям крестьян. 
Меньшевики и социалисты-революционеры 
в один голос завопили об отказе больше-
виков от старых взглядов и о принятии 
ими мелко-буржуазной социализации. В 
этом они были неправы: социализация 
была утопией в том виде, в каком она 
цроповедывалась эс-эрами. Она стала рево-
люционным требованием при изменивших-
ся условиях и при переходе к социализму. 
«Социализация земли не есть социализм, 
в ней нет ничего социалистического, но 
отмена частной собственности на землю 
без выкупа безусловно полезна и необхо-
дима для социализма; лозунг запрещения 
наемного труда всюду поможет социали-
стам развить идею социализма и в дерев-
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и ял-; уравнительное землепользование, пе-
ределы, право на землю—сейчас не вредны 
для социализма» (стр. 50). В силу этого 
принятие социализации не меняет- ^ела д 
не является отказом от старой позиции со-
циал-демократов. 

В настоящее время стираются старые 
партийные рамки. «В рассмотренном от-
ношении, социализация земли ничем не 
отличается от национализации», (стр. 57), 
так как в обоих случаях земля становится 
общенародным достоянием. 

Таково содержание этой брошюры, зна-
комящей с эволюцией аграрной программы 
большевиков и выясняющей современное 
отношение коммунистов к земельному во-
просу. 

Брошюра издана, как и все книжки этого 
книгоиздательства («.Жизнь п Знание»), 
очень хорошо и читается с интересом. 

Р. Арский. 

Павлович, М. (Мих, Вельтман). Д т о г и ми-
ро в о й в о й н ы. (Жатва смерти. Стоимость 
Vпропой войны. Военные расходы. Война 
и промышленность. Мировой голод). Книга 
Х-я (серии «Основы империалистической 
политики и мировая война»). М. йзд-во 

В. Ц. И. К, 1918. Стр. 138. Ц. 2 р. 50 к. 
Брошюра Павловича является первой 

серьезной попыткой учесть, во что обо-
шлась всемирная война европейским наро-
дам. Это очень важный и интересный во-
прос, которым до сих пор'слишком мало 
занимались. 

С начала войны по первое марта 1917 
года потери людьми в союзных армиях 
составляли 5.719.400, а в армиях цен-
тральных держав 3.384.800» (стр. 1). Та-
ким образом, за это время потери (уби-
тыми, ранеными и искалеченными) соста-
вляли 9.104.200 человек,—цифра неве-
роятная и жуткая по своей величине. 
«Современная война по абсолютному раз-
меру человеческих потерь превосходит сум-
му потерь за все предыдущие войны, на-
чиная е 1790 г., т. е. за 125 лет» (стр. 
10). При современном способе ведения вой-
ны каждая битва, каждое наступление по-
глощает громадное количество человече-
ских жертв, например, «одна битва в Шам-
пани стоила французам н немцам боль-
шего числа жертв, чем вся франко-прус-
ская война 1870—1871 г., тянувшаяся 
210 дней» (стр. 10). 

То косит смерть свою жатву во славу 
империалистов и капиталистов. Но не 

только жертвы людьми несут воюющие 
страны. Истребляется колоссальное ко-
личество материальных благ. "Часто даже 
оценить их невозможно. Как выразить в-
цифрах разрушения войны? 

Затрачены громадные денежные сред-
ства на ведение ее. Английский стати-
стик Эдгар Креммонд сделал попытку 
подсчитать стоимость первого года войны, 
которая оказалась равной 91 миллиардам 
рублей. Последующие годы поглотили еще 
больше: по подсчетам автора война, обо-
шлась до конца 1917 года почти в 600 
миллиардов рублей. «Эта. чудовшцная сум-
ма превышает все национальное богатство 
Англии, Австрии, Бельгии, Германии, 
Франции и России вместе взятых» (стр. 
13). 

Это такие грандиозные разрушения, что 
все страны должны будут в течение двух 
поколений трудиться, дабы восстановить 
эти потери материального свойства, 

Война с каждым днем поглощала все 
большие суммы-, в 1914 г. день ее стоил 
России 11,7 миллионов рублей, в начале 
1917 г. — приблизительно 58 миллионов 
рублей, т. е. «ежедневные расходы России 
на войну в 1917 году в п я т ь р а з превы-
шали такие же расходы в 1914 году» 
(стр. 17). 

Россия не составляла исключения в-
этом отношении. «По данным, относящимся 
к началу нюня 1918 г., государственный 
долг Европы к этому моменту достиг чу-
довищной цифры — тысячи миллиардов 
франков. Одни проценты по ним равня-
ются—60 миллиардам ежегодно. Золотые 
запасы уменьшились. Количество бумажек 
возросло до 90 (девяносто) миллиардов. 
Расходы России на войну, выражающиеся 
в задолженности ее, приблизительно, - со-
ставляют около 60 миллиардов рублей, т. е. 
каждая рабочая или крестьянская семья 
в шесть человек оказывается награжден-
ной долгом в 2.400 рублей» (стр. 23). 

Война привела Россию к полному фи-
нансовому банкротству: платежи по зай-
мам составляли бы свыше 50 °/о ее наци-
онального богатства. В силу этого един-
ственным выходом было аннулирование 
этих долгов, которые тяжелым бременем 
легли на плечи Советской России. Эти 
потери не могут быть даже особенно ощу-
тительны для Западной Европы, так как 
расходы ее грандиозны, например, «в 
т р и — ч е т ы'р е м е с я ц а в о й.н ы Ф р а н-
ц и я з а т р а ч и в а е т на в о е н н ы е р а е -
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х о д ы с у м м у , п р е в ы ш а ю щ у ю в е с ь 
в н е ш н и й д о л г Р о с с и и по о т н о ш е -
н и ю к Ф р а н ц и и » (стр. 29). Справиться 
с финансовыми затруднениями Россия не 
могла: она затоплена была потоком бумаж-
ных денег; количество их возросло в де-
сять раз по сравнению с довоенным вре-
менем. Выпуск их обезценнл наш рубль и 
привел к вакханалии дороговизны, кото-
рую мы переживаем. 

Франции война с несомненностью несет 
вырождение еще более сильное, чем На-
полеоновские войны, от которых етрана 
физически не могла оправиться в течение 
столетия, а между тем, Франция до войны 

'была банкиром Европы, одной из наиболее 
устойчивых в финансовом отношении 
стран. «За Зг/з года войны Франция уже 
заплатила Молоху милитаризма в 20 раз 
большую сумму по сравнению с военной 
контрибуцией (5 миллиардов франков), ко-
торую она же заплатила Германии в 1871 
году» (стр. 51). Война несет ей, .как и 
другим странам, все усиливающийся го-
лод и разруху. 

Не лучше обстоит дело с Англией. «По 
заявлению Асквита, сумма военных расхо-
дов Англии за первые 27 месяцев войны 
равняется, приблизительно, сумме 20 бюд-
жетов Англии, предшествовавших войне, 
считая в том числе п расходы на войну 
с бурами» (стр. 57). За три с половиной 
года" Англия потеряла свыше 1 / 3 своего 
национального богатства, лишилась многих 
важных рынков сбыта и вдобавок затратит-
еще много миллиардов на ликвидацию вой-
ны и ее наследства. Австрия разложилась 
в финансовой отношении еще больше, чем 
ее соседп: за первые два года войны ее 
долги превысили сумму в 30 миллиардов 
крон, т. е. «военные расходы Габсбургской 
империи поглотили почти 1 / 4 часть всего 
национального богатства страны» (стр. 63), 

национального богаг-/ з к июню 1916 г.-
с т Щ и 

Экономическое н финансовое положение 
Германии накануне войны было вполне 

удовлетворительным, о чем свидетельству-
ют «секретные обозрения» русского прави-
тельства, и тем не менее она тоже подо-
шла к финансовому банкротств}^ несмотря 
на все ухищрения ее государственных дея-
телей. Военные расходы ее составляют' 
«немногим менее У 3 всей суммы нацио-
нального имущества страны (стр. 85). Да-
же в этой организованной стране чув-
ствуется сильнейший развал: машины из-
носились до невозможности и дают 30°/о 
полезной работы вместо нормальных 80<.а.. 

В тисках войны и дороговизны гибнет 
Италия, которую положительно обобрали 
английские капиталисты, вздувшие, на-
пример, цены с 30 франков за тонну угля: 
до 200. 

Такая же картина всеобщего разорения, 
и голода наблюдается во всех нейтраль-
ных странах, у которых война отняла все 
реальные богатства. 

Положение должны спасать Соединенные 
Штаты, выступившие последними на арену 
войны. Они обладают громадными ресур-
сами в виде угля, железа н сельско-хо-
зяйственных продуктов, но и у них нача-
лись известные затруднения. 

Все, без исключения, страны начинают 
голодать, н каждый месяц войны угрожа-
ет дальнейшим усилением голода и ни-
щеты. Промышленность испытывает серь-
езные затруднения, потому что «челове-
чество буквально расстреляло на воздух в 
интересах кучки экеплоататоров миллиар-
ды тонн железа, угля и хлопка» (стр. 125). 

Интернационалу смерти и разрушения, 
повлекшему эти миллиардные жертвы и 
оставившему горы трупов, море слез и 
страданий, должен быть противопоставлен 
интернационал революции, который один 
спасет человечество от грозящих ему ужа-
сов. 

Таковы бесспорно верные выводы автора, 
сделанные цм на основании строгого ана-
лиза фактов и цифр. 

Р. Арский. 

История. 
История освобождения России. Выи. I. 
АР. Изд-ство Всеросс. Центр. 11 споли. 
Ком. Советов Раб., Солд., Кр. и Каз. 
Депутатов. 1918. Стр. 46. Д. по иоди. 

8 р. 
Русская революция наконец-то дожда-

лась достойного ее исторического памят-

ника. До настоящего времени не суще-
ствовало полной истории русского рево-
люционного движения, написанной с 
марксистской точки зрения и 'обнимающей 
все развитие ее от первых революцион-
ных зачатков в XVI веке и, хотя бы, 
до рабочего восстания 1905 года. Кннж-
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ка Туна является слишком неполной, 
устарелой даже для того периода., ко-
торому она посвящена, и вдобавок над-
писанной человеком совершенно чуждым 
атому движению; очерк революционного 
движения в России Бочкарева грешит по-
верхностностью, конспективностью и от-
сутствием социалистического базиса. На-
ряду с этими общими обзорами имеется ог-
ромный мемуарный материал, рассеянный 
в таких исторических журналах, как 
«Былое», «Голос Минувшего» и т. п. , а 
также ряд монографий, посвященных от-
дельным эпизодам революционного дви-
жения или отдельным факторам, участво-
вавшим в нем: таковы отдельные исто-
рии «Русской интеллигенции», «крестьян-
ства» и даже «рабочего класса». Потреб-
ность в общей истории русского освобо-
дительного движения, которая была бы 
написана под углом истинного револю-
ционного и социалистического, понимания 
-ее, таким образом, чувствовалась очень 
живо вплоть до настоящего времени. 

Совершенно исключительное и по бо-
гатству* материала, и по (роскошной внеш-
ности издание, начатое Из дат. Отд. Все-
росс. Цеитр. Иенолн. Ком., счастливо вос-
полняет этот пробел. Рассчитано оно на 
10—12 -выпусков, в которых будут по-
мещены отдельные статьи-монографии с 
массой иллюстрационного материала, при-
надлежащие перу таких писателей-рево-
люционеров, как Н. Бухарин, А. Луна-
чарский, В. Ленин, М. Покровский и 
многие другие. 

Недаром предисловие к «Истории» мно-
гозначительно указывает, 'что «сотрудни-
ки нового издания откровенно заявляют, 
что они не ищут никаких промежуточ-
ных цветов—и что красное' знамя они 
считают, прежде всего, знаменем партии, 
ведшей рабоче-крестьянскую революцию 
осенью прошлого года, т.-е. коммуни-
стической партии. Подавляющее большин-
ство нового штаба сотрудников принад-
лежит именно к этой партии—и это еще 
раз закрепляет то основное положение, 
что история революции пишется теми ж е 
.руками, которыми она и делалась». Толь-
ко что вышедший первый выпуск «Исто-* 
рии» содержит в себе законченное иссле-

дование М. Н. Покровского «Царизм и 
революция» и начало монографии В. М. 
Фриче' «Общественно-литературные тече-
ния конца XIX века». 

Интереснейшее исследование М. II. По-
кровского рассматривает, прежде всего, 
эволюцию русской монархической власти 
в связи с экономическими отношениями 
древней и новой Русп, а затем эволю-
цию самой «идеи царизма» среди народ-: 
ных масс—крестьянских и рабочих. 

Первой революционной верой русских 
народных масс был м и с т и ч е с к и й ц а -
р и з м , согласно которому «народный» 
царь должен был наказать лиходеев дво-
рян и купцов и освободить закабаленных 
крестьян и, вообще черных людей. Имен-
но эта идеология «мистического цариз-
ма» вызвала к жизни всех наших само-
званцев, всех нелегальных царей, начи-
ная с Дмитрия и кончая Пугачевым. 
Однако, остатки этой идеологии дошли 
до нашего времени, и несомненно, что 
под ее знаком происходили события 9-го 
января 1905 года. Именно поэтому, как 
справедливо указывает М. Покровский: 
«Еще накануне 9-го января рабочие пуг-
ливо сторонились «господ»—во образе 
социал-демократов и социалистов-револю-
ционеров. Теперь, однако, и массу от-
деляла, от революции очень тонкая пе-
регородка, и уже на другой день вече-
ром, после расстрела (9 января) высту-
пали ораторы из социал-демократов, рае-
сккзывает очевидец: «их слушали теперь» 
(38. стр.). 

Остается пожелать новому изданию 
Центр. Исполн. Ком. самого широкого 
распространения и при этом не только 
в кругах интеллигенции, но среди широ-
чайших народных масс, этих истинных 
творцов освобождения России. 

В. Г. 
Кунов, Г. Б о р ь б а к л а с с о в и п а р -
т и й в В е л и к о й Ф р а н ц у з с к о й Р е-
в о л ю ц и и 1789—1794 г. Перевод, пре-
дисловие и дополнения И. Степанова. 
Вып. I, II и Ш—IV. М. «Волна». 1918. 
Стр. 96, 103 и 175. Ц. 2 р. 50 к. , 2 р. 

50 к. и 4 р. 
Труд Г. Кунова—весьма ценный вклад 

в историю Великой Французской Рево-
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люпин. Многочисленные труды консерва-
тивных и либеральных историков, посвя-
щенные ей, несмотря па значительные 
своп размеры, далеко не дают правиль-
ного описания этой интереснейшей стра-
ницы в истории нового времени и, что 
особенно важно, не дают такого раз-
бора событий революции, который обна-
ружил бы перед нами все ее двигатель-
ные силы. В конце-концов, все пли боль-
шая часть историй революции предста-
вляют ее нам чрезмерно элементарно: 
борьба дворянства и духовенства с 
третьим сословием—первый ее этан ; да-
лее следуют: борьба жирондистов, пред-
ставителей состоятельной буржуазии, с 
якобинцами; торжество якобинцев, опи-
рающихся на «низы»; взаимное поедание 
якобинскими вождями друг друга, и, на-
конец, спасительная реакция, которая 
ставит буржуазию, носительницу прогрес-
са, на заслуженное ею место. 

Г. Кунов—марксист. Пользуясь соот-
ветствующим методом, он вскрывает по-
доплеку. событий. В первой главе своего 
труда он изображает те экономические 
и классовые противоречия, которыми был 
чреват строй Франции к. началу револю-
ции; выясняет, что среди духовенства 
имело место классовое расслоение, что 
интересы придворного дворянства, «дво-
рянства мантии» и феодального были раз-
ными, что буржуазия делилась на ряд 
слоев с несовпадающими интересами, что 
стремления подмастерьев не были одина-
ковыми со стремлениями промышленных 
рабочих п т. д. *). 

После такого вступления, проливаю-
щего свет на иначе непонятную пестро-
ту событий революции, Г. Кунов изоб-
ражает борьбу классов и партий в 1789— 
1794 г. г. во Франции, пользуясь свое-
образным методом изложения. Ои пока-
зывает ее нам сквозь призму прессы 
разных партий эпохи; политические воз-
зрения и мотивы их он выражает сло-
вами соответствующих газет. Метод этот 
тем хорош, что он дает более верное, 
более жизненное, менее риторическое 
изображение действительности, чем то, 

которое можно получить на. основании 
парламентских прений. 

После общего обзора партий и пар-
тийной прессы в 1789 г. во И-ой главе 
своего труда, Г. Кунов в дальнейших 
главах рассказывает революцию, переби-
рая прессу роялистско-клерикальных и 
аристократически-конституционпых групп 
1789—1792 г.г., либеральную, жирон-
дистскую, дантонистскую, якобинскую: 
две главы он посвящает «Другу народа» 
Марата п «Отцу Дюшену» Гебера. 

Метод Г. Кунова придает совершенно 
особый интерес чтению его книги. Собы-
тия французской революции приближают-
ся к нам, становятся имеющими плоть 
и кровь. Мы видим и как-то непосред-
ственно понимаем, что крупная буржу а-
зия, добившись признания себя. со сто-
роны прежних господ, став на одну с 
ними доску', должна была предпочитать 
«коалицию» о ними—шумным «низам», ко-
торые не хотели во-время остановиться. 

Прочитывая выдержки из якобинских 
«Парижских революций», протестующих 
против захвата парижского муниципали-
тета крупными «цензовиками», требующих 
упрощения системы выборов, ополчаю-
щихся против «военщины», ведущих борь-
бу с налоговой системой жирондистов, -не 
соглашавшихся на применение «принципа 
прогрессии» к подоходному налогу и на 
освобождение прожиточного минимума от 
обложения,—мы воспринимаем француз-
скую действительность с такой же почти 
яркостью, как воспринимали русскую, по 
нашей демократической и соцдалиетпче 
ской прессе. 

Главы, посвященные Камилю Демуле-
ну, Марату, Геберу, воссоздают образы 
их с большою яркостью, отводят каждо-
му пз них соответствующее место в исто-
рии революции, разрушают те легендар-
ные представления, которые с этими име-
нами связаны; особенно интересна глава, 
посвященная Марату, показывающая, как 
далек он был от того «чудовища», каким 
его изображают буржуазные историки. 

Интересно из книги Г. Кунова узнать, 
что лето 1789 г. ознамеповалось во фран-

*) До Г. Кунова подобный анализ сделал II. Каутский в книге: „Противоречия классовых интересов в 1780 г. 
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цузской провинции жестокими разгрома-
ми «дворянских гнезд» крестьянами, что 
отказ дворян от феодальных прай в ночь 
на 4-ое августа- 1789 г. был не идеали-
стическим порывом, а шагом тонкого ра-
счета и т. п. 

Тому, кто хочет понять французскую 
революцию, следует ознакомиться с ра-
ботой Г. Кунова. I I знакомство это даст 
понимание не только французской рево-
люции, но и современной русской и на-
двигающейся мировой, так как, говоря 
словами самого Г. Кунова, противоречия 
классовой борьбы во . Франции конца 
ХТШ-го века «не изжиты и в настоящее 
время, так что борьба современности во 
многих отношениях является лишь про-
должением борьбы 1789—1794 годов». 

А. Б—ский. 

Покровский. М. О ч е р к и с т о р и и рус-
с к о й к у л ь т у р ы . Часть II. М. .,Мпр'\ 

1918. Стр. 231. Ц. 9 р . ' 
Через 3 года после выхода первой 

части появилась, наконец, долгожданная вторая 
часть „Очерка истории русской культуры', 

I I . Н. Покровского. Надо смело сказать, что 
продолжительные ожидания читателей первой 
части не обмануты и они вознаграждены сто-
рицей. Вторая часть дает столь же богатый и 
столь же блестяще разработанный и ориги-
нально освещенный материал; зато плюсом 
по сравнению съ первой частью является то, 
что новый выпуск вышел в свет после 
падения царизма, после уничтожения веяких 
цензурных запретов. А эти запреты в не-
доброй памяти недавнее время сказались бы 
с особенной силой именно иа второй части, 
трактующей о вопросах религии и политичес-
кой идеологии. Законченный ныне очерк исто-
рии русской культуры Покровского является 
ценнейшим вкладом в нашу яаучно-нопуляр-
ную литературу, он должен явиться настоль-
ной к руководящей КНИГОЙ каждого сознатель-
ного рабочего. II очерк, и большая,, Русская 
история" того же автора (надо только поже-
лать скорейшего нового издания ..Истории"; 
дают стройное и выдержанное в духе мате-
риалистического понимания истории изобра-
жение судеб нашего прошлого; труды По-
кповского поистине могут научно учить и 
общественно воспитывать. 

Если первый выпуск целиком посвящен 
былъ характеристике экономического и поли-
тического развития России, то во втором 

автор останавливается иа фазах духовной 
культуры, религиозных представлений и по-
литической идеологии. С захватывающим ин-
тересом читаются главы, посвященцые религия. 
Автор во всеоружии новейших данных сравни-
тельной истории религий мастерски констру-
ирует первобытные верования славян и следит 
за их дальнейшей эволюцией на общем исто-
рико-социологическом фоне. Многое в построе-
нии М. Н. Покровского покажется, быть может, 
слишком смелым и отчасти спорным; так ав-
тор излишне много подчеркивает значение 
страха перед покойником и едва-ли вполне 
справедлив, отводя в разряд устарелостей фе-
тишизм. Тем не менее, как эти страницы, так 
и главы, посвященные русской церкви и сек-
там, являются во многом новым словом в 
нашей науке и блестяще пробивают тради-
ционные толщи. Свежестью и новизной отли-
чаются такя;е главы, трактующие о политичес-
кой идеологии. Можно отметить любопытные 
характеристики Пересветова с указаниями на 
западные влияния, Татищева, Щербатова и 
, ,монаршшша'' конца ХУШ века. Весьма инте-
ресны страницы, посвященные судьбам бур-
жуазно^ монархии в Россип и ее идеологии: 
в этой комбинации оригинально и остроумно 
использован Чичерин. Что касается до заклю-

чительной главы, озаглавленной „Демокра-
тия", то широкий и глубокий захват начала 
как-то ие вполне соответствует беглому, 
конспективно-сжатому концу. Здесь, конечно, 
не надо упускать из виду оговорок автора в 
предисловии, что книга заканчивалась в апре-
ле 1918 года и что автор располагал в это 
время полувечером в неделю в качестве «уче-
ного досуга.» Можно лишь пожелать, чтобы в 
новом издании (мы не сомневаемся, что это 
будет очень скоро) автор несколько расширил 
и дополнил заключительную главу, придав 
этим еще больше стройности п закончен-
ности своему крупному и выдающемуся труду. 

И. Николин. 
Рязанов, Д. Д в е п р а в д ы . Народниче-
ство и марксизм. Очерк из истории рус-
ской интеллигенции. П. 3 изд. Из—ство 
Птр. Совета Р. и Солд. Д. 1918. Стр. 76. 

Д. 90 к. 
Книжка Д. Рязанова, как видно из за-

головка, выходящая третьим изданием, 
не литературная новинка. Она написана-
чуть ли не двадцать лет тому назад, 
когда разгоралась борьба между разви-
вавшимся марксизмом и возрождавшимся 
народничеством. 
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Д. Рязанов хотел доказать, что рус-
ский марксизм не продукт «чужеядного 
творчества», а, наоборот, звено столь же 
необходимое в развитии русской обще-
ственной мысли, как и народничество 70-х 
годов, что он не является отказом от 
наследства '70-х годов, а, наоборот пе-
реработкой его и дальнейшим развитием 
«основной тенденции» революционного на-
родничества. 

«Основная тенденция» же эта заключа-
лась в стремлении создать царство со-
циализма. Семидесятникам казалось, что 
в России Легче этого достигнуть, чем 
в Европе, уже попавшей в лапы капи-
тализма,- им казалось, что Россия может 
избежать выварки в капиталистическом 
котле.. И вот, поставив во главу угла\ 
своей деятельности идею защиты «инте-
ресов» народа, они пошли в народ. Но 
«мнения» «рабочих масс» в России в дей-
ствительности не оказались «согласными 
в существенных основаниях с современ-
ным социализмом». Народ оказался «Федо-
рой». А между тем, Россия становилась 
подобна Европе, капитализм вторгался в 
неё. После отчаянной попытки народо-
вольцев сокрушить деспотизм, чтобы со-
здать благоприятные условия для вели-
кой задачи избавления России от шуйцы 
капитализма,—большинством интеллиген-
ции овладели уныние и разочарование: 
народ остался глух, «идея, отрешенная 
от масс» оказалась бессильной. 

А на Западе в это время оживало ре-
волюционное движение, развивался со-
циализм. Мысль, обращенная туда, от-
крывала., что европейский пролетариат бо-
лее способен к воспринятню социализма, 
чем пропитанный общинными инстинктами 

русскпп народ. Исследование показывало, 
что народ в целом отнюдь не предраспо-
ложен к социализму, но что есть в нем 
элементы—пролетарские, которые интел-
лигенцию могут понять и пойти с нею. 
что интересы пролетариата имеют стать 
интересами большинства народа, интере-
сами человечества, что поэтому в своей 
деятельности нужно руководствоваться 
интересами пролетариата. Интересами 
труда вообще, интересами всех трудя-
щихся руководствоваться нельзя, ибо на 
•пути к социализму важна- не только сущ-
ность тругда, но и его ф о р м а. К со-
циализму ведет труд, оторванный от вла-
дения средствами производства-. 

Поняв это, часть интеллигенции.пошла 
по пути марксизма, который п оказался, 
как это показывает переживаемая нами 
революция, правильным. Те же, кто оста-
лись при старом критерии своей дея-
тельности—интересах всего народа,, ока-
зались далеко в стороне от социализма. 

Новое издание книжки Д. Рязанова в 
настоящее время,—когда часть интелли-
генции стоит на распутьи, не зная, лг-
ти ли ей с пролетариатом,—весьма умест-
но. Она убедительно доказывает, что 
с о ц и а л и с т и ч е с к о й интеллигенции 
один путь, с пролетариатом, ибо с ним 
«интеллигенции», «идеологам, возвысив-
шимся до теоретического понимания всего 
хода исторического развития», ие гро-
зит уже опасность остаться непонятой 
п быть раздавленной господствующими 
классами». 

Издана книжка Д. Рязанова хорошо. 
Цена невысока. 

А. А—ич. 

Прикладные науки. 
Серединский, С. О с н о в ы г а з е т н о г о 
д е л а . П. Изд. Пгр. Совета Р. и Ер. 

Д. 1918. Стр. 76. Ц. 2 р. 30 к. 
Небольшая книжка С. Серединского по-

явилась как нельзя более кстати. Цель 
ее—придти на помощь, главным обра-
зом, провинциальной прессе, тем газет-
ным работникам, которые принуждены из-
давать в глухих углах России советские 

газеты, будучи лишены предварительной, 
газетной технической подготовки. 

Книжка представляет из себя как бы 
краткий учебник, включающий н часть 
редакционную (размещение материала. 
организация хроники, составление га-
зетных отделов и пр.) и часть техниче-
скую (верстка- материала, корректура, на-
бор и т. д.). 
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Несмотря на чрезвычайную сжатость 
изложения, книга дает совершенно до-
статочные сведения для редактирования 
интересной и серьезной (по форме^) га-
зеты, вместо тех макулатур, которыми 
обычно должна пробавляться провинциях 

К числу вполне естественных недо-
четов этого первого опыта краткого га-
зетного учебника—относятся: отсутствие 
некоторых важных газетных отделов, 
так, напр.: библиографического, ино-
странной жизни, полное отсутствие ука-
заний относительно иллюстрационного ма-
териала, слишком поверхностная трак-
товка театрального отдела, столь важ-
ного в провинции, и т. д. 

Небольшая статья Н. Ленина: «О ха-
рактере наших газет» блестяще намечает 

Иску 
Богданов, А. И с к у с с т в о и р а б о ч и й 
к л а с с . М. Изд. жури. «Пролетарская 

Культура». 1918. Стр. 79. Д. 1 р. 
В каждой программе, в каждом миро-

воззрении есть область тем и вопросов, 
требующих дальнейшей разработки, но-
вой формулировки, более точного опреде-
ления : новые факты требуют новых обоб-
щений и выводов,—и, как особо ценные 
и значительные, выделяются работы, ко-
торыми намечаются такие обобщения и 
выводы, углубляющие и развивающие 
прежние. К подобным работам принадле-
жит книга «Искусство- и рабочий класс» 
А. Богданова. В ней А. Богданов вскры-
вает сущность пролетарской поэзии и в 
связи с этим очерчивает задачи рабочего 
класса, как судьи и оценщика, по от-
ношению к художественным ценностям 
прошлого. 

Сложный и мало разработанный во-
прос о том, в чем же отличительные при-
знаки именно пролетарской поэзии, как 
таковой, — этот вопрос разрешается А. 
Богдановым1 с большой ясностью и широ-
той мысли. «До сих пор», пишет он, «поэ-
шя рабочих слишком часто, вероятно, в 
большинстве случаев—пе рабочая поэзия. 
Дело не в авторе, а в точке зрения» 
(стр. 23). 

Отличительные, же признаки пролетар-
' с кой точки зрения — преодоление духа 

основные линии содержания текущей со-
ветской, прессы. 

«Поменьше политической трескотни. 
Поменьше интеллигентских рассуждений. 
Поближе к жизни. Побольше внимания 
к тому, как рабочая и крестьянская мас-
са. на деле строит нечто новое в своей 
будничной работе. Побольше проверки то-
го, насколько коммунистично это новое». 

Книга С. Серединского является аб-
солютно необходимым пособием для со-
ветских газетных работников провинции, 
и издательству Петроградского Совета, 
выпустившему ее, надлежит принять все 
меры для самого широкого распростра-
нения ее по всей России. 

В. Г. 

ество. 
подчинения и авторитета, а также духа 
буржуазного индивидуализма; в сознании 
пролетарского поэта личность выступает 
самостоятельной и свободной, но в тес-
ном, товарищеском единении с окружаю-
щей ее средой пролетарского коллекти-
ва. Пролетарская поэзия является выра-
зительницей дум, стремлений, чувств в." -
го коллектива, она «организует» коллек-
тивный «опыт» пролетариата в смысле 
придания этому опыту большего классо-
вого единства, стройности, согласованно-
сти. Эта социальная по существу зада-
ча—классовая организация коллективно-
го опыта—н является задачей всякого 
искусства, в том числе и искусства, былых 
времен — феодального и буржуазного. 
Сказанное дает исходный пункт для от-
вета на вопрос, неизбежно возникающий 
у представителя пролетарского миросо-
зерцания: пролетариат на пороге новой 
культуры находит огромное художествен-
ное наследство культур до - пролетар-
ских—как принять и как понять ему это 
наследство? должен ли он изучать фео-
дальное н буржуазное искусство или от-
вергнуть их? Безусловно должен изучать 
их—отвечает Богданов, ибо всякое про-
изведение искусства разрешает опреде-
ленную организационную задачу, и ра-
бочему нужно воспользоваться организа-
ционным опытом столетий, нужно знагь 

1 112 



иные организационные типы, чем тот, 
который ему предстоит создать. Но, изу-
чая богатые материалы прошлого, он дол-
жен быть свободен от классовой точки 
зрения этого прошлого, должен прово-

-Дить все его достижения через горбило 
своей пролетарской, коллективистически-
трудовой критики. 

Определение искусства, даваемое Бог-
дановым "('«искусство есть организация жи-
вых . образов») не ново. Но интересно то 
щирское и плодотворное развитие, кото-
гое получил у Богданова марксистский 
взгляд на искусство, ценен и остроумен 
впервые примененный к искусству тер-
мин—«организация», который, благодаря 
его жизненной понятности, и, в наше 
время, особой осязательности и повсе-
местности, как то приближает к нам, де-
лает более понятным художественное 
творчество, самую структуру его, реально 
вводит его в круг человеческих дея-
тельноетей. 

Некоторым недостатком книги являет-
ся стремление автора заранее регламенти-
ровать те новые художественные формы, 
которые будут выработаны грядущим 
пролетарским искусством; несколько уди-
вляет, напр., та чрезмерная и безапел-
ляционная определенность, с которой А . 
Богданов советует пролетарским писате-
лям учиться художественной форме имен-
но у таких-то представителей старого ис-
кусства, а таких-то отвергать, или—од-
ним художественным приемом пользовать-
ся, другого—избегать. Такое предписы-
вание образцов изучения и приемов твор-
чества мало вяжется с представлением 
о нарождающейся новой культуре, как 
о чем-то стихийном, громадном, многове-
ковом, чему суждено внести] в сокровищ-
ницу человечества новые, небывалые и 
вполне своеобразные достижения. 

Написана книга интересно, с большой 
внутренней страстностью и проработан-
ностью. Издала средне. 

' Ю. М. 

Х у д о ж е с т в е н н а я л и т е р а т у р а . 
-9-й! 

Венок Коммунаров. Л и т е р а т у р н ы й 
с 6о р н и к п а м я т и В о л о д а р с к о г о . 
1891—1918 г. П. Изд. Петр. С. Р. и К. Д. 

1918. Стр. 67. Д. 2 р. 
Сборник памяти Володарского — это то-

варищеский, дружеский дар умершему, это 
попытка удержать для будущего его образ, 
образ бойца и работника. Участники сбор-
ника стремились охарактеризовать его не 
только внешне, но самой теплотой своего 
чувства выявить то, чем он был в среде 
работников-коммунистов. 

Первая часть сборника заполнена сти-
хами Князева, Аксень-Ачкасова, Бердникова, 
Сорокина, Нонова, Крайского, в литератур-
ном отношении довольно слабыми, за исклю-
чением стихов Князева,—вторая состоит 
из речей п воспоминаний о Володарском, 
его последней статьи а двух речей, из ко-
торых особенно важна последняя (произне-
сенная 13 апреля 1918 г.). В ней автор 
разбирает значение Брестского мира, изла-
1ает свой взгляд па международное положе-
ние России и на причины тяжелого эконо-
мического состояния, вызванного не поли-
тикой большевиков, но всеми предшество-
вавшими условиями войны и революция. 

Из его речей мы видим, что Володар-
ский верно и без прикрас оценивал тяже-
лое положение страны и трудность созида-
тельной работы в ней. 

Эта книга, кроме памятника Володар-
скому, является новым и полезным напоми-
нанием об основных точках зрения комму-
нистов на ряд вопросов внутренней и внеш-
ней политики 

Книга издана хорошо и тщательно; не-
удачен только черный шрифт на обложке 
рядом с красным: это создает пестроту. 

В. С. 

Гастев, А. (И. Дозоров). П о э з и я ра-
б о ч е г о у д а р а. П. Изд. Пролеткульта. 

1918. Стр. 150. Д. 2 р. 
Небольшая книга А. Гастева (содержа-

щая ряд стихотворений, «стихотворений 
в прозе», рассказов)—не только книга: 
она—событие. Она—первый камень ныне 
возводимого здания новой, пролетарской1 

литературы—и каменной твердостью и 
четкостью пролетарского •самосознания 
поражает каждая ее страница. В Га-
стеве резко выражена та сила, которая 
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делает^пролетариат сокрушителем прош-
лого и творцом грядущем: бесстрашная 
и мятежная сила самоутверждения лич-
ности на широкой основе пролетарски-
коллективистического мировоззрения и 
мпровосчуветвня,—и трудно найти для 
этой силы лучший .символ, нежели тот, 
в который воплотило ее воображение А. 
Гастева: растущая в бездонные выси 
«кованная башня, где слпты в единую 
душу работники мира, где слышится бой 
и отбой их движенья, где слезы и кровь 
уже давно претворились в железо»,— 
башня, пробившая своим шпилем небо, 
которому молились «прежние люди». 

Корни, питающие творчество А. Га-
стева., глубоко уходят в ту плодоносную 
почву* пролетарской среды, в условия! ко-
торой он, рабочий-металлист, был по-
ставлен судьбой. В средоточии его твор-
чества стоит завод—гврнпло новой жиз-
ни, опора его мысли, источник его вдох-
новения. А. Гастев без конца готов вос-
певать молоты, за которые тысячи чело-
век берутся в одно мгновение, гудки, 
поющие «утренний гимн единства», трубы, 
колеса, валы, шатуны, вагранки... Он 
чувствует себя единым; с заводом, чув-
ствует, как завод перековывает старую 
жизнь; п его самого—для грядущего. Гля-
дя вверх на «железный кованный про-
стор» заводских балой и угольников, по-
хожих на «плечи великана», он «выпрям-
ляется», «вырастает»: * 
«В жилы льется новая железная кровь. 
У меня у самого вырастают стальные пле-

чи и безмерно сильные руки. 
Я слился с железом постройки. 
Поднялся. 

Выпираю плечами стропила, верхние бал-
ки, крышу. 

Ноги мои еще на земле, но голова выше 
здания. 

Я еще задыхаюсь от этих нечеловече-
ских усилий, а. уже кричу: 

— «Слова прошу, товарищи, слова!..» 
И ие рассказ, не речь, а только одно, 

мое железное, я прокричу: 
«Победим мы!» 

Таков идеологический стержень книги 
Гастева. Но и с чисто художественной 
стороны она заслуживает исключительно-

го внимания. Прежде всего, замечательна 
причудливая и смелая яркость замыслов 
Гастева. Пока,—его более привлекает не-
обычное, напряженное, колоссальное-..от-
того он с особой охотой п уменьем бе-
рется за разработку таких тем, которые 
дают ему возможность раздвинуть рамки 
изображения далеко за пределы окру-
жающей повседневности:» преображении 
сибирских дебрей мощными^ средствами 
грядущей техники, фантастический экс-
пресс, прокладывающий себе путо^сквозь 
волны океана л камень гор, матаевейэ 
вторжение людей будущего в недра Ши-
ли, башня, растущая в безконечностк' 
пространства. Но попадаются у Гастева. 
н острые изображения окружающей дей-
ствительности: обычно, это—массовые 
картины, рисующие миги величайшего на-
пряжения—страха, ненависти, восторга. 

Стихия Гастева—движение. У него 
нет длинных характеристик, вступлений, 
неподвижных описаний: все сжато, стре-
мительно, все—насквозь действие. Эта 
стихия движения, порыва отчеканила наи-
более характерные его образы, неповто-
ряемо-оригинальные: планеты у него «бе-
шенно крутятся иа своих осях», шпиль 
«растет и летит в небо», огонь рушит-
ся «обвалами», луч прожектора напоми-
нает «застывший выстрел». Сам ритм га-
стевской прозы—весь движение, напря-
жение, порыв: вслушаемся хотя-бы в 
ритм заключительных строк очерка «Со-
циальная стратегия», мастерски пере-
дающий лихорадочное напряжение работы 
в заводской конторе: 
«Ни одного восклицания не вырвалось 

больше в конторе. 
Все заработали, заспешили, нагнулись. 
Шуршанье, скрип, треск, звон. 
И гнали, и гнали, и Шали. 
Почасовая плата вводилась с нынешнего 

дня». 
Слабее чисто-стихотворные произведе-

ния книги: Гастеву тесно в пределах («пра-
вильных» размеров, единообразно чере-
дующихся рифм—а новых, более гибких 
форм в этой области он еще не нашел. 
Отметим также известное однообразие в 
выборе тем, отличающее книгу, места-
ми—некоторую напыщенность и миого-
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словие. Пожелаем же Гастеву Ее удовле-
твориться уже созданным, а найти пути 
к новым, еще более значительным до-
стижениям. Всякому сознательному това-
рищу-рабочему непременно следует оз-
накомиться с книгой Гастева; к тому же 
-стоит она недорого (за 150 страниц мел-
кого шрифта—2 рубля) н [издана хорошо. 

Михаил Торэз. 

Горн. Кинга первая. М. Изд. Московок. 
Пролеткульта. 1918. Стр. 96. Д. 3 р. 50 к. 

Наконец-то, на смену тоненьким тетра-
дочкам и тощим книжечкам начинают по-
являться настоящие солидные и боль-
шие журналы. 

«Горн» представляет из себя, если не 
-ошибаемся, первый почин, сделанный в 
этом направлении, и в этом заключается 
его главная ценность. 

В противоположность ряду чисто-теоре-
тических журналов (Пролетарская куль-
тура п др.), «Горн» стремится изображать 
практическую работу (Пролеткульта) по 
претворению теоретически-Жизненных за-
даче жизнь». В соответствии с.этим, номер 
распадается на те же отделы, что и Про-
леткульт, в будущих номерах намечен от-
дел «Общение с читателями» и т. д. 

«Горн» до некоторой степени выпол-
няет взятую на себя задачу. Так, он 
дает ряд пролетарских стихотворений (С. 
Родова, М. Герасимова и др.) и рисун-
ков, а также сообщает некоторые сведе-
ния о внутренней работе Московского 
Пролеткульта. Остается лишь пожалеть, 
что материал этот не составляет преоб-
ладающего содержания журнала, кото-
рым по-прежнему являются чисто-теоре-
тические статьи о «строительстве про-
летарского театра», о «задачах музыкаль-
ного отдела», о «задачах отдела изобра-
зительных искусств». Хочется сказать: 
поменьше программ, задач и планов и 
побольше реальных достижений, пускай 
несовершенных,—но число практических 
результатов. 

К числу недостатков «Горна» относит-
ся его внешний мало художественный 
вид, который вряд ли уместен для жур-
нала, посвященного искусству и куль-
туре. Нельзя не отметить также неко-

торой неряшливости в составлении би-
блиографического отдела. Так в рубри-
ке «книг, поступающих для отзыва», вна-
чале курсивом дано название книги, а за 
ним у,же фамилия автора, не указано 
число страниц, место издания и т. п. 

Наиболее интересным и полезным от-
делом является «Литературно-издатель-
ский», дающий статьи но т е х н и к е твор-
чества. Из статей можно отметить: 
М. Торова—«Основы стихотворной тех-
ники В. Брюсова», Гр. Любимова,—«Из 
прошлого русской народной музыки» и 
особенно А. Соколова—«Конструкция 
сцены» (с чертежем). Поэзия и проза 
«Горна» не блещут оригинальностью и 
свежестью. 

Хочется, чтобы Горн как можно ско-
рее избавился от всех досадных недо-
четов и стал бы действительно вопло-
щать ту задачу, которую он принял на 
себя, а именно—отражение достижений 
пролетариата в области искусства. 

Во всяком случае по полноте и со-
держательности трактуемых вопросов, 
«Горн» не имеет соперников среди издаю-
щихся сейчас журналов. 

В. Г. 

КНЯЗЕВ, В. К р а с н о в Е в а н г е л и е . II 
Изд. Нтрг. Совета Р. и К. Ден. 1918. Стр. 

58. Д. 1 р. 20 к. 
Некогда," в нетерпеливом чаянип обще-

европейской революции, молодой Пушкин 
писал будущему декабристу В. Давыдову: 

Ужель надежды луч исчез? 
Но нет!—мы счастьем насладимся, 
Кровавой чаши причастимся, 

• И я скажу: Христос Воскрес. 
Через сто лет —откликом и ответом на 

эти строки кажется книга молодого поэта 
В. Князева, с дерзкой смелостью озаглав-
ленная «Красное Евангелие» («свиток пер-
вый*). «Красное Евангелие»—книга, рож-
денная из стихии октябрьской революции. 
Сравнивая эту книгу с такой любопытной 
п тонкой попыткой поэта-интеллигента схва-
тить дух октябрьской революции, как «Две-
надцать» А. Блока, убеждаешься, насколько 
реальнее, проще, подлиннее «октябрь * В. 
Князева, нежели причудливо дополненные 
воображением наблюдения Блока» со сто-
роны». «Красное Евангелие»—книга резко-
боевая, проникнутая беспощадным вдохво-
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веяием борьбы за новую, творимую в буре 
пролетарской революции, жизнь,—книга, 
призывающая «смертельно ненавидеть», что-
бы «научиться любить», клеймящая уни-
чтожающим презрением тех • рабов лукавых», 
которые, неуверенные в победе револю-
ции, сохраняют надежду на «пощаду с 
черного крыльца». 

О душонка обрублевпо куцая 
С облысевшим крылом, 
Революция, есть - революция: 
Бурелом! 

Октябрьский переворот—начало перево-
рота мирового, наступающее преображение, 
воскресение мира из мертвых: 

Только в грозе воскресенье — 
В красной, всемирной грозе! 

Огромное Красное Евангелие —благове-
отие повой жизна—разгибает ныне проле-
тарская революция: и воображению ноэта 
расуется образ Второго Христа, возвещаю 
щего правду нового мира-правду дерзно-
вения, правого гнева, верности земле .... 

Таков завет Хряста Второго: 
«Погибель тем, кто духом нищ — 
Их бура выметет сурово 
Из их пылающих жилищ. 
И не утешится смиренный, 
Точащий рабскую слезу, 
И — не наследует вселенной, 
Кто кроток в красную грозу! > 

Как поэзия непосредственно и стра-
стно переживаемой борьбы, битвы являет-
ся нам поэзия В. Князева в «Красном-
Евангелии»—И это делает понятными, П О Ч Т Е 

неизбежными, недостатки книги: известную» 
ограниченность круга тем, порой встреча-
ющуюся подмену силы выражения—его гру-
бостью («гадюка», «гнилая порода», «эк-
сплуататор- вор»), слабость к ходячим га-
зетным лозунгам, уместным в политической 
статье, а не в стихотворении («пораопре-
делиться», «в борьбе не партии, а классы») 
и т. п. Но эти недостатки книги В. Князева 
с избытком выкупаются ее достоинствами, 
Революция, «открывшая грудь» молодого 
поэта «для мира», расширила его кругозор^ 
помогла ему найти в себе еще нетронутые 
творческие силы для воплощения его новых, 
более широких и свободных замыслов. Уже 
из приведенных отрывков видно, какую кре-
пость, яркость и звонкость умеет теперь при-
давать своему стиху В. Князев — и есть 
основания надеяться, что «свиток первый» 
«Красного Евангелия» означает собой лишь 
начало его нового художественного пути. 

Мы не сомневаемся, что книга В. Кня-
зева найдет широкое распространение сре-
ди пролетарских кругов, тем более, что з а -
дана она хорошо и стоит недорого. 

М. Т о р о » . 
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Новые книги. 
Со ц яальпые науки, 

Вауер. 0 . Н а ц и о н а л ь н ы й в о п р о с и 
с о ди а л - д е м о к р а т и я. В изложении и се 
вступительной статьей С. Семковского. При-
ложение: Указатель литературы по националь-
ному вопросу на русском и иностранных язы-
ках . П. „Книга". 1918. Стр. 152 Ц. 4 р. 50 к. 

Из предисловия: „Книга Бауера является, 
несомненно, классической в до сих пор еще 
мало разработанной области теории националь-
ного вопроса. Бауер в своей работе дает заме-
чательный образец применения марксистского 
метода к новой области исследования. Опираясь 
яа богатство знаняй, экономических и истори-
ческих, он направляет свой анализ от юриди-
ческих и государственно-правовых форм, от 
„надстроек", к глубоким корням национальных 
•явлений к основным движущим силам социаль-
ного развития" 

Бебель, А. Б у д у щ е е о б щ е с т в о . Пере-
вод с немец. М. Изд. Вс. Ц. И. К. Сов Р., С , 
К. и К . Деп. 1913 Стр. 71. Ц. 1 р. 25 к . 

Автор набрасывает картину жизни будущего 
общества, перестроенного на началах социа-
лизма. 

Богданов, А. Н а у к а и р а б о ч и й к л а с с. 
М Изз. Союза Рабочих Потреб. Общ. 1918. 
•Стр. 18. Ц. 40 к. 

Автор в сжатой и ясной форме вскрывает 
буржуазность современной науки а очерчивает 
задачи рабочего класса по отношению к науке. 

Каутский. Л. Н а ц и о н а л ь н ы е п р о б л е -
м ы. С поедисловцем П. Семковского. П- „Кни-
га". 1918. Стр. 183. Ц. 5 р. 50 к. 

Оглавление С. Семковскнй. Каутский в на-
циональном вопросе. (Предисловии) —К. Каут-
ский. I Национальность и международность. Пе-
ревод под редакцией С. Семковского: — Понятие 
нации,—Консолидация нацпи. - Интернациональ-
ные сферы культуры.— Национальное государ-
ство.—Государство национальностей.—Будущ-
ность Австрии. II. Освобождение национальностей 
Перевод под редакцией прив.-доц. М. Я. Лазер-
еона: Предисловие.—Самоопределение националь-
ностей.—Первобытная демократия. - Современ-
ная демократия. - Создание современного на-
ционального государства путем приспособления 
национальностей к государству. —Создание сов-
ременного государства национальностей путем 
приспособления государства к. национальности.— 
Теория Отто Бауера о национальности.—Нацио-
нальность и культура.—Борьба национальног-тей 
и социализм. Однообразие мировой культуры — 
Всенародное голосование. 

Из предисловия: „Перед лицом кризиса, пе-
реживаемого ныне революционной Россией и 
всем миром, обе работы К«утск"го, выходящие 
впервые на русском языке, являются в полной 
мере злободневными. Они дают обоснование 
теории и политики подлинного интернациона-
лизма. И в этом также их непреходящее зна-
чан^е для всей эпохи, открываемой мировой 
войной." 

Корнилов . К. , пр-доц. Моск. Ун-та. Ш к о л а 
и З а к о н Б о ж и й . (Почему Закон Божий не 
должен преподаваться в школе). М. „Практичес-
кие знания". Год не обозн. Стр. 1ь. Ц. 65 к. 

В этой небольшой, во содержательной бро-
шюре К. Корнилов приводит ряд чисто научных 
доказательств того, что религии не должно быть 
места в школе. 

Кулыжиый, А. С е л ь с к о х о з я й с т в е н -
н а я к о о п е р а ц и я . П. 4-ое изд. „Мысль." 
1918. Стр. 96. II. 3 р. 

В этой книжке автор дает ряд теоретических 
ж практических указаний по организации сель-

/ с к ~ хозяйственных кооперативных обществ и 
обрисовывает равличные области их деятель-
ности. 

Линд ов, Г. (Г. Д. Лейтейзсн.) Р а б о ч и е 
к о о п е р а т и н ы и п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
с о ю з ы . П. „Книга." Год йе обозн. Стр. 31. 
Ц. 40 к. 

Автор обрисовывает в БТОЙ книжке различ 
ные разновидности втих двух видов организа-
ций. их взаимоотношение и сравнительную цен-
ность. 

Лурье, М. (10. Ларин.) Г е р м а н с к о е 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е д в и ж е н и е и в о й -
н а. П. „Книга." Год не сбсзн. Стр. 78. Ц. 1 
р. -20 к. 

В этой популярно написанной, изобилующей 
цифровым материалом, книжке автор дает очерк 
германского профессионального движения за 
время войны. 

Меринг, В. И з о б щ е с т в е н н ы х у ч е н и й 
1 0 - г о в е к а . Перевод с немецкого В- Ч. П. 
„Пролетарская Мысль". 1918. Стр. 40. Ц. 1 р. 

Брошюра дает четыре кратких популярно на-
писанных очерка из истерии коллективистиче-
ских учений (буржуазных и социалистических). 

Меркулов, А. П о п у л я р н ы е о ч е р к и п о 
к о о п е р а ц и и . Сущность, задачи и работы 
кооперативов развого вида. П. „Мысль." 1918. 
Стр. 120 П. 3 р. 50 к. 

Из предисловия: „В настоящем издании соб-
раны брошюры автора, посвященные разным 
видам кооперации в среде сельского населения. 
Брошюры эти входили в серию „Крестьянская 
Библиотека," и автор предназначал их по изло-
жению для самого неподготовленного, едва лишь 
грамотного читателя. Для значительной части 
чптателей представляет интерес иметь в одной 
книге все эти брошюры, охватывающие, в < б-
щем, почти всю сельскую кооперацию. Для 
настоящего пздания они гновь исправлены соот-
ветственно той кооперативной и общественной 
обстановке, в какой кооперация находилась вес-
ной 1Р18 года." 

Михайлович. А. К р у ш е н и е к а п и т а -
л и з м а . М. „Коммлнист." 1918. Стр. 31. Ц . 
60 к-

Автор выясняет в популярной форме, почему 
европейские события последних лет с необхо-
димостью ведут к крушению капитализма. 

Павлович, М. (Мих. Велътман) Б р е с т -
с к и й м и р и у с л о в и я э к о н о м и ч е с -
к о г о в о з р о ж д е н и я Р о с с и и . Се-рия 
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„Основы империалистической политики и миро-
вая война". Книга XI. Часть 1-ая. М. Иад-етво 
Всеросс. Центр. Исполн. Ком. Совет. Р., С., К. 
и К. Депут. 1918. Сгр. 87. Ц. 2 р. 

Оглавление: Предисловие.—Брестский мир и 
партизанская война.—Естественные богатства 
России.—Виновники позорного мара. — Экономи-
ческий прогресс и государственные сооруже-
ния.—Железнодорожное строительство. — План 
водного строительства Волжско-Донской ка-
нал. 

Из предисловия: „Автор разбивает свою ра-
боту на две части. В предлагаемой части автор 
более или менее обстоятельно освещает вопрос 
0 значении государственных сооружений в эко-
номической жизни страны, отстаивает идею 
сосредоточения всех строительных операций об-
щегосударственного значения в одном учреж-
дении и набрасывает план нашего железнодо-
рожного и водного строительства". 

Плеханов, Г. О с н о в н ы е в о ц р о с ы м а р " 
к с и з ма . М. Изд -ство Всеросс. Центр. Исп. Ком. 
Совет Р., С , К . а К. Деп 1918. Огр. 7* . Ц 
1 р. ЬО к. » 

В книжке Плеханова сжато и выпукло очер-
чены, каш философская, так и исторако-эконо-
мическая сторона этого миросозерцания, т. е. 
„выражаясь кратко, современного материа-
лизма" . 

Полетаев, В., Ник. 'Пуяин. П р о т и в ц и в и -
л и з а ц и и . С предисловием А. В. Луначар-
ского. П. Скл. изд. на складах Литер.-изд. 
Отдела Комиссариата Народного Просвещения. 
1918. Стр. ГШ+138 . Ц. 2 р . 

Авторы „исходят из признания за дальней-
шую ступень человеческого прогресса—цело-
стного. научного, сурового трудового Государ-
ства. Именво то, что составляет самую подлин-
ную сущность новейшего рабочего движения, 
вскормленного машинной индустрией, массовым 
производством и развитием точных знаний — 
именно это сумели оценить, сумели полюбить 
авторы настоящей книги. Спускаясь с еще 
нигде не достигнутой высоты коммунистиче-
ской, монолитной культуры, т. т. Полетаев и 
Цунпн находят в прошлом, как явление наибо-
лее этому идеалу родственное—греческую ра-
совую культуру, а в настоящем, как усилие даль-
ше всего продвинувшееся,—-вольно или неволь-
но—в направлении к комунизму,—Государствен-
ный капитализм Пруссо-Германии." (Из преди-
словия). 

Фроимет, В. Т е о р и я и и с т о р и я п о т р е -
б и т е л ь с к о й к о о п е р а ц и и . Краткий 
курс. П. „Мысль" 191й. Стр., 76. Ц. 3 р. 

Из предисловия: „Автор понимает всю труд-
ность на немногих страницах сообщить хотя 
бы основные необходимые сведения по теории 
и истории потребительской кооперации. Задача, 
стоящая перед ним осложнялась еще тем, что 
на руеском языке совершенно отсутствует по-
добный краткий курс теории и истории потре-
бительски!! кооперации. Книга посвящена только 
теорпи и истории потребительской кооперации, 
во пе практике. Вследствие этого совершенно 
исключены практические указания: об органи-
зации общества, о его торговой деятельности, 
необходимости правильной постановки счето-
водства, -взаимоотношениях правления со слу-
жащими и т. д . " 

Фурье, Шарль . П р е с т у п л е н и я к а п и -
т а л и з м а . Перевод К. Кондратьевой. С пре-
дисловием Бориса Фромметта „Миросозерцание 
Фурье и свобода торговли." И. „Кооперация." 
1918. Стр. 73. Ц. 3 р 

и книге дан перевод одного отдела (Свобода 
торговли) из книги известного социалиста-уто-
писта. „Критическая деятельность Фурье не 
оценена в достаточной м е р е " . . . „Обличая 
„свободу торговли," Фурье говорил о банкрот-
стве, биржевой игре, торговых спекуляциях, 
паразитизме. Он обличал капитализм, хотя 
иь%новал его Цивилизацией, вскрывал I нопные 
язвы и называл преступления их настоящим, 
именем. Поэтому и данная книга носит заглавие 
не „О свободе торговли," а „Преступления ка-
питализма" (Из предисловия). 

И с т о р и я . 

Агафонов, В. З а г р а н и ч н а я о х р а н к и , 
С приложением очерка „Евно Азеф" и списка 
секретных сотрудников заграничной агентуры,, 
П. „Книга". 1918. Стр. 383. Ц . 10 р. 

Книга составлена на основании документов, 
найденных в помещении русский „охранки1- в 
Париже (Заграничной Агентуры); она „распада-
ется на две части: первая-исторический очерк 
Заграничной Агентуры, вторая список и крат-
кая характеристика большинства секретных, 
сотрудников, „работавших" в этом учреждении", 
(Из введения). 

Арк. А-н. И с т о р и я р а б о ч е г о д в и ж е -
н и я в А н г л и и , Ф р а н ц и и и Г е р м а н и и 
(Три типа рабочего движения). М. Изд-ство Мо~ 
сков. Сов. Раб. Деп. 1918. Стр 190. Ц. 3 р. 50 к. 

Оглавление: Введение.—Англия: Период ре-
волюционный.—Период чистого тред-юниониз-
ма (етарый тред-юнионизм). —Период . нового 
тред-юнионизма и социалистических стремлений; 
— Отличительные черты английского рабочего 
движения. Франция: Период революций и вос-
станий.—Социалистические партии и синдика-
лизм — Отличительные черты французского 
рабочего движения. Германия: Мелкобуржу-
азный период германского рабочего движения. 
—Зарождение пролетарского рабочего движения. 
—Германская соцдал-демократия. —Отличитель-
ные черты германского рабочего движения. 
Литература. 

Из предисловия. „Излагая историю рабочего-
движения в Англии, Франции и Германии, мы 
постараемся осветить причины, благодаря ко-
торым это движение в каждой из указанных 
стран приняло тот или иной характер. Вни-
мательное рассмотрение фактов иокажет, что,, 
несмотря на, все особенности, рабочее движе-
ние всех трех стран ведет к одной великой 
цели—водворению социализма". 

Батурин , Н. О ч е р к в с т о р и и с о ц п а л -
д е м о к р а т и и в Р о с с и и . С приложением 
статьи М. Ольминского: После 1905 г . М. 2-ое 
изд. 1918. Стр. 171. Ц . а р. 

Автор дает популярно написанный очерк со-
циалистического движения в России, довода 
изложение до 160а г . Приложенная к книге 
статья М. Ольминского содержит очерк исто-
рии партии от 1905 до 1914 г . 

Иекк. Г. И н т е р н а ц и о н а л . П. „.Книга". 1918. 
Стр. 298. Ц. 7 р. 50 к. 
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Автор дает о б с т о я т е л ь н ы й очерк и с т о р и 1-го Ин-
тернационала; задачей счерка „является воскрешение 
забытых с о б ы т и й , оценка их Т 1 0 р ч е с ю х и разру -
шительных сил, а т а к и е Еыясксние тех ф а к т о р о в , 
благодаря которым Интернацис нал в течение не 
многих лет достиг высшей точки своего могущества , 
и тех ЕДИЯНИЙ, к о т о р ы е повели к его внезапной 
• ибели" . (Из предисловия). 

К е р ж е н ц е в , В . Б о р ь б ? з а з е м л ю и в о л ю , 
в И р л а н д и и . П. „ К н и г а м 917 . С т р . 4 7 . Ц . 6 0 к. 

В книжке Керженцева последовательно пг ослежены 
этапы той б о р ь б ы , к о т о р у ю порабощенная Ирлан-
дия ведет с Англией за свою независимость и соци-
ально-политическое переустройство . 

Л о з о в с к и й , А . ( С . А . Д р и д з о ) . Н г о л ь и ж е -
л е з о . К борьбе за Эльзас-Лотарингию П. „Книга" . 
191-8. С т р . 61. Ц . 2 р. 25 к. 

Из предисловия. „Экономический этюд об Эль -
зас -Лот ас ингии написан в янвз | е 1917 г. й Париже. 
Р а б о т а предназначалась для подцензурной руссксй 
прессы, и поэтому приходилось д е р ж а т ь с я главным 
образом в о б л а . т и ф а к т о в и цитат. С п о р за Эль-
зас-Лотарингию сводится к спору за богатеГшую в 
Европе провинцию, играющую колоссальную роль с 
точки зрения добычи железной руды. М ы ограничи-
ваемся здесь изучением двух основных отраслей 
народного хозяйства , оставляя в стороне всю осталь-
ную промышленность, которая играет в Элъзас -Лота-
сингии хотя и важную, но все-таки подчиненную роль. 
Современная война есть не только борьба посред-
ством- железа и угля, но и борьба за железо и уголь. 
Вот почему ключ к пониманию Эльзас -Лотаривгской 
проблемы лежит в угле и железе" . 

С т е п а н о в , К . Ж а н - П о л ь М а р а т и е г о 
б о р ь б а с к о н т р - р е в о л ю ц и е й (174313 
июля 1793 г.) ( К 125-летию смерти Марата) М. 

вновь пересмотр, ис-д. „ К о м м у н и с т " . 1918 С т р . 32. 
У. 60 к. 

Ж и в о и просто написанная брошюра Степанова 
содержит очерк литературно политической деятель-
ности Марата—видйого деятеля Великой Ф р а н ц у з -
ской Революции, обычно изображаемого в буржу-
азных исторических исследованиях „ к р о в о ж а д н ы й 
з в е р е м " , „сумасшедшим честслюбцем" и т . п. „ Д а в -
но пора положить конец той лжи, которую сплела 
буржуазная наука вокруг Марата. Т е п е р ь когда бли-
зится 125 годовщина со смерти Марата , пора ска-
зать , что рабочий класс имеет все основания г чи-
тать Марата одним из тех людей, которые в XVII I 
веке начали в о з в ы ш а т ь с я до сознания и д ° созна-
тельного отстаивания пролетарских интересов" . 
(Из текста). 

Ф р о м м е т т , В . С о ц и а л и з м и к о о п е р а ц и я 
на З а п а д е . Взаимоотношение социалистичес кс го 
и кооперативного движения Запада в их рстопячес-
ком развитии. П . „ М ы с л ь " . 1918 . С т р . 153. Ц-. 5 р. 

В этой живо и ясно написанной книжке автор , в 
ряде исторических очерков , прослеживает , как сла-
гались взаимоотношения социального и к о о п е р а т и в -
ного движения на Запасе , приосодя к следующему 
выводу. „ И с т о р и ч е с к о е развитие взаимоотношений 
социалистического и кооперативного движений ясно 
показывает нам, что единая д о р о г а — к лучшему бу-
д у щ е м у , — р а з д е л и в ш а я с я на две тропинки, теперь 
соединяется вновь. Социалисты „принимают" ко-
операцию, а кооператоры „принимают" социализм. 
Раз 'единение середины X I X века начинает отходить 
и скоро отойдет в о б л а с т ь истории. Т о л ь к о в об ' -
единении кооперации и социализма—залог успешной 
борьбы за с о ц и а л и з м " . (Из текста). 

П р и к л а д н ы е л ; м . н . 

У с п е н с к и й . С . Н а р о д н а я г и г и е н а в 
о ч е р к а х и р а с с к а з а х . К а к жить, чтоб ьди-
р о в ы м б ы т ь . Систематический к у р с гигиены для на-
чальных училищ, школ повышенного типа , рабочих 
курсов , ротных школ , народных библиотек и само-

. образования. М . Изд . В . Д . К а р ч а г к в а . 1 9 1 8 . Стр . 
1 1 0 . Ц . 3 р . 

В этой полезной, популярно и ЛИБО написанной 
книжке автор знакомит читателя с тем , что т а к о е 
гигиена (наука о том, как поддерживать и у к р е п л я т ь 
свое з д о | о в ь е ) , от чего зависит едеровье человека , 
какие предохранительные ме[ ы претив болезней нуж-
но соблюдать кгждому и т. п. 

Художе СТЕРНЕ ая литератур а. 
В е с с а л ь к о , П . Б е с с о з н а т е л ь н ы м п у -

т е м . Р о м а н . П . И з д . П р о л е т к у л ь т а . Год не обезн. 
СТР. 1 2 5 . I I . 3 р . 

Э т с — н о в ы й роман Бессалько , посвященный 
изображению молодости одного из героев его „ К а -
т а с т р о ф ы " — р а б о ч е г о Д а р о в а , ю г д а тот шел еще 
„бессознательным п у т е м " . 

Б у н и н , И . С о б р а н и е . с о ч и н е н и й . Т о м Х . 
П . „ П а р у с " . 1918 . С т р . 1 8 9 . Ц . 6. р. 

В этом томе собрания сочинений Бунина мы на-
ходим р я д его стихотвореиий и расе казов, написанкь х 
частью за последние годы. 

Г о р ь к и й , М . Е п а л а ш и д р . р а с с к а з ы . 
П . „ П а р у с " , 1918. Стр. 23ч. Ц . 5 . р. 

Оглавление: Е р а л а ш . - - Вечер у Ш а м о в а . — В е ч е р 
у П а н а ш к и н а . — В е ч е р у Сухомятина .—Светло-серое 
с голубым.—Книга . — К а к сложили п е с н ю . — П т и ч ь и 
г р е х . — Г р и в е н н и к . — С ч а с т ь е . — Г е р о й . . . . и т . д . 

З а в о д о г н е к р ы д ы й . С б о р н и к п р о л е т а р - , 
с к и х п о э т о в . М. „ П р о ; е т к у л м " . 1918 . Стр . 
7 8 Ц . 2 р. 50 к. 

В этой книжке собраны стихотворения четырех 
молодых п о э т о в - п р о л е т а р и е в . 

К и р и л л о в , В . С т и х о т в о р е н и я . П.. . П р о л е т -
к у л ь т " . 1918 . С т р . 47. Ц . 1 р. 50 к . 

Э т о — с о б р а н и е стихотворений известного молодого 
поэта пролетария . 

Л о н г ф е л л о . П е с н ь о Г а й а в а т е . Перевод И 
Бунина. М . Изд . М. и С. Сабашниксвь х. 1918 . Стр. 
V + 1 9 0 . Ц . 10 р. 

Книга представляет переиздание классически вы-
полненного Б у к и н ы м перевода знаменитей поэмы 
Л о н г ф е л л о . „ О н а трогает нас то величием древней 
легенды, то тихими радостями детства, то чистотою 
и нежностью первой л ю б в и , то б е з м я т е ж н с с т и о т р у -
довой жизни на лоне природы, то скорбью роковых 
и вечных бед человеческого существования . Она 
воскрешает перед нами красоту девственных лесов и 
прерий, воссоздает ц, льные характеры первобытных 
л ю д е й , и х б ы т и миросозерцание" . (Взпредисловия). 

П о м о р с к и й , А. у в е т ы в о с с т а н и я . П . 
„ П р о л е т к у л ь т " . 1 9 1 9 Стр. 31. у . 1 р . 

Э т о — с б о р н и к стихов молодого Петроградского 
п р о л е т а р с к о ю п о э т а . 

С е р а ф и м о в и ч , А . Г а л и н а . Р а с с к а з ы . М. „ К н -
ство писателей в М о с к в е " . 1918 . Стр. 182. у . 6 р . 

Оглавление: Г а л я н а . - - В т р о . — П е с к и . — Н о ч ь . — 
Ф е т и с о в курень . 
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Список Советских газет и журналов, 
выходивших в течение года (ноябрь 1 9 1 7 г . — н о я б р ь 1 9 1 8 г . ) . 

В. Г А З Е Т Ы 

а ) М о с к о в с к и е . 

Н а з в а н и е г а з е т ы . А д р е с а . 
Беднота . Издание Центр. Ком. Росс, коммун, партии М. Воздвиженка, Ваганьков-

(болыпевпков). ский, 5. 

Вечерние Известия Моск. Сов. Раб. и Красноар. Деп. М. Б. Гнездниковский, 10; 1-ый 
и Облает Иск. Ком. Сов. д. Московского Совета. 

Воля Труда. Орган Цьнтр Ком. партии Революцион- М. Мамоновский, 12. 
ного Коммунизма. , 

Голое Трудового К р е с т ь я н ' т в а . Орган Крестьянок. М. Воздвиженка, <4. кв. 10. 
отдела Всеросс. Центр. Исп Ком. Сов. 

Знамя Трудовой Коммуны. Орган Центр. Бюро партии М. Угол Воздвиженки и Мо-
Народников коммунистов. ховой, д. 4\7, кв. 10. 

Известия Всероссийского Центрального Исполни- ' М. Тверская, 4э. 
тельного Коматета Советов Р а б о ч и х и Красноармейских 
Депутатов . 

Известия Нарохного Комиссариата по Военным делам. М. Новинский бульв., д. 101, 
кв . 4. 

Коммунар. Издание Центр. Ком. Росс. Коммун, партии М. Воздвиженка, Ваганькои-
(болыпевнков). ский, 5. 

Красная Армия. Издание Военного Отдела Из стваВсер. М. Мясницкая, 20. 
Центр. Исп. Ком. Сов. • аб , Красноар-, Крест, и К а з . Деп. 

Правда . Орган Центр. Ком. Моск. Ком. и Моск. Окр. М. Тверская, 48. 
К ' м . Р. К П. (большевиков). 

Стенная Газета Р о с т а . Издании Росс. Телегр. Агентства М. М,.лая Лубянка, 16. Роста, 
при Всеросс. Центр. Исп. Ком. Сов. Раб Крест., Краснйар. 
и Каз. Доп. 

Театральный Курьер . М. Большая Дмитровка, 17. 

б ) П е т р о г р а д с к и е . 
Вооруженный Народ. Орган военной секции Петро- П. Шпалерная, г8. 

градского Совета. 
Красная Газета,. Издание Петрогр. Сов. Раб. и Крас- П. Галерная, 40. 

ноарм. Д.-ш. 

Петроградская Правда . Орган Центр. Сов. Области. П. Ивановская, 14. 
Е Петроград, комит. Росс. Коммун, партии (большевиков). 

Северная Коммуна. Известия Исп. Ком. Сов. Кресть- П. Фонтанка, 57. 
я не к Р&б. и Красно..рм. Деп. Северной Области и Петрогр, 
Сив. Раб. и Красноь.рм. Деп. 

Финансы и Иар .дное Хозяйство . Ежедневная газета П. Пюещдь Ур.п,кого, 'Дз >р-
Комиссариата Финансов и Сов Нар. Хоз. Северной Области. цовая, 8. 
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II. Журналы художественно-литературные. 

Количество | 
вышедших 

ЗУ& 
Н а з в а н и е ж у р н а л а . — А д р е с а . 

Горн. Книга 1 - я . Ежемесячник Московского 
Пролеткульта. 1. 

М. Воздвиженка, 16. 

Горнило. Двухнедельный -художественно-ли-
тературный и социально-политический журнал. 
Изд. Известий Саратовск. Совдепа. 5 - 6 . 

Саратов. Улица Революции, 
д. 1 5 - 1 7 . 

Грядущее. Пролетарский художественно-лите-
ратурный журнал. Изд. Пролеткульта. 8. 

П. Екатерининская, 2, Дворец 
Пролетарской культуры. 

Известия Художественно - Просветительного 
Отдела Мос«. Сов. Раб., Солд. и Кр Деп. Переи-
.менованы затем в журнал «Искусство». Издание 
Театрально-Музыкальной Секции Отдела Народного 
Просвещения Моск. Сов. Раб. Деп. -4-И-

М. Б. Дмитровка, Кузнецкий 
пер., д. 1, кв. 5. 

К р а с н а я Звезда . Еженедельный журнал. Изда-
ние Роста (Росс. Телегр. Агентства -при В. Ц. И. 
К . Советов. Р., К., К. и Каз. Д . ) . 2. 

М. Большая Лубянка, Сретен-
ский пер. , Роста, ком. 50. 

К р а с н а я Колокольня Журнал художников-ком-
мунаров. (Бесплатное приложение к Красной Га-
зете) . о. 

К р а с н ы й Дьявол . Пролетарский журнал са-
тиры и юмора. о 

П. Ивановская. 14, кв. 7 

К р а с н ы й Огонек. Еженедельный литературно-
художественный журнал для чтения. 10. 

П. 7-ая рота, 26. Тип. „Ге-
рольд" . 

Пламя. Еженедельный общедоступный нау чно-
литературный и художественно-иллюстрированный 
журнал иод редакцией А. В. Луначарского. 1 27. 

П. Галерная, 40. 
М. Ваганьковский вер., д. 5. 

Творчество . Литература. Искусство. Наука . 
Ж и з н ь . Двухнедельной журнал под редакцией 
А. Серафимовича, В. Фриче, Н. II . Мещерякова. 6. 

1 

М. Б. Гнездниковский пер., 1 
дом Моск. Совдепа (бывш. Нирн-
зегХ комн. 111 и 234. 

Отд. для П. „Советская Ком-
муна" Невский, 98). 

Ш. Журналы, посвященные теоретическим вопро-
сам общего характера. 

Вестник Жиедл Двухнедельный журнал.Итоги 
политики, науки, дотерап-ры и искусства. Изд-ство 
В. Д. И . К. 

Коммунист. Еженедельный журнал экономики, 
политики и общественности. Орган группы левых 
коммунистов. 

Пролетарская Культура Двухнедельный жур-
нал. Издание Орг. Бюро но созыву Всеросс. Кон-
ференции Пролегар. Проев Организаций. 

й М. Театральная площадь. 2-ой 
: д. Советов (бывш. „Метрополь"), 
| кв. 21. 

3®>г- 1, * V• . 
М. Гостинница «Дрезден,» 

№257. 

М. Воздвиженка, 16. 

121* 



IV. Специальные журналы. 

1. Народное образование. 

Н а з в а н и е ж у р н а л а . 

Бедняк Издание Коломенского Комиссариата 
по культурно-просветительной деятельности и аги-
тации. 

Вестник Народного Просвещения Союза 
Коммун Северной области. 

Еженедельник Народного Комиссариата по 
Просвещению. Информационно-справочный жур-
нал изд. Управлением делами Народного Комис-
сариата по Просвещению. 

Журнал Отдела Народного Образования За-
падной Области. Двухнедельный социалистиче-
ский орган, научно-педагогический и справочно-
оффици альный. 

Рабочая Молодежь. Двухнедельный журнал. 
Орган Курского Комитета Социалистического 
Союза Рабочей Молодежи , Ш Интернационал". 

Математика в школе. Издание Отдела реформы 
школы Нар. Комисс. по Просвещению. 

Народное Просвещение. Двухнедельный со-
циалистический орган, общественно-политический, 
педагогический и научный. Издание Государств. 
Комиссии по Народн. Просвещению. 

Трудовая Школа. Издание Комиссариата На-
родного Просвещения-

Хроника. Кинематографический Комктет На-
родного Комиссариата по Просвещению. 

Количество 
вышедших | 

II 

1. 

2. 

1 — 2 . 

А д р е с а . 

Коломна. 

П. Комиссариат Народн. Про-
| свещ. Союза Коммун Север. Об-

ласти. Чернышева пл., 2. 

Остоженка, 40. кв. 24. 

Смоленск, Б . Пролетарская 
рядом с Реальным Училищем. 

Курск, бывш. С'езд .Мировых. 
Судей, уг. Херсонской и Пасту-
ховой. 

М Остоженка. 53 Отдел Сна-
бжения Нар. Ком. по Проев. 

П. Троицкая, 11, кв . 19. 

М. Остоженка, эЗ. 

М. Остоженка, 53. Комисса-
риат Народного Просвещения. 

М. Малый Гнездниковский., 7. 

2. Вопросы Управления. 
Вестник Народного Комиссариата Внутрен-

них Дел. Еженедельный журнал. Издание Народ-
ного Комиссариата Внутренних Дел . 

Вестник Отдела Местного Управления Ком-1| 
ииссариата Внутренних Дел. Еженедельный жур-
нал. 

23. 

4. 

Власть Советов. Орган Народного Комисса-
риата Внутренних Дел . 25. 

1] М. Тверская. Настасьинский 
' п . , 3 

М. Тверская, Настасьинский 

п., 3 . 

М. Тверская, Настасьинский 
п., 3 . 

В. Суд и защита завоеваний революции. 
М. Б. Лубянка. Р. 

М. Ильинка, 21. 

Еженедельник чрезвычайных комиссий но 
борьбе с контр-революцией и спекуляцией. 

Пролетарская Революция и Право. Двухне-
дельный журнал. Издание Народн. Комиссариата 
Юстиции. 

6 . 

6. 
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4. Общие финансово-экономические и народно-хозяйственные 
вопросы. \ 

Количество | 

Н а з в а н и е ж у р н а л а . 
вышедших 

* * ! А д р е с а. 

Вестник Народного Комиссариата Торговли 
и Промышленности. 

] 
9—10. 

М. Ильинка, 21. 

Народное Хозяйство. Орг. Высш. Сов. Нар. 
Хоз. 

-
• 

8 - 9 . 
М,, Б. Златоустинский пер., К 
П. Невский, 42. 

Народное Хозяйство. Орган Костромского 
губернск. Сов. Наэ. Хоз. 8. 

Кострома. Русина ул. 

Новый Путь. Орган Сов. Нар. Хоз. Север-
ного района. 8. 

П. Тучкова Набережная, д. 
2-6., комн. 8 0 - 8 1 . 

Рабочий Контроль. Орган Совета Рабочего 
Контроля Центр. Промышленной Области. 4. 

М. Б . Златоустинский п., 

Экономический Еженедельник. Политико-эко-
номический журнал. Изд. Отд. Снабжения Западн. 
Области. 1. 

• 

г ) Смоленск. 

1 

5. Частные финансово-экономические и народно-хозяйственные 
вопросы. 

Бюллетени Высшего Совета Народного Хо- | 
зяйства. • | 

Бюллетени Главного Торфяного Комитета 
Отдела Топлива Высшего Совета Народного I 
Хозяйства. 

Бюллетени Ликвидационного Отдела Народно-
пого Комиссариата Торговли и Промышленности. 
Ежемесячное издание. 

Бюллетень Центротекстидя . (Центр. Коми-
тета Текстильной Промышленности). 

Вестник Астраханского Краевого Комисса" 
риата Торговли, Промышленности и Обществен" 
ных работ. 

Вестник Отдела Снабжения г. Твери. 
Вятское Народное Хозяйство. Орган Губ-

Продов. Комитета и Губ. Сов. Нар. Хоз. 
Главтабак. Двухнедельный журнал. Изд. 

Главн. Таб. Комит. при Высш. Сов. Нар. Хоз. 
Известия Главного Нефтяного Комитета. 

Издатель —Главный Нефтяной Комитет. 
Известия Горного отдела В. С. Н. X . 
Известия Московского Народного Банка. 

Ежемесячный журнал. 
Известия Отдела по Топливу Высшего Со-

вета Народного Хозяйства. 
Известия „Центрочая". Издание Центр. Чайн 

Комитета („Центрочай") при высш. Сов. Нар. Хоз' 
Леса Республики. Журнал лесной политики 

Сормовский Бюллетень. Орган Чрезвычайного 
Комиссариата при Сормовских Заводах . ' 

Техника. Орган Высш. Сов. Нар. Хоз. 

2. 

2. 

4. 

89. 

4. 

8—9. 

3. 

1. 
3. 

8. 

9-11. 
16. 

1. 
2. 

М. Б. Златоустинский пер. | Д- «>• 

М. Маросейка, Козмо-Даыиа-
новский пер, д. 1. 

I! 
II М. Ильинка, 21. 

М. Варварская площадь, Де-
ловой Двор. 

Астрахань. 

Тверь. 
Вятка. 

М. Мясницкий пр., д. 2. 

М. Б. Никитская, 

М. Кузнецкий, 19. 
М. Б. Дмитровка, д. 4. 

М. Б. Златоустпнский пер... 6. 

М. Тверская, Ьз. 

М. Пречистенский бульв., 15-. 
Сормово, Главная Контора, 

Чрезвычайный Комиссариат. 
М. Б. Златоустинский и.. 6. 
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(>. З е м л е д е л и е . 

Н а з в а н и е ж у р н а л а . 

Земля- Общественный, политический, эконо-
мический и сельскохозяйственный еженедельный 
журнал Московского Областного Комиссариата 
Земледелия. 

Огородное Дело. Издание Областной Огород-
ной Комиссии при Московском Областном Про-
довольственном Комитете под редакцией проф. 
Петровской Академии В. И. Эдельштенна. 

Количество 
вышедших 

зет 

8 . 

А д р е с а . 

М Пречистенский бульв.. 12. 

М. Тверская, 33. 
к 

1. Пути сообщения и транспорт. 
Балтийский Морской Транспорт . Издание Об-

ластного Управления Водным Транспортом Бал-
тийского М. 

Вестник путей сообщения. Издание Комис-
сариата Путей Сообщения. 

Водный Транспорт. Еженедельный орган 
Главного Управления Водного Транспорта. 

Известия Веероесийск. Эвакуационной Комис-
сии. Орган, издаваемый при Управл. Делг-ли В. Э. К-

12 . 

18. 

6. 

1. 

Петроград. 

М. Пречистенка, Троицкий 
п., д. 6. 

М. Кузнецкая ул., 14. 

М. Мясницкая, 13. 

8 . П р о д о в о л ь с т в и е 
Извеетия Московского Областного Продо- ! 

водьственного Комитета. | 26. 
Известия Н «.родного Комиссариата но Про-

довольствию. Двухнедельный журнал. || 19. 

"I • ' 
Известия Саратовского Губернского Комис-! 

сариата по Продовольствию. Еженедельное из- | 
дание." . | 2. 

Продовольственное Дело. Издание Продоволь-1 38. 
ственного Отдела Моск. Совета Р. и К. Деп. | 

Продовольствие и Снабжение. Издание Кост" 
ролюкого Продовольственного Отдела Советов. | 6. 

Продпуть, Орган Центр. Продов. Бюро Все-
росс. Жеаезнод. Союза. I! 14. 

М. Тверская. Пшиенозский 
п., д. 1. 

М. Верхние Торг. Ряды, На-
родный Комиссариат Продоволь-
ствия, комната 254. 

Саратов. 

•М. Воскресенская пл., д. Ло-
бачева. 

Кострома, Продовольственный 
Отдел. 

М. Каланчевская, 2/3. 

3. Труд и здравоохранение. 
Бюллетень Народного Ко мисеариата Труда . 

Издание Народного Комиссариата Труда. 
Вестник Народного Комиссариата Труда. 
Вестнпк Социального Обеспечения Трудя-

щихся. Издание Тульского Губернск. Отд. Соци-
ального Обеспечения. 

Вестник Социального Страхования. Издание 
Исп. Ком-а Союза больничных касс Москов, Совета. 

Вестник Социального Страхования и Охраны 
Труда. Журнал Поволжской, Областной Обще-
сграховой Кассы. 

Вестник Страхового Совета. Издание Народ-
ного Комиссариата Труда. 

(ежемесячный Т а р и ф н ы й Бюллетень. Изда-
ние Комиссариата Труда. 

Извеетия Народного Комиссариата Здраво-
охранения (бывш. Известия Советской Медицины ). 
Издание Народн. Комисс. Здравоохранения. 

Статистика Труда. Издание Народного Комис-
сариата Труда. 

1 — 4. 
7. 

6-7. 

12. 

3 - 4 . 

2 - 3 . 

1. 

12. 
2—3. 

М. Малый Черкаскпй, 5,' На-
родный Комиссариат Труда. 

М. Солянка, 14. 
Тула. ХСиевская, 38. 

М. Мясницкая, 15, кв. 2. 

Саратов. 

М. Солянка, 12-14. 

М. Солянка, 14. 

М. Петровка, 17. 

М. Солянка, 12; 14. 4 
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10. Красная Армия и Флот. 

Н а з в а н и е ж у р н а л а . 

Количество 
вышедших 

Ж А д р е с а . 

Бюллетень Всероссийского Бюро Военных 
Комиссаров. 

1 

3 - 4 . 
М. Сретенский бульвар, 6, 

кв. 32. 

Вестник Воздушного Ф л о т а . 4. М. Б. Садовая, 3. 

Красный Офицер. Военно-педагогический 
журнал. Издание Военно-Учеб. Управл. Всеросс. 
Главного Штаба. 

М. Б. Садовая. В. Военное Учеб-
: ное Управление. 

11. Национальный вопрос. 
Вхстник Укра'шського Видьду Народнього 

Комвсар1ату Справ Н а ц ш н а л ь н и х . 7. 
М. Волхонка, Антииьевскпй 

пер , 4 . 

Клин Трудовых К а з а к о в . Орган Казачьего 
Отдела Б . Ц. И . К: 46. 

М. Кремль. Ц. И. В. ,ком. 4. 

Коммунист. Орган Организационного Бюро по 
созыву конференции партийных организаций ком-
мунистов (болын ) Украины. 4 . 

М. Петровка, 14 (здание Го-
родского Кредитного Общества}.. 

Ч ы р в о н ы Ш л я х . Журнал политической, об-
щественной и литературной жизни белоруссов. 1 -2 . 

П. Театральная, 1-3. 

12. Смешанные вопросы областного и райоштго характера. 
Всходы. Еженедельный орган Моск. Уездн. 

Сов. Раб. и Крестьянок. Деп. 

Еженедельник Бутырского Совдепа. Издание 
Бутырского С>вета габ. и Красноарм. Депутатов; 

Известия Оханекого Уездного Исполнитель-
ного Комитета Советов Крест. , Р а б . и К р а с н о -
арм. Депутатов. Издатель Испол. Ком. Совдепов 
Оханск. Уезда.\ 

Приуральский Большевик.Еженедельный жур-
нал. Орган Челябинского Комитета Российской 
Сод—Дем. Партии (большевиков). 

6. 

6. 

52. 

1 - 5 . 

М. Садовая-Сухаревс.кая. Д . 
Уездн. Сов. Р. а К. Д. Изда-
тельский Отд. 

М. Башиловка, 1. 

Оханск. Тип Совета Кр.. Раб-
п Кр. Депутатов. 

Челябинск. Комитет С.-Д. 
(большев.), Народный . ом. 

Примечание. 
Предлагаемый перечень является первой попыткой дать к л а с с и ф и ц и р о в а н н ы й список, как 

столичных, так и провинциальных Советских газет и журналов. Технические затруднения раз-
личного рода не дади возможности достичь при составлении списка всеоб'емлющей полноты: 
многие провинциальные издания остались вке его кругсзора, о ряде изданий не удалось добыть 
желаемых сведений (адреса, число вышедших № № ) . Эти пробелы будут, отчасти, восполнены в 
следующих 

В этот список не вошли профессиональные журналы, из которых редакция имеет сведения о аб. 
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О т д е л I . 

ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, НАУКА. 
Стр. 

Новая карта мира • 
Вождь мировой революции 5 
М. О яьминский: Тов. Ленин , . 8 
Р. Арский. Октябрьская революция я ее развитие . . . • . 15 
М. Рейснер. Пролетарская конституция 1У 

О т д е л II . 
Л И Т Е Р А Т У Р А. 

В. Фриче. Поэзия железной расы 25 
Отражения революции 1917 г. в русской литературе. Стихи и проза: к. Баль-

монта, П. Радимова, С. Есенина, П. Орешина, П. Арского, В. Кирилова, А. Блока, 
Самобытника, В. Князева, В. Каменского, А. Гастева 3 2 

О т д е л I I I . 

И С К У С С Т В О . 

В. Фриче. На путях к новому искусству. 44 
В. Керженцев. Революционный театр 51 
Л. У. Революция и музыка 54 
Я. Преображенский. Художественные достижения в кинемотографии . . . 57 
К. Малинин. Революционное искусство и книга . . . • 61 

О т д е л I V . 

Н О В О Е В Ж И З Н И . 

Р. Арский. Экономическая диктатура пролетариата Об 
А. Ф. Р. Деятельность Народного Комиссариата Труда 70 
Д. Курский Народный суд . . . Тд 
А. Коллонтай Работница за год революции 78 
М. Рейснер Наука, университет и профессора 85 

О т д е л V . 

Б И В Л И О Г Р А Ф И Я. 

О б з о р ы . 

Я . Л . Праздник книги 92 
Б. Павлов. Новый суд в литературе 94 
Я. Барабанов. Обзор литературы об единой трудовой школе . . . . . . . 96 

1 126 



Стр. 
О т з ы в ы о к н и г а х . 

Философия 9 9 
Богданов, А Новый мир—С, 

Социальные науки . 100 
Бухарин. Н. Мировое хозяйство и империализм. — Р . Арский. Каменев. Ю. Эконо-
мическая система империализма и задачи социализма—Бараб . Лозовский, А. 
(С. А. Дридзо). Рабочий контроль.1—Р. Арский. Мещерянов. В. Национализация 
и социализация земли.—Р. Арский. Павлович, №. (М. Вельтман). Итоги миро-
вой войны, кн. X.—Р. Арский. } 

История - 107 
История освобождения России, вып. I.—В. Г. Нунов. Г Борьба классов и пар-
тий в Великой Французской Революции,—А. Б-ский Покровский, IV!. Очерк 
истории русской культуры—И. Никелин. Рязанов, Д. Две правды,—А. А-ич. 

Прикладные науки 1!1 
Сгрздинский. С О'-во вы газетного дела,—В. Г. 

Искусство ... 112 
Богданов А—Искусство и рабочий класс—10. М-

Художественная литература 113 
Венок коммунаров—В. С. Гастев. А. (И. Дозоров) Поэзия рабочего удара.— 
Михаил Торов. Горп.—В. Г. Князев. В. Красное Евангелие—М. Торов. 

Новые книги . 117 

Список советских газет и журналов 120 

Редакционная коллегия. 

Опечатки в № 1 Вестника жизни". 

Напечатано. С л е д у е т читать . 

•ети!1 >АЙег» См статью «НаН'а в. XIX Сеп1игу апй АЙег» 
Стр 36 Примечание. 

-€ж: стдаыо" Л1а1Та " 6 XIX СепТйдч 
1913 г. 

Оць.Ж.&л г,трпь-А-.С-ЩЦ).ху, 
(Володя и Маня), и вдохновлял Волнуя, "4танк и вдохновляя— 

Стр. 62, 23-я строка сиёрху»^.. 
(Из журнала «Рыбачий мир» (Из журнала «Рабочий мир» № 9. 1918 г ) 
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ВЕСТНИК ЖИЗНИ. 
И Т О Г И П О Л И Т И К И , О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т И , 

Н А У К И , Л И Т Е Р А Т У Р Ы , И С К У С С Т В А . 

И З Д А Н И Е : Я , Р Е Д А К Ц И Я : 
Издательство Всеросс . Ц. И. К. Сов. Р., Кр., Каз. и Нрасиоар. Д е п . ® Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я . 

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И , и К О Н Т О Р Ы : 

МОСКВА, Театральная площадь, 2 - о й Дом Советов (б. „Метрополь"), ж 21. 
Прием по делам редакции ежедневно от 3 до в час. веч.; по делам 

конторы от Ю до 4 час. дня. 

Редакция журнала „ВЕСТНИК ЖИЗНИ4' просит все газеты, 
журналы и издательства присылать ей все свои издания для 

отзыва к в обмен. 

Содержание следующего 1 3 - 4 „ В Е С Щ К А ЖИЗНИ"?4 • } 
I. Павлович, М. Германский и м п е р и а л и з м . — Л е б е д е в - П о л я н с к и й , П. Революция и 

кулЪгпурнЫе задачи п р о л е т а р и а т а — М е щ е р я к о в , В. И т о г и с о в е т с к о й р а б о т Ь 
в деревне.— К р я ж и н , В. Империализм и п р о л е т а р и а т , — А р с к и й , Р. Ч т о . дала 
п р о л е т а р и а т у н а ц и о н а л и з а ц и я ? — Р е й с н е р , М. С о ц и а л и с т и ч е с к а я Академия.— 
Б о г о л е п о в . Ф и н а н с о в а я п о л и т и к а с о в е т с к о й в л а с т и . Б о р и с о в а , Н. Евгеник;? 
и социализм. - . 

II. К а т г н в в , Ю. И с т о р и я коммунистической п а р т и и в России.—Павлов, Б. СевернЬм 
союз русских рабочих .—Станишевский. ПариЖская коммуна в и с т о р и и и л и т е -
р а т у р е . — Д е к а б р Ь с к и е дни 1905 г. в Москве [из дневника очевидца). 

Ш. Фричз, В. У о т У и т м е н . — Т р о я н о в с к и й , К. Т о л с т о й Индии. — НИКОЛИН, И. 
Великая революция в романе и драме. Б а р а б а н о в , Н. С о ц и а л и с т и ч е с к и е * 
у т о п и и . 

IV. Сидоров, А, У о л т е р Крен и социализм в искусстве ,—ййалинин, К. П у т Ь рево-
люционного т е а т р а . — Щ е т и н и н , Г. К о л л е к т и в н о е т в о р ч е с т в о , в музЫке.— 
Ш т е р н б е р г . Раскрепощение и с к у с с т в а . 

V. Хроника современной Жизни. 

VI. П а в л о в , Б. Из новейшей л и т е р а т у р ы по и с т о р и и рабочего движения и м а р к -
сизма в России .—ОтзЬтЬх о книгах.—НовЫе книги. 

5 „ВЕСТНИКА Ж И З Н И " будет целиком посвящен мировой 
революции. В нем будут помещены статьи т. т.: Арского, Берзина, 
Иоффе, Коллонтай, Милютина, Павловича, Рейснера Фриче и др. 

Текст печатан в типографии Т-ва II . Д . Сытина, Пятницкая у л . . соб. дом. 




