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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<Флоренция. Вторая половина июня н. ст. 1905 г.>
Дорогой Владимир Ильич!
Посылаю Вам две статьи: одну, маленькую, о Мадзини другую
побольше — фельетон 2.
С тем вместе кончается первая серия исторических фельетонов и мож
но печатать брошюру 3.
О возвращении моем в ближайшем будущем говорить не приходится4.
Мне совершенно необходимо пожить около моря, т<ак> к<ак> к немалому
моему огорчению здоровье мое оказалось несравненно более пошатнув
шимся, чем я предполагал. Но ущерба Вам никакого не будет, писать
буду много: статьи по три в неделю. К осени с рефератами приеду.
Будьте любезны, распорядитесь, чтобы мне выслали из библиотеки5
2-томную историю 48 года на франц<узском>, кажется, Robinet 6. Пусть,
вышлют также Лассалеву «Сущность конституции»7. И, если можно, на
3—4 дня 5 № «Русского богатства» 8. Буду крайне благодарен. Там Руса
нов и Пешехонов machen sich breit* на наш счет.
Сегодня же переезжаю в Viaregio, и адрес мой будет (сообщите его и
экспедиции) Viaregio. Poste Restante. Lunaciarsky 9.
Крепко жму Вашу руку и очень желал бы письма от Вас, Василия
Васильевича10 или Шварца11 о том, каковы дела, что Плеханов, что
наша Россия и т. п.?
Ваш В о и н о в
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 5, ед. хр. 169, лл. 1—2.
Является ответом на недошедшее до нас письмо Ленина к Луначарскому.
Вверху письма печаткой проставлена дата: 28 июня 1905 г. Очевидно, что это
дата регистрации письма в женевской экспедиции газеты «Пролетарий».
Настоящее письмо —первое из немногих сохранившихся писем из переписки
Ленина и Луначарского в период сотрудничества Луначарского в газете «Пролета
рий» и самое раннее из сохранившихся писем Луначарского Ленину.
«Пролетарий» —нелегальная большевистская еженедельная газета, центральный
орган РСДРП, созданный по постановлению III съезда партии. Решением Пленума
ЦК партии 27 апреля/10 мая 1905 г. ответственным редактором ЦО был назначен Ле
нин. «Пролетарий» издавался в Женеве с 14 мая по 12 ноября 1905 г. Вышло 26 номеров.
Постоянное участие в газете в качестве редакторов и авторов принимали В. В. Во
ровский, Луначарский и М. С. Ольминский. «Пролетарий» продолжал линию ста
рой, ленинской «Искры» и был прямым преемником большевистской газеты «Вперед».
1 Рукопись статьи Луначарского о Мадзини впервые обнаружена А. П. Троши
ной. До последнего времени статья приписывалась Воровскому (см. настоящ. том,
стр. 572—574).
* распространяются (нем.).
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2 Речь идет об окончании пятой и последней статьи под названием «Падение ко
ролевской власти» из первой серии статей «Очерки из истории революционной борьбы
европейского пролетариата». Эту серию популярных исторических статей для русских
рабочих Луначарский писал по прямому заданию Ленина (см. настоящ. том, стр. 527).
«Очерки» начали публиковаться (без подписи автора) в газете «Вперед». (Предисловие.—
I. На заре Великой революции —№ 2, 1/14 января 1905 г.; II. Взятие Бастилии —
№9, 23 февраля/8 марта; III. После взятия Бастилии —№ 12, 16/29 марта; IV. Поход
голодных женщин на Версаль —№ 17, 9/22 мая и были затем продолжены в газете
«Пролетарий» (V. Падение королевской власти —№ 7, 27 июня/10 июля 1905 г.).
Печатание этой статьи было закончено в газете «Пролетарий», № 10, 20 июля/2 ав
густа 190 г.
3 Все пять указанных выше статей составили вышедшую без имени автора бро
шюру «Очерки из истории революционной борьбы европейского пролетариата», из
данную ЦК РСДРП в Женеве в 1905 г. и представлявшую собой популярно написан
ную историю Великой французской революции.
Вслед за этой первой серией «Очерков» должны были, как видно из последующей
переписки Ленина и Луначарского, появиться еще две серии статей: вторая —посвя
щенная истории европейских революций 1848 г., и третья —об истории I Интерна
ционала (1864—1876 гг.).
Первая статья из второй серии «исторических фельетонов» под заглавием «Фев
ральская революция и ее последствия» была напечатана в «Пролетарии» № 20, 27 сен
тября/10 октября 1905 г. Затем, вследствие развития революционных событий в России
и выезда Ленина в Петербург, Издание газеты«Пролетарий» было прекращено, и вторая
серия «Очерков» закончена не была.
Краткая история I Интернационала под заглавием «Из истории рабочего движения»
появилась в самом конце 1905 г., в кратковременный период существования бесцен
зурной социал-демократической печати, в петербургском журнале «Образование»
(1905, кн. 11—12, отд. I, стр. 257—286) и в следующем году была переиздана в виде
отдельной брошюры под заглавием: «Очерк развития Интернационала» в издательстве
О. Н. Поповой.
К заданию Ленина написать популярную историю революции 1848 г. в Европе
и историю I Интернационала Луначарский вернулся вскоре после Октябрьской рево
люции. В 1923 г. в коллективном сборнике «К75-летиюреволюции 1846г. (1848—1923)»
(М., «Красная новь», 1923, стр. 199—239) была напечатана его статья о революции
1848 г. в Италии, а в 1924 г. вышла его работа «Первый Интернационал. Инструк
тивный доклад на собрании секретарей ячеек Московской организации РКП». М.,
«Рабочая Москва», 1924, 44 стр.
4 В начале июня 1905 г. у Луначарского обнаружились симптомы нервного пере
утомления и болезни сердца —следствие напряженной работы по подготовке III съез
да партии. Тогда же он решил переехать в Италиюдля отдыха и лечения. В недошедшем
до нас письме Ленин, очевидно, писал о том, что необходимо личное присутствие Лу
начарского в Женеве.
5 Речь в этом и других письмах идет о «Библиотеке и архиве РСДРП» в Женеве,
где большевики-политэмигранты при активнейшем участии Ленина собрали большое
количество литературы и документов по истории международного революционного
Движения. Подробную историю этой замечательной библиотеки написал В. Д. БончБруевич («Библиотека и архив РСДРП в Женеве». —«Красная летопись», 1932, № 3,
стр. 106—134).
6 Очевидно, имеется в виду Шарль Робен (Charles Robin), автор книги «Histoire
de 1848». Paris, 1849—1850, 2 v.
7 По-видимому, речь идето брошюре: Ф. Л ас са л ь . О сущности конституции.
Речь, произнесенная в одномБерлинском бюргерском окружном собрании в 1862
году. Женева, изд. Г. А. Куклина, 1903, 29 стр. («Б-ка русского пролетария»,
№ 33).
8 В № 5 «Русского богатства» за 1905 г. были напечатаны статьи Н. Кудрина
(Н. С. Русанова) «Задачи современного мировоззрения труда. (Письмо из Франции)»
и А. В. Пешехонова «Хроника внутренней жизни». Поскольку журнал вышел в усло
виях царской цензуры, вычеркивавшей любые упоминания о русской социал-демокра
тической партии, находившейся в подполье, оба автора прибегли к «эзопову языку»:
Пешехон
о в полемизировал с публицистом «Вестника Европы» Кузьминым-Каравае
вым, а Русанов писал о двух фракциях французского социалистического конгресса,
так называемых «революционерах» и «реформистах». В действительности имелись
в виду идейные и тактические разногласия между русскими большевиками и меньше
виками.
9 Виареджо —маленький курортный городок в Средней Италии на берегу Лигу
рийского моря, неподалеку от г. Лукка. Луначарский вместе с женой жил там
в июне —октябре 1905 г. Об этом городке есть очерк Бориса Зайцева «Виареджо»
(«Петербургский альманах», кн. 1, Пб. —Берлин, 1922).
10 Василий Васильевич —псевдоним М. С. Ольминского.
11 Шварц —псевдоним В. В. Воровского.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<Виареджо. 19 июня/2 июля 1905 г.>
Весьма благодарен Вам, дорогой Владимир Ильич, за книгу1. Напи
шу еще 2—3 статьи о массовой политической стачке, а затем переделаю
все пять в брошюрку 2. Только матриц не снимайте, т<ак> к<ак> нужна бу
дет некоторая переделка и перестановка. Послал Вам статейку о Комму
не 3, кажется, довольно доказательно. А Одесса, р<еволюция>!!!4
Ваш В о и н о в
№. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы мне немедленно выслали
№№ с обеими моими статьями о масс<овой> пол<
итической> стачке 5.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 5, ед. хр. 175, л. 1. Почтовая от
крытка.
Является ответом на недошедшее до нас письмо Ленина к Луначарскому. Дати
руется на основании почтового штемпеля. Отправлено из Виареджо 2 июля 1905 г.
В Женеве получено 3 июля 1905 г.
1 По заданию Ленина Луначарский летом 1905 г. работал над серией статей о мас
совой политической стачке, публиковавшихся на страницах «Пролетария» (см. насто
ящ. том, стр. 560). Ленину принадлежал не только общий план работы; он также ре
комендовал или посылал Луначарскому различные литературные источники, необхо
димые для работы над статьями. Об этом сохранилось указание Луначарского в преди
словии к невышедшему сборнику его статей из газет «Вперед» и «Пролетарий» 1925 г.
(см. настоящ. том, стр. 599).
Какая книга была выслана Лениным в Виареджо, установить не удалось. Возмож
но, что это книга Ф. Лассаля «Осущности конституции» (см. п. 1, примеч. 7) или кни
га Г. Роланд-Гольст «Всеобщая стачка и социал-демократия» на немецком языке (см.
п. 3, примеч. 1).
2 Серия больших статей Луначарского под общим заглавием «Массовая полити
ческая стачка» начала печататься (без подписи автора) с первого номера газеты «Проле
тарий», вышедшего в свет 14/27 мая 1905 г. Следующие статьи печатались в № 4,
4/17 июня (статья вторая), №9,13/26 июля (статья третья), № 12, 3/16 августа (статья
четвертая) и в № 17, 1/14 сентября 1905 г. (статья пятая). Очевидно, статьи предпола
галось объединить в отдельную брошюру, и Ленин, как можно судить об этом по ответ
ным письмам Луначарского (письма 9,10, 13, 14, 16), был недоволен задержкой с
печатанием статей и требовал быстрее их прислать, чтобы выпустить брошюру.
3 Статья «Парижская Коммуна и задачи демократической диктатуры» была напе
чатана в «Пролетарии» № 8, 4/17 июля 1905 г. без подписи автора. Ранее считалось,
что автор ее неизвестен (см. Ленин, т. 11, стр. 462, примеч. 66).
Статья представляет собой историческую справку о деятельности Парижской Ком
муны, о составе ее правительства, в которое вместе с представителями мелкой буржу
азии входили рабочие-социалисты, видные деятели рабочего движения. Основная цель
статьи —доказать ошибочность тактической линии меньшевиков, отрицавших возмож
ность участия социал-демократов во временном революционном правительстве.
Сохранившаяся рукопись статьи носит следы редакторской работы Ленина. Он из
менил ее заглавие, внес ряд поправок в текст и написал заключительную часть (см.
настоящ. том, стр. 574—582).
4 Речь идет о восстании на броненосце «Потемкин», которое началось 14/27 июня
1905 г.
5 См. выше, примеч. 2.
3
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<Виареджо. 5/18 июля 1905 г.>
Многоуважаемый Владимир Ильич!
Я Вам посылаю 2 статьи о Р<оланд>-Гольст, но теперь я узнал, что,
быть может, вся книжка 1 выйдет на русском языке. Если Вы находите,
что при таких условиях давать изложение ее в «Пролетарии» бесполез-
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но2, то я вышлю лишь одну статью о ней с критикой не совсем правиль
ных мыслей автора об отнош<
е нии> всеобщ<ей> стачки и вооруженного
восстания в России 3. Черкните.
Ваш В о и н о в
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, он. 5, ед. хр. 184, л. 1. Почтовая открытка
Является ответом на недошедшее до нас письмо Ленина Луначарскому. Датирует
ся на основании почтового штемпеля. Отправлено из Виареджо 18 июля 1905 г. Полу
чено в Женеве 19 июля 1905 г.
1 Речь, по-видимому, идет об издании: H. R o la n d - H o ls t. Generalstreik und
Sozialdemokratie. Mit einem Vorwort von Karl Kautsky. Dresden, Kaden, 1905.
Издания на русском языке 1905 г. не известны. В 1906 г. книга вышла в разных
переводах на русский язык сразу в нескольких петербургских издательствах: Скир
мунта, «Работник», «Молот», «Библиотека для всех» и др. В издательстве «Знание» пе
ревод вышел под редакцией Луначарского: Г. Р о л а н д -Г о л ь с т . Всеобщая стач
ка и социал-демократия. Спредисл. К. Каутского и вступ. статьей Г. Роланд-Гольст.
Пер. с нем. СПб., 1906. 4, XXXII, 308 стр. (Дешевая б-ка т-ва «Знание», № 207).
Есть основания думать, что в качестве редактора серии популярных брошюр,
выходивших в «Дешевой библиотеке» издательства «Знание», Луначарский был при
влечен Лениным. См. Ленин, т. 12, стр. 417—418.
2 Очевидно, Ленин писал об этом в недошедшем до нас письме Луначарскому.
3 Вероятно, Ленин (в утраченном письме) предложил автору выслать обе статьи
о Роланд-Гольст, так как в третьей статье Луначарского из цикла «Массовая
политическая стачка» («Пролетарий», № 9, 13/26 июля 1905 г.) имеются следующие
строки:
«На днях на немецком языке вышло превосходное, крайне богатое содержанием
исследование голландского товарища Генриетты Роланд-Гольст. Перевод этого сочи
нения на русскийязык вряд ли может скоро воспоследовать, и мы считаем необходимым
теперь же —и настолько, насколько это для нас возможно —ознакомить читателей
„Пролетария" с существеннейшими доводами и выводами книги („Генеральная стачка
и социал-демократия")».
Критика ошибочных высказываний Г. Роланд-Гольст по поводу всеобщей стачки
и вооруженного восстания в конкретных условиях России была дана Луначарским в
пятой статье из той же серии «Массовая политическая стачка» («Пролетарий» № 17,
1/14 сентября 1905 г.). Луначарский писал: «Восстание народа и победа над верной
правительству армией —вздорная утопия, но восстание народа и значительной части
армии против кучки деспотов и грабителей —это действительность завтрашнего дня».
4
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<Виареджо. 14/27 июля 1905 г.>
Стихи Илиара <?> 1, дорогой Владимир Ильич, — испорченная
публицистика, и их переводить не стоит. Мой приятель прислал мне
стихотворение, которое я сегодня вышлю Вам2. Анюте 3 оно так понрави
лось, что она предлагает мне выдать его за свое и подписать: Воинов.
Если оно понравится и Вам — тисните его в «Пролетарии». Во всяком
случае, воспользуетесь или нет, перешлите его Бончу для сборника 4.
Крепко, крепко жму Вам руку, дорогой товарищ. Брошюра Ваша 5, как
всегда, —прелесть.
Ваш В о и н о в
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 5, ед. хр. 188, л. 1. Почтовая открытка.
Является ответом на недошедшее до нас письмо Ленина Луначарскому. Датируется
на основании почтового штемпеля. Отправлено из Виареджо 27 июля 1905 г. Получено
в Женеве 28 июля 1905 г.
1 Фамилия (или псевдоним) написана крайне неразборчиво и чтение предположи
тельно.
2 О каком стихотворении идет речь —установить не удалось, но по контексту
ясно, что автор его —сам Луначарский. В «Пролетарии», кроме стихотворения
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«К юбилею9 января» и баллады «Два либерала», принадлежавших перу Луначарского,
других стихотворений нет.
3 Анюта —Анна Александровна, жена Луначарского.
4 Бонч —Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич.
Жена Бонч-Бруевича —Вера Михайловна Величкина (псевдоним: В. Перова)
в это время готовила к печати сборник революционных песен и стихотворений, который
вышел в конце 1905 г.: В. П ерова. Перед рассветом. Сборник революционных пе
сен и стихотворений. Женева, изд. «Искры», 1905.
В издательстве меньшевистской «Искры» сборник вышел без ведома его состави
теля. В 1903 г. Ю. Мартов был редактором первого варианта сборника, и, оставив
его у себя, через два года неожиданно выпустил в свет. См. В. Д. Б о н ч - Б р у е 
вич. Избранные сочинения, т. II. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 286—287.
5 Речь может идти только о книге Ленина «Две тактики социал-демократии в де
мократической революции», вышедшей в свет между 19 и 25 июля/1 и 7 августа 1905 г.
Возможно, Ленин послал ее Луначарскому еще в корректуре. В литературе сохрани
лись свидетельства о том, что Ленин любил посылать своим близким товарищам ра
боты, готовившиеся им к печати.
5
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
<Женева. 19 июля/1 августа 1905 г.>
Дорогой Анатолий Васильевич!*
Посылаю Вам новую брошюру Плеханова1. Как мелки его выходки
и «уколы» против махистов! 2 Для меня они тем досаднее, что, по существу,
критика Маха мне кажется у Плеханова верной.
Думаю написать статейку: «Новое выступление Г. Плеханова» 3.
Готовьте предисловие к своей брошюре: «Очерки из истории револю
ционной борьбы западноевропейского пролетариата» 4. О французской
революции выпустим особо 5.
Из России есть письма ЦК, уповающие на Вашу литературную ра
боту 6. Трудно нам очень без Вашего постоянного и близкого сотрудни
чества. Газета, правда, идет, но и в ней есть некоторое однообразие.
Это раз. А второе: брошюр нет, особенно популярных. Необходимо бы
Вам продолжать в духе «Как петербургские рабочие к царю ходили?»7.
Моя брошюра выйдет на этой неделе. Пришлю Вам8.
Протоколы съезда 9 в августе, верно, выйдут.
Василий Васильевич 10 весь увяз в мелкой работе и не пишет,
что крайне досадно.
Жму руку. Ваш Л е н и н
Ленин, т. 47, стр. 51—52.
Первое дошедшее до нас письмо Ленина Луначарскому. Отправлено из Женевы
в Виареджо.
Датируется на основании п. 6, имеющего авторскую дату 2 августа 1905 г., где
Ленин сообщает: «Вчера я отправил Вам „деловое" письмо и просил отправить „Искру"
№ 105 и Л. Фейербаха Плеханова». Речь идет о поручении Ленина экспедиций «Про
летария» или библиотеке РСДРП в Женеве отправить Луначарскому в Италию номер
«Искры» и брошюру Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической
философии» в переводе и с предисловиемПлеханова. СамЛенин с этимномером«Искры»
еще не успел ознакомиться (см. его примечание в тексте п. 6).
1 Речь идет о втором издании на русском языке книги: Ф. Э нгельс. Люд
виг Фейербах. Пер. с нем. Г. Плеханова. Сдвумя прилож., с новыми объяснительными
прим. и с новым предисловием переводчика. Женева, 1905. (См. Г. Плеханов. Со
чинения, т. XVIII, стр. 253—273).
2 Предисловие Плеханова представляет собой критику русских учеников Э. Маха,
которых Плеханов упрекал в незнании и непонимании Маркса и в эклектизме.
Пользуясь тем, что некоторые из большевиков, в частности Богданов и Луначар
ский, находились под влиянием идеалистической философии Маха и Авенариуса, Пле* Сокращенные написания имени и отчества Луначарского в письмах Ленина
даются полностью. —Ред.

ПИСЬМО ЛЕНИНА ЛУНАЧАРСКОМУ 19 ИЮЛЯ/1 АВГУСТА 1905 г. ИЗ ЖЕНЕВЫ
Первая страница

ПИСЬМОЛЕНИНА ЛУНАЧАРСКОМУ 19 ИЮЛЯ/1 АВГУСТА 1905 г. ИЗ ЖЕНЕВЫ
Вторая страница
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ханов неоднократно пытался перенести спор с большевиками по вопросам тактики рево
люционного движения в философскую плоскость.
Ленин своевременно заметил и соответствующимобразом оценил эту новуютактику
Плеханова. В докладе на III съезде РСДРП по вопросу об участии социал-демократии
во временном революционном правительстве, 18 апреля/1 мая 1905 г., Ленин говорил:
«Не имея возможности доказать, что „Вперед" хочет „критиковать" Маркса, Пле
ханов за уши притаскивает Маха и Авенариуса. Я решительно недоумеваю, какое
отношение имеют эти писатели, к которым я не чувствую ни малейшей симпатии, к воп
росу о социальной революции. Они писали об индивидуальной и социальной органи
зации опыта, или что-то в этом роде, но, право, не размышляли о демократической дик
татуре. Уж не известно ли Плеханову, что Парвус стал сторонником Маха и Авенари
уса? (Смех.) Или, может быть, дела у Плеханова обстоят так, что приходится ни
к селу, ни к городу создавать себе мишень из Маха и Авенариуса» (Ленин, т. 10,
стр. 134).
3 Статья, посвященная критике предисловия Плеханова к книге Ф. Энгельса,
Лениным написана не была. Критику отдельных положений Плеханова в этой работе
см. в «Материализме и эмпириокритицизме» (Ленин, т. 18, стр. 155—156).
В той же книге (стр. 377) Ленин отметил: «Плеханов в своих замечаниях против
махизма не столько заботился об опровержении Маха, сколько о нанесении фракцион
ного ущерба большевизму. За это мелкое и мизерное использование коренных теоре
тических разногласий он уже поделом наказан —двумя книжками меньшевиковмахистов».
4 См. п. 1, примеч. 2. Первый цикл «Очерков из истории революционной борьбы
европейского пролетариата», посвященный истории Великой французской револю
ции, был закончен публикацией последней статьи в № 10 «Пролетария» 20 июля/2 ав
густа 1905 г. О брошюре, составленной из этих статей, см. п. 7, примеч. 1.
5 Речь идет о второй серии статей Луначарского, посвященных истории европей
ских революций 1848—1849 гг. См. п. 1, примеч. 3.
6 Возможно, Ленин имеет в виду письмо члена ЦК РСДРП Д. С. Постоловского
26 мая 1905 г., в котором тот писал: «Было бы крайне желательно, чтобы под Вашим
руководством Воинов по крайней мере раз в неделю писал общеполитический листок,
который в рукописях рассылался бы по организациям для напечатания» (Ленин,
т. 47, стр. 332, примеч. 61).
7 Ленин имеет в виду небольшую, написанную по его предложению брошюру
Луначарского (В. Воинова), вышедшую в свет в марте —апреле 1905 г., «Как петер
бургские рабочие к царю ходили». Женева, изд. «Вперед», 1905. Текст брошюры с по
метками Ленина см. в настоящ. томе, стр. 546—558.
8 Речь идет о книге «Две тактики социал-демократии в демократической револю
ции».
9 Книга «Третий очередной съезд Росс. соц.-дем. рабочей партии. Полный текст
протоколов», Женева, изд. ЦК РСДРП, 1905, вышла в свет между 29 сентября и 3 октяб
ря/12 и 16 октября 1905 г. (См. Л енин, т. 47, стр. 392).
10 Василий Васильевич —М. С. Ольминский. Он исполнял обязанности ответ
ственного секретаря «Пролетария».
6
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
<Женева. 20 июля/2 августа 1905 г.>
2.VIII.05
Дорогой Анатолий Васильевич! Вчера я отправил Вам «деловое»
письмо 1 и просил отправить «Искру» 2 № 105 * и Л. Фейербаха Плеха
нова 4. Сегодня хочется побеседовать вне текущих делишек.
Плохое настроение у нашей публики в Женеве. Я удивляюсь часто,
как немногого нужно, чтобы люди, не вполне самостоятельные и непри
вычные к самостоятельной политической работе, падали духом и кисли.
А киснут у нас женевские большевики отчаянно. Борьба идет серьез
ная, III съезд 5 вовсе не закончил ее, разумеется, а только открыл новую
фазу ее, искровцы подвижны и суетливы, беззастенчивы по-торгашески,
искушенные долгим опытом демагогии, — а у наших преобладает какая-то
* Говорят, передовица отчаянный вздор! Не напишете ли поскорее против нее?
Если да, телеграфируйте 3.
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«добросовестная глупость» или «глупая добросовестность». Не умеют
бороться сами, неловки, неподвижны, неуклюжи, робки... Милые ребята,
но ни к дьяволу негодные политики. Нет у них цепкости, нет духа борь
бы, ловкости, быстроты. Василий Васильевич 6 крайне типичен в
этом отношении: милейшая личность, преданнейший работник, честней
ший человек, он, я боюсь, никогда не способен стать политиком. Добер
он уж очень, — даже не верится, что «Галеркины» брошюры 7 писаны им.
Боевого духа он не вносит ни в орган 8 (все жалеет, что я не даю ему пи
сать добрых статей о Бунде! 9), ни в колонию 10. Какой-то дух нытья
царит, и меня (я всего три недели на даче и езжу в город на 4—5 часов
по три, а то и по четыре раза в неделю!) все упрекают, что у них дело
не ладится, что меньшевики бойчее и т. д. и т. п.!!
А наш ЦК 11, во-1-ых, тоже не очень-то «политик», тоже добер слишком,
тоже страдает недостатком цепкости, оборотливости, чуткости, неуменьем
политически использовать каждую мелочь в партийной борьбе. А, во-2-х,
он выспренно презирает заграницу 12 и всех лучших людей упорно не
пускает сюда или берет отсюда. И мы оказываемся здесь, за границей,
позади. Недостает фермента, толчков, импульсов. Не умеют люди дейст
вовать и бороться сами. Недостает ораторов на своих собраниях. Не
кому влить дух бодр, поставить вопрос принципиально, уметь поднять
над женевским болотом повыше, в область интересов и вопросов посерьез
нее. И все дело страдает. В политической борьбе остановка есть смерть.
Запросов тьма и они все растут. Новоискровцы не дремлют (теперь они
еще «перехватили» прибывших в Женеву матросов 13, заманивали их,
вероятно, со свойственным им торгашеским рекламизмом в политике и
усиленно markschreien *, «утилизируя» задним числом одесские со
бытия в пользу своей котерии **). У нас сил невозможно мало. Вас<илий>
В ас<
ильевич> не знаю, когда будет писать, а как оратор и политический
центр он ниже всякой критики, скорее сам распускает нытье, чем встрях
нуть людей и дать им педагогической нахлобучки. Шварц 14 в отсутствии:
пишет он оттуда усердно и хорошо, даже как будто лучше, чем здесь,
но только пишет. А лично воздействовать на людей и уметь направлять
публику и собрания он редко в состоянии даже тогда, когда в Женеве.
Центр здесь большой, серьезный. Масса россиян. Тьма едущих. Лето
даже особенно бойкий момент, ибо из бездны туристов-россиян, наез
жающих в Женеву, есть известный процент людей, которых надо и можно
использовать, встряхнуть, привлечь, направить.
Подумайте обо всем этом и черкните мне поподробнее (лучше по лич
ному адресу: 3. Rue David Dufour. Помните, Вы писали: ущерба от мое
го отсутствия из Женевы не будет, ибо пишу много и издали 15. Это так,
что пишете много, и газету вести кое-как (но не более, чем кое-как, а нам
чертовски нужно большее) можно. Но ущерб-то не только есть, но гро
мадный ущерб, который яснее ясного чувствуется с каждым днем. Лич
ное воздействие и выступление на собраниях в политике страшно много
значит. Без них нет политической деятельности, и даже само писанье
становится менее политическим. А при противнике, располагающем за
границей большими силами, мы с каждой неделей теряем столько, что
и в месяц, пожалуй, не нагонишь. Борьба за партию не кончилась, и до
действительной победы ее не доведешь без напряжения всех сил...
Жму руку. Ваш Н. Л е н и н
Л енин, т. 47, стр. 52—54.
Письмо было послано из Женевы в Виареджо.
* зазывают в свою лавочку (нем.).
** coterie (франц.) —кружок, сплоченная группа лиц, преследующих узкогруп
повые своекорыстные цели.

ПЕРЕПИСКА Л ЕН И Н А И Л УН АЧАРСКОГО

13

2 Имеется в виду меньшевистская «Искра». № 52 «Искры» вышел иод редакцией
одного Плеханова, а 13/26 ноября 1903 г. Плеханов единолично, нарушив волю II съез
да партии, кооптировал в состав редакции «Искры» бывших ее редакторов-меньшеви
ков Аксельрода, Потресова и Засулич. С№52 меньшевики превратили «Искру» в орган
борьбы против марксизма, против партии, в трибуну для проповеди оппортунизма.
В № 105 «Искры» 15/28 июля 1905 г. была помещена передовая статья «Не на
чало ли поворота?», в которой проводилась мысль о необходимости для пролетариата
после победы революции поддерживать буржуазное временное правительство. Крити
ка это передовой была дана Луначарским в статье «Они не оправдали ни надежд, ни
опасений («Пролетарий», № 13, 9/22 августа 1905 г.), где, возражая меньшевикам, он
писал: «Веря слову врага, давать ему власть, требовать от него, ждать от него, что он
будет служить той революции, которая несет ему смерть, —это план премудрый».
О работе над этой статьей см. п. 9.
.1ч
е Телеграмма Луначарского Ленину не сохранилась.
5,ри
п
м
4С

5 Речь идет оборьбе большевиков с меньшевиками по вопросам теории и тактики
русской революции. Iсъ
П
Д
С
Р
езд
состоялся в Лондоне 12—27 апреля/25 апреля —10 мая 1905 г.
Он был подготовлен большевиками и проходил под руководством Ленина. Меньшевики
отказались от участия в съезде и собрали в Женеве свою конференцию.
67 М
. С. Ольминский.
Галерка
—литературный и партийный псевдоним Ольминского в 1904—1907гг.
В 1904 г в период подготовки III съезда партии под этим псевдонимом были из
даны две брошюры Ольминского «Долой бонапартизм!» и «На новый путь», направлен
ные против меньшевиков. В том же году совместно с Рядовым (псевдоним А. А Бог
данова) им была написана брошюра «Наши недоразумения». Ссылки на эти три бро
шюры имеются в работах Ленина периода 1904—1905 гг. Почти все статьи и брошюры
Ольминского этого периода были собраны в 1933 г. в книге: М. С. Ольми
.
й
ски
н
Борьба за партию после II съезда РСДРП. (Сб. статей 1904—1905 гг.). М., Партиздат,
ти
р
оле1933.
».а8«П
й
7
ЛУНАЧАРСКИЙ—ЛЕНИНУ
<Виареджо. Между 20 июля/2 августа и 3/16 августа 1905 г.>
Дорогой Владимир Ильич!
Вышлите мне все мои истор<ические> фельетоны в корректуре что
ли, вообще оттиском, и тогда я напишу предисловие или послесловие 1.
Брошюру, продолжение т<ак> ск<азать> первой 2, я могу написать
только в таком случае, если Вы вышлете мне из библиотеки «Matin»
за последние два месяца. Я, конечно, верну по использовании.
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Прочитали ли Вы в 70 № «Рев<
олюционной> Росс<ии>» заметки чи
тателя, направл<
е нные> против нас? 4 Не думаете ли отвечать? 5
Плеханову я отвечу, но легально6.
Передовицу7 постараюсь прислать на днях, сейчас высылаю две не
большие статьи8.
Как нашли стихи? 9
Жму Вашу руку.
Л уначарский
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 5, ед. хр. 173, л. 1—1 об.
Является ответом на письмо Ленина (см. п. 5). Отправлено из Виареджо в Женеву.
Датируется на основании следующих данных: письмо не могло появиться ранее
20 июля/2 августа 1905 г., так как оно было непосредственным ответом Луначарского
на письмо Ленина 19 июля/1 августа 1905 г. Одно из следующих писем Луначарского
Ленину (п. 9), где говорится о высылке передовой статьи для «Пролетария» (в настоя
щем письме эта статья только обещается), написано не позднее 3/16 августа 1905 г.
1 Речь идет об отдельном издании «Очерков из истории революционной борьбы
европейского пролетариата» (см. п. 1, примеч. 2 и 3). К «Очеркам» Луначарским было
написано «послесловие», и они были изданы отдельной брошюрой в Женеве в 1905 г.
в издательстве ЦК РСДРП без обозначения автора.
2 См. п. 5, примеч. 7.
3 «Le Matin» («Утро») —французская ежедневная буржуазная газета; основана
в 1884 г. Последний номер вышел в августе 1944 г. В 1905—1907 гг. в газете помещались
содержательные информационные статьи о революционных событиях в России, регу
лярно присылавшиеся петербургским корреспондентом газеты Гастоном Леру (Leroux).
Эти корреспонденции использованы в ряде статей Ленина (см. Л енин, т. 10.
стр. 508—509, т. 11, стр. 524).
4 «Революционная Россия» —нелегальная газета партии социалистов-революцио
неров; издавалась с конца 1900 г. в России. Сянваря 1902 по декабрь 1905 г. выходила
в Женеве как официальный орган партии эсеров.
В № 70 «Революционной России» 18 июня/1 июля 1905 г. напечатана анонимная
статья «Из дневника читателя» (стр. 10—13), направленная против большевиков.
5 Эсерам Ленин ответил немного позднее в «Пролетарии» (№ 24, 25 октября/7 но
ября 1905 г.), в статье «Мелкобуржуазный и пролетарский социализм» (Ленин, т. 12,
стр. 39—48). В статье подверглась критике передовая «Ортодоксальные марксисты
и крестьянский вопрос» из газеты «Революционная Россия» № 75, 2/15 сентября
1905 г.
6 Возможно, речь идет о предисловии Плеханова ко второму русскому изданию
книги Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии»
(см. п. 5, примеч. 1).
О каком ответе Луначарского Плеханову в легальной печати идет речь, —не уста
новлено. В 1905—1907 гг. в своих философских работах Луначарский сначала защи
щал Маха и Авенариуса от критики марксистов, в том числе и плехановской критики,
а затем излагал «богостроительские» идеи, неоднократно полемизируя с Плеха
новым.
7 Имеется в виду статья Луначарского с критикой передовицы меньшевистской
«Искры» № 105 (см. п. 6, примеч. 3, п. 9, примеч. 1 и 2).
8 Ранее было известно, что памфлет «Свидание в Бьеркоэ», напечатанный в «Про
летарии» №12, 3/16 августа 1905 г., принадлежит Луначарскому. Из публикуемого
письма мы впервые узнаем, что им послана еще одна «небольшая статья». Быть мо
жет, это статья «Фридрих Энгельс».
В этом же номере «Пролетария» появились две другие работы Луначарского:
окончание статьи «Победа Японии и социал-демократия» и третья статья из цикла
«Массовая политическая стачка», но они не могли быть названы «небольшими».
В статье «Фридрих Энгельс» можно отметить характерные для стиля Луначарского
эпитеты и обороты речи: «Энгельс —один из замечательнейших людей последнего вре
мени», он добился «изумительной, универсальной учености», работа—«могуче повлияв
шая», «ни один педант, прилипший к своему письменному столу», «этот колоссальный
человек» и т. п.
9 Возможно, запрос относится к стихотворению, которое было послано Луначар
ским Ленину 14/27 июля 1905 г. (см. п. 4, примеч. 2).
В «Пролетарии» № 13, 9/22 августа 1905 г. было напечатано стихотворение Лу
начарского «К юбилею 9 января».
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ЛУНАЧАРСКИЙ
Фотография
Италия, 1905 г.
8
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<Виареджо. После 21 июля/3 августа 1905 г.>
Дорогой Владимир Ильич!
Ваше письмо меня очень огорчило 1. Я думал, что дела в Женеве
идут лучше. Как я уже писал 2, я непременно приеду осенью про
честь рефераты как в Женеве, так и в других крупных заграничных цен
трах 3.
Вы зовете меня в Женеву и ожидаете многого от моего личного воз
действия. Владимир Ильич, я хорошо помню 4 это личное воздействие, —
колоссальнейшая трепка нервов без всяких осязательных результатов.
В Женеве я чувствовал, что глупею и слабею, здесь, в Италии, я пропасть
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работаю 5 и нагуливаю телесные и духовные силы, которые, несомненно,
страшно понадобятся мне, когда нам, наконец, можно будет переехать в
Россию. От переезда в Женеву я могу ждать только очень большого ущерба
для меня как рабочей силы. Я, конечно, смог бы при этом непосредствен
но больше дать в той гвериллье6, которая там ведется, но, взвешивая
pro и contra*, думаю, что самое лучшее — поддерживать эту борьбу
издали и наездами. Вы скажете, что это эгоизм. Пожалуй: но это ра
зумный эгоизм, тот самый, который лучше всего совпадает с пользой
делу. Инстинкт духовного самосохранения кричит во мне против Женевы
и тем сильнее, чем больше я чувствую внутренний рост здесь. Весьма
возможно, многие из моих здешних работ вам показались бы «излишнею
роскошью», как пишет Плеханов о своей брошюре7, но я-то не разделяю
этого мнения.
Мне будет очень горько, если Вы и другие мои дорогие друзья и това
рищи по делу будут на меня сердиться, но so denke ich, anders kann ich
nicht! **
Крепко жму Вашу руку.
Ваш А. Л.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 5, ед. хр. 185, лл. 1—2.
Является ответом на письмо Ленина Луначарскому (п. 6). Отправлено из Виа
реджо в Женеву.
Датируется на основании п. 6.
1 Имеется в виду письмо Ленина 20 июля/2 августа 1905 г. (п. 6). Ленин обращал
внимание Луначарского на важное значение, которое имеют в политической борьбе
выступления на собраниях и личное воздействие на массы, и просил подумать о воз
можности возвращения в Женеву.
2 Луначарский имеет в виду свое письмо Ленину (см. п. 1).
3 Кроме Женевы, большие колонии русских политических эмигрантов в 1905 г.
находились в Цюрихе, Берне, Льеже, Париже, Брюсселе, Берлине, Мюнхене, Дарм
штадте и других городах Западной Европы.
4 Уже после Октябрьской революции Луначарский не раз вспоминал о своих ре
фератах 1904—1905 гг.:
«Как публицист я не был особенно плодовит —рядом с Лениным не приходилось
писать слишком много: он с поразительной быстротой и уверенностью отвечал на все
события дня. Много писал также Галерка. Зато как пропагандист идей большевизма,
как устный полемист против меньшевиков я занял первое место и в Женеве, и в других
городах Швейцарии, и в колониях русских эмигрантов во Франции, Бельгии и Гер
мании. Разъезжал я неутомимо, повсюду посещая наши, порою столь крошечные, но
всегда энергичные большевистские организации, повсюду грудью встречая натиск
несравненно более компактной меньшевистской и бундовской публики и повсюду
читая рефераты. <...> Жизнь эта меня утомила, но я считал своим долгом исполнять
мою миссию странствующего проповедника и полемиста со всяческим рвением»
(А. В. Л у н а ч а р с к и й . Воспоминания и впечатления. Сост., предисл. и при
меч. Н. А. Трифонова. М., «Советская Россия», 1968, стр. 34—35).
В. Д. Бонч-Бруевич, вспоминая об одном из скандалов, которые устраивали
меньшевики во главе с Ю. Мартовым в женевской колонии политэмигрантов в 1904—
1905 гг., и об отношении к ним Ленина, писал: «Если уж Владимир Ильич, этот испытан
ный боец и полемист, не мог более вытерпеть этой полемики, —а что только не прихо
дилось ему выслушивать в своей жизни на рефератах! —не мог отнестись иначе как
с отвращением ко всем нападкам этого более чем истеричного человека <Мартова. —
Ред.>, дававшего тон всей меньшевистской женевской колонии, то всем станет ясно,
что делалось, что творилось и какова была атмосфера в нашей политической жизни
того времени в этой далекой Женеве... Совершенно будет всем понятно, что всякий ма
лейший повод, и личного и общественного характера, тотчас же давал импульс к но
выми новым историям, отравлявшим всю нашу жизнь, от которых так хотелось уйти
без оглядки» (В. Д. Б о н ч -Б р у е в и ч . Избранные сочинения. Том II. М., Изд-во
АН СССР, 1961, стр. 324—325).
* за и против (лат.).
** я думаю так, иначе я не могу (нем.). Луначарский перефразирует извест
ные слова Мартина Лютера: «На том стою и не могу иначе».
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5 В Италии Луначарский много занимался философией, историей итальянской ли
тературы и историей искусства.
6 Гверилья или, правильнее, герилья (исп. guerilla, от guerra —война) —пар
тизанская война в Испании и странах Латинской Америки. Луначарский здесь
употребляет это слово, имея в виду борьбу большевиков против оппортунизма мень
шевиков.
7 О какой своей брошюре и в какой статье Плеханов иронически отозвался как об
«излишней роскоши», не установлено. В предисловии Плеханова к книге Ф. Энгельса
«Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии» это выражение не
встречается.
9
ЛУНАЧАРСКИЙ—ЛЕНИНУ
<Виареджо. Между 20 июля/2 августа и 3/16 августа 1905 г.>
Дорогой Владимир Ильич!
Посылаю Вам статью, если хотите передовую Она мне много крови
испортила: я ее три раза переделывал, кажется, теперь удовлетворительна.
Статьи искровской2 не исчерпал — не <успел?>, но постарался нанести
возможно более сильный удар в самое слабое место.
У меня есть к Вам большая просьба: заставьте кого-ниб<удь> спра
виться и сообщить мне цифры: военно-морской бюджет России и ее бюд
жет по Мин<
истерству> нар<одного> пр<освещения> и затем % грамот
ности3. Очень прошу.
На днях вышлю 2-й фельетон о 1848 г.4 Этим годом занимаюсь серь
езно, он для нас необыкновенно поучителен. Кроме того, вышлю конец о
стачке 5. Попрошу затем выслать мне по экземпляру тех №№ «Проле
тария», где напечатаны статьи о стачках, чтобы переработать все в бро
шюрку 6.
Плеханову готовлю ха-арошенькую отповедь7. В пределах сыновнего
почтения, разумеется.
Ваш А. Л.
Поклон Надежде Константиновне!
P. S. С нетерпением жду нашего плана ответа на Булыгинский обман8.
План «Искры» широк и смел, хотя ужасно обще и нелепо намечен 9.
Я в этом вопросе еще совсем не разобрался. Думается, что «сорвать»
Думу надо во всяком случае, тут 106 № заврался, но нам бы так сорвать,
чтобы самим вперед рвануться! 10
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 5, ед. хр. 191, лл. 1—2. Послано
из Виареджо в Женеву.
Датируется на основании следующих данных: письмо не могло быть отправлено
ранее 20 июля/2 августа 1905 г., так как оно написано после п. 7, где Луначарский еще
только обещает выслать передовую статью, которая высылается вместе с настоящим
письмом. Не могло оно быть написано и позднее п. 11 (3/16 августа 1905 г.), так как
в нем говорится об «Искре» № 106, в то время как письмо 3/16 августа 1905 г. передает
впечатление Луначарского от знакомства с только что полученной «Искрой» № 107.
1 Статья Луначарского «Они не оправдали ни надежд, ни опасений» с критикой
оппортунистической тактики меньшевиков по отношению к временному революцион
ному правительству была напечатана в «Пролетарии» № 13, 9/22 августа 1905 г.
в виде фельетона (см. п. 6, примеч. 3).
2 Луначарский писал о передовой статье «Искры» № 105 «Не начало ли пово
рота?»
3 В статьях Луначарского, напечатанных в «Пролетарии», так же как и в тексте
других анонимных статей газеты, этих данных о бюджете царской России не обнар
о.уж
ен
4 Возможно, что этот «2-й фельетон о 1848 г.» написан не был. В «Пролетарии»
(№ 20, 27 сентября/10 октября 1905 г.) был напечатан (без подписи) первый и единствен
й
ы
фельетон Луначарского о революции 1848 г. под заглавием «Февральская
революция и ее последствия».
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5 Речь идет о пятой и последней статье Луначарского из серии статей «Массовая
политическая стачка», печатавшихся в «Пролетарии» (см. п. 2. примеч. 2).
6См. п. 2, примеч. 2. Последнюю статью о стачках Луначарский, ушедший с го
ловой в занятия философией (см. п. 14), написал с большим запозданием, и его бро
шюра о массовой политической стачке издана не была.
7 Речь идет об ответе на предисловие Плеханова ко второму русскому изданию ра
боты Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии» (см.
п. 5, примеч. 1, и п. 7, примеч. 6).
8 Чтобы сорвать нараставший в России революционный подъем, по указу царя
18 февраля/3 марта 1905 г. под председательством министра внутренних дел А. Г. Бу
лыгина была создана особая комиссия из крупных помещиков, которая должна была
подготовить закон о созыве Государственной думы. 6/19 августа 1905 г. были опублико
ваны царский манифест и закон об учреждении Государственной думы. Избирательные
права для выборов в эту Думу были предоставлены только помещикам, капиталистам
и небольшому числу крестьян-домохозяев. Характеризуя булыгинскую Думу, Ленин
писал, что она представляет собой «самое наглое издевательство над „народным пред
ставительством"» (Ленин, т. 11, стр. 182—183).
Большевики призвали рабочих и крестьян к активному бойкоту булы
гинской Думы, сосредоточив всю агитационную кампанию вокруг лозунгов: воо
руженное восстание, революционная армия, временное революционное правитель
ство.
План действий большевиков по отношению к булыгинской Думе был впервые
определен в статье Ленина «Бойкот булыгинской Думы и восстание», опубликованной
в № 12 «Пролетария» 3/16 августа 1905 г. (Ленин, т. 11, стр. 166—174).
9 В передовой статье «Искры» №106,18/31 июля 1905 г. «Оборона или наступление»
была изложена тактика меньшевиков по отношению к выборам в булыгинскую Думу.
Поддерживая бойкот выборов в Думу, «Искра» со своей стороны предложила органи
зовать в противовес Думе «революционное самоуправление» в качестве «возможного
пролога восстания». Меньшевики предложили создать рабочие агитационные коми
теты для выборов своих народных депутатов, чтобы вслед за тем «покрыть страну сетью
органов революционного самоуправления».
В отличие от Луначарского, который назвал план «Искры» широким и смелым,
Ленин в указанной выше статье «Бойкот булыгинской Думы и восстание» подверг
уничтожающей критике этот путаный и явно авантюристический план меньшевиков:
«Надо сначала победить в восстании (хотя быв отдельном городе) и учредить временное
революционное правительство, чтобы это последнее, как орган восстания, как приз
нанный вождь революционного народа, могло приступить к организации революцион
ного самоуправления. Заслонять или хотя бы отодвигать лозунг восстания лозунгом
организации революционного самоуправления —это нечто вроде совета поймать муху
и затем посыпать ее порошком от мух» (Ленин, т. 11, стр. 172).
10 По этому поводу Ленин писал в той же статье: «... Мы должны приложить все
усилия, чтобы бойкот принес реальную пользу в смысле расширения и углубления
агитации, а не остался простым пассивным отстранением от выборов. Эта идея доволь
но широко уже распространена, если мы не ошибаемся, среди работающих в России
товарищей, выражающих свою мысль словами: активный бойкот» (Ленин, т. 11,
стр. 169).
О политике «активного бойкота» писал также В. В. Воровский (псевдоним: П. Ор
ловский), по заданию Ленина выпустивший в августе 1905 г. в Женеве брошюру
«ОГосударственной Думе».
10
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<Виареджо. Между 3/16 и 6/19 августа 1905 г.>
Дорогой Владимир Ильич!
Высылаю Вам послесловие 1 и прокорректированные «Очерки» 2,
ужасно обидно, если нельзя уже произвести корректурных поправок.
На днях вышлю конец статей о стачке 3 и тогда попрошу выслать мне
то, что было напечатано, + статью Шварца о стачке железнодорожников 4;
я переработаю все немного, и у нас будет еще одна популярная брошюра5.
Вульгаризацию разногласий Кострова прямо читать не могу 6. Чем думаете
ответить? Ведь эта нахальнейшая квинтэссенция лжи и подлости может
на некультурные умы, на мало осведомленных производить впечатление:
ведь это черносотенная литература!
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ЛУНАЧАРСКИЙ
Флоренция, 1905 г.
Фотография
Вашу брошюру еще не кончил7. Мне очень она нравится, но прочтут
ли ее там, где будут читать костровский яд? 8
Отчего так редко печатаете фельетоны? 48—49 год<ы> у меня будут
интереснее прежних9. Хотя, перечтя, я вижу, что мои очерки удовлетво
рительны во многих отношениях.
Передайте мой привет Василию Васильевичу10 и Надежде Констан
тиновне.
Напишите, на какую тему хотели бы Вы иметь брошюру? 11
Ваш В о и н о в
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 5, ед. хр. 202, лл. 1—2. Послано из
Виареджо в Женеву.
Является ответом на недошедшее до нас письмо Ленина к Луначарскому с прось
бой быстрее выслать предисловие к «Очеркам из истории революционной борьбы евро
пейского пролетариата», так как текст брошюры уже набран.
Датируется на основании следующих данных: письмо могло быть написано не
ранее 3/16 августа 1905 г., так как в п. 7 (между 20 июля/2 августа и 3/16 августа
1905 г.) Луначарский просил Ленина выслать ему все «исторические фельетоны» для
того, чтобы он мог написать к ним предисловие. Письмо не могло появиться позднее
6/19 августа 1905 г., так как ответ на него Ленина (п. 12) был написан не позднее
этого дня.
1 Речь идет о послесловии к отдельному изданию «Очерков из истории революц
й
он
и
борьбы европейского пролетариата», печатавшихся Луначарским в газетах
«Вперед» и «Пролетарий» (см. п. 1, примеч. 2 и 3, п. 5, примеч. 4).
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2 Рукопись прокорректированных Луначарским «Очерков» в архиве газеты «Про
летарий» не сохранилась. Текст отдельного издания «Очерков» совпадает с газетным
текстом, очевидно, брошюра была сверстана до того, как автор прислал свои поправки
вместе с послесловием.
3 См. п. 2, примеч. 2, и п. 9, примеч. 5.
4 Имеется в виду статья Воровского «Стачка железнодорожных рабочих в
Италии», напечатанная без подписи автора в № 3 «Пролетария», 27 мая/9 июня
1905 г.
5 См. п. 2, примеч. 2, и п. 9, примеч. 6.
6 Речь идет о брошюре грузинского меньшевика Ноя Жордания (партийная клич
ка: Костров) «„Большинство" или„меньшинство"», напечатанной спредисловием Ф. Дана
в типографии «Искры» в Женеве в 1905 г. В брошюре проводилась меньшевистская
точка зрения на историю раскола РСДРП с рядом лживых обвинений в адрес больше
виков, как виновников раскола партии.
7 Имеется в виду работа Ленина «Две тактики социал-демократии в демо
кратической революции», изданная в Женеве в начале августа 1905 г. (см. п. 4, прим
еч.
5 8 Брошюра Ноя Жордания
) была адресована. русским рабочим. Книга Ленина «Две
тактики социал-демократии в демократической революции», кроме Женевы, была из
дана в конце 1905 г. одновременно в Москве и Петербурге и выдержала еще несколько
изданий. Таким образом, опасения Луначарского, что русские рабочие будут знакомы
только с брошюрой Жордания, не оправдались.
9 См. п. 1, примеч. 2 и 3.
10 М. С. Ольминский.
11 Очевидно, в недошедшем до нас письме Ленин предложил Луначарскому напи
сать еще несколько брошюр.
11
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<Виареджо. 3/16 августа 1905 г.>
Дорогой Владимир Ильич! С отвращением и тяжелым чувством про
чел 107 № «Искры» 1. Какое паскудное кривлянье у Мартова, какая
прокурорская злоба у Старовера! 2 Какой, наконец, наглый тон по поводу
нашего Портсмута 3. Сдается, что наши Комитеты 4 слишком утонченно
дипломатничают. У коренных, вонючих искряков тон прямо уличающий
и торжествующий. Зато Ваша победоносная брошюра меня утешила 5.
Ваш А. Л.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 5, ед. хр. 205, л. 1. Почтовая от
крытка.
Датируется на основании почтового штемпеля.
Отправлено из Виареджо 16 августа 1905 г. Получено в Аньере (Швейцария),
где в это время находился Ленин, 18 августа 1905 г.
1 В №107 «Искры» 29 июля/11 августа 1905 г. среди прочих материалов были опуб
ликованы: 1) статья Л. Мартова «На очереди. По поводу революционной рецептуры»,
где он грубо издевался над брошюрой большевика В. Северцева (В. В. Филатова).
Приложение тактики и фортификации к народному восстанию», изданной в 1905 г.
в Женеве, и 2) статья Старовера «Наши злоключения. О кружковом марксизме и об
интеллигентской социал-демократии».
2 Старовер —псевдоним Александра Николаевича Потресова, одного из лиде
ров меньшевизма.
3 В г. Портсмуте (США) в это время происходили переговоры между правитель
ственными делегациями России и Японии о заключении мирного договора.
Луначарский имеет в виду первое совещание ЦК РСДРП и меньшевистского цен
тра —Организационной комиссии по вопросу объединения РСДРП, состоявшееся
12 июля 1905 г. Протокол этого совещания с соответствующими комментариями
был опубликован в «Искре» № 107. Меньшевики на этом совещании выдвинули план
объединения партии «путем достаточных взаимных уступок обеих частей партии»;
протокол предусматривал организацию Центрального Комитета из представителей
большевиков и меньшевиков, сохранение в качестве официальных органов партии
«Искры» и «Пролетария».
1 Луначарский говорит о примиренцах из ЦК РСДРП (Л. Б. Красин, А. А. Бог
данов и др.), которые без ведома Ленина согласились на все условия меньшеви-

ЛЕНИН
Париж. 1910г.
Фотография Е. Валлуа
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ков об объединении партии (без съезда). Ленин узнал о ходе этих переговоров, как
и Луначарский, только из протокола, опубликованного в № 107 «Искры». См. об
этом письмо Ленина в Центральный Комитет РСДРП 1/14 августа 1905 г. (Ленин,
т. 47, стр. 54—56). Точки зрения Ленина и Луначарского на поведение представи
телей
ЦК РСДРП тут совпадали.
5 Книга Ленина «Две тактики социал-демократии в демократической революции»
(см. п. 4, примеч. 5).
12
ЛЕНИН—ЛУНАЧАРСКОМУ
<Женева. Между 4/17 и 6/19 августа 1905 г.>
Дорогой Анатолий Васильевич!
Получил Ваше письмо
Пишите лучше на мой личный адрес:
3. Rue David Dufour.
Насчет костровской брошюры 2 не знаю, как быть. Я еще не читал ее
в печати, но по старой рукописи знаю, что это за фрукт. Вы вполне пра
вы, что это именно «черносотенная литература». Как ответить?—спраши
ваете Вы.
Василий Васильевич 3 написал заметку в «Пролетарий» — блед
ную, мне не хочется ее печатать. Олин 4 читал реферат и пишет тоже, —
но он не сумеет. Тут нужны, по-моему, две вещи: во-1-х, «краткий очерк
истории раскола». Популярный. С начала, с экономизма. С точными до
кументами. С разделением на периоды: 1901—1903; 1903 (II съезд);
26. VIII. 1903—26. XI. 03; 26. XI. 03 — I. 04; I— VIII. 04; VIII. 04—V. 05;
V. 05 (III съезд) 5.
Я думаю, это можно бы написать так ясно, точно, сжато, что прочли
бы и те, к кому обращается Костров 6.
Во-2-х, нужна живая, резкая, тонкая и подробная характеристика
(литературно-критическая) этих черносотенников. Ведь, в сущности,
эта фальшь лежит в основе и у Л. М.7 (читали безобразие в № 107?8 Шварц
отвечает статьей 9. Не знаю, стоит ли?) — и у Старовера 10. Надо бы соб
рать ряд таких статей и брошюр, осветить грубую ложь, поймать ее так,
чтобы вывернуться было невозможно, пригвоздить и заклеймить именно
как «черносотенную литературу». Материалу теперь новоискровцы дали
массу, и если бы тщательно обработать его, осветить эти паскудные прие
мы сплетни, наушничества etc. etc. во всей их прелести, — то могла бы
выйти сильная вещь. Одни эти глухие «личные намеки» Л. М. — какая
это беспредельная гадость!!
За первую тему я, может быть, возьмусь, но не сейчас, не скоро;
некогда * (а там, пожалуй, опоздает совсем!).
За вторую я бы не взялся и думаю, что могли бы сделать это только
Вы. Невеселая работа, вонючая, слов нет, — но ведь мы не белоручки,
а газетчики, и оставлять «подлость и яд» незаклейменными непозволи
тельно для публицистов социал-демократии.
Подумайте об этом и черкните.
Брошюру о массовой политической стачке следует дать, — это Вам
не трудно будет 13.
* Я теперь засяду за Ответ Плеханову («Социал-демократ» № 2)11. Его надо раз
делать вовсю, ибо у него тоже тьма гнусностей и жалкие аргументы. Надеюсь, это мне
удастся.
Затем у меня бродит в голове план популярной брошюры: «Рабочий класс и рево
люция»12 —характеристика демократических и социалистических задач, затем вы
воды о восстании и временном революционном правительстве и т. д. Думается, такая
брошюра необходима.
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Следовало бы Вам непременно продолжить и популярные брошюры,
выбрать какую-нибудь из тем позлободневнее. Какую именно, — уже не
знаю. О булыгинской Думе? Надо дождаться опубликования 14.
Хорошо бы об организации рабочих. Сопоставить наш устав (III
съезд) 15 и устав конференции 16, разжевать, разъяснить идею, важность
и способы революционной организации пролетариата (особенно для вос
стания), отличие партийных и примыкающих к партии организаций и т. д.
Это бы отчасти и ответ Кострову был, популярный, для массы, на злобо
дневную тему. Попробуйте-ка!
Крепко жму руку. Ваш Н. Л е н и н
Ленин, т. 47, стр. 57—59.
Является ответом на письмо Луначарского Ленину, написанное между 3/16 и
6/19 августа 1905 г. (см. п. 10). Послано из Женевы в Виареджо.
Датируется на основании следующих данных: письмо не могло быть отправлено
ранее 4/17 августа 1905 г., так как содержит в себе замечания по вопросам, поднятым
Луначарским в письме, которое могло быть получено Лениным не ранее 4/17 августа
1905 г. В то же время письмо нельзя датировать позднее 6/19 августа 1905 г., так как
в нем Ленин предлагает подождать появления в печати положения о булыгинской Ду
ме, а оно было обнародовано 6/19 августа 1905 г.
Во всех предыдущих изданиях, а также и в последнем (Ленин, т. 47, стр. 57—
59) это письмо датировано не ранее 2/15 августа 1905 г. на основавши упоминания Ле
ниным № 2 «Дневника социал-демократа» Плеханова, вышедшего из печати 2/15 ав
густа 1905 г.
1 Речь идет о п. 10.
2 См. п. 10, примеч. 6.
3 Ответ Ольминского в «Пролетарии» помещен не был.
4 Олин —псевдоним Пантелеймона Николаевича Лепешинского. В 1903—1905 гг.
Лепешинский жил в Женеве, где принимал активное участие в устных и печатных дис
куссиях с меньшевиками. Написал воспоминания об этом периоде истории партии
(см. его книгу «На повороте». М., Госполитиздат, 1955).
5 Дата 26 августа 1903 г. связана с неудавшейся попыткой привлечь к работе
в «Искре» литераторов-меньшевиков; дата 26 ноября 1903 г. —с последней попыткой,
путем ультиматума ЦК РСДРП удержать меньшевиков в рамках устава партии. Об
этом периоде Ленин говорил в письме к Г. Грейлиху: «... Меньшинство после съезда
отказалось работать под руководством выбранных съездом центров.
Этот бойкот продолжался три месяца, с конца августа 1903 г. по конец ноября
1903 г.» (Ленин, т. 9, стр. 233).
Другой период: «26.XI.03—I.04», т. е. начиная с выступления Плеханова в № 52
«Искры» со статьей «Чего не делать» и кончая январской (1904 г.) сессией Совета пар
тии, определен Лениным в письме к Грейлиху как период измены Плеханова и новой
«Искры» идеям старого искровства (см. там же, стр. 234—235).
Период «I—VIII.04» —период развертывания дезорганизаторской деятельности
тайной меньшевистской организации, заканчивающийся изменой со стороны прими
ренческого ЦК.
Наконец, период «VIII.04—V.05» —период консолидации большевистских орга
низаций на местах, ознаменовавшийся созданием Бюро комитетов большинства (БКБ)
и газеты «Вперед» и закончившийся созывом III съезда партии.
6 Т. е. рабочие.
7 Л. М. —Мартов. См. п. 11, примеч. 1.
8 Ленин и Луначарский (см. п. 11) одновременно делятся своими впечатлениями
о только что прочитанном № 107 «Искры».
9 Статья Шварца (Воровского) с критикой Мартова в «Пролетарии» не обнаружена.
Ленин ответил на выпады Мартова в статье «Черные сотни и организация вос
стания», напечатанной в «Пролетарии» № 14, 16/29 августа 1905 г. (Ленин, т. 11,
стр. 189—193).
10 См. п. 11, примеч. 1 и 3.
11 Ленин имеет в виду «Дневник социал-демократа», непериодический сборник,
издававшийся Плехановым в Женеве с большими перерывами. С марта 1905 по ап
рель 1912 г. вышло 16 номеров и в 1916 г. еще один номер.
О первом выпуске «Дневника» Ленин писал в апреле 1905 г. П. А. Красикову.
«Видели плехановский „Дневник"? Какой грустный тон резиньяции! Жаль старика,
сердится зря, а хорошая башка...» (Ленин, т. 47, стр. 28).
За полгода, однако, Плеханов настолько отдалился от большевиков, настолько
враждебно повел себя по отношению к ним, что Ленину пришлось взяться за перо, что
бы «разделать» его «вовсю» за «тьму гнусностей и жалких аргументов».
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В №2 «Дневника социал-демократа» (август 1905 г.) Плеханов поместил две боль
шие, направленные против большевиков, статьи: «Враждующие между собою братья»
и «Выбранные места из переписки с друзьями. (Письмо в редакцию газеты „Пролета
рий")» (см. Г. В. П лехан ов. Сочинения, т. XIII, стр. 273—318). В «Выбранных
местах» Плеханов, отвечая на статью Ленина «ОВременном революционном правитель
стве. Статья первая. Историческая справка Плеханова» (см. Ленин, т. 10, стр. 227—
241), обвинял большевиков в бланкизме.
Сохранилось два наброска статьи или брошюры Ленина с заголовком «Плеханов и
новая „Искра"» («Ленинский сб.»., V, стр. 360—366), однако работа осталась незакон
ченной, хотя о своем намерении написать ответ Плеханову Ленин сообщил также
Воровскому (см. Ленин, т. 11, стр. 434).
12 План брошюры на тему «Рабочий класс и революция» Ленин разработал (см.
Ленин, т. 11, стр. 410—411), но брошюра на эту тему написана не была.
13 См. пп. 2, 9 и 10 и примеч. к ним.
14 См. п. 9, примеч. 8.
Царский манифест, закон об учреждении Государственной думы и положение о вы
борах в нее впервые были опубликованы в «Правительственном вестнике» № 169,
6/19 августа 1905 г.
16/29 августа 1905 г. в «Пролетарии» была напечатана статья Ленина об этих доку
ментах под ироническим заглавием «Единение царя с народом и народа с царем» (Ле
нин, т. 11, стр. 179—188).
15 См. п. 6, примеч. 5.
16 Имеется в виду конференция меньшевиков, происходившая в Женеве одновре
менно с III съездом РСДРП (съездом большевиков) в Лондоне.
13
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<Виареджо. Между 6/19 и 9/22 августа 1905 г.>
Дорогой Владимир Ильич!
Написать вместе с Вами ответ меньшевикам я хотел бы 1. Но в таком
случае приступите немедленно к первой части брошюры и, как только
кончите, присылайте ее мне — я в два-три дня напишу вторую часть,
т<ак> к<ак> подготовлю план и материалы, но, не имея перед глазами
1-ой, невозможно начинать писать 2.
Кроме того, я начал популярную брошюру под заглавием «Три рево
люции» 3. План: 1) К какой революции стремятся рабочие (Револю
ция социальная), 2) Какую революцию могут рабочие сделать теперь же
(Революция демократическая), 3) Какую революцию хотят подсунуть
рабочим (Революция либеральная). Одобряете ли?
Из Вашего письма 4 я умозаключил, что Плеханов выпустил второй
выпуск «Дневника» 5. Я его не получил, а очень хотел бы прочесть.
Посылаю Вам статью о Кузьмине-Караваеве6. Завтра или послезавтра
вышлю конец о массовой политической стачке 7. Когда вы напечатаете
давно уже высланный мною 1<-й> фельетон о 48 годе?8 Напечатаете
ли статью о № 105 «Искры»? 9 Если нет —напишите сами: без ответа
нельзя оставлять этого бессознательно изменнического шага 10. На
печатаете ли стихи? 11 Если нет — перешлите их Бончу! 12
Ваш В о и н о в
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 5, ед. хр. 190, лл. 1—2.
Является ответом на письмо Ленина (п. 12). Послано из Виареджо в Женеву.
Датируется на основании следующих данных: письмо не могло быть послано ранее
6/19 августа 1905 г., так как это наиболее поздняя дата письма Ленина (см. п. 12) и од
новременно самая ранняя дата возможного ответа на письмо Ленина 4/17 августа, так
как из Виареджо в Женеву и обратно письма, судя по сохранившимся почтовым штем
пелям, шли не менее двух суток. Письмо не могло быть отправлено позднее 9/22 авгу
ста 1905 г., так как в нем содержится запрос о статье, написанной Луначарским о
№105 «Искры». Статья же эта («Они не оправдали ни надежд, ни опасений») была напе
чатана в «Пролетарии» № 13, 9/22 августа 1905 г.

П ЕРЕПИСКА Л ЕН И Н А И Л У Н А Ч А РСК О ГО

25

ЛУНАЧАРСКИЙ
Выборг (?), 1906 г.
Фотография
1 См. п. 12.
2 Совместная брошюра Ленина и Луначарского написана не была. См. п. 15.
3 Брошюра «Три революции» Луначарским написана не была, хотя общий план ее
был одобрен и детализирован Лениным (см. п. 15).
4 См. п. 12.
5 Речь идет о втором выпуске «Дневника социал-демократа» (см. п. 12, примеч. 11).
6 Статья Луначарского о кадетском публицисте В. Д. Кузьмине-Караваеве «Цве
ты либеральных словопрений» не была напечатана; авторская рукопись сохранилась
в личном архиве Луначарского, куда была передана из Института В. И. Ленина в
1925 г. (ЦПА ИМЛ, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 14, лл. 2—7).
Известен другой экземпляр (список) этой статьи с правкой Ленина (см. настоящ.
том, стр. 595).
7 См. п. 2, примеч. 2.
8 Статья Луначарского «Февральская революция и ее последствия» была напе
чатана в «Пролетарии», № 20, 27 сентября/10 октября 1905 г.
9 Речь идет о статье Луначарского «Они не оправдали ни надежд, ни опасений».
10 См. п. 6, примеч. 3.
11 См. п. 7, примеч. 9.
12 См. п. 4, примеч. 4.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<Виареджо. Между 9/22 августа и 23 августа/5 сентября 1905 г.>
Дорогой Владимир Ильич!
Извините, что я не выслал до сих пор конец о массовой стачке1, при
дется подождать с этим пару дней, т<ак> к<ак> я теперь захвачен первой
главой большой легальной статьи под заглавием «Философские предпо
сылки марксизма» 2. В частности, глава, о которой я говорю, называется:
«Два материализма, или Дитцген 3 против Бельтова» 4. Глава эта
скоро будет окончена. Статья, кроме того, будет касаться и Богданова 5
во второй главе: «Эмпириокритицизм и эмпириомонизм» и, наконец,
неокантианских марксистов Нежданова 6 и Давыдова в третьей главе:
«Мы материалисты и идеалисты».
Вся эта очень трудная и очень увлекательная работа отнюдь не поме
шает моей работе в «Пролетарии» и задуманным брошюрам 7. Дня через
2—3 я непременно вышлю большую статью о стачке8. Пока посылаю за
метку о Кузьмине-Караваеве9.
Плеханов злится 10. Очевидно, боги решили погубить его, ибо отняли
у него разум 11. С нетерпением жду Вашего ответа 12. После него, быть
может, я со своей стороны сделаю пару замечаний. О философии в неле
гальной печати—ни гугу! Но в легальной — держитесь, почтенный мета
физик-спинозист! 13 Мы вас вашим же (и нашим, конечно) Энгельсом
и учеником его Дитцгеном и собственными вашими ученическими противо
речиями допечем! Заметили ли вы огорчительнейшие для соц<
и алистов>рев<
олюционеров> решения крестьянского конгресса в Москве? 14 Надо бы
отметить 15.
По окончании конференции16 напишу статью «Портсмутская трагико
медия» 17. А что происходит в нашем Портсмуте, где наши Ц-ковские
Комуры обмениваются нотами с меньшевистскими Витте? 18
Крепко жму Вашу руку.
Ваш В о и н о в
Анюта 19 кланяется.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, он. 5, ед. хр. 211, лл. 1—2.
Послано из Виареджо в Женеву.
Датируется на основании следующих данных: письмо отправлено не ранее
9/22 августа 1905 г., поскольку в нем упоминается «заметка о Кузьмине-Караваеве».
Такое же упоминание содержитсяв п. 13, датируемом между 6/19 и 9/22 августа 1905 г.
Письмо могло быть послано не позднее23 августа/5 сентября 1905 г., так как оно на
писано до окончания Портсмутских мирных переговоров.
1 См. п. 2, примеч. 2.
2 Статья Луначарского «Философские предпосылки марксизма» напечатана не
была.
3 Правильнее —Дицген.
4 Бельтов —литературный псевдоним Плеханова.
5 От увлечения эмпириокритицизмом Маха и Авенариуса А. А. Богданов пришел
к созданию своей философской системы —эмпириомонизма («Эмпириомонизм. Статьи
по философии», кн. 1—3, 1904—1906). Превосходство своей системы над системой эм
пириокритицизма Богданов видел в том, что она не ограничивалась констатированием
двух рядов опыта —физического и психического, а устанавливала генетическую связь
и зависимость между ними путем отнесения «физического» ряда (природы) к опыту кол
лектива, а «психического» —к индивидуальному опыту. При идеалистическом пони
мании опыта эта теория приводила, в конечном счете, к отрицанию материалистической
диалектики, к идеализму.
6 П. Нежданов —псевдоним Федора Андреевича Липкина —одного из лидеров
меньшевизма, публициста, более известного под псевдонимом «Н. Череванин».
7 Речь идет о брошюрах «Три революции», «Массовая политическая стачка» и
второй брошюре из серии «Очерки из истории революционной борьбы европейского
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пролетариата». Сначала увлечение философскими вопросами, а затем отъезд Луначар
ского в Россию привели к тому, что ни одна из задуманных им и одобренных Лениным
брошюр в свет не вышла.
8 См. примеч. 1.
9 См. п. 13, примеч. 6.
10 Луначарский имеет в виду выпады Плеханова против большевиков в статьях,
помещенных в №2 «Дневника социал-демократа» (см. п. 12, примеч. 11).
11 Имеется в виду латинская пословица «Deus quos vult perdere dementat prius»,
т. е. «Кого бог хочет наказать, того сначала лишает разума».
12 О своем намерении написать ответ Плеханову Ленин сообщал также Воровско
му (см. п. 12, примеч. 11), но ответ не был написан.
13 «Метафизиком-спинозистом» Луначарский называет Плеханова в ироническом
смысле, намекая на известную ошибку Плеханова, переоценивавшего материализм
Спинозы. В ряде своих работ Плеханов утверждал, что «материализм Маркса и Энгель
са был родом спинозизма», что «современный материализм представляет собой только
более или менее осознавший себя спинозизм» и т. п.
14 31 июля —1 августа (ст. ст.) 1905 г. в Москве состоялся учредительный съезд
«Всероссийского крестьянского союза», прошедший под сильным влиянием либералов
и носивший антиэсеровский характер. Многие крестьянские делегаты на съезде с не
годованием высказывались против нападок революционных агитаторов, главным обра
зом, эсеров, на «батюшку-царя». В резолюциях съезда было записано решение об «из
вестных границах» выкупа частновладельческих земель, выгодное либеральным по
мещикам.
15 Статья об уроках крестьянского съезда в Москве была написана В. А. Карпин
ским и появилась в №25 «Пролетария» 3/16 ноября 1905 г.
16 Речь идет о русско-японских мирных переговорах в Портсмуте. По условиям
договора царское правительсто передавало Японии права на аренду Порт-Артура и
Дальнего, уступало Южно-Маньчжурскую железную дорогу и южную часть Сахали
на. За Японией признавалось право преобладающего влияния в Корее. Подписывая
Портсмутскиймирныйдоговор, царизм стремился развязать себе руки для борьбы с ре
волюцией внутри страны.
17 Статья осталась ненаписанной. Вместо нее в «Пролетарии» (№ 17) появилась
статья Воровского «Мир и реакция», характеризовавшая отношение большевиков
к Портсмутскому мирному договору.
18 Луначарский имеет в виду переговоры о сотрудничестве, которые в июле-ав
густе 1905 г. вели представители большевистского ЦК РСДРП и меньшевистской Ор
ганизационной комиссии, уподобляя их тем дипломатическим переговорам, проис
ходившим в Портсмуте между русской делегацией во главе с С. Ю. Витте и япон
ской, которую возглавлял министр иностранных дел Японии Д. Комура (см. п. 11,
примеч. 4).
19 См. п. 4. примеч. 3.
15
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
<Женева. Конец августа 1905 г.>
Дорогой Анатолий Васильевич!
Чрезвычайно обрадовался Вашему плану брошюры: «3 революции» 1.
Бросьте-ка Вы лучше пока ответ Плеханову 2: пусть этот обозлившийся
доктринер лается себе. В такой момент залезать специально в философию!?
Надо вовсю работать для с.-д. — не забывайте, что Вы ангажированы
на все Ваше рабочее время 3.
А за 3 революции беритесь поскорее вплотную. Эту тему надо обстоя
тельно, хорошо разработать. Я уверен, что она могла бы у Вас выйти.
Популярно рассказать задачи социализма, сущность его и условия осу
ществления. Затем — победа в теперешней революции, значение крестьян
ского движения (особая главка), в чем может быть теперь полная победа?
временное правительство, революционная армия, восстание — значение и
условия новых форм борьбы. Революции à la 1789 и à la 1848 4. Наконец
(это лучше второй частью сделать, а предыдущую третьей), о буржуаз
ном характере революции, подробнее об экономической стороне, а затем
освобожденцев 5 разоблачить по косточкам во всех их интересах, тактике,
политиканстве.

28

ПЕРЕПИ СКА Л ЕН И Н А И Л УН АЧ АРСК О ГО

Право, богатая тема и боевая против пошляков «Искры». Беритесь,
пожалуйста, скорее, и поработайте над ней побольше. Крайне важно
дать содержательную популярную вещь на эту тему.
А потом еще насчет раскола 6. Вы меня не поняли. Ждать Вам меня
нечего, ибо это темы разные: одна — история (постараемся ее нала
дить); другая — очерк их приемов полемики. Литературно-критический
очерк на тему: скажем, «Лубочная литература». И тут уже разобрать, в
нескольких главах на целую брошюру, с цитатами и с разъяснением всю
эту пошлость Старовера 7, Мартова и др. в их полемике с «Пролетарием»,
а также перепевы в «Большинстве или меньшинстве» 8 и т. д. Пригвоздите
их за их мизерный способ войны. Сделайте из них тип. Нарисуйте их
портрет во весь рост по цитатам из них же. Я уверен, это у Вас вышло бы,
только капельку пособирать цитат.
Жму крепко руку. Ваш Л е н и н
P. S. Статью насчет Кузьмина-Караваева9 получил. Фельетон 48 г.
тоже 10.
Ленин, т. 47, стр. 62—63.
Является ответом на письма Луначарского Ленину (см. пп. 13 и 14). Послано из
Женевы в Виареджо.
Датируется по содержанию.
1 См. п. 13, примеч. 3.
2 О своей работе над большой статьей по философии, первая глава которой «Два
материализма, или Дитцген против Бельтова» должна была быть направлена против
Плеханова, Луначарский писал Ленину в п. 14.
3 Ленин имеет в виду постановление пленума ЦК РСДРП от 27 апреля/10 мая
1905 г., в котором, в частности, говорилось: «Ц<
ентральный> К<омитет> постановляет
предложить т. Воинову <...> отдавать по возможности все свои литературные силы на
службу партии и жить на ее средства» («Ленинский сб.», V, стр. 281).
4 Краткий набросок статьи Ленина на эту тему под заголовком «Перспективы
русской революции (типа 1789 или 1848 года)» опубликован в «Ленинском сб.», V,
стр. 439—441.
5 Освобожденцы —группа либерально-монархической буржуазии, объединив
шаяся вокруг журнала «Освобождение»; журнал издавался за границей в 1902—
1905 гг. под ред. П. Б. Струве. Освобожденцы составили позднее (в октябре 1905 г.)
ядро главной буржуазной партии в России —кадетов.
6 См. п. 12.
7 См. п. 11, примеч. 3.
8 См. п. 10, примеч. 6.
9 См. п. 13, примеч. 6.
10 См. п. 13, примеч. 8.
16
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<Виареджо. Последние числа августа 1905 г.>
Дорогой Владимир Ильич!
Рад, что Вы одобряете план брошюры1. Конец о «Массовой стачке»
снова задержался. Вышлю его непременно в субботу. Он большой: не менее
12 000 букв.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 26, оп. 1, ед. хр. 534, л. 13. Автограф без
подписи. Датируется по содержанию. Написано на обороте первой страницы руко
писи Луначарского «Тревоги господ либералов». Статья напечатана в «Пролетарии»
№ 16.
1 Имеется ввиду план брошюры «Три революции», о которой Луначарский подроб
но писал Ленину в начале августа 1905 г. (см. п. 13).
2 Последняя статья из цикла о «Массовой политической стачке» была помещена
в «Пролетарии» № 17, 1/14 сентября 1905 г.
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17
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<Виареджо. Между 16/29 августа и 1/14 сентября 1905 г.>
Дорогой Владимир Ильич!
Завтра вышлю Вам конец о массов<ой> стачке 1. Сегодня посылаю
балладу «Два либерала» 2. Если она Вам понравится — напечатайте,
а нет — отошлите Бончу 3. Могу передать Вам очень важное и, как ка
жется, достоверное известие, которое до Вас, может быть, еще не дошло.
Ред<актор>-изд<атель> Кожевников сообщил мне, что русские меньше
вики решили совсем закрыть «Искру» 4. Он говорит, что ему пере
давал это Иорданский, который едет за границу с соответствующим
вердиктом. Это ужасно невероятно, но Кожевников утверждает, что
точно!
Неужели меньшевики сосредоточатся на одном «Соц<иал>-демокра
те»?5 Есть также основания думать, что происходит большая мобили
зация меньшевиков-литераторов в легальную печать 6.
Вышлите мне брошюру: «Рабочие о партийном кризисе» 7.
Жму руку.
Ваш А. Л.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, он. 5, ед. хр. 206, лл. 1—2.
Послано из Виареджо в Женеву.
Датируется на основании следующих данных: письмо не могло быть написано ра
нее 16/29 августа 1905 г., так как в немсодержится просьба выслать брошюру «Рабочие
о партийном расколе». Объявление же о выходе этой брошюры в свет появилось впер
вые в «Пролетарии» №14, 16/29 августа 1905 г. Отом, что Луначарский узнал о выходе
брошюры из печати именно из этого номера «Пролетария», а не из других источников,
свидетельствует объявленное здесь ее название «Рабочие о партийном кризисе» (бро
шюра называлась «Рабочие о партийном расколе»). В письме упоминается баллада
Луначарского «Два либерала», которая еще только высылается в Женеву Ленину.
Следовательно, письмо написано ранее 1/14 сентября 1905 г., когда вышел номер «Про
летария» с напечатанной в нем балладой.
1 См. п. 2, примеч. 2.
2 Баллада Луначарского «Два либерала» очевидно понравилась Ленину, так как
он впоследствии цитировал ее (см. настоящ. том, стр. 509).
3 См. п. 4, примеч. 4.
4 См. п. 6, примеч. 2.
Издание «Искры», действительно, было прекращено, последний номер газеты
(№ 112) вышел в октябре 1905 г. Меньшевики, вошедшие в блок с либеральной буржу
азией, получили возможность проводить свои взгляды в десятках русских легальных
изданий.
5 «Социал-демократ» —орган меньшевиков, имел подзаголовок «Рабочая газета».
Издавался в Женеве с октября 1904 по октябрь 1905 г. Вышло всего 16 номеров. Глав
ным редактором его был Ф. Дан.
В связи с тем, что меньшевики стали выступать в русской буржуазной легальной
печати, эта нелегальная газета, так же как «Искра», утратила свое значение, и издание
ее было прекращено.
6 Предположение оказалось верным. Соктября 1905 г. почти во всех либеральных
буржуазных журналах появились статьи видных меньшевистских литераторов: Мар
това, Дана, Аксельрода, Засулич, Валентинова, Потресова, Мартынова и др.
Одновременно с ноября 1905 г. меньшевики наладили выпуск двух легальных еже
дневных газет —«Московской газеты» и «Начало» (в Петербурге).
7 Брошюра «Рабочие о партийном расколе» была издана под редакцией и с преди
словием Ленина в Женеве в августе 1905 г. В нее вошли: Предисловие от редакции га
зеты«Пролетарий», написанное Лениным (см. Ленин, т. 11, стр. 159—165), письмо «Ко
всемтоварищам сознательным рабочим» за подписью «Рабочий, один из многих». Пись
мо «Рабочего» напечатали в № 105 меньшевистской газеты «Искра» с ответом на
него редакции этой газеты. Этот ответ Ленин критикует в своем предисловии к бро
шюре. В брошюру вошло также напечатанное в № 11 «Пролетария» 27 июля/9 августа
1905 г. «Открытое письмо ЦК РСДРП к Организационной комиссии», избранной мень
шевиками на Женевской конференции. В «Открытом письме» Центральный Комитет
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предлагал начать переговоры по вопросу об объединении партии на основе решений
III съезда РСДРП и принятого им устава партии. В письме указывалось, что такое
объединение дало бы новые силы партии для борьбы с врагами пролетариата, упрочило
бы связи партии с широкими пролетарскими массами (см. Ленин, т. 11, стр. 465).
18
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
<Женева. 28 сентября/11 октября 1905 г.>
11 окт.
Дорогой Анатолий Васильевич! Статья Ваша берет чрезвычайно
интересную тему, крайне своевременную1. Недавно «Leipziger Volkszeitung
» в передовой высмеивала земцев за их сентябрьский съезд, что они
«играют в конституцию», корчат из себя уже парламентариев etc. etc. 2
Ошибка Парвуса 3 и Мартова 4 необходимо требует разбора с э т о й
стороны. Но у Вас не вышло разбора. По-моему, надо переделать статью
в одном из двух направлений: либо перенести центр тяжести на наших
«играющих в парламентаризм» новоискровцев, показать подробно услов
ное, временное значение парламентаризма, пошлость «парламентских
иллюзий» в эпоху революционной борьбы и т. д., разъяснив это с азов
(для россиян зело полезно!) и привлекши Гильфердинга 5 лишь для
иллюстрации, совсем слегка. Либо взять Гильфердинга за основу и тогда
меньше придется переделать статью, дав ей другое заглавие, но обрисовав
яснее самую постановку вопроса Гильфердингом. Конечно, может быть,
Вы найдете и другой план переделки, но, пожалуйста, непременно возь
митесь за нее сразу. Время есть, ибо в этот № статья не могла бы пойти
(московские события 6+ старый материал заполнили все). Значит, срок
ее присылки — вторник 17. X. Убедительно прошу сделать обстоятель
ную статейку и прислать к 17. X. Лучше бы в первом направлении пере
делать, авось передовая выйдет!7
Будь у нас уже парламент, мы обязательно бы поддержали кадетов,
Милюкова 8 и К0 contra «Московских Ведомостей» 9. Например, при пере
баллотировках etc. Там это ни капли не нарушило бы самостоятельности
классовой партии с.-д. Но в эпоху не парламента, а революции (у Вас
это различие намечено уже в заглавии) поддержка людей, не способных
б о р о т ь с я революционно, есть 1) нарушение самостоятельности нашей
партии. Сделка не может быть ясна и открыта. Это именно «продажа»
своих прав на революцию, как Вы говорите, а не приложение своих прав
для поддержки. В парламенте мы поддерживаем, ни капли не исчезая.
Теперь мы исчезаем, обязывая Милюковых говорить за нас на известных
условиях. Затем, главное 2) такая поддержка есть измена революции.
Парламента еще нет, есть только и л л ю з и и у Милюковых. Надо бо
роться революционно за парламент, а не парламентски за революцию,
бороться революционно за сильны й парламент, а не в б е с с и л ь н о м
«парламенте» за революцию. Теперь в России без победы революции
все победы в «парламенте» (Государственная дума или в этом роде)
н о л ь, хуже ноля, ибо засоряют глаза ф и к ц и е й , Парвус не понял
этого.
Кадеты уже стали regierungsfähig * (Трубецкие и Мануйловы в роли
ректора etc.), уже влезли на второй этаж свободы собраний (ценой опош
ления собраний), на этаж квазипарламентаризма. Им только того и
надо, чтобы пролетариат, оставаясь на деле в подвале, возомнил себя на
втором этаже, сфантазировал себя парламентской силой и пошел на
«условия» о «поддержке» и проч. Это — богатая тема! Мы сильны теперь
* способными участвовать в правительстве (нем.).
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ЛУНАЧАРСКИЙ С СЫНОМ
1911 г.
Фотография
революционной борьбой народа и слабы в квазипарламентском отношении.
К а д е т ы н а о б о р о т . Им весь расчет перетянуть нас на квазипарла
ментаризм. «Искра» дала себя одурачить 10. Тут именно уместно о б с т о 
я т е л ь н о разобрать отношение «„парламентаризма" к революции»
((ср. Marx о классовой борьбе во Франции в 1848 году)) 11.
Вот эти мысли (я их излагаю, конечно, крайне обще и неточно), у Вас
намеченные, надо развить, разжевать, в рот положить. Россияне страшно
нуждаются теперь в пояснении с азов соотношения между парламента
ризмом и революцией. А Мартов и К0 истеричничают, вопя: скорее бы
легально! скорей бы открыто! хоть как-нибудь, да легально! Нам именно
теперь нужна выдержка, нужно продолжение революции, борьба с жал
кой полулегальностью. «Искра» не поняла этого. Как все оппортунисты,
они не верят в энергию и упорство революционной борьбы рабочих.
Москва — урок им. А тут еще пошляк Парвус переносит на Россию так
тику мелочных сделок!!
Получили ли мое письмо? 12 Жму крепко руку. Привет Анне Алек
сандровне 13.
Ваш Л е н и н
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Ленин, т. 47, стр. 85—87.
Является ответом на недошедшее до нас письмо Луначарского к Ленину, послан
ное вместе с его статьей «Парламент и его значение». Отправлено из Женевы во
Флоренцию.
1 Здесь и в дальнейшем тексте письма говорится о статье Луначарского «Парла
мент и его значение».
2 Речь идет об обзоре политического положения в России, помещенном в немец
кой газете «Leipziger Volkszeitung» № 230, 4 октября 1905 г.
3 Парвус —литературный псевдоним А. Л. Гельфанда.
4 См. п. 11, примеч. 1.
5 Ленин имеет в виду статью Гильфердинга «Parlamentarismus und Massenstreik»
(«Парламентаризм и массовая стачка») в №51 газеты «Neue Zeit», 13 сентября 1905 г.
Поводом для статьи Гильфердинга послужили споры на поднятую Жоресом тему:
Почему столь сильная германская социал-демократия имеет так мало влияния на го
сударственную жизнь Германии?»
6 Московские события —начавшиеся стачки и демонстрации московских рабо
чих. Им. Ленин посвятил две статьи —передовую «Политическая стачка и уличная
борьба в Москве» («Пролетарий» №21, 4/17 октября 1905 г.) и «Уроки московских со
бытий» («Пролетарий» № 22, 11/24 октября 1905 г.).
7 Статья Луначарского «Парламентаризм и революция» была напечатана в № 23
«Пролетария», 18/31 октября 1905 г. Возможно, что в недошедшем до нас ответном
письме к Ленину Луначарский предложил вместо переделки статьи «Парламентаризм
и революция» прислать новую статью, написанную по предложению Ленина. Статья
Луначарского «Парламент и его значение» появилась в «Пролетарии» (№25, 3/16 нояб
ря 1905 г.), последнем номере газеты, отредактированном Лениным. В качестве пере
довой здесь помещена статья Ленина «Приближение развязки».
8 П. Н. Милюков редактировал центральный орган партии кадетов —газету
«Речь».
9 «Московские ведомости» —орган ярых монархистов.
10 Публицисты меньшевистской «Искры», в противовес активному бойкоту боль
шевиков выдвигали лозунг участия в буржуазно-монархическом правительстве.
11 Ленин ссылается на работу К. Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по
1850 г.» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 7, стр. 5—110).
12 Письма Ленина к Луначарскому во Флоренцию (так же, как и ответы Луначар
ского) периода сентября—октября 1905 г. до нас не дошли. Публикуемое письмо —
единственное сохранившееся из переписки этих месяцев.
13 См. п. 4, примеч. 3.
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<Куоккала. Между 20 октября/2 ноября и 29 октября/11 ноября 1907 г.>
Дорогой Анатолий Васильевич!
Получилась, наконец, Ваша брошюра 1 — первая часть пришла до
вольно давно. Я все ждал конца, чтобы прочесть в целом, но так и не до
ждался. До сих пор нет третьего приложения («Как смотрел Маркс» и т. д.).
Это крайне печально, ибо, не имея полностью всего, боишься сдавать из
дателю для набора. Если не послали еще этого третьего приложения, то по
старайтесь, пожалуйста, послать поскорее 2. Деньги (200 р.) Вам высланы;
получили ли?
Что касается до содержания Вашей брошюры, то мне она чрезвычайно
понравилась, как и всей нашей публике 3. Преинтересная и отлично напи
санная вещь. Одно только: неосторожностей много внешних, так сказать,
т. е. таких, к которым придираться будут всякие эсеры, меньшевики,
синдикалисты etc. Мы совещались коллективно, ретушировать или в
предисловии оговорить? Решили последнее, ибо ретушировать жаль;
это значило бы слишком много нарушить цельность изложения 4.
Разумеется, добросовестный и внимательный читатель сумеет пра
вильно понять Вас, но следовало бы Вам все же отгораживаться специально
против лжетолкователей, ибо имя им легион. Например, Бебеля 5 мы,
разумеется, должны критиковать, и я не одобряю Троцкого, приславшего
нам недавно одно сплошное славословие по поводу Эссена и немецкой
социал-демократии вообще. Вы правы, отметив, что Бебель неправ был в
Эссене и в вопросе о милитаризме, и в вопросе о колониальной политике
(вернее, о характере борьбы радикалов в Штутгарте по этому пункту).
Но надо оговорить при этом, что это ошибки человека, — с которым мы
идем одним путем и которые исправимы только на этом, марксистском,
социал-демократическом пути. Ибо у нас много людей (Вы, вероятно, не
видаете их литературы), злобно хихикающих над Бебелем ради прослав
ления эсерства, синдикализма (à la Езерский, Козловский, Кричевский —
см. «Образование» 6 и т. д.), анархизма.
По-моему, все Ваши мысли можно и должно излагать всегда так, чтобы
критика направлялась не на ортодоксию, не на немцев вообще, а на оп
портунизм. Тогда Вас нельзя будет перетолковать вкривь. Тогда ясен
будет вывод: большевизм, учась не только у немцев, но и на немцах
(это Ваше требование тысячу раз верное!), сумеет взять все живое у синди
кализма, ч т о б ы у б и т ь р у с с к и й с и н д и к а л и з м и оп
п о р т у н и з м . Именно нам, большевикам, всего легче и естествен
нее это сделать, ибо мы в революции всего больше боролись против пар
ламентского кретинизма и плехановского оппортунизма. И только мы
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можем с революционной, а не педантски-кадетской точки зрения Плеха
нова и К0, опровергнуть синдикализм, несущий с собой тьму путаницы
(для России особенно опасной).
Вышел № 17 «Пролетария» и послан Вам. Вышли «Зарницы» 7и посланы
Вам. Получили ли? Читаете ли «Товарищ»?8 Как нравится он теперь?
Не тряхнуть ли Вам стариной, посмеяться над ними в стихах? 9 Пишите,
пожалуйста.
Крепко жму руку. Ваш Л е н и н
Ленин, т. 47, стр. 114—116.
Является, возможно, ответом на несохранившееся письмо Луначарского Ленину,
посланное из Флоренции. Датируется на основании упоминания о посылке Лениным
Луначарскому № 17 «Пролетария», вышедшего в свет 2 ноября 1907 г. Следующий —
18-й —номер газеты датирован 11 ноября. Письмо Ленина, очевидно, написано между
20 октября/2 ноября и 29 октября/11 ноября 1907 г.
1 Речь идет о брошюре Луначарского «Об отношении партии к профессиональным
союзам». В 1926 г. в ответ на запрос Института Ленина Луначарский сообщил следую
щее: «Из Италии я вскоре был вызван партией для участия в Штутгартском съезде.
Там мне было поручено представлять нашу партию в комиссии по профсоюзам, где
мне пришлось вести непосредственную борьбу против Плеханова, стоящего на точке
зрения безусловного отделения профессионального движения от партийного. Ленин
поручил мне тогда изложить всю эту дискуссию в особой брошюре, что было мною
сделано. Хотя я получил затем от Ленина записку (сейчас мною утерянную) с одобре
нием этой брошюры, тем не менее она так и не была издана, вероятно, затерявшись
в ходе дальнейших событий» («Ленинский сб.», XXVI, стр. 32—33; цит. по автографу,
напечатанному в конце настоящ. тома, стр. 736—742).
К брошюре Лениным было написано специальное предисловие, впервые опубли
кованное в 1933 г. (см. об этом ниже, примеч. 4).
В ноябрьском номере (№ 3) за 1907 г. женевского сборника «Радуга» (стр. 45—
78) за подписью «Воинов» была опубликована статья Луначарского «Новые пути. Вве
дение в отчет делегата РСДРП по вопросуовзаимоотношении партии и профессиональ
ных союзов на Штутгартском международном конгрессе». Возможно, что это та первая
часть брошюры, «довольно давно» присланная Луначарским, о которой упоминает
в комментируемом письме Ленин. Такой вывод позволяет сделать текстуальное совпа
дение некоторых мест из брошюры Луначарского, цитируемых Лениным в своем пре
дисловии к этой брошюре и имеющихся в тексте статьи Луначарского «Новые пути».
2 Третье приложение к своей брошюре о профессиональных союзах Луначарский
выслал Ленину в конце декабря 1907 г. (см. п. 20).
3 Кроме Ленина, который был ответственным редактором «Пролетария» (1906—
1909 гг.), в работе редакции участвовали большевики: М. Ф. Владимирский, В. В. Бо
ровский, И. Ф. Дубровинский, Н. А. Семашко, С. А. Лозовский, М. Н. Лядов,
В. Л. Шанцер и другие.
4 В предисловии к этой брошюре Ленин оговорил все «неосторожности», допу
щенные Луначарским (см. Ленин, т. 16, стр. 183—191).
5 На съезде Германской социал-демократической партии, состоявшемся 21—23 сен
тября 1907 г. в Эссене, выступил Бебель, который критиковал будущих основателей
Коммунистической партии Германии К. Либкнехта и Р. Люксембург за их блок с боль
шевиками на Штутгартском конгрессе против социал-шовинистов и социал-империа
листов.
Об ошибках Бебеля на Штутгартском конгрессе и на съезде в Эссене Ленин пи
сал в предисловии к брошюре Луначарского о профессиональных союзах (см. Ленин,
т. 16, стр. 183—191).
Штутгартский Международный социалистический конгресс II Интернационала
состоялся 18—24 августа 1907 г.
Позиция Луначарского на Штутгартском конгрессе в основном близка к ле
нинской. Но здесь уже намечались некоторые существенные разногласия. По двум
важнейшим вопросам международного рабочего движения: отношению к синдика
лизму и общей оценке германской социал-демократии. Об этом свидетельствуют впер
вые публикуемые в настоящем томе письма Луначарского к А. А. Луначарской со
Штутгартского конгресса (см. стр. 619—626). Сочувствуя синдикалистам, Луначар
ский, однако, не раскрыл до конца свои взгляды на конгрессе: «Он <Плеханов> все
воображает, что я за подчинение союзов партии, то же воображают поляки и бундисты.
А для меня такое подчинение —нож вострый» (стр. 624). После конгресса, в том же
1907 г., Ленин твердо высказал иную точку зрения: «Лондонский съезд РСДРП и
Штутгартский международный социалистический конгресс заставили меня прийти
к выводу, что нейтральность профессиональных союзов принципиально отстаивать
нельзя <...> Стремление сблизить и связать союзы с партией —такова должна быть
наша политика...» (Ленин, т. 16, стр. 108). С вопросом о синдикализме тесно свя-
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зана и оценка немецкой социал-демократии. Здесь отразились разногласия среди
русских большевиков по поводу приемлемости парламентской борьбы, германского
опыта. Критикуя анархо-синдикалистские нападки на «парламентаризм», Ленин пред
остерегал и Луначарского против преувеличений в критике вождей немецкой со
циал-демократии.
6 Имеются в виду следующие статьи из журнала «Образование» за 1907 г.:
1) Ф. Е зе р ск и й . Стачка французских рабочих (№ 1); 2) Б. К р и ч ев ск и й .
Границы парламентаризма (№8—9). Л. Козловский в 1907 г. в журнале не печатался.
Возможно, Ленин имеет в виду рецензию Д. Зайцева на книгу Л. Козловского «Очерки
синдикализма во Франции» (М., «Свободная мысль», 1906), напечатанную в журнале
«Образование», № 8 за 1907 г.
7 «Зарницы» —большевистский легальный сборник, вышел в Петербурге в 1907 г.
Здесь была напечатана статья К. Цеткин «Международный социалистический кон
гресс в Штутгарте».
8 «Товарищ» —ежедневная газета, издававшаяся в Петербурге в марте 1906 —
декабре 1907 г. Прикрываясь маской «беспартийности», газета была фактически орга
ном левых кадетов. Она яростно нападала на большевиков, изображала революционных
рабочих грабителями и насильниками. В газете печатались и некоторые меньшевики,
в частности, Плеханов.
9 Ленин имеет в виду сатирическую балладу Луначарского «Два либерала», в ко
торой он высмеял кадетов Трубецкого и Петрункевича.

1908
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ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
<Женева. 31 декабря 1907/13 января 1908 г.>
13.I.08.
Дорогой Анатолий Васильевич!
Вот уже несколько дней, как мы с женой сидим в Женеве... 1 Грустно,
черт побери, снова вернуться в проклятую Женеву, да ничего не поделаешь!
После разгрома Финляндии ничего не осталось, как перенести «Пролета
рий» за границу. Так коллегия и решила. Вопрос только в том, в Женеву
или иное место. Наводим пока справки, но я-то лично думаю, что Женева
и Лондон — единственные места, где свободно. А Лондон дорог.
Вашу брошюру о Штутгарте прочел всю: III приложение пришло
крайне поздно, и я перед самым отъездом едва успел прочесть 2. По-мое
му, очень хорошо у Вас вышло, и все товарищи были очень довольны бро
шюрой. «Исправлять» ее все мы сочли излишним: уж очень жаль стирать
Ваши краски и портить живо написанную вещь. Да в ней нет синдикализ
ма: есть только, по-моему, ряд больших неосторожностей «на использова
ние» Плеханова и К0. Видели его придирки и подлые зацепочки в «Обра
зовании» или «Современном Мире»? 3 Мы всегда будем иметь таких про
тивников и должны быть втрое осторожнее. Кроме того, Вы и об эсерах
забыли, которые давненько уже нападали на немецких с.-д., пользуясь
критикой синдикалистов и извращая критику в разнос марксизма.
Не знаю, удастся ли нашим теперь издать Вашу брошюру. Трудно
теперь издавать 4.
Получили ли мой 1-ый том? 5
Как живете? Как наследник?6 Говорят, Вы отлично поездили с Горь
ким? 7
Пишите, что работаете. Мы на Вас непременно рассчитываем и для
сотрудничества в «Пролетарии» и для рефератов. Неправда ли?
Где Горький? Я ему писал на Капри (villa Blaesus) 8. Дойдет ли?
Жму крепко руку.
Ваш Л е н и н
Адрес: Mr. Vl. Oulianoff.
17. Bue des deux Ponts. 17.
(chez Küpfer). Genève.
Ленин, т. 47, стр. 120—121.
Послано из Женевы в Италию.
1 По возвращении с Лондонского съезда партии Ленин поселился в Финляндии
близ Петербурга (Куоккала). В связи с начавшимися арестами, Большевистский
центр постановил перенести издание газеты «Пролетарий» из Финляндии за границу.
Ленину, а также Богданову и И. Ф. Дубровинскому было поручено выехать в Швейц
.
ю
ари
Ленин вместе с Н. К. Крупской прибыл в Женеву 25 декабря 1907 г./7 января
1908 г.
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ЛЕНИН И А. А. БОГДАНОВ ИГРАЮТ В ШАХМАТЫ
Сзади слева направо: И. П. Ладыжников, А. М. Горький, З. А. Пешков, Н. Б. Богданова
О. Капри (Италия), между 10/23 и 17/30 апреля 1908 г.
Фотография Ю. А. Желябужского
2 См. п. 19.
3 Ленин имеет в виду статью Плеханова «Критика теории ц практики синдикализ
ма», напечатанную в № 11—12 журнала «Современный мир». В статье Плеханов резко
критиковал книгу А. Лабриолы «Реформизм и синдикализм», вышедшую в русском пе
реводе в 1907 г. под редакцией и с послесловием Луначарского.
«Современный мир» —ежемесячный литературный, научный и политический
журнал, издававшийся в Петербурге с октября 1906 по 1918 г. Ближайшее участие в
журнале принимали меньшевики. В период блока большевиков с меньшевиками-пар
тийцами в «Современном мире» сотрудничали и большевики. С 1914 г. —орган социалшовинистов.
4 Брошюра Луначарского издана не была.
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5 Речь идет о первом томе сочинений Ленина (Вл. Ильина) «За 12 лет». Том был
издан в ноябре 1907 г. (на обложке указан 1908 г.) в Петербурге. Кроме Луначарского,
этот том по поручению Ленина был выслан также Горькому (см. Ленин, т. 47,
стр. 120).
6 Речь идет о первом сыне Луначарского.
7 В октябре —декабре 1907 г. Горький путешествовал по Италии. Во Флорен
ции он встретился с Луначарским.
8 Письмо Ленина Горькому 9 января 1908 г. см. Л енин, т. 47, стр. 119—120.
21
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
<Женева. 2/15 января 1908 г.>
Анатолию Васильевичу 1
Дорогой Анатолий Васильевич!
Одно важное дело. Знаете ли Вы во Флоренции Василия Васильевича
Карякина? 2 Как его найти? Пришлите, пожалуйста, адрес или указа
ние, как его найти, через кого бы то ни было во Флоренции. Ответьте,
пожалуйста, немедленно 3.
Жду от Вас вестей (и ответа) насчет «Пролетария» и Ваших планов
в связи с ним.
Ваш У л ь я н о в
Ленин, т. 47, стр. 122.
Послано из Женевы в Италию.
Записка, очевидно, была вложена Лениным в конверт, адресованный Горькому
с письмом к нему 2/15 января 1908 г. Следовательно, и записку Луначарскому
можно датировать тем же числом. (В полном собрании сочинений Ленина она отне
сена ко времени между 13 января и 12 февраля 1908 г.)
1 31 декабря 1907 г./13 января 1908 г. Ленин предложил Луначарскому сотрудни
чать в «Пролетарии», а в настоящем письме запросил ответа «насчет „Пролетария"».
2 Кто такой В. В. Карякин, установить не удалось.
3 Ответ Луначарского, как и все его письма Ленину 1908 г., не сохранился.
22
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
<Женева. 20 января/2 февраля 1908 г.>
А натолию В асильевичу1
Дорогой Анатолий Васильевич! Черкните, устроились ли вполне
и стали ли работоспособны? 2 Мы рассчитываем на Вас для «Пролетария»
1) на итальянские корреспонденции дважды (примерно) в месяц 8—12
тысяч букв. Первую — недели через три. 2) На политические фельетоны
от времени до времени. Видаете ли русские газеты (у Горького их много)?3
Пишите.
Жму руку. Ваш Старик
Ленин т. 47, стр. 123.
Послано из Женевы на о. Капри (Италия).
Записка Луначарскому, по-видимому, была вложена в один конверт с письмом
Ленина Горькому и М. Ф. Андреевой 20 января / 2 февраля 1908 г. (см. Л е н ин,
т. 47, стр. 123—124). В полном собрании сочинений Ленина записка Луначарскому
датирована 13 февраля 1908 г. См. п. 23, примеч. 1.
1 См. п. 21, примеч. 1.
2 Очевидно, в недошедшемдо нас письме Луначарский жаловался Ленину на быто
вые неурядицы и свое расстроенное здоровье.
3 С января 1908 г., когда Луначарский со своей семьей поселился на Капри, на
чалась его дружба с Горьким.
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ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
<Женева. 31 января/13 февраля 1908 г.>
Анатолию Васильевичу1
13.II.08

Дорогой Анатолий Васильевич!
Вчера отправил Вам писульку насчет Брингмана 2. Спешу ответить на
Ваше письмо от 11. II.
Не совсем понимаю, чего бы Вам огорчаться моим письмом? Не из-за
философии же!
Ваш проект беллетристического отдела в «Пролетарии» и поручения
его Алексею Максимовичу превосходен и меня необычно радует.
Я именно мечтал о том, чтобы литературно-критический отдел сделать
в «Пролетарии» постоянным и поручить его Алексею Максимовичу 4.
Но я боялся, страшно боялся прямо предлагать это, ибо я не знаю
характера работы (и работосклонности) Алексея Максимовича. Если
человек занят серьезной большой работой, если этой работе повредит
отрыванье на мелочи, на газету, на публицистику, — тогда было бы глу
постью и преступлением мешать ему и отрывать его! Это я очень хорошо
понимаю и чувствую.
Вам на месте виднее, дорогой Анатолий Васильевич. Если Вы
считаете, что мы не повредим работе Алексея Максимовича, ежели
запряжем его в регулярную партийную работу (а партийная работа от
этого массу выиграет!), то постарайтесь это наладить.
«Пролетарий» № 21 выходит 13 (26) февраля. Значит, время еще
есть. Желательно иметь рукописи к пятнице, чтобы свободно поспеть
к номеру, который выходит в среду. Если спешно, можно поспеть и тогда,
когда рукопись приходит в воскресенье (для скорости пишите и по
сылайте прямо на мой адрес), — даже (крайность!) в понедельник.
Пишите непременно и Вы. Не пришлете ли к № 21 либо политического
фельетона о русских делах (10—16 тыс. букв)? либо статьи об уходе Ферри
(8—10 тыс. букв)? Еще лучше не «либо — либо», а «и — и» 5.
Жму крепко руку и прошу ответить, налаживается ли сотрудничество
в «Пролетарии» Алексея Максимовича. Если да, пусть начинает тот
час, не дожидаясь «съезда» и сговора 6.
Ленин, т. 47, стр. 135—136.
Послано из Женевы на о. Капри.
1 Надпись свидетельствует о том, что настоящее письмо было вложено в один кон
верт с корреспонденцией, посланной Лениным на о. Капри. Сохранившееся письмо
Ленина к Горькому, тоже 31 января/13 февраля 1908 г. (см. Ленин, т. 47, стр. 136—
138), подтверждает, что в начале 1908 г. Ленин пересылал свои письма Луначарскому
через Горького.
2 Это письмо Ленина к Луначарскому до нас не дошло. Не дошло до нас также
и письмо Луначарского Ленину от 11 февраля 1905 г.
3 Вероятно, в январе 1908 г. Ленин написал Луначарскому еще одно письмо, нам
неизвестное, в котором содержалась первая критика Ленинымфилософских взглядов
Луначарского. 25 января/7 февраля 1903 г. Ленин писал Горькому: «... Как рядовой
марксист, я читаю внимательно наших партийных философов, читаювнимательно эм
пириомониста Богданова и эмпириокритиков Базарова, Луначарского и др. и все
мои симпатии они толкают к Плеханову! <...> В философии он отстаивает правое дело.
Я —за материализм, против „эмпирио-" и т. д.» (Ленин, т. 47, стр. 135).
4 В том же письме Горькому Ленин писал: «Ох, несть добра в особых, длинных
литературно-критических статьях —рассыпающихся по разным полупартийным
и внепартийным журналам! Лучше бы нам попробовать сделать шаг дальше от этой
интеллигентской старой, барской замашки, сиречь связать и литературную критику
теснее с партийной работой, с руководством партией. <...> Систематические статьи,
периодические, в концерте политической газеты, в связи с партийной работой, <...> —
скажите, есть у Вас охота к этому или нет?» (Ленин, т. 47, стр. 134).
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5 Имеется в виду отказ Энрико Ферри —в то время руководителя центристского
большинства Итальянской социалистической партии, от редактирования центрального
органа партии —газеты «Avanti!» («Вперед!»).
Статья Луначарского об Э. Ферри «Кризис в Итальянской рабочей партии» —
первая его статья в новом «Пролетарии», помещена в №23, 27 февраля/11 марта 1908 г.
«Вне дошедших до нас письмах Ленину в январе 1908 г. Горький неоднократно
просил его приехать на о. Капри, чтобы встретиться с Богдановым, Луначарским
и другими партийными литераторами с целью устранения философских и тактических
разногласий, возникших в среде большевиков. Встреча с Лениным на о. Капри со
стоялась в апреле 1908 г., но к примирению не привела (см. настоящ. том, стр. 43).
24
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
Горький —Луначарскому
<Женева. 12/25 февраля 1908 г.>
Анатолию Васильевичу 1
Дорогой Анатолий Васильевич! Что же Вы не посылаете статью
о Ферри? 2 Ждем — не дождемся. Пожалуйста, пошлите немедленно.
Если, паче чаяния, она задерживается, — обязательно черкните об этом
тотчас пару слов, чтобы мы знали, как нам быть с № 22 3.
Жму руку. Ваш Н. Л е н и н
Дорогой Анатолий Васильевич!
Пожалуйте, прошу, немедля!
Ибо — скандал!
Нужно говорить нам, весьма нужно, ей же богу!
А. <П е ш к о в >
Записка Ленина опубл.: Ленин, т. 47, стр. 138. Записка Горького к Луначар
скому —на обороте записки Ленина. Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. I, оп. 1,
ед. хр. 2355, л. 1 об.
Послано из Женевы на о. Капри.
Очевидно, записка Луначарскому была вложена в один конверт с письмом Ленина
к Горькому 12/25 февраля 1908 г. (см. Ленин, т. 47, стр. 141—145). Следовательно,
ее можно датировать тем же числом: 12/25 февраля 1908 г. (В полном собрании сочи
нений Ленина письмо датируется между 5/18 и 13/26 февраля 1908г.)
1 См. п. 21, примеч. 1.
2 См. п. 23, примеч. 5.
3 Речь идет о №22 газеты «Пролетарий», который тогда готовился к печати и вы
шел в свет 20 февраля/4 марта 1908 г.
25
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
<Женева. 14/27 февраля 1908 г.>
27.II.08
Дорогой Анатолий Васильевич! Паки и паки напоминаю Вам о Ферри 1.
Если не послали, это просто беда!
Затем хотелось бы нам очень заказать Вам к 3-му (23) номеру «Про
летария» (юбилейному) статейку о Парижской Коммуне 2. Может быть у
Вас есть новая книга Jaurès и Dubreuil 3, — хотя вряд ли сии господа
могли верно оценить Коммуну. Вот письма Маркса к Кугельману 4,
о коих мы не раз с Вами беседовали, безусловно следует помянуть паки
и процитировать в поучение оппортунистам.
Размер сей юбилейной статьи — 15 тысяч букв maximum. Срок
следующая среда (4. III). Пожалуйста, ответьте немедленно, пришлете ли.
Присылайте!
Жму руку. Ваш Л е н и н

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ ЛЕНИНА «МАТЕРИАЛИЗМИ ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ»
Москва, 1909 г.
Титул и предисловие, в котором дана критическая оценка философских ошибок Луначарского
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Ленин, т. 47, стр. 146.
Послано из Женевы на о. Капри.
1 См. п. 23, примеч. 5.
2 «Юбилейным» был № 24 «Пролетария», посвященный 25-й годовщине со дня
смерти К. Маркса. Луначарский написал Ленину, что заказанную ему статью прислать
не может. См. письмо Ленина Горькому, написанное в начале марта 1908 г.: «Получи
ли ли „Пролетарий"? Какие же у Вас намерения насчет него? А у Ан. Вас.? Его отказ
писать о Коммуне получил с сожалением» (Ленин, т. 47, стр. 147).
3 Ленин имеет в виду книгу французского историка Louis Dubreuil «La Commune
(1871)», вышедшую в серии «Histoire socialiste (1789—1900)» под ред. Ж. Жореса (Пар
иж 1908). В том же году книга в переводе вышла на русском языке в Петербурге.
4 Имеются в виду письма Маркса к Л. Кугельману 12и 17 апреля 1871 г., в которых
Маркс дал характеристику Парижской Коммуны как начала революционной битвы
рабочего класса с классом капиталистов и его государством (см. К. М аркс
Ф. Эн гельс. Сочинения, т. 33, стр. 172—173 и 175).
26
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
<Женева. 3/16 апреля 1908 г.>
Анатолию Васильевичу 1
16.IV.08

Дорогой Анатолий Васильевич!
Получил Ваше письмо 2. Очень рад, что за «Пролетарий» Вы беретесь.
Необходимо это крайне, и именно темы, Вами намеченные, + итальянские
корреспонденции особенно нужны 3. Смотрите же, не забывайте, что
Вы — сотрудник партийной газеты, и окружающим не давайте забывать.
Жму крепко руку. Ваш Л е н и н
P. S. Насчет философии приватно: не могу Вам вернуть комплиментов
я думаю, что Вы их скоро назад возьмете 4. А у меня дороги разошлись
(и, должно быть, надолго) с проповедниками «соединения научного со
циализма с религией» 5 да и со всеми махистами.
Л е н ин, т. 47, стр. 154—155.
Послано из Женевы на о. Капри.
1 Записка была вложена в один конверт с письмом Ленина Горькому. См. Лен
ин, т. 47, стр. 155—156.
2 Ни одно письмо Луначарского к Ленину 1907—1908 гг. до нас не дошло.
3 О темах, которые наметил Луначарский, можно судить по двум его статьям в
«Пролетарии»: «Конгресс земледельческого пролетариата в Италии» (№ 26, 19 марта/
1 апреля 1908 г.) и «Расстрел народа в Риме» (№29,16/29 апреля 1908 г.). О последней
Ленин запрашивал 6/19 апреля 1908 г. Горького: «От Ан. Вас. ждем обещанной статьи
о римской стачке поскорее» (Ленин, т. 47, стр. 157). Значительно позднее, в октяб
ре—декабре 1908 г., в «Пролетарии» были опубликованы еще три итальянские коррес
понденции Луначарского под общим заглавием «Италия» (в № 37, 16/29 октября и
№ 40, 1/14 декабря 1908 г.).
4 Можно предполагать, что в первые месяцы 1908 г. между Лениным и Луначар
ским происходил обмен мнениями по философским вопросам, который после их свидан
я
и
на о. Капри в апреле 1908 г. привел к разрыву дружеских отношении.
5 Ленин имеет в виду известный тезис Луначарского о том, что социализм есть
высшая форма религии, в отличие от старых форм обожествляющая духовные и физи
ческие потенции человека, впервые выдвинутый им в статье «Атеизм» (Сб. «Очерки по
философии марксизма». СПб., «Зерно», 1908, стр. 107—161) и подобно развитый
в двухтомном труде «Социализм и религия» (ч. 1—2. СПб., «Шиповник», 1908—1911).
О своем крайнем возмущении этими работами Ленин неоднократно упоминает в
письмах Горькому в феврале—апреле 1908 г. В частности, в письме 3/16 апреля 1908 г.
он писал Горькому: «Получил сегодня Ваше письмо и спешу ответить. Ехать мне бес
полезно и вредно: разговаривать с людьми, пустившимися проповедывать соединение
научного социализма с религией, я не могу и не буду. Время тетрадок прошло. Спорить
нельзя, трепать зря нервы глупо. Надо отделить от партийных (фракционных) дел фи
лософию...» (Ленин, т. 47, стр. 155).
Однако после настойчивых уговоров Горького Ленин все же на несколько дней
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приезжал на о. Капри, но к его примирению с Богдановым и Луначарским эта встреча
не привела: слишком серьезны были разногласия.
Вспоминая свою первую беседу с Лениным на Капри, Горький писал: «...я ска
зал ему, что А. А. Богданов, А. В. Луначарский, В. А. Базаров в моих глазах
крупные люди, отлично, всесторонне образованные, в партии я не встречал равных им.
—Допустим. Ну и что же отсюда следует?
—В конце концов я считаю их людьми одной цели, а единство цели, понятое и
осознанное глубоко, должно бы стереть, уничтожить философские противоречия...
—Значит —все-таки надежда на примирение жива? Это —зря, сказал он. Гони
те ее прочь и как можно дальше, дружески советуювам!» («Ленин и Горький», стр. 306).
*

*

*

Наступил длительный перерыв в отношениях Ленина с Луначарским, связанный
с глубокими идейными и политическими разногласиями. В это время Луначарский
отошел от позиции Ленина. Вместе с А. Богдановым, Г. Алексинским и другими Лу
начарский выступил за отказ от легальных методов борьбы, за отзыв большевистских
депутатов из Государственной думы. Ленин назвал отзовистов «ликвидаторами наиз
нанку». Луначарский стал одним из активных участников фракционной группы «Впе
ред». В статье «О фракции сторонников отзовизма и богостроительства», написан
ной во второй половине 1908 г., Ленин объявлял «самую решительную и непримири
мую войну и ликвидаторам слева, и ликвидаторам справа».
В области философии Луначарский примкнул к направлению русских махистов,
представленному А. Богдановым, В. Базаровым, Н. Валентиновым и др. Его статья
«Атеизм», напечатанная в программном сборнике махистов «Очерки по философии
марксизма», подверглась сокрушительной критике в книге Ленина «Материализм
и эмпириокритицизм». Уже в предисловии Ленин цитирует Луначарского, вскрывая
самое существо разногласий:
«...в „Очерках" по „философии марксизма" есть одна фраза, похожая на правду.
Это фраза Луначарского: „может быть, мы" (т. е., очевидно, все сотрудники „Очерков")
„заблуждаемся, но ищем" (стр. 161). Что первая половина этой фразы содержит аб
солютную, а вторая —относительную истину, это я постараюсь со всей обстоятель
ностью показать в предлагаемой вниманию читателя книге. Теперь же замечу только,
что если бы наши философы говорили не от имени марксизма, а от имени нескольких
„ищущих" марксистов, то они проявили бы больше уважения и к себе самим и к
марксизму. Что касается меня, то я тоже —„ищущий" в философии. Именно: в на
стоящих заметках я поставил себе задачей разыскать, на чем свихнулись люди,
преподносящие под видом марксизма нечто невероятно сбивчивое, путаное и реак
ционное» (Ленин, т. 18, стр. 10—11).
В тексте книги Ленин вновь обращается к словам Луначарского, чтобы показать
объективный идеалистический смысл, неизбежный реакционный результат махистских
«исканий». Он пишет: «Не вы ищете, а вас ищут, вот в чем беда! Не вы подходите
с вашей, т. е. марксистской (ибо вы желаете быть марксистами), точки зрения к каждому
повороту буржуазно-философской моды, а к вам подходит эта мода, вам навязывает
она свои новые подделки во вкусе идеализма» (там же, стр. 364). Касаясь «бого
строительства „Луначарского, рассуждающего об«обожествлении высших человеческих
понятий», о «религиозном атеизме», Ленин приходит к выводу: «Позорные вещи,
до которых опустился Луначарский —не исключение, а порождение эмпириокри
тицизма, и русского, и немецкого» (там же, стр. 366).
Ленин, резко критикуя Луначарского, сохранял уверенность, что он искренне
предан делу революции и поэтому сумеет преодолеть серьезные заблуждения. «Лу
начарский вернется в партию», —говорил он тогда же Горькому («В. И. Ленин и
А. М. Горький», стр. 308). Предвидение Ленина полностью оправдалось. Уже в пе
риод первой мировой войны Луначарского сблизила с Лениным непримиримая анти
империалистическая, интернационалистическая позиция. Победа Февральской ре
волюции 1917 г., решение Ленина немедленно вернуться в Россию стали поворотным
моментом в судьбе Луначарского (см. об этом подробно в публикации «Луначарский
о Ленине накануне возвращения в Россию» —настоящ. том, стр. 628 644).
Отказавшись вести какие бы то ни было переговоры с группой «Вперед», Ленин
дает согласие на беседу лично с Луначарским (именно об этом идет речь в первом до
шедшем до нас письме Ленина Луначарскому от марта 1917 г.; см. следующую стра
ницу). После встречи с Лениным в Цюрихе Луначарский выражает свое незабываемое
впечатление в коротких словах: «Ленин —грандиозен...» (настоящ. том, стр. 638).
Вторым эшелоном, вслед за Лениным, едет в Россию и он. Здесь на родине под руко
водством Ленина Луначарский становится одним из выдающихся деятелей Октябрь
ской революции и социалистического строительства.

1917
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ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
<Цюрих. Март, не позднее 12/25 марта 1917 г.>
Уважаемый товарищ Анатолий Васильевич!
Относительно совещания 1 мое личное мнение (я пересылаю Ваше
письмо Зиновьеву 2), что оно целесообразно теперь лишь между людьми,
готовыми предостеречь пролетариат не только против гвоздевцев 3, но
и против колебаний Чхеидзе 4.
В этом гвоздь, по-моему, нашего внутрипартийного и, если можно так
выразиться, околопартийного положения.
Именно поэтому я не теряю времени ни на одно совещание с Мартовым
и К0 5.
Самостоятельность и особность нашей партии, никакого сближения
с другими партиями — для меня ультимативны. Без этого помогать
пролетариату идти через демократический переворот к коммуне нельзя,
а другим целям служить я не стал бы.
С людьми и группами, согласными в этом, основном, я бы лично был
за совещание.
Просто переговорить нам с Вами, без всяких формальных совещаний,
я был бы очень рад, и считал бы это для себя лично (и для дела) полезным 6.
От всей души поздравляю Вас 7, с своей стороны, и крепко жму руку,
шлю привет и от Н<адежды>К<онстантиновны> Вам обоим 8.
С товарищеским приветом. Л енин
Адрес мой:
Wl. Ulianow. Spiegelgasse 14II (bei Kammerer).
Zürich. I.
Л eнин, т. 49, стр. 410—411.
Послано из Цюриха в Женеву.
Является ответом на недошедшее до нас письмо Луначарского к Ленину. Дати
руется на основании сообщения Ленина в письме к В. А. Карпинскому 12/25 марта
1917 г.: «Луначарский писал мне, предлагая „совещание". Я ответил: лично с Вами
(с Луначарским) говорить согласен. (Он будет в Цюрихе.) На совещание же согласен
лишь при условии предостеречь рабочих против колебаний Чхеидзе. Он (Луначар
ский) промолчал» (Ленин, т. 49, стр. 411—412).
1 Как можно понять из ответного письма Ленина, Луначарский предлагал
устроить в Швейцарии совещание всех русских социал-демократов, стоящих на интер
националистских позициях.
2 Зиновьев в 1915—1917 гг. был членом большевистского ЦК и поддерживал по
стоянную связь с Лениным. В феврале-марте 1917 г. он находился в Женеве, где
в это же время жил Луначарский.
3 «Гвоздевцы» —русские шовинисты, которые возглавлялись меньшевиком Гвоз
девым, председателем «рабочей группы» при Центральном военно-промышленном ко
митете, созданном русской буржуазией в 1915 г.
4 Во время Февральской революции Н. С. Чхеидзе был избран председателем первог
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и проводил политику акти
ой
вн
поддержки Временного правительства.

ПЛАКАТ—ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЛЕКЦИИ ЛУНАЧАРСКОГО «В ЦАРСТВЕ СОЦИАЛИЗМА»
Выступление состоялось 11/24 ноября 1917 г. в цирке «Модерн» в Петрограде
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5 Мартов во время первой мировой войны занимал колеблющуюся позицию. С од
ной стороны, он выступал как активный противник мировой бойни, поместив в газетах
«Голос», «Наше слово», «Новый мир» и ряде других эмигрантских интернационали
стских изданий цикл антивоенных статей «Война и российская демократия», с дру
гой, —он был против разрыва с оборонцами, на котором, в частности, настаивал
Луначарский в публицистических статьях 1914—1916 гг.
6 О встрече Луначарского с Лениным перед отъездом большевиков из эмиграции
в Россию см. настоящ. том, стр. 637—644.
7 Ленин поздравил Луначарского с происшедшей в России Февральской рево
люцией.
8 Луначарскому и его жене Анне Александровне.
23
ЛУНАЧАРСКИЙ —В СОВНАРКОМ
<2/15 ноября 1917 г.>
Я только что услышал от очевидцев то, что произошло в Москве.
Собор Василия Блаженного, Успенский собор разрушаются. Кремль,
где собраны сейчас все важнейшие художественные сокровища Петрограда
и Москвы, бомбардируется.
Жертв тысячи.
Борьба ожесточается до звериной злобы.
Что еще будет? Куда идти дальше!
Вынести этого я не могу. Моя мера переполнена. Остановить этот ужас
я бессилен.
Работать под гнетом этих мыслей, сводящих с ума, нельзя.
Вот почему я выхожу в отставку из Совета Нар<одных> Комиссаров.
Я сознаю всю тяжесть этого решения. Но я не могу больше.
А. В. Л у н а ч а р с к и й
2 ноября 1917 г.
«Новая жизнь», № 171, 3/16 ноября 1917 г. под заглавием «Отставка А. В. Лу
начарского». Сообщение начиналось словами: «А. В. Луначарским в Сов. Нар.
Комиссаров подано следующее заявление».
Совет Народных Комиссаров не принял «отставки» Луначарского. Через много
лет, в статье «Ленин и литературоведение» (см. «Литературная энциклопедия», т. 6.
М. 1932, стр. 211—212) Луначарский писал: «Япозволюсебе привести здесь личное вос
поминание, которое особенно ярко запало в мое сознание и которое прекрасно харак
теризует широту и торжественность той борьбы за социалистическую культуру, кото
рую вел Ленин. Пишущий эти строки был напуган разрушениями ценных художествен
ных зданий, имевшими место во время боев революционного пролетариата Москвы
с войсками Временного правительства, и подвергся по этому поводу весьма серьезной
„обработке" со стороны великого вождя. Между прочим ему были сказаны тогда такие
слова: „Как вы можете придавать такое значение тому или другому старому зданию,
как бы оно ни было хорошо, когда дело идет об открытии дверей перед таким обще
ственным строем, который способен создать красоту, безмерно превосходящую все,
чем могли только мечтать в прошлом?"»
Эта беседа, имевшая большое влияние на Луначарского, определившая перемену
его решения, произошла, очевидно, в тот же день, когда было подано заявление об от
ставке. Уже 3 ноября 1917 г. им было написано обращение «Берегите народное достоя
ние». Приводим его текст, напечатанный в «Новой жизни» № 172, 4/17 ноября 1917г.,
«Известиях ВЦИК» № 216, 4/17 ноября и в др. газетах.
БЕРЕГИТЕ НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ
(от Народного комиссара по просвещению)
К рабочим, крестьянам, солдатам, матросам и всем гражданам России.
Товарищи! Трудовой народ становится теперь полновластным хозяином страны.
Она обнищала. Ее разорила война. Но это преходяще, ибо она богата неисчерпаемыми
возможностями. Велики ее естественные сокровища, и, при правильном упорядочен
ном хозяйстве, ведущемся в интересах общих, народы России будут еще благоденствовать.
Но кроме богатств естественных, трудовой народ унаследовал еще огромные бо
гатства культурные: здания дивной красоты, музеи, полные предметов редких и пре-
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МАНДАТ, ВЫДАННЫЙ В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ ЗАПОДПИСЬЮЛЕНИНА,
ЛУНАЧАРСКОГО И СТАЛИНА 6 НОЯБРЯ 1917 г.
красных, поучительных и возвышающих душу, библиотеки, хранящие огромные цен
ности духа, и т. д.
Все это теперь воистину принадлежит народу.
Все это поможет бедняку и его детям быстро перерасти образованностью прежние
господствующие классы, поможет ему сделаться новым человеком, обладателем ста
рой культуры, творцом еще невиданной.
Товарищи! Надо зорко, бдительно беречь это достояние народа.
Все говорят: позор вору, который присваивает чужое достояние. И вы обещаете
жестокую кару грабителю.
Но во сто раз позорнее быть вором и грабителем народного, всеобщего достояния,
обкрадывать молодого хозяина —восставший, героически борющийся трудовой
народ.
Да, вы —молодой хозяин страны, и хотя о многом вам сейчас нужно подумать и
позаботиться —вы сумеете защитить и это ваше художественное и научное имущество.
Товарищи! Стряслась в Москве страшная, непоправимая беда.
Гражданская война привела к бомбардировке многих частей города. Возникли
пожары. Имели место разрушения <...>
Товарищи, это страшно! Народ, молодой царь, прежде чем надеть на голову ко
рону —вынужден был своей рукой навсегда вырвать из нее лучшие камни. Народ
в борьбе за власть изуродовал Москву, свою славную столицу.
Очевидно, роковые обстоятельства в том виною. Если бы существовали личные ви
новники этих несчастий, то имена их были бы проклинаемы детьми вашими и детьми
детей.
Когда я, народный комиссар по просвещению, узнал о московском побоище и
страшном разрушении достояния народа —я был сражен этим.
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Непередаваемо страшно быть комиссаром просвещения во дни свирепой, беспо
щадной, уничтожающей войны и стихийного разрушения.
В эти тяжелые дни только надежда на победу социализма, источника новой, выс
шей культуры, которая за все вознаградит нас, дает утешение.
Но на мне лежит ответственность за охрану художественного имущества народа,
а тут при полном бессилии моем горит, распадается великое наследие истории.
Нельзя оставаться на посту, где ты бессилен. Поэтому я подал в отставку.
Но мои товарищи, народные комиссары, считают отставку недопустимой.
Я остаюсь на посту, пока ваша воля не найдет более достойного заместителя.
Но я умоляю вас, товарищи, поддержите меня, помогите мне. Храните для себя
и потомства красу нашей земли. Будьте стражами народного достояния.
Скоро и самые темные, которых гнет так долго держал в невежестве, просветятся
и поймут, каким источником радости, силы, мудрости являются художественные про
изведения.
Русский трудовой народ, будь хозяином рачительным, бережливым.
Граждане, все, все граждане, берегите наше общее богатство.
Народный комиссар по просвещению А. В. Л у н а ч а р с к и й
3 ноября 1917 г.
Через несколько дней, 7 ноября, Луначарский напечатал в «Известиях», № 218,
статью под названием «В трудный час», где содержится, в частности, такое важное
признание: «В тяжелую минуту, когда до меня дошли (притом как рассказ очевидца)
вести о страшном разгроме памятников в Москве, я решил уйти с поста комиссара, ко
торый непосредственно отвечает за художественное достояние народа. Этим я хотел
подчеркнуть весь ужас создавшегося в этом отношении положения. Но, конечно, я
никуда не ушел бы от борьбы вообще.
Дела в Москве оказались не так плохи.
А главное —пролетариат так трогательно и вместе так решительно выразил свое
огорчение, даже перед таким шагом самоустранения лишь от специальной задачи, —
что для меня более ясно, чем когда-либо, стало, что рабочие и солдаты Петрограда, ге
рои восстания, с тревогой спрашивают себя в эти дни: окажутся ли на высоте положе
ния партийные интеллигенты, составляющие их штаб?
Каковы бы ни были наши разногласия —мы не смеем дезорганизовывать тот цен
тральный государственный аппарат, количественно и так слабый, которым вынужден
пока пользоваться трудовой народ в своей первой самостоятельной борьбе».
Все слухи о том, что в результате боев были повреждены здания Кремля и
храм Василия Блаженного, оказались ложными (см. об этом во вступительной
статье к настоящ. тому, стр. XXV). Выступление Луначарского в газете «Известия»
подтвердило это и показало, что автор признал опрометчивым и ошибочным свое
заявление об отставке.
29
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
МАНДАТ
ОНАЗНАЧЕНИИ ЛУНАЧАРСКОГО НАРОДНЫМКОМИССАРОМПО ПРОСВЕЩЕНИЮ
18 ноября 1917 г.
У достоверение
Настоящим удостоверяется, что предъявитель этого мандата А. В. Лу
н а ч а р с к и й назначен Всероссийским съездом Советов рабочих и солдат
ских депутатов — народным комиссаром по просвещению.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Вл. У л ь я н о в (Л е н и н )
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
Вл. Б о н ч - Б р у е в и ч
Секретарь Н. Г о р б у н о в
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 2, ед. хр. 1104, л. 65. Машинописная
копия.
На документе —расписка Луначарского: «Подлинник получил. А. Луначар
ский».
26 октября/8 ноября 1917 г. декретом Второго Всероссийского съезда Советов было
образовано рабоче-крестьянское правительство во главе с Лениным. Съезд постано
вил: «Образовать для управления страной, впредь до созыва Учредительного собра
ния, Временное рабочее и крестьянское правительство, которое будет, именоваться
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КОПИЯ МАНДАТА, ВЫДАННОГО ЛУНАЧАРСКОМУ О ЕГО НАЗНАЧЕНИИ
НАРОДНЫМ КОМИССАРОМПОПРОСВЕЩЕНИЮ
Подлинник подписан Лениным 18 ноября 1917 г.
Советом Народных Комиссаров. Заведывание отдельными отраслями государственной
жизни поручается комиссиям, состав которых должен обеспечить проведение в жизнь
провозглашенной съездом программы, в тесном единении рабочих, работниц, солдат,
крестьян и служащих. Правительственная власть принадлежит коллегии председа
телей этих комиссий, т. е. Совету Народных Комиссаров». Луначарский был назна
чен народным комиссаром по просвещению (см. «Декреты Советской власти», т. I,
стр. 20—21).
30
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
9 декабря 1917 г.
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ
АНАТОЛИЮВАСИЛЬЕВИЧУ ЛУНАЧАРСКОМУ
В Совет Народных Комиссаров поступило отношение от краевого
мусульманского съезда Петроградского национального округа, в котором
во исполнение чаяния всех российских мусульман, вышеназванный съезд
просит выдать во владение мусульман «Священный Коран Османа», нахо-
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дящийся в настоящее время в Государственной публичной библиотеке.
Исполнение настоящего постановления съезд поручил председателю
съезда, товарищу председателя Всероссийского мусульманского военного
Шуро, Усману Гидаятулличу Токумбетову и члену Национального пар
ламента Кериму Мухамедшичу Сагидову.
Совет Народных Комиссаров постановил немедленно выдать краевому
мусульманскому съезду «Священный Коран Османа», находящийся в
Государственной публичной библиотеке, ввиду чего просит Вас сделать
надлежащее распоряжение.
Председатель Совета Народных Комиссаров В . У л ь я н о в (Л е н и н )
Управляющий делами Совета Б о н ч - Б р у е в и ч
Секретарь Н. Г о р б у н о в
«Исторический архив», 1957, № 5, стр. 13—14.
20 ноября/3 декабря 1917 г. Совет Народных Комиссаров обратился с призывом
«Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» поддержать русскую револю
цию и Советское правительство. В обращении говорилось: «... тайные договоры сверг
нутого царя о захвате Константинополя, подтвержденные свергнутым Керенским, —
ныне порваны и уничтожены. Республика Российская и ее правительство, Совет На
родных Комиссаров, против захвата чужих земель. Константинополь должен остаться
в руках мусульман» (см. «Декреты Советской власти», т. I, стр. 113—115).
Воззвание призывало мусульман к совместной работе с Советской властью.
1/14 декабря 1917 г. председатель Исполнительного комитета Всероссийского му
сульманского Совета Ахмед Цаликов обратился в Наркомат по национальным делам
со следующим ходатайством мусульманского съезда Петроградского национального
округа:
«Народному комиссару по национальным делам
В настоящее время в Государственной публичной библиотеке хранится священное
сокровище, достояние всего мусульманского мира —Коран Османа.
Священные реликвии мусульман должны находиться в руках самих мусульман —
все мусульмане России желают этого.
Во исполнение чаяния всех российских мусульман, краевой мусульманский съезд
Петроградского национального округа единогласно постановил:
1) Достояние всех мусульман —священный Коран Османа должен немедленно
перейти во владение мусульман.
2) Священный Коран Османа должен быть краевым съездом вручен национальному
парламенту мусульман Внутренней России и Сибири, заседающему в настоящее время
в г. Уфе.
3) Исполнение настоящего постановления поручается председателю съезда» (см.
«Ленинский сб.», XXXV, стр. 10).
2/15 декабря 1917 г. «Известия Центрального Исполнительного Комитета и Петро
градского Совета рабочих и солдатских депутатов» в №242, стр. 3, сообщили:
«Совместная работа с мусульманским Советом
Вчера председатель Исполнительного комитета Всероссийского мусульманского
Совета, Ахмед Цаликов, вошел в Комиссариат по национальным делам с предложением
совместной работы на почве деловых вопросов. Народный комиссар Сталин высказал
полное согласие, заявив, что для совместной работы с властью отнюдь не требуется от
Исполнительного комитета мусульман тот или иной партийный ярлык, —достаточно
простых лояльных отношений, чтобы совместная работа в интересах мусульманских
трудящихся масс пошла полным ходом.
Вчера же было заявлено тов. Цаликовым, что мусульмане хотели бы вернуть себе
отобранный у них в прошлом Османский Коран, хранящийся в Эрмитаже. Народный
комиссар Сталин заявил, что если этого потребуют мусульмане, их национальная ре
ликвия будет им торжественно возвращена.
Сталин обещал по этому поводу снестись с Народным комиссаром по просве
щению А. Луначарским, в ведении которого находится Эрмитаж». 6/19 декабря Ленин
подписал распоряжение по поводу Корана: «Выдать немедленно» (см. «Ленинский сб.»
XXXV, стр. 10). 9/22 декабря Совет Народных Комиссаров направил наркому просве
щения Луначарскому публикуемое предписание. «Известия» в № 248, 10/23 декабря
напечатали следующее сообщение за подписью Ленина:
«Удовлетворение ходатайства мусульман
В Совет Народных Комиссаров поступило отношение от краевого мусульманского
съезда Петроградского национального округа, в котором, во исполнение чаяний всех
российских мусульман, вышеназванный съезд просит выдать во владение мусульман
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ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ ЛЕНИНА
«ИМПЕРИАЛИЗМ, КАК ВЫСШАЯ
СТАДИЯ КАПИТАЛИЗМА»
Петроград, 1917 г.

«Священный Коран Османа», находящийся в настоящее время в Государственной пуб
личной библиотеке.
Исполнение настоящего постановления съезд поручил председателю съезда, това
рищу председателя Всероссийского мусульманского военного Шуро Усману Гидаятул
личу Токумбетову и члену национального парламента Кериму Мухамедшичу Сагидову.
Совет Народных Комиссаров постановил немедленно выдать краевому мусульман
скому съезду «Священный Коран Османа», находящийся в Государственной публичной
библиотеке.
Председатель Совета Народных Комиссаров В. У л ь я н о в (Ленин)
Управляющий делами Совета Б о н ч -Б р у е в и ч
Секретарь Г о р б у н о в
9 декабря 1917 г.» (см. «Декреты Советской власти», т. I, стр. 195—196).
31
ЛУНАЧАРСКИЙ —В СОВНАРКОМ
23-го декабря 1917 г.

В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
Прошу утвердить при Комиссариате по народному просвещению
правительственными комиссарами:
т. Н. К. Ульянову,
т. П. И. Лебедева-Полянского,
т. В. М. Познера,
т. Л. Р. Менжинскую,
т. И. Б. Рогальского.
Народный комиссар по просвещению А. В. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь Дм. Л е щ е н к о
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 1, ед. хр. 37, л. 3.
Заявление Луначарского было рассмотрено и утверждено на заседании Совета На
родных Комиссаров 30 декабря 1917 г. (прот. 37, п. 1). В тот же день Лениным было
подписано совместно с Луначарским, Бонч-Бруевичем и Горбуновым постановление об
этих назначениях (см. «Декреты Советской власти», т. I, стр. 587).
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32
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<Петроград. Начало 1918 г.>
Дорогой Владимир Ильич!
Податель сего, художник Бродский, один из талантливейших артистов
кисти нашего времени, хочет сделать с Вас портрет.
Я полагаю, что желание его должно быть удовлетворено. Вряд ли ктонибудь другой может передать для истории со всей желательной полнотой
и яркостью Вас как лицо, принадлежащее отныне не себе, а человечеству.
С точки зрения этической и политической, художник Бродский заслу
живает полного доверия.
А. Л у н а ч а р с к и й
«Ленин в зарисовках и в воспоминаниях художников». Под ред., с предисл.
и примеч. И. С. Зильберштейна. М. —Л., Госиздат, 1928, стр. 52.
Исаак Израилевич Бродский (1884—1939) —живописец и график, в советское вре
мя много работал над воплощением образа Ленина, в 1919—1921 гг. неоднократно ри
совал Ленина с натуры.
В своих воспоминаниях, впервые опубликованных в указанной книге в 1928 г.,
Бродский рассказал обобстоятельствах появления этого письма Луначарского Ленину:
«К концу 1917 года в Петербурге был организован так называемый „Исполнитель
ный комитет по делам искусств". Сюда входили лучшие представители самых различ
ных отраслей искусств. Комитет этот, председательское место в котором обыкновенно
занимал А. В. Луначарский, собирался в те месяцы довольно часто и почти всегда на
квартире у А. М. Пешкова (Максима Горького), который жил тогда на Петроградской
стороне, в доме №23 по Кронверкскому проспекту. До того времени с А. В. Луначар
ским я не был знаком и знал только его печатные работы. Частые встречи на заседа
ниях Комитета сделали нас знакомыми, и когда однажды А. В. в разговоре сказал, что
мои работы ему хорошо известны и что он считает их интересными, я попросил его по
мочь мне сделать ряд зарисовок некоторых деятелей Октябрьского переворота. Пообе
щав свое содействие, Анатолий Васильевич попросил зайти к нему в Зимний дворец,
где в то время находился Наркомпрос.
Я не заставил себя долго ждать и через несколько дней зашел к А. В. Луначар
скому. Наша продолжительная беседа по целому ряду вопросов жизни, творчества и
искусства, тогда нас волновавших, закончилась тем, что при прощании я обратился
к Анатолию Васильевичу с просьбой».
Бродский просил у Луначарского рекомендации к Ленину, чтобы сделать его
портрет.
«Когда я через некоторое время после получения этих рекомендаций (в конце вес
ны 1918 года), —вспоминал художник, —решил направиться к Владимиру Ильичу,
оказалось, что его уже нет в Петербурге и что Совнарком переезжает в Москву» (Указ.
изд., стр. 51—52).
33
ЛУНАЧАРСКИЙ —В СОВНАРКОМ
В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
26/13 февраля 1918 г.
При постановлении об обложении особым налогом роялей Совет Народ
ных Комиссаров отнесся, очевидно, к этому инструменту единственно
как к предмету роскоши, между тем для целых категорий лиц, как-то—

РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПОДПИСАННЫЕ
ЛЕНИНЫМ И ЛУНАЧАРСКИМ 26 ЯНВАРЯ 1918 г.
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артистов, учителей музыки, учащихся, инструмент этот является единствен
ным источником заработка, и высокий налог на него подрывает часто в
корне их трудовое существование. Ввиду этого я прошу Совнарком
дать разрешение мне как Народному комиссару по просвещению выда
вать трудовым музыкантам особые удостоверения, согласно которых их
инструменты освобождались бы от налога.
Народный комиссар А. В. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь Дм. Л е щ е н к о
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 2, ед. хр. 1064, л. 11
27 февраля 1918 г. Малый Совнарком (прот. 7, п. 5) рассмотрел ходатайство Луна
чарского и вынес решение: «Предложить Комиссариату труда освободить всех трудо
вых музыкантов от налога на их инструменты» (ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 2, ед. хр. 7, л. 1).
В этот же день Совнарком (прот. 71, п. 1) под председательством Ленина утвердил это
постановление.
34
ЛУНАЧАРСКИЙ—В СОВНАРКОМ
И РЕЗОЛЮЦИЯ ЛЕНИНА
Марта 7 дня/22 февр. 1918 г.
В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
Ввиду спешной и в то же время недостаточной эвакуации художествен
ных и исторических ценностей из Петрограда и огромной опасности, кото
рой подвергнутся в Петрограде в ближайшем будущем государственные,
общественные и частные имущества этого рода, в сущности все целиком
являющиеся важным достоянием народа, я считаю совершенно необходи
мым немедленно и экстренно организовать сроком пока на 1 (один) месяц
особую комиссию по охране вышеуказанных ценностей, снабдив ее соот
ветственными полномочиями.
Для этой цели выделяются из числа служащих художественного
отдела три лица, к которым будет присоединено 7 художников или архео
логов — в качестве членов комиссии, 10 сотрудников и небольшая канце
лярия.
Художественный отдел не располагает в настоящее время наличными
средствами для покрытия расходов этой экстренной комиссии, в силу
чего я ходатайствую об ассигновании из средств казначейства в распоря
жение заведующего Художественным отделом тов. Д. П. Штеренберга
суммы по следующей смете:
7 членов комиссии по 450 руб.
Руб. 3 150
10 сотрудников » » 350 руб.
» 3 500
На разъезды, в Петрограде и окрестностях
» 5 000
На канцелярские расходы, включая сюда и
содержание канцелярии
» 3 000
На непредвиденные расходы
» 1 000
Итого: Руб. 15 650
Руб. Пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят рублей.
Народный комиссар А. В. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь П. Д р е й ц е р
На ходатайстве Луначарского сбоку резолюция:
«Утверждено. Л е н и н »
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО НАРКОМПРОСУ, НАПИСАННОЕ ЛУНАЧАРСКИМ
И УТВЕРЖДЕННОЕ ЛЕНИНЫМ 9 МАРТА 1918 г.
С мирнов, стр. 326.
Эвакуация художественных и исторических ценностей была вызвана угрозой не
мецкого наступления на Петроград.
10 марта 1918 г. ассигнование 15 650 руб., предоставленное в распоряжение заве
дующего Художественным отделом Народного комиссариата по просвещению, было
оформлено специальным постановлением (см. «Декреты Советской власти», т. I.
стр. 596).
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35
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
И РЕЗОЛЮЦИЯ ЛЕНИНА
<9 марта 1918 г.>
Государственная Комиссия по просвещению постановила ходатайст
вовать об оставлении за т. Луначарским общего руководства делами
комиссариата и утвердить как заместителя его в Москве, для заведования
текущими делами и участия в СНК — члена коллегии Гос. комиссии
Н. К. Ульянову.
Внизу рукой Ленина:
«Утверждено. Предс<
е датель> СНК В . У л ь я н о в (Л енин)».
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 5456.
Подпись Ленина —автограф, текст —рукой Луначарского.
Ленин в «Заметках об организации аппарата управления» 25 или 26 октября
1917 г. написал: «Надежда Константиновна —товарищ министра при Луначарском»
(«Ленинский сб.», XXI, стр. 92).
1 ноября 1917 г. Луначарский опубликовал следующий приказ:
«Приказ народного комиссара просвещения о назначении Н. К. Крупской заве
дующей отделом внешкольного образования при Государственной комиссии по просве
щению.
1 ноября 1917 г.
Я, народный комиссар по просвещению, именем Правительства Российской Рес
публики назначаю Н. К. Ульянову заведующей отделом внешкольного образования
при Государственной комиссии по просвещению.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н ач ар ск и й »
Идентичные приказы были даны 1 ноября за № 2210 о назначении заведующим
отделом статистики П. И. Лебедева-Полянского и за №2211 о назначении заведующим
отделом школ В. М. Познера.
9 марта 1918 г. на заседании СНК Луначарский обратился к Ленину с публикуе
мой запиской ввиду того, что Советское правительство переезжало из Петрограда в Мо
скву, а Луначарский оставался в Петрограде (см. его письмо в Совнарком на
стр. 58—59 настоящ. тома).
Ленин принял предложение Луначарского. В дальнейшем текст этой записки лег
в основу постановления Совета Народных Комиссаров (см. «Известия ВЦИК», № 54,
22 марта 1918 г., стр. 3).
36
РЕЗОЛЮЦИИ ЛЕНИНА И ЛУНАЧАРСКОГО НА ХОДАТАЙСТВЕ
ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ
<9 марта 1918 г.>
НАРОДНОМУ КОМИССАРУПОНАРОДНОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ
8 марта 1918 г.
В середине января текущего года Институт гражданских инженеров был переве
ден из Комиссариата по внутренним делам в Комиссариат по народному просвещению,
причем перевод этот состоялся неожиданно, без предварительного обсуждения спосо
бов передачи дел и сумм, необходимых для дальнейшего существования Института.
Между тем представленная еще в июле 1917 года в бывшее Министерство внутренних
дел смета на необходимые в 1918 году расходы по Институту не была проведена Мини
стерством, и таким образом Институт к моменту передачи его в Комиссариат по народ
ному просвещению остался без каких бы то ни было средств и в настоящее время нахо
дится в совершенно безвыходном положении, не имея совершенно кредитов для уплаты
жалования служащим, для выдачи стипендий и пособий студентами для расплаты с
поставщиками и подрядчиками за разного рода учебные и хозяйственные потребности.

РЕЗОЛЮЦИИ ЛЕНИНА И ЛУНАЧАРСКОГО НА ХОДАТАЙСТВЕ
ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ 8 МАРТА 1918г.
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Ввиду изложенного, представляя при сем общую смету на содержание Института
в текущем полугодии, расчет вознаграждения служащим в Институте, пояснительную
к нему записку и смету на хозяйственные расходы, прошу Вас исходатайствовать
в спешном порядке ассигнование Институту исчисленной по общей смете суммы
556 434 руб. 40 к. на первую половину 1918 года.
Директор <подпись>
Сверху —надпись Луначарского:
«Подлежит рассмотрению Совнаркома в кратчайший срок.
Нарком А. Л уначарски й».
Сбоку, кроме подписи П. П. Прошьяна, его рукой:
«Удовлетворить»
Затем подпись:
Ленин
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 5454.
На следующий день, 10 марта, было принято постановление Совнаркома об ассиг
новании Институту гражданских инженеров на первую половину 1918 г. 556 434 руб.
40 коп. Постановление подписано Лениным (см. «Декреты Советской власти», т. I,
стр. 596).
37
ЛУНАЧАРСКИЙ —В СОВНАРКОМ
<Март, не позднее 10, 1918 г.>
В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
Дорогие товарищи!
Правительство твердо и совершенно правильно решило покинуть
Петербург и перенести столицу Советской России в Москву даже в том
случае, если мы получим более или менее длительное замирение.
Но, конечно, правительство не может остаться равнодушным к даль
нейшей судьбе громадного, первоклассного мирового революционного цент
ра. Петербургу придется круто. Он вынужден будет болезненно пережить
процесс свертывания и в экономическом и в политическом отношении.
Конечно, правительство всемерно постарается облегчить этот мучитель
ный процесс, но все же нельзя будет спасти Петербург от обострения про
довольственного кризиса, от дальнейшего роста безработицы, а в связи
с тем недовольства остающихся на месте масс и поредения их в ущерб
революционности населения в целом.
Все это и тяжело само по себе для жителей и чревато опасностями
для судеб Советской власти в Петербурге.
Конечно, с отъездом Совета Народных Комиссаров и ЦИК вся власть
окончательно перейдет в руки Петербургского Совета рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов. Но было бы опрометчиво возлагать
ответственнейшую роль руководителя советской жизни в Петербурге
только на председателя Совета т. Зиновьева <...>. Тут необходима кол
легия. И в коллегию эту, по-моему, должен быть введен один из народ
ных комиссаров, и при том сравнительно популярных в Петербурге. Он
может быть оставлен в качестве Народного комиссара Северной области
для координации деятельности Советов этой области и постоянных
сношений с п равительством в Москве. Третьим в коллегию мог бы войти
любой энергичный и опытный товарищ.
Я решаюсь предложить товарищам народным комиссарам лично
себя на пост их официального представителя в Петрограде. Я думаю,
что известие о том, что я остаюсь в городе, хоть немного смягчило бы
горечь покидаемого правительством центра. Не берусь за администрацию
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ТЕКСТ РЕШЕНИЯ СОВНАРКОМАОБ АКАДЕМИИНАУК, НАПИСАННЫЙЛУНАЧАРСКИМ
НА ЗАСЕДАНИИ СНК 12 АПРЕЛЯ 1918 г. (ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ)
в военном, полицейском и продовольственном отношениях, но берусь по
мере сил поддержать дух бодр, доверие к Советской власти, быть защит
ником Петербурга перед вами, если за общегосударственными перспек
тивами вы начнете терять несколько из виду геройский центр революции, и,
деля во всем его судьбу, быть перед его массами защитником престижа
правительства.
Я сознаю всю ответственность, которую беру на себя, всю тягостность,
опасность, скажем, почти гибельность той позиции, которую я прошу
у вас позволения занять, но, если я не ошибаюсь, занять ее является
моим долгом: во-первых, я неоднократно обещал массам Петрограда, с
которыми нахожусь в непрерывном контакте, не покидать Петрограда
до последней возможности. Во-вторых, ко мне, если я не обольщаюсь,
имеется известное доверие, в-третьих, я менее других нужен в центре,
т<ак> к<ак> на моем теперешнем посту меня легко может заменить
тов. проф. Штернберг.
Прошу Совет Народных Комиссаров рассмотреть это мое заявление
и дать свое заключение в кратчайший срок.
Народный комиссар А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 3561.
Советское правительство переехало из Петрограда в Москву 11 марта 1918 г.,
о чем были оповещены телеграммой все местные Советы: «В понедельник 11 марта
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Правительство отбыло в Москву. Всю почту, телеграммы и прочее присылать в Мос
кву Совету Народных Комиссаров.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Владимир Ленин-Ульянов
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
Бонч-Бруевич»
(«Декреты Советской власти», т. I, стр. 578).
После переезда правительства в Москву был создан Совет комиссаров Петроград
ской трудовой коммуны, а при нем —Малый Совет, решавший текущие дела.
29 апреля 1918 г. второй съезд Советов Северной области, вкоторую входили Пет
роградская, Псковская, Олонецкая, Архангельская, Вологодская, Череповецкая,
Новгородская и Северодвинская губернии, постановил создать Союз коммун Северной
области и областной Совет комиссаров. В мае 1919 г. Союз коммун Северной области
был ликвидирован и управление этими районами осуществлялось при непосредственном
подчинении краев и областей центральной власти.
Луначарский оставался на работе в Петрограде до начала 1919 г., руководя Ко
миссариатом просвещения Союза коммун Северной области. Москву он посещал перио
дически.
Крупская в статье «Год работы Народного комиссариата просвещения» так харак
теризует товремя, когда Луначарский оставался в Петрограде: «Переездв Москву разбил
на время нашу работу. Народный комиссар по просвещению продолжает работать
в Петрограде, и отсутствие его сильно отзывается на работе комиссариата» (статья
впервые напечатана в «Известиях ВЦИК», 1918, №245. 10 ноября. См. Н. К. К руп
ская. Педагогические сочинения в десяти томах. М., Изд-во Академии педагогических
наук, 1958, т. 2, стр. 93).
33
ЛУНАЧАРСКИЙ—В СОВНАРКОМ
<9 апреля 1918 г.>
Прошу поставить на повестку Совнаркома 10/IV следующие вопросы:
1) О предложении Академии наук работ по учету естественных богатств
России.
2) О поручениях Комиссариату Нар<одного> просв<ещения> мобилиза
ции научных сил для обслуживания разл<ичных> нужд Советской власти.
Нар<одный> комиссар А. Л у н а ч а р с к и й
9/IV
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 1, ед. хр. 94, л. 35. Автограф.
Вместе с протоколом Совнаркома сохранился текст предлагаемой Луначарским ре
золюции (черновой автограф): «Заслушав доклад нар. комиссара по просвещению о
предложении Академией наук ученых услуг Советской власти по исследованию есте
ственных богатств страны, Совнар<
ком> постановляет пойти навстречу этому предло
жению, принципиально признать необходимость финансирования соответственных ра
бот Академии и указать ей как особенно [желательную для] важную и неотложную
задачу систематическое [расследование] разрешение проблем правильного распреде
ления в стране промышленности и наиболее рациональное использование ее хозяй
ственных сил. Л у н а ч а р с к и й . 12 а<п>р. 1918 г.»
В тот же день на заседании Совнаркома резолюция была принята как постановле
ние (прот. 94, п. 11). Ленин подписал протокол (см. «Известия», 1918, № 77, 19 ап
реля, а также «Декреты Советской власти», т. II, стр. 94).
Спринятием этого декрета связан написанный Лениным «Набросок плана научнотехнических работ» (Ленин, т. 36, стр. 228—231).
Постановлению Совнаркома 12 апреля 1918 г. предшествовали следующие со
бытия.
В январе 1918 г. Наркомпрос через своего представителя предложил Академии
наук войти в сотрудничество с Советской властью (см. «Известия Российской Академии
наук». Серия VI, 1918, № 14, стр. 1391—1392). 24 января непременный секретарь Ака
демии наук академик С. Ф. Ольденбург сообщил об этом на экстраординарном засе
дании общего собрания Академии. Собрание вынесло постановление: «Уполномочить
непременного секретаря ответить, что ответ Академии может быть дан по каждому от
дельному вопросу в зависимости от научной сущности вопроса по пониманию Акаде
мии и от наличности тех сил, которыми она располагает».
5 марта Луначарский вновь поднял вопрос о сотрудничестве в большом письме на
имя президента Академии наук А. П. Карпинского. Он писал: «Чрезвычайная серьез
ность народнохозяйственной проблемы и самый объем стоящих перед страной экономи-
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ческих задач требуют постановки исследования столь широкого, что вне коллективно
организованной работы, вне планомерной координации отдельных усилий исследование
это неосуществимо. <...>. В этих условиях Народный комиссариат просвещения счел
наиболее правильным обратиться к Академии наук, инициатива и организационные
возможности которой получили такое яркое выражение в работе, совершенной за годы
войны образованной при ней комиссией по изучению естественных производительных
сил России.
Комиссариат, конечно, понимает те неизбежные затруднения, которые при этом
должны были бы встретиться у Академии, в связи с тем, что центр тяжести научного
интереса Академии, как она ныне конструируется, лежит в области теоретических
наук, в частности, физико-математическихиисторико-филологических. От него не скры
то, что распространение организационной инициативы Академии на область наук со
циально-экономических потребовало бы значительного напряжения сил и создания
организационной связи с дисциплинами, ныне мало представленными в Академии.
Тем не менее Комиссариат решается сделать Академии наук это предложение,
находя себе опору в тех энергичных попытках выйти за пределы своих основных науч
ных интересов, которые были сделаны Академией за время войны, и в тех удивительных
достижениях, которыми эти попытки в результате были ознаменованы. <...>
Ко всему этому надо прибавить, что в тяжелой обстановке наших дней, быть мо
жет, только высокому авторитету Академии наук с ее традицией чистой, независимой
научности удалось бы, преодолев все трудности, сгруппировать вокруг этого большого
научного дела ученые силы страны» («Известия РАН», 1918, № 14, стр. 1387—1391).
Отвечая на письмо Наркома просвещения, президент Академии наук А. П. Карпин
ский выражал готовность ученых безотлагательно заняться изучением естественных
производительных сил страны в интересах народного хозяйства. «Милостивый госу
дарь, Анатолий Васильевич, —писал Карпинский. —Письмо Ваше на мое имя было до
ложено конференции Российской Академии наук, которая всесторонне его обсудила и
поручила комиссии по изучению естественных производительных сил страны, уже с
1915 года ведущей ряд работ, объединяющих русских ученых на почве использования
для нужд народных естественных производительных сил страны, составить записку
с изложением того, к чему Академия могла быприступить немедленно, развивая, рас
ширяя и дополняя уже начатое ею» («Известия РАН», 1918, № 14, стр. 1393).
Как установил И. С. Смирнов, Луначарский обратился к председателю ВЦИК
Я. М. Свердлову с предложением сделать доклад об отношениях с Академией наук,
предложившей свои услуги Советской власти. Доклад на пятом заседании ВЦИК
IV созыва состоялся 11 апреля 1918 г. В резолюции отмечалось:
«Одобряя в целом деятельность Комиссариата по просвещению, ЦИК с полным
удовлетворением отмечает прекращение саботажа и со стороны профессиональных уче
ных. ЦИК вполне одобряет решение Народного комиссариата по просвещению о при
влечении к работе Академии наук» (Смирнов, стр. 262).
39
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
Телеграмма

Москва 13 мая 1918 г.
Петроград
Смольный
Народному комиссару просвещения Луначарскому
Удивлен и возмущен бездеятельностью Вашей и Малиновского в деле
подготовки хороших цитат и надписей на общественных зданиях Питера
и Москвы.
Николай Розенфельд просит дать ему заказ по росписи каких-либо
общественных зданий. Дайте ваше заключение.
Л енин
Ленин, т. 50, стр. 73.
Луначарский в статье «Монументальная агитация» в № 11 журнала «Пламя» за
1918 г. писал о тех мероприятиях, которые будут положены в основу задуманной Лени
ным монументальной пропаганды. Статья написана Луначарским в дни, когда к мону
ментальной агитации лишь приступали, и в памяти Луначарского были свежи воспо
минания о недавних разговорах с Лениным.
К протоколу Совета Народных Комиссаров № 94, п. 4 приложена записка Луна
чарского, в которой он просил поставить на заседании СНК 10 апреля вопрос об унич
тожении памятников царям и о построении революционных памятников и представил
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соответствующий проект. 12 апреля Советом Народных Комиссаров проект Луначар
ского был принят (с небольшими поправками) как «Декрет о памятниках Республики»,
подписанный Лениным, Луначарским и Сталиным.
Между 1 и 13 мая Ленин послал запрос П. П. Малиновскому, бывшему тогда ко
миссаром имуществ Республики: почему, несмотря на безработицу, не выполняется
постановление Совета Народных Комиссаров (Ленин, т. 50, стр. 68 69). Получив
ответ от Малиновского, Ленин сделал на нем ряд надписей (см. «Советская культура»,
1963, №49, 20 апреля). Ленин отмечает, что нужны «революционные и социалистиче
ские надписи на общественных зданиях». «Надо выбрать комиссиюи тотчас составить
список, проект надписей, изречений и цитат». 13 мая Ленин послал публикуемую выше
телеграмму Луначарскому в Петроград. 15 июня Ленин отправил письмо в Нарком
прос и в Наркомат имуществ, предлагающее представить сведения о выполнении де
крета, указав на «двухмесячную проволочку». 21 июня Луначарский обратился в Ма
лый Совнарком, ссылаясь на Ленина, с просьбой об ассигновании на 20 скульптур
100 тыс. руб. и аванса 30 тыс. руб.
29 июня по докладу Ленина вопрос был срочно рассмотрен на заседании Совнарко
ма (прот. 150, п. 2). СНК постановил ассигновать 30 тыс. руб., предложив Луначар
скому представить полную смету и собрать комиссию в составе Луначарского, Покров
ского, представителей Московского Совета и Наркомата имуществ для ускоренного
выполнения декрета. В постановлении было оговорено специальным пунктом снятие
памятника Александру III в Москве. 2 июля Ленин подписал постановление СНК от
29 июня о выдаче аванса на работы по постановке временных памятников великим
деятелям Русской революции (см. «Декреты Советской власти», т. II, стр. 644). 8 июля
на заседании Совнаркома было принято, по предложению Ленина, постановление
о невыполнении «Декрета о памятниках Республики», в котором ставилась на вид
Наркомпросу, Комиссариату имуществ, президиуму Московского Совета «их совер
шенно недопустимая бездеятельность...». Предложено было этим учреждениям к сле
дующему дню выделить ответственное лицо для надзора за выполнением декрета
с обязательством два раза в неделю докладывать Ленину. В протоколе СНК от
8 июля хранится записка Луначарского с вопросом об исполнителях поручении, адре
сованная, очевидно, председательствующему —Ленину. 10 июля Луначарский и его
помощники обратились с письмом к Ленину, в котором указывали, что совместные
мероприятия с Московским Советом затруднены, и просили поручить дело о памят
никах либо Московскому Совету, либо Наркомпросу.
12 июля Луначарский повторно в записке просил Ленина разрешить вопрос о том,
кто будет заниматься выполнением декрета в Москве. 12 июля на заседании Совнаркома
произошел обмен записками между Луначарским и Лениным о предстоящей встрече
архитектора Виноградова (секретаря комиссии по снятию памятников) с Луначарским.
17 июля Совнарком (прот. 158, п. 3) заслушал доклад М. Н. Покровского о поста
новке в Москве 50 памятников и вынес ряд решений, связанных с выполнением этой
работы, утвердил условия конкурса Московской художественной коллегии Отдела
изобразительных искусств (см. «Декреты Советской власти», т. III, стр. 47—48).
Ленин многократно напоминал Луначарскому об отсутствии надписей и цитат.
В «Известиях ВЦИК» (№ 152, 20 июля 1918 г.) было напечатано обращение Луна
чарского о конкурсе на лучшие надписи и изречения для монументальной пропаганды.
Всем и каждому предлагалось «отыскивать и присылать короткие, яркие, глубокие из
речения, способные заставить задуматься прохожего человека и зародить искру светлой
мысли или горячего революционного чувства в его душе».
30 июля Совнарком (прот. 168, п. 2) принял постановление об утверждении пред
ставленного Наркомпросом списка памятников великим деятелям, внеся ряд изменении
и поручив Наркомпросу договориться с Московским Советом о немедленном производ
стве работ по установке памятников. В «Известиях» от 2 августа 1918 г. за подписью
Ленина был опубликован список лиц, которым должны были быть поставлены мону
менты в Москве и других городах республики.
16 августа Ленин послал предписание Наркомтруду об условияхпривлечения без
работных к постановке и снятию памятников («Декреты Советской власти», т. III,
стр. 219). 22 августа Малый Совнарком (прот. 101, п. 3), заслушав доклад художника
Н. Альтмана по смете Отдела изобразительных искусств, постановил ассигновать на
80 памятников (по Москве и Петрограду) авансом 560 тыс. руб. и поручил Наркомпросу
«снять безобразных истуканов, деятелей старого режима и реакции в двухнедельный
срок». Ленин подписал это постановление (ЦПА ИМЛ,ф. 2, оп. 1, ед. хр. 7022, л. 1).
В конце августа зав. Отделом изобразительных искусств В. Е. Татлин написал пись
мо Луначарскому о том, что к ноябрю в Москве будет готово 30 памятников. По словам
Татлина, художники работают с большим подъемом, но Виноградов тенденциозно ин
формирует Ленина о ходе и качестве работ. Татлин просил поставить Ленина в извест
ность о действительном положении дел. Это письмо Луначарский переслал Ленину (см.
стр. 78и80). В архиве Ленина сохранился документ: 28изреченийМаркса, Дантона,Чер
нышевского, Лассаля, Цицерона, Гейне, Томаса Мора, Шиллера и др. с надписью Луна
чарского о том, что эти изречения одобрены в качестве текстов для монументальной
пропаганды им, В. Я. Брюсовым и В. М. Фриче (ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 30896).
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ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ ЛЕНИНА «ГОСУДАРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ»
СДАРСТВЕННОЮНАДПИСЬЮИ. И. СКВОРЦОВУ-СТЕПАНОВУ
«Дорогому товарищу Ивану Ивановичу Скворцову от автора. 19/V 1918»
На заседании Совнаркома 9 сентября 1918 г. Каменев на письме комиссии по мо
нументальной пропаганде сделал запрос Луначарскому, знает ли он что-либо о под
готовке надписей. Луначарский ответил, что комиссия (Фриче, Покровский, Брюсов)
представила 28 изречений, которые, как он отмечает, «одобрены мною и Ильичей»
(ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 1, ед. хр. 193, л. 69).
18 сентября Ленин послал телеграмму Луначарскому, выражая возмущение, что
в области монументальной агитации месяцами ничего не делается, а если делается, то
плохо. 19 сентября, присылая Ленину материалы по проектам герба и печати Совнар
кома, Луначарский заверял: «Принимаются все усилия к тому, чтобы как можно скорее
осуществить планы монументальной пропаганды» (стр. 84).
1 октября Малый Совнарком (прот. 131, п. 2) ассигновал на памятники и тексты
55 тыс. руб. Ленин при подписании протокола внес изменение, увеличив сумму до
165 тыс. руб. 12 октября Ленин получил от Моссовета выписку из постановления Пре
зидиума от 7 октября, в котором Моссовет снимал с себя ответственность за постановку
бюстов, ввиду того, что Наркомпрос не представил ему их. В ответ на это Ленин напи
сал письмо Президиуму, указав, что такая форма действий напоминает поступки
«капризных барышень», а не «взрослых политиков». «Ответственность вы с себя не сни
мете, а втрое ее усилите» (Ленин, т. 50, стр. 191—192).
На рукописи Ленина сделана отметка: «Заслушано в президиуме 14 октября».
19 октября Наркомпрос препроводил в Совнарком отношение Отдела изобразительных
искусств, извещавшего, что Виноградов по поводу выдачи бюстов Робеспьера и Ники
тина в отдел не обращался и что бюсты по мере изготовления передаются Моссовету.
Отдел просил поставить об этом в известность Ленина (ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 33415,
л. 1). К материалам был приложен список изготовляемых памятников с указанием фа
милий скульпторов и их адресов (там же, лл. 3—4).
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Большой интерес представляют статья Луначарского «Ленин о монументаль
ной пропаганде», напечатанная в «Литературной газете», №4—5, 29 января 1933 г.,
письмо Луначарского в Институт Ленина 5 января 1927 г. («Новый мир», 1965, № 4,
стр. 254—255), а также статья «Ленин и искусство», много раз переиздававшаяся.
Они дают представление о всех сложностях, достижениях и неудачах, сопровож
давших большую работу Наркомпроса и художников в области монументальной про
паганды.
В адресной и справочной книге «Вся Москва» на 1925 г. в IX разделе «Архитекту
ра и исторические достопримечательности Москвы» иод заголовком «Достопримеча
тельности исторического характера, памятники и монументы за время революции»,
между прочим, отмечены некоторые из памятников, поставленных в 1918—1924 гг.
Там же на стр. 588 помещен перечень «Доски и надписи на стенах и зданиях», остав
шиеся в 1925 г. Конечно, этот перечень не дает полного представления о том, какая
работа была проведена в Москве, но свидетельствует, что надписи нередко были слу
чайными, что делали их самые различные организации и люди (до анархистов включи
тельно). Качество и содержание изображений, сопровождавших надписи, часто ока
зывались невысокими.
40
ЛУНАЧАРСКИЙ —В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ
И НАДПИСЬ ЛЕНИНА
<Между 16 и 30 мая 1918 г.>
Покорнейше прошу М<алую> ком<иссию> Совнаркома ввиду сильного
голода среди детей Петрограда в срочном порядке рассмотреть настоящее
ходатайство.
<Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й >
На обороте ходатайства (текст см. ниже) имеется надпись Ленина:
«Москва. Гос<ударственная> К<омиссия>»
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 6009.
Обращение в Малый Совнарком написано Луначарским как резолюция на тексте
ходатайства делегации работников культурно-просветительных учреждений при рай
онных Советах Петрограда. 16 мая 1918 г. эта делегация совместно с Дошкольным от
делом Наркомпроса обратилась к Луначарскому со следующим заявлением:
«Комиссару народного просвещения т. А. В. Луначарскому
Делегации, выбранной на совместном с Дошкольным отделом
Комис<
сариата> народного просвещения представителями
от культурно-просветительных организаций при районных Советах собрании
Заявление
Мы, работники культурно-просветительных организаций при районных Советах,
получив через Комиссариат народного просвещения денежные кредиты на организа
цию детских летних площадок в Петрограде, убедительно просим дать возможность
организовать при площадках питание для голодающих детей города, так как убежде
ны, что при отсутствии питания посещение площадок сократится до минимума, что по
казывает опыт целого ряда детских учреждений (школьные очаги для неимеющих
соответственной домашней обстановки, детские клубы и т. п.) и суммы, потраченные
на организацию площадок, будут непроизводительным расходом. В посещении площа
док по приблизительному расчету нуждается 23 160 детей от 3-х до 12 лет (1/15 часть
всех детей города). Исходя из опыта работы в детских питательных пунктах, стоимость
питания ребенка один раз в день выразится в сумме 1 р.. следовательно, питание всех
детей, посещающих площадки, потребует в месяц 694 800 р., а в 31/3 месяца —
2 431 800 р., каковая сумма и испрашивается вышеуказанными работниками.
16 мая 1918 г.
По поручению делегации член культурно-просветительного отдела при
Выборгском районном Совете Е. Шалагинова».
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41
ЛУНАЧАРСКИЙ —В СОВНАРКОМ
И РЕЗОЛЮЦИЯ ЛЕНИНА
22 мая 1918 г.
Государственная комиссия по просвещению постановляет: за отказом
настоящего заместителя Н. К. Ульяновой, просить Совет Народных
Комиссаров утвердить заместителем Народного комиссара по просвеще
нию М. Н. Покровского.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь Государственной комиссии по просвещению Аль т ер
Снизу резолюция Ленина:
«Утверждено. Л е н и н »
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 6069.
42
ЛУНАЧАРСКИЙ —В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ
28 мая 1918 г.
Прошу срочно (ввиду скорого моего отъезда) поставить в М<алой>
К<омиссии> Совнаркома прилагаемые дела:
1) О субсидии Московской консерватории.
2) О национализации Третьяковской галереи.
3) О воспрещении продажи и вывоза произведений искусства.
4) О кредите в счет неустановленных точно остатков сметы 1917 г.
Нарком Л у н а ч а р с к и й
О дне рассмотрения этих вопросов, как равно и ранее мною поставлен
ных прошу поставить меня в известность накануне.
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 2, ед. хр. 938, л. 26. Автограф, ка
рандаш.
Все четыре вопроса, поставленные Луначарским, были включены в повестку за
седания Малого Совнаркома 30 мая 1918 г. (прот. 46, пп. 3, 4, 5, 7).
Ходатайство Московской консерватории о выдаче ей 400 000 р. субсидии было
удовлетворено наполовину. В протоколе читаем: «Утвердить субсидиюМосковской кон
серватории в половинном размере —всего в сумме 200 000 руб.» (ЦПА ИМЛ, ф. 2,
оп. 1, ед. хр. 6131, л. 1 об.). Следует отметить, что 12 июля 1918 г. Совнарком под
председательством Ленина утвердил декрет о переходе Петроградской и Московской
консерваторий в ведение Наркомпроса (См. «Декреты Советской власти», т. III, стр.
11—12).
Проект декрета о национализации Третьяковской галереи был утвержден.
Споправками был утвержден и декрет о воспрещении продажи и вывоза за грани
цу предметов искусства и старины.
31 мая на заседании Совнаркома под председательством Ленина были утверждены
решения о субсидии Московской консерватории, о национализации Третьяковской га
лереи и о запрещении продажи и вывоза за границу художественных ценностей (ЦПА
ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 6148, л. 1 об.).
В текст декрета о национализации Ленин собственноручно (чернилами) внес по
правку. В п. 1: «Московскую городскую художественную галерею П. и С. М. Третьяко
вых объявить государственной собственностью Российской Федеративной Советской
Республики ..» Ленин вписал слово «имени»: «имени П. и С. М. Третьяковых».
Третий вопрос, поставленный на заседании Малого Совнаркома, был связан с его
решением 28 мая, когда (прот. 44, п. 4) было принято постановление о запрещении вы
воза за границу картины Ботичелли (Тондо), принадлежавшей Е. П. Мещерской:
«Ввиду исключительного художественного значения картины Ботичелли (Тондо),
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принадлежащей в настоящее время гражд. Е. П. Мещерской, предполагающей, по
имеющимся сведениям, вывезти картину за границу, Совет Народных Комиссаров по
становляет: картину эту реквизировать, признать ее собственностью Российской Социа
листической Федеративной Советской Республики и передать в один из национальных
музеев РоссийскойСоциалистической Федеративной Советской Республики. Исполнение
сего постановления возложить на Комиссариат по народному просвещению. Поручить
Комиссии по народному просвещению разработать в 3-дневный срок проект декрета о
запрещении вывоза из пределов Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики картин и вообще всяких высокохудожественных ценностей —и проект
этот представить на рассмотрение Совета Народных Комиссаров». Протокол под
писан Лениным (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 6104, л. 1 об.).
30 мая Малый Совнарком рассмотрел и утвердил проект декрета, но 31 мая на за
седании Совнаркома под председательством Ленина (прот. 129, п. 6) в проект были вне
сены поправки и его текст был возвращен Наркомпросу «для исправления редакции
и принятия во внимание замечаний Комиссариата торговли и промышленности о не
обходимости затребовать мнение таможенного отдела при Комиссариате торговли ипро
мышленности».
Проект декрета рассматривался затем неоднократно на заседаниях: Совнаркома
8 июля (прот. 153, п. 3), Малого Совнаркома —10 июля (прот. 72, п. 7), 16 сентября
(прот. 118, п. 5). Все протоколы подписаны Лениным. 19 сентября Совнарком под пред
седательством Ленина утвердил «Декрет о запрещении вывоза и продажи за границу
предметов особого художественного и исторического значения», который был опубли
кован в «Известиях» 24 сентября, № 207 (см. также «Собрание узаконений», № 69,
ст. 75 и «Декреты Советской власти», т. III, стр. 352—354).
Четвертый пункт записки Луначарского предусматривал ходатайство об отпуске
из сумм государственного казначейства в распоряжение Наркомпроса аванса в
20 000 000 руб. Малый Совнарком рекомендовал обратиться за разрешением в Народ
ный комиссариат финансов (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 6131, л. 2). На засе
дании Совнаркома 31 мая (прот. 129) было сделано добавление: перед словом «разре
шением» поставлено: «предварительным» (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 6148, л. 2)
43
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
12 июня 1918 г.
Дорогой Владимир Ильич!
Мне кажется, что между тт. Цюрупой и Малышевым есть какое-то
недоразумение, которое мне хотелось бы выяснить до дна. Тов. Малышев
производит на меня впечатление очень дельного человека.Работа по сбору
товара для Вятской губ. кипит у него в руках. Мы могли бы уже двинуться
при самых благоприятных предзнаменованиях через какую-нибудь не
делю. Но, усмотрев в телеграмме тов. Цюрупы как бы некоторое недоверие
к себе, тов. Малышев колеблется относительно рациональности при та
ких условиях участия своего в моей экспедиции. Я же в таком участии
крайне заинтересован. Одновременно с выяснением этого недоразумения
тов. Малышев переговорит с Вами и тов. Цюрупой и о некоторых дру
гих сторонах дела. Смету по моей экспедиции вместе с просьбой
авансировать для меня известные суммы я Вам представлю в кратчай
ший срок.
Надеюсь, что статью мою «Зачем мы едем в Вятскую губернию»
Вы уже прочли. Как я убедился, она произвела среди петроградских
рабочих самое благоприятное впечатление.
Прошу Вас отнестись к тов. Малышеву с доверием и дружелюбием,
какого заслуживает этот опытный работник.
Горячо Вас любящий
А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30898.
12 июня 1918 г. Советом Народных Комиссаров (прот. 155, п. 6) был принят за под
писью Ленина декрет, в вводной части которого было написано: «Ввиду временной не-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНАЗНАЧЕНИИ М. Н. ПОКРОВСКОГО ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
НАРКОМА ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ, ПОДПИСАННОЕ ЛУНАЧАРСКИМ
И УТВЕРЖДЕННОЕ ЛЕНИНЫМ 22 МАЯ 1918г.,
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возможности вести заготовку хлеба в Западной Сибири, занятой мятежными бандами
чехословаков и белогвардейцев, и необходимости обратить особенное внимание на из
влечение хлеба из ближайших к столицам хлебных губерний, Совет Народных Комис
саров 12/VI 1918 г. постановил: 1. Включить в сферу действий чрезвычайного комис
сара по продовольствию в Сибири тов. А. Г. Шлихтера губернии: Пермскую, Вятскую
и Вологодскую». Далее декрет предоставлял Шлихтеру, «... в деле заготовки хлеба и
скорейшей его доставки в голодающие столицы и неземледельческий центр» всю полно
ту власти. Шлихтер и Цюрупа отрицательно относились к предложениям С. В. Ма
лышева (см. ниже), воспринимая его инициативу как нежелательную, ведущую к сепа
ратным действиям.
ВЦПАИМЛ(ф.461) оп. 1, хранятся письма С. В. Малышева Ленину. Приводимтекст
одного из них (ед. хр. 30980):
«Из Петрограда
Председателю Совета Народных Комиссаров Ленину,
копия Свердлову
Более месяца тому назад был одобрен Советом Комиссаров Северной области мой
план хлебных заготовок посредством передвижных государственных барж. Мною об
следована была для этого Вятская губерния, уезды рек Камы и Вятки, где имеется до
6 миллионов пудов хлеба. Правильность этого плана была признана многими товари
щами продовольственного органа и тов. Лениным, а тов. Луначарский тогда же согла
сился поехать со мною в качестве чрезвычайного комиссара. Тогда же мною с санкции
Луначарского был набран торговый штат, военная охрана и вообще весь аппарат. Для
этих государственных лавок подобраны тогда названия товаров крестьянского упот
ребления. Вот уже вторую неделю поезд с людьми и товарами стоит на станции. Смета
за подписью тов. Луначарского представлена тов. Цюрупе. Уже две недели по этому
делу в Москве находится помощник тов. Шкалов и ничего не может добиться. Теперь,
оказывается, тов. Шлихтер сам начал организовывать баржу-лавку. При личном сви
дании со мною Шлихтер на просьбу мою прикомандировать меня к себе отказал. Те
перь оказалось больше этого, мною подобранный товар Шлихтер или Цюрупа прика
зали отправить для него, Шлихтера. В чемтут дело, я положительно не понимаю. Про
шу дать мне указание, как мне быть дальше. Людям надо платить жалованье, нужно
ехать и работать, уже все готово, а меня задерживают и разбивают дело. Прошу утвер
дить смету возможно скорее и дать мне довести начатое мною дело до конца.
Сергей М алышев
Передал Оржа
Принял Половинкин
1918 г. 15.VII»
В статье «Зачем мы едем в Вятскую губернию?», помещенной в «Правде» 16 июня
1918 г. (№ 120), Луначарский писал, чтоцелью этой экспедиции является товарообмен.
«По нашимсведениям, Вятская губ. могла бы дать еще довольно значительное ко
личество хлеба, которое для Петрограда и отчасти для Москвы явилось бы подлинным
спасением». Идалее: «...из числа имеющихся у нас на различных складах продуктов бу
дут выбраныв первую головупо 18вагонов тех товаров, в которых, по нашим данным,
особенно нуждается Вятская губ. Цены на товары будут поставлены настолько низкие,
насколько это мыслимо без прямого убытка для государства. Для продвижения това
ров потребителюбудут использованыне только железные дороги, но и водные пути —
порекамКаме и Вятке будут пущеныбаржи-лавки вместе с баржами для приемки хлеба.
Мы предполагаем устроить на баржах как амбулаторный пункт, так и небольшие куль
турно-просветительные ячейки, и, наконец, кружок пропагандистов-рабочих, для
разъяснения идей, лежащих в основе нашей советской политики.
Я постараюсь разъяснить населению, особенно крестьянам, идеалы п цели, а также
горькие нужды Советской республики. Я укажу им на то, что в настоящий момент яв
ляется заслугой всемерно пойти навстречу этим нуждам; я буду настаивать на той
мысли, что поднятие твердых цен на хлеб могло бы быть только выгодно исклю
чительно для лиц, владеющих значительным его количеством. Отряд, который я беру
с собой, служит исключительно для охраны грузов от хищников, а входящие в него ра
бочие войдут вместе с тем в живое общение с крестьянами.
Вот та связь, которая единственно может послужить прочным основанием даль
нейших успехов социализма в России. Я прошу Центральный Совет Народных Комис
саров дать мне полномочие, достаточное для того, чтобы и другие каналы продоволь
ственного характера Вятской губернии направлялись согласно с духом выраженной
здесь общей продовольственной политики.
Я желал бы, чтобы все газеты, желающие быть лояльными, напечатали это мое
разъяснение.
Л уначарски й»
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В письме Н. П. Горбунову 26 июня 1918 г. Луначарский пишет: «При всем
моем желании как можно скорее ехать в Вятку, я вынужден ехать в Москву на
несколько дней, так как накопилось множество недоразумений» (см. настоящ. том,
стр. 72).
По получении Лениным писем Луначарского и Малышева вопрос о поездке был
согласован, и гак как Луначарский задерживался по важнымделам, Малышев отпра
вился во главе экспедиции.
В воспоминаниях «Встречи с Лениным» (см. «Воспоминания о Владимире Ильиче
Ленине», т. 2. М., Госполитиздат, 1957, стр. 106—116) Малышев сообщает:
«Первую баржу с хлебом я сам отвез на станцию Увек, перегрузил на железную
дорогу и маршрутом отправил, куда мне было указано. Когда мы послали Влади
миру Ильичу телеграмму о том, что в закупке хлеба посредством баржелавок успех
получился больше, чем мы ожидали, он немедленно же прислал нам телеграмму»
(стр. 110—111). Текст телеграммыгласил: «Екатериноград (Екатеринштадт) Самарской.
Сергею Малышеву 17 августа 1918 г. Москва. Приветствую успех. Телеграфи
руйте срочно и регулярно сколько именно ссыпано и доставлено в Саратов и когда.
Особенно важно не разбрасываться, а собрать полностью все излишки хлеба сначала
в одной волости и дать ей громадную премию Телеграфируйте исполнение. Пред
совнаркома Ленин» (Ленин, т. 50, стр. 153).
44
ЛЕНИН —В КОМИССАРИАТЫ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
И ИМУЩЕСТВ РЕСПУБЛИКИ
<15 июня 1918 г.>
Предлагается Вам незамедлительно представить сведения о том, что
именно сделано для выполнения декрета от 13.IV.1918, особенно по
1) снятию старых памятников, 2) по замене их хотя бы временными, новыми
и 3)по замене старых надписей на общественных зданиях новыми (§ 5
декрета).
Двухмесячная проволочка в исполнении декрета — равно важного
и с точки зрения пропаганды и с точки зрения занятия безработных
непростительна.
Пред. СНК
15 июня 1918 г.
Л енин, т. 50, стр. 101 (см. п. 39 и примеч. к нему).
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ГОРБУНОВ —ЛУНАЧАРСКОМУ
(ПО ПОРУЧЕНИЮ ЛЕНИНА)
21 июня 1918 г.
Дорогой Анатолий Васильевич,
Ваше письмо за № 1466 было нами получено 12 июня. По поручению
Владимира Ильича Ленина, согласного с Вашим предложением заменить
слово «Республика» в надписи на новых образцах почтовых марок словом
«Советская», я запросил народного комиссара почт и телеграфов Вадима
Николаевича Подбельского, настаивавшего, как видно из Вашего пись
ма, на соответствующей замене словом «Социалистическая». Вадим Нико
лаевич ответил мне, что не настаивает на своем требовании и согласен,
с Вашим предложением, а также просил меня довести об этом до Вашего
сведения. Таким образом, надпись на новых марках будет: «Советская
Россия».
С товарищеским приветом
Секретарь Совета Народных Комиссаров <Н. Г о р б у н о в >
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«История СССР», 1965, № 2, стр. 77. Письмо Луначарского, на которое ссылает
ся Горбунов, не обнаружено.
В 1918 г. была выпущена первая серия советских почтовых марок, состоящая из
двух марок (по 35 и 70 копеек) с изображением руки с мечом, разрубающим цепь. Мар
ки печатались с несколько видоизмененных клише, заготовленных еще Временным пра
вительством в 1917 г., с надписью вверху марки по старой орфографии «Россія». Воз
можно, в письме речь шла о подготовке новой серии марок, которая должна была за
менить эту серию. Первая советская оригинальная серия почтовых марок (РСФСР)
появилась только в 1921 г. Надпись на этих марках была: «РСФСР».
46
ГОРБУНОВ —ЛУНАЧАРСКОМУ
(ПО ПОРУЧЕНИЮ ЛЕНИНА)
21 июня 1918 г.
Препровождая при сем отношение Академии наук в Совет Народных
Комиссаров за № 988 от 7 июня с. г., сообщаю мнение Председателя
Совета Народных Комиссаров о желательности превращения Петроград
ской духовной академии из оплота клерикализма в орган, способный объек
тивно научно заняться анализом и изучением всяких религий. О последую
щем не откажите поставить в известность Управление делами СНК и
Академию наук.
Секретарь Совета Народных Комиссаров <Н. Г о р б у н о в >
«История СССР», 1965, № 2, стр. 76.
47
ЛУНАЧАРСКИЙ —В СОВНАРКОМ
21 июня 1918 г.
В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ВМАЛУЮКОМИССИЮ
Ввиду того, что коллегия по делам искусства при Народном комис
сариате Союза Сев<ерных> коммун, согласно идее тов. Ленина, немедлен
но приступает к постановке временных памятников великим деятелям
русской революции, причем к осуществлению памятников Радищеву,
декабристам, народовольцам, Белинскому, Добролюбову и Чернышев
скому фактически уже приступлено, прошу об ассигновании на 20
изображений этого типа суммы в 100 000 рублей или по крайней мере
немедленном ассигновании аванса в 30 000 рублей.
Обращаю внимание Малой комиссии на данное мне Председателем
Совнаркома обещание всемерно поддержать это дело.
Народный комиссар А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь
Сверху —надпись:
«Вносится в Мал<ую> комис<сию> без всяких формальностей по распо
ряжению Председат<
е л я >Сов. Нар. Ком.
Н. П. Г о р б у н о в . 29/VI—18 г.»
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 1, ед. хр. 150, л. 13.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ГОРБУНОВУ
СЕКРЕТАРЮСОВНАРКОМАтов. ГОРБУНОВУ

Дорогой товарищ,
Покорнейше прошу Вас не только позаботиться о том, чтобы прилагае
мое ходатайство, близкое между прочим и сердцу Владимира Ильича,
было рассмотрено в Малой комиссии как можно скорее, но и о том, чтобы
оно <было> приведено в исполнение немедленно.
При всем моем желании как можно скорее ехать в Вятку я вынужден
ехать в Москву на несколько дней, так как накопилось множество недо
разумений.
Между <тем> вопиет к небу тот факт, что мы до сих пор не получили
670 000 р., ассигнованных Совнаркомом на июнь месяц для подкорма
голодающих детей на наших городских площадках. Умоляю Вас со своей
стороны содействовать возможно скорейшему переводу соответственной
суммы на текущий счет тов. Антиповой, нынешней заведующей Област
ным дошкольным отделом.
Ваши жалобы на наш научный отдел находят во мне живейший отклик
и по приезде в Москву я специально поставлю этот вопрос на обсуждение.
Жму Вашу руку.
Народный комиссар А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 33708. См. письмо Луна
чарского в Малый Совнарком между 16 и 30 мая 1918 г. и примечания к нему.
49
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
Т елеграм м а
27 июня 1918 г.
Петроград, Библиотечному отделу Наркомиссариата просвещения,
копии Луначарскому и Рязанову
Вызываются в Москву на совещание по вопросу о централизации биб
лиотечного дела и введения швейцарско-американской системы в России —
понедельник 1 июля пять часов в помещении Наркомиссариата просвеще
ния, Остоженка, 53 — представители библиотек Публичной, Академиче
ской, Университетской, Политехникума, Путей сообщения, Технологи
ческого института, Духовной академии, бывших Государственного совета
и Государственной думы, также Книжной палаты. Неисполнение этого
предписания повлечет за собой тяжелые революционные кары.
Заместитель наркома просвещения П о к р о в с к и й
Председатель Совнаркома Л е н и н
«ДекретыСоветской власти», т. II. М., 1959, стр. 624.
27 июня 1918 г. на заседании Совета Народных Комиссаров был заслушан доклад
заместителя народного комиссара просвещения М. Н. Покровского опринятых Нарком
просом мерах о введении швейцарско-американской системы в библиотечном деле
(прот. 148, п. 1). На заседании СНК было принято решение о посылке телеграммыЛу
начарскому и Рязанову за подписью Ленина и Покровского.
Луначарский в выступлении на заседании Госиздата в 1924 г. говорил: «Влади
мир Ильич обращал сугубое внимание на все, что имеет отношение к книге. Его с пер
вого дня переворота волновал вопрос о библиотеках и изданиях. В следующую после
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ПАМЯТНИК О. А. КИПРЕНСКОМУ
РАБОТЫ СКУЛЬПТОРА
Ю. Н. РУСЕЦКОЙ
Фотография Л. Я. Леонидова
Журнал «Пламя», 1918, № 32

взятия Зимнего дворца ночь, часа в 4 или 5, он отвел меня в сторону, после того, как
состоялось мое назначение комиссаром по просвещению, и сказал: „Постарайтесь обра
тить в первую голову внимание на библиотеки. Надо заимствовать в передовых бур
жуазных странах все те формы широкого распространения библиотечных книг, кото
рые там выработаны. Поскорее надо сделать книгу доступной массе". И потом, как бы
спохватившись, добавил: „Нашу книгу надо постараться бросить в возможно большем
количестве и во все концы России". Так что не о ликвидации безграмотности как та
ковой, но о другом, не менее настоятельном вопросе народного просвещения заговорил
со мной Владимир Ильич в первый день, когда он в качестве руководителя правитель
ства обратился ко мне, к своему помощнику по народному просвещению, —он загово
рил со мной как раз о библиотеках и издательствах» («Книга о книге», 1924, № 5—6,
стр. 75—76).
17 июля Совнаркомом был принят «Декрет об охране библиотек и книгохранилищ
Российской Социалистической Федеративной Советской республики» («Декреты Со
ветской власти», т. III, стр. 41—42).
Совещание представителей центральных библиотек, состоявшееся в июле 1918 г.,
разработало «Положение об обмене книгами», «Положение о справочном бюро» и при
няло ряд других решений, способствующих дальнейшему развитию библиотечногодела.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<8 июля 1918 г.>
И кому же мы поручим эти 3 дела:
1) надписи,
2) врем<енные> памятники,
3) снятие памятников.
Публикуется впервые. Автограф, без подписи. ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 1, ед. хр. 153,
л. 72.
Записка Луначарского находится в материалах, приобщенных к протоколу засе
дания Совнаркома 8 июля 1918 г. (прот. 153, п. 4). В протоколе зафиксировано: «Слу
шали: Запрос председателя Совета Народных Комиссаров тов. Луначарскому и тов.
Малиновскому о причинах неисполнения ими постановления Совета Народных Комис
саров, выраженного в декрете „О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их
слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции"
(там же, л. 4).
Совнарком под председательством Ленина поставил на вид Наркомпросу и Пре
зидиуму Московского Совета их „совершенно недопустимую бездеятельность по
проведению в жизнь декрета от 14 апреля 1918 г." и предписывал им завтра же, 9 ию
ля, выбрать по соглашению одно ответственное лицо для энергичного надзора за вы
полнением декрета и проведением его в Москве в жизнь...».
В связи с этим решением Луначарский, по всей вероятности, написал публикуем
ую записку Ленину.
См. также настоящ. том, стр. 61—64.
51
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
10 июля 1918 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ<СОВЕТА> НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТОВАРИЩУ ЛЕНИНУ
Согласно постановлению Совнаркома от 8-го июля, вчера, 9-го июля,
:я запросил представителя Московского Совдепа тов. П. П. Малиновского,
которому поручено было привести это постановление в действие о пред
принимаемых им шагах для совместного с Комиссариатом по просвещению
выбора лица, ответственного по снятию и постановке памятников в преде
лах города Москвы.
Товарищ Малиновский ответил мне, что Президиум Совдепа, отклоняя
такие выборы, возбуждает вновь ходатайство перед Совнаркомом о пере
даче этого дела целиком в руки Московского Совдепа.
Я сказал, что по существу, как я уже о том и заявил на заседании
Совнаркома 8-го июля, я не протестовал бы против такого решения,
но что я считаю вряд ли возможным уклониться хотя бы и Московскому
Совдепу от категорического предписания Совнаркома.
Сегодня 10-го июля товарищ Малиновский, с одной стороны, предъ
явил мне решение Московского Совдепа о вышеупомянутом ходатайстве,
а , с другой стороны, заявил, что во исполнение декрета четвертое лицо,
как он почему-то называет ответственного заведующего, уже выбрано.. *
тем же Совдепом, т. е. без всякого участия Комиссариата просвещения!
Я заявил, что такое двусмысленное решение является прямым издева
тельством. В свою очередь прошу, ввиду совершенно выяснившейся для
меня невозможности сойтись на чем-нибудь с Московским Совдепом,
* Так в подлиннике.
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поручить дело о памятниках либо всецело Московскому Совдепу, либо
всецело Комиссариату просвещения. В последнем случае, конечно, беру
на себя ответственность лично и полностью.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Заведующий отделом музеев и памятников старины <подпись>
Заведующий отделом изобразительных искусств Т а т л и н
Секретарь
Смирнов, стр. 357.
52
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
<12 июля 1918 г.>
Лун<а>ч<арско>му
Как стоит дело с Познером?
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 6559.
Датируется по протоколу Совнаркома №55 12 июля 1918 г., к которому была
приложена записка.
Выяснить, по какому поводу Ленин запрашивал Луначарского о Познере, не уда
лось. Луначарский ответил Ленину: «Познера я приструнил. Тут дело наладится»
(см. 53).
Одавних разногласиях с Познером по вопросам школьного образования Луначар
ский писал в МК РКП 21 марта 1925 г. (в связи с новым составом Коллегии Москов
ского отдела народного образования): Возражая против введения в Коллегию Нарком
проса В. П. Потемкина, Луначарский сообщал: «Н. К. Крупская напомнила нам,
что В. П. Потемкин в свое время, опираясь на авторитет Московского Совета, требовал
от Коллегии Наркомпроса в годины наиболее острых реформ в школьном деле разре
шения идти собственным острым, революционным путем, не считаясь с той осторож
ностью Наркомпроса, которую он характеризовал как некоторый оппортунизм. В ре
зультате произведена была ужасающая ломка школьной жизни в Москве, временно от
бросившая Москву в смысле народного образования далеко назад. Единственный член
Коллегии Наркомпроса, поддерживавший тогда Потемкина, был Познер, позднее по
принципиальным разногласиям ушедший из Наркомпроса. Всю политику Познера и
Потемкина Коллегия Наркомпроса признает вредной и неправильной и считает себя
виноватой (я персонально тоже) в том, что мы допустили подобное исключение для
Москвы, в том, что мы не пресекли вовремя разрушительной нетерпеливости этих,
наших сотрудников» (ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 3420, л. 101 об.).
53
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
12 июля 1918 г.
Дорогой Владимир Ильич,
Я не хочу, чтобы Вы меня еще ругали. Сегодня решайте: либо все от
давайте Совдепу (тогда разрушите начатое дело), либо позвольте мне пору
чить это от Комиссариата просвещения Н. Ив. Троцкой, у которой хоро
ший аппарат. Мы бы все сделали недорого, скоро и хорошо. Но какнибудь решите. Все дело стоит!
Познера я приструнил. Тут дело наладится.
Публикуется впервые. ЦПАИМЛ, ф.461,оп. 1, ед. хр. 30899. См. п. 52 и примеч.
к нему
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54
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКИЙ
ОБМЕН ЗАПИСКАМИ
<12 июля 1918 г.>
I
Л енин
Я сегодня говорил с Виноградовым 1. Производит хорошее впечат
ление.
Он обещал сговориться с Вами.
Говорил ли с Вами?
Сговорился ли?
Если не сговорился, то в чем?
II
Л у н ач ар ск и й
Еще не говорил с Виноградовым. Если правда, что сговоримся, то —
хорошо.
III
Л енин
Когда вы едете?2
День и час?
IV
Л у н ач ар ск и й
Завтра в 12 ночи.
V
Ленин
Можете ли созвониться с Виноградовым и назначить ему свидание
завтра?
VI
Л у н а ч а р ск и й
Конечно.
VII
Ленин
Имеете его № <телефона>?
VIII
Л у н ач ар ск и й
Узнаю у Малиновского.
IX
З а п и с к а Л енина сек р етар ю
Виноградову позвоните от моего имени:
почему он не сговорился с Луначарским? Луначарский здесь.
Переписка сохранилась при протоколе СНК 12 июля 1918 г. (прот. 155). Опубл.
в «Ленинском сб.», XXI, стр. 209—210. Первая записка напечатана: Л енин, т. 50,
стр. 120. Текст записки секретарю Лениным перечеркнут.
1 Н. Д. Виноградов был секретарем комиссии по снятию памятников.
2 Луначарский должен был возвратиться в Петроград, где он руководил Народным
комиссариатом просвещения Союза коммун Северной области. См. п. 37.
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55
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
Телеграмма
24 августа 1918 г.
Срочная В. И. Ленину
С 26 августа по 5 сентября сего года будет происходить в Москве
1-й Всероссийский съезд по просвещению. От имени Народного комис
сариата по просвещению обращаюсь к Вам с усердным приглашением
не отказать принять непосредственно участие в занятиях съезда во время,
которое Вы найдете наиболее удобным для Вас.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 2, ед. хр. 657, л. 50.
См. ниже пп. 56 и 58.
56
ЛЕНИН—ЛУНАЧАРСКИЙ
ОБМЕН ЗАПИСКАМИ
<26 августа 1918 г >
I

Л уначарский
Владимир Ильич,
Еще раз покорнейше прошу от имени всего Всероссийского съезда
по народному образованию приехать в любой день и час и сказать пару
слов 700 учителям (советским), которые собрались со всех концов.
II

Ленин
На какую тему?
III
Л у н ач ар ск и й
На какую угодно. Текущий момент и пара слов о том, что завоевание
народом знания тоже не последнее дело.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 7063.
Документ сохранился вместе с протоколом Совнаркома 26 августа 1918 г. Очевид
но, что на этом заседании Ленин и Луначарский обменялись записками.
Первый Всероссийский съезд по просвещению проходил 25 августа 4 сентября
1918 г. в Москве в здании Высших женских курсов (ныне Московский государственный
педагогический институт имени В. И. Ленина). В работе съезда принимали участие
делегаты от отделов народного образования, учителей, работников культурно-просве
тительных организаций. Всего на съезде присутствовало свыше 700 делегатов. Съезд
избрал Ленина почетным председателем и пригласил его на свои заседания (см. на
стоящ. том, стр. 79). Ленин выступил на съезде 28 августа. (Текст речи см. Ленин,
т. 37, стр. 74—78). Отчет о работе Комиссариата народного просвещения сделал Луна
чарский. На съезде были заслушаны доклады: Н. К. Крупской —о внешкольном
образовании, М. Н. Покровского —о реформе высшего образования, П. Н. Лепе
шинского —об основных принципах реформы школы, В. М. Познера —о единой
трудовой школе, Д. А. Лазуркиной —о дошкольном воспитании, В. П. Потемкина
о настроениях русского учительства и другие.
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ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
<26 августа 1918 г.>
На эти вопросы Ваш ответ, т. Луначарский?
Знаете ли Вы, как было дело в Питере с разрешением 1 пуда?
1) Было разрешено?
2) Когда?
3) Проводилось в жизнь?
4) Отменялось?
5) Когда?
«Ленинский сб.», XVIII, стр. 221—222.
Записка сохранилась вместе с протоколом заседания Совнаркома 26 августа
1918 г Очевидно, она была написана во время обсуждения вопроса, внесенного Мос
советом, о льготном провозе хлеба. Ответ Ленину написал Н. Н. Крестинский, воз
можно, при участии Луначарского, исполнявшего в Петрограде (помимо руководства
Комиссариатом просвещения Союза коммун Северной области) функции заместителя
председателя Петроградского Совета.
Ответ гласил: «Было разрешено президиумом Совета Комиссаров совместно с об
ластным Компродом и затем подтверждено Петроградским Советом в мае (приблизи
тельно около 20-го), до сих пор не отменено, то есть отменено декретом о заградитель
ных отрядах, где уменьшена норма.
Первые дни вызвало благоприятный для нас политический перелом и частичное
облегчение продовольственного кризиса, но потом дело еще ухудшилось, а сейчас
никакого значения не имеет» («Ленинский сб.», XVIII, стр. 221—222).
58
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
27 августа 1918 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮСОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ТОВАРИЩУ В. И. ЛЕНИНУ
Уважаемый Товарищ!
Президиум 1-го Всероссийского съезда по просвещению уведомляет
Вас, что на пленарном заседании 26-го августа единогласно было при
нято постановление избрать Вас почетным председателем съезда и просить
Вас от лица всех участников его — посетить хотя бы одно из заседании.
Президиум съезда выражает надежду, что Вы не откажетесь выпол
нить это желание деятелей народного образования, собравшихся в Москву
в числе около 700 человек.
С товарищеским приветом
Члены президиума съезда
A. Л у н а ч а р с к и й
Мих. П о к р о в с к и й
B. П о т е м к и н <и др.>
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ. ф. 2, оп. 4, ед. хр. 3397, л. 1.
См. примеч. к пп. 55 и 56.
59
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
НАДПИСЬ НАПИСЬМЕ В. Е. ТАТЛИНА
<Конец августа 1918 г.>
Переслать т. Предс<
едателю> Совнаркома В. И. Ульянову (Ленину)
для сведения.
А. Л у н а ч а р с к и й

ПРОЕКТ ДЕКРЕТА О МОСКОВСКОЙ И ПЕТРОГРАДСКОЙ КОНСЕРВАТОРИЯХ.
ПОДПИСАННЫЙ ЛЕНИНЫМ И ЛУНАЧАРСКИМ 12 ИЮЛЯ 1918 Г.
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Многоуважаемый Анатолий Васильевич!
Во время Вашего пребывания в Москве Вы уделили особое внимание вопросу о
постановке памятников и выразили желание, чтобы часть этих памятников была бы по
возможности закончена к октябрьским празднествам.
Отдел изобразительных искусств, так же как и профессиональный союз скульпто
ров, принял все меры к наиболее полному осуществлению поставленной задачи. Темп
работы ускорен до пределов, гарантирующих высоту и тщательность художественного
исполнения, и в настоящее время мы можем сообщить Вам, что около 30 памятников
будут закончены к ноябрю.
Вместе с представителями союза скульпторов я объехал всех скульпторов, за
нятых работами по созданию памятников, и с чувством глубокого удовлетворения могу
сказать, что эти работы явятся не только памятниками отдельных выдающихся дея
телей, но в то же время —памятниками русской революции, памятниками небывалого
до настоящего времени отношения государства к искусству, памятниками свободного
творчества в социалистическом государстве.
Работы над памятниками ведутся художниками с большим подъемом и напряже
нием; моральной поддержкой в этой трудной работе служит сознание сочувствия тру
дящихся масс в лице их представителей —Народных комиссаров —к творчеству
художников. К сожалению, за последнее время это сознание омрачается печальными
явлениями. Нам сталоизвестно, что т. Виноградов (помощник т. Малиновского) тенден
циозно освещает направление и результаты работ по созданию памятников, свое ни на
чем не основанное мнение доводит до сведения т. В. И. Ленина и таким образом пытает
ся набросить тень на деятельность Отдела изобразительных искусств.
Мы надеемся, что Вы не откажете пойти навстречу нашим желаниям, не откажете
взять на себя труд рассеять слухи, распространяемые недоброжелателями нашего от
дела, и ознакомите т. В. И. Ленина с истинным положением дел.
С совершенным уважением Т атл и н
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 5, оп. 1,ед. хр. 2174. Датируется по содер
жанию.
Омероприятиях Советского правительства в области монументальной пропаганды
и о постановке памятников выдающимся деятелям революции см. стр. 61—64.
60
ЛУНАЧАРСКИЙ —В СОВНАРКОМ
10 сентября 1918 г.
В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
Препровождая при сем текст договора, имеющего быть заключенным
между Комиссариатом народного просвещения и тов. Максимом Горьким
об организации издательства «Всемирная литература», прошу об утвержде
нии вытекающей из этого договора и при сем прилагаемой сметы.
Коллегия Комиссариата по просвещению выразила пожелание, чтобы
1) т. Максим Горький не был связан ни с какой определенной группой
в качестве коллективной редакции издательства, 2) чтобы приглашение
редакторов и комментаторов происходило с ведома Комиссариата, 3) что
бы текст предисловий и сопроводительных статей проходил предвари
тельно через Комиссариат.
Тов. Максим Горький согласился на эти условия, взяв на себя соответ
ственное обязательство перед Народным комиссаром по просвещению
дополнительно к прилагаемому договору.
Народный комиссар А. Л у н а ч а р с к и й
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ДОГОВОР
августа 1918 года. Комиссариат народного просвещения Российской Федеративной
Республики в лице комиссара просвещения Анатолия Васильевича Луначарского,
с однойстороны, и литературно-издательская группа в лице Алексея Максимовича Пеш
кова (Горького), с другой, —заключили настоящий договор в нижеследующем:
1. А. М. Пешков берет на себя обязанность образовать под своим руководством при
Комиссариате народного просвещения издательство «Всемирная литература» для пере
вода на русский язык, а также для снабжения вступительными статьями, примечания
ми и рисунками и вообще для приготовления к печати избранных произведений ино
странной художественной литературы конца XVIII и всего XIX века; Комиссариат
народного просвещения обязуется на свой счет все эти произведения издать.
2. Указанные выше произведения издаются книгами двух типов: а) в форме бро
шюр, размером в среднем около двух печатных листов, считая в печатном листе 60 000
знаков, и б) в форме томов, содержащих в среднем около 20 печатных листов, считая
в печатном листе 30 000 знаков. Общее количество брошюр должно быть не менее
2000 номеров; общее количество томов —не менее 800.
3. Из приведенного выше числа книг издательство «Всемирная литература» в те
чение первого года обязано приготовить к печати не менее 800 брошюр и 200 томов,
а в течение первых 4 месяцев, считая от 1 сентября по 31 декабря 1918 года не ме
нее 200 брошюр и 60 томов. Комиссариат народного просвещения обязан все приго
товленные издательством, соответственно вышеприведенным цифрам, рукописи сда
вать полностью в печать без всякой задержки.
4. Литературно-издательская группа в лице А. М. Пешкова в осуществлении сво
их задач пользуется полной автономией. А. М. Пешкову, а также его доверенным ли
цам, предоставляется право заключать от имени издательства «Всемирная литература»
всякие договорыи обязательства, относящиеся, по их мнению, к деятельности издатель
ства. А. М. Пешкову предоставляется полная свобода в организации издательства,
как-то: в выборе подлежащих изданию книг, вустановлении их тиража, в определении
характера вступительных статей и примечании, а также в выборе сотрудников, авторов,
переводчиков и служащих издательства и в установлении размера и порядка их воз
награждения в пределах общей сметной ассигновки.
5. Все средства для выполнения своих задач издательству «Всемирная литература»
предоставляются Комиссариатомнародного просвещения согласно приложеннойпри сем
договоре смете. Установленные сметою суммы расходов по административно-лите
ратурной части, согласно отделам I, II, VIII и IX прилагаемой сметы, вносятся пол
ностью Комиссариатом в банк на текущий счет А. М. Пешкова. Расходование внесен
ных в банк денег производится по усмотрению А. М. Пешкова, а также лиц, им на это
особо уполномоченных, и по чекам, подписанным А. М. Пешковым или этими лицами.
6. Издательство обязано вести точный бухгалтерский отчет о всех израсходован
ных им средствах и представлять через каждые 6 месяцев полный финансовый отчет
с приложением оправдательных документов.
7. Комиссариат народного просвещения обязуется принять все меры к тому, чтобы
предоставить в полное пользование издательства «Всемирная литература» государствен
ную или частную типографию или, в крайнем случае, в полное пользование часть
типографии.
8. Выполнение всех технических работ по набору и печатанию произведении «Все
мирная литература» производится техническими средствами и за счет Комиссариата
народного просвещения, но под непосредственным руководством литературно-изда
тельской группы в лице А. М. Пешкова. Группе предоставляется право для каждой
стадии этих работ иметь своих инструкторов, которые могут остановить впредь до
усовершенствования те работы, исполнение которых, по их мнению, не стоит на долж
ной технической или художественной высоте.
9. Срок настоящего договора трехлетний, считая со дня его подписания.
10. Если до истечения трехлетнего срока Комиссариат народного просвещения по
желает отказаться от настоящего договора, он обязан известить об этом А. М. Пешко
ва не менее как за 3 месяца.
11. Если А. М. Пешков пожелает отказаться от настоящего договора до истечения
трехлетнего срока, он обязан предупредить об этом Комиссариат народного просве
щения не позднее как за 3 месяца до своего выхода и передать последнему в полном по
рядке все дела и отчеты по издательству «Всемирная литература».
12. Во всех случаях отказа одной или обеих сторон от договора или прекращения
его силы по другим обстоятельствам, Комиссариат народного просвещения или орган,
его заменяющий, обязан принять на себя полностью все обязательства, выданные
А. М. Пешковымили лицами, им на то особо уполномоченными, от имени издательства
«Всемирная литература».
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 1, ед. хр. 195, л. 29. Договор опубл.:
«Исторический архив», 1958, № 2, стр. 72-73. 4 сентября договор был подписан
Луначарским и Горьким. О мероприятиях Советского правительства, связанных
с издательством «Всемирная литература», см. статью в настоящ. томе, стр. 668—703.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<Середина сентября 1918 г.>
Дорогой Владимир Ильич,
Не могу сказать, чтобы я был в восхищении от пестрого списка пяти
десяти героев, который составлен в Москве1, да еще к тому же снабжен
безграмотной парафразой моего объявления, над которой справедливо
хихикает буржуазная пресса. Но это все делается пока помимо меня.
В Петербурге на этой неделе будет поставлен чудный бюст Радищева
работы Шервуда 2. Он так хорош, что я буду немедленно ходатайствовать
об отливке его из бронзы. Фотографии с него я вышлю Вам на днях.
Несколько хуже, но очень недурны бюсты Рылеева и Добролюбова;
наполовину готов бюст Герцена. На днях поставлен будет матвеевский
бронзовый Маркс у Смольного 3. Подготовляется проект памятника Воло
дарскому на месте, где он пал. Подлая надпись на Московских воротах
снимается и заменена будет коммунистической.
Изречений поступает мало, но мы с Рязановым на днях дадим в работу
ряд таковых, к которым доски уже готовы. Памятник героям революции
1917—<19>18 будет хорош. Между прочим, у него будет восемь огромных
плит с надписями монументального характера, кроме, конечно, общей
надписи исторической.
Вот мною сочиненные надписи, если Вам интересно:
1 — Бессмертен павший за великое дело. В народе жив вечно, кто
для народа жизнь положил, трудился, боролся и умер за общее благо
(орф<ография> кон<ечно> новая).
2 — Не зная имен всех героев, в борьбе за свободу кто кровь свою от
дал, —род человеческий чтит безыменных. Всем им в память и честь этот
камень на долгие годы поставлен.
3 — 1917 и 1918 вписали в анналы России великую славу. Скорб
ные, светлые годы, посев ваш жатвой созреет для всех, населяющих землю.
4 —Со дна угнетенья, нужды и невежества поднялся ты, пролетарий.
Себе добывая свободу и счастье, все человечество ты осчастливишь и
вырвешь из рабства.
5 — Против богатства, власти и знанья для горсти вы войну повели
и с честью пали за то, чтоб богатство, власть и познанье стали бы жребием
общим.
6 — По воле тиранов друг друга терзали народы. Ты встал, трудовой
Петербург, и первый начал войну всех угнетенных против всех угнетателей,
чтоб этим убить самое семя войны.
7 — Не жертвы — герои лежат под этой могилой. Не горе, а зависть
рождает судьба ваша в сердце всех благодарных потомков. В красные
страшные дни славно вы жили и умирали прекрасно.
8 — К сонму великих ушедших от жизни во имя жизни расцвета,
героев восстаний разных времен, к толпам якобинцев, борцов 48-го, к
толпам коммунаров ныне примкнули сыны Петербурга.
Обращаю Ваше внимание на дело крайне талантливого архитектора
Жолтовского, по поводу которого с Вами будут говорить.
В декрете о Комиссариате здравоохранения 4-й пункт ужасающе
и компрометирующе безграмотен, а по существу неприемлем. Как только
приеду, буду всеми силами протестовать 4.
Жму руку. Самый дружеский и нежный привет дорогой Надежде Кон
стантиновне с пожеланием скорого выздоровления.
Ваш А. Л у н а ч а р с к и й
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БЮСТ А. Н. РАДИЩЕВА
СКУЛЬПТОРА Л. В. ШЕРВУДА
Журнал «Пламя», 1918, №20

ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1,ед. хр.30895. Частично опубл.: Смирнов, стр.362—363.
1 См. примечания к письму Ленина Луначарскому 13 мая 1918 г.
2 В Петрограде 22 сентября 1918 г. в проломе решетки Зимнего дворца был открыт
памятник А. Н. Радищеву работы Л. Шервуда (см. А.Л у н а ч а р с к и й . Алек
сандр Николаевич Радищев —первый пророк и мученик революции. Речь, произне
сенная на открытии его памятника в Петрограде 22 сентября. Пг., 1918). См. также на
стоящ. том, стр. 61—64.
3 Памятник Марксу работы скульптора А. Матвеева был открыт позднее, 7 нояб
ря 1918 г.
4 Имеется в виду «Положение» о Наркомздраве, в котором в состав Комиссариата
был включен школьно-санитарный отдел (учебно-медицинские учреждения, находив
шиеся в ведении Комиссариата народного просвещения). Впоследствии эта ошибочная
формулировка была исправлена (см. «Декреты Советской власти», т. III, стр. 55).
62
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
Телеграмма
Петроград
Наркому Луначарскому
Копия. Москва, Остоженка, 53,
Покровскому

18.IX.1918 г.
Сегодня выслушал доклад Виноградова о бюстах и памятниках, воз
мущен до глубины души; месяцами ничего не делается; до сих пор ни еди
ного бюста, исчезновение бюста Радищева есть комедия. Бюста Маркса
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для улицы нет, для пропаганды надписями на улицах ничего не сделано.
Объявляю выговор за преступное и халатное отношение, требую при
сылки мне имен всех ответственных лиц для предания их суду. Позор сабо
тажникам и ротозеям.
Предсовнаркома Л е н и н
Л е н и н , т. 50, стр. 182.
См. примеч. к письму Ленина Луначарскому 13 мая 1918 г. и письмо от середины
сентября 1918 г.
Комментарием к публикуемой телеграмме может служить письмо Луначарского
в Институт Ленина 5 января 1927 г., где он, в частности, сообщал:
«Весною (месяца точно назвать не могу) буря на Неве сбросила памятник Ради
щева, который разбился в куски. Стоявший неподалеку часовой, как мне потом докла
дывали, придя к коменданту Зимнего дворца, сделал такой колоритный доклад: „Това
рищ Радищев, не выдержамши сильного ветра, упали разбился..." К счастью, прекрас
ный бюст цел и нынче, так как другая его копия была воздвигнута в Москве и имеется
сейчас в одном из московских скверов. Об этом факте мы послали телеграмму в Мо
скву, и, если не ошибаюсь, крушение памятника Радищева (напоминаю еще раз —гип
сового) было оповещено в газетах. Так как к тому времени именно в Москве ничего не
было еще сделано по монументальной пропаганде, хотя разговор Владимира Ильича
происходил, насколько я помню, месяца за 4, а может быть, даже за 5 до исчезновения
памятника Радищева, то вследствие этого Владимир Ильич и послал свою телеграм
му не мне, а тов. Покровскому, что было совершенно естественно, ибо Владимир Иль
ич и Зиновьев знали, что монументальная пропаганда в Ленинграде сделала значитель
ные успехи. Я думаю, что Михаил Николаевич, которому адресована была телеграмма,
сможет установить то, чего не могу установить я, т. е. более или менее точных дат всех
этих интересных событий. Телеграмма, конечно, должна находиться в архиве Миха
ила Николаевича или в архиве НКП.
Нарком по просвещению А. Луначарский» («Новый мир», 1965, № 4,
стр. 254—255).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮСОВЕТАНАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ТОВАРИЩУЛЕНИНУ
19 сентября 1918 г.
Согласно поручению, данному Советом Народных Комиссаров, Отдел
изобразительных искусств после конкурса выбрал образцы для герба
Российской Федеративной Республики, работы художника Митурича,
каковые прилагаются в 2 вариантах.
Очень прошу Вас не слушать советов художественных староверов
и обратить внимание на значительную простоту и несомненную силу пред
лагаемого проекта. Кроме этого, посылаю образец печати Совнаркома
работы Альтмана и печать Исполкома работы Чехонина.
Посылаю 2 образчика Национального флага.
Принимаются все усилия к тому, чтобы как можно скорее осуществить
планы монументальной пропаганды.
Прошу верить, что у всех есть полное желание всячески поспешить
с этим делом, но все время встречались непредвиденные препятствия.
Раз начавшись, дело пойдет ускоренным темпом.
Жму Вашу руку.
Нарком А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30901, л. 3.
В ЦПА хранится текст объявления о конкурсе (экземпляр, присланный Ленину):
«т. Ленину
Петербургская Коллегия по деламискусства и художественой промышленности при
Отделе изобразительных искусств Комиссариата народного просвещения объявляет
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ЛЕНИН И КРУПСКАЯ ВЫХОДЯТ ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ I ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА
ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ
Москва, 28 августа 1918 г.
Фотограф не установлен
Конкурс на проекты для:
I
1. Серебряных монет
Размеры монет определяются применительно к размерам 10, 15, 20, 50 коп. п
1 рубля; форма круглая; текст: «Российская Социалистическая Федеративная Совет
ская Республика», на ребре для рубля: «чистого серебра золотника доля».
2. Народного флага
Формы и размеры определяются художником, цвет поля красный; конструкция
простая и технически легко выполнимая.
3. Народного герба
Форма и цвет определяются художником; в гербе необходимы эмблемы рабочей и
крестьянской республики —фигура рабочего (работницы) и крестьянина (крестьян
ки); текст: «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика» или
соответствующий лозунг.
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4. Печати Совнаркома
Проект должен быть в одинаковой степени применим как для тисненой, так и для
резной печати; желательна круглая форма в натуре до 3/4 вершка по диаметру; в ком
позиции необходимы эмблемы рабочей и крестьянской республики —орудия труда
(напр., серп и молот); текст: «Российская Социалистическая Федеративная Советская
Республика. Совет Народных Комиссаров».
5. Печати Центрального Исполнительного Комитета
Проект должен быть в одинаковой степени применим как для тисненой, так и для
резной печати; желательна круглая форма в натуре до 3/4 вершка по диаметру; в
композиции необходимы эмблемы рабочей и крестьянской республики —орудия труда
(напр., серп и молот); текст: «Российская Социалистическая Федеративная Советская
Республика. Центральный Исполнительный Комитет Совета Рабочих и СолдатскихД
утаов».
еп
Примечание: Только в том случае, если печати Совнаркома и ЦИК будут различных
художественных композиций, они будут рассматриваться как два проекта.
II

Все проекты должны быть не позже 14-го мая н. с. представлены в эскизах под де
визами (желательно в словах) с приложением запечатанных девизных конвертов, со
держащих фамилии и адреса авторов, в помещение Отдела изобразительных искусств
(Зимний дворец, Детский подъезд —2-й от Дворцового моста) на имя Кон<курсной>
ком<иссии>. Лица, представившие эскизы, получают квитанции под соответствующими
девизами.
III
Все представленные на конкурс эскизы распределяются специально образованной
комиссией на группы по методам их худож<
ественного> выполнения, после чего
IV
Все получившие квитанции приглашаются 16-го мая в 2 час<а> дня в помещение
б. Академии художеств для выборов по группам, образованным соответственно группам
представленных эскизов (на основании совпадения девизов на эскизах и на квитан
циях) по три эскиза из каждой группы.
V
Выбранные таким образом эскизы по пп. 1, 3, 4 и 5 оплачиваются по 200 р. каждый,
по п. 2 по 100 р. каждый, становятся собственностью Отдела изобразительных искусств
при Комиссариате народного просвещения и временно возвращаются их авторам по
предъявлении квитанции для детальной разработки, причем за каждый разработанный
эскиз уплачивается по 300 р. по пп. 1, 3, 4 и 5 и 200 р. по п. 2.
VI
Разработанные проекты должны быть не позже 30 мая н. с. представлены под новы
ми девизами и соответствующими конвертами в то же помещение Отдела на имя Кон
курсной> ком<иссии>, причем лицам, представившим проекты, выдаются квитанции
<
с соответствующими девизами.
VII
Все представленные на конкурс проекты распределяются специально образован
ной комиссией на три группы по методу их художественного исполнения, после чего
VIII
Все получившие квитанции приглашаются 1-го июня н. с. к 2 час<ам>дня в поме
щение б. Академии художеств для выборов по группам, образованным соответственно
группам представленных проектов (см. ст. V) по одному проекту из каждой группы.
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IX
Выбранные таким образом проекты приобретаются государством по пп. 1, 3, 4
и 5 за 600 р. каждый и по п. 2 за 300 р. каждый и поступают на усмотрение Народного
комиссара просвещения.
X
Народный комиссар просвещения имеет право определить, какой из трех приобре
тенных государством проектов может быть использован государством.
XI
Автор проекта, одобренного Народным комиссаром, получает государственный
заказ.
Примечание: по п. 2 государственного заказа не дается.
XII
Лица иногородние могут принимать участие в конкурсе, причем для них сроком
представления эскизов является 12 час<ов>дня 12-го мая н. с., а разработанных проектов
12 час<ов> дня 1-го июня н. с.
XIII
Размеры всех эскизов и проектов могут быть определены самими художниками,
равно как и материал исполнения.
Примечание. Необходимо, чтобы разработанные проекты монет были представлены
в скульптурной форме.
XIV
Эскизы и проекты, не принятые в результате конкурса, могут быть использованы
их авторами для другого учреждения или лица. За коллегией остается право воспро
изведений названных проектов в изданиях, непосредственно касающихся данного
конкурса.
XV
Справки относительно могущих оказаться неясностей в условиях конкурса можно
получать ежедневно от 12—2 час<ов> дня в помещении отдела у секретаря коллегии,
для иногородних по письменному заявлению с указанием адреса.
Примечание. За несвоевременную доставку всякого рода корреспонденции по
данному конкурсу коллегия не ответственна.
Все тексты по данному конкурсу должны быть составлены по новой орфографии»
(ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30901, л. 4).
Истории создания государственного герба и печати РСФСР посвящена публикация
Г. Ф. Киселева и В. А. Любишевой в журнале «История СССР», 1966, №5, стр. 21—26,
которая уточняет и опровергает ряд утверждений по этому вопросу, содержащихся
в работах: И. С. Смирнов. Ленин и советская культура. М., 1960, стр. 369—372;
Е. И. К а м е н ц е в и А. Н. Л уппол. Как создавался советский герб. —«Вопросы
истории», 1962, № 12; Ю. Юров. Прост как правда. М., 1963, стр. 83—90; М. Ля
щенко. Рассказы о советском гербе. М., 1963, а также в статьях, помещенных в «Пи
онере», 1959, № 11, стр. 2—6; «Вечерней Москве», 4 декабря 1961 г.; «Неделе», 1962,
№ 3, 14—20 января и др.
Ограничимся кратким перечнем событий, предшествовавших письму Луначарского
к Ленину.
В первые месяцы Советской власти правительство ввиду отсутствия государ
ственной печати, разрешало разным учреждениям пользоваться печатями Временного
правительства, в которых с царской печати было снято изображение Георгия Победо
носца и корона с орла. Некоторое время Совнарком и государственные учреждения
имели печать с надписью: «Крестьянск<ое> и рабоч<ее> Правительство Республики
России».
В связи с возникшими опасениями, что печати без изображений могут быть легко
подделаны, уже в январе 1918 г. Ленин предложил секретарю Совнаркома Н. П. Гор
бунову организовать работу по изготовлению печати. Н. П. Горбунов обратился в союз
мастеров и техников, в секцию графических искусств и т. п. В. Д. Бонч-Бруевич в
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«Воспоминаниях о Ленине 1917—1924 гг.» («Избранные сочинения», т. III. М., 1963,
стр. 227—228) рассказывает, как «в Управление делами Совнаркома поступил рисунок,
сделанный акварелью и изображавший проект герба, который мы и сейчас имеем
в несколько измененномвиде». Он подробно описывает, как Ленин в присутствии на
ходившихся в кабинете Свердлова и Дзержинского с большим интересом отнесся к
проекту и сказал: «Интересно ... идея есть, но зачем же меч? ... Мы бьемся, мы во
юем и будем воевать, пока не закрепим диктатуру пролетариата и пока не выгоним из
наших пределов и белогвардейцев, иинтервентов, но этоне значит, что война, военщина,
военное насилие будут когда-нибудь главенствовать у нас. Завоевания нам не нужны.
Завоевательная политика нам совершенно чужда; мыне нападаем, а отбиваемся от
внутренних и внешних врагов; война наша —оборонительная, и меч —не наша эмбле
ма. <...> Братство народов будет провозглашено и осуществлено во всем мире, и меч
нам не нужен, он не наша эмблема...». Далее Бонч-Бруевич вспоминает, что лепивший
Ленина скульптор Н. А. Андреев впоследствии внес технические исправления, перери
совал герб, сгустил снопы хлеба, усилил сверкающие лучи солнца и сделал все как-то
выразительнее. Как отмечают Киселев и Любишева (см. указ. статью), Горбунов при
переезде правительства из Петрограда в Москву, оставаясь для эвакуации государст
венных учреждений, продолжал заниматься вопросами, связанными с созданием герба.
С17 апреля 1918 г. (прот. 97, п. 2) по сентябрь 1918 г. вопрос о гербе обсуждался десять
раз на заседаниях Совнаркома и его комиссии, и при этих обсуждениях Ленин давал
указания о переделках и уточнениях. 20 апреля Малым Совнаркомом было принято
решение (прот. 26, п. 11) оставить меч в проекте герба. Ленин, подписывая протокол,
сделал надпись: «Отложить до выясн<
ения> в<опро>са о слове „соц<иалистичес>кая"
и вопроса о мече». Предположение Смирнова, что Ленин не утвердил этот проект и от
ложил рассмотрение вопроса, пожелав выяснить, какие требования были выдвинуты
перед художниками (Смирнов, стр. 369), не подтверждается фактами.
20 апреля (прот. 100, п. 12) СНК принял предложение Ленина, касающееся эмбле
мы герба, а вопрос о слове «социалистическая» решено было согласовать с конститу
ционной комиссией ВЦИК под председательством Свердлова.
15 мая 1918 г. на Малом Совнаркоме (прот. 38, п. 6) вновь стоял доклад Горбунова.
Малый Совнарком, несмотря на постановление Совнаркома, вновь высказался за
оставление меча в проекте герба.
При подписании протокола Малого Совнаркома №38 по п. 6: «постановили: утвер
дить проект советской печати с установлением на ней надписи: Рабочее и Крестьянское
Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики»
Ленин вторично внес поправку:
«...2) выкинуть из рисунка меч,
3) поручить Горбунову заказать художнику, который готовил проект печати, при
готовить его в исправленном виде для окончательного утверждения,
4) войти в соглашение с ЦИК».
17 июня Горбунов сделал доклад на Совнаркоме (прот. 141, п. 4) «Огосударствен
ной печати», и ему было поручено уточнить срок изготовления печати резчиками и
пригласить на следующее заседание Свердлова.
18 июня 1918 г. Совнарком (прот. 142, п. 13) заслушал сообщение Свердлова «Осо
ветской печати» и постановил: «а) Представленный проект утвердить, б) вопрос о мече,
оставшийся спорным, решить после предварительного маленького совещания, имею
щего быть завтра, г) есливозможно, кроменадписи„РСФСР", вставить надпись —„Про
летарии всех стран, соединяйтесь!"».
В постскриптуме к письму К. Цеткин 26 июля 1918 г. Ленин написал:
«Мне только что принесли новую государственную печать. Вот отпечаток. Над
пись гласит: Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (Ленин, т. 50, стр. 128).
В конце письма Ленин сделал оттиск государственной печати РСФСР.
3 августа Совнарком (прот. 171, п. 1) вынес следующее решение: «Употребление
старого герба безусловно воспретить под личную ответственность подписывающего бу
маги. Обязать все советские учреждения обзавестись печатями с новым гербом Совет
ской республики» («Декреты Советской власти», т. III, стр. 167).
В конституции, принятой на V Всероссийском съезде Советов, проходившем в Мо
скве 4—10 июля 1918 г., в главе пятой указано, что «герб Российской Социалистиче
ской Федеративной Советской Республики состоит из изображений на красном фоне
в лучах солнца золотых серпа и молота, помещенных крест-накрест рукоятками книзу,
окруженных венцом колосьев и с надписью:
а) Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика,
б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» («Съезды Советов в документах. 1917—
1936». М., 1959, т. I, стр. 84).
Ленин получил письмо Луначарского с приложением образцов герба в двух вари
антах (к сожалению, не сохранившихся) работы художника Митурича после уже
состоявшихся решений Совнаркома о принятии герба и проектов печати Совнар
кома.
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ПРОЕКТЫГЕРБАСОВЕТСКОЙСОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙРЕСПУБЛИКИ ИПЕЧАТИ
СОВНАРКОМА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ХУДОЖНИКОМ С. В. ЧЕХОНИНЫМ
Журнал «Пламя» 1918, № 7
Очевидно, в правительстве в сентябре 1918 г. вновь возникали вопросы, связанные
с гербом и печатью, так как Луначарский в публикуемом письме к Ленину предлагает
новые проекты и рекомендует при ознакомлении с ними «не слушать советов художе
ственных староверов...» По всей вероятности, после обмена мнениями решено было
больше к вопросу о гербе и печати не возвращаться.
64
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
Телеграмма

<20 сентября 1918 г.>

Москва. Совнарком Ленину
Москве ответственность решением Совнаркома целиком Виноградова.
Петрограде памятник Радищеву открывается в воскресенье, другой
Радищев в Москве. Вокзал. Квитанция <у> Татлина.
Нарком Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 2, ед. хр. 661, л. 47.
65
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
Телеграмма
23 сентября 1918 г.
Москва, Кремль, Совнарком
Ленину
Вчера торжественно открыли памятник Радищеву. Воскресенье
открываем Лассалю.
Наркомпрос Л у н а ч а р с к и й
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Публикуется впервые по машинописной копии. ЦГАОР, ф. 130, оп. 2, ед. хр. 661,
л. 852.
Опамятнике Радищеву (работы Л. Шервуда) см. п. 61 и примеч. к нему. Памятник
Лассалю (работы В. Синайского) был поставлен на Невском проспекте у здания бывшей
городской Думы.
На открытии памятников выступал Луначарский.
66

ЛУНАЧАРСКИЙ —В СОВНАРКОМ
<Октябрь, не ранее 6, 1918 г.>
Прошу переслать эту копию тов. Предсовнаркому Ленину.
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 2, ед. хр. 72, ч. 1, л. 496. Надпись Луна
чарского сделана на следующем письме С. М. Волконского:
«Главному комиссару по народному образованию
Господин комиссар!
Позвольте довести до Вашего сведения факт, который должен заинтересовать Вас
как насадителя и блюстителя культуры в нашем отечестве.
В г. Борисоглебске Тамбовской губ. у меня есть, вернее был, дом, небольшой до
мик в семь комнат, куда свез из имения кое-какие свои вещи. Этот дом со всем, что в нем
находится, объявлен народной собственностью и поступил в ведение Борисоглебской
Чрезвычайной комиссии <...>
Среди забранных вещей есть коллекция исключительной художественно-исто
рической ценности. Разумею собранный и устроенный мною „Музей декабристов". Тут
есть портреты работы Бестужева, карандашные портреты Мазера, виды острогов, ка
меры, сцены острожной жизни, вещи, принадлежавшие моему деду-декабристу, выве
зенные из Сибири.
Среди моих работ —предисловие ко второй части начатого мною издания „Архи
ва декабриста" (предисловие, которого восстановить не могу); есть алфавитный список
имен, встречающихся в переписке на протяжении сорока лет, с объяснениями, биогра
фическими сведениями и пр. и пр. Ко всему этому прошлому ключи утеряны навсегда,
если эти вещи останутся в руках тех, кто ими завладел.
Я ни о чем не прошу. Но припоминаю тот вопль негодования, который Вы
издали после повреждений Кремля, и думаю, что, может быть, личная отзывчивость
к вопросам культуры и административные возможности, сосредоточенные в Ваших
руках, сумеют спасти эти ценности<
.>
Прошу принять уверение в совершенном почтении
С. В о л к о н ск и й
Москва. 6-го октября 1918 г.
Объяснения по настоящему письму любезно взялся дать Яков Иванович Гринер,
коему его доверяю.
С. Волконский».
Здесь же хранится письмо товарища председателя Борисоглебского отдела ВЧК
Артамонова Ленину, посланное в сентябре 1918 г.:
«Глубокоуважаемому Товарищу, вождю русской революции В. И. Ленину
В архиве кн. Волконских, потомков декабриста кн. Волконского, обнаружено мно
го исторических документов, среди которых особо важные: 2 подлинника за подписью
Робеспьера и Бонапарта, таковые при сем и препровождаются Вам, так как мы затруд
няемся решить, в какое из научных учреждений эти документы направить.
Много документов из русской истории передано местной библиотеке при Комму
нистическом клубе, некоторые, чисто семейного характера, оставлены Волкон
ским.
Просим Ваших указаний, не следует ли все документы передать в исторические
музеи Петрограда или Москвы.
Пользуясь случаем, выражаем горячее пожелание скорейшего выздоровления для
блага республики.
С товарищеским приветом
Товарищ председателя Чрезвычайной комиссии А ртам онов
Секретарь М. К альвин» («Новый мир», 1968, № 4, стр. 177).
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25 сентября Управляющий делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич после доклада
Ленину отвечал в Борисоглебск: «Председатель Совета Народных Комиссаров
Б. И. Ульянов (Ленин) распорядился благодарить Вас за присланные Вами документы
Робеспьера-младшего и Бонапарта, взятые Вами, как видно из Вашего сообщения, из
архива кн. Волконских. Владимир Ильич просит Вас совершенно немедленно и осо
бенно бережно переслать весь этот архив, помещенный Вами при библиотеке местного
Коммунистического клуба и в других местах, кроме тех, которые оставлены Вами Вол
конским, в Управление делами Совета Народных Комиссаров. Мы поместим все эти до
кументы в одном из наших музеев, сделав предварительные описи всего. Предполага
ем, что в скором времени все это будем издавать в научных трудах Особой комиссии.
Владимир Ильич просил передать вам свой привет» («История СССР», 1965, № 2,
стр. 79).
Осудьбе архива Волконских подробно рассказано в кн.: С. М. В о л к о н ск и й .
О декабристах. (По семейным воспоминаниям). Пг., 1922.
67
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
Телеграмма
28 октября 1918 г.
Москва. Председателю Совнаркома Ленину
Считаю недопустимым варварством, позорящим Сов<
е тскую> Респуб
лику, попытку занять под канцелярию лучшую галерею нового искусства
Щукина.
Нарком Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦГАОР, ф. 130, оп. 2, ед. хр. 758,
д. 511.
Помещение галереи Щукина занято не было.
63
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
Телеграмма
11 ноября 1918 г.
Предсовнарком Ленину
Преследуя местные интересы, Московский Совдеп, ожидая общего
закона, разрушает книжные богатства России, находящиеся в Москве.
Петрограде организована временная междуведомственная комиссия
3 Компрод, 3 других. Севсовком просит Совнарком издать общий закон,
создать общегосударственный центр. Долой сепаратизм. Как нарком
прос резко протестую против коммерческой муниципальной точки зрения
Московского Совдепа на книгу.
Нарком Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 2, ед. хр. 758, л. 537.
23 октября 1918 г. Московский Совет без согласования с Наркомпросом принял
решение муниципализировать частно-кооперативные издательства и книжную торгов
лю в городе и тем самым лишил возможности ряд издательств выполнить свои обяза
тельства перед Наркомпросом. Постановление Моссовета было опротестовано замести
телем Луначарского М. Н. Покровским, просившим Совнарком «в срочном порядке
приостановить» его действие.
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После официальных заверений представителей Моссовета о том, что все требования
Наркомпроса будут немедленно удовлетворяться, Коллегия комиссариата решила
«снять с повестки заседания Совнаркома, имеющего быть 29 октября, вышеуказанный
вопрос».
Одновременно в Наркомпросе родился проект создания специального учреждения,
регулирующего издательское дело в общегосударственном масштабе («Центрокниги»).
История этого начинания такова: 1 ноября 1918 г. Совет комиссаров коммун Северной
области (Севсовком) созвал междуведомственную комиссию, которая являлась как бы
инициативной группой по созданию «Центрокниги». Комиссия приняла «Положение»
и представила его на рассмотрение коллегии Наркомпроса (ЦГАОР, ф. 130, оп. 2,
ед. хр. 23, л. 263).
5 декабря 1918 г. Коллегия Наркомпроса утвердила «Положение о Центральном
книжном комитете» и направила его в Совнарком. Одобрив в принципе идею центра
лизации книжного дела, Совнарком передал рассмотрение проекта в партийные ин
станции.
Что касается Петроградской межведомственной комиссии, то она подготовила
декрет о регистрации книжной торговли («Северная коммуна», Пг., 1918, № 185,
21 декабря) и проект правил торговли книгами, отклоненный Президиумом исполкома
(ЛГАОРСС, ф. 143, оп. 1, ед. хр. 187, л. 46). На этом, собственно, и закончилась ее дея
тельность.
69
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<Декабрь, не позднее 14, 1918 г.>
Прошу сообщить эту телеграмму т. Предсовнаркому Ленину.
Нарком Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 32476, л. 2.
Надпись сделана на следующем документе:
«Комиссариат просвещения Луначарскому
Из Петрограда
Комиссариат государственного контроля отказывается перевести ассигнованную
по смете „Всемирной литературы", утвержденной Совнаркомом, сумму шесть миллио
нов пятьсот тысяч согласно договора текущий счет Горького, ассигновка лежит. Мос
ковский Комиссариат просвещения, который не знает, что ему в этих условиях делать,
просит перевести эту сумму немедленно Севпрос, иначе задержка в работе.
Г орьки й . Г р и н б е р г
Запросить объяснение финансового отдела.
В случае задержки от контроля жаловаться в Совнарком
А. Л у н ач ар ск и й »
Далее дается справка о том, что согласно переговорам с представителем Госкон
троля договор с Горьким перерабатывается в Совнаркоме и что в договор внесены не
которые поправки.
Этот документ 14 декабря 1918 г. был послан Ленину с сопроводительным пись
мом:
«Председателю Совнаркома тов. Ленину. Кремль.
Управление д елами Народного комиссариата по просвещению препровождает
Вам согласно надписи Наркома А. В. Луначарского телеграмму Горького и Грин
берга» (ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 32476, л. 1).
Об издательских начинаниях Горького в первые послереволюционные годы см.
ниже статью Л. М. Хлебникова «Из истории горьковских издательств „Все
мирная литература" и „Издательство З. И. Гржебина"».
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ЛЕНИН ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ НАЗАСЕДАНИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ПО ВЫЗДОРОВЛЕНИИ ПОСЛЕ РАНЕНИЯ
Москва, 17 октября 1918 г.
Фотография П. А. Оцупа
70
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
И НАДПИСЬ ЛЕНИНА
<Декабрь, не позднее 21, 1918 г.>
Дорогой Владимир Ильич!
Горячо рекомендую Вам моего друга — преданного нашему общему
делу — тов. Давида Петровича Штеренберга, который с самого начала
советской эры оказывает мне драгоценную помощь в качестве заведующего
Отделом изобразительных искусств.
Крепко жму Вашу руку.
А. В. Л у н а ч а р с к и й
Сверху надпись Ленина:
«В архив»
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 7887.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
Телеграмма
26 декабря 1918 г.
СРОЧНО. МОСКВА. КОМИТЕТ ОБОРОНЫЛЕНИНУ, КРАСИНУ.
Полномочия, данные армии, реквизировать безапелляционно учеб
ные заведения приводят к выбрасыванию на улицу сотен детей и прекраще
нию просвещения. Прошу дать Севпросу право обороны детей. При обсуж
дении вопросов по реквизиции школьных помещений дайте паритетные
условия Севпросу и комиссии улучшения быта красноармейцев, прошу
срочного ответа.
Нарком А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦГАОР, ф. 130, оп. 2, ед. хр. 758,
л. 623.
В Совете Труда и Обороны в течение декабря 1918 г. и января 1919 г. этот вопрос
не стоял. Отрудностях в работе школ в связи с занятием войсками школьных помеще
ний Луначарский говорил и впоследствии, в докладе на VII сессии ВЦИК 26 ноября
1920 г. Записи Ленина, сделанные во время этого доклада, см. в настоящ. томе,
стр. 649—657.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
30 декабря 1918 г.
МОСКВА. ПРЕДСОВНАРКОМУ ЛЕНИНУ, КОПИЯ ЗАМНАРКОМУ ПОКРОВСКОМУ,
КОПИЯ ВОЕНКОМУ СКЛЯНСКОМУ
Получена следующая телеграмма: «Воронежский университет до сих
пор занят войсками, которые расхитили многие коллекции уник. Уничто
жают имущество и библиотеки. Уже теперь убыток достигает полтора —
два миллиона. Распоряжения Наркомпрода, Наркомвнудела и военного
комиссариата об очищении университета от постоя войск местным губ
исполкомом, горисполкомом и губернским комиссаром военных дел остав
ляются без внимания. Дальнейшее пребывание войск в университете
грозит самому существованию университета. Необходимо: 1) непосред
ственно просить о распоряжении очистить университет от войск,
2) просить Наркомвнудел устранить председателя губисполкома Карда
шева и горисполкома Богуславского от должностей с преданием их суду,
3) возложить возмещение убытков на губисполком и горисполком. Дело,
созданное Вашей резолюцией 18 апреля и обещавшее с первых шагов
блестящий успех, привлечение около 7000 слушателей гибнет безвозвратно
благодаря попустительству местных властей. Делаю последнюю попытку
спасти дело обращением к Вам.
Ректор университета профессор Р е ге л ь . Москва, Пречистенский
бульвар, 11, кв. 2».
Прошу принять меры.
Нарком <Л у н а ч а р с к и й >
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦГАОР, ф. 130, оп. 2, ед.
хр. 758, л. 632.
Государственный университет был создан в Воронеже на основе эвакуированного
туда Юрьевского (Дерптского) университета во время первой мировой войны 1914 г.
Луначарский неоднократно ходатайствовал об освобождении временно занятых
войсками помещений высших и средних учебных заведений и других культурных уч
реждений страны.
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СЕКРЕТАРЬ ЛУНАЧАРСКОГО —ЛЕНИНУ
(ПО ПОРУЧЕНИЮ НАРКОМА)
Тов. Л е н и н у
30 января 1919 г.
При сем препровождается от тов. Луначарского «Ответ Комиссии
по объединению издательств Центральному Комитету Российской Ком
мунистической партии».
Секретарь Ю. Г и н з б у р г
РАЗЪЯСНЕНИЯ К ОТВЕТУ КОМИССИИ
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВ
Вся первая часть прилагаемого ответа принята Комиссией единогласно.
Вторая часть принята за основу конкретного плана организации с тем,
что дальнейшая ее разработка будет делом предполагаемого организацион
ного Комитета.
По третьей части Комиссия оказалась в разногласии. За предложен
ный проект голосовало три члена Комиссии, товарищи Еремеев, БончБруевич и Луначарский.
Против — другие три, товарищи Данилов, Ангарский и Клингер.
Отсутствовал тов. Ионов, который не мог быть запрошен.
Комиссия единогласно избрала докладчиком в ЦК тов. Луначарского
и от противопоставления ему содокладчика, который бы выразил мнение
другой половины Комиссии, отказалась.
ОТВЕТ КОМИССИИ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВ
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ
РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
I. Комиссия единогласно находит необходимым объединить все совет
ские издательства и путем органического слияния крупнейших из них,
т. е. издательства при ЦИК, партийного издательства «Коммунист», Го
сударственного издательства Комиссариата народного просвещения,
издательств при Петербургском и Московском Совете, создать единый из
дательский центр во всероссийском масштабе.
Не ограничиваясь этим, Комиссия находит необходимым сконцент
рировать вокруг этого центра издательскую деятельность всех отдельных
комиссариатов и партийного центра, поскольку она носит общекультур
ный и политический характер.
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Центральное издательство должно также координировать издатель
скую работу всех ученых и литературных обществ, а равно и кооператив
ных и частных издательств.
Потребность столь широкой концентрации диктуется отнюдь не толь
ко централистической тенденцией социалистического государства, а
прежде всего необходимостью распределять денежные средства, срав
нительно скудный запас бумаги и уменьшившиеся технические возмож
ности типографий при колоссально увеличившемся требовании на
книгу со стороны масс наиболее рациональным и упорядоченным спо
собом.
Само собою разумеется, что концентрация не предполагает поглоще
ния и разрушения уже создавшихся редакционных и издательских орга
низаций, а лишь планомерное и органическое распределение между ними
всей работы согласно установленному издательскому плану на определен
ный срок (напр., полугодие).
Комиссия предлагает прежде всего создать организационный Комитет,
который в кратчайший срок выработал бы устав, создал аппарат и нала
дил эту работу. Состав Комитета определяется составом настоящей Ко
миссии.
II. Самый план построения Центрального государственного издатель
ства представляется Комиссии следующим образом:
Во главе издательства стоит Центральная редакционная коллегия.
Коллегия эта организует редакторские отделы по всем важнейшим отрас
лям литературы и науки, координирует их работу и руководит всем делом
издательства.
При Центральной редакционной коллегии, куда должны по возмож
ности входить лица разнообразной компетенции, состоят специально ре
дакторские отделы, ведающие основными секторами книгоиздательского
дела. А именно: а) отдел социально-научной литературы, б) отдел аги
тационно-политической литературы, в) отдел научных сочинений (по
всем отраслям), г) отдел научно-популярной литературы (по всем отрас
лям), д) отдел изящной литературы, критики и истории литературы и ее
теории, е) отдел учебно-педагогический и детский.
Каждый отдел, само собою разумеется, должен распасться на более
специальные подотделы.
Каждый редакционный отдел концентрирует в своих руках издатель
ские планы всех издательств ученых, литературных обществ и предло
жения сочинений отдельных лиц, кроме того, он сам планомерно намечает
необходимейшие в первую голову издания для ширококультурного и
глубококоммунистического просвещения всех слоев народа в порученной
ему области литературы.
Изо всего этого материала и создается редакционным отделом предпо
ложительный издательский план на полугодие.
По завершении в возможно кратчайший срок выработки таких планов
во всех редакторских отделах Центральная редакционная коллегия созыва
ет редакционную сессию, в которой принимают участие представители всех
отделов. Из всего поступившего от всех отделов материала вырабаты
вается подлежащий осуществлению план издательской кампании на полу
годие. При этом оставляется известный запас издательских возможностей
для печатания каких-либо особо выдающихся сочинений, которые посту
пили бы в течение полугодия и немедленное издание которых было бы
признано необходимым Центральной редакцией.
По выработке общего плана фактическое исполнение его в смысле из
готовления в законченном виде соответствующего рукописного или под
лежащего перепечатке материала поручается отделам. За Центральной
редакцией сохраняется право контролировать работу отделов.
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КОНЕЦ ПИСЬМАЛЕНИНА
КЛАРЕ ЦЕТКИН, 26ИЮЛЯ 1918г.,
НАКОТОРОМЛЕНИН
ПОСТАВИЛ ТОЛЬКОЧТО
ПОЛУЧЕННУЮПЕЧАТЬ РСФСР

Как Центральная редакция, так и редакционный отдел должны быть
по возможности руководимы достаточно компетентными группами ком
мунистов, но, конечно, к работе в отделах должны быть широко привле
каемы и непартийные специалисты. В исключительных случаях они мо
гут быть включаемы и в Центральную редакцию.
При Центральной редакции создается широкий технический аппарат.
В центре этого аппарата стоит Центральная издательская коллегия. Полу
чив общее задание от редакторского аппарата, Центральная издательская
коллегия разверстывает всю работу между имеющимися в настоящее вре
мя издательскими аппаратами как в Москве, так и в Петрограде, а в не
которых случаях и в провинции. Центральная издательская коллегия
следит за правильным исполнением этой работы.
Работа Центральной издательской коллегии и ее отделов может быть
планомерна лишь в том случае, если она будет располагать в полной мере
издательским техническим аппаратом, т. е. производствами и запасами
бумаги, типографиями и т. п.
С этой целью все производство бумаги сортов, идущих в печать, ста
новится и передается в ведение центрального издательства. За Центро
бумом сохраняется лишь регулирование производства других сортов бу
маги. Для сохранения связи с Совнархозом и полноты контроля послед
него в отношении чисто производственном и экономическом в бумажный
отдел Центрального издательства входит определенное представительство
Совнархоза.
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То же относится и к типографии, раз Центральное издательство должно
сконцентрировать в своих руках все издательское дело, то, разумеется, и
типографское дело должно быть в его руках. В социалистической респуб
лике смешно говорить о типографской промышленности. Типографское
дело есть производство, не имеющее никакого значения вне своего духов
но-просветительного содержания. Поэтому всей части Полиграфического
отдела, имеющей отношение к книге, надлежит перейти в ведение Цент
рального издательства на тех же началах, которые были указаны нами
относительно Центробума и, разумеется, при сохранении самого широкого
влияния профессионального союза во всех вопросах, касающихся самого
производства, условий работы и т. п.
Третьим аппаратом, составляющим третий и последний этаж всего
здания, является Центральная коллегия по распространению литературы.
В социалистической республике распространение это является делом
первоначальной важности. К нему должны быть привлечены не только
транспортные аппараты (пути сообщения и почта), с устройством киос
ков на вокзалах и почтовых конторах, но в особенности весь аппарат Ко
миссариата народного просвещения, т. е. библиотеки, как большие цент
ральные, так и народные, постоянные и передвижные, школы, народные
дома и весь вообще аппарат внешкольного отдела. Считая весь персонал
школьный, библиотечный и внешкольный, Комиссариат народного про
свещения располагает не менее чем полумиллионом агентов, тесно свя
занных с населением и в особенности подрастающим поколением, кото
рые должны быть использованы вплотную.
Книжные лавки, передаваемые в настоящее время Советам, должны
быть обращены в культурные распространительные аппараты, путем
слияния их с библиотеками и школами. При всякой школе должна быть
и библиотека и книжная лавка. Продажа книг должна вестись при каж
дой библиотеке. При каждой книжной лавке должна быть читальня и
библиотека.
Вся работа существующих в этом отношении аппаратов, привлечение
к ней вышеуказанных элементов должны ведаться Центральной коллегией
по распространению литературы, в которой обязательно должны участ
вовать представители соответственных отделов Комиссариата народного
просвещения.
III. Весь этот трехчленный аппарат, всем руководящая Центральная
редакция с ее важнейшими исполнительными органами: Центральная
издательская коллегия и Центральная коллегия по распространению ли
тературы составляют субкомиссариат Комиссариата народного просве
щения.
Целый ряд неоспоримых аргументов говорит за необходимость вклю
чения Государственного центрального издательства именно в Комиссариат
народного просвещения.
Прежде всего Комиссариат народного просвещения есть тот орган
Центрального Исполнительного Комитета, который должен ведать все
дела просвещения в стране, а отнюдь не только дело педагогическое.
Можно и должно расширять Коллегию Комиссариата по просвещению,
можно и должно создавать при ней автономные в своей области отделы
для того, чтобы придать возможно больше компетентности, разнообра
зия и гибкости этому аппарату, ведающему столь широкое и многослож
ное дело. Но глубокая координация всех видов просвещения диктуется
нам центральной идеей коммунизма. Мы не мыслим и не должны мыслить
никакой формы просвещения, которая не имела бы прямого отношения к
задачам коммунистического строительства и не была бы поэтому прямо
или косвенно проникнута коммунистическим духом. Но в то же время
самая пропаганда и агитация должны всюду по мере возможности носить
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характер научный и художественный. Глубина мысли и красота формы
есть условие идеальное, обязательное для коммунистической пропаганды.
Кроме того, Комиссариат народного просвещения ни в каком случае,
разумеется, не может отказаться от той весьма значительной части ли
тературно-издательского дела, которое составляет органическую опору
школьного и внешкольного образования на всех ступенях. Пришлось бы
либо проводить очень глубокую демаркационную линию по единому
телу издательского дела, либо передать в ведение чуждой Комиссариату
коллегии столь непосредственно касающееся его дело. Гораздо проще
связать все издательское дело, глубоко просветительное по всему своему
духу, <с> Комиссариатом этого просвещения.
Можно было бы выразить два опасения относительно включения Цент
рального издательства в Комиссариат народного просвещения.
Во-первых: говорят, что издательство при Центральном Исполнитель
ном Комитете более импонировало бы отдельным ведомствам, с которыми
придется иметь дело при координации их издательской работы и необхо
димом при нынешних условиях сужении намечаемых ими планов.
Однако это опасение излишне. Дело сводится не к тому, связано
ли издательство непосредственно с ЦИК или с органом того же ЦИК
Комиссариатом народного просвещения. Все определяется здесь теми
полномочиями, какими ЦИК снабдит издательство, и тою готовностью
неуклонно поддерживать его авторитет, которую проявит Президиум
ЦИК.
Второе опасение заключается в том, что издательству — всеобъемлю
щему и потому, конечно, междуведомственному — включением его в
определенный комиссариат будет придан слишком ведомственный харак
тер, и издательство будет испытывать на себе слишком одностороннее
давление именно Коллегии означенного комиссариата.
И это опасение неосновательно. Центральное издательство, в котором
будет иметься представительство всех заинтересованных ведомств, от
нюдь не будет поставлено в зависимость от Коллегии комиссариата, оно,
естественно, будет пользоваться самой широкой автономией. Факт, что
все издательства всех ведомств будут обслуживаться органом Комиссари
ата народного просвещения, нисколько не более недопустим, чем факт
обслуживания транспортных нужд всех ведомств Комиссариатом путей
сообщения.
Органическая связь Центрального издательства с Комиссариатом на
родного просвещения будет заключаться в общей ответственности Комис
сара народного просвещения, во взаимной делегации по одному члену
Центральной редакции и Коллегии комиссариата и в постоянном контакте
издательства с учеными и учебными органами Комиссариата народного
просвещения.
Ответственным руководителем создаваемого таким образом централь
ного аппарата должен быть председатель Центральной редакции на пра
вах и со званием товарища Комиссара народного просвещения.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 32469, лл. 1—2, 4—5.
К концу 1918 г. в условиях разрухи в полиграфической и бумажной промышлен
ности и при возросшей необходимости в печатном слове в РСФСР существовало более
ста центральных партийных, советских, ведомственных, а также частных и кооператив
ных издательств, не считая 200 контор различных журналов (ЦГАОР, ф. 395, оп. 1,
ед. хр. 60, л. 49). Все эти издательства были разобщеныи работали хаотически и беспла
ново. В октябре —декабре 1918 г., по инициативе Наркомпроса, был выдвинут проект
создания Центрального книжного комитета (Центрокнига) —высшего административ
ного органа в книжном деле, который должен был, по образному выражениюЛуначар
ского, служить чем-то вроде гигантской шапки, механически нахлобученной извне на
головы издательств (А. В. Л у н ач ар ск и й . По поводу объединения издательств. —
«Петроградская правда», 1919, №31, 9 февраля).
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При обсуждении проекта в Совнаркоме и в Малом Совнаркоме он встретил серьез
ные возражения прежде всего потому, что предусматривал сохранение многочислен
ных издательских аппаратов, которые предполагалось только поставить иод контроль
Центрокниги. Была выдвинута идея объединения аппаратов пяти существовавших
тогда крупнейших издательств: «Коммунист», Издательство ВЦИК, Литературноиздательского отдела Наркомпроса РСФСР и издательств Петроградского и Москов
ского совдепов в единое «Всероссийское издательство». Поскольку все эти издательства
находились в различных ведомствах, а издательство «Коммунист» подчинялось непо
средственно ЦК РКП(б), вопрос об объединении издательств был из Совнаркома пере
дан в Центральный Комитет партии.
16 января 1919 г. на заседании ЦК РКП(б) была создана специальная комиссия,
которой было поручено в кратчайший срок разработать проект объединения издатель
ского дела в стране и представить его в ЦК. В состав Комиссии были включены пред
ставители всех пяти крупнейших государственных издательств: Луначарский (от Ли
тературно-издательского отдела Наркомпроса), К. С. Еремеев (издательство ВЦИК),
В. Д. Бонч-Бруевич (издательство «Коммунист»), И. И. Ионов (издательство Петро
градского Совета), Н. С. Ангарский (издательство Московского Совета), А. X. Митро
фанов, К. К. Юренев и А. З. Каменский (от крупнейших ведомственных издательств).
См. письмо Я. М. Свердлова К. С. Еремееву 21 января 1919 г. —Я. М. С вердлов.
Избр. произведения, т. 3. М., 1960, стр. 136. Созыв Комиссии был поручен Еремееву.
Председателем ее на первом же заседании был избран Луначарский. В результате не
скольких заседаний Комиссии, когда были выявлены точки зрения участников засе
даний, Луначарский составил «Ответ Комиссии по объединениюиздательств Централь
ному Комитету Российской Коммунистической партии». Сохранился проект «Ответа»
Луначарского, правленный его рукой на последнем заседании Комиссии (см. ЦГА
РСФСР, ф. 2306, оп. 2. ед. хр. 453, лл. 135—137 об.).
Разногласия среди членов Комиссии вызвал вопрос о подчиненности будущего
Государственного издательства РСФСР. Луначарский с самого начала предложил
включить Государственное издательство в Наркомпрос на правах его автономного от
дела, справедливо полагая, что работа пропаганды и агитации, с одной стороны, школь
ного и внешкольного просвещения, с другой, должны взаимно дополнять друг дру
га. Возражения его оппонентов, предлагавших подчинить Государственное издатель
ство непосредственно ВЦИКу, были подвергнуты аргументированной критике в «От
вете».
В начале февраля 1919 г. Центральный Комитет партии заслушал доклад Луна
чарского о работе Комиссии и одобрил в целом проект централизации издательского
дела. Члены ЦК согласились с мнением, что издательское дело в стране должно быть
подчинено Наркомпросу, объединяющему основные научные и литературно-художе
ственные силы страны.
ЦК не согласился только с одним предложением Комиссии: передать в Государ
ственное издательство технический аппарат центральных органов по управлению бу
мажной и полиграфической промышленностью Центробума и Полиграфического от
дела ВСНХ.
В дальнейшем уже аппаратом Наркомпроса при деятельном участии В. В. Воров
ского было разработано «Положение о Государственном издательстве», которое после
многократных обсуждений было опубликовано в«Известиях» 21 мая 1919 г. за подписью
председателя Президиума ВЦИК М. И. Калинина.
74
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<4 февраля 1919 г.>
Дорогой Владимир Ильич.
Мы получили от Вас разрешение на перевозку картин Эрмитажа в
Петроград. Разрешение Петрокомпрода получено. Со стороны инстанций,
по заявлению тов. Свердлова, <возражений> никаких больше нет.
Прошу Вас отдать распоряжение Упр<авлению> Делами о выдаче
нашему предст<
авителю> тов. Серебрякову оф<ициального> разрешения.
Жму Вашу руку.
Нарком Л у н а ч а р с к и й
Кремль
4/II—19
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. М. П., ед. хр. 360, л. 6.
О реэвакуации картин Эрмитажа из Москвы в Петроград см. настоящ. том,
стр. 174—175, 177.

ЛЕНИН НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ
Москва, 1 мая 1919 г.
Фотография Л. Я. Леонидова
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75
ЛУНАЧАРСКИЙ —В УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
5 февраля 1919 г.
Прилагая при этом проект декрета об объединении в пределах РСФСР
всей деятельности по охране, ремонту и реставрации памятников искус
ства и старины, а также деятельности по производству археологических
раскопок, прошу поставить его на обсуждение в ближайшее время в
М<алой> К<омиссии> Совнаркома.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 2, ед. хр. 859, лл. 50—51.
К письму Луначарского приложен проект «Декрета об объединении деятельности
художественных и культурно-исторических музеев».
«1. Для проведения в жизнь единого плана общегосударственного музейного
строительства и в целях объединения связанных с этим работ по реорганизации су
ществующих и созданию новых художественных и культурно-исторических музеев
Советской Республики, вся музейная деятельность этого характера находится в не
посредственном и исключительном ведении Всероссийской коллегии по делам музеев
и охране памятников искусства и старины при Народном комиссариате по просвеще
нию в Москве и Петрограде.
2. Для осуществления намеченных целей Всероссийская коллегия:
а) разрабатывает общий план музейного строительства в соответствии с деятель
ностью Народного комиссариата по просвещению;
б) руководит всей деятельностьюкультурно-исторических музеев в Москве и Петро
граде непосредственно, а на местах через свои губернские подотделы, и издает поста
новления по всем вопросам музейного дела.
Примечание. Сохраняя за собой общее руководство и наблюдение за музейным
строительством, Всероссийская коллегия поддерживает всякую инициативу в области
музейного дела, отвечающую общей деятельности коллегии, всемерно содействуя
проведению такой инициативы в жизнь в центре непосредственно, а на местах через
свои подотделы.
3. Все сметные предположения как существующих, так и имеющих вновь воз
никнуть культурно-исторических музеев в Москве, Петрограде, а также на местах,
проходят и утверждаются Коллегией по деламмузеев и охране памятников искусства
и старины.
Народный комиссар А. Л у н а ч а р с к и й
14 июля 1919 г. декрет обсуждался на Малом Совнаркоме.
76
ЛУНАЧАРСКИЙ —В ЦК РКП(б)
И НАДПИСИ ЛЕНИНА
в ЦК РОСС<
ИЙСКОЙ>КОММ<
УНИСТИЧЕСКОЙ> ПАРТИИ

15 IV 1919 г.
По инициативе предс<
е дателя> Всеросс<
ийского> ЦИК тов. Калинина
мной был поставлен на обсуждение Коллегии Наркомпроса вопрос о
предоставлении школьных зданий во внеучебное время для преподавания
вероучения лицам различных вероисповеданий.
В Коллегии по этому вопросу не было достигнуто согласие. Прилагае
мое мнение разделяется лишь мною и членам Коллегии тов. Д. Б. Рязановым.
Мнение большинства членов Коллегии (восьми ее членов) будет изло
жено в особой записке, которую подают в ЦК представители этого боль
шинства.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
На конверте письма надписи Ленина:
«В ЦК», «в архив».
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ЛЕНИН
Москва, 29 марта 1919 г.
Фотография Л. Я. Леонидова
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 9290, лл. 1, 2.
15 апреля экстренное заседание Коллегии Наркомпроса заслушало предложения
Луначарского и Рязанова.
Ввиду того, что на Коллегии выявились разногласия, вопрос был перенесен в
ЦК партии.
В тот же день Луначарский и Рязанов направили в ЦК следующее письмо:
В ЦК РОСС<ИЙСКОЙ> КОММ<
УНИСТИЧЕСКОЙ> ПАРТИИ
15 IV 1919 г.
Мы, нижеподписавшиеся, полагая, что изменение школьной политики Нарком
проса в духе уступок религиозным предрассудкам населения деревень вообще нежела
тельно, тем не менее, считаясь с создавшейся внутренней политической обстановкой
и идя навстречу соображениям предс<едателя> ВЦИК тов. М. Калинина, считае
возможным в случае, если этот шаг найдет одобрение ЦК, предложить на обсуждени
Совнаркома следующий проект декрета.
1) Все школьные здания в деревнях и селах объявляются достоянием местного тру
дового населения и могут быть в свободное от занятий время и по соглашению с бли
жайшим местным органом народного образования использываемы для нужд полити
ческих и просветительных.
2) В школах в свободное от занятий время могут быть по инициативе местного на
селения и по предварительном осведомлении местной власти и местных органов на
родного образования, устраиваемы митинги, лекции, дискуссии, научные демонстра
ции и т. п.
3) Согласно плану мобилизации грамотных и пропаганды среди неграмотного н
селения в школах могут устраиваться соответственными органами чтения декретов
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Советской власти и одобренных комментариев к ним, а равно статей подвижной со
ветской народной хрестоматии.
4) В случае желания свободных религиозных общин —таковым предоставляется
право в то же не занятое учебными занятиями время организовывать в школьных
зданиях преподавание их вероучения, с тем, однако, что
А—В случае постановления местного волостного совета не допускать такого пре
подавания в здании школы, оно никакой религиозной общиной производимо быть не
может.
В —В случае признания местными советами допустимости такого преподава
ния —все религиозные общины, как представляющие большинство, так и меньшин
ство верующих данной местности без различия вероисповедания, должны иметь в де
ле использования школьных помещений равные права.
Нарком А. Л у н а ч а р с к и й
за члена Коллегии Наркомпроса Р я з а н о в а Д. Б.
Сбоку надпись Луначарского: «Тов. Рязанов присоединился, но не пришел под
писать сей документ. Л у н ач ар ск и й » (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 9290, л. 3—
3 об.).
Большинство Коллегии: П. И. Лебедев-Полянский, Н. К. Ульянова (Крупская),
М. Н. Покровский, В. М. Познер, Ф. И. Калинин, Ф. А. Ленгник представили свои
тезисы «О преподавании закона божьего в школах во внеурочное время». Приводим
полный текст этого документа.
ТЕЗИСЫ БОЛЬШИНСТВА КОЛЛЕГИИ НАРКОМПРОСА
ПО ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ЗАКОНА БОЖЬЕГО
В ШКОЛАХ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
1. Отделение школы от церкви —наиболее удавшаяся часть общей школьной ре
формы. Время, когда это отделение вызвало принципиальные протесты несознатель
ной массы, давно прошло. Школа все более и более становится центром чисто светской
культурной работы.
2. В последнее время, однако, в несомненной связи с затруднениями, пережива
емыми ныне Советской властью, в некоторых школах под влиянием духовенства ре
акционно настроенная часть учительства повела определенную кампанию за восста
новление преподавания закона божьего. Эта кампания носит явно антисоветский ха
рактер и поддерживается в городе буржуазными элементами —можно думать, что
то же самое имеет место и в деревне.
3. Что касается крестьянской массы, то она является не субъектом, а объектом
этой агитации. Насколько мало трогают эту массу чисто религиозные мотивы, видно
из того, что даже такие удары, как вскрытие «чудотворных» мощей, нигде не вызвали
ничего, сколько-нибудь похожего на массовый протест.
4. Преподавание закона божьего вполне возможно в наступающее летнее время в
церквах или просто под открытым небом. Те, кто ведет агитацию, прекрасно это по
нимают, конечно, и требуют преподавания з<акона> б<ожьего> непременно в школе
с определенной целью: показать массе, кто сильнее и кто умеет настоять на
своем.
5. Контроль над преподаванием з<акона> б<ожьего> во внеурочное время све
дется, разумеется, к нулю: раз священник по праву войдет снова в школу, он легко
сделается в ней таким же хозяином, каким был раньше.
6. Это отсутствие контроля приведет затем и к тому еще, что под видом закона
божьего будет вообще вестись антисоветская пропаганда, как всегда она велась
и ведется под видом церковной проповеди.
7. Эта пропаганда подорвет авторитет Советской власти в глазах учительской мас
сы, только что и еще далеко не окончательно завоеванной новыми идеями социа
листического просвещения. Эта масса, пугливо настроенная, ежечасно опасающаяся
возврата старого, увидит в новой мере начало конца Советской власти и отшатнется
от нее снова.
8. Все эти последствия тем вероятнее, что население деревни вообще, и в частности,
учительство, действительно, и не всегда без основания, против Советской власти
озлоблено (голодовки учителей и т. п.).
9. Большинство Коллегии считает, что уступки деревне в материальной области,
начатые декретом ЦИК об облегчении тяжестей чрезвычайного налога, гораздо
вернее приведут к цели —примирить среднее крестьянство с Советской властью,
нежели сдача принципиальных позиций в области культуры и просвещения. Данная
позиция является одною из основных не только для Советской власти в России, но
и для международного коммунизма. Нет сомнения, что отказ от попытки изгнать ре
лигию из школы произведет крайне тягостное впечатление на наших товарищей в
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Западной Европе, которые всегда особенно ценили культурную программу больше
виков, являющуюся единственно выдержанной программой социалистического про
свещения во всем мире.
Лебедев-Полянский, <фамилия неразборчива>, Н. Ульянова, Мих. По
кровский, В. Познер, Ф. Калинин, Ф. Ленгник (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1,
ед. хр. 9290, л. 4, 4 об.).
В это же время Н. К. Крупская лично написала письмо в ЦК, в котором излагала
свои соображения, считая, в частности, что разрешение доступа священнослужите
лям в школу явилось бы большой принципиальной уступкой.
«В ЦК РКП(б)
Уважаемые товарищи,
существует проект разрешить в школе преподавание закона божьего, только во вне
урочное время. Эта мера проектируется с целью умиротворить среднего крестьянина,
которого попы науськивают всячески на Советскую власть.
Средний крестьянин, по темноте своей, недоволен светской школой, но он еще
гораздо более недоволен мобилизацией, хлебной монополией, чрезвычайным налогом
и пр. Голод, общая неурядица, произвол комиссаров, реквизиции вызывают еще боль
шее негодование крестьян.
Было бы смешно надеяться, что разрешение учить попам в школах успокоит
крестьянина. Напротив, разрешение доступа попам в школу даст попам известную го
сударственную санкцию, что укрепит их влияние. Пойдут толки, что власть комму
нистов-де пообмякла, что святители вступились за народ и заставили большевиков
сдаться, и т. п. и т. д. Охота укреплять попов, своих врагов!
Между тем разрешение доступа попам в школу является большой принципиальной
уступкой. В Государственной комиссии по выработке программы (до Октября) боль
шевики отстаивали светскую школу против меньшевиков, кадетов и прочей публики.
Все они стояли только за необязательность закона божия, а мы настаивали на полной
светскости школы. Когда в программе партии и декретом была провозглашена свет
ская школа, мы в сотнях статей и речей пропагандировали, что попам не место в шко
ле. Наших агитаторов избивали, убивали даже. Дело было сделано, школа превра
щена в светскую, и в значительной части местностей со светской школой давно по
мирились. Зачем же теперь разрушать сделанное, отрекаться от программы...
Н. Крупская» (Н. К. Крупская. Педагогические сочинения, т. II.
М., 1963, стр. 184—185).
Политбюро под председательством Ленина 16 апреля 1919 г. рас
смотрело этот вопрос и предложило М. И. Калинину собрать более детальные сведе
ния о настроении середняков.
77
ЛУНАЧАРСКИЙ —в ЦК РКП(б)
<15—16 апреля 1919 г.>
ВЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РОСС<
ИЙСКОЙ>КОММ<
УНИСТИЧЕСКОЙ>ПАРТИИ
В дополнение к посланным мной документам по вопросу об использо
вании школьных зданий для религиозного обучения, препровождаю текст,
который тов. Рязанов считает более простым, чем мною сообщенный.
«Школьные здания объявляются общественными и предоставляются
в распоряжение профсоюзов, политорганизаций, религиозных общин и
т. п. для собраний и собеседований во время, свободное от учебных за
нятий».
Нарком Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 5, Материалы ЦК РКП(б), ед. хр. 4033.
Датируется по содержанию.
См. предыдущее письмо Луначарского и примеч. к нему.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ,
КОПИИ СКЛЯНСКОМУ И ДАНИЛОВУ
Т елеграм м а

Кострома, 11 мая 1919 г.

Москва, Предсовнаркома Ленину. Из Костромы № 1480.
Копия замнаркомвоен Склянскому, копия Главинспекции Данилову
Мобилизация тысяча восемьсот девяностого года встречает серьезные
препятствия ввиду дезертирства прежде призванных. Энергически на
стаиваю распорядиться дать право уполномоченным ВЦИК освобождать
последних работников семьи. Иных льгот для крестьян нет при многих льго
тах рабочим и советским служащим. Очень настаиваю. Мобилизация
90-го года, назначенная 15 мая, ввиду полевых работ встретит огром
ные трудности. Ходатайствовал бы настойчиво отменить до окончания
работ, если нельзя дать право освободить последних работников хозяйства.
Обещаю возместить убыль энергичной ловлей дезертиров. Отвечайте
спешно.
Уполномоченный ВЦИК А. Л у н а ч а р с к и й
ЦПА ИМЛ (ф. 19, оп. 3, ед. хр. 37, л. 49). Опубл. с сокращениями: «История
СССР», 1965, № 5, стр. 121.
В апреле —июне 1919 г. Луначарский по поручению Ленина выезжал в Яро
славскую и Костромскую губернии (см. доклады Луначарского Ленину об этой
поездке на стр. 380—403 настоящ. тома). Там, в частности, имели место случаи де
зертирства в связи с перегибами политики на местах.
Одновременно с этой телеграммой Луначарский послал отдельное телеграфное
сообщение Данилову.
12 мая Данилов представил в Совет Труда и Обороны докладную записку:
«По поводу телеграммы тов. Луначарского № 1480, копия коей при сем прила
гается, полагаю:
1) Освобождение единственных работников призыва 1889 года недопустимо по мно
гим причинам, одна из которых заключается в том, что эта мера вызовет массовое не
довольство ранее призванных единственных работников (примеров этих много в
старой армии).
2) Отсрочку мобилизации 1890 года вообще я считаю нежелательной в связи
с положением фронта, исключение же для одной Костромской губернии недопустимо.
3) Считаю необходимым поручить Военному ведомству секретное разреше
ние отпускать единственных работников, призываемых в Костромской губернии, до
окончания весенних полевых работ (весенняя пахота и сев) на срок, установленный
местным губвоенкомом по соглашению с губземотделом, дав вместе с тем распоряже
ние (общая мера), чтобы постановление Совета Обороны о хозяйственной помощи
семьям красноармейцев было выполнено обязательно до сенокоса в первую очередь
по отношению к семьям, где будет взят единственный работник<...>
Заместитель председателя Высшей Военной инспекции —Данилов»
(ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 3, ед. хр. 37, л. 51).
13 мая вопрос обсуждался на заседании Совета Рабоче-крестьянской Обороны
под председательством Ленина (прот. 37, п. 5, ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр.
9727, л. 2—2 об.). Было принято следующее постановление:
«а) Поручить Военному ведомству в самом срочном порядке закончить работы ко
миссии по льготам по семейному положению при мобилизации.
Доклад должен быть представлен тов. Склянским через неделю.
б) Поручить Военному ведомству дать секретное разрешение отпускать един
ственных работников, призываемых в Костромской губ., до окончания весенних по
левых работ (весенняя пахота и сев) на срок, установленный местным Губвоенкомом
по соглашению с Губземотделом.
Ответ т. Луначарскому поручить составить т. Склянскому на основании данного
постановления».
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ЛЕНИН И Н. К. КРУПСКАЯ У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫНА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
ВО ВРЕМЯ ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ
1мая 1919 г.
Фотограф не установлен
79
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
Телеграмма
Предсовнаркому Ленину
Копии Наркомпрод Цюрупе
Госконтроль Сталину
Кострома, 11 мая 1919 г.
Продовольственное положение Костромской катастрофическое. Абсо
лютно необходимо триста тысяч пудов, иначе не только голод, но при
остановка лесной заготовки. Катастрофа всероссийская. Если нельзя на
править, например, пользуясь приходящими порожняком пассажирскими
пароходами, хлеб, то прошу настойчиво разрешить губпродкому Кага
новичу ехать и пригнать заготовленные Костромскими продотрядами два
миллиона пудов, из коих губерния имеет право на миллион. Каганович
берется при достаточных полномочиях хлеба добиться и доставить. Спа
сите главную лесную заготовку России. Семянной наряд пятьсот трид
цать вагонов был крайне недостаточен. Доставлено сто восемьдесят ва
гонов. Абсолютно не хватит. Время пропущено. Беспорядочная заго
товка картофеля привела к вывозу всего картофеля губернии даже семен
ного. Необходимо доставить семенной картофель. Подробности письмом
Ленину.
Нарком Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 3, ед. хр. 638, лл. 63—64.
См. доклады Луначарского Ленину из Костромы, настоящ. том, стр. 380—403.
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ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
Телеграмма

<Май, после 12, 1919 г.>
Кострома. Наркому Луначарскому
Ваша 42. Дайте согласие на указанные Вами условия доставки и
оплаты продуктов из Америки.
Предсовнаркома Л е н и н
Замнаркомпрод Ф р у м к и н
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 9704.
Подпись Ленина —автограф. Телеграмма рукой М. И. Фрумкина с исправ
лениями Ленина. Датируется по содержанию.
Телеграмма № 42 Луначарского Ленину, а также другие материалы о доставке
и оплате продуктов из Америки, в Центральном партийном архиве не обнаружены.
В ЦГА РСФСР сохранился текст телеграммы, посланной в Ярославль Луначар
скому его секретарем. Телеграмма разъясняет существо вопроса. Приводим ее по
машинописной копии:
«12 июня 1919 г.
Ярославль. Исполком. Главному уполномоченному ВЦИК Луначарскому
На Ваше имя получена телеграмма: „Изъявляя согласие принять на себя Ваше
поручение согласно Вашей телеграмме от двенадцатого мая, просим телеграфировать
Председателю Совнаркома Ленину о выдаче нам письменного разрешения на ввоз
в пределы России из Швеции до пятнадцати тысяч тонн продовольственных грузов
американского происхождения, а также разрешения на перевод за границу денег в
сумме, необходимой для оплаты расходов по перевозке пятнадцати тысяч тонн про
довольственных грузов. Центросоюз. Коробов"
Секретарь наркома Ю. Г инзбург» (ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 2,
ед. хр. 518, л. 115).
Из других документов, сохранившихся в архиве Наркомпроса, видно, что в на
чале 1919 г. к Луначарскому обратился Г. С. Долгоруков с предложением взять на
себя организацию зарубежной помощи русским голодающим детям. Луначарский его
план одобрил, и Долгоруков от имени общественного комитета, членами которого
были генерал А. А. Брусилов, патриарх Тихон, проф. М. М. Покровский и др.,
подписал контракт о доставке в РСФСР 15 тонн продовольственных грузов для де
тей. Деньги предполагалось собрать в Америке (с этой целью было составлено соот
ветствующее обращение к американскому народу), на эти деньги —закупить про
довольствие в Швеции, и при условии оплаты Советским правительством провоза
продуктов из Швеции в РСФСР, доставить его в Петроград.
Как видно из письма Долгорукова к Луначарскому от 11 июня 1921 г. (ЦГА
РСФСР, ф. 2306, оп. 2, ед. хр. 651, лл. 33—34), вернувшийся из-за границы проф.
Ю. В. Ломоносов сообщил, что в Америке для помощи русским детям было собрано око
ло 80 тысяч долларов, которые переданы в распоряжение американского «Союза ква
керов». «Сумма эта, —писал Долгоруков, —собрана комитетами, образованными мисс
Дженни Адамс, согласно воззвания, которое подписали патриарх, еврейские раввины,
Академии наук и художеств, все вузы Петрограда и т. д.». Далее он просил поручить
ему закупку и доставку продовольствия и командировать его с этой целью в Сток
гольм.
81
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
Телеграмма
Кострома
Губисполком, для Луначарского
15.V.1919 г.
Запросил Компрод о мерах помощи. Боюсь, что восстание на Украи
не 1 помешает оказать помощь, ибо ухудшает положение. Двиньте энер
гичнее массовое переселение на Дон 2. Снеситесь с Середою.
Л енин
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Л енин, т. 50, стр. 313.
Центральный Комитет партии в апреле 1919 г. по представлению Э. М. Склян
ского, зам. наркома по военным делам и зам. председателя Реввоенсовета, решил
отправить ряд руководящих работников в район, где проводилась мобилизация во
еннообязанных.
В те же дни Луначарский выехал в Ярославскую и Костромскую губернии в ка
честве уполномоченного ВЦИКа. Из Ярославля и Костромыон отправил ряд докла
дов Ленину и центральным учреждениям (Наркомпроду, ВСНХ и т. д.) (см. раз
дел настоящ. тома, «Доклады Луначарского Ленину»). В письмах-докладах Луначар
ский обращал внимание на тяжелое положение этих губерний.
1 Упоминаемое восстание на Украине вспыхнуло в начале мая 1919 г. на юге
в Екатеринославской и Херсонской губерниях, во главе мятежа стоял атаман Гри
горьев. Мятеж угрожал тылам советских войск как в Крыму, так и в Донецком бас
сейне, а также дезорганизовал работу железнодорожного транспорта. Ударами с
юга, севера и востока Красная Армия разгромила мятежников.
2 24 апреля 1919 г. Совет Народных Комиссаров принял постановление «Об ор
ганизации переселения в производящие губернии и в Донецкую область». В целях
облегчения тяжелого продовольственного положения крестьянского и рабочего на
селения северных губерний Республики и организации сельского хозяйства в местах,
пострадавших от восстаний белогвардейцев, поручалось Народному комиссару зем
леделия в срочном порядке организовать перевозку наиболее нуждающегося в про
довольствии рабочего и крестьянского населения северных губерний Республики в
южные производящие губернии и в Донецкую область. Для согласования мероприя
тий по переселению была создана междуведомственная комиссия.
Для переселения отпускался в распоряжение Наркомзема сверхсметный кредит
в 10 миллионов руб. (см. «Собрание узаконений» 1919, № 24, ст. 278, стр. 318—319).
82
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
Телеграмма
ПРЕДСОВНАРКОМ ЛЕНИНУ
16 мая 1919 г.
г. Кострома
Как уже сообщал письмом, <из-за> отсутствия топлива остановились
фабрики губернии: восемь льняных, одна бумагопрядильная, восемьдесят
пять тысяч льняных веретен, около тридцати тысяч рабочих. Создается
невыносимое положение рабочих, приостановка важного для армии про
изводства. Лес был заготовлен приблизительно достаточным количе
ством по рекам Костромке, Николе, Мере и Унже. Лес этот идет помимо
Костромы. Необходимо распорядиться дать право объединенному управ
лению фабрик выделить свой лес, возобновить работу.
Уполномоченный ВЦИК Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые по копии. ЦГАНХ СССР, ф. 3429, оп. 1, ед. хр. 2012, л. 313.
17 мая 1919 г. на этой телеграмме, полученной из Совнаркома, секретарем ВСНХ
сделана пометка: «В Главлеском. Вернуть и сообщить, что сделано?».
Материалы, связанные с пребыванием Луначарского в Костроме, см. также на
стр. 107—110, 112—113, 383—401 настоящ. тома.
83
ЛУНАЧАРСКИЙ—ЛЕНИНУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВСНХ И НАРКОМПУТЬ
Телеграмма
Москва. Предсовнархоз Рыкову, копия Предсовнарком Ленину,
копия Наркомпуть Красину
Галич, 22 мая 1919 г.
Всемерно поддерживаю посланного Галического уезда Акима <в> хло
потах с окончательным продвижением на большую половину решенного
вопроса электрической станции и телефонной сети.
Уполномоченный ВЦИК А. Л у н а ч а р с к и й
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Публикуется впервые. ЦГАНХ СССР, ф. 3429, оп. 1, ед. хр. 148, л. 1.
Документы о пребывании Луначарского в Галиче см. на стр. 394—397, 403—405
настоящ. тома.
В октябре 1918 г. Костромской губсовнархоз направил в Комитет государствен
ных сооружений ВСНХ проект строительства телефонной сети в Галиче и уезде. Бы
ли завезены материалы, телефонные аппараты и даже построено 50 верст телефонной
линии, но дальнейшая работа задерживалась из-за отсутствия средств. По этой же
причине откладывалось окончание строительства одной из первых уездных электро
станций.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮСОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ тов. ЛЕНИНУ
г. Кострома
30 дня мая 1919 г.
Мною получены материалы, характеризующие бедственное положе
ние служащих военного ведомства. Все они, начиная от губвоенкома и
кончая самыми низшими служащими, получают содержание значительно
ниже, чем полагается на соответственных должностях других более спо
койных комиссариатов. Как военнообязанные они не могут, конечно,
перейти на иную службу, между тем при существующей дороговизне они
в буквальном смысле осуждены на недоедание. При этом надо принять во
внимание, что и работа их не только гораздо более лихорадочная, но и
наиболее длительная, чем в других ведомствах<...>
Энергически обращаю Ваше внимание на положение губернских
военных комиссариатов, представляющих собой, как я убедился, один из
важнейших органов Советской власти.
Уполномоченный ВЦИК Народный комиссар А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь Д. П и г и т
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30905.
Ходатайство Луначарского слушалось на заседании Совета Труда и Обороны
26 июня 1919 г. (прот. 51, п. 38) и 2 июля (прот. 52, п. 11) и было принято реше
ние «отказать».
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ЛУНАЧАРСКИЙ —В УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ СОВНАРКОМА
9 июня 1919 г.
Сегодня, 9 июня, мною получены отношения от отдела просвещения
и пропаганды Наркомгоскона и извещение о привлечении к суду за
ведующей Отделом государственных театров тов. Малиновской на ос
новании постановления, имевшего место в феврале месяце сего года,
Малого Совета Народных Комиссаров.
Считая постановление глубоко несправедливым и беря на себя це
ликом ответственность за мнимую вину тов. Малиновской, я дважды
возбуждал в Совете Народных Комиссаров вопрос о пересмотре решения
Малого Совета.
Дважды вопрос этот откладывался за отсутствием наиболее
осведомленного по делу лица — члена Малого Совета товарища Гал
кина, а затем, по-видимому, за моим отсутствием.
Ввиду того, что дело это еще не погребено, прошу Управление Де
лами Совета Народных Комиссаров:
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ЛЕНИН И КРУПСКАЯ ВЫХОДЯТ ИЗ ДОМА СОЮЗОВ ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ
I ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ПО ВНЕШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Москва, 6 мая 1919 г.
Кинокадр
1) Внести на рассмотрение пленума Совета Народных Комиссаров
вопрос о пересмотре дела тов. Малиновской.
2) Считаясь с необходимостью для меня выехать в трехнедельную
командировку в Ярославскую губ., отложить рассмотрение этого дела
в Совнаркоме до моего возвращения, дав в то же время от Управления
Делами распоряжение о приостановке приведения в исполнение поста
новления Совета впредь до пересмотра.
О принятом вами решении благоволите меня уведомить по телеграфу:
Ярославль — Совнарком.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 3, ед. хр. 847, л. 92 об.
Дело, о котором пишет Луначарский, связано с затратами на создание нового
занавеса для Большого театра. 16 сентября 1918 г. Малый Совнарком, рассмотрев
ходатайство Луначарского об ассигнованиях на занавес Большого театра, постановил:
«Возвратить К<омиссариа>ту просвещения с просьбой объяснить, нужны ли испраши
ваемые деньги на конкурс или на изготовление занавеса» (прот. № 118, п. 7). Про
токол подписан Лениным (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 7145, л. 2). Вопрос вновь ста
вился на Малом Совнаркоме 4 февраля 1919 г., но за отсутствием докладчиков (Лу
начарского и Малиновской) был отложен (прот. № 195, п. 2). 6 февраля (прот. № 198,
п. 12) состоялось обсуждение ходатайства «Об ассигновании в распоряжение Отдела
государственных театров 40 000 рублей на изготовление нового революционного за-
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навеса для Московского Большого Государственного театра». Постановили: «От
пустить Народному комиссариату просвещения по Отделу государственных театров
из средств Государственного казначейства сверхсметным кредитом 26 000 рублей на
оплату труда 13 художников на изготовление эскиза занавеса Московского Большого
Государственного театра с тем, чтобы эти работы были окончены не позже 1апреля
1919 г. Поручить Народному к<омиссариа>ту государственного контроля (4-й граж
данский отдел) расследовать причины канцелярской проволочки, допущенной за
ведующей Отделом государственных театров Малиновской». В постановлении отме
чалось, что из-за этой проволочки возник убыток в размере десяти тысяч рублей.
И далее: «Виновных привлечь к ответственности, взыскав с них потерянную для каз
ны сумму. Копии всех материалов послать в Народный комиссариат государственного
контроля (утверж. 8/II —19 г.)».
Протокол подписан Лениным (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 8566, лл. 1, 1 об.,
2об., 3 об.).
Хотя публикуемое письмо Луначарского было отправлено 9 июня, но 11 июня
оно, как видно, еще не было известно членам Малого Совнаркома. Этим объясняется,
что 11 июня на заседании Малого Совнаркома (прот. №264, п. 13) вопрос рассматри
вался в духе прежнего решения. Слушали: «Вторичное истребование от Государствен
ного контроля объяснений о неисполнении им постановления СНКов о привлечении
к ответственности комиссара государственных театров т. Малиновской». Постановили:
«Предложить Народному к<омиссариа>ту госуд<
арственного> контроля по куль
турно-просветительному отделу представить к следующему заседанию объяснения
о неисполнении им постановления СНКов о привлечении к ответственности комиссара
государственных театров за канцелярскую волокиту, предупредив, если это вторич
ное предложение не будет исполнено, дело будет передано в Комиссариат юс
тиции». Ленин подписал протокол (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 10101,л.2)
Когда письмо Луначарского, направленное в Управление Делами Совнаркома,
было передано Малому Совнаркому, видимо, в этой связи на заседании 24 июня 1919 г.
(прот. № 273, п. 11) состоялось следующее решение: «а) Разъяснить Управлению
Делами Совета Народных Комиссаров, что пересмотр или приостановление постанов
ления Совета Народных Комиссаров о привлечении комиссара государственных
театров за канцелярскую волокиту может быть произведен только постановлением
самого Совета Народных Комиссаров» (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 10286, л. 2 об.).
Ленин подписал постановление. 10 июля Совнарком под председательством Ленина
(прот. № 302, п. 12), рассмотрев ходатайство Луначарского, предложил ему обра
титься к тому народному судье, в ведение которого поступило дело Малиновской
(ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 1, ед. хр. 10548). 17 июля 1919 г. (прот. № 304, п. 15) Сов
нарком вынес решение отменить постановление «о предании суду т. Малиновской,
приняв во внимание разъяснения, данные т. Луначарским, присутствовавшим в Сов
наркоме при рассмотрении этого вопроса» (ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 1, ед. хр. 10637).
Ленин подписал протокол.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —В СОВНАРКОМ
14 июня 1919 г.
ДЕКРЕТ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЙНОГО ФОНДА
Проект
В дополнение и развитие декретов Совета Народных Комиссаров от
19 сентября 1918 г. и 10 октября того же года, в целях сохранения кол
лекций и отдельных предметов, имеющих художественно-историческую
ценность, обеспечения стройности и цельности в деле распределения сок
ровищ искусства и старины по всем государственным музеям как цент
ральным, так и местным, и для проведения в жизнь единого плана обще
государственного музейного строительства, учреждается единый Госу
дарственный музейный фонд на нижеследующих основаниях:
1. Все произведения искусства и старины, а также предметы историкобытового значения, где бы таковые ни находились — в музеях, церквах,
монастырях, в разного рода правительственных и общественных учреж
дениях, в ломбардах, торговых помещениях и у частных лиц—торгов-
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цев, как в виде отдельных предметов, так и целых собраний на протя
жении всей территории Российской Федеративной Советской Республики,
объявляются достоянием Республики и образуют Государственный му
зейный фонд.
2. Организация и ведение Государственным музейным фондом пору
чается Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников ис
кусства и старины Народного комиссариата по просвещению.
3. Все произведения искусства и предметы старины, находящиеся у
частных лиц, не торговцев, считаются состоящими на ответственном хра
нении их владельцев и как входящие в Государственный музейный фонд
не могут быть отчуждаемы или перемещаемы без особого разрешения на
то Всероссийской коллегии по делам музеев и ее уполномоченных на то
органов.
Примечание. 1) Коллекции и отдельные предметы могут быть в целях
сохранения частной инициативы в деле собирания художественно-исто
рических ценностей сохраняемы у их владельцев, если последние не за
нимаются торговлей художественными произведениями.
2) Коллекции, оставленные Коллегией на хранение у частных лиц и
признанные представляющими особый художественно-исторический ин
терес, должны быть доступны для осмотра экскурсиями и специалистами
в установленном порядке.
4. Иностранцы подчиняются наравне с русскими гражданами положе
ниям сего декрета.
5. Действие сего декрета не распространяется на произведения искус
ства, находящиеся у их авторов, а также на произведения, приобретенные
у авторов непосредственно.
6. Во исполнение сего декрета Всероссийской коллегии поручается:
а)
Выяснить наличные в стране произведения искусства, предметы
старины, а также предметы историко-бытового значения.
б) Взять на учет все предметы художественно-исторической ценности
и вести им точную регистрацию.
в) Принять все нужные меры охраны как в центре, так и на местах.
г) Разработать план распределения коллекций Государственного
фонда как в целях пополнения существующих музеев, так и для созда
ния новых.
7. Сокрытие художественно-исторических ценностей и невыполнение
постановлений Всероссийской коллегии по делам музеев для проведения
сего декрета в жизнь караются по всей строгости законов революцион
ного времени.
8. Декрет вступает в силу со дня его опубликования.
Нар<одный> ком<иссар> А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 3, ед. хр. 78, лл. 186—187.
19 сентября 1918 г. Советским правительством был принят декрет, запрещающий
вывоз за границу произведений искусства, представляющих высокую художествен
ную п культурно-историческую ценность:
«В целях прекращения вывоза за границу предметов особого художественного и
исторического значения, угрожающего утратою культурных сокровищ народа, Совет
Народных Комиссаров постановил:
1. Воспретить вывоз из всех мест Республики и продажу за границу кем бы то
ни было предметов искусства и старины без разрешений, выдаваемых Коллегией по
делам музеев и охране памятников искусства и старины в Петрограде и Москве при
Комиссариате народного просвещения, или органами, Коллегией на то уполномочен
ными. Комиссариат по внешней торговле может давать разрешение на вывоз за гра
ницу памятников старины и художественных произведений только после предвари
тельного заключения и разрешения Комиссариата народного просвещения.
2. Все магазины, комиссионные конторы и отдельные лица, производящие тор
говлю предметами искусства и старины, или посредники по торговле ими, а также
лица, производящие платную оценку или экспертизу подобных предметов, обязаны
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зарегистрироваться в течение трех дней со дня опубликования сего декрета в Кол
легии по охране памятников искусства и старины в Петрограде и Москве при Комис
сариате народного просвещения или в органах, Коллегией на то уполномоченных,
а на местах в отделах по народному просвещению при губернских Совдепах.
3. Виновные в неисполнении сего декрета подвергаются ответственности по всей
строгости революционных законов, вплоть до конфискации всего их имущества и
тюремного заключения.
4. Декрет вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета Народных Комиссаров Вл. У л ь я н о в (Ленин)
Народный комиссар по просвещению А. В. Л у н а ч а р с к и й
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Вл. Бонч-Бруевич
Секретарь Совета Народных Комиссаров Л . Ф оти ева
Москва, Кремль, 19 сентября 1918 г.» (см. «Декреты Советской власти», т. III, стр.
354—355 и там же —комментарий об обстоятельствах подготовки этого декрета).
Другой декрет, упоминаемый Луначарским, был подписан не 10, а 5 октября и
был посвящен «регистрации, приему на учет и охранению памятников искусства в
старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений» (там же,
стр. 399—400). Декрет был также подписан Лениным и Луначарским.
Публикуемый проект декрета об учреждении Единого Государственного музей
ного фонда Луначарский подготовил как дополнение к двум предшествующим. Про
ект обсуждался 14 июля на заседании Малого Совнаркома (прот. 285, п. 5) и был при
нят.
При рассмотрении вопроса в Совнаркоме 24 июля (прот. 306, п. 19) было вынесено
решение: «Поручить Малому Совету Нар. Ком. пересмотреть с участием т. Курского
проект декрета об учреждении Единого Государственного музейного фонда в смысле
ограничения регламентации» (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 2, ед. хр. 10698, л. 3 об.). В делах
ЦГАОР (ф. 130, оп. 3, ед. хр. 78, л. 188) сохранился экземпляр проекта декрета,
исправленный Наркомом юстиции Д. И. Курским. Курский зачеркнул пункт 3 и в
1 пункт внес следующее изменение: вместо слов «объявляются достоянием Республи
ки» —«могут быть объявлены». На экземпляре Курского сверху надпись красными
чернилами: «Опротестован Влад<имиром> Ильичем». 29 июля на заседании Малого
Совнаркома (прот. 294, п. 4) было постановлено: «Поправку тов. Курского отклонить
и утвердить декрет в предыдущей редакции с поправками» (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп.
ед. хр. 10741, л. 1, 1 об.). При рассмотрении проекта на заседании Совнаркома
31 июля 1919 г. было вынесено решение: «Декрет отклонить» (прот. 308, п. 6).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
12 июля 1919 г.
В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
Ввиду ухода в отпуск заместителя Народного комиссара по просве
щению М. Н. Покровского, Народный комиссариат по просвещению счи
тает необходимым возложить на время означенного отпуска обязанности
замнаркома на члена Коллегии Петроградского компроса Л. Р. Менжин
скую и просит утвердить ее в названной должности.
Народный комиссар по просвещению Л у н а ч а р с к и й
Управляющий делами Комиссариата
Секретарь
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 1, ед. хр. 306, л. 55.
24 июля Совет Народных Комиссаров (прот. 306, п. 5) утвердил Л. Р. Менжин
скую заместителем народного комиссара просвещения без указания, что Менжинская
исполняет обязанности зам. народного комиссара просвещения на время отпуска
Покровского.
25 июля секретарь Совета Народных Комиссаров Л. А. Фотиева послала во ВЦИК
и РОСТА копию утверждения Менжинской заместителем народного комиссара просве
щения. 28 июля Ленин подписал удостоверение Менжинской об утверждении ее зам.
наркомпроса. В конце июля Луначарский обратился в Совет Народных Комиссаров с
письмом о том, что в № 163 «Известий ВИК» опубликовано постановление Совнарко-
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ОТДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ РЕЧЕЙ
ЛЕНИНАИЛУНАЧАРСКОГО
НА ПЕРВОМ ВСЕРОССИЙСКОМ
СЪЕЗДЕ ПО ВНЕШКОЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ, СОСТОЯВШЕМ
СЯ 6—19МАЯ 1919г. В МОСКВЕ

ма о назначении Менжинской зам. наркомпроса без указания, что это назначение на
время отпуска Покровского, и просил исправить в срочном порядке эту неточность,
что и было сделано за подписью Фотиевой 4 августа 1919 г., разославшей копию ис
правленного постановления Совета Народных Комиссаров в РОСТА, Наркомат юс
тиции, ВЦИК и Наркомпрос.
88
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ

<21 июля 1919 г.>
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ тов. ЛЕНИНУ
Прилагая при сем полученную мною телеграмму от друга моего ста
рого коммуниста и одного из лучших знатоков Вологодской губернии и
молочного дела в России, еще раз умоляю Вас обратить на это вопиющее
заблуждение самое серьезное внимание. Мои старания спасти молочное
дело на всем севере России увенчались относительным успехом, нисколь
ко меня, однако, не утешающим: тов. Шеин сдался на уговоры мои и трех
выдающихся коммунистов-продовольственников Ярославской, Костром
ской и Вологодской губерний тов. Шелехова, Кагановича и Ермолаева.
Он сам голосовал в Коллегии за повышение цен на масло. Но Коллегия
большинством голосов провалила наше предложение. Я не могу пред
ставить себе большего безумия. Все люди с мест, старые партийные това
рищи, прекрасные знатоки дела, заявляют, что отказ в повышении цен
на масло окончательно убьет пошатнувшееся молочное хозяйство, а ка
кие-то граждане в центре, простите мне, но, очевидно, ни бельмеса не
смыслящие в местном молочном хозяйстве, с бюрократическим упрямст
вом, доводящим до отчаяния, продолжают губить народное богатство.
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Если Вы, Владимир Ильич, не хотите или бессильны обратить на это
внимание, то я прошу Вас разъяснить мне, имею ли я право, собрав весь
материал, возбудить экстренную интерпелляцию по этому вопросу в
ВЦИК Если нет, то останется одно: я сговорюсь с продовольственниками
последовать всем с официального моего разрешения примеру Ермолаева и
подвергнуться аресту и революционному суду (с удовольствием сяду
вместе с ними), дабы устроить всероссийское разбирательство этого бес
сознательного преступления упрямцев из Наркомпрода.
Народный комиссар по просвещению
Уполномоченный ВЦИК
А. Л у н а ч а р с к и й
21 июля 1919 г.
Публикуется впервые. ЦПАИМЛ.ф. 461,оп. 1,ед.хр. 30906. Телеграмма Ермолаева
о которой говорится в письме Луначарского к Ленину, сохранилась в ЦГА
(ф. 2306, ед. хр. 522, лл. 204—205). Приводим ее текст:
«Из Вологды
Москва. Совнарком. Луначарскому
Твердые цены на масло начала текущего года пятьсот тридцать <рублей>пуд.
Месяц назад, не видя возможности заготовить масло <в> Вологодской губернии по такой
цене, депутация от губерний Ярославской, Костромской, Череповецкой, Вологодской
в Центромолоко, у Цюрупы добилась принципиального согласия до 1000 <рублей>
пуд. При личномдокладе моем, Саммера, Цюрупа месяц назад дал распоряжение <о> ско
рейшем введении новых цен. Прождав месяц, видя гибель масляных заготовок, со
вещание губпродкома, губисполкома, губсоюза, губземотдела, губсовнархоза<под> моим
председательством установили новые цены на масло: 1200 <рублей> пуд. Цюрупа от
менил цены, отстранил меня <от> должности губпродкомиссара, приказав арестовать
<на> семь дней. Такое распоряжение рассматривается всеми нами, как пощечина, де
лает невозможным работу. Воздействуйте. Ермолаев» (Телеграфная лента. ЦГА
РСФСР, ф. 2306, оп. 2, ед. хр. 522, лл. 204—205).
В июне 1919 г. в статье «Костромское крестьянство», написанной для РОСТА,
Луначарский, в частности, писал: «Одна маленькая иллюстрация товарообмена, как
он проводится Компродом: 15 рублей стоит одинаково и колесная мазь, и сливочное
масло, ввиду чего крестьяне склоняются к мысли мазать колеса сливочным маслом.
<...> Но если бы, по крайней мере, слушали голоса с мест, когда людям доказывают с
цифрами в руках, что крестьяне реально не могут продолжать молочного или сырова
ренного дела по цене ниже его издержек, и когда на это только пожимают плечами с
тем, чтобы потом ахать и охать, когда падает соответственно производство в целых
уездах...» (см. настоящ. том, стр. 421).
И. А. Саммер, упоминаемый в телеграмме Ермолаева,— старый большевик, пос
ле Октябрьской революции работал в Вологде, был председателем Совета народного
хозяйства.
89
ЛУНАЧАРСКИЙ —В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ
В КОМИССИЮПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
18 августа 1919 г.
Народный комиссариат по просвещению препровождает при сем на
утверждение проект декрета о Всероссийском фото-кинематографическом
отделе Наркомпроса и просит срочно рассмотреть данный проект.
Приложение: проект декрета в 4-х экземплярах.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
За управляющего делами комиссариата З и м о в с к и й
За секретаря П. Е г о р о в а
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Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 3, ед. хр. 887, л. 16.
К письму приложен текст декрета, на котором рукой Луначарского написано.
«Утверждаю. Народный ком. по просв. А. Л уначарски й».
«П.1. Для осуществления при посредстве фотографии, фототехники и кинема
тографии научно-учебных, культурно-просветительных и агитационно-пропаган
дистских задач, а также для организации фото-киноторговли и промышленности,
снабжения и распределения относящихся сюда технических средств и материалов
в Народном комиссариате по просвещению учрежден Всероссийский фото-киноотдел,
в исключительном ведении которого находится все фото- и кинодело РСФСР.
2. В своей научно-учебной, культурно-просветительной и агитационно-пропаган
дистской деятельности Всероссийский фото-киноотдел руководствуется директивами
Народного комиссариата по просвещению; в вопросах же производства, снабжения
и распределения фото-кинопродуктов —общей политикой Высонархоза.
3 Для успешного выполнения своих задач фото-киноотделу предоставляется пра
во: национализации как отдельных фото-кинопредприятий, так и всей фото-кино
промышленности; реквизиции предприятий и фото-кинотоваров, материалов и ин
струментов; установления твердых и предельных цен на фото-киносырье и фабрикаты;
производства учета и контроля фото-киноторговли и промышленности, регулирования
всей фото-киноторговли и промышленности путем издания всякого рода постанов
лений, обязательных для предприятий и частных лиц, а равно и советских учреждений,
поскольку они имеют отношение к фото-киноделу.
Примечание. Постановления фото-киноотдела о национализации подлежат ут
верждению президиума ВСНХ.
4. Всероссийский фото-киноотдел управляется заведующим и коллегией, назна
чаемыми Коллегией Народного комиссариата по просвещению.
5. Для выполнения своих задач на местах Всероссийский фото-киноотдел соз
дает непосредственно ему подчиненные органы: а) окружные комитеты для руковод
ства всем фото-киноделом в определенных районах и б) губернские фото-киносекции
при губернских отделах народного образования.
Все органы отдела на местах действуют на основании положении, вырабатываемых
и утверждаемых отделом.
Примечание: Все дела, имущество, предприятия и учреждения Московского
и Петроградского кинокомитетов передаются в распоряжение Всероссийского фотокиноотдела.
6. Всероссийский фото-киноотдел существует на средства, отпускаемые по фи
нансовой смете Народного комиссариата по просвещению на общих основаниях со
всеми его отделами» (там же, лл. 17—17 об.).
К делу приложена также выписка из протокола заседания Президиума ВСНХ
от 14 января 1919 г., принявшего постановление: «Передать фото-и кинопромышлен
ность в ведение Народного комиссариата просвещения» (л. 19). 25 августа 1919 г.
проект декрета был оглашен на заседании Малого Совнаркома (прот. № 311, п. 16).
Постановили: «Отложить на заседание Малого Совета в среду 27.VIII 1919 г., пред
ложив Народному комиссару просвещения переработать проект декрета в соответ
ствии со сделанными в Малом Совете указаниями». Ленин подписал протокол (ЦПА
ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 10993, л. 4). 27 августа Малый Совнарком рассмотрел новый
текст проекта. Приводим его полностью:
«Декрет о переходе фотографической и кинематографической торговли и промыш
ленности в ведение Народного комиссариата по просвещению.
1. Вся фотографическая и кинематографическая торговля и промышленность
как в отношении своей организации, так и для снабжения и распределения относя
щихся сюда технических средств и материалов передается на всей территории РСФСР
в ведение Народного комиссариата по просвещению.
2. Для этой цели Народному комиссариату по просвещению предоставляется
право: а) национализации по соглашению с Высшим Советом Народного Хозяйства
как отдельных фото-кинопредприятий, так и всей фото-кинопромышленности,
б) реквизиции предприятий и фото-кинотоваров, материалов и инструментов, в) уста
новления твердых и предельных цен на фото-киносырье и фабрикаты; г) производ
ства учета и контроля фото-киноторговли и промышленности путем издания всякого
рода постановлений, обязательных для предприятий и частных лиц, а равно и для
советских учреждений, поскольку они имеют отношение к фото-киноделу» (там же,л.18)
Малый Совет единогласно утвердил декрет (прот. № 313, п. 2. ЦПА ИМЛ, ф. 2,
оп. 1, ед. хр. 11015, л. 1). Протокол подписан Лениным. Декрет опубликован в «Из
вестиях» 2 сентября 1919 г., № 193, и в «Собрании узаконений», 1919, № 44, ст. 433.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —В СОВНАРКОМ
В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
22 августа 1919 г.
Совет защиты детей, учрежденный декретом от 4-го февраля с. г.,
вступает во второе полугодие своего существования. В первое полугодие
Совет защиты детей был финансирован Наркомпросом и Наркомздравом
и благодаря этому получил возможность развить относительно широко
деятельность по эвакуации детей в колонии, снабжению их продовольст
вием, одеждой, инвентарем. По мере роста Совета защиты детей работа его
становится более разнообразной и более планомерной, но тут в самом нача
ле приходится наталкиваться на отсутствие средств, тем более неприятное,
что ряд требований, предъявляемых жизнью Совету защиты детей, со
вершенно не терпит отлагательств.
Перед нами стоит ликвидация эвакуационной работы как текущего, так
и прошлого года — надо вывезти и вернуть домой детей, находившихся
два года в плену за Восточным фронтом, надо финансировать еще несколь
ко тысяч детей, остающихся в колониях в Симбирской, Казанской и Там
бовской губерниях. Часть этих детей не будет взята родителями, и Совету
защиты детей приходится срочно принимать меры, чтобы организовать
поселения для них. Впоследствии учреждения эти будут, вероятно, вве
дены в сеть учреждений того или иного комиссариата, но пока именно
Совету защиты детей приходится делать затраты на организацию этих
поселений. Затем, несмотря на то, что Совет защиты детей не предпола
гает организовывать своих учреждений, тем не менее, поставив своей
задачей поставить в порядок дня непосредственную борьбу со все раз
вивающейся детской проституцией, детской спекуляцией, он будет вынуж
ден снабжать продовольствием и инвентарем те детские коммуны или
дома, которые будут организовываться местными отделами Наркомпроса
или Наркомсобеса, а чтобы сделать такое снабжение возможным, необ
ходимо приступить к работе сейчас же, а это требует тоже немало
затрат.
В значительной мере на ответственности Совета защиты детей окажут
ся в смысле снабжения и те детские зимние колонии, которые неудобно
будет организовывать вне городов, чтобы спасти детей от замерзания
и топливного кризиса.
Совет защиты детей предполагает снабжать ненормированными про
дуктами до 200 000 детей, т. е. должен теперь озаботиться заготовкой 600—
700 вагонов, на что необходимо иметь на первое время около 60 миллионов
руб<лей>. Хорошо сознавая, что при современных условиях даже хорошо
организованный аппарат не сможет вполне обслужить всех нуждающихся
детей, Совет защиты детей предполагает привлечь к этому делу в самом
широком масштабе самое население, организовав в октябре месяце для
этого День ребенка, когда широкой массе населения, главным образом
крестьянской, будет дана возможность прийти на помощь детям голо
дающего Севера. Совет защиты детей предполагает организовать по всей
территории Советской России сбор дарственного хлеба в пользу детей.
Сложная организация этого Дня, который может дать очень богатые ре
зультаты, потребует затрат около пяти миллионов рублей. Заготовка топ
лива, к которой надо приступить сейчас же, потребует, примерно, около
10 000 000 рублей. Небольшие относительно средства требуются также на
содержание организационного аппарата; за последнее время Совет защиты
детей выплачивал своим сотрудникам жалованье, взяв всего 40 000 руб
лей в месяц, теперь ввиду повышения ставок, необходимости привлече-
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ния еще нескольких сотрудников, этот расход достигнет, вероятно, до
100 000 рублей в месяц и до шестисот тысяч за второе полугодие, поэтому
вся смета представляется в таком виде:
1.
2.
3.
4.
5

Ликвидация эвакуационной работы
5 000 000 руб.
Заготовка продовольственных продуктов
60 000 000 руб.
Заготовка топлива
10 000 000 руб.
Организация Дня ребенка
5
000 000 руб.
Содержание организационного аппарата 600 000 руб.
Всего 80 600 000 руб.,

каковые Совет защиты детей просит срочно ассигновать в сверхсметном
порядке и в случае ассигновки перевести их на текущий счет Совета за
щиты детей в Народном банке за № 254926.
Председатель Совета защиты детей А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 3, ед. хр. 898, лл. 10—11.
17 января 1919 г. на заседании Коллегии Наркомпроса Луначарский поставил
вопрос о создании Совета защиты детей. Коллегия поручила Луначарскому выработать
проект декрета. 20 января проект, написанный Луначарским, был принят Коллегией
Наркомпроса, а затем 25, 30, 31 января трижды рассматривался на заседаниях Сов
наркома. Сохранился текст проекта с поправками рукой Ленина. Приводим текст
полностью. (Курсивом выделены исправления Ленина и слова, подчеркнутые им.)
«Об учреждении Совета [обороны] защити детей.
Принимая во внимание тяжелое продовольственное положение в стране, нена
лаженность ее бытового уклада и лежащую на революционной власти обязанность
оберечь в опасное переходное время подрастающее поколение, Совет Народных Комис
саров настоящим декретом утверждает особый Совет обороны детей.
Председателем Совета является Народный комиссар по просвещению. В состав
Совета входят представители от следующих комиссариатов: просвещения (2), соци
ального обеспечения, здравоохранения, продовольствия и труда по одному.
Совету предоставляются следующие права:
1) Налагать вето на распоряжения всяких властей местных и центральных, если
такие распоряжения ведут к явному ущербу для детей.
Примечание. Наложенные Советом обороны детей вето могут быть обжаловае
мы в Совет Народных Комиссаров и ответственность
2)
за них ложится целиком наоб
.С
етй
д
ы
рн
в
Совет обороны
детей обязан постепенно развернуть особую инспекциюпо
охране детей, для защитыих от эксплуатации, жестокого обращения, беспризорности и
для включения их в круг школьного, дошкольного и общего социального попечения.
3) Оставляя за всеми входящими ведомствами в полнойнеприкосновенности их
обычные функции, Совет обороны детей координирует их действия во всем, что каса
ется защиты, здоровья и благополучия подрастающего поколения.
4) Под руководством Совета объединяют свои действия организации комиссариа
тов просвещения и социального обеспечения, имеющие своей целью снабжение детей
необходимейшими предметами обихода и в особенности продуктов питания.
Этому органу снабжения детей продовольствием во всероссийском масштабе долж
ны быть предоставлены особые привилегии в закупках, в транспорте и распределениин
руктв.
п
ы
м
и
хд
еоб
Н а основании постановления Центрального Исполнительного Комитета от 16 ян
варя продовольственному бюро Совета обороны детей должно быть предоставлено пра
во на началах особого покровительства:
a) закупать все ненормированные продукты,
b) производить закупки по твердым ценам продуктов второй категории, т. е. мясо
и картофель; c)продвигатьвовнесрочном порядке все закупленные грузы, а также пожертво
вания с мест, хотя бы последние заключались в продуктах, подлежащих государственн
ой
м
н
п
оли
.
Примечание. Все наряды, выдаваемые на основании настоящего декрета Советом
обороны детей, должны быть контрассигнованы членом этого Совета, делегируемым
Компродом» (см. «Декреты Советской власти», т. IV, стр. 337—338).
4 февраля Совнарком утвердил проект декрета. Декрет был подписан Лениным,
Луначарским, Бонч-Бруевичем и Фотиевой.
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26 августа состоялось заседание Малого Совнаркома, где было заслушано и удо
влетворено ходатайство Луначарского об ассигнованиях для Совета защиты детей.
Вместе с тем на очередь был поставлен вопрос о реорганизации Совета защиты детей.
Постановили:
«а) Отпустить Народному комиссариату просвещения авансом в счет сметы 2-го
полугодия 1919 года три миллиона рублей (3 000 000 р.) на предмет субсидирования
организации Совета защиты детей по усмотрению и под контролем Народного комис
сариата просвещения. б) Вызвать на заседание Малого Совета в пятницу 29/VIII с. г.
ответственных представителей народных комиссариатов просвещения, социального
обеспечения, здравоохранения и продовольствия для рассмотрения вопроса о ликви
дации Совета защиты детей или о его организационной принадлежности» (прот. 312,
п. 7. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1101, лл. 1 об. —2, 2 об.).
На другой день Луначарский написал в Управление делами Совнаркома: «Осве
домленный о решении Малого Совета народных комиссаров пересмотреть положение
о Совете защиты детей, покорнейше прошу отложить рассмотрение этого вопроса до
моего приезда из Смоленска, т. е. приблизительно до 5—6 сентября.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь Д. Пигит» (ЦГАОР, ф. 130, оп. 3, ед. хр. 898, л. 12).
О дальнейших решениях, связанных с Советом защиты детей, см. настоящ. том,
стр. 233-236.
В публикуемом письме Луначарского в Совнарком 22 августа 1919 г. речь идет об
ассигновании средств на обеспечение нескольких тысяч детей, остающихся в колони
ях в Симбирской, Казанской и Тамбовской губерниях. К этому же времени относится
и письмо Полтавского общества «Лиги спасения детей», подписанное В. Г. Короленко
и пересланное в Малый Совнарком из Моссовета.
Приводим текст письма:
«Железнодорожным служащим Московско-Нижегородского и Московских 1 и
2-го районов, дети которых находятся в колониях Полтавской губ.
Правление общества „Лига спасения детей" сообщает вам о тяжелом положении,
в котором находятся в настоящее время детские колонии Полтавской губернии. Со
ветская власть, уходя из Полтавы, оставила нам всего 2 миллиона на все детские ко
лонии, т. е. на 7000 детей. Половина этой суммы уже израсходована, и если „Лига"
не получит каким-либо путем новых средств, —дети обречены на голод. К тому же
реэвакуация вследствие продолжающейся гражданской войны невозможна, детям
придется, быть может, зимовать здесь, на Украине, неодетыми, разутыми, и к перспек
тиве голода присоединяется еще и холод...
„Лига" обращается к вам, родителям, с предложением найти способы доставить
сюда денежные средства (не советскими знаками 1918 года, здесь аннулированными).
В противном случае почти неизбежна грозная катастрофа.
Почетный председатель В. К о р о л ен к о
Председатель <подпись>
Секретарь <подпись>»
Письмо написано 5 августа 1919 г. К нему приложена справка о распределении
детей по районам (ЦГАОР, ф. 130, оп. 3, ед. хр. 898, лл. 14, 15).
О письме Короленко 3 сентября 1919 г. было доложено председателем Моссовета
на объединенном заседании Политбюро и Оргбюро ЦК. Постановили: «Признано же
лательным оказать помощь через надежных людей. Вопрос о размерах помощи пред
ложить решить Малому Совету» (там же, л. 16).
91
ЛУНАЧАРСКИЙ —В СОВНАРКОМ
23 августа 1919 г.
ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЛА
1. Для урегулирования всего театрального дела России учреждается
Центральный комитет (Центротеатр) при Народном комиссариате по про
свещению.
2. Театральный отдел является исполнительным аппаратом Центро
театра.
Отдел государственных театров включается в Театральный отдел На
родного комиссариата просвещения.
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3. Высшее руководство всеми театрами как государственными, так и
принадлежащими отдельным ведомствам (военному, кооперативам, Сове
там депутатов и т. п.), объединяется в Центротеатре.
4. Всякое театральное имущество (здания, реквизит) ввиду представ
ляемой им культурной ценности объявляется национальным имуществом.
5. Со дня опубликования декрета воспрещается кому бы то ни было
вывоз за границу, уничтожение, обесценение или продажа театрального
имущества без разрешения на то Центротеатра для театров, имеющих
общегосударственное значение, и для театров, имеющих местное значе
ние, — отделов народного образования.
6. Установление цен на места в зрительном зале определяется Цент
ротеатром по соглашению с Коллегией Народного комиссариата по про
свещению и Народного комиссариата финансов на основании заключения
местных отделов народного образования.
7. Постановления Центротеатра, касающиеся платы на места, обяза
тельны для всех театров России.
8. Театральное имущество (здания, костюмы, реквизит) передается
Центротеатром в пользование художественным коллективам (обществам,
ассоциациям, кружкам), имеющим или желающим иметь театры, и арти
стическим труппам на определенных началах.
Примечание. Личное театральное имущество артистов театра, эстра
ды и цирка не подлежит национализации, а остается собственностью теат
ральных, цирковых и эстрадных артистов с тем, однако, чтобы в случае
продажи такового имущества правом преимущественной покупки поль
зовалось государство или местные Советы.
9. Театры, признаваемые полезными и художественными, разделяются
на несколько категорий, причем все они субсидируются государством
согласно представляемой смете, в размерах, дающих им возможность
функционировать при утвержденных государством ставках за труд и це
нах на места.
10. Театры, культурная ценность которых признается Центротеат
ром, а относительно местных театров — им же по представлению и от
зыву местных Советов депутатов — и которые находятся в руках заре
комендовавших себя и устойчивых коллективов (будь то поддерживаю
щие театры культурно-просветительные и другие общества, ассоциации
и кружки, труппы или художественно-трудовые коллективы), призна
ются автономными.
11. Театры автономные дают ежегодный отчет Центротеатру как о
художественной, так и о материальной жизни за год.
12. Автономные театры подлежат с финансовой стороны ревизиям Го
сударственного контроля.
13. Центротеатр может проверять показания правлений автономных
театров как через органы Государственного контроля, так и через соб
ственную инспекцию.
14. Центротеатр имеет право давать автономным театрам известные
указания репертуарного характера, в направлении приближения театра
к народным массам и их социалистическому идеалу, без нарушения
художественной ценности театра.
15. Автономия может быть отнята, после того как она признана, толь
ко Коллегией Народного комиссариата по просвещению по представлению
Центротеатра.
16. Театры, находившиеся в распоряжении частных антрепренеров или
организаций, не гарантирующих высокого культурного уровня, или, на
конец, трупп, вновь составленных и не имеющих определенной физионо
мии, пользуются предоставленным им национальным театральным иму-
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ществом при условии включения в их правления представителей местного
отдела народного образования, если дело идет о театре местного значения,
и Центротеатра, если дело идет о театре, долженствующем иметь зна
чение государственное.
Примечание. Распределение билетов как на платные, так и на бесплат
ные спектакли предоставляется регулировать местному исполнитель
ному комитету по соглашению с местным советом профессиональных сою
зов, а в Москве — Центротеатру, Московскому Совету и Всероссийскому
Совету профессиональных союзов.
17. Количество лиц по назначению в правлениях таких театров опре
деляется Центротеатром по представлению местных Советов депутатов,
причем, однако, представительство художественно-трудового коллектива
театра и местного профессионального союза работников искусств яв
ляется обязательным.
18. Для театров неавтономных обязательными являются не только вы
шеуказанные распоряжения Центротеатра, но также административные
и художественные.
19. Стремясь к усилению художественной самодеятельности, Центро
театр переводит в разряд автономных все театры, художественный кол
лектив которых достаточно окреп.
20. Театры, организуемые самим Центротеатром для проведения в
жизнь того типа спектаклей, которые, по мнению Центротеатра, наиболее
необходимы народным массам, а также государственные и советские сту
дии такого типа, администрируются на тех же началах, как и неавтоном
ные театры, и равным образом переводятся в разряд автономных после
известного стажа, длительность которого определяется Центротеатром.
21. Так называемые государственные театры, т. е. Большой и Малый
в Москве, Мариинский, Александринский и Михайловский в Петрограде,
управляются на основании тех положений, которые приняты для управ
ления ими соответственным уложением.
22. Все права, какими пользовался по отношению к государственным
театрам согласно этому уложению Народный комиссариат по просвеще
нию через отдел государственных театров, остаются за ним и проводятся
им в жизнь через Центротеатр.
23. Цирки как предприятия, с одной стороны, доходные, с другой сто
роны, —демократические по посещающей их публике и особенно нуждаю
щиеся в очищении от нездоровых элементов и в художественном подъеме
их программ, а также всякого рода эстрады администрируются наравне
с неавтономными театрами.
24. Народные гулянья, не организуемые непосредственно Советской
властью, могут получить субсидирование, в каковом случае они подчи
няются административным и художественным указаниям Центротеатра
или местных отделов народного образования.
25. Порядок субсидирования театров будет особо выработан Центро
театром по соглашению с Народными комиссариатами финансов и Госу
дарственного контроля.
26. При назначении субсидии театрам Центротеатр сообразуется как
с финансовой стороной театрального предприятия, так в особенности с
художественными достоинствами труппы и общей полезностью направ
ления театра.
27. Состав Центротеатра:
1) Председателем Центротеатра является Народный Комиссар по
просвещению.
2) Заместителем председателя является лицо, назначенное Коллегией
Народного комиссариата по просвещению.
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ЛЕНИН НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
ВО ВРЕМЯ ДЕМОНСТРАЦИИ
ТРУДЯЩИХСЯ, ПОСВЯЩЕННОЙ
ПРАЗДНОВАНИЮ ВТОРОЙ
ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
7ноября 1919г.
Фотография Л. Я. Леонидова

3) Коллегия Центротеатра, помимо председателя и заместителя пред
седателя, состоит из десяти членов, из коих 7 назначаются Коллегией
Народного комиссариата по просвещению и 3 избираются Всероссийским
Советом профессиональных союзов.
Примечание 1-е. Представители Московского и Петроградского Советов,
заведующие театральным делом столиц, имеют право присутствовать на
заседаниях Центротеатра с решающим голосом.
Примечание 2-е. Представители губернских исполнительных комите
тов имеют право участвовать с решающим голосом в заседании Центро
театра во время обсуждения вопросов, касающихся театров их губернии.
Примечание 3-е. Внешкольная секция Народного комиссариата про
свещения имеет право послать одного представителя с решающим голосом
в Центротеатр.
Опубликовано как текст декрета «Об объединении театрального дела». Декрет
подписан 26 августа 1919 г. Лениным, Луначарским, Бонч-Бруевичем, Фотиевой
(см. «Собрание узаконений», 1919 г., № 44, стр. 440).
В ЦПА хранится машинописный текст декрета, представляющий собой расшифров
ку стенографической записи, сделанной под диктовку Луначарского. Об этом свиде
тельствуют пропуски (отточия) в тексте, заполненные от руки Луначарским. В тексте
имеется правка Луначарского. Под текстом —собственноручные подписи Ленина и
Луначарского. На первом листе сверху —надпись Ленина: «в архив» (ф. 2, оп. 1,
ед. хр. 11002, лл. 1—4). Там же находится машинописный экземпляр декрета с под-
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писями Ленина, Бонч-Бруевича и Фотиевой (место для подписи Луначарского не за
полнено). Оба экземпляра декрета помечены 26 августа. Наэкзем
со
ач
ун
лярЛ
п
го —штамп Совнаркома с входящим номером и датой 23 августа. Дата 26 августа про
ставлена после подписания декрета Лениным.
Подготовка декрета велась несколько месяцев. 12 мая на заседании Малого Сов
наркома (прот. 249, п. 7) рассматривался проект декрета о национализации предприя
тий театрального и циркового искусства в РСФСР (докладчики —Покровский, Ка
менева). Луначарский в это время находился в Костроме. Постановили. «Признавая
необходимым и своевременным национализацию предприятии театрального и цирково
го искусства в РСФСР, но в то же время считая представленный проект декрета недо
статочно обоснованным и разработанным, —передать вопрос для разработки в комис
сию из представителей: Всепрофсовета, Наркомпроса, Финансового иГосударствен
ного контроля. Поручить этой комиссии представить доклад в Малый Совет в недельн
срок.
й
ы
Созыв комиссии поручить Нар. ком. просвещения». Протокол подписан Лениным
(ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 9711, л. 2 об.).
На заседании 6 июня (прот. 262, л. 6) Малый Совнарком рассмотрел проект
декрета о национализации предприятий театрального и циркового искусства. Поста
новили: «Декрет утвердить с поправками». 17 июня 1919 г. Совнарком под председа
тельством Ленина предложил: «Возвратить проект декрета в Комиссию приСНК, дав
ей задание: а) изучить фактическое состояние дела в смысле национализации, муни
ципализации и оставления в частном предпринимательстве предприятий театрально
го и циркового искусства; б) изучить вопрос о финансовой стороне, в) выяснить, ка
кой имеется аппарат у ТЕО для проведения национализации. При обсуждении этого
вопроса поручить комиссии при СНК потребовать обязательного личного присут
ствия тов. Луначарского» (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 10185, л. 2).
25 июня Малый Совнарком вновь обсуждал вопрос (прот. 274, п. 4 ) ипринялре
шение: «Поручить Нар. ком. фин. и Нар. ком. гос. контр. представить заключения по
вопросу о национализации театрального и циркового искусства в пределах задач пос
тавленных СНК в постановлении 17/VI—19. Вопрос поставить на повестку 9/VII—19 го
да, вызвав ТЕО, Наркомпросвещения тов. Луначарского, представителя Всероссийско
го профессионального союза». Ленинподписал протокол (ЦПАИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр.
10307, л. 1 об.). 12 августа 1919 г. предполагалось постатейное чтен ие проектадекре
та на Малом Совнаркоме, но было отложено на 14 августа (прот. 303, п. 3). Протокол
подписан Лениным (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 10884, л. 1). 14 августа на заседании
Малого Совнаркома (прот. 305, п. 15) состоялось слушание
(докладчик Лу
начарский). Постановили: «Проект декрета утвердить. Принято 3 голосами (Галкин,
Аксельрод и Луначарский) против двух (Козловский и Шевердин)».
Совнарком под председательством Ленина 21 августа не принял декрет и внес в
решение Малого Совнаркома следующую поправку: «Отклоняя декрет, создать комис
сию в составе Луначарского, Владимирского, Ландера для изучения вопроса о те
перешнем положении театров и отношения к ним местных совдепов как со стороны на
правляющей их роли <так и по> вопросам о регулировании театров, Срок работы ко
миссии —двухнедельный. Доклад должен быть представлен в СНК» (прот. 312, ЦПА
ИМ К
акЛобэтом
, фсвидетельствует
. 2 , о ппубликуемый
. 1 , едокумент,
д . х текст
р . декрета,
1 0 9представленный
7 2 ) .
Луначарским,
был
подписан
26
августа.
В процессе подготовки декрета Луначарский стремился к широкому освещению
основных его положений в статьях и выступлениях. Наиболее интересной и исчерпыв
ающей для понимания проводившихся мероприятии в области централизации
театрального дела является его статья «Театральные вопросы. Проект концентрации
театрального дела». Напечатана в «Известиях», 1919 г., № 173, 7 августа.
Встатье«Реф
орм
авобластитеатра»,написаннойвтож
еврем
я,Л
уначарскийотм
етилвы
сокую
оценкутеатральной политики Советской власти мастерами русского
театра. Онпривел слова А. И. Южина: «Советское правительство не относится небреж
но к театру, можно сказать, что он отнюдь не является пасынком: другой вопрос, от
вечает ли на это театр, давая народу все, что он должен был бы дать».
«Для меня же, —писал Луначарский, —эти слова были ценны как признание
того, что Советское правительство действительно делает все, что может, для обеспече
ния за театром возможности существовать в настоящее тяжелое время». Луначарский
отметил, что Советское правительство считает театр не только развлечением, но и
велтеатикой
школой жизни
дляшагом
народных
масс,
что декрет
об очто
б ъв еближайшие
д и н е нгод-два
ии
ральногоделаявляется
крупным
вперед
в развитии
театра,
исчезнут театральные дельцы» («Вестник театра», 1919, № 34, 23— 28сентября).
Озадачах театральной реформы были написаны также статьи Луначарского «Револю
ция и кризис театра»(«Вестник театра», 1919,№
1,1—2 февраля, № 4, 11—12 февраля)
и «К вопросу о национализации театров» («Вестник театра», 1919, № 18,4—
8 апреля).
Все упомянутые статьи Луначарского со времени их первой публикации не пере
издавались.

ПЕРЕПИСКА Л ЕН И Н А И Л УН АЧ АРСК О ГО

125

92
ЛУНАЧАРСКИЙ —В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ
26 августа 1919 г.
В МАЛЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
Грозящий Москве топливный кризис обеспокоивает также в высокой
мере Театральный отдел Народного комиссариата по просвещению и
Профессиональный союз работников искусств.
Тщательное исследование показало полную возможность запастись
почти вполне достаточным количеством дров для обеспечения правиль
ного функционирования театров при условии своевременной закупки их
на сравнительно ближних станциях от Москвы по сходным ценам.
Главлеском и другие ведомства, близко стоящие к топливному делу,
обещали Театральному отделу и Профессиональному союзу всячески
содействовать в их общих направленных к этой цели действиях.
Для этого приходится принимать во внимание не только то обстоя
тельство, что закрытие театров, вынужденное отсутствием топлива,
выбросило бы на улицу несколько тысяч безработных, но и то, что сколь
ко-нибудь порядочно отапливаемый театр послужит для очень значи
тельного количества жителей Москвы, при предполагаемом ТЕО условии
сравнительно низких цен за места, благодаря отказу государства от на
лога, местом отдыха и согревания, — в то же время давая в те же 4 часа
п олезное и часто высококультурное переживание.
Я полагаю, таким образом, что не только с точки зрения заинтере
сованности театра, но и с точки зрения бытовых и культурных нужд
всей Москвы — необходимо пойти навстречу театрам в деле снабжения
их топливом.
В настоящее время Всероссийский профессиональный союз работ
ников искусства и Театральный отдел Наркомпроса организовали осо
бый комитет по отоплению театров. Комитет этот имеет реальные возмож
ности добыть значительное количество дров при условии своевременного
аванса под эти дрова в размере трех миллионов.
Ни Профессиональный союз, ни Театральный отдел Наркомпроса не
располагают в настоящее время (до прохождения сметы Театрального
отдела) наличной суммой для этой цели в этих размерах, ввиду чего я
ходатайствую в срочном порядке дать из средств казначейства ссуду
Театральному отделу за ручательством Народного комиссара по просве
щению, каковая ссуда должна быть возвращена государству в течение
ближайшего полугодия по 500 тысяч каждый месяц.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь Д. П и г и т
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 3, ед. хр. 896, л. 29 29 об.
В деле имеется также аналогичное отношение в Совнарком заместителя предсе
дателя Центротеатра К. Малинина (л. 30—30 об.).
31 августа 1919 г. Малый Совнарком, рассмотрев ходатайство Луначарского,
постановил: «Вызвать на заседание Малого Совета в четверг 4/IX 1919 г. представи
телей Народного комиссариата просвещения и Главлескома» (прот. № 316, п. 15,
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 11059, л. 3 об.).
10 сентября этот вопрос вновь стоял на заседании Малого Совнаркома. Постано
вили: «Снять с повестки по заявлению т. Менжинской» (прот. № 322, п. 3. ЦПА
ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 11131, л. 1 об.). Оба протокола подписаны Лениным.
Поскольку вопрос об обеспечении театров топливом стоял очень остро, Малый
Совнарком неоднократно возвращался к нему.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
И НАДПИСИ ЛЕНИНА
Г. Смоленск
3 дня, сентября 1919 г.
Дорогой Владимир Ильич!
Вчера я выступал на огромном гарнизонном собрании. Встре
чен я был очень дружелюбно, и речь моя о текущем моменте была
покрыта громкими аплодисментами, но сейчас же после меня выступил
прелестный солдатик из полудиких красноармейцев, который заявил, что
он «всей душой за Советскую власть», мы-де с товарищами, не рассуждая и
без «всякого коммунизма» пошли сражаться против помещиков и будем
делать это и впредь. Но он призывал вместе с этим организоваться, чтобы
бороться с теми, кто «заставляет нам путь». Это, по его словам, «мелкое
начальство»<...>.
Речь эта вызвала чрезвычайно дружные аплодисменты всего собра
ния. Правда, такими же дружными аплодисментами была покрыта и
речь местного агитатора, который основательно доказывал, что коммуни
сты коммунистам рознь и что нельзя партии ставить в вину, если в такое
тяжелое время, как наше, бывают те или другие промахи или к ней при
мазываются недостойные люди<...>.
Сообщаю это Вам только на всякий случай, как важное свидетельство
об явлении, о котором Вы и сами хорошо знаете.
В общем мою поездку в Смоленск надо считать, конечно, удачной,
хотя в смысле продовольственном никакой особенной помощи я не оказал,
а только более или менее точно выяснил картину состояния губ<ернии>,
но зато я прочитал здесь множество лекций и рефератов, выступал перед
рабочими и солдатами и, по отзывам местных работников, очень сильно по
мог им в этом отношении.
На обратном пути я заеду на фабрику в г. Ярцеве, а в субботу вече
ром, вероятно, уже буду на Совнаркоме, так как здесь все важное мною
безусловно сделано и теперь уже моя московская работа становится несом
ненно более важной, чем продолжение работы здесь.
Жму руку.
Л уначарский
Сверху надпись Ленина:
«В Оргбюро ЦеКа».
Сбоку:
«в архив».
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 11121.
94
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
29 дня, октября 1919 г.
ПРЕДСОВНАРКОМтов. ЛЕНИНУ
Согласно нашему телефонному разговору посылаю Вам заявление,
подписанное Мартовым, Даном и Винавером и другими, представляющее
собою ручательство, необходимое для освобождения больного А. Н. Пот
ресова.

ЛУНАЧАРСКИЙ
1919 г.
Фотография
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Вместе с тем обращаю Ваше внимание на то, что за подписью Красина
и Лапицкого была подана т. Каменеву бумага с ручательством за то, что
Потресов ни в каких организациях, борющихся против Советской власти,
участия не принимал.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 5, оп. 1, ед. хр. 836, лл. 13 и 14.
К письму Луначарского приложен текст заявления Мартова, Дана, Винавера,
Юкова и Капелинского с просьбой освободить Потресова:
«Заявление
Мы, нижеподписавшиеся, ввиду крайне тяжелого болезненного состояния заклю
ченного Александра Николаевича Потресова, просим об освобождении его и берем на
себя ручательство, что он по первому требованию властей представит себя в их распо
ряжение».
7 ноября 1919 г. Потресов был освобожден. Сохранился документ, подписанный
председателем Особого отдела ВЧК Павлуновским в тот же день: «Согласно постанов
ления Всероссийской чрезвычайной комиссии от 7 сего ноября гражданин Александр
Потресов освобожден на поруки граждан Мартова, Винавера, Дана и Юкова без
права выезда из Москвы».
Несмотря на то что Ленин и большевистская партия активно боролись с мень
шевиками и их деятельностью, враждебной Советской власти, Потресову была предо
ставлена личная свобода. Но проявленные по отношению Потресову гуманизм и дове
рие не помешали ему вскоре эмигрировать за границу, где он занимался активной ан
тисоветской деятельностью, печатался в еженедельнике Керенского «Дни».
95
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
24 ноября 1919 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮСОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
По просьбе съезда по рабоче-крестьянскому театру пересылаю Вам
принятую им приветственную резолюцию.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 3, ед. хр. 465, л. 144.
В резолюции съезда говорилось:
«Первый Всероссийский съезд по рабоче-крестьянскому театру горячо приветству
ет в лице тов. Луначарского Совет Народных Комиссаров, избранников рабочих и
крестьян, ведущих русский пролетариат к окончательной победе над русской и миро
вой буржуазией, и верит, что в общем огромном напряжении всех сил страны во всех
областях и борьбы и строительства съезд по рабоче-крестьянскому театру вложит
значительную помощь в дело коммунистического строительства.
Зам. председателя съезда
Секретарь съезда <подписи отсутствуют>» (ед. хр. 465, л. 147).
Всероссийский съезд рабоче-крестьянских театров происходил с 17 по 26 ноября
1919 г.
21 ноября Луначарский произнес речь на этом съезде, остановившись, в частно
сти, на путях и перспективах развития пролетарского и крестьянского театра.
96
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
26 ноября 1919 г.
ПРЕДСОВНАРКОМтов. ЛЕНИНУ
Прилагаю при сем записку, поданную мне одним из наших сотруд
ников, руководителем профессионально-технических школ в Петрограде
инженером Шу. Записка невелика и хорошо написана, так что потребует
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от Вас всего пять минут времени. Я советую Вам ее прочесть. В той части,
в какой она касается Наркомпроса, мы ее разрешим самостоятельно, но,
как Вы увидите, записка касается шире вопроса о Туркестане.
С другой стороны, я рекомендую Шу как человека очень энергичного,
очень знающего и лояльно советского. Быть может, Вы скажете два сло
ва или дадите какую-нибудь записку в соответственное место, ибо я точ
но не знаю, от кого в конечном счете зависит данное назначение в Тур
кестан.
Нарком А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 31041, л. 2.
Федор Федорович Шу, инженер-ирригатор, в 1918—1919 гг. был заведующим
отделом профессиональных и технических учебных заведений Наркомпроса Коммун
Северной области и Петроградского отдела народного образования. С 1921 г. работал
в Главпрофобре в Москве.
24 ноября 1919 г. Шу направил Луначарскому письмо с предложением создать в
Туркестане новый центр профессионально-технического образования:
НАРКОМУ т. ЛУНАЧАРСКОМУ
Уважаемый товарищ,
Около двух лет назад я, в лице Вашем, предложил Советскому правительству
использовать мои силы, знания и опыт и, в случае предоставления мне заведывания
определенной отраслью работ, привлечь к ней ряд ценных работников, ответствен
ность за которых брал на себя. Вы нашли приемлемым мое предложение и передали
мне руководство профессионально-техническим образованием в Северной области. Мое
отношение к принятым обязанностям дало Вам возможность доверять мне также
исполнение многих других поручений, требовавших, помимо всего, значительной ини
циативыи большого опыта. Встречая Ваше неизменное сочувствие к моим мыслям, я
вынес убеждение, что Вы цените моюдеятельность, и объясняю это моим отношением
к делу, основанным не на осуществлении личных взглядов, а на строго государствен
ном подходе к делу. Поэтому я считаювозможным в настоящее время просить Вас об
ратить внимание на мое заявление и содействовать осуществлению моего предложения.
За время работы мне удалось, при наличии сильных противодействий, не только
сохранить вверенные профессионально-технические учебные заведения, но преобразо
вать их, открыть новые и поставить все дело так, что если бы не крайние обстоятель
ства последнего времени, я смог бы из школ и курсов одного только Петрограда, чи
сло которых выше 60, выпустить до двух тысяч различных техников и довести выпуск
из высших технических учебных заведений до тысячи человек. Как Вам известно, я
также в значительной степени содействовал тому, что декретом 24 июня 1919 г. приз
нано государственное значение за профессионально-техническим образованием. Счи
таю необходимым заметить, что все сказанное я мог осуществить только потому, что
мне было предоставлено право по моему выбору пригласить сотрудников, которых я
сплотил в мощную и дружную организацию, в большинстве своем отдавшую свои силы
идейно. Твердая и разумная политика ее вызвала полное доверие к Советской власти у
профессионально-технических учебных заведений, подтвердивших это доверие произ
водительной работой.
Но условия жизни в Петрограде и в центре теперь таковы, что, несмотря на все
наши усилия, деятельность школ прекращается. Мыбессильныпредотвратить противо
действующие нашей работе недостатки правительственных аппаратов, от которых она
зависит. Наши достижения настолько ничтожны, что с государственной точки зрения
следует или прекратить нашу деятельность, или перенести ее в более благоприятную
для дела обстановку.
Производство, для которого мы должны готовить деятелей, еще долгое время не
восстановится в центральных местностях, не говоря уже о Петрограде, промышлен
ность которого была основана скорее на его административном значении, чем на до
статочности естественных потребностей. Я уверен также, что Советское правительство
не повторит ошибки прошлого и с свойственной ему энергией создаст обрабатываю
щую промышленность на местах нахождения естественных богатств. Если это правиль
но, если принять во внимание, что необходимо будет там развить широко профес
сионально-техническое образование и воспитать население в духе интереса к разви
тию местной промышленности, то теперь же следует приступить к этому. Осуществле
ние такой задачи должно происходить со строгим соблюдением экономических начал,
что возможно только при условии, если руководителями будут не только знатоки сво
его дела, но вместе с тем люди, понимающие общий государственный смысл задачи,
объединенные верой в ее значение, сознающие ответственность своей миссии и работаю-

130

ПЕРЕПИСКА Л ЕН И Н А И ЛУНАЧАРСКОГО

щие во взаимном уважении к Советской власти. В силу сказанного и предвидя, что
разрушение школ в Петрограде непредотвратимо, что при настоящих условиях жиз
ни в немя не в силах буду удержать мой сплоченный состав сотрудников и что я вместе
с ним могу быть гораздо более полезным в работах на окраине, прошу Вашего содей
ствия в предоставлении нам возможности проявить полезную деятельность в Турке
стане.
Одной из причин, побуждающих меня считать эту местность наиболее соответст
вующей для использования моего труда и опыта, является то, что ближайшие очеред
ные задачи или совпадают с моей текущей деятельностью, или близки к моим знани
ям. Развитие промышленности в жизни Туркестана, основывающееся на его орошении,
прежде всего и преимущественно потребует строительства того характера, который
мне знаком. Существующее состояние ирригационных работ вместе с волною пересе
ления потребует громадного числа разнородных работников по земляным сооруже
ниям, экскаваторному делу, изыскателей и гидрологов, строительных, железнодо
рожных и горных техников, химиков, агрономов и целого ряда профессий (по шитью,
сапожному мастерству и вязальному делу). Насколько велико разнообразие требую
щихся специалистов, показывает прилагаемый при сем список необходимых для ирри
гации работников.
Многие из моих товарищей по работе имеют уже ответственные поручения в тех
областях народного хозяйства Туркестана, соприкосновение с которыми мне было бы
необходимо по намечаемой деятельности. Наличие дружественных сил в смежных об
ластях работы значительно облегчит мою. Есть еще одно существенное обстоятель
ство, которое меня привлекает в Туркестан, —это то, что в предстоящей работе бу
дет больше нового строительства, чем перестройки. Можно будет целесообразным пла
ном работ сразу же предотвратить многие ненормальности, подмеченные истекшей
двухлетней работой. Например, добиться того, чтобы возникающий университет пре
имущественно технического характера не был отделен, как ныне существующие, ки
тайской стеной от подготовительной технической школы. Легко будет провести единую
школьную систему и связать школу крепкими узами со строительством и промышлен
ностью так, чтобы они взаимно помогали друг другу. Кроме того, перенесение цель
ного аппарата даст возможность на основании опыта прошлого без затруднения опре
делить, что надо сделать прежде всего и что может быть отложено. Опыт дела, застав
лявший отвечать незамедлительно на запросы жизни, позволит также скоро найти те
временные мероприятия, которые следует осуществить, чтобы немедленно же нача
лось развитие профессионально-технических знаний и умений у местного населения.
Если будет признано желательным поручить мне руководство всем этим делом и
предоставлена полная возможность переезда в Туркестан составу Комиссии по разви
тию в нем профессионально-технического образования с правом немедленно осущест
влять первоочередные мероприятия, то я смог бы в ближайшее время приступить к
делу и по обследовании местных условий приблизительно месяца через три предста
вить подробный план работ на утверждение центра.
Считая, что осуществить намечаемую задачу возможно только при умело подоб
ранном и тесно сплоченном составе работников и что таковой имеется в моем распоря
жении, я предлагаюпоручить мне ведение этого дела на определенных и подробно раз
работанных условиях, которые, в случае согласия, будут мноюнемедленно представ
лены.
Я уверен, что истекшая наша деятельность служит доказательством полной ло
яльности к Советской власти и подтвердила не только желание, но и способность про
изводительно работать рука об руку с ней.
Поэтому я убежден, что Вы найдете возможным выразить нам доверие поручением
новой ответственной работы.
Присоединяю к моему заявлению краткий список и описание прошлой деятельно
сти лиц, выразивших согласие работать со мной в Туркестане.
Список этот при надобности может быть мною значительно увеличен.
В заключение скажу еще только, что разносторонние знания и опыт представля
емых лиц позволит использовать их и для других целей культурного строительства
в Туркестане.
Федор Шу» (ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 31041).
Письмо Шу Ленин, очевидно, направил на отзыв председателю Президиума ВСНХ
В. П. Милютину, так как сохранился отзыв Милютина, адресованный Ленину. В пись
ме Ленину от 28 ноября 1919 г. Милютин писал: «Предложение инженера Шу мне пред
ставляется более чем сомнительным. Сейчас все хотят ехать в Туркестан и заниматься
ирригационными работами. Нас осаждают такими предложениями. Мы решили нико
го не посылать без специального запроса Рудзутака, который сейчас в Туркестане».
В заключение письма Милютин предложил направить инженера Шу к заведующему
научно-техническим отделом ВСНХ Ломоносову: «если он дельный человек, тот его
использует» (ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 31041, л. 1).
Однако Шу, не получив командировки в Туркестан, уехал к родителям в провин
цию. 8 января 1921 г. он писал Луначарскому: «Не скрою, что работу с Вами не толь-
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ко вспоминаю всегда с радостью, но и тоскую иногда, не слыша Вас, не учась у Вас
многому. Дорогой Анатолий Васильевич, верьте, что не Ваша неизменная доброта,
постоянная сердечность влечет к Вам, а понимание Вас, понимание трудности трудов
Ваших. Многое мывидим, отойдя на расстояние, многое сможем увидеть, лишь закрыв
глаза. И вот теперь, вдали от кипения, я иногда всматриваюсь в двухлетнюю с Вами
работу и горжусь в радостной душе, что судьба меня столкнула с Вами, что Вы пове
рили в меня и доверяли мне». На обороте этого письма Луначарский написал несколь
ко строк заведующему Главпрофобром О. Ю. Шмидту, запрашивая, не сочтет ли тот
возможным использовать опыт и знания Шу для работы в Главпрофобре (ЦГА РСФСР,
ф. 2306, оп. 2, ед. хр. 796, лл. 231—232).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ
В МАЛЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
19 декабря 1919 г.
Еще раз подтверждаю мою просьбу поставить на повестку вопрос о
критическом положении наших служащих.
Необходимо обсудить возможность продвинуть некоторые меры, при
нимаемые в этом направлении Наркомпросом и другими комиссариатами,
исключающие систематический отпор со стороны Наркомпрода.
Народный комиссар А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь Ю. Г и н з б у р г
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 3, ед. хр. 956, л. 56.
Первые обращения Луначарского по этому поводу в Малый Совнарком не обна
ружены. 23 декабря 1919 г. Совнарком рассмотрел ходатайство Наркомпроса, подпи
санное М. Н. Покровским; об улучшении положения ученых. На заседании присут
ствовал Луначарский. Было вынесено следующее решение: «а) Утвердить постановление
об улучшении положения ученых <...> б) Определить число ученых, на которых распро
страняется данное постановление, в 500 человек <...> в) Распространить действие этого
постановления, кроме 500 ученых, еще на 50 литераторов. Выполнение данного по
становления и определение списка лиц, на которых оно распространяется...», было воз
ложено на специальную комиссиюво главе с Покровским, куда входили представите
ли ВСНХ и Наркомпрода. Постановление подписано Лениным. На листе повестки
(л. 54) рукой Владимира Ильича надпись: «500 учен<ых> + 50 лит<ерато>ров» (ЦПА
ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 12165).
5 февраля 1920 г. Луначарский направил лично Ленину письмо о бедственном со
стоянии учителей в г. Коломне Московской области, сообщая, что оно имеет прямое
отношение к проекту об улучшении положения работников просвещения, которое он
намерен внести на рассмотрение в ближайшем будущем (см. настоящ. том, стр. 149).
Текст проекта, составленного Луначарским, найти не удалось, но в протоколах Ма
лого Совнаркома зафиксирован ряд решений по этому поводу. 17 марта (прот. 438,
п. 10) был заслушан доклад Луначарского «О мероприятиях, необходимых для спасе
ния дела народного просвещения». Речь шла об улучшении положения не только учи
телей, но и учащихся, а также о мероприятиях, связанных с судьбами народного
образования в целом. Впостановлении Малого Совнаркома 17 марта говорилось: «а) Обя
зать НКпрод и НКпрос в 3-дневный срок представить проект расчета, во что обойдет
ся продовольствие государству, из расчета красноармейского пайка, содержа
ние работников школьного, дошкольного и внешкольного разрядов.
б)
В тот же срок обязать НКпрос представить отзывы НКвоендел и Главкомтруд
об освобождении учащегося персонала от военной службы и от трудовых повинностей.
в)
Слушание дела назначить в четверг 25/III—20 г., вызвав всех представителей
(ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 13316, л. 3). Постановление подписано Лениным.
Следующее решение по этому вопросу состоялось 26 марта (прот. 444, п. 7):
«а) Предложить Народному комиссариату военных дел по Всеросглавштабу и
Полевому штабу и Главкомтруду зафиксировать основы соглашения своего с Наркомпросвещения по вопросу об освобождении работников просвещения от повинностей —
не позже понедельника 29/III с. г.
б)
Предложить Народному комиссариату продовольствия к тому же сроку сооб
щить Малому Совету: а) какое количество продуктов по норме пайка, применяемого
в военно-учебных заведениях, требуется для полного удовлетворения работников про
свещения отдельно по производящим и потребляющим губерниям и б) в какой доле
этого Пайка при современном состоянии продовольствия возможно это удовлетворение
по обоим подразделениям.
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в) Слушание дела назначить на понедельник 29/III—20 г. с вызовом докладчиков».
Ленин подписал постановление (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 13422, лл. 3, 4).
29 марта 1920 г. рассмотрение этого вопроса продолжалось (прот. 445, п. 2).
Постановили:
«а) Изъять из войсковых частей, штабов, управлений, учреждении армии всех
работников просвещения, за исключением должностных лиц командного состава, а
также лиц, состоящих в настоящее время преподавателями военно-учебных заведении
и разного рода войсковых школ, и лиц со специальными военными знаниями, которые
могут быть освобождаемы по особому соглашению НКпросвещения с РВСР (Всерос
главштаб и Полевой штаб).
б)
По вопросу об ассигновании кредита —предложить НК просвещения пред
ставить в Малый Совет заключение НК финансов и Рабоче-крестьянской инспекции.
в)
Предложить Комиссии по рабочему снабжению при НК продовольствия пред
ставить в Малый Совет в 3-дневный срок технический план снабжения работников про
свещения продовольствием и предметами первой необходимости».
Постановление подписал Ленин (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 13451, лл. 1—2).
3 мая 1920 г. (прот. 466, п. 9) продолжалось обсуждение мер для улучшения поло
жения работников просвещения. На этом же заседании (п. 2) Лениным и Луначарским
был внесен на рассмотрение вопрос «О предоставлении НК просвещения преимуществ
при распределении денежных знаков» и вынесено соответствующее решение (ЦПА ИМЛ,
ф. 2, оп. 1, ед. хр. 13808, лл. 1, 2, 4, 5).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
И НАДПИСЬ ЛЕНИНА
<24 декабря 1919 г.>
Дорогой Владимир Ильич!
В одном из разговоров наших Вы высказали мне упрек в том, что
мы до сих пор не имеем в Москве хорошего памятника К. Марксу. Дол
жен отметить, что в Петрограде против Смольного имеется весьма недур
ный памятник Марксу, сделанный известным скульптором Матвеевым, од
нако, в непрочном материале.
Если Петроградский исполком удовлетворен этой фигурой Маркса, то
я буду ходатайствовать об отлитии его в цементе, если окажется невоз
можным употребить для этого бронзу.
Я согласен, что необходимо приступить к постройке памятника Марк
су в Москве. Я знаю, что при первом конкурсе были поданы грандиозные
проекты с перестройкой целых площадей. Конечно, об этом сейчас думать
не приходится, и дело может идти только о красивой, содержательной,
монументальной фигуре Маркса на одной из площадей.
Конкурсы, которые мы объявляли до сих пор, всегда приводили к не
доразумениям и не давали достаточных результатов. В Москве имеется
скульптор, вполне подходящий для единоличного заказа ему статуи Марк
са. Это автор превосходного, уже поставленного Московским Советом гра
нитного монумента Достоевского на Цветном бульваре —художник Мер
куров. На мой взгляд, это единственный художник, могущий удовлет
ворить и Вас и московских рабочих. Он обладает большой мощью, спо
собностью психологического анализа и в то же время является реалистом.
Однако для того, чтобы т. Меркуров мог взяться за выполнение памятни
ка, необходимы, по его словам, некоторые предварительные условия.
Условия эти могут быть обеспечены за ним только при Вашем полном
согласии. Они заключаются в следующем:
1) Необходим особый приказ за Вашей подписью о предоставлении
Меркурову нужных ему материалов в количестве, которое им заранее
будет указано и может быть проверено экспертами, вне всякой очереди,
под ответственностью за волокиту перед революционным судом.
2) Необходимо отпустить как для отопления во время самого производ
ства работ, так и для сушки, известное количество дров, опять-таки за
ранее указанное и утвержденное экспертами.
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3) Надо обеспечить достаточным пайком (хотя бы красноармейским)
самого Меркурова и пять его помощников на срок работы, который он
заранее определит.
4) Необходимо выдать Меркурову авансы наличными, ибо прежние
заказы, которые ему давал Московский Совет, проваливались вследствие
того, что Контроль отказался выдать ему сколько-нибудь крупный аванс,
что делало абсолютно невозможным самый приступ к работе.
Что касается денежных средств, которые понадобятся на такой памят
ник, то они могут, конечно, широко варьировать между суммами мини
мальными и максимальными. Полагаю, что для действительного ознаме
нования отношения русской революции и ее столицы к памяти Карла
Маркса необходимо было бы ассигновать на это особым декретом Совнар
кома (памятник должен быть не московский, а национальный) по мень
шей мере 2 или 3 миллиона рублей.
Я очень прошу Вас, дорогой Владимир Ильич, ответить мне на эту
мою записку по телефону, ибо в случае Вашего несогласия лично поддер
жать все эти совершенно законные требования художника, я вынужден
будут отказаться от мысли о постановке памятника Марксу в ближайшее
время; в случае же Вашего согласия Меркуров мог бы приступить к ра
боте тотчас же и памятник может быть поставлен к 1-му Мая.
Крепко жму Вашу руку.
Нарком А. Л у н а ч а р с к и й
24/ХII 19 г.
На цервой странице сверху 25 декабря Ленин сделал надпись:
«т. Каменев! Дайте Ваше заключение письменно или по телефону».
Надпись Ленина и часть письма Луначарского опубл.: Ленин, т. 51, стр. 99—
100. Полный текст письма Луначарского публикуется впервые (ф. 2, оп. 1, ед. хр.
12178).
Впоследствии Луначарский признавал чрезвычайно удачным памятник К. Марк
су, сделанный скульптором Матвеевым. «К сожалению, —писал он в статье «Ленин и
искусство», —он <памятник> разбился и сейчас заменен в том же месте, т. е. около
Смольного, бронзовой головой К. Маркса, более или менее обычного типа, без ори
гинальной пластической трактовки Матвеева» (Л ун ачарски й , т. 7, стр. 403).
30 декабря Совнарком (прот. 337, п. 7) под председательством Ленина заслушал
доклад Луначарского и предложил Малому Совнаркому ознакомиться с деталями во
проса и представить проект памятника, а также смету. В постановлении говорилось:
«Признавая в принципе необходимым поставить к 1 мая 1920 г. памятник Марксу на
площади Я. М. Свердлова, поручить Комиссии при СНК в самом срочном порядке
выяснить детально вопрос, представить проект памятника и проект соответствующих
мероприятий и смету на утверждение СНК» («Ленинский сб.», XXXV, стр. 89).
В январе 1920 г. вопрос о создании памятника Марксу предполагалось включить
в повестку одного из заседаний Малого Совнаркома, но из-за отсутствия Луначарско
го его рассмотрение было отложено. Об этом свидетельствует протокол 2 января
(№393, п. 3) и записи Н. С. Аллилуевой. В протоколе отмечается: «Малый Совет На
родных Комиссаров в заседании от 2-го января 1920 года, заслушав постановление
СНК с поручением Малому Совету выяснить в срочном порядке вопрос о постановке
к 1 мая 1920 года памятника Карлу Марксу на площади Я. М. Свердлова, постановил:
Назначить слушание этого дела на понедельник 5/I с. г. с вызовом на это заседание
представителя Отдела изобразительных искусств Наркомпросвещения».
Аллилуева записала:
«Снят с повестки до приезда Луначарского по заявлению Покровского.
28/I—20 г. Запрошен лично Луначарский.
По соглашению с Владимиром Ильичем этот вопрос временно откладывается,
но с повестки Луначарский просил его не снимать» (ЦГАОР, ф. 130, оп. 2, ед. хр. 648,
л. 57).
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ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
И НАДПИСИ ЛЕНИНА
<Декабрь, до 25, 1919 г.>
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПРОЕКТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОПЕТРОГРАДСКИХ ТЕАТРАХ
Приняв общее положение о том, что все театры,
Поговорить
за исключением особо упомянутых в декрете ака
с Луначарским
демических государственных театров — московских:
(для М<алого>
Большого, Малого и Художественного, петроград
С<овета>)
ских: Мариинского, Александринского и Михайлов
Анатолий
ского — являются субсидируемыми, Центротеатр не
Васильевич,
принял во внимание целой группы театров, нахо
дящихся в особых условиях, а именно так называе
Ваше мнение?
мые петроградские коммунальные театры, которые
Л енин
с самого возникновения своего являются театрами
национальными, финансируемыми и обладающими в
настоящее время общим имуществом очень значи
тельным, в виде центральных складов, центральных
костюмерных, декорационных, бутафорских, тра
фаретных, красильных, сапожных и иных мастер
ских.
Расщепление этих театров на отдельные автоном
ные или полуавтономные единицы явилось бы край
не нерациональным, как отмена только что строго
проведенной централизации всего административ
ного и материального аппарата, так и нецелесооб
разным в смысле экономии сил и средств.
огтьм
ри
.Ф
М
д
аен
,кН
п
вА
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ

<26 декабря 1919 г.>
Дорогой Владимир Ильич.
Я обращался к Вам не так давно с некоторыми данными о грубом вы
селении тов. Гусевым одного из лучших лояльнейших культурных работ
ников Петрограда врача Ланге. В мои руки попало письмо этого Ланге
инженеру Шу, Вам, конечно, вряд ли будет время прочитать его, но,
быть может, Вы поручите это Вашему секретарю и все-таки дадите этому
какой-нибудь ход. Во всяком случае нельзя без глубокого возмущения
читать эту сдержанную жалобу весьма достойного человека и крайне
полезного работника <...>
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Но еще гораздо более взволновало меня письмо самого Ф. Ф. Шу. Если
Вы пробежите его, Вы увидите, как катастрофически обстоит дело. В те
чение всего полугода, несмотря на то, что все формальности выполнены,
не переведены назначенные для перевода в Петроград 400 миллионов руб.
<...>
Я сейчас же бы распорядился, чтобы Калинин поехал к т. Крестин
скому и переговорил с ним, но Калинин сейчас болен и лежит.
Одновременно с письмом к Вам я пишу такое же письмо т. Крестин
скому, но очень прошу Вас со своей стороны взять телефонную трубку и
определенно сказать Николаю Николаевичу, чтобы он дал нагоняй своим
бюрократам, которые уморят нам Петроград голодом исключительно в
силу халатности и волокиты.
Жму крепко Вашу руку.
А. Л у н а ч а р с к и й
26/ХII 19 г.
По Вашему поручению, Владимир Ильич, я говорил с Каменевым
относительно заказа памятника Маркса. Он совершенно согласен со
мной, но, так же как и я, считает, что соответственные распоряжения долж
ны быть даны не за его, а за Вашей подписью, если позволите, то я завтра
прислал бы Вам для подписи проекты соответ<
ствующих> мандатов.
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 294, л. 187, 187 об.
Поскольку решения о специальных ассигнованиях для работников науки и куль
туры Петрограда в эти дни не были приняты, следует предположить, что Н. Н. Кре
стинский сам урегулировал этот вопрос.
О создании памятника Марксу см. настоящ. том, стр. 132—133, 145—149 и 182.
101
ЛУНАЧАРСКИЙ—В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ
<Не позднее 31 декабря 1919 г.>
ДЕКРЕТ ОНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВСКОЙ ЛАВРЫ
<Проект>
Принимая во внимание, что Троице-Сергиевская лавра, как ценный
художественно-исторический и бытовой памятник имеет исключитель
ное общегосударственное значение для дела исторического просвещения
и художественного развития народных масс, Совет Народных Комис
саров постановил:
1) Троице-Сергиеву лавру со всеми ее художественными и историче
скими и бытовыми ценностями объявить государственной собственностью
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
2) Все здания Троице-Сергиевской лавры в пределах старых и новых
стен со всем художественным и хозяйственным имуществом, хозяйствен
ными постройками, инвентарем и землей в тех же пределах передаются в
ведение и распоряжение отдела по делам музеев и охране памятников ис
кусства и старины Народного комиссариата по просвещению.
3) Отдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины
Народного комиссариата по просвещению вырабатывает и вводит в дей
ствие положение и инструкцию об управлении Троице-Сергиевской лав
ры и об использовании ее художественных собраний, исторических памят
ников, храмов и других зданий в целях демократизации художественноисторич<
е ских> знаний и научного изучения.
4) Храмы, жилые помещения, хозяйственные постройки, мастерские,
инвентарь, находящиеся в пределах старых и новых стен Лавры, по
скольку это не препятствует прямым задачам отдела по делам музеев и
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охране памятников искусства и старины, могут быть использованы для
других целей лишь с ведома и разрешения отдела.
Нарком по просвещению

А. Л у н а ч а р с к и й

Проект декрета, написанный Луначарским, публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130,
оп. 3, ед. хр. 671, л. 31.
Проект рассматривался на заседаниях Малого Совнаркома 6 и 8 апреля 1920 г.
Было решено обсуждение вопроса о Троице-Сергиевской лавре назначить на 14 апре
ля, вызвав представителей Наркомпроса, Наркомюста и Московского губисполкома.
Оба постановления подписаны Лениным. Очевидно ввиду того, что Московский губ
исполком приступил к перемещению имущества Лавры, 8 апреля 1920 г. Малый Сов
нарком постановил: «Впредь до разрешения вопроса о национализации Троице-Сер
гиевской лавры в Совете Народных Комиссаров —приостановить действия Москов
ского губисполкома в отношении перемещения имущества Троице-Сергиевской лавры»
(прот. 451, п. 2). 14 апреля 1920 г. на заседании Малого Совнаркома рассматривался
проект Декрета онационализации Троице-Сергиевской лавры (докладчики: от Нарком
проса —Луначарский и Киселис, от Наркомюста —Красиков иГалкин, председатель
Сергиевского районного исполкома —Ванханен, председатель Московского губисполко
ма—Полидоров). Проект был утвержден с поправками, и его обсуждение перенесено на
Совнарком. 20 апреля Совнарком под председательством Ленина постановил:
«а) Отменить решение Малого Совета.
б) Принять за основу проект, предложенный т. Полидоровым, со следующей по
правкой т. Красикова: „для передачи художественно-исторических зданий и ценностей
в ведение НКпроса составляется комиссия из представителей НКпроса (два), НКРКИ
(один), Губисполкома (один) с правом вызова экспертов".
в)
Поручить этой комиссии в месячный срок выделить для передачи в ведени
НКпроса все художественное и археологическое имущество и здания, выработать пра
вила по охране их и составить инвентарную опись всего ценного в художественном
и археологическом отношении имущества, а также всего имущества Лавры вообще.
<...>Доклад об исполнении назначить через неделю за т. Полидоровым и Ванханеном»
(ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 13575, лл. 1, 2 и ед. хр. 13649).
В тот же день Совнаркомом под председательством Ленина был принят декрет
«Об обращении в музей историко-художественных ценностей Троице-Сергиевской лав
ры» (см. «Собрание узаконений», 1920, №27, 21 апреля, ст. 133).
Текст декрета отличался от проекта, написанного Луначарским. В частности,
местным советам предоставлялось право пользоваться помещениями Лавры, не имею
щими художественного и исторического значения, без ведома Наркомпроса.
15 июня 1920 г. (прот. 373, п. 6) Совнарком, заслушав доклад междуведомственной
комиссии по делу Троице-Сергиевой лавры (докладчики Луначарский и Щекотов),
поручил комиссии: «а)... в месячныйсрок сдать все имущество Троице-Сергиевской лавры
по черновымспискам, обязав Наркомпрос и председателя губисполкома Троице-Серги
евского посада составить точныйучет всего инвентаря. б) Поручить Наркомюсту разрабо
татьвопрос о порядке ликвидациимощей вовсероссийскоммасштабе. в) Доклад через ме
сяц назначить за т. Курским». Ленин подписал протокол (ЦПАИМЛ, ф. 2, оп. 1,ед. хр.
14360, л. 3).
102
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<1919 г.>
ПРЕДСОВНАРКОМУ ЛЕНИНУ
Из всех учебных заведений г. Москвы есть два, законно особенно близ
ких моему сердцу: это наши превосходные курсы для рабочих и крестьян,
готовящихся в инструкторы физического труда, и центральная школа
советской работы. Во главе последней стоит Невский, который обратился
ко мне с прилагаемым отчаянным письмом. Лично я, однако, совершенно
не в состоянии придти ему на помощь, т<ак> к<ак> в продовольственном
деле никаким влиянием не пользуюсь. Поэтому я обращаюсь к Вам с
покорнейшей просьбой прочесть ужасное письмо тов. Невского и пого
ворить с продовольственниками о каких-нибудь мерах к поднятию пита
ния 1100 молодых людей, которые несомненно будут прекрасными работ
никами Советской власти.
Народный комиссар по просвещению <Л у н а ч а р с к и й >
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 2,
ед. хр. 458, л. 3.
Датируется по содержанию. Письмо Невского к Луначарскому не обнаружено.

1920
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ЛУНАЧАРСКИЙ —В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
<Середина января 1920 г.>
В моей практике беспрестанно встречаются случаи, требующие не
медленной помощи, с одной стороны, для поддержания молодых талан
тов — выходцев из народа, лишенных средств к существованию и не
могущих озаботиться развитием своего дарования, с другой стороны, для
спасения подчас от гибели недюжинных работников культуры, оказыва
ющихся жертвой какого-нибудь стихийного бедствия. Практика моя по
казала, что помощь, оказываемая в этих случаях в общем порядке Нар
комсобесом, является недостаточной и часто слишком запоздалой. Вви
ду этого я прошу Малый Совет Народных Комиссаров принять два при
сем прилагаемых постановления. Напоминаю, что наши предшественники
в эпоху Великой французской революции весьма рационально тратили
большие суммы на поддержку молодых талантов.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь <Г и н з б у р г >
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 294, л. 271.
К письму приложены проекты двух постановлений. Приводим их полностью.
1) «Постановление Малого Совета Народных Комиссаров
Советское правительство считает своимдолгом содействовать нормальному разви
тию молодых талантов —выходцев из народа. Помимо мер социального обеспечения
учащихся, распространяемых на всех молодых граждан Республики, Совет Народ
ных Комиссаров считает необходимым предоставить Народному комиссару по просве
щению право окружать особой заботливостью наиболее выдающиеся молодые дарова
ния в области научной или художественной.
Для этой цели в распоряжение Народного комиссара по просвещению отпуска
ется сумма 5 миллионов руб. на 1920 год.
Народному комиссару по просвещению предоставляется право выдавать из этой
суммы единовременные пособия не свыше 5 тыс. рублей или ежемесячную субсидию,
назначаемую на полгода, не свыше 31/2 тысяч руб. в месяц.
В исключительных случаях Коллегия Наркомпроса может увеличивать единовре
менное пособие до 10 тысяч рублей, а субсидию —до 5 тысяч.
Субсидия по истечении срока может быть возобновляема».
2) «Проект постановления Совета Народных Комиссаров.
Тяжелое положение, переживаемое Республикой, заставило Совет Народных Ко
миссаров принять ряд мер к ограждению жизни и здоровья разного рода специалистов.
Для дальнейшего упорядочивания дела заботы Советского правительства о ли
цах, обладающих специальными знаниями и умениями, в дополнение к общим мерам
социального обеспечения Народному комиссару по просвещению предоставляется пра
во: в экстренных случаях (в случае тяжелой болезни, потери трудоспособности, по
тери необходимого имущества и т. п.) приходить специалистам в культурных обла
стях на помощь единовременным пособием не свыше 10 тысяч рублей.

138

ПЕРЕ П И СК А

ЛЕНИНА

И

Л У Н А Ч А Р С К О ГО

Для этой цели Народному комиссару по просвещению из средств казначейства
отпускается сумма в 3 миллиона руб. на 1920 год» (там же, лл. 270 272).
21 января 1920 г. на заседании Малого Совнаркома обсуждались оба проекта,
представленные Луначарским (прот. 405, п. 9). Было принято следующее постанов
ление:
«Ходатайство НК Просвещения об учреждении фонда на оказание помощи спе
циалистам в культурных областях отклонить. Образовать в смете НК Просвещения
на <19>20 г. особый фонд в сумме: 6 000 000 р. на поддержание молодых дарований,
каковую сумму предложить НК Просвещения включить в свою смету на 1920 год».
Протокол подписан Лениным (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 12627, л. 3).
Поскольку просьба Луначарского об оказании помощи специалистам в культур
ных областях не была удовлетворена, он вновь обращался по этому и смежным вопро
сам лично к Ленину и в Совет Народных Комиссаров. Уже через неделю после поста
новления, 27 января 1920 г., Луначарский пишет Управляющему делами Совнаркома
В. Д. Бонч-Бруевичу:
«... Несмотря на пятикратное мое прошение в Совнаркоме о предоставлении мне
средств для оказания помощи работникам культуры в тех или иных особо трудных
обстоятельствах, мне в таких средствах было отказано с указанием на то, что уча
щиеся должны обеспечиваться во всех тяжелых случаях жизни на равных основаниях
с остальными гражданами» (ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 294, л. 212).
В марте 1920 г. Малый Совнарком принял постановления об обеспечении учителей
и работников культуры (см. настоящ. том, стр. 131). На местах в связи с отсутствием
денежных знаков положение учителей в ряде случаев оказывалось чрезвычайно тя
желым (см. об этом письмо Луначарского Ленину 15 апреля 1920 г. и пометки Ленина
на этом письме 17 апреля в настоящ. томе, стр. 180).
3 мая 1920 г. Малый Совнарком принимает новые важные решения об улучшении
материального положения работников просвещения (см. настоящ. том, стр. 180).
104
ЛЕНИН И ЛУНАЧАРСКИЙ О ЮБИЛЕЕ А. И. ГЕРЦЕНА
<17 января 1920 г.>
I. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА,
ПРИНЯТОЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМЛЕНИНА
21 января настоящего года исполняется 50-летие со дня смерти вели
кого русского писателя-социалиста Александра Ивановича Герцена. В
ознаменование этого события Совет Народных Комиссаров постановляет.
1) Поставить в Москве памятник Герцену перед старым зданием Мос
ковского университета.
2) Присвоить одной из аудиторий физико-математического факультета
Моск<овского> унив<ерсите>та наименование аудитории имени А. И. Гер
цена, повесив там его портрет.
3) Национализировать дом Найденовой (№ 25 по Тверскому бульвару)
со всеми относящимися к нему зданиями и постройками, в котором ро
дился Герцен, и предоставить его в пользование Всероссийскому (Мос
ковскому) профессиональному союзу писателей, с поручением Москов
скому Совдепу оказать полное содействие устройству там библиотеки,
установке портрета-бюста Герцена и меблировке всего помещения.
4) Водрузить на означенном доме Найденовой и на доме № 27 по Сив
цеву Вражку, где Герцен провел часть своей жизни, доски с медальным
изображением Герцена.
5) Переименовать Больш<ую> Никитскую улицу в «Улицу Герцена»,
а именами его друзей, имевших весьма важное влияние на развитие рус
ской оппозиционной и революционной мысли, назвать: Газетный пер.
«Улицей Огарева», Шереметьевский пер. — «Улицей Грановского», Дол
горуковский пер. — «Улицей Белинского» и Чернышевский пер. «Ули
цей Станкевича».
6) Присвоить имя Герцена одной из трудовых школ 2-й ступени в го
родах: Вятке, Владимире и Новгороде, где он отбывал ссылку, а также

ЛЕНИН
Рисунок с натуры Ф. А. Малявина, 1920 г.
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и в тех губернских и уездных городах, местные совдепы которых признают
желательным ознаменовать память писателя.
7) Присвоить имя Герцена 3-му Педагогическому институту в Петер
бурге и Строительному техникуму в Москве.
8) Закончить в возможно краткий срок предпринятое государством
полное собрание сочинений А. И. Герцена.
9) Поручить Государственному издательству издать и широко распро
странить среди трудящихся масс биографию А. И. Герцена.
10) Послать приветствие дочерям Герцена —Наталье Александров
не Герцен и Ольге Александровне Моно.
II. ПРИВЕТСТВИЕ ДОЧЕРИ ГЕРЦЕНА
NATALIE HERZEN
Blanc-Castle, Avenue Florimont. Lausanne, Suisse.
Сегодня, в день пятидесятилетия смерти Александра Ивановича Гер
цена, Правительство Российской Социалистической Федеративной Совет
ской Республики, гордое сознанием принадлежности Вашего славного
отца к рядам самых выдающихся борцов за социалистическую республи
ку свободного русского народа, шлет Вам и Вашей сестре гражданке Моно
горячий привет как детям великого писателя. Сегодня вся Россия чтит
память великого художника слова, твердая верой, что, осуществляя пре
дуказанное им уничтожение эксплуатации человека человеком, она явит
всему миру мощность революционного развития русских трудящихся
масс. Правительство выражает твердое пожелание, чтобы прах А. И. Гер
цена и его жены, изгнанных из России волею российских императоров,
был возвращен в Москву, согласно общего желания русских трудящихся
масс. Вместе с тем Правительство радо сообщить Вам, что национализи
рованный им дом, в котором оба они родились, предоставляется в Ваше
полное распоряжение на случай Вашего желания посетить родину вели
кого обличителя царского деспотизма и капиталистического насилия.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 1, ед. хр. 341, лл. 76—77.
Значение революционной деятельности Герцена для русского освободительного
движения Ленин раскрыл в статье «Памяти Герцена», приуроченной к столетию со дня
рождения писателя (1912 г.). Рассматривая Герцена как связующее звено между по
колениями русских революционеров (декабристами и революционными разночинца
ми), Ленин указывал, что пролетариат выступает наследником этих традиций: «Обога
щенный этими уроками, пролетариат пробьет себе дорогу к свободному союзу с со
циалистическими рабочими всех стран, раздавив ту гадину, царскую монархию, про
тив которой Герцен первый поднял великое знамя борьбы путем обращения к массам
с вольным русским словом» (Ленин, т. 21, стр. 262). В том же 1912 г. в журнале
«Новая жизнь», № 4, появилась и статья Луначарского, посвященная памяти Герцена.
Психологический портрет Герцена —борца и мыслителя —в центре внимания кри
тика. Луначарский выступил горячим пропагандистом революционного наследия
Герцена.
После Октябрьской революции пропаганда творчества Герцена приобрела не
обычайно широкий размах.
14 февраля 1918 г. Наркомпрос постановил монополизировать произведения 58
русских писателей на пять лет. В их числе значится имя Герцена. 30 июля на заседа
нии Совнаркома под председательством Ленина был утвержден представленный Нар
компросом «Список лиц, коим предположено поставить монументы в г. Москве и дру
гих городах Российской Федеративной Социалистической Советской Республики».
В первом разделе «Революционерыи общественные деятели» названы Маркс, Энгельс,
Бебель, Лассаль, Жорес, Лафарг, Вальян, Марат, Робеспьер, Дантон, Гарибальди,
а также Пестель, Рылеев, Герцен и др.
В середине сентября Луначарский сообщал Ленину о первых работах по соз
данию памятников: «...B Петербурге на этой неделе будет поставлен чудный бюст
Радищева работы Шервуда. <...> Несколько хуже, но очень недурны бюсты Рылеева
и Добролюбова; наполовину готов бюст Герцена» (см. полный текст письма в настоящ.
томе, стр. 82).

П ЕРЕ П И СК А

ЛЕНИНА И

Л У Н А Ч А Р С К О ГО

141

В январе 1920 г. Советская республика широко отмечала пятидесятилетие со дня
смерти Герцена. Правительством был разработан ряд мероприятий по увековече
нию памяти замечательного революционера и писателя. 17 января на заседании Сов
наркома под председательством Ленина и при непосредственном и активном участии
Луначарского было принято публикуемое постановление и текст письма дочерям Гер
цена.
20 января Луначарский выступил с речью в Большом театре на торжественном за
седании, посвященном пятидесятилетию со дня смерти Герцена. Он характеризовал
новый период в отношении читателей к творениям и личности Герцена, наступивший
после Октября, как период всенародной славы «пророка революции» (Л уначар
ск ий, т. 1, стр. 144). В те же дни вышла в Москве однодневная газета «Колокол»
(впамять Герцена) со статьей Луначарского «Коммунисты и Герцен».
105
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
18.I.1920 г.

Тов. Луначарский!
Недавно мне пришлось — к сожалению и к стыду моему, впервые, —
ознакомиться с знаменитым словарем Даля.
Великолепная вещь, но ведь это областнический словарь и устарел.
Не пора ли создать словарь настоящего русского языка, скажем, словарь
слов, употребляемых теперь и к л а с с и к а м и , от Пушкина до Горь
кого.
Что, если посадить за сие 30 ученых, дав им красноармейский паек?
Как бы Вы отнеслись к этой мысли?
Словарь классического русского языка?
Не делая шума, поговорите с знатоками, ежели не затруднит, и сооб
щите мне Ваше мнение.
Ваш Л е н и н
Ленин, т. 51, стр. 121—122.
20 декабря 1919 г. для библиотеки Ленина был приобретен словарь Даля в 4-х
томах, о чем свидетельствует
«Счет отдела издательства и книжной торговли Моссовета В. И. Ленину
20 декабря 1919 г.
Счет № 1029
Председателю Совета Народных Комиссаров В. И. Ленину
Кол.
Автор и название книг
1 Даль. Толковый словарь в 4-х томах

Цена
Сумма
500
500
Итого
Руб. 500
Заведующий складом Ив. Родин» (см. «Исторический архив», 1962, № 1,

стр. 35).
Через три с лишним месяца после публикуемого письма, 5 мая 1920 г., Ленин в
письме к М. Н. Покровскому вторично говорит о необходимости словаря русского
языка, к созданию которого нужно привлечь группу ученых (Ленин, т. 51, стр. 192).
Через год, 6 мая 1921 г., Ленин просит зам. наркома просвещения Е. А. Лит
кенса проверить, как обстоит дело с привлечением ученых к составлению словаря:
«Я давно, много раз уславливался об этом с Покровским и Луначарским» (Ленин,
т. 52, стр. 178).
9 мая Литкенс сообщил Ленину:
«Владимир Ильич. По вопросу о словаре русского языка т. Покровский должен
лично Вам сообщить. Дело это не продвинуто.
С коммунистическим приветом Е. Л и тк ен с
О Вашей просьбе по этому делу Вас информировать я поставил в известность
т. М. Н. Покровского. Е. Л иткенс. 9.V».
Сверху на записке —рукой Ленина: «Отвечено. 9.V» (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед.
хр. 18603). Втот же день Ленин пишет Литкенсу, что организация издания словаря —
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дело Литкенса, занимающегося в Наркомпросе административными вопросами
(Ленин, т. 52, стр. 182—183).
19 мая Ленин предложил Литкенсу назначить комиссию из трех—пяти лучших
филологов, которые быв две недели разработали план и состав окончательной комиссии
по созданию краткого словаря типа французского: малый «Лярусс» с тем, чтобы их до
клад утвердил научно-академический центр, а к осени началась работа (Ленин, т. 52,
стр. 198—199). В конце мая Ленин вновь напомнил об этом Литкенсу, предложив
составить план работы и указать ответственных лиц, расходы и количество необхо
димых пайков для обеспечения ученых (Ленин, т. 52, стр. 238). В мае же Литкенс
написал Ленину, что дело со словарем «удалось сдвинуть», в состав комиссии, возглав
ляемой начальником Главнауки И. И. Гливенко, вошли П. Н. Сакулин, А. Е. Гру
зинский, Н. Н. Дурново, Д. Н. Ушаков и А. А. Буслаев, и к 1 июля комиссия
должна выработать план. Ленин подчеркнул слова «к 1 июля» и внизу сделал пометку:
«Напомнить мне к 1 VII» (Ленин, т. 52, стр. 405).
1 июля 1921г. Литкенс направил Ленину проект иплан организации работ по состав
лению словаря, описание технических условий работы, материальных условий и смету
расходов. К смете была приложена объяснительная записка и графическая схема ор
ганизации работ. Ленин на схеме сделал отчеркивания (см. ф. 2, оп. 1, ед. хр. 20177)
5августа Ленин на этомпроекте написал поручение секретарю: запросить Литкенса,
как обстоит дело сословарем (Ленин, т. 53, стр. 95). 7сентября Литкенс сообщал Ле
нину о ходе работ по словарю и обещал, что через месяц будет прислана очередная
сводка о ходе работы. 9 октября Ленин предложил Л. А. Фотиевой ввиду истече
ния обещанного срока запросить «коротенькую сводку» (там же, стр. 250).
В январе 1922 г. Н. П. Горбунов в дневнике поручений делает следующую за
пись: «Поручение Владимира Ильича двинуть дело о „Русском словаре"»(см. «Истори
ческий архив», 1961, № 5, стр. 53).
Первый том «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова
вышел в 1935 г., в 1938 г. —второй том, в 1939 —третий и в 1940 г. —четвертый,
завершающий том.
В предисловии составители писали, что это «...толковый словарь современного
русского языка. Основная масса в нем —слова нашей классической литературы от
Пушкина до Горького...» и что «составители старались, поскольку это было в их си
лах, придать словарю характер, отвечающий тем требованиям, которые предъявлял
В. И. Ленин к образцовому толковому словарю современного русского литературного
языка».
106
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
И РЕЗОЛЮЦИЯ ЛЕНИНА С ОТВЕТОМ ДЗЕРЖИНСКОГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮСОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ тов. ЛЕНИНУ
21-го января 1920 г.
Прилагая при сем докладную записку, поданную заведующей подот
делом охраны детей товарищу А. И. Елизаровой, заведующей секцией
правовой защиты детей, и переданную мне, прошу вас принять меры к не
медленному открытию помещения комиссии по делам несовершеннолет
них, а также к выяснению всего дела об аресте всех членов комиссии,
который, кажется мне, был произведен опрометчиво и при обстоятельст
вах, свидетельствующих о некотором превышении МЧК своих прав и
полномочий.
Народный комиссар просвещения А. Л у н а ч а р с к и й
За секретаря <подпись>
На письме резолюция Ленина:
«Бричкиной:
прошу зарегистрировать и тотчас послать на заключение (очень срочное)
товарищу Дзержинскому с просьбой вернуть с отзывом поскорее.
21/1. 1920 Л ен и н » .
Далее, на этом же листе ответ Дзержинского:
«Справка: Опечатание помещения и аресты членов комиссии были про
изведены следств<
е нной> комис<
с ией> при Верховном трибунале. Обви-
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пение: чудовищные хищения, злоупотребления и белогвардейщина. Ули
ки серьезные. Следствием руководит Е. Ф. Розмирович.
Ф. Д з е р ж и н с к и й . 22.I .1920 г.»
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 12626.
Надпись Ленина опубл.: Ленин, т. 51, стр. 123, ответ Дзержинского (не пол
ностюь) —там же, стр. 405.
В письме Луначарского ошибочно проставлена дата: 1919 г. вместо 1920 г.
Докладная записка заведующей подотделом охраны детей, направленная А. И.
Елизаровой и присланная Луначарским Ленину, в ЦПА ИМЛ не обнаружена.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —В МОССОВЕТ
Копия —Ленину
23 января 1920 г.
В МОСКОВСКИЙСОВЕТ
В ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДОТДЕЛ
Постановлением Малого Совнаркома от 29 января1 закрыт был
Никитский опереточный театр. Главным основанием к такому за
крытию послужил явно чисто капиталистический характер этого пред
приятия.
Большой Совнарком 20 января 1920 г. подтвердил решение Малого
Совнаркома, давши в то же время право Народному комиссару по про
свещению немедленно открыть театр вновь, независимо даже от произво
дившейся описи его имущества, подразумевается с тем, чтобы характер
частной антрепризы и довольно неприятный привкус, присущий этому
опереточному театру, были устранены, причем, однако, в речах всех без
исключения комиссаров высказалась уверенность, что сам по себе опе
реточный театр может и должен быть сохранен.
Ввиду этого я отдал распоряжение Совету народных судей, согласно
тексту постановления Малого Совнаркома, предписывающему Совету
народных судей передать театр и все его имущество Центротеатру, пере
дать его в качестве временных администраторов официальному предста
вителю Московского Совета в Центротеатре т. Балтрушайтису и лицу,
поставленному Всерабисом, т. М. Ф. Ленину для немедленного открытия
театра, приведения в порядок его финансовых дел и устройства спектак
лей под их контролем и за их ответственностью.
Спешную меру я принял потому, что у меня не было уверенности в воз
можности устроить иначе тех 150 тружеников, которые благодаря за
крытию театра оказались в тяжелом положении. Однако я считаю, что
длительное урегулирование судьбы этого театра должно зависеть всецело
от Московского Совета.
Настоящим я официально передаю дальнейшее распоряжение в этом
отношении соответственным органам Московского Совета.
О решении моем сообщаю в Президиум Совета и в Центротеатр.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь
Публикуется впервые по копии, направленной Ленину. ЦПА ИМЛ, ф. 13, оп. 1,
ед. хр. 42, л. 28—28 об.
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1 Описка. Надо: «29 декабря» <1919 г.>. Именно тогда было принято постановление
СНК.
Публикуемое письмо Луначарского, как и следующие на эту тему, судя по даль
нейшим замечаниям Ленина, им прочитано не было. Луначарский, очевидно, пере
дал их А И. Елизаровой, и по каким-то причинам они остались в ее служебных делах.
Малый Совнарком 29 декабря 1919 г. слушал вопрос о закрытии в г. Москве театров
«не необходимых для развития масс» (прот. 391, п. 7) и постановил: театр оперетты за
крыть немедленно. Ленин подписал постановление.
20 января 1920 г. под председательством Ленина Совнарком (прот. 342, п. 15)
вновь вернулся к вопросу о закрытии Никитского театра, подтвердил решение Малого
Совнаркома от 29 декабря 1919 г. и распоряжение Центротеатра о передаче имущества
театра временным администраторам.
21 января 1920 г. Малый Совнарком заслушал просьбу местного комитета арти
стов Никитского театра о разрешении временно продолжать работу и отклонил это
предложение. 27январяназаседании Малого Совнаркома (прот. 409) Луначарский выступил с
предложением об открытии Никитского театра. Единогласно, за подписью Ленина,
было принято решение —считать вопрос исчерпанным.
10 февраля 1920 г. Луначарский письмом с приложением протокола заседания
директории Никитского театра 9 февраля 1920 г. поставил в известность Ленина о ме
роприятиях, предпринятых театром, для реализации указаний Малого Совнаркома и
СНК о полном устранении «капиталистического характера антрепризы» в театре.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —В ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДОТДЕЛ МОСКОВСКОГО СОВЕТА
Копия —Ленину
Январь <не ранее 24> <19>20 г.
Секретно
В Художественный подотдел Московского Совета
В дополнение к посланному Вам мною отношению касательно дела Ни
китского театра сообщаю Вам, что совершенно необходимым является
полное и фактическое отстранение от участия в Никитском театре как Еве
линова, так и всяких лиц, могущих явиться его клевретами, к каковым
я отношу и Новомирского.
Положение осложняется тем, что Потопчина —жена Евелинова. Надо,
однако, либо добиться ухода из труппы Потопчиной, либо достаточных
гарантий, что она будет работать только как актриса и никакого прямого
или косвенного участия в администрации принимать не будет.
Желательно, чтобы через неделю по открытии театра произведена
была внезапная и строгая ревизия на предмет выяснения, не вошел ли
каким-либо тайным путем Евелинов опять в дело.
В случае проявления с его стороны упорства и продолжения интриг,
придется обратиться в Моск<
овскую> Чр<
езвычайную> Ком<иссию> об
устранении его с московского горизонта.
С товарищеским приветом.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 42, л. 29
См. примеч. к предыдущему письму Луначарского.
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ЛЕНИН
Рисунок с натуры Ф. А. Малявина, 1920 г.
109
ЛУНАЧАРСКИЙ —В МАЛЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
2 февраля 1920 г.
Во исполнение постановления Большого Совнаркома о предваритель
ном заказе скульптору Меркурову эскиза памятника Марксу, который
мог бы быть воздвигнут на Театральной площади, посылаю при сем про
ект такого памятника в общих чертах, который и будет разработан в бли
жайшем будущем в случае одобрения в принципе. Стоимость этого па
мятника в граните при размере 111/2саж., а сама фигура Маркса в 3 саж.,
обойдется в 13 миллионов рублей.
Т. Меркуров поставил ряд дополнительных условий относительно осво
бождения от воинской повинности работников по созданию памятника,
распространению на них красноармейского пайка и выдаче ему особого
мандата за подписью Председателя Совнаркома, который помог бы ему
в экстренном порядке находить и использовать необходимые материалы,
а также средства транспорта.
Все эти дополнительные условия были мною доложены Председателю
Совнаркома и на заседании Большого Совнаркома и нашли полное одоб
рение, так как вне таких условий о создании памятника было бы праздно
говорить.
В настоящее время требуется принципиальное подтверждение Совета
Народных Комиссаров заказа т. Меркурову, в каковом случае он немед-
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ленно приступит к дальнейшей художественной разработке идеи и под
робной разработке сметы, а также к предварительным шагам по закупке
материалов, приглашению рабочих и т. п.
Прошу известить меня и заведующего Отделом изобразительных ис
кусств т. Штеренберга, а также вызвать представителя Московского Со
вета.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
За секретаря Е . П е т р о в а
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 648, л. 51—51 об.
В том же фонде хранится отношение в Малый Совнарком Отдела изобразительных
искусств Наркомпроса за подписью зам. заведующего О. М. Брика с приложением
сметы на изготовление и постановку памятника Марксу.
«В Малый Совет Народных Комиссаров
5 февраля 1920 г.
Согласно постановлению Совнаркома о неотложности постановки к 1 мая с/г.
на площади Я. М. Свердлова памятника К. Марксу Отдел изобразительных искусств
НКП предлагает вам следующее:
1. Отдел изобразительных искусств даст как отдельным скульпторам и архитек
торам, так и организованным трудовым коллективам художников-скульпторов, на
ходящимся в ведении отдела, заказ на изготовление проекта памятника.
2. 20-го с<его> февраля жюри в составе представителей Совнаркома, Отдела изо
бразительных искусств, Отд<ела> нар<одного> образ<ования>, М<осковского> С<ове
та> (Худ<
ожественный> п<од>о<тдел>) и дополненное представителями по вашему
указанию осмотрит представленные проекты, и наилучший проект будет сдан в ра
боту.
3. При этом Отдел предлагает вам в случае, если проект, одобренный жюри, по
замыслу автора предполагается выполнить в граните или другом строительном кам
не, то произвести к 1 мая только закладку памятника, ввиду краткости срока; если же
памятник должен быть из металла, то Отдел в состоянии в законченномвиде, в нату
ральную величину исполнить его к 1-му мая, при вашем содействии для получения не
обходимого для плавки металла, угля, электрической энергии и проч., но для уско
рения всего процесса материалом будет служить цинк, гальванизированный под брон
зу, как легкоплавкий, требующий меньших затрат топлива и спорый в работе.
Стоимость памятника определяется Отделом в сумме кругло 5 000 000 р. по при
лагаемой при сем предварительной смете.
Заведующий Отделом О. М. Б ри к
Секретарь
Приложение. Предварительная смета (там же, л. 52).
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕТА
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИПОСТАНОВКУ ПАМЯТНИКА К. МАРКСУ
ОТ ОТДЕЛА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВНКПМАЛ. СОВЕТУ
НАР. КОМИССАРОВ
10 проектов эскизов по 10 000 р
100 000 р.
1 премия
25 000 р.
Автору за исполнение фигуры
240000 р.
Формовка
30000 р.
Литье
300000 р.
Гранит
1000000 р.
Фундамент и материал
1000 000 р.
Рабочая сила
1200000 р.
Транспорт
400000 р.
Технический надзор и разный расход
700 000 р.
Итого кругло
5 000 000 р.
(пять миллионов рублей)
Заведующий Отделом О. М. Брик
Секретарь Павлов»
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Малый Совет Народных Комиссаров 6 февраля 1920 г. (прот. 416, п. 11) постано
вил отпустить Наркомпросу 5 миллионов руб. на изготовление памятника и обязать
Наркомпрос к 20 февраля представить эскизы. 23 февраля Малый Совнарком (прот.
426, п. 17), заслушав доклад Луначарского, одобрил проект памятника работы скульп
тора Алешина и предложил ему представить проект в окончательном виде к 15 апреля.
Ленин подписал это решение.
11 марта 1920 г. Меркуров обратился с письмом к В. Д. Бонч-Бруевичу с жало
бой на постановление Малого Совнаркома. Бонч-Бруевич передал копию письма Ле
нину, на которой Ленин сделал ряд пометок и подчеркиваний. Ниже мы впервые пу
бликуем этот документ, а также письмо Бонч-Бруевича Луначарскому от 24 марта.
«Копия
Товарищу Бонч-Бруевичу
В конце декабря <19>19 года мне было поручено Наркомом А. В. Луначарским
„с ведома Владимира Ильича" разработать „единолично и без конкурса" эскиз памят
ника Карла Маркса для Москвы и здесь же были затребованы им условия, на каких
я мог бы взять на себя исполнение этой работы. Считаясь с серьезностью данного мне
поручения, я просил А. В. дать мне маленький срок для представления эскизного
проекта вчерне, чтобы я мог получить известный аванс и тогда разработать художест
венно проект. Первоначальный эскизный проект был составлен мной и архитектором
Новертом применительно к площади Большого театра, т. е. мы были ограничены
рамками Большого театра и др<угих> зданий и должны были держаться стиля пло
щади. Нижняя часть проекта не встретила одобрения Владимира Ильича: „слоны не
вывезли",—как сказал Анатолий Васильевич. Тогда же я сказал, что это идея —эс
кизовый набросок и что при разработке, считаясь с требованиями Совнаркома, можно
коренным образом изменить архитектурную и др<угие> части памятника. Большой
Совнарком постановил передать мне работу. Анатолий Васильевич предложил мне
представить исправленный проект „без слонов" и приблизительную смету на утверж
дение этой сметы Малому Совнаркому. Между прочим, при самом начале переговоров
с Анатолием Васильевичем одним из условий успешного выполнения памятника я по
ставил, что я буду зависеть непосредственно от Анатолия Васильевича и Владимира
Ильича, от которого я просил мандата. Это условие мной было выставлено потому, что
я знал о тех ненормальных условиях, которые создались в Отделе изобразительных
искусств и в контакте с которым я не мог бы работать. Дальнейшие события подтвер
дили мои предположения. Когдатов. Луначарский отсылал мойэскизныйпроект в Малый
Совнарком, то в сопроводительной бумаге он просил при рассмотрении этого вопроса
вызвать его, представителя Отдела изобразительных искусств и Московского Совета.
Здесь и произошло ожидаемое мной. Анатолий Васильевич не попал на заседание М<ало
го> Совнаркома, а представителем Отдела изобразительных искусств явился скульптор
Мезенцев —автор памятника Марксу и Энгельсу на Театральной площади (этот па
мятник ныне убран). Что было на заседании, я не знаю. Только через несколько дней
я случайно узнал подробности (чисто внешние) от тов. Штеренберга: оказалось, что
М алый Совнарком поручил представить на конкурс (когда звали Меркурова,
наверное к этому были известные основания, почему к нему обращаются). Отдел
изобразительных искусств поручил представить эскизы коллективу скульпторов
„Рельеф", образовавшемуся частью из служащих самого отдела, как-то: Мезенцев
(автор памятника Марксу и Энгельсу), Рахманов (автор Кропоткина в стене Малого
театра) и др. Этот коллектив они разбавили еще 2—3 скульпторами. За день до
представления эскизов я-то и узнал от Штеренберга о конкурсе. Япросил предоставить
мне право участвовать с ними. Сроку у меня оказалось меньше дня. Во время рас
смотрения этого вопроса выбор пал на эскиз Алешина, члена коллектива „Рельеф".
И в настоящее время разработка проекта передана Отд<елу> изобр<
азительных>
искусств. Этому коллективу, т. е. Алешину, Мезенцеву, Рахманову и др. Раз Боль
шой Совнарком постановил передать мне работу, раз тов. Луначарский обратился ко
мне, то, думаю, к этому былиизвестные основания, диктующие данные шаги, и думаю,
что если данный проект не понравился, то нужно было тому же Меркурову поручить
пересоставить несколько проектов для выбора, т<ак> к<ак>, обращаясь к Меркурову,
добавляю от себя, знали, что может Меркуров и как он может. Если же Меркуров
вдруг оказался „негодным" и система „единоличного заказа не годится" и возвра
щаются к конкурсу, т. е., по моему малому пониманию, или среди скульпторов
Москвы, или Всероссийскому или далее Интернациональному.
Но раз Большой Совнарком постановил передать мне работу, то прошу Вас,
тов. Бонч-Бруевич, довестиоб этомдо сведения Владимира Ильича с объяснениемвсего
дела п с просьбой сделать распоряжение о восстановлении меня в моих правах. Мной
за два месяца были предприняты подготовительные шаги —подобраны сотрудники,
выписаны из деревни рабочие, которые сейчас остались без дела, и т. д. Думаю и на
деюсь, что все недоуменные мои вопросы найдут здесь решение.
Скульптор С. Меркуров
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Адрес: Цветной бульвар, № 9, кв. 8, телеф. 1—88—95» (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1,
ед. хр. 13463).
Слова, выделенные курсивом в разрядку, подчеркнуты Лениным дважды.
Сверху, над письмом, надпись Ленина:
«II—III 1920 г.».
На полях, около слов: «... что Малый Совнарком поручил» Ленин написал:
«ок<оло> II 1920».
Над письмом имеется также запись Фотиевой: «Напомнить В. И. в пятницу
в 11 ч. дня».
24 марта 1920 г. в связи с заявлением Меркурова Бонч-Бруевич обратился к Лу
начарскому:
«Наркомпрос, тов. Луначарскому
Лично
Прилагаю при сем копию заявления, сделанного мне известным скульптором
С. Меркуровым, и копию резолюции и очень прошу Вас лично рассмотреть это дело,
так как мне думается, что совершенно немыслимо, чтобы в нашей Советской России
под видом профессионализма в искусстве устранялись от дела художественного твор
чества такие самые выдающиеся и самые лучшие мастера и художники, какими явля
ются скульптор Меркуров, Андреев и др., и вместо них выплывали на свет божий те
ремесленники, которые уже до невероятности обезобразили Москву бездарными па
мятниками Марксу, Энгельсу и многим другим великим писателям и политическим де
ятелям, ученики и почитатели которых должны содрогаться при виде этих безобраз
ных фигур и нелепых изображений, которые мы видим на многих перекрестках. Мне
кажется, что достаточно раз посмотреть на эти памятники, чтобы вынести смертный
приговор их творцам и не подпускать этих ремесленников на пушечный выстрел к
искусству, которого так жаждет русский народ. Действительным же мастерам, уже
создавшим новую статую Свободы и Революции на площади перед Московским Сове
том и некоторые другие изображения, необходимо всегда дать возможность самым ши
роким образом заняться работой и украсить улицы и площади нашей столицы. Я не
сомневаюсь, что благодарный революционный пролетариат всеми мерами и всеми си
лами поддержит тех, кто составляет гордость и славу русского искусства, так же, как
он заклеймит позором тех, кто оскверняет его вкус теми нелепыми изображениями, о
которых я говорил. Вообще, насколько я понимаю, в Отделе изобразительных искусств
Наркомпроса не все обстоит благополучно и здесь нужно принять какие-либо меры
решительные. Просто стыдно становится думать, что такой мастер, как Меркуров,
должен бросить свой резец и ехать в деревню заниматься огородом, так как ему боль
ше нет места и хода в работе, ибо ремесленники —скульпторы и живописцы —за
слонили его от пролетарских масс. Полагаю, что именно Вы лично и только Вы можете
сделать здесь решительную реформу.
Управляющий делами Совнаркома Влад. Б онч-Б руевич».
(Машинопись; последняя фраза и подпись —автограф. ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 23,
ед. хр. 58, л. 5—5 об.).
19 апреля 1920 г. Ленин написал Луначарскому и в Малый Совнарком письмо по
поводу жалобы Меркурова (см. стр. 182 настоящ. тома). 20 апреля Луначарский на
правил в Малый Совнарком ходатайство об ассигнованиях на закладку памятника
Маркса. В тот же день Малый Совнарком (прот. 458, п. 2) заслушал доклад о подго
товительных работах, постановил отпустить 200 тыс. руб. на торжественную заклад
ку памятника Марксу и повторно поручил сооружение памятника группе скульптора
Алешина (скульпторы А. Гюрджан и С. Кольцов, архитекторы А. А. и В. А. Вес
нины —постамент).
Приводим выписку из протокола:
«Слушали:
2. Доклад о ходе подготовительных работ по сооружению памятника Карлу
Марксу (Луначарский). Докладчик: от Отделаизобразит<
ельных>искусств—Мезенцев.
Постановили:
2. а) Отпустить НК просвещения для Первомайской комиссии при Московском
отделе народного образования на расходы по торжественной закладке памятника
Карлу Марксу 800 000 р.
б) Доклад Отдела изобразительных искусств принять к сведению.
в) Поручить сооружение памятника Карлу Марксу скульптору Алешину и со
трудничающей с ним группе скульпторов. (Принято единогласно при согласии до
кладчика.)» (ЦПАИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 13650, лл. 1, 2, 3). Пункты «б» и «в» не были
подписаны Лениным, очем сохранилась в экземпляре протокола соответствующая за
пись секретаря Совнаркома Я. Агранова: «П. п. „б" и „в" не подписаны Владимиром
Ильичем, потребовавшим осмотра и сравнения обоих проектов» (ЦГАОР, ф. 130,
оп. 4, ед. хр. 675, л. 36).
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К 1 мая 1920 г. памятник Марксу готов не был; в этот день в 2 часа дня на пло
щади Свердлова состоялась торжественная закладка памятника Марксу. Ленин вы
ступил с речью (см. Ленин, т. 41, стр. 105). При закладке памятника была зарыта
пластинка с надписью о том, что 1 мая 1920 г. заложен памятник великому вождю и
учителю мирового пролетариата Марксу. Текст на пластинке подписал Ленин. Лениным
же были положены на цемент тринадцать первых кирпичей.
В статье «Ленин и искусство» Луначарский вспоминает: «... дело шло о памятни
ке Карлу Марксу. Известный скульптор М. проявил особую настойчивость. Он выста
вил большой проект памятника: „Карл Маркс, стоящий на четырех слонах". Такой
неожиданный мотив показался нам всем странным и Владимиру Ильичу также. Ху
дожник стал переделывать свой памятник и переделывал его раза три, ни за что не
желая отказаться от победы на конкурсе. Когда жюри под моим председательством
окончательно отвергло его проект и остановилось на коллективном проекте группы
художников под руководством Алешина, то скульптор М. обратился к Владимиру
Ильичу с жалобой. Владимир Ильич принял к сердцу его жалобу и звонил мне спе
циально, чтобы было созвано новое жюри. Сказал, что сам приедет осмотреть алешин
ский проект и проект скульптора М. Приехал. Остался алешинским проектом очень
доволен, проект скульптора М. отклонил.
В этом же самом году, к празднику 1Мая, на том самом месте, где предполагалось
воздвигнуть памятник Марксу, алешинская группа построила в небольшом масштабе
модель памятника. Владимир Ильич специально поехал туда. Несколько раз обошел
памятник вокруг, спросил, какой он будет величины, и, в конце концов, одобрил его,
сказав, однако: „Анатолий Васильевич, особенно скажите художнику, чтобы волосы
вышли похожими, чтобы было то впечатление от Карла Маркса, какое получается от
хороших его портретов, а токак будто сходства мало"» (Луначарский, т. 7,
стр. 402).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
ПРЕДСОВНАРКОМЛЕНИНУ
5 февраля 1920 г.
Дорогой Владимир Ильич.
Посылаю Вам обращение ко мне Коломенского отдела профессиональ
ного союза работников социалистической культуры. Письмо это очень
толковое, искреннее и содержательное. Оно превосходно рисует и убий
ственное положение учителей и их вполне удовлетворительное настрое
ние. Мне кажется, что этот документ заставит Вас внимательнее отнестись
к тому проекту об улучшении положения раб<отников> просвещения,
которое я имею намерение внести вместе с Всер<
оссийским> проф<
ессио
нальным> союзом работников школы соц<
иалистической> культуры в
самом ближайшем будущем.
Народный комиссар А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 294, лл. 1, 2—2 об.
К письму приложено следующее обращение на имя Луначарского:
«Глубокоуважаемый Анатолий Васильевич.
Правление Коломенского уездного отдела Всероссийского союза работников про
свещения и социалистической культуры видит в Вас политического деятеля не со вче
рашнего дня: оно помнит Вашу общественно-литературную работу больше чем за де
сяток лет; оно знает, кроме того, что Вы действительно политический деятель-марк
сист, стоящий на реальной почве и считающийся с реальной обстановкой.
Эти соображения побуждают нас, работников просвещения г. Коломны и уезда,
откровенно и прямо заявить Вам: катастрофическое положение наше в продовольствен
ном отношении не дает нам возможности проводить в жизнь взлелеянные нами в те
чение многих лет идеи свободного социалистического воспитания. Придите на по
мощь. <...>
Анатолий Васильевич. Вы знаете русского народного учителя, знаете его работу.
Вся его жизнь, вся работа проходит среди народа. По Вашему слову, которым Вы
когда-то закончили свою статью „К вопросу об искусстве" 1905 г., мы, наряду с писа
телями, рады помочь выступающему на авансцену мировой жизни русскому читателю;
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мы всей душой готовы работать для народа, в особенности теперь, когда с него спали
оковы, кроме оков невежества. Но поддержите наши физические силы путем содей
ствия нам в получении необходимых продуктов. Мы уверены, что Вы войдете в наше
положение и поможете нам осуществить великие идеи единой трудовой школы».
111
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<10 февраля 1920 г.>
ПРЕДСОВНАРКОМтов. ЛЕНИНУ
Ввиду некоторого интереса, который Вы проявили относительно за
крытого, а потом на некоторых основаниях вновь открытого Никитского
театра, посылаю Вам протокол более или менее решающего заседания
новых руководителей этого театра.
Думается, что все меры к благополучному разрешению вопроса и пол
ному устранению капиталистического характера антрепризы приняты.
Нарком А. Л у н а ч а р с к и й
10/II 1920 г.
«Новый мир», 1965, № 4, стр. 243.
См. примечания к письму Луначарского Ленину 23 января 1920 г. В ЦПА ИМЛ
сохранился протокол заседания новой дирекции Никитского театра, посланный Лу
начарскому (ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30907, л. 2).
«Председателю Центротеатра
Наркому А. В. Луначарскому
Протокол № 2 заседания Директории совместно с уполномоченными
9-го февраля 1920 г.
Присутствовали Ю. К. Балтрушайтис, М. Ф. Ленин, В. А. Брендер, Н. А. Попов,
П. Н. Мамонтов, П. П. Лидов.
1) Заслушано постановление Совнаркома о закрытии театра и распоряжение
А. В. Луначарского о возобновлении деятельности театра под контролем Ю. К. Бал
трушайтиса и М. Ф. Ленина, к коим затем добавочно делегирован художественным
подотделом МСРД В. А. Брендер.
По обмене мнениями постановлено:
а) Признать коллектив театра устраненным от всякого участия в дальнейшем
заведовании театром;
б) предложить его членам, письменно уведомив о сем коллектив, ликвидировать к
26 февраля, дню уплаты жалованья служащими рабочим театра, все денежные свои
взаимоотношения, удовлетворив полностью все претензии артистов и служащих по
26 февраля;
в) предложить коллективу выплатить к тому же времени всем работникам театра
разницу, полагающуюся им по октябрьским ставкам;
г) приступить к принятию от коллектива всех дел кассы и имущества театра, что
бы закончить таковое к 26 февраля;
д) в целях поддержания дисциплиныв театре и сохранения известного уровня ис
полнения поручить членам Директории немедленно с сегодняшнего дня принять все
необходимые меры по управлению театром, оказывая самое энергичное воздействие на
административные и художественные органы театра.
2) Принять все меры к тому, чтобы охранить имущество театра, для чего немед
ленно произвести и довести доконца начатую Совнарсудом опись всего инвентаря те
атра.
3) Признать договор коллектива с Б. Е. Евелиновым по эксплуатации театра
утратившим силу со дня постановления Совнаркома и не подлежащим исполнению, о
чем поставить в известность коллектив, обязав таковой могущий последовать при лик
видации дел остаток сдать Директории, но отнюдь не Евелинову.
4) Имея в виду, что за время закрытия театр потерял около 11/2 миллионов руб
лей сбора, что при таких условиях необходима крайняя бережливость в расходах для
покрытия возможного дефицита, предложить коллективу при ликвидации своих дел к
26 февраля проявить максимальную осторожность в расходовании текущих средств,
чтобы погасить весь дефицит и сдать театр без всякого дефицита.
5) Избрать председателем Директории П. Н. Мамонтова, а управление делами,
исполнение секретарских обязанностей и составление журналов заседаний возложить
на П. П. Лидова.
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6) Войти немедленно в сношение с Всерабисом для выяснения вопроса о времени
выработки последним образцового устава для коллективов, каковой устав положить
в основу и принять к сведению при разработке нового положения о Никитском театре.
7) Установить для членов Директории и для уполномоченных по возможности
периодические совместные заседания под председательством особо избираемого на
каждое заседание председателя.
8) Составить отчет за период времени со дня открытия театра по распоряжению
А. В. Луначарского по день сдачи дел коллективом со всеми оправдательными доку
ментами.
9) Принять все меры для организации столовой для работников театра.
10) Пригласить для ведения счетоводства особого бухгалтера.
11) Разработать срочно к следующему заседанию план реорганизации оркестра,
хора, балета театра и новых постановок, принять все меры к тому, чтобы немедленно
после 26 февраля поднять художественную сторону дела до возможной высоты.
12) Установить ежедневно дежурства членов Директории от 1—3 часов дня и во
время спектаклей.
13) Просить членов Художественного совета театра В. И. Никулина и А. С. Ер
макова продолжать принимать участие в разработке серьезных вопросов, касающихся
художественной стороны дела, в качестве консультантов.
14) Немедленно изменить на всех афишах и плакатах наименование театра, пред
ложив вместо «Никитский театр Е. В. Потопчиной» именовать его «Никитский театр».
15) Следующее заседание назначить на 10 февраля в 1 час дня.
Председатель Ю. Б алтруш ай ти с»
112
ЛУНАЧАРСКИЙ —В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ
16 февраля 1920 г.
Через несколько дней предстоит торжественное чествование знамени
той русской артистки Марии Николаевны Ермоловой.
Ходатайствую перед Малым Советом Народных Комиссаров от имени
Центротеатра и Коллегии Наркомпроса о уполномочении меня к дарова
нию артистке Ермоловой в день ее юбилея именем рабоче-крестьянского
правительства звания Народной артистки.
Напоминаю, что до сих пор звание это носит в России только один Фе
дор Иванович Шаляпин.
Нарком А. Л у н а ч а р с к и й
Снизу надпись М. Ю. Козловского: «вызвать Луначарского. М. К.»
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 657, л. 22.
Луначарский возбудил ходатайство о присуждении Ермоловой звания Народной
артистки Республики в связи с пятидесятилетием ее театральной деятельности. В
1870 г. Ермолова выступила в роли Эмилии Галотти в одноименной драме Лессинга.
С этого времени началась слава Ермоловой, утвердившаяся после таких замечатель
ных ролей героического репертуара, как Катерина в «Грозе» Островского, Лауренсия
в пьесе Лопе де Вега «Овечий источник», Жанна д’Арк в «Орлеанской деве» Шиллера.
На протяжении всей жизни Ермолова была тесно связана с передовыми кругами рус
ского общества. Ее творчество отличалось воинствующим демократизмом.
20 февраля 1920 г. Малый Совнарком единогласно принял следующее постановле
ние, подписанное Лениным: «Ввиду заслуг перед русской сценой артистки Малого Го
сударственного театра Марии Николаевны Ермоловой и в ознаменование ее 50-ти лет
него юбилея СНК постановил:
Присвоить ей звание НАРОДНОЙ АРТИСТКИ» (ЦПА ИМЛ, ф. 2, он. 1, ед. хр.
12931, л. 2, 3); ср. «Русский советский театр. 1917—1921». Л., 1968, стр. 28).
2 мая 1920 г. состоялось торжественное чествование Ермоловой. Луначарским
было подписано два приветственных адреса великой актрисе: один —от Центротеатра,
другой —от своего имени. Луначарский писал:
«Только внезапный отъезд мой, вызванный необходимостью, помешал мне, дорогая и
высокоуважаемая Мария Николаевна, лично принести Вам мои поздравления и выра
жения моего восхищения, присоединив их к приветствию от Народного комиссариата
по просвещению.
Мария Николаевна, рабоче-крестьянская Россия, которая благодаря преступно
му социальному строю, господствовавшему до сих пор, была оторвана от вершин ис
кусства, умеет тем не менее глубоко ценить Ваши громадные художественные заслуги.

152

ПЕРЕПИСКА

ЛЕНИНА

И

Л У Н А Ч А Р С К О ГО

Пусть в нашей, недавно освободившейся стране, много хаоса и страдания. И
это понятно. Мы еще боремся за самое существование нашей идеи, но разве не видно
уже всем, с какой жадностью потянулись мозолистые руки пролетариев и крестьян к
очагу искусств, где горит пламя вдохновения.
Мызнаем, что на этом очаге совершались порой оскорбляющие его идолослужения,
мы знаем: бывали случаи, когда на месте святе зрима вся мерзость запустения. Но мы
знаем также, что русское искусство: литература, театр, борясь с серой мглой нашей
государственности и болезненностью нашей общественности, умели стоять впереди на
рода, возвещать любовь к нему, верить в идеал и приносить сверкающие вести из
царства истинной человечности в казарменные будни царской России.
Среди художественных учреждений России нет, быть может, ни одного, которое
бы так определенно создало себе имя поборника светлых начал, как Дом Щепкина и
Островского, где протекало Ваше служение к Вашей и его чести. Императорский Ма
лый театр скрепя сердце делал поройтеили другие уступки господствовавшим вкусам,
и они не могли исказить его благородного лица. Императорским он был только по
имени, по существу он принадлежал к этим элементам русского народа, которые к
тому времени проснулись.
Все лучшие среди лучших: московская передовая интеллигенция, московское ре
волюционное студенчество, наши отцы и старшие братья, качавшие колыбель русской
революции, приходили в императорский Малый театр, отдыхали в нем и набирались
сил.
В последние многозначительные десятилетия существования этого бесспорно пер
вого среди русских театров ничье имя не сияло в нем ярче Вашего.
В ряде образов то грациозных и трогательных, как Орлеанская дева и Мария Стю
арт, то полных захватывающей жизненной правды, всегда умея подняться до высот,
на которых парили орлы поэзии, Вы каким-то чудом умели поднять почти на такую же
высоту произведения второстепенных дарований —Вы учили красоте, подвигу, люб
ви и пониманию жизни.
Дни, когда русскому народу дано, наконец, сделать всю культуру своею, совпали
с вечером Вашей жизни.
Мы, работники культурной области нового строительства, от всего сердца желаем,
чтобы эти вечерние лучи Ваши, полные света и тепла, могли еще долго ласкать нашу
народную весну.
По почину Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов Совет
ское правительство даровало популярному и даровитому артисту русской оперной
сцены Федору Ивановичу Шаляпину звание Народного артиста. Мытогда же решили
быть крайне скупыми на это звание и предоставлять его только по особому решению
Совета Народных Комиссаров.
Я счастлив от имени всего Советского правительства преподнести Вам в этот тор
жественный для Вас и дорогой нам день звание Российской народной артистки.
Мария Николаевна! Вам приносит немалую честь, Вы это понимаете, такое при
знание со стороны правительства, выражающего собой величайшую революцию, ка
кую когда-либо видел мир, но, Мария Николаевна, и нам, этому правительству, и тем
массам, волю которых мы отражаем, также приносит честь то, что Вы примете из на
ших рук это величайшее артистическое звание, которое существует сейчас в нашей
многострадальной, но великой, впереди всего человечества идущей стране.
Да здравствует на долгие годы Народная артистка Мария Николаевна Ермолова!
Народный комиссар по просвещению А. Л ун ачарски й » («Вестник
театра», 1920, № 64).
В ответ на это приветствие Ермолова на следующий день после чествования на
писала письмо Луначарскому. Приводим ого по автографу:
«3 мая 1920 г.
Анатолий Васильевич,
Сердечно тронута Вашим приветом вчера, в день моего 50-летнего служения ис
кусству! Давно мне хотелось поблагодарить Вас за все, что Вы сделали для нас,
артистов Малого театра. В такое трудное время для всей России Вы дали нам возмож
ность безбедно жить и работать искусству. Горячее спасибо за Малый театр, а за себя
я радуюсь и горжусь тем, что под конец моей жизни мне пришлось работать под нача
лом умного, просвещенного и талантливого человека, который любит искусство и
умеет ценить его. То искусство, которому я отдала всю свою жизнь.
Позвольте же от души пожелать Вам больше сил и здоровья, чтобы надолго со
хранилась Ваша энергия на пользу великого, родного и общего нам дела. Все ценят и
любят наш Малый театр и все желают только одного: идти всегда с Вами рука об руку!
Наше искреннее желание: вместе с Вами нашими общими силами двигать вперед, в
просвещению дорогую нам трудовую Россию!
Искренне благодарная и уважающая Вас Мария Ермолова» (ЦГА
РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 429, лл. 26—27).
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МАЛОГОСОВНАРКОМА 20 ФЕВРАЛЯ 1920 г. ОПРИСВОЕНИИ
М. Н. ЕРМОЛОВОЙ ЗВАНИЯ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ
Подписан Лениным и Луначарским
24 января 1921 г. Малый Совнарком постановил (по докладу Луначарского)
«Назначить народной артистке Ермоловой специальный оклад в 250 тыс. руб.
в месяц с тем, чтобы освободить ее от надобности добиваться побочных заработков»
(прот. 622, п. 12, ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 16923, лл. 1,4, 5). Постановление затем
было утверждено Совнаркомом 25 января 1921 г. (прот. 407, п. 15, ЦПА ИМЛ, ф. 2,
оп. 1, ед. хр. 16936, л. 4).
Малый Совнарком одновременно с постановлением о Ермоловой вынес решение:
«По случаю 40-летней сценической деятельности артиста Сука и артистки Гельцер
разрешить НК просвещения выдать им по миллиону руб.». По обоим этим вопросам
докладчиком выступал Луначарский. Протокол заседания был подписан Лениным.
113

ЛУНАЧАРСКИЙ —В СОВЕТ ТРУДА И ОБОРОНЫ
27 февраля 1920 г.
Прилагая при сем отношение в Реввоенсовет 7-й армии отдела музеев
и охраны памятников искусства и старины, а также акт по осмотру Гат
чинского дворца-музея специальной комиссией, включавшей в себя
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целый ряд первоклассных специалистов, прошу еще раз о внимательном
рассмотрении этого дела и о разрешении его в смысле вывода войсковых
частей из столь близкого соседства к одному из замечательнейших музеев
России. Мне кажется, что прекращение такого варварского употребле
ния исторического здания должно быть выполнено в спешном порядке
для того, чтобы открывающиеся регулярные связи с Европой должны во
всяком случае не повести за собою новых взрывов осуждения по нашему
адресу. Мы с гордостью можем сказать, что сейчас с очевидным успехом
защищаем исторические и художественные достояния русского народа.
Варварское отношение к Гатчинскому дворцу является единственным,
бросающимся в глаза исключением. Об исправлении этой ошибки местной
петроградской властью я и ходатайствую.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
За секретаря Е. П е т р о в а
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 3, ед. хр. 111, л. 90.
К письму приложено обращение Отдела музеев и охраны памятников искусства
и старины в Реввоенсовет 7-й армии и акт обследования Гатчинского дворца-музея
специальной комиссией. Приводим полный текст этих документов.
«В Реввоенсовет 7-ой армии
На основании заявления, сделанного хранителем Гатчинского дворца-музея пред
седателю Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников искусства
и старины о предполагаемом занятии кухонного каре Гатчинского дворца-музея
штабом одной из частей Красной Армии, Всероссийская коллегия по делам музеев и
охр<аны> памятников искусства и старинынастоящим заявляет, что в течение двух лет
с великими усилиями нам удалось организовать первоклассный музей, имеющий ми
ровое значение, и отстоять его от всех невзгод, связанных с гражданской войной, и что
всякие попытки занять какое-либо помещение данного музея ведут только к разруше
нию музея, чему может служить пример пребывания комендантского управления и
комендантской роты, результатом которого было сожжение ценнейшего архива Морд
винова; были взяты и отобраны назад вещи из Березового домика; парчевые подушки
и матрацы, хранившиеся во дворце. Охрана музея не может быть организована, так
как устройство здания не позволяет создать преграды между многолюдными канце
ляриями и чисто музейными помещениями. Кроме всего вышеизложенного, вселение в
кухонное каре другого учреждения, кроме небезопасности в пожарном отношении,
разрушит музейную работу, так как весь верхний этаж занят картинной галереей,
а антресоли —архивом, музейными кладовыми и пр. Нижний этаж также занят от
части кладовыми и музейной канцелярией.
Ввиду всего изложенного Всероссийская коллегия по делам музеев обращается в
Реввоенсовет с просьбой об отмене предполагаемого занятия нижнего этажа Гатчин
ского дворца-музея штабом Красной Армии и приискании другого помещения. По
имеющимся во Всероссийской коллегии сведениям, в Гатчине имеется много брошен
ных обывателями, ушедшими с белогвардейцами, домов и помещений, удобных для
размещения под квартиры штаба.
Считая, что Реввоенсовет не допустит разрушения музея, а, наоборот, окажет
нам содействие в охране этого культурного народного достояния, Всероссийская кол
легия сообщает, что в случае, если по каким быто ни было причинам будет занято по
мещение Гатчинского дворца-музея, Всероссийская коллегия сложит с себя всю
ответственность за охранение музея».
«АКТ
осмотра Гатчинского дворца-музея специальной комиссией, командированной отделом
по делам музеев и охране памятников искусства и старины, вследствие заявления хра
нителя дворца-музея о появлении в здании дворца сырости, угрожающей собраниям
музея.
В состав комиссии вошли:
Член Академии истории материальной культуры
—А-др Н. Бенуа
Хранители Эрмитажа
—О. Э. Браз и А. А. Зилоти
Заведующий архитектурной секцией Археологи
ческого отдела —арх<итектор>
—Н. П. Никитин
Хранитель Русского музея
—Н. А. Околович
Заведующий музейным отделом
—С. К. Исаков
Хранитель Гатчинского дворца-музея
—В. К. Макаров
Комиссар дворца-музея
—Н. И. Васильев
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Комиссия, осмотрев 15 января 1920 г. лестницу и третий этаж среднего корпуса
дворца, нашла следующее: каменные ступени лестницы обледенели, стены покрыты
инеем, в углах комнат налет плесени, с подоконников сильная течь; картины Щедри
на и Мартынова („Виды Павловска и Гатчины"), расположенные на лестнице, покрыты
слоем льда и инея; в прилегающих залах на серии картин Белотто („Виды Варшавы")
местами налет инея, а местами ярко выраженное помутнение лака —следствие пре
бывания картины под инеем; на ряде картин наблюдается осыпание краски, а две кар
тины, писанные пастелью, покоробились от сырости и оставили часть своего красоч
ного слоя на стекле.
Все замеченные гибельные для картин и обстановки музея явления, по единоглас
ному заключению комиссии, происходят от притока теплого и влажного воздуха в хо
лодный (—4°, 5°) музей из отапливаемых, соседних с музеем помещений, занятых в
настоящее время учреждениями штаба 7-ой армии. Единственной мерой пресечения вы
шеупомянутого явления, за невозможностью отапливания всего дворца, по мнению
комиссии, является устранение отопления соседних помещений.
Ввиду того, что смена различных степеней влажности не только разрушает лак
картин и их красочный слой, но, заставляя холст натягиваться то сильнее, то слабее,
угрожает в конечном итоге отделением красочного слоя картин от грунта и перенесе
ние картин, постепенно приспособившихся к определенной, хотя бы и низкой темпера
туре и определенному проценту влажности воздуха, в какое-либо другое помещение,
является совершенно недопустимым с точки зрения их сохранности, —вышеуказанный
приток теплого воздуха является особенно роковым и требует крайне срочного устра
нения.
Александр Бенуа
О. Браз
В. Макаров
С. К. Исаков
Н. П. Никитин
Н. Околович
А. Зилоти
С подлинным верно
делопроизводитель Музейного отдела <подпись>».
14 апреля 1920 г. (прот. 111, п. 13) состоялось заседание Совета Труда и Обороны,
отметившее в своем решении, что Реввоенсоветом Республики дано распоряжение о
выводе войсковых частей из Гатчинского музея и что Луначарскому поручается «про
верить, исполняется ли это постановление. Если окажется, что оно не выполняется,
поручить тов. Луначарскому снестись по этому поводу с тов. Склянским для принятия
соответствующих мер». (Протокол подписан Лениным. ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 3, ед. хр.
111, л. 5.) Судя по тому, что Луначарский более не возбуждал вопроса об охране Гат
чинского дворца, распоряжение Реввоенсовета было выполнено.
В 1926 г. Луначарский опубликовал в «Вечерней Москве» (№ 163, 19 июля) и
ленинградской «Красной газете» (вечерний выпуск, № 161, 13 июля и № 164—167,
16—20 июля) цикл «Путевые очерки», где, в частности, подробно описывал и Гат
чинский дворец. В главе под названием «Гатчина» Луначарский так характеризует
этот исторический архитектурный памятник: «Построенный при Павле I гениальным
мастером Ринальди Гатчинский дворец знаменует собою своеобразный переходный мо
мент от позднего, более строгого рококо (т. е. так называемого стиля Людовика XVI)
к английскому влиянию, в то время все еще отражавшему в себе многое от феодального
замка. Архитектура Гатчинского дворца была строгой и даже сумрачной, как-то
своеобразно напоминая и суровые дворцы Италии (типа Питти), и угрюмые замки се
верных дворцов-крепостей, если бы ему не придавал совершенно своеобразную пре
лесть изумительный материал, использованный Ринальди, найденный имтут же непо
далеку от Гатчины —пудожский камень. <...> Самое прекрасное в пудожском камне
это цвет, светло-серый, почти цвет туманного неба. На фоне северного неба замок ка
жется воздушным, почти призрачным, необыкновенно легким. Суровое и строгое зда
ние, превратившееся в свою собственную фантасмагорию, в свой мираж, исполнено
непередаваемого очарования, оно кажется воспоминанием о себе самом, оно окружено
задумчивостью прошлого. И в необыкновенной гармонии с этим замечательным зда
нием находится Гатчинский парк. <...> Он всецело отдан под власть элегии, он задум
чив до печали. К нему применимы слова Пушкина:
Огромный запущенный сад —
Приют задумчивых дриад
<...> Не следует не только преувеличивать участие вкуса венценосцев и их ближайших
приближенных в деле создания всех этих чудес архитектурыи парководства, но даже
признавать за ними хоть какую-нибудь роль, кроме стремления к пышности и броса
нию деньгами. <...> Но Гатчина, конечно, носит печать тени Павла.
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В спальне Павла бросаются в глаза предосторожности испуганного деспота, лисьи
лазейки в разные стороны, чувствуется тревожный сон, ночные кошмары, бивуачная
жизнь среди всего этого утонченного великолепия.
Во всяком случае гатчинское жилище Павла является одновременно и собранием
прекрасных художественных предметов, и историческим местом, обвеянным духом
острой, почти жуткой трагикомедии, какою отразилась здесь, на севере Европы, ко
ренная ломка целого старого общества, происходившая на Западе.
Но в Гатчине есть еще другое. Там есть еще часть, в которой жил Александр III.
Им была занята какая-то большая неуклюжая зала, заставленная всевозможным хла
мом. Тут и громадный магнит, который держит якорь, и горка, с которой катались
дети, и гривуазный французский мрамор, и чучело медведя, и бесконечное количество
рогов, —и чёрт знает чего там еще нет. Какой-то сумбурный склад, превращающий
залу скорее в амбар с дешевыми диковинами, чем центр дворцовой жизни. А потом вы
входите по неудобным лестницам в самое логово царственного медведя.
Комнаты, которые занимал Александр III, маленькие, с душными потолками;
казалось бы, огромная фигура деспота должна была чувствовать себя совсем неуютно
в этих клетушках. Но ничего подобного! Видимо, он на манер собственного своего пра
вославного купечества, любил жару, духоту и тесноту. Вся обстановка до невозмож
ности безвкусна, случайна: где попало купленная мебель, множество фотографий,
предвещающих уже тот фотографический потоп, который зальет мельцеровские комна
ты его сына. <...> Курьезнее всего, конечно, спальня. <...> Свод свисает над самыми
подушками. Самодержец страны, величайшей в мире по пространству, загнан был
собственным страхом и тупостью в этот угол, и во всем великолепном Гатчинском двор
це опять-таки выбрал себе этот чердак, напоминающий подвал».
В цитируемой статье Луначарского упоминается петербургский фабрикант мебели
Ф. Ф. Мельцер. Он, в частности, оформлял помещение библиотеки Николая II в Зим
нем дворце (см. «Весь Петроград», 1917, отд. III, стр. 445).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮСОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
5 марта 1920 г.
Чрезвычайные обстоятельства вынуждают Совет защиты детей обра
титься к Вам с просьбой оказать ему содействие в реэвакуации детей
колонистов, отправленных летом минувшего года в колонии на Украине.
Всего при посредстве Совета защиты детей было вывезено туда из
Москвы свыше 20 000 детей, но быстрое продвижение Деникина заставило
большинство колоний спешно вернуться в Москву, но около 2000 детей
(из Басманного района, Бутырского района и железнодорожников) свое
временно выехать не успели и перенесли ряд тяжелых испытаний в быт
ность у Деникина.
В настоящее время дети все освобождены (колонии находятся в Мир
городе Кобелякского уезда Полтавской губ.), им послано все необходи
мое, но положение их таково (преимущественно со стороны сыпнотифоз
ной эпидемии), что родители предъявляют районам и Совету защиты де
тей категорическое требование о возвращении детей.
Из переговоров с Начэваком выяснилось, что Совет защиты детей
может рассчитывать получить для этой цели три состава санпоездов, но
Начэвак справедливо опасается, что поезда будут продвигаться с слишком
большой медленностью (в четвертую очередь), что сделает всю эвакуацию
слишком медлительной и даже опасной для здоровья детей.
Ввиду всего вышеизложенного Совет защиты детей, признавая, что
возвращение детей родителям является его обязанностью, просит Вас сде
лать распоряжение о продвижении санпоездов, груженных детьми и за
ними направляющихся, в первую очередь.
Председатель Совета защиты детей А. Л у н а ч а р с к и й
Управляющий делами Совета защиты детей <подпись>
За секретаря А. К р и с т и
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Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 294.
25 марта 1920 г. уполномоченный Всероссийского Совета защиты детей сообщал
из Белгорода в Наркомат путей сообщения о слишком медленном движении санитар
ного поезда, едущего на Украину за детьми.
28 марта сотрудник Народного комиссариата путей сообщения Кульчинский от
правил телеграмму о немедленном принятии мер к экстренному продвижению отправ
ленного за детьми поезда (ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 528, лл. 40, 41).
23 и 25 апреля уполномоченный Совета защиты детей сообщал в телеграммах
лично Ленину об отправке 22 апреля из Полтавы первого санитарного поезда с детьми
московских рабочих и об очень медленном продвижении поезда (там же, лл. 60, 61).
В телеграммах содержалась просьба дать распоряжения по всему пути следования по
езда о незамедлительной отправке его на всех станциях в связи с начавшимися среди
детей эпидемическими заболеваниями.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
И РЕЗОЛЮЦИЯ ЛЕНИНА
<5 марта 1920 г.>
ПРЕДСОВНАРКОМАтов. В. И. ЛЕНИНУ
Мне доставлен официальный доклад Начальника художественного
отделения ПУР тов. Лещинской. Согласно этому докладу, тов. Лещин
ская предполагает устроить гигантский комиссариат искусств в армии.
В ближайшем будущем мы поведем специальные переговоры о том, чтобы
эта армейская работа просветительного характера так или иначе была
поставлена под контроль Наркомпроса, но сейчас хочу обратить Ваше
внимание на один пассус из этого обширного доклада.
Перечислив разные условия успешной работы, т. Лещинская продол
жает: «3-е условие — обеспеченность сотрудников, паек и... паек! Мы
можем привлечь к работе все видные культурные силы Советской России
(!), дать квинтэссенцию того, чем она располагает в области искусства,
снявши с очереди наболевшую у всех заботу о продовольствии».
«Паек — магнит, который притянет к нам знания и опыт, которые мы
применим по-своему, по-коммунистически, взяв жизненное и отбросив
отмирающее. У Советской Республики хватит ресурсов, чтобы взять на
паек хотя бы тысячу человек, учитывая результаты той политической
работы, какую мы заставим их проделать для укрепления основ Совет
ской власти. Необходимо добиться санкции Совета Республики и Совета
Обороны на это».
Владимир Ильич, Наркомпрос очень хотел бы обладать таким же
«магнитом», но пока он этим не обладает, я прошу Вас обратить внимание
на то, что так<им> об<разом> вырастает. ПУР, оказывается, получил,
например, для своих театральных функций 700 миллионов, в то время
как я на всю Россию для всех театров, кроме государственных, запраши
ваю (и уверен, что мне не дадут) 1/2 миллиарда. При таких условиях теат
ральные предприниматели армии поступают с Наркомпросом попросту:
сманивают наших работников, заявляя им определенно: «двойное жало
ванье и паек!» Я ничего не имею против того, чтобы армия обслуживалась
в культурном отношении в первую очередь, но создавать параллельное
ведомство с бесконечно большими ресурсами, развращающее наших ра
ботников и артистов непомерными гонорарами, — это значит совершенно
и в корне разрушить всякое дело Наркомпроса.
Я очень просил бы Вас назначить особую комиссию Рабочей инспекции
для обследования культурно-просветительной работы ПУРа с точки
зрения этих знаменитых пайков, которые часто распределяются безоб
разно, попадая по 3—4 в руки одного и того же актера, и с точки зрения
этих повышенных гонораров, вообще с точки зрения, так сказать, нело-
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яльной конкуренции с Наркомпросом. Вместе с тем Вы, может быть, одоб
рите мою мысль о внесении в Совнарком положения насчет подчинения
культурно-просветительной работы в армии контролю Наркомпроса.
Крепко жму Вашу руку.
Нарком А. Л у н а ч а р с к и й
5/III
На письме резолюция Ленина:
«Т. Аванесову на отзыв. Л е н и н »
Публикуется впервые по подлиннику (текст на машинке с правкой и подчеркива
ниями Луначарского. Резолюция —автограф). ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 25903.
лл. 1—3.
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ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКИЙ
ОБМЕН ЗАПИСКАМИ
<Между 1 и 6 марта 1920 г.>
Л уначарский
Я Вам дал бумажку —Вы потеряли. Т. Бричкина меня ругала, что я
дал Вам, а не ей. Я сделал копию — послал ей под расписку и опять
что-то неладно, а родители меня поедом едят.
Л енин
Если не сможете,
1) позвоните пораньше секретарю.
2) Не помню (о детях)
Записка Луначарского публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 22028,
л. 1. Ответ Ленина (тамже, л. 1об.) опубл.: «Ленинский сб.», XXIII, стр. 311 (документ
датирован неправильно серединой декабря 1920 г.). Судя по тексту записки Ленина,
он отвечал не только на вопрос о затерянной бумаге. Речь шла и о предполагаемом лич
ном разговоре с Луначарским.
6 марта Луначарский направил Бричкиной письмо следующего содержания:
«Секретарю Совета Нар. Комиссаров тов. Бричкиной
Затерянная тов. Лениным бумага Совета защиты детей была послана 1-го марта
официально Вам за № 247 вторично. О получении ее Вами имеется у нас подпись
т. Берзина от того же числа. При сем в 3-й раз посылаю отношение Сов<ета> защ<иты>
детей и прошу дать для подписи т. В. И. Ленину.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь Ю. Гинзбург» (ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 294, л. 166)
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
8 марта 1920 г.
Дорогой Владимир Ильич!
Как Вы знаете, согласно Вашему предложению, я изменил мое пер
вое ходатайство о распространении красноармейских пайков на все <теат
ральные> коллективы города Москвы в обмен, само собой разумеется, за
нормальное обслуживание Красной Армии и вместо этого представил
список наиболее важнейших для нас и наиболее ценных в художествен-
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ном отношении коллективов. Таких набралось несколько более 2 тыс.
<человек>. Без поддержки пайком эти коллективы, несомненно, разва
лятся. Мы и так, благодаря всем этим проволочкам, едва-едва имеем воз
можность сохранить необходимый минимум артистов.
Малый Совнарком указал мне на то, что в настоящее время все такие
вопросы предварительно обсуждаются в Комиссии Халатова (Комиссия
по снабжению рабочих). Насколько я осведомлен, нельзя полностью ру
чаться за то, чтобы Комиссия Халатова отнеслась к этому делу с достаточ
ным вниманием. Правда, мы сделали все от нас зависящее, чтобы защи
тить это наше ходатайство, но так как Вы в свое время высказали Ваше
полное сочувствие этому делу и сказали, что Вы поддержите наше
требование, то я бы очень просил Вас сказать два слова по телефону
т. Халатову, чтобы он был немножко полиберальней по отношению
к театру.
Имейте в виду, Владимир Ильич, что мы в самом скором времени
приступим совместно с ПУРом вообще к урегулированию этого дела и
что, по существу, установление равного и целесообразного пайка для
артистов приведет не к расхищению, а к сокращению этих пайков, как
это сделано в Петрограде, который и в этом отношении опередил нас.
Крепко жму Вашу руку.
Нарком А. Л у н а ч а р с к и й
«Исторический архив», 1962, № 1, стр. 37.
Через пять дней Луначарский направил в Управление делами Совнаркома следую
щее письмо:
«13 марта 1920 г.
Ввиду отказа Комиссии по снабжению рабочих распространить красноармей
ский паек даже на наиболее высокие в художественном отношении коллективы, про
шу Малый Совнарком назначить на один из ближайших дней рассмотрение итого во
проса с вызовом представителя от Комиссии и с предупреждением меня накануне.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь А. Ф лаксерман» (Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130,
оп. 4, ед. хр. 668, л. 54).
Одновременно Луначарский послал в Совнарком докладную записку, в которой
говорилось:
«Комиссия по снабжению рабочих отказала Наркомпросу в ходатайстве его о рас
пространении пайка по крайней мере на театральные коллективы, которые представ
ляют безусловную государственную ценность.
По-видимому, органы Центральной власти не представляют себе настоящего по
ложения вещей. Очень часто указывают на относительно высокие актерские зара
ботки, забывая, что вообще никакие заработки, за исключением разве баснословных,
в настоящее время не дают возможности существовать семейному человеку. Указы
вают равным образом на то, что актеры часто путем так называемых халтурных вы
ступлений, убивая таким образом свое искусство и разлагая коллективы, к которым,
они принадлежат, зарабатывают в разных военных частях полузаконные пайки и вся
кого рода подарки провизией.
Явление это действительно имеет место, но приводит к самому неправильному рас
пределению продуктов в актерской среде, и в то время как одни из них, вовсе не
наиболее талантливые, а наиболее ловкие, устраиваются таким образом не без ком
форта, другие голодают, продают свои вещи и мечтают о том, чтобы покинуть Москву.
Как видно из данных Комиссии по распределению билетов, большая жажда в
деле получения таких билетов проявляется рабочими по отношению к Малому, Боль
шому и Художественному театрам, между тем коллективы этих театров самым реши
тельным образом заявляют, к чему присоединяются и дирекции их, что театры эти
находятся на краю гибели. Голод побуждает отдельных артистов оркестра, хора, со
листов искать где лучше, а так как провинция рада получить любого из столичных
артистов, военные части зовут их во все стороны России, то стремительное понижение
художественного уровня в этих театрах абсолютно неизбежно.
Сторонние заработки (халтура в городе) и постоянные отъезды то того, то другого
из артистов этих коллективов являются бедствием, которое можно предотвратить,
только устранив от артистов опасность голода. Мы знаем, что на это отвечают ссылкой
на голодание всего населения. Однако в этой скудности жизни, которой мы еще не из-
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были, великим утешением для масс (ибо это можно прямо заявить, так как в театрах,
которые я упомянул, в настоящее время 75% дешевых мест и 50% более дорогих рас
пространяется исключительно среди рабочих и красноармейцев через Комиссию при
Московском Совете) являются именно театры.
Вместе с тем существование театров в Москве является важным для государства
с международной точки зрения. Закрытие театров является как бы симптомом умиран
ия культурной жизни в стране. Мне лично приходится каждую неделю принимать
по поручению тов. Чичерина двух или трех иностранцев. Каждый раз они выражают
свое удивление перед существованием и высоким уровнем нашего театра.
Меры, которые надо принять для того, чтобы дать возможность театрам продол
жать свое существование и двигаться вперед в смысле обновления репертуара (новые
постановки сейчас до крайности затруднены невольным голодным саботажем физи
ческих рабочих театра), достаточны следующие:
1. Распространить на указанные театры красноармейский паек (между прочим,
как это ни странно, в чисто местном порядке это сделано уже в Петрограде),
2. Путем официального заявления Совнаркома гарантировать такой же паек в
будущем сезоне, что крайне важно, дабы артисты, разъезжающиеся на лето из Москвы,
могли взять на себя новое обязательство на будущую зиму и вернуться сюда без стра
ха вновь оказаться жертвами голода;
3. Наконец, необходимо принять определенное постановление о поддержке ре
комендованным Центротеатром группам артистов в их летних поездках, которые мо
гут оказаться для артистов источником отдыха и облегчат содержание их в течение
лета, которое, может быть, в продовольственном отношении будет трудным.
При разделе театров на местные и общегосударственные выяснилось, что имеются
еще три небольших театра, значение которых надо признать общегосударственным.
Обращаю внимание на то, что вся совокупность художественных коллективов этих
театров составляет от 300 до 350 человек и поэтому в смысле увеличения количества
пайков не имеет большого значения.
Таким театром является Государственный Показательный, просуществовавший
только один год, выполнивший довольно интересную работу, ныне более рационально
реформируемый и долженствующий явиться, рядом с театрами, выработавшими уже
свои традиции, орудием нового государства в его новых театральных исканиях.
Такой театр нам абсолютно необходим, и в будущем году на него будет обращено
особое внимание. Не взявши, однако, тех 200 человек, которые должны работать в
нем, на паек, государство лишило бы Наркомпрос возможности иметь такой театр
опытов в желательном для правительства направлении.
Камерный театр, количество художественных работников которого равняется
только 80 или 90, представляет собой проявление так называемых левых искании в
театре, притом проявление наиболее удачное.
Наркомпрос считал бы крайне несправедливым оказать широкое покровительст
во традиционному направлению и не оказать никакой поддержки театру искании мо
лодежи, хотя эти искания, направленные главным образом к обновлению сценической
формы, не надо, конечно, смешивать с исканиями в духе народного театра, которые
будет выполнять Показательный театр.
Наконец, Центротеатр имеет в виду устройство образцового Детского театра.
Труппа в настоящее время уже приглашена. Но от идеи этой надо будет совершенно
отказаться, если и эта труппа, число работников которой не превзойдет 50, не будет
получать паек.
Таким образом, что касается профессиональных театров дело идет о шести, из
которых три являются европейски известными театрами с вполне сложившейся физио
номией (Большой, Малый и Художественный с его студиями), и три представляют со
бою театры новых исканий, находящиеся под непосредственным покровительством
государства.
Так обстоит дело в области профессионального театра, но и в области рабочекрестьянского театра имеются коллективы, которые необходимо поддержать. Было
бы в высшей степени несправедливым не протянуть руку помощи студиям при
Пролеткульте или другим, находящимся на учете секции рабоче-крестьянского теат
ра при Центротеатре, ссылаясь на то, что они еще художественно не оформились, ибо
как раз для того, чтобыони оформились художественно и дали бы нам приближение
к подлинному социалистическому театру, необходимо обставить их художественное
младенчество сколько-нибудь удовлетворительными условиями.
Вычисляя количество людей в каждом таком коллективе, мы берем во внимание
только артистов в собственном смысле этого слова и театральных рабочих, т. е. спе
циалистов сценической техники. Мы исключаем самым тщательным образом канцеля
рии, капельдинеров, дворников и т. п. Мы делаем это с довольно тяжелым сердцем,
ибо и эти органы театра грозят разрушением вследствие отсутствия пайка, но в тяжелое
время, которое мы переживаем, мы считаем невозможным давать такие привилегии
лицам, не принадлежащим к коллективу в точном смысле слова, к тому коллективу,
где отъезд или смерть даже нескольких лиц может повлечь за собою полную при
остановку общей работы.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МАЛОГО СОВНАРКОМА 24 МАРТА 1920 г.
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАБОТНИКАМ СЦЕНЫ МОСКОВСКИХ ТЕАТРОВ И СТУДИЙЦАМ
ПРОЛЕТКУЛЬТА КРАСНОАРМЕЙСКИХ ПАЙКОВ
Подписан Лениным
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Исходя из такого минимального расчета, мы приходим к выводу, что на Большой
театр необходимо отпустить
900 пайков
на Малый
240
на Художественный театр со студиями
410
на Показательный театр
200
на Камерный театр
90
на Государственный детский театр
90
на студии рабоче-крестьянского характера
250
Итого —2180 пайков
Еще раз настоятельно указываю Совнаркому, что Петроград с его более разумной
продовольственной политикой уже сумел взять всех артистов сколько-нибудь серьез
ных театров Петрограда на паек и что количество пайков, отпускаемых в Петрограде,
значительно больше, чем те, которые мы сейчас просим у Совнаркома.
Исходя из того, что в Петрограде так или иначе вопрос о пайках для артистов раз
решен более или менее удовлетворительно, и что из провинции прямых жалоб на не
возможность существования для артистов не поступает, да и коллективов, которые мо
гут быть признаны государственно важными, там нет, Центротеатр не ходатайствует
в настоящее время ни о каком дальнейшем распространении артистического пайка».
(Публикуется впервые по машинописной копии. ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр.
385, лл. 423—426).
Очевидно, не все письма Луначарского к Ленину до нас дошли, о чем свидетель
ствует письмо В. Аванесова, в котором приводятся некоторые формулировки Луна
чарского. На письме Аванесова —надпись Ленина: «Напомнить мне в СНК при Лу
начарском» (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 13193).
17 марта вопрос о красноармейских пайках для работников театров был поставлен
на заседании Малого Совнаркома, но затем, по всей вероятности, из-за отсутствия за
ключения ведомств (Наркомпрода) был снят (прот. 438, п. 11). Протокол подписан Ле
ниным (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 13316, л. 3). 22 марта (прот. 440, п. 17)
Малый Совнарком принял решение: «Назначить слушание дела на среду 24/III с. г.
с вызовом тт. Халатова и Луначарского». Протокол также подписан Лениным (ЦПА
ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 13364, л. 6).
24 марта 1920 г. (прот. 442, п. 9) состоялось обсуждение вопроса на заседании
Малого Совнаркома и было принято следующее решение: «Предоставить работникам
сцены московских театров и студийцам-стипендиатам московского Пролеткульта пра
во получения красноармейского пайка в количествах —для первых —1700 пайков и
длявторых —300 с распределениемвакансий по усмотрению Центротеатра и ВЦСПС.
(Принято единогласно, при согласии т. Луначарского)» (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед.
хр. 13385, лл. 2—4). 6 апреля 1920 г. на заседании Совнаркома под председательст
вом Ленина была внесена следующая поправка: «а) Поручить Малому Совету удовле
творить через Комиссию рабочего снабжения 300 студийцев-стипендиатов москов
ского Пролеткульта и рабочих сцены, особо выделенных и безусловно необходимых
театру. Те из рабочих сцены, которые взятыиз лагерей принудительных работ, оста
ются на прежнем положении. б) Просить Комиссию при ВЦИК по вопросу о снабже
нии расследовать размер заработка по халтуре и размер получения вознаграждения
продуктами. в) Поручить Малому Совету выделить в определенных 4-х театрах арти
стов, заведомо не получающих ни халтуры, ни добавочных пайков, и перевести их
на красноармейский паек через Комиссию снабжения. г) Обязать Комиссию по снаб
жению и Комиссиюпо улучшению положения советских служащих делегировать своих
представителей на заседание Малого Совета. д) Рассмотреть вопрос в четверг в СНК»
(прот. 359, п. 8, ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 13509, л. 3).
8 апреля 1920 г. Малый Совнарком (прот. 451, п. 6) вынес следующее постановле
ние по докладу Луначарского: «а) Предложить Комиссии по рабочему снабжению при
НК продовольствия зачислить на усиленное довольствие триста студийцев-стипендиа
тов московского Пролеткульта и рабочих сцены Большого, Малого, Художественного,
Камерного, Показательного и Детского театров вМоскве, согласно спискам, представ
ленным московским Пролеткультом и Центротеатром.
Примечание: Рабочие, взятые из концентрационных лагерей, зачислению на до
вольствие не подлежат. б) Предложить Центротеатру представить в Малый Со
вет списки работников сцены вышеуказанных московских театров, не получающих
усиленного или добавочного довольствия из других ведомств или при помощи частных
выступлений путем халтуры». Ленин подписал протокол (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1,
ед. хр. 13542, лл. 2, 4).
4 мая Совнарком (прот. 366, п. 19), рассмотрев решение Малого Совнаркома, по
становил: «Ввиду заявления Наркомпроса о том, что вопрос исчерпан, снять его с по
вестки дня» (ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 1, ед. хр. 366, л. 7—8).
Государственный Показательный театр существовал в Москве в ноябре 1919—
октябре 1920 г., придерживался в основном классического репертуара.
Первый государственный театр для детей был создан в Москве в июне 1920 г.
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ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
(ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ)
<8 марта 1920 г.>
Послать Луначарскому и Красикову с просьбой дать мне краткий
отзыв.
1920, 8/III Л е н и н

Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 13188, л. 1.
Поручение секретарю написано на докладной записке бывшего организатора
и члена редакции газеты «Коммуна» Н. Семенова. Записка адресована Народному
комиссару по просвещению Луначарскому (копия —Ленину) и посвящена антирели
гиозной пропаганде. Предложения Семенова носили вульгаризаторский характер.
«Для разрушения существующих религий, —писал он, —необходимо безотла
гательное создание при Наркоме по просвещению „Отдела по борьбе с предрассудка
ми" с подразделениями на секции соответственно религиям, т. е. православную, рим
ско-католическую, иудейскую и магометанскую и др.». В случае невозможности ор
ганизовать отдел Семенов предлагал организовать Международную лигу по борьбе
с предрассудками. Одновременно Семенов обращался лично к Ленину с просьбой
ускорить рассмотрение вопроса:
«Убедительно прошу, Владимир Ильич, помочь в скорейшем осуществлении на
стоящего дела и сейчас же сделать соответствующие распоряжения».
Луначарский и член коллегии Народного комиссариата юстиции П. А. Красиков
в ответ на запрос Ленина сообщили свои соображения по предложениям Семенова.
Луначарский считал, что антирелигиозная борьба при нормальной постановке работы
школ приобретает действенный характер ичто создавать отдел по борьбе с предрассуд
ками не следует (см. письмо 16 марта 1920 г.). Красиков сделал на полях докладной
записки Семенова ряд важных критических замечаний. Излагая свое мнение, он пи
сал Ленину:
«Владимир Ильич!
По вопросу об организации при Наркомпросе Отдела борьбы с предрассудками
ничего принципиального возразить нельзя. Напротив. Думаю, что в этом вопросе
самое важное —это школа инструкторов. Затем издания и кинематограф. До сих пор
ощущалось полное отсутствие людей. Так, московские районы, несмотря на моюпрось
бу прислать простых рабочих ко мне в отдел для налаживания <работы>, осуществить
этого не смогли. Кинематограф стоит из-за отсутствия лент, а издания лежат и старе
ют в недействующих типографиях, так что многое не делается по объективной невоз
можности. Если Анатолий Васильевич устроит отдел и даст средства и возможности
(ленты, типографию, бумагу, школу), то это будет только плюс. Все дело лишь в том,
чтобы дело это велось по надлежащим рельсам и директивам. Рассуждения Семенова,
коего я абсолютно не знаю, производят впечатление неверное и позволяют думать, что
он принадлежит к вульгарно-анархистской школе („Религия —основа капиталисти
ческого и монархического строя", „Разрушение веками созданного основания ка
питализма" и т. п.); если это он будет пропагандировать, то дело плохо!
Так как у нас есть в этом деле значительный опыт и материалы (к сожалению, нет
сил издавать), то участие Наркомюста, в частности нашего отдела, считал бы очень
важным и необходимым. Думаю, что надо создать по этому вопросу комиссию.
Ваш П. К раси ков» (Автограф. ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр.
429, л. 64).
Однако в Наркомпросе преобладало мнение, что особого отдела по борьбе с пред
рассудками создавать не нужно. 3 апреля, солидаризируясь с Луначарским, Н. К. Круп
ская писала в Коллегию Наркомпроса: «Президиум Внешкольного отдела имел суж
дение по вопросу о создании особого органа по борьбе с религиозными предрассудка
ми и постановил, что создание такого органа является излишним и нецелесообразным:
излишним потому, что антирелигиозная пропаганда есть неотъемлемая часть всей
просветительной работы Наркомпроса: нецелесообразна такая особая организация
потому, что несознательными массами может быть истолкована как гонение на рели
гию, что, конечно, может только подогреть религиозный фанатизм.
Заведующая Внешкольным отделом Н. У льянова» (Машинопись, под
пись —автограф. ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 394, л. 129).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
ПРЕДСОВНАРКОМВ. И. ЛЕНИНУ
16 марта 1920 г.
В дополнение к заявлению Коллегии Наркомпроса, поданному в ЦК,
Совнарком и ВЦИК, в виде иллюстрации создающегося в настоящее вре
мя положения на местах посылаю Вам резолюцию, вынесенную Псковской
конференцией работников просвещения 27 января 1920 г.
Мною получен от Вас проект об антирелигиозной пропаганде т. Семе
нова. Этот т. Семенов передал такой проект мне, и мы обсудили
его в Коллегии. Коллегии он показался неосновательным и вряд ли
подлежащим осуществлению, но во всяком случае мы сделали то же са
мое, что и Вы, т. е. направили его в 8-й Отдел Наркомюста для отзыва.
Думается, что все это пустяки и что борьба с церковью в дальнейшем
может идти через еще более нормальную постановку школы. Никаких
особых комиссариатов или подкомиссариатов, по моему мнению, совер
шенно не нужно. Это только навлекло бы на нас разные нарекания,
не принесло бы никакой пользы, а, может быть, даже в тех или других
местах укрепило бы предрассудки, как якобы подвергающиеся гонению.
Кроме того, Вы прислали мне письмо молодого поэта Варакина. Дол
жен сказать, что стихи его, которые он, очевидно, показывает как образ
цы самых лучших своих, «достойных» Пушкина произведений, слабень
кие, довольно бессодержательные и с внешней стороны просто гладкие,
как пишет большинство гимназистов. Заносчивость же его превышает
все меры, к тому же в конце он сам сознается, что психически нездоров.
Поэтому я лично считаю, что откликаться на его просьбу не следует, —
у меня есть немало молодых людей, гораздо более заслуживающих под
держки. Но, конечно, 6 тысяч деньги пустые, и в моем распоряжении
есть некоторый фонд, из которого я могу отпускать пособия молодым да
рованиям. Если Вы найдете это нужным, я немедленно пошлю ему 6 тысяч.
Лично же я никакого дарования, кроме дерзновения, в нем не нахожу.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
За секретаря Е. П е т р о в а
«Новый мир», 1965, № 4, стр. 244.
См. примеч. к распоряжению Ленина секретарю 8 марта 1920 г. (настоящ. том,
стр. 163).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<17 марта 1920 г.>
Дорогой Владимир Ильич,
У нас с самого начала революции работает и до революции приобрет
ший известность тов. Дени. Ему принадлежат лучшие плакаты, которыми
мы пользовались в нашей агитации.
Работа его хорошо известна <...> Тов. Дени — человек больной. Он
жаждет продолжать и развернуть свою работу, может быть, не только в
русском масштабе, но и в масштабе национальном. Талант его позволяет
ему быть в этом отношении своеобразным выразителем наших идей. Не
которые его плакаты частью с текстом Демьяна Бедного уже в настоящее
время перепечатаны, как я это видел, в иностранных журналах.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МАЛОГО СОВНАРКОМА 23 ФЕВРАЛЯ 1920 г.,
ПОДПИСАННЫЙ ЛЕНИНЫМ И ЛУНАЧАРСКИМ
Об утверждении проекта памятника Карлу Марксу
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Ввиду его болезни необходимо создать ему сколько-нибудь сносные
условия существования, за которые он безусловно сможет вознаградить
нас прекрасными, очень острыми и меткими вещами.
Лично я лишен почти всякой возможности устроить это, так как дело
идет, конечно, не о заказах, оплачиваемых деньгами, это я устроить мог
бы, а о квартире и продовольствии здесь, в Москве, если желательно (а
я думаю, что это очень желательно) удержать его именно здесь, в ближай
шем соседстве Наркомпроса, ЦК партии, КИДел и Центропечати, а рав
но агитационных органов ПУРа, которым всем он может быть очень по
лезен.
Итак, я просил бы Вас посодействовать мне, попросту дан мне соот
ветственную бумажку и позвонив к соответственным людям в следующих
отношениях: в предоставлении т. Дени удобной и достаточно теплой ком
наты в одном из советских домов или в Кремле, вообще где окажется воз
можным, во-вторых, предоставлении ему права либо обедать в столовой
народных комиссаров, либо получать достаточное количество продоволь
ствия домой каким-нибудь способом. Повторяю, что т. Дени человек
больной и что было бы крайне нерасчетливо поставить его в условия
скудные.
Кроме того, т. Дени еще в прошлый свой приезд очень просил дать
ему возможность побывать несколько раз на заседаниях Совнаркома для
того, чтобы записать кроки с наших товарищей. Т. Дени очень быстро,
интересно ухватывает сходство, и несколько таких сеансов несомненно
дали бы больше, чем все почему-то неудачные попытки создать наши порт
реты со стороны других художников.
Очень прошу Вас, Владимир Ильич, сообщить мне по телефону, что
Вы можете сделать в помощь мне для того, чтобы мы могли приютить и
дать возможность спокойно работать одному из наиболее искренних и та
лантливых наших друзей.
Крепко жму Вашу руку.
А. Л у н а ч а р с к и й
17/III 20 г.
«Новый мир», 1965, № 4, стр. 244—245. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30910.
Виктор Николаевич Денисов (псевд.: Дени; 1892—1946) художник-график, в то
время работал в Казани. Совместно с Демьяном Бедным создал несколько плакатов:
«Антанта», «Незыблемая крепость», «Деникинская банда», «Капитал», «Паук и мухи»
и в 1920 г. —«Царский жандарм», «Барон Врангель». Комментатор указанной публи
кации в «Новом мире» отмечал, что не обнаружил письма Дени к Луначарскому. Ни
же мы публикуем отрывок из этого письма (см. стр. 170).
В 1921 г. Дени стал сотрудничать в «Правде». Известный карикатурист Борис Ефи
мов в сборнике «М. И. Ульянова —секретарь „Правды"» (М., 1965 г.) писал: «Кстати
о „дружеских шаржах". Они тогда частенько появлялись в газетах и журналах и
пользовались большим успехом у читателей. Замечательным мастером этого забавного
жанра был, как известно, В. Дени, создавший целую галерею добродушно-лукавых
юмористических портретов виднейших политических деятелей Советской страны...
Никому не приходило в голову, что Михаил Иванович Калинин или, скажем, Алек
сей Максимович Горький может „обидеться" на дружеский шарж. Было хорошо из
вестно, как добродушно смеялся Ильич, когда видел свое шутливое изображение в ка
рикатурах Дени на страницах „Правды" („Генуэзская Татьяна". „Вопль наболевшей
души")» (стр. 199—200).
Приведем характеристику Дени из статьи Луначарского «О художнике Дени»,
впервые напечатанной в газ. «Вечерняя Москва», 1928 г., № 192, 20 августа:
«Его искусство художника-графика —это, пожалуй, то, что наиболее достойно
удивления в собрании его произведений, ценных, однако, и многими другими сторо
нами. Дени стал теперь исключительно политическим карикатуристом и рисоваль
щиком.
Я помню, как когда-то пришел он ко мне и показался очень молодым и очень боль
ным и, как говорил мне не без грусти, что ему надоело кропать своими карандашами
то, что приемлемо для старого мира, что он приветствует революцию и хотел бы от
ныне посвятить свои силы ее делу. Так он это и сделал. И теперь за ним уже десять лет
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талантливой службы на политическом фронте нашей революции. В Дени мы имеем
соединение острого политического ума, безошибочно понимающего ситуации и от
ношения между нами, друзьями и врагами нашими, и сильного художественного
дара.
Каждого поразит, прежде всего, умение Дени схватить сходство с реальными ли
цами, которых он воспроизводит на своих листах. И это, конечно, не фотографическое
сходство. Это —сходство внутреннее. Дени рисует невероятно похоже даже тех, кого
он никогда не видел. Мало того, он рисует их настолько похоже, что если и вы тоже
никогда их не видали, то высразу проникнитесь убеждением, что все же такими именно,
как у Дени, эти люди и являются по своему психофизическому строению.
Имеет ли Дени дело с образом, который он сам создал на основании некоторой до
кументации, или с человеком, которого он часто видит и хорошо знает, —он одинако
во владеет его физиономией, он вставляет ее в какие угодно комбинации. Он может
изобразить Степанова-Скворцова или Демьяна Бедного в образе протодиакона, и тем
не менее сделает посвященные им листы не только мягко смешными по заключенному
в них юмору, но они оказываются еще и „похожими" до смешного. Он может придать
лицам какое угодно выражение: улыбающееся, плачущее, выражающее целую тьму
всяких нюансов. Часто выражение лица, найденное Дени, можно определить только
многими словами, чуть не полстраницей текста. А чем сам Дени создал их? Дюжиной
штрихов.
Огромное мастерство Дени освещено изнутри. Дени не только рисовальщик, он —
поэт, он литератор карандашом. Ему свойственен необыкновенно мягкий юмор, теп
лая и тонкая усмешка, которой он дружески похлопывает по плечу того или другого —
нас или наших „друзей". Посмотрите, например, на очаровательный лист, где Кали
нин сидит с мужиком перед гигантским самоваром. Это, можно сказать, шедевр тон
чайшего, не желающего ни до чего договориться юмора. Сколько можно с улыбкой на
губах передумать, рассматривая этот драгоценный листок.
Но Дени свойственна также в высшей мере злоба и презрение.
Злобой обливает он в особенности империалистическую буржуазию. С ней он рас
правляется свирепо, обнаруживая ее свирепость. Он ненавидит ее и, соприкасаясь с
ней, переходит к гиперболе, к сарказму, к смеху, в котором столько негодования,
что он уже замирает, этот смех, и остается почти одно негодование. А рядом с этим —
все то же блестящее мастерство.
Несколько слов о технике Дени. Она довольно разнообразна. Но в общем Дени
предпочитает штрих, сухой и элегантный, широким линиям или пятнам. Он остается
чистым рисовальщиком. В этой области он превосходен».
В предисловии к книге «Дени. Политические рисунки» (М. —Пг., ГИЗ, 1923)
Луначарский писал: «Демьян <...> Карикатурист и фантаст. Оставаясь реалистом,
он употребляет гиперболыиполеты в область чистейшей фантастики. Он берет нарочно
то тот, то другой стиль, но стиль не доминирует над ним, а он им пользуется. И ка
рикатура предполагает тоже гиперболы, фантастику. Всем этим богат Дени.
<...> Дени очень любит, когда Демьян делает ему тексты. И хотя много хороших
иллюстраторов иллюстрировали Демьяна, но если бы какая-нибудь из лучших книг
Демьяна иллюстрировалась бы Дени, то сходство их талантов и их значения еще боль
ше бросилось бы в глаза.
У Демьяна чистейший русский язык; у Дени чистейший классический штрих.
Они оба реалисты-психологи. Демьян правдив, поэтому его и понимают сотни тысяч
рабочих и крестьян. Он своим лукавым глазом очень хорошо видит действительность
и необыкновенно выпукло ее передает. И Дени —реалист. Никаких в нем нет стили
заторских ломок вещей, никаких формальных подходов».
121
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
И НАДПИСЬ ЛЕНИНА
<23 марта 1920 г.>
Дорогой Владимир Ильич,

Я получил письмо от жены Карла Либкнехта. Она находится в край
не возбужденном состоянии, говорят, на границе психоза. Одним из его
пунктов является именно перевод ее родственников в Берлин, о чем она
и пишет. Лично я ровно ничего не могу сделать, для успокоения ее, по
совету приехавшего оттуда ее друга, я написал ей телеграмму, что мною
предприняты все соответственные шаги. Родственники ее — инженеры,
живущие в Ростове, находящиеся на соответственном учете.
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Может быть, Вы переговорите об этом с Кржижановским или Рыко
вым?
Не имею еще ответа от Вас относительно директивы.
Жму руку. А. Л у н а ч а р с к и й
23.III
Сбоку на листе надпись Ленина:
«т. Радек!
Ваше мнение? Верните с парой слов. Точно ли Вы знаете положение
семьи К. Либкнехта? Нужна ли помощь и в каком размере? Л ен и н » .
Письмо Луначарского публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 24380.
Надпись Ленина опубл.: Ленин, т. 51, стр. 167.
Софья Борисовна Либкнехт (1884—1964) —вторая жена Карла Либкнехта.
Приехав в Германию из Ростова-на-Дону для завершения образования, Софья
Борисовна Рисс встретилась с Карлом Либкнехтом в Берлине у общих знакомых.
В 1912 г. вышла за него замуж.
Через несколько лет после зверского убийства Карла Либкнехта 15 января 1919 г.
С. Б. Либкнехт вернулась на родину и жила в Москве.
Вопрос о помощи семье Либкнехта обсуждался на Пленуме ЦК РКП, о чем сви
детельствует выписка из протокола заседания Пленума 26 января 1921 г.: «Слушали:
Вопрос о семье Либкнехта. Постановили: Поручить тов. Зиновьеву и соответственно
тов. Крестинскому» (ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, ед. хр. 56, л. 4).
В архиве сохранилось письмо С. Б. Либкнехт Луначарскому из Берлина —Ште
глица 27 апреля 1921 г., в котором она благодарит за отзывчивость и поддержку:
«Многоуважаемый тов. Луначарский!
Позвольте поблагодарить Вас за присланную мне телеграмму. Я была очень тро
нута Вашей любезностью. Я очень надеюсь на Вас, товарищ Луначарский, —я очень
прошу Вас не забыть моего зятя Яна Николаевича Шпильрейна и помочь ему при
ехать на время за границу. Елена Давыдовна Зайцева, которая передаст Вам это пись
мо, покажет Вам также копию письма знаменитого математика Emde к моему зятю;
из этого письма Вы увидите, что для того, чтобы с пользой работать в России, моему
зятю очень полезно было бы побывать здесь.
Я очень, очень и очень прошу Вас, товарищ Луначарский, как можно скорее
устроить это дело. Я не могу даже приблизительно объяснить Вам, насколько это
для меня важно.
Если мне еще удастся как-нибудь побывать в Москве, на что пока надежды мало,
то надеюсь увидеть Вас и лично поблагодарить Вас за внимание.
С наилучшим приветом. Ваша Софья Либкнехт» (ЦГА РСФСР,
ф. 2306, оп. 2, ед. хр. 795, л. 64. Автограф).
122

ЛУНАЧАРСКИЙ — ЛЕНИНУ
ПРЕДСОВНАРКОМтов В. И. ЛЕНИНУ
27 марта 1920 г.
После долгого и внимательного обсуждения вопроса о научной коман
дировке академика Щербацкого за границу Народные комиссариаты ино
странных дел и просвещения пришли к выводу, что как с точки зрения
интересов научных, так и с точки зрения политической поездка т. Щер
бацкого за границу является желательной. Все необходимые для этого
формальности в настоящее время выполнены. Наркомпрос ассигновал
частью на жизнь профес<
с ора> Щербацкого за границей, частью на за
купку книг по его специальности 600 тысяч рублей, причем я обратился
в НК Вн<ешней> торг<овли>, от которого зависит обмен сумм на денеж
ные знаки старых образцов, с просьбой обменять эти деньги.
Тов. Шейнман на просьбе моей сделал следующую надпись: «Нарком
внешторг считает поездку несвоевременной и поэтому в размене отказы-
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вает. Если НКП считает нужным командировать, то в его распоряжении
имеются средства».
Не могу не обратить внимания Вашего на то, что в надписи этой име
ются две явные ошибки. Во-первых, НКВТ не имеет права судить о свое
временности или несвоевременности научной командировки, ибо никто
еще не относил науки к области торговли. Сточки зрения научной об
этом имеет право судить Коллегия Наркомпроса, с точки зрения полити
ческой — только Коллегия Наркоминдела.
Мотивировать отказ тем, что т. Шейнману, имеющему весьма мало об
щего с нашим ученым миром и его наукой, командировка кажется не
своевременной, я считаю противозаконным. Во-вторых, т. Шейнману долж
но быть прекрасно известно, что Наркомпрос располагает средствами
только в знаках советских, такие средства он и отпустил. В отношении
же обмена на знаки старых образцов установлено правило, по которому
таковые отпускаются исключительно с разрешения Внешторга.
Я очень просил бы Вас, Владимир Ильич, либо сделать распоряжение
т. Шейнману, чтобы он не входил в вопросы вне его компетенции и по
просту выполнял просьбы Наркомпроса (весьма скромные, за все это вре
мя мы предъявили требований на старые знаки вряд ли на какие-нибудь
21/2 или 3 миллиона), либо сделать Наркомпросу и Наркоминдел разъяс
нение, что вообще какие бы то ни было командировки за границу сейчас
невозможны.
До появления т. Шейнмана в НКВТ мне приходилось говорить об этом
с т. Красиным, который считал прямо нелепой мысль о том, чтобы поезд
ки лиц, достаточно для нас известных, которые могут засвидетельство
вать за границей о непрекращающейся культурной жизни в России и
способствовать ее дальнейшему развитию, привезя научные новости
из-за границы, могли считаться в настоящее время несвоевременными. Мы
условились только о двух вещах: во-первых, чтобы посылаемые пред
ставляли из себя более или менее европейскую научную величину, и,
во-вторых, чтобы это были люди настолько лояльные, что данное ими сло
во не вести никакой политической агитации против Советской России и в
случае обращения к ним иностранцев с вопросами правдиво передавать
то, что нами, несмотря на все встречаемые стихийные препятствия, де
лается для сохранения развития культурной жизни в стране, — явилось
бы для нас достаточной гарантией.
Оба эти условия, по единогласному мнению Коллегий Наркомпроса и
Наркоминдел, совершенно удовлетворены в отношении академика Щер
бацкого.
Таким образом, неожиданный излом политики НКВТ, последовав
ший от назначения малокомпетентного в вопросах науки и еще не разоб
равшегося в нуждах культурных сношений с заграницей т. Шейнмана,
является для нас неожиданностью и требует безусловного разъяснения,
дабы не ставить меня и т. Чичерина в крайне нелепое положение.
А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 2, ед. хр. 3621, лл. 8—9.
25 ноября 1919 г. непременный секретарь Российской Академии наук академик
С. Ф. Ольденбург обратился к Луначарскому с ходатайством о командировании ака
демика Щербацкого за границу. Он писал:
«Многоуважаемый Анатолий Васильевич! Позволяю себе направить к Вам ака
демика Федора Иннокентьевича Щербацкого, который, как Вы знаете, является в на
стоящее время лучшим в Европе знатоком индийской и специально буддийской фило
софии, он учитель известного Вам О. О. Розенберга. Им, после пребывания в Индии,
где он специально работал по философии с пандитами, был задуман и при содействии
Академии наук начал приводиться в исполнение план обнародования основных фи
лософских текстов буддизма, в подлинниках и переводах. Теперь, вследствие прекра-

170

ПЕРЕ П И СК А

ЛЕНИНА

И

Л УН АЧАРСКОГО

щения сношений с заграницей, этот план, введенный в широком международном мас
штабе, грозит остановиться. Вот почему Академия решила возбудить вопрос о коман
дировании Ф. И. Щербацкого за границу месяцев на пять для того, чтобы вновь дви
нуть в настоящее время, когда Восток, особенно Дальний Восток, начинает играть все
большую роль в мировой жизни, изучение буддизма приобретает и практическое
значение, и России важно сохранить за собою то выдающееся положение, которое она,
благодаря работе своих ученых, заняла по отношению к изучению буддизма. Акаде
мия наук просит Вас об оказании содействия командировке академика Щербацкого,
которой она придает большое значение.
Примите уверение в совершенноммоем почтении. С. О льденбург» (Архив
Внешней политики СССР, ф. 859, оп. 3, п. 87, ед. хр. 22, л. 23).
Через три дня, 28 ноября, Луначарский написал письмо Г. В. Чичерину:
«В Комиссариат Иностранных дел
т. Чичерину
Очень прошу Вас принять группу ученых, а именно: старшего физика Академии
наук проф. П. М. Никифорова, проф. Розинга и академика Щербацкого, который име
ет к Вам определенную просьбу. Они передадут Вам также письма ко мне непремен
ного секретаря Академии наук С. Ольденбурга и отношения моего петроградского за
местителя ко мне и к Вам. Со своей стороны, я сочувствовал бы поездке этих ученых за
границу и просил бы, если к тому имеется политическая возможность, в содействии
со стороны Наркоминдела.
Народный комиссар А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь Ю. Гинзбург»
В дальнейшем Луначарский вновь обращался к Ленину с жалобами на препятст
вия заграничным командировкам советских ученых со стороны Наркомвнешторга
(см. письмо Шейнману, копия Ленину на стр. 188 настоящ. тома).
123
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<27 марта 1920 г.>
Дорогой Владимир Ильич,

Пересылаю Вам только что полученное мною письмо от худож
ника Дени. Напоминаю Вам еще раз, что Дени, выдающийся карикату
рист и мастер плаката, создал лучшие советские плакаты, какие мы
имеем.
Это большая сила для агитации. Необходимо позаботиться о нем. Он
человек больной. Просит дать ему сколько-нибудь жилую квартиру и
возможность обедать в столовой наркомов.
Мне кажется, что это необходимо нужно сделать, но, как я Вам уже
писал, я этого сделать не могу<...>
Наградой будет целый ряд эффектнейших пропагандистских работ.
Крепко жму Вашу руку.
А. Л у н а ч а р с к и й
27/III 20 г.
«Новый мир», 1965, №4, стр. 245. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30911.
Здесь же хранится упоминаемое Луначарским письмо Дени к нему 27 марта 1920 г.,
в котором он спрашивает: «Глубокоуважаемый Анатолий Васильевич! Может быть, у
Вас имеется какой-либо ответ в смысле обращения Вашего к В. И. Ленину обо мне?
Будьте добры сказать».
См. также примеч. к письму Луначарского к Ленину 17 марта 1920 г.
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МАЛОГО СОВНАРКОМА 6 АПРЕЛЯ 1920 г.
О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ДОМА Л. Н. ТОЛСТОГО В ХАМОВНИКАХ В МОСКВЕ
Подписан Лениным
124
ЛУНАЧАРСКИЙ —В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ
29 марта 1920 г.
В КОМИССИЮПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
Народный комиссариат по просвещению при сем препровождает на
утверждение проект декрета о национализации «Дома Льва Толстого» в
Хамовническом пер. в Москве, принятый в заседании от 25-го марта с. г.
Приложение. Проект декрета в 4-х экз. и докладная записка заведую
щего Домом-музеем Л. Н. Толстого.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Управляющий делами Комиссариата <подпись>
Секретарь Коллегии НКП <подпись>
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Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 667, л. 22.
К письму Луначарского приложен проект декрета, визированный Луначарским,
и докладная записка В. Ф. Булгакова, заведующего Домом-музеем Л. Н. Толстого,
в которой говорилось:
«Принимая во внимание:
1) что дом № 21 по Хамовническому пер. в Москве, принадлежавший великому
русскому писателю Л. Н. Толстому и непосредственно связанный с историей его твор
чества, представляет собою в высшей степени важный бытовой и исторический памят
ник, сохранение которого в неприкосновенности имеет общегосударственное значение
в деле народного просвещения;
2) что действительной гарантией сохранения Дома-музея Л. Н. Толстого может
быть только национализация его путем особого декрета высшего правительственного
установления, а именно —Совета Народных Комиссаров, —
прошу Коллегию Отдела по делам музеев и охране памятников искусства и ста
рины возбудить ходатайство перед Советом Народных Комиссаров об издании декре
та, по которому Дом-музей Л. Н. Толстого в Хамовническом пер., с прилегающим уча
стком земли, постройками и всем инвентарем, объявлен был бы государственною соб
ственностью Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и
передан в ведение и распоряжение Отдела по делам музеев и охране памятников ис
кусства и старины Народного комиссариата по просвещению, на общих основаниях с
прочими государственными музеями.
Москва, 1 марта 1920 г.» (ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 667, л. 25—25 об.).
На письме Луначарского есть резолюция председателя Малого Совнаркома М. Ю.
Козловского: «Вызвать Луначарского и Моссовет». Заседание Малого Совнаркома со
стоялось 6 апреля 1920 г. По докладу Луначарского принято решение: «Проект утвер
дить с поправками». Ленин подписал постановление (прот. 450, п. 4. ЦПА ИМЛ, ф. 2,
оп. 1, ед. хр. 13510, л. 1).
15 апреля 1920 г. в «Известиях» (№ 79) был опубликован декрет «О национализа
ции дома Льва Толстого в Москве».
«В целях сохранения дома, где жил и работал Л. Н. Толстой, Совет Народных
Комиссаров постановил:
Дом Льва Толстого №21 по Хамовническому пер. вМоскве, с прилегающим участ
ком земли, постройками и всем инвентарем, объявить государственной собственностью
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и передать в
ведение Народного комиссариата по просвещению.
Подписали: Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров В. Б о н ч -Б р у е в и ч
Секретарь Л . Ф оти ева
6-го апреля 1920 г.» (см. также «Собрание узаконений», 1920, № 26, 20 апреля,
ст. 125).
125
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<Март —апрель 1920 г.>
Дорогой Владимир Ильич,
Обращаюсь к Вам с одной просьбой, которая имеет несомненно огром
ное государственное значение. Дело в том, что одной из сторон деятель
ности Наркомпроса, которой он вправе до некоторой степени гордиться,
является охрана гигантского даже по материальной своей ценности иму
щества в музеях, дворцах, церквах, признанных источниками памяти,
и т. п.
Вы сами прекрасно поняли, в чем дело относительно этой охраны, ког
да на последнем заседании Совнаркома шла речь об устранении монахов
из охраны Троице-Сергиевской лавры.
Почти при всех дворцах, музеях и при всех старых музеях имеются
старые служащие, остававшиеся при них по нескольку десятков лет, в
своем роде глубокие специалисты и люди, заслуживающие огромного до
верия. Заменить их новыми лицами (а теперь вообще трудно найти рабо
чую силу) положительно невозможно. Между тем служащие музеев в
Москве и Петрограде разбегаются, уходят в деревню, во многих случаях
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мужья уже заменились женами, во многих случаях раскрылась прямо
зияющая пропасть.
Если дело это пойдет так дальше, то в скором времени мы оставим
совершенно незащищенным фронт этого многомиллиардного имущест
ва, культурная ценность которого никакими, даже астрономическими,
цифрами не может быть определена.
Отдел музеев обращался с просьбой дать этим исключительным ра
ботникам, которых, кстати сказать, очень немного, в конце концов,
несколько сот человек по обоим городам, вполне удовлетворительный паек,
который фиксировал бы их на их службе.
К сожалению, я никак не могу добиться этого. У соответственных
ведомств нет никакого чутья к особенностям положения, они продолжают
говорить о тарифных нормах, об установленном правиле, о невозможно
сти сделать изъятие и, в конце концов, от этой невозможности сделать
изъятие начнутся такие кражи и такие изъятия из самих художественных
фондов государства, которые будут стоить в миллион раз больше, чем этот
злополучный паек.
Так как ответственность за все это гигантское имущество лежит на
мне и на моих ближайших помощниках тт. Троцкой и Ятманове, то мы
прямо заявляем, что не в состоянии нести на себе ответственность, если
нам не пойдут в этом отношении навстречу.
Я просил бы Вас, Владимир Ильич, прежде чем я вновь возбужу со
ответственное ходатайство у т. Халатова, дать Ваше компетентное ука
зание Наркомпроду, что этот вопрос совсем особенный, совсем исклю
чительный, не терпящий никаких отлагательств, что нужно вне
всякой очереди, вне всякой нормы дать нам возможность зафиксировать
достаточный охранительный персонал при этом гигантском имуществе,
которое необходимо охранить в наше бандитское и беспокойное время.
Что все это охранено до сих пор и сохранено в величайшем порядке,
которым мы можем щегольнуть перед какими угодно гостями, — это по
ложительное чудо, но чудо это не продлится, если последние десятки со
тен ветеранов, на которых мы опираемся, исчезнут прежде чем у нас есть
возможность заменить их сколько-нибудь подготовленными, хорошо вы
школенными молодыми помощниками.
Крепко жму Вашу руку.
А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30894.
О необходимости материально обеспечить обслуживающий персонал музеев го
ворил Луначарский и в докладе о работе Наркомпроса на III сессии ВЦИК VII созы
ва 26 сентября 1920 г.: «Я объездил много городов, и в каждом уездном городе я видел
музеи, собранные при непосредственном участии крестьянского населения. За это вре
мя мы насобирали гигантское количество ценностей, Эрмитаж у нас увеличился в пол
тора раза. Я должен сказать, что единственное заявление, которое действует на вся
кое ведомство, когда оно хочет занять какое-нибудь здание, это, когда мы говорим,
что это памятник древности. Этим способом нам удалось сохранить несколько велико
лепных особняков. Иностранцы из буржуазии, когда видят нашу Гатчину и Детское
Село, приходят прямо в изумление. Но вместе с тем я должен сказать, что нам необхо
димо обеспечить ударным пайком лиц, занятых охраной памятников искусства. Та
ких лиц насчитывается не больше 600. Если мы этого сейчас не сделаем, то мы потеря
ем неоценимые сокровища. Даже с точки зрения материальной, так как многие вещи
пропадают. Человек неопытный не может устоять перед таким искушением, когда
сейчас ему представляется запустить руку и безнаказанно взять на десятки миллионов,
в то время как музейным специалистам это в голову не приходит. Им не приходит в го
лову такая возможность. Эти люди хранят так, как хранят свое приобретенное, и та
кие люди, они в высшей степени честные. Громадная масса барских усадеб в окрест
ностях Москвы превращена в образцовые музеи» (ЦГАОР, ф. 1235, оп. 22, ед. хр. 12).
О национализации Троице-Сергиевой лавры см. настоящ. том, стр. 135—136
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ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
(НАДПИСИ И ПОМЕТКИ ЛЕНИНА НА ПИСЬМЕ ГОРЬКОГО 2 АПРЕЛЯ 1920 г.)
<Не ранее 3 апреля 1920 г.>
Луначарскому

Луначарскому
на отзыв

...Прилагаю копию заявления Совета Эрмитажа
о необходимости реэвакуации его ценностей из Моск
вы в Петроград, — и тоже прошу Вашей помощи
как член Совета.
А засим обращаю Ваше внимание на необходи
мость принять решительные меры по борьбе с дет
ской преступностью. Теперь, будучи ознакомлен с
положением этого вопроса, я знаю, как ужасно
быстро развивается зараза преступности. В Пет
рограде насчитывается свыше 6000 детей преступ
ников от 9 до 15 лет, все это рецидивисты и среди
них немало убийц. Есть 12-летние, за коими счи
тается по три убийства. Изоляция не достигает
цели. Необходимы иные меры, и я предлагаю ор
г а н и з о в а т ь «Лигу борьбы с детской преступ
ностью», куда мною будут приглашены все наиболее
авторитетные деятели по вопросам воспитания де
фективных детей и по вопросу о борьбе с преступ
ностью детей.
С этим необходимо спешить.

«В. И. Ленин и А. М. Горький», стр. 176—178.
Слова, подчеркнутые Лениным, выделены курсивом.
Текст заявления Совета Эрмитажа, приложенный к письму, печатается впервые.
«1 апреля 1920 г.
В 1917 году, по распоряжению Временного правительства, приступлено было к
эвакуации из Петрограда в Москву собраний Эрмитажа, Русского музея, Академии
художеств и дворцов-музеев, причем предполагалось вывезти все предметы, имеющие
художественную, научную или материальную стоимость. После государственного пе
реворота 25-го октября 1917 года дальнейший вывоз был приостановлен, и эвакуация,
таким образом, не только не была закончена, но ни в одном из поименованных уч
реждений, по разным причинам, не была вывезена ни одна из намеченных категорий
полностью.
Так, из Эрмитажа перевезено было в Москву около половины картин различных
школ, часть собрания рисунков и гравюр, отдельные предметы из отделения средних
веков, некоторые единичные экземпляры из отделения древностей, часть мюнц-каби
нета, резные камни и часть архива и библиотеки.
Из Русского музея —часть рисунков и лишь небольшое количество картин и
икон, подобранных исключительно по признаку малого размера и удобства упаковки,
и отдельные части коллекций разных местностей и народностей из отдела этнографи
ческого.
Из Академии художеств вывезено: часть картин, гравюр, рисунков, художест
венных изданий и несколько скульптур.
Из дворцов-музеев в Петрограде, Царском Селе, Гатчине и Петергофе вывезено
некоторое количество картин и художественной мебели, составляющих части истори
ческих ансамблей.
С осени 1917 года эвакуированные коллекции находятся в Москве в упакованном
виде.
В 1919 году музеями и Коллегией по делам музеев и охране памятников искус
ства и старины постановлено было приступить к работам по обратной перевозке всех
эвакуированных коллекций в Петроград, и с этой целью организован был транспорт,
закончена вся подготовка, и только исключительно по причинам политического и во
енного характера реэвакуация была приостановлена.
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В настоящее время обстоятельства изменились в том смысле, что нет уже никаких
причин, могущих помешать осуществлению столь важного дела, и затруднения, ко
торые будут неизбежно связаны с транспортом, могут быть устранены на практике пу
тем надлежащей организации перевозки собраний по частям.
Реэвакуация теперь же представляется делом совершенно необходимым прежде
всего для восстановления двух крупнейших наших музеев, остающихся вот уже в те
чение почти трех лет в полуразрушенном состоянии, в то время как столь большая ор
ганизационная работа в этих учреждениях уже сделана и они могли бы быть устроены
в полномсоответствии с лежащими на них как культурно-просветительными, так и науч
ными задачами. В настоящее время это является совершенно неотложным делом в свя
зи с все развивающимися научными организациями Петрограда и необходимостью
наши собрания памятников искусства и старины, имеющие мировое значение, приве
сти в организованное и удобное для изучения состояние накануне возобновления меж
дународных сношений.
Советы Эрмитажа и Русского музея, полагая, что все работы по реэвакуации и
реконструкции должны будут быть закончены в течение предстоящего лета, просят
разрешения о безотлагательном возвращении в Петроград всех художественно-исто
рических и научных собраний, эвакуированных в 1917 году.
Члены Советов Эрмитажа и Русского музея подписали: М. Горький. Академик
Н. Марр. Академик Ольденбург. Академик Шахматов. Профессор Жебелев. ДиректорРусского музея А. Миллер. Директор Эрмитажа С. Тройницкий. Профессор М. Мак
симова. Профессор О. Вальдгауер. Академик Э. Липгарт. Заместитель директора
Эрмитажа профессор Л. Мацулевич. Завед. Худ. отд. Русского музея П. Нерадовский.
Д. Шмидт. П. Вейнер. Профессор В. Струве. С. Яремич. Академик О. Браз. Член
Археографической комиссии П. Шеффер. О. Ретовский. Член Академии истории ма
териальной культуры А. Бенуа. Р. Фасмер. В. Головань. Д. Митрохин. Член Акаде
мии истории материальной культуры К. Романов. Профессор А. Марков. Д. Золота
рев. С подлинным верно: делопроизводитель Эрмитажа Н. Дмитриев».
По получении письма Горького Ленин послал на отзыв Луначарскому и ту часть
письма, где речь идет об организации «Лиги борьбы с детской преступностью». В делах
ЦГАОР сохранилась копия записки секретаря: «Тов. Луначарскому. По распоряже
нию тов. Ленина посылается на отзыв выписка из письма М. Горького» (ф. 130, оп. 4,
ед. хр. 294, л. 169). Луначарский направил предложения Горького А. И. Елизаровой,
заведующей Отделом охраны детства при Наркомпросе.
14 мая Елизарова послала Луначарскому (копию Ленину) письмо, в котором вы
сказывалась против организации Лиги, поскольку существуют специальные государ
ственные учреждения. Приводим письмо. Елизаровой:
«В ответ на Ваше предложение от 20-го апреля 1920 года за № 1608/к, ознакомив
шись с предложением М. Горького об образовании „Лиги борьбы с детской преступно
стью", Отдел охраны детства Наркомпроса высказывается против образования тако
вой, считая более целесообразным и плодотворным сосредоточение работы в одном
ведомстве; если Лига мыслится автором этого предложения как орган междуведомст
венный, она, как всякие междуведомственные организации, не будет такой работоспо
собной, как единый орган; если же она должна быть органом полуобщественным, полу
филантропическим, то это противоречит программе деятельности Отдела охраны дет
ства Наркомпроса. Что касается привлечения к борьбе с детской дефективностью всех
специалистов в этой области, то таковые уже и в Москве и в Петрограде привлечены.
Попутно с настоящим отношением Отдел охраны детства обращается к М. Горькому с
просьбой принять участие в означенной работе и указать тех лиц, кои могут быть по
лезны и кои еще не привлечены.
А посему Отдел охраны детства считает, что Наркомпрос в вопросе борьбыс дет
ской беспризорностью стал на правильный путь, приняв постановление, выраженное
в циркуляре № 1976 от 31-го января о конструкции Отдела охраны детства, где
выделены подотдел правовой защиты детей и секция домов для дефективных детей.
Прилагая при сем циркуляр о задачах подотдела правовой защиты детей, как
подотдела совершенно нового, Отдел охраны детства считает необходимым подчер
кнуть, что самым большим злом и помехой в планомерном осуществлении борьбы с
детской беспризорностью является отсутствие достаточного количества специальных
учреждений и неудовлетворительное состояние существующих. И в этом направлении
должны быть приняты чрезвычайные меры. При организации учреждений приходится
наталкиваться на препятствия практического характера: отсутствия помещений, от
сутствия предметов снабжения, отсутствия предметов оборудования мастерских, от
сутствия пособий и т. п.
И в этом направлении в настоящее время должны быть предоставлены чрезвычай
ные возможности при организации специальных учреждений для дефективных, и борь
ба с детской беспризорностью (преступностью, спекуляцией, проституцией и нищен
ством) должна быть признана очередной задачей дня и соответствующим образом дек
ретирована.
Заведующая Отделом охраны детства А. Е ли зарова» (ЦПА ИМЛ, ф. 13,
оп. 1, ед. хр. 42, л. 18—18 об.).

176

ПЕРЕПИСКА

ЛЕНИНА

И

Л УН АЧАРСКОГО

К письму Елизарова приложила циркуляр «Задачи подотдела правовой защиты де
тей», датированный 16 апреля 1920 г. (там же, лл. 17—18).
17 мая Елизарова направила письмо Ленину вместе с документами о «Совете
защиты детей»: «Дорогой Володя!—писала она, —посылаютебе вместо телефонограммы
курьера, чтобы приложить документы о Совете защиты детей. Из них ты увидишь,
что НКПрод систематически не дает на детское питание по норме. Этот список можно
было бы чрезвычайно удлинить. Дети во многих местах вымирают... Пожалуйста,
окажи содействие, чтобы дети не были обижены и чтобы не нарушался декрет о защите
детей» (ЦПА ИМЛ, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 42, л. 1).
К этому же времени относится и следующая записка Елизаровой к Ленину с
просьбой помочь в обеспечении детских учреждений постельными принадлежностями.
«Ильичу
Мне была подана мысль попытаться таким путем, между проч<им>, заткнуть ды
ру, попросить тебя подписать, что ты считаешь это возможным (в дворцах, особенно
загородных, имеется большая масса постельного белья и подушек).
А.» (ЦПА ИМЛ, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 42, л. 2).
Обе записки А. И. Елизаровой к Ленину публикуются впервые.
127
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
<Не ранее 3 апреля 1920 г.>
Под Питером взять ряд монастырей для помещения дефективных и
б есп р и зо р н ы х детей и подростков.
Л енин
Ленин, т. 51, стр. 174.
См. примеч. к предыдущему письму.
128
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
ПРЕДСОВНАРКОМтов. ЛЕНИНУ
6 апреля 1920 г.
Прилагаю при сем довольно курьезное дело, на которое все-таки сле
дует обратить внимание.
Наркомпросу понадобились шапирографические ленты. Отдел снаб
жения обратился в Центросоюз, который ответил, что в план распределе
ния канцелярских принадлежностей шапирографические ленты не вне
сены. Тогда он обратился в Главпродукт, одно из должностных лиц кото
рого собственноручно надписал: «можно отпустить за наличный расчет».
Как Вы знаете, покупка за наличный расчет в государственных пред
приятиях и кооперативах воспрещена, и мы не имеем никаких средств
для такой расплаты. Так что тут явное недоразумение. Или должно быть
предоставлено право покупать по ордерам Главпродукта за наличный рас
чет или Горпродукту должно быть указано, что ставить такие условия
совершенно неприлично и что оплата должна всегда производиться бухгал
терским путем.
Прилагаю при сем заявление относительно картин Эрмитажа, под
писанное Горьким, Марром и целым рядом других лиц.
Крепко жму Вашу руку.
Нарком А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь Ю. Г и н з б у р г
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«Новый мир», 1964, № 5, стр. 251.
Полный текст заявления Совета Эрмитажа см. в настоящ. томе, стр. 174—175.
Посылая это заявление Луначарскому, Горький писал:
«Дорогой Анатолий Васильевич!
Посылаю Вам заявление Совета Эрмитажа, очень прошу Вас дать этому делу воз
можно быстрое движение.
На самом деле, пора уже восстановить музеи Петрограда в их естественном, нор
мальном виде, а то получаются удивительные курьезы, —например: экскурсия заво
да Редкина осматривает Эрмитаж, „А вот этих картин нет здесь —украли!" заклю
чают они вслух.
—Не украли, а вывезли в Москву...
—Ну да... Все едино... —раздаются голоса.
Дело, пожалуй, не в этом, а просто в том, что музей надобно привести в порядок.
И вот что еще, А<натолий> В<асильевич>. Не внушите ли Ятманову, чтобы он не
скаредничал, не скупился, а —увеличил ассигновки Эрмитажа и Русского музея на
покупку новых вещей? Голод заставляет людей предлагать музеям вещи очень высокой
ценности, очень серьезного художественного значения, а денег у музеев нет.
И тогда владельцы вещей тащат их спекулянтам, а сии последние прячут их так,
что уже не найдешь никогда.
Утихомирьте Вы этого Ятманова, скажите ему, чтоб он не мешал людям делать
дело, которое они любят и понимают.
Будьте здоровы.
Анне Александровне сердечный привет.
А. Пеш ков
3.IV.20»
Письмо Горького 2 апреля 1920 г. и надписи Ленина на нем см. на стр. 174 настоящ.
тома.
27 апреля, получив на отзыв заявление Совета Эрмитажа, Луначарский сообщил
Ленину, что Наркомпрос не возражает против возвращения эвакуированных произ
ведений и одновременно ставил вопрос о «более правильном распределении между сто
лицами художественных сокровищ Республики» (см. настоящ. том, стр. 183).
Самое значительное количество экспонатов из коллекций Эрмитажа в течение трех
лет хранилось в Оружейной палате, в Большом Кремлевском дворце и в Историческом
музее.
23 июня СНК принял решение возвратить эти художественные ценности в Эрми
таж; в середине ноября эшелоны направились из Москвы в Петроград, а в декабре
Эрмитаж был открыт.
Ленин внимательно относился к нуждам Эрмитажа, о чем свидетельствует следу
ющее письмо Луначарского Литкенсу:
«Конфиденциально тов. Литкенсу
13 октября 1921 г.
Евграф Александрович.
Происходит вещь вопиющая. Вы помните,что тов. Ленин предложил постановление,
согласно которому Наркомпросу вменялось в обязанность в 24 часа внести в Малый
Совнарком затребование сумм, необходимых для экстренного ремонта Эрмитажа, с вы
ражением своего рода порицания, что мы не приняли для этого шагов раньше. Тогда
мы этого не сделали на основании Вашего мне заявления, что деньги фактически уже
посланы и что никаких дополнительных ассигнований нам в данном случае не нужно.
Между тем тов. Ятманов приехал сюда и опять заявляет, что ни копейки не получил.
Если бы он пожелал довести это дело до сведения Владимира Ильича любым частным
путем, то вышел бы настоящий скандал, и притом полностью заслуженный. Прошу
Вас распорядиться немедленно выдать т. Ятманову наличными ту сумму денег, которая
для этого ремонта окажется необходимой.
Нарком по просвещению Л ун ачарски й » (ЦГА РСФСР, ф. 2306,
оп. 1, ед. хр. 3337, л. 127).
129
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
ПРЕДСОВНАРКОМтов. В. И. ЛЕНИНУ
6 апреля 1920 г.
Сегодня я буду разговаривать с некоторыми, боюсь немногими, деле
гатами, которые остались после съезда на совещание по народному обра
зованию 1. Я повторю там в более расширенной доказательной форме то,
что писал сегодня же в газетах 2.
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И вот Вам иллюстрация к этому положению, телеграмма из Екатерин
бурга от заведующего губнаробразом Березова: «Совтрударм по освобож
дении от 6 лазаретов лучших в городе школьных зданий, отклонив хо
датайство наробраза, передал немедленно эти здания в распоряжение
округа путей сообщения». Между тем из Петрограда прибыл туда педа
гогический институт, нет никакого места для Екатеринбургского рабо
чего политехникума, без помещения находится народный университет.
Еще и еще раз совершенно определенно заявлено, что при таком по
ложении дела говорить сколько-нибудь серьезно о народном образовании
в России абсолютно невозможно.
Это только более показательный пример фактов, которые происходят
повсюду сотнями. Самое пренебрежительное, самое недопустимое отно
шение к школе как таковой, ее можно занять под что угодно. И товари
щам невозможно втолковать, что они режут курицу, несущую им яйца.
Ведь через несколько лет мы станем в тупик перед полным отсутствием
квалифицированных рабочих и специалистов, ибо военные, санитарные,
а теперь железнодорожные надобности, срочные надобности дня вырывают
с корнем надежды завтрашнего дня. Близорукие люди никак не могут
понять, на ком растут жёлуди.
Особой надежды на сегодняшнее совещание не возлагаю, так как вооб
ще между прошлым и нынешним днем в отношении народного просвеще
ния замечаю только ту разницу: при том же равнодушии к его нуждам —
более обостренную критику его недостатков. Может быть это симптом
грядущей перемены, но пока что, как Вы видите из телеграммы, дело
делается по-прежнему: с одной стороны — поднимите нам квалификацию
труда рабочих, а с другой — извольте убраться из принадлежащих вам
зданий с вашим «рабочим политехникумом», потому что «всё для транс
порта».
Если же присмотреться, то окажется, что «всё для транспорта» обоз
начает размещение в более или менее широких квартирах всякого рода
железнодорожных служащих. В этом я убежден.
Поэтому я совершенно не могу представить себе, почему громадные
школьные здания, где прежде учились, а потом лечились, должны теперь
служить помещением для железнодорожного округа.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30912.
1 Речь идет о совещании по народному образованию, созванном после IX съезда
РКП(б), который проходил с 20 марта по 5 апреля 1920 г.
2 6 апреля в газете «Известия» (№ 75) была напечатана статья Луначарского «Не
сколько слов о забытом фронте». Здесь так же, как и в письме к Ленину, Нарком про
свещения протестовал против использования школьных зданий под казармы, лазаре
ты, военные учреждения. Луначарский характеризовал тяжелое материальное поло
жение учителей, писал о настоятельной необходимости создать нормальные условия
для работников просвещения.
130
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<8 апреля 1920 г.>
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
Настоящим удостоверяю, что присутствую здесь. Нахожусь в Малом
Совнаркоме.
Л уначарский
8/IV
8 ч. 25 м. вечера
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ЗАПИСКА ЛУНАЧАРСКОГО, ПОСЛАННАЯ ЛЕНИНУ 8 АПРЕЛЯ 1920 г.
НА ЗАСЕДАНИИ СОВНАРКОМА
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 1, ед. хр. 360, л. 23. Автограф.
29 декабря 1917 г. на заседании Совета Народных Комиссаров (прот. 37, п. 11)
по инициативе Ленина было принято решение открывать заседания СНК точно в на
значенные часы.
25 января 1918 г. СНК под председательством Ленина (прот. 56, п. 6) рассмотрел
вопрос об установлении штрафа в размере 10 руб. за опоздание или отсутствие на за
седаниях СНК.
6 апреля 1920 г. Совет Народных Комиссаров (прот. 359, п. 2) заслушал проект
«О мерах воздействия за неаккуратное посещение заседаний и совещаний».
15 апреля 1920 г. Малый Совнарком (прот. 455, п. 4) принял постановление
«Одисциплинарных и административных взысканиях, наложенных на членов Исполни
тельных комитетов и служащих в советских учреждениях».
20 апреля Совнарком (прот. 368, п. 14) утвердил это решение Малого Совнаркома.
26 апреля 1920 г. за подписью председателя Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета М. И. Калинина, председателя СНК Ленина и секретаря Все
российского Центрального Исполнительного Комитета А. С. Енукидзе были опубли
кованы оба апрельских постановления как декреты ВЦИК и СНК. Согласно решению
о мерах воздействия за неоднократное непосещение заседаний и совещаний, лица, со
стоявшие постоянными членами всех руководящих органов начиная от высших и кон
чая низшими, обязаны были являться на заседания точно, в часы, указанные в по
вестках или телефонограммах. Опоздание без уважительных причин более чем на
10минут влекло за собой выговор с занесением в протокол заседания, второй раз —вы
чет дневного заработка как за прогул, а в третий раз —выговор в печати и т. д.
(см. «Сборник узаконений», 1920, № 32, стр. 155, 156).
Записка Луначарского Ленину, председательствовавшему на заседании Совнарко
ма 8 апреля 1920 г., объясняется этими постановлениями.

180

П ЕРЕПИ СКА

ЛЕНИНА

И

ЛУНАЧАРСКОГО

131
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
РЕЗОЛЮЦИЯ И ПОДЧЕРКИВАНИЯ ЛЕНИНА
15 апреля 1920 г.
Вы переслали мне телеграмму из Казани с жалобой на отсутствие
денежных знаков. Подобные же телеграммы я получил из Вятской и Во
логодской губ. Во всех этих местах учителя, за отсутствием денег, не по
лучают жалованья в течение трех месяцев.
Таким образом, оказывается, что в губерниях абсолютно голодных —
учителя голодают по неимению продуктов, а в производящих, как Ка
занская, Вологодская и Вятская, в которых учителя фактически могут
прокормиться, — они голодают по отсутствию денег.
Я очень прошу Вас, Владимир Ильич, сделать какое-нибудь распо
ряжение или внести это на рассмотрение Совнаркома, чтобы денежные
знаки, отпускаемые на нужды губерний, распределялись п роп орц и о
нал ьн о , т о е с т ь : при н е д о х в а т е 10—20% т а к о й н е д о х в а т
р а с п р е д е л я л с я между всеми вед ом ствам и . Иначе фактически
происходит то, что абсолютно все, кроме служащих просвещения, жало
ванье получают <...>
Если это продлится дальше таким образом, я решительно не знаю, доб
росовестно ли в какой бы то ни было мере нести на себе ответственность
за судьбы ведомства.
Мы до сих пор еще торгуемся с т. Халатовым о том, чем он может по
мочь положению учителей голодающих губерний. Телеграммы с воплями
о совершенной нетерпимости их положения продолжают течь.
Вот копия телеграммы, полученной мною только что из Московской губ.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
На письме резолюция Ленина:
«В Малый Совет: прошу провести это. Даже больше: надо дать пред
п о ч т е н и е учителям. 17/IV. Л ен и н » .
Полностьюпубликуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 13622, л. 1—1об.
Частично письмо Луначарского и полностью резолюция и подчеркивания Ленина
опубл.: «Ленинский сб.», XXXV, стр. 116—117; Л енин, т. 51, стр. 181.
Внизу на письме —надпись рукой Козловского: «В комисс<ию> Чуцкаева в 3-х
дн<евный> ср<ок> с докладом М<алому> С<овету>. М. Коз<ловский>».
Сверху сделана надпись: «Послана копия на заключение Комиссии по распр<
е
делению>денежн<ых> знаков. А. А<фанасьева>».
К делу приложена телеграмма Луначарскому, копия Ленину: «Обратите же,
наконец, внимание на тяжелое положение учащих, на получаемое жалованье. Не
имеем возможности купить даже двух фунтов соли. Сидим голодные, разутые, раздетые,
все бывшее имущество обменено на продукты. Далее существовать в таких условиях
невозможно. Один исход —бросить службу и идти в батраки, пастухи, няньки. Груп
па учащих Киверической волости Бежецкого уезда Тверской губернии, предста
витель ее В о скр есен ски й » (ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 683, л. 83).
3 мая 1920 г. Малый Совнарком заслушал вопрос «О предоставлении НК просве
щения преимуществ при распределении денежных знаков (Луначарский. Ленин)».
«Постановили: 2. а) Обязать Комиссию СНК по распределению денежных знаков:
1) расширить свои работы по распределению денежных знаков на все народные комис
сариаты; 2) выработать в недельный срок шкалу в %% потребности всех комиссариа
тов на ближайшие три месяца. б) Предоставить Комиссии право нарушать указанную
шкалу на каждый ближайший период распределения в неотложных случаях усилен
ного удовлетворения —в пользу определенной потребности определенных ведомств
с тем, чтобы при последующих распределениях тиражировать это нарушение за счет
общей массы распределяемых денежных знаков. в) Поручить НК финансов и НК про
свещения выработать план тиража задолженности государства учительскому персоналу
в ближайшие месяцы и учесть это тиражирование в усилении % общей шкалы в пользу
НК просвещения на эти ближайшие месяцы, бронируя на места знаки для пога
шения этой задолженности <...>» (прот. 466, п. 2).
Ленин подписал протокол (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1. ед. хр. 13808, лл. 1, 2, 5).
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ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
<16 или 17 апреля 1920 г.>
т. Луначарский! Непременно выдайте! Я подпишу.
Ваш Л е н и н

Ленин, т. 51, стр. 180—181. Записка является резолюцией Ленина на послан
ном Луначарскому письме комиссара Публичной библиотеки в Петрограде В. М. Ан
дерсона:
«Уважаемый Анатолий Васильевич.
Посылаю Вам только что отпечатанный первый том своей работы. Второй —пред
полагалось посвятить обзору прокламаций —около 2000 —и периодических изда
ний. Но сделал я дело и теперь меня оторопь берет: до сих пор вся наша богатейшая,
как Вы видите, „нелегальщина" была своего рода секретом; теперь, когда я вынес на
улицу „ключ" к таинственной комнате, —весьма небезосновательно бояться, что туда
будут ломиться толпами. Проще говоря, начнутся всякие притязания на получение
этой литературыдомой. Ая должен сказать, что лица и —еще хуже —учреждения, осо
бенно „влиятельные", бывают весьма энергичны в получении материала и обнаружи
вают чаще всего противоположные свойства при возвращении. Русская революцион
ная литература ценна до неописуемости, особенно когда аналогичное, но меньшее соб
рание Акад<емии> наук до сих пор не реэвакуировано и единственным хранилищем
этих „бумажных алмазов" в Питере является Публ<ичная> библ<иотека>, и если
ее фонд даст трещину, —вещь получится невознаградимая.
Словом, я прошу —вернее, умоляю Вас, —не откажите, если признаете возмож
ным, прислать мне формальный запрет выдавать революционную литературу кому бы
то ни было на дом. В некоторых случаях без московской, лично Вашей, опоры я бес
помощен. Все такие притязания чаще всего исходят из соображений комфортабельно
сти чтения. Мотив невыдачи прост —„редкость и ценность" подобных изданий.
Еще маленькая просьба: несколько времени назад я передавал Вам честолюбивое
ходатайство Публ<ичной> библ<иотеки> о переименовании ее в Российскую государ
ственную библиотеку. Впрочем, тут не одно „головокружение", но и действительная
целесообразность подчеркнуть особуюроль Публ<ичной> библ<иотеки>. Может быть,
Вы дадите ход этому вопросу в Совнаркоме. Хорошо было бы издать соответствующий
акт из центра.
С партийным (я с прошлого лета имею право на это) приветом.
Ваш В. Андерсон»
В первые же дни Октябрьской революции Ленин написал свои предложения Пуб
личной библиотеке о переустройстве ее работы по-новому:
«О задачах Публичной библиотеки в Петрограде
Чтобы разумно, осмысленно, успешно участвовать в революции, надо учиться.
Библиотечное дело в Петрограде поставлено, в силу многолетней порчи народного
просвещения царизмом, из рук вон плохо.
Немедленно и безусловно необходимы следующие основные преобразования, ис
ходящие из принципов, давно осуществленных в свободных государствах Запада,
особенно в Швейцарии и в Соединенных Штатах Северной Америки:
1) Публичная библиотека (бывшая Императорская) должна немедленно перейти
к обмену книгами как со всеми общественными и казенными библиотеками Питера
и провинции, так и с заграничными библиотеками (Финляндии, Швеции и так
далее).
2) Пересылка книг из библиотеки в библиотеку должна быть, по закону,
объявлена даровой.
3) Читальный зал библиотекидолжен быть открыт, как делается в культурных стра
нах в частных библиотеках и читальнях для богатых людей, ежедневно, не
исключая праздников и воскресений, с 8 час. утра до 11 час. вечера.
4) Потребное количество служащих должно быть немедленно переведено в Пуб
личную библиотеку из департаментов Министерства народного просвещения (с расши
рением женского труда, ввиду военного спроса на мужской), в каковых департаментах
9/10 заняты не только бесполезным, но вредным трудом» (Ленин, т. 35, стр. 132—
133).
В апреле 1920 г. В. Андерсон отправил Луначарскому свою книгу «Вольная рус
ская печать в Российской Публичной библиотеке» с письмом, которое Луначарский пере
слал Ленину.
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17 апреля секретарь Луначарского Флаксерман препроводил на подпись Ленину
следующий текст письма Луначарского в Петроградскую публичную библиотеку:
«16 апреля 1920 г.
Петроградская Публичная библиотека
Комиссару тов. Андерсону
Просмотрев присланный мне Вами труд „Вольная русская печать в Российской
Публичной библиотеке", посылаюВам прежде всего благодарность за выполнение этой
важной работы и вместе с тем считаю необходимым немедленное принятие мер к полной
и безусловной сохранности всех, хранящихся в соответственном отделе библиотеки,
печатных и рукописных материалов.
Настоящим я воспрещаю в самой безусловной форме какой бы то ни было отпуск
кому бы то ни было без всякого исключения перечисленных в Вашем каталоге мате
риалов на дом с предоставлением, конечно, самой широкой возможности пользоваться
ими в самом здании Публичной библиотеки.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь А. Ф лаксерм ан» (ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 32765, л. 2).
К письму приложена записка Флаксермана: «Письмо за №1584/ к препровождается
для подписи т. В. И. Лениным, согласно его согласия, и срочного возвращения в
секретариат т. Луначарского. Кремль. Секретарь наркома А. Ф л ак сер м ан .
17/IV—20 г.» (Там же, л. 1). Данные о том, что Ленин подписал это письмо, в Цен
тральном партийном архиве отсутствуют.
Вопрос о переименовании Петроградской публичной библиотеки в Российскую
государственную библиотеку обсуждался на заседании Малого Совнаркома 20 апреля
1920 г. (прот. 458, п. 3), и решение о переименовании было принято единогласно. Прото
кол подписан Лениным (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 13650, лл. 2—3).
133
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ И В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ
19.IV. 1920 г

т. ЛУНАЧАРСКОМУ
в МАЛЫЙ СОВЕТ
Скульптор С. Меркуров находит глубоко несправедливым и непра
вильным, что отмена данного ему Совнаркомом заказа (30. XII. 1919)
состоялась
(1) без личного вызова,
(2) без письменного его извещения и без представления ему копии
постановления Совнаркома, отменяющего заказ.
Поэтому Меркуров настаивает на том, чтобы к 15.IV. 1920 (срок, дан
ный постановлением Совнаркома 23.II. 1920 Алешину с коллективом)
Меркурову было предоставлено право представить еще раз новый проект.
Пред. СНК В. У л ь я н о в (Л ен и н )
Ленин, т. 51, стр. 182.
См. примеч. к письму Луначарского Ленину 24 декабря 1919 г. (настоящ. том,
стр. 133) и его же письмо в Малый Совнарком 2 февраля 1920 г. (настоящ том
стр. 146—149).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
И НАДПИСЬ ЛЕНИНА
ПРЕДСОВНАРКОМтов. В. И. ЛЕНИНУ
27/IV 1920
Вами послана для отзыва за № 178 просьба, подписанная Горьким,
Марром и целым рядом представителей петроградской интеллигенции, о
возвращении сокровищ Эрмитажа, Русского музея в Петроград.
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ЛЕНИН И ЛУНАЧАРСКИЙ НА ЗАКЛАДКЕ ПАМЯТНИКА
КАРЛУ МАРКСУ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
Москва, 1 мая 1920 г.
Фотограф не установлен
По этому поводу я имел уже беседу с товарищами Троцкой и Ятмано
вым. Принципиально мы не только не возражаем против этого возвраще
ния, но очень охотно пойдем ему навстречу.
Однако, так как Петроград возбудил вопрос о разделе имеющихся в
Москве значительных художественных сокровищ, характеризующих но
вейшее искусство (коллекции Щукина, Морозова и других), то в кругах
московских художников и московских любителей искусства возникла
мысль об удержании для Москвы некоторого количества петроградских
картин для более правильного распределения по обеим столицам худо
жественных сокровищ Республики.
Лично я полагаю, что это было бы рационально. Каждый музей, ко
нечно, цепко держится за свои традиции, но с высшей государственной
точки зрения эта цепкость ничем не оправдывается. Поэтому я просил бы
Совнарком принципиально разрешить возвращение Эрмитажа и отдель
ных картин Русского музея в Петроград и поручить Отделу музеев
совместно с Отделом изобразительных искусств и, может быть, представи
телями Петроградского и Московского профессионального союза работ
ников искусства (Всерабис) выяснить вопрос о возможности оставления
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некоторых картин старых мастеров в Москве взамен некоторых произве
дений новых мастеров, которые должны быть отправлены в совершенно
бедный такими произведениями Петроград.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь А. Ф л а к с е р м а н
Сверху, над текстом письма, надпись Ленина:
«в архив, для справок».
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 13750.
См. примеч. к письму Луначарского Ленину 6 апреля 1920 г. (настоящ. том,
стр. 177—178).
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28 апреля 1920 г.
Владимир Ильич!
Вы переслали мне интересное письмо учителя Соловьева из г. Плеса.
Все то, что пишет этот учитель, совершенно верно, и действительно без
мало-мальски хорошо поставленного продовольствия учителей мы не
можем и думать о нормальной школе, но, конечно, т. Соловьев напрасно
ругает при этом свой губернский отдел, ибо ни губернский отдел, ни
Наркомпрос сами по себе никакого продовольствия дать не могут.
К счастью, мне удалось добиться от Наркомпрода циркулярной теле
граммы по губерниям: Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Северо
двинской, Псковской, Новгородской, Петербургской, Московской, Кост
ромской, Ярославской и Ивановской (сюда относится и г. Плес) о при
равнении всех учителей к фабрично-заводскому населению и о выдаче
им усиленного пайка.
Это все, чего пока удалось добиться. За улучшение положения учи
телей веду борьбу непрестанную, но вместе с тем не могу жаловаться на
Наркомпрод, потому что прекрасно чувствую, что неуступчивость его
объясняется общим тяжелым продовольственным положением. Так же
точно относительно снабжения предметами первой необходимости. Ка
жется, удастся добиться приравнения к фабрично-заводскому насе
лению.
Принимая, однако, во внимание, что фабрично-заводские у нас тоже
разуты и раздеты, не очень-то надеюсь на то, что учителя от этого много
выиграют.
Крепко жму руку.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
«Исторический архив», 1962, № 1, стр. 38—39.
Письмо И. Н. Соловьева обнаружить не удалось. Опубликовано другое письмо Со
ловьева к Ленину 25 марта 1920 г. («Новый мир», 1969, № 1, стр. 118—119).
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ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ И НАРКОМПРОДУ
29 апреля 1920 г.
На заключение Луначарского и Компрода
Л енин
«Ленинский сб.», XXXV, стр. 112. Резолюция Ленина написана на письме —
ходатайстве Горького:
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«В Совет Народных Комиссаров
До настоящею времени в распоряжении Комиссии по улучшению быта ученых
имеется 1800 пайков, которые и распределены среди ученых, но так как указанное
количество пайков далеко не удовлетворяет всех ученых и большое количество высоко
квалифицированных ученых остается без пайков, Комиссия убедительно просит Сов
нарком об увеличении пайков до 2000.
Председатель Комиссии М. Горький»
Заключение Луначарского по ходатайству Горького не найдено, но из содержа
ния другого, более позднего письма Горького в Совет Народных Комиссаров (17 ав
густа 1920 г.) видно, что по постановлению Центральной комиссии по улучшению
быта ученых Петроградской комиссии было предоставлено 2000 пайков для распреде
ления между научными специалистами (см. кн.: «В. И. Ленин и А. М. Горький»,
стр. 187—188).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<3 мая 1920 г.>
Дорогой Владимир Ильич,
Вы обещали мне обращать некоторое внимание на мое красноармей
ское хозяйство.
Поэтому я очень прошу Вас принять тов. Елену Константиновну Ма
линовскую по поводу некоторых вопросов, связанных с судьбами теат
ров.
Вам очень легко будет оказать нам некоторую поддержку и помочь
поставить это дело на колеса.
Крепко жму руку.
А. Л у н а ч а р с к и й
3/V 20 г.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30914. См. настоящ. том,
стр. 158—162, 185—186.
4 мая 1920 г. должно было состояться заседание Совнаркома, на котором предпо
лагалось рассмотреть вопрос о зачислении на красноармейский паек работников те
атров. Очевидно, в этой связи Луначарский просил Ленина принять Малиновскую.
О встречах с Лениным Малиновская рассказывает в воспоминаниях «В. И. Ленин и
театры» («О Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания. 1900—1922 годы». М., Гос
политиздат, 1963, стр. 392—398).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<3 мая 1920 г.>
Дорогой Владимир Ильич!
Вы знаете, конечно, что я еду по собственному желанию в агитацион
ную поездку к Западному фронту. ЦК одобрил это. <...> Не знаю, до
вольны ли Вы. По кр<айней> мере есть такие, которые сильно ругают
меня, что я покидаю в такой момент наш здешний фронт Наркомпроса,
на котором неблагополучно.
Так вот, уговор лучше денег: я Вас убедительно прошу немного огра
дить без меня мое «красноармейское хозяйство».
Некоторые мои сотрудники, уверяют, что моим отсутствием враги (ду
мал ли я, что у меня когда-н<и>б<удь> будут личные враги в революцион
ной среде) воспользуются, чтобы так или иначе напакостить.
Сейчас на нас напущено несколько ревизионных комиссий, некото
рые из них странные, например, обревизуют, найдут, что все недурно, и
получают приказ вновь обревизовать строже; в одном случае в течение
двух недель работает третья комиссия, причем панические люди утверж-
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дают, что последняя с предписанием найти «преступление». Чьим? От
куда? Не знаю, да и не верю в предписание, но сапа разного рода ведется
и об этом говорит весь город.
Все это пустяки. Но я все же прошу Вас: если какая-либо из бесчис
ленных комиссий посчитает нужным «принять какие-либо меры» по от
ношению к кому бы то ни было в Наркомпросе — просить подождать до
моего, не так далекого, возвращения. Просто я просил бы сказать това
рищам Киселеву, Аванесову и зам. Дзержинского, что в случае какогонибудь (мнимого, иного не может быть) дела, разбор оного отложить до
меня: я за все охотно отвечу.
Пока дело идет, как поет Шаляпин, «суссурандо» * и «сибиляндо» **, но,
быть может, пожелают устроить «кольпо ди канноне» ***. Ну, я хочу, что
бы это посмели сделать при мне, так как, чувствуя себя «без страха и уп
река», уверен в расточении «врагов» от одного моего смеха.
И распрю насчет театров, о которой я писал Вам, тоже прошу отло
жить до моего приезда, худа от того не будет. Об этом попросите Каме
нева.
Простите, что тревожу Вас, дорогой Ильич. Досадны эти мелочи.
Вот, например, мне даже ничего не сказали о посвященной Вам книге.
Неужели моя статья в ней была бы такой лишней?
Ваш А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30915. Датируется по содер
жанию. См. письма Луначарского в настоящ. томе на стр. 158—162, 185 и примеч.
к ним.
К пятидесятилетию со дня рождения Ленина предполагалось выпустить сборник
статей видных партийных литераторов, посвященный вождю партии и государства.
По настоянию Ленина это издание не состоялось.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
Т елеграм м а

16 мая 1920 г.
С. секретно
Из поезда Командарма 1 Конной 64 БСД 15 17, 27 Принята 16/V, 7, 10.
Предсовнаркома т. Ленину, Предреввоенсовета Республики
Считаю делом первоклассной важности в военном и политическом
отношении ускорить всемерно дело снабжения особенно обмундированием.
Это сейчас необыкновенно важно.
Нарком Л у н а ч а р с к и й
С подлинным верно, скрепил В о р о ш и л о в , Х м е л ь н и ц к и й
Расшифрована в секретариате Зампредреввоенсовета Республики 16 мая 1920 г.
11 ч. 20 м.
Сбоку написано: «По резолюции исполнено, 17/У».
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 44286.
Контрнаступление советских войск на Украине было назначено на 26 мая 1920 г.
Для укрепления тыла Юго-Западного фронта ЦК партии направил на Украину Дзер
жинского с большой группой сотрудников ВЧК. На Луначарского была возложена
задача провести агитацию в войсках и прежде всего в 1-й Конной армии Буденного.
Отправляясь в 1-ю Конную, Луначарский писал жене А. А. Луначарской 9 мая
1920 г.: «... мы проследуем на юг к морю в Николаев, Херсон и Одессу, так что, пред
ставь себе, я не только увижу море, но даже, вероятно, в нем смогу покупаться. Оттуда
мы возвращаемся на Елисаветград, где у нас будет очень важная задача правильно
* Шёпотом (итал.)
** Шипя (итал.)
*** Пушечный выстрел (итал.)
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ЛЕНИН И ЛУНАЧАРСКИЙ НА ЗАКЛАДКЕ ПАМЯТНИКА
КАРЛУ МАРКСУ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
Москва, 1 мая 1920 г.
Фотограф не установлен
поставить агитацию в нашей центральной войсковой части —в Конном корпусе Бу
денного, и по окончании этой задачи мы вернемся в Москву».
В ответ на запрос Центрального партийного архива о том, каков был результат
телеграфного обращения Луначарского к Ленину, С. М. Буденный прислал следующее
письмо: «По получении телеграммы Луначарского В. И. Ленину и Реввоенсовету
Республики и предпринятых по указанию В. И. Ленина мер условия снабжения 1-й
Конной армии значительно улучшились. 1-я Конная армия получила 10 тыс. пар белья,
два эшелона овса. Для 14-й Кавдивизии —1400 шашек, 1400 винтовок. Маршал Со
ветского Союза С. Б уд ен н ы й . 16.11.67 г.»
Работа Луначарского в войсках возобновилась в октябре 1920 г. на Южном фронте
во время подготовки разгрома Врангеля. В «Истории Гражданской войны» читаем:
«В. И. Ленин указывал на необходимость „во что бы то ни стало в кратчайший срок
раздавить Врангеля, так как только от этого зависит наша возможность взяться за рабо
ту мирного строительства"» (т. 5. М., 1960, стр. 199). В соответствии с планом, одобрен
ным ЦК РКП(б), развернулась подготовка операции Южного фронта по разгрому
войск Врангеля. Она проходила при постоянном внимании ЦК и лично Ленина.
На Южный фронт были направлены руководящие деятели Коммунистической партии.
С агитпоездом «Октябрьская революция» туда выехал председатель ВЦИК
М. И. Калинин. На Южный фронт были посланы также нарком юстиции Д. И. Кур-
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ский, нарком просвещения Луначарский, нарком здравоохранения Н. А. Семашко
и другие партийные и советские работники. «Посланцы партии и главком поддержи
вали постоянную связь с В. И. Лениным, информируя его о положении на фронте.
Многое сделали для улучшения политической работы в войсках уполномоченные ЦК
партии. 12 октября агитпоезд „Октябрьская революция" прибыл на станцию Лубны,
а затем в Кременчуг. В районе станции Знаменка состоялся парад частей 1-й Конной
армии. Перед войсками с речами выступили М. И. Калинин и А. В. Луначарский»
(стр. 199). 15 октября на митингах в войсковых частях вновь выступили Калинин,
Луначарский и Семашко.
140
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ И НАДПИСЬ ЛЕНИНА
<18 июня 1920 г.>
НАРКОМВНЕШТОРГ тов. ШЕЙНМАНУ
(ИЛИ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЮ)
КОПИЯ ПРЕДСОВНАРКОМтов. В. И. ЛЕНИНУ
На официальной бумаге Народного комиссариата по просвещению
за № 1205 от 18 мая, подписанной моим заместителем т. М. Н. Покров
ским об командировании за границу т. Марьянова с просьбой в контору
Нарбанка выдать на эту поездку 100 тысяч рублей особыми денежными
знаками, Вами сделана надпись: «Настоящей необходимости в команди
ровке Марьянова не усматриваю».
Признавая за Вами полную компетентность в деле распределения
валюты, я самым энергичным образом протестую против вмешательства
Вашего в распоряжения Наркомпроса. О необходимости или не необхо
димости командировки с учеными или учебными целями могу судить
только я и моя Коллегия, а также вышерасположенные органы Советской
Республики, но никоим образом не Вы.
Если бы на бумаге было написано просто отказать по отсутствию или
недостатку средств, я бы не возражал против этого ни мало, но не в первый
раз уже проявляющееся посягательство Ваше заставляет меня обратиться
к Вам с этим категорическим протестом, копию с которого я посылаю
Председателю Совета Народных Комиссаров т. В. И. Ленину для све
дения.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
С подлинным верно: Секретарь А. Ф л а к с е р м а н
Под письмом —рукой Ленина:
«Запросить документы и отзыв у т. Шейнмана.
18. VI. Л е н и н »
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 14397.
Луначарский выражал свое недовольство действиями Наркомвнешторга и ранее
(см. письмо к Ленину 27 марта 1920 г. о командировке акад. Ф. И. Щербацкого —
настоящ. том, стр. 168—169).
В архиве А. А. Луначарской сохранилась неполная копия письма Луначарского
поэту Вячеславу Иванову, где излагаются результаты обращения Луначарского
к Ленину (в это время Луначарский хлопотал о поездке за границу для Вяч. Иванова).
«Дорогой Вячеслав Иванович!
Я знаю, что мое письмо Вас немало огорчит. Я и сам очень огорчен тем обстоятель
ством, о котором должен буду Вам сообщить.
Дело в том, что вчера я настоятельно затребовал непосредственно у т. Ленина
определить ту сумму в царских знаках или золоте, какою я могу располагать для
посылки за границу научных и вообще культурных экспедиций Наркомпроса.
Вместе с тем я принес Владимиру Ильичу ряд жалоб на Внешторг, в частности на
тов. Шейнмана, который ставит непреодолимые препятствия в этом деле.

ЛЕНИН И ЛУНАЧАРСКИЙ ОБХОДЯТ СТРОИ ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА,
НАПРАВЛЯЯСЬ К МЕСТУ ЗАКЛАДКИ ПАМЯТНИКА«ОСВОБОЖДЕННЫЙ ТРУД»
НА ПРЕЧИСТЕНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
Москва, 1 мая 1920 г.
Фотография А. И. Савельева
Владимир Ильич немедленно и при мне же вызвал т. Шейнмана для объяснений.
Т. Шейнман дал нам подробный отчет о состоянии кассы Советского правительства в
смысле наличности царских знаков и золота и о том колоссальном количестве заказов
за границу, которые сделаны в самом спешном порядке и без выполнения которых
страна буквально не может жить.
Я с горечью убедился, что действительно никаких остатков на какие бы то ни было
экспедиции не имеется.
Т. Ленин сам попытался при мне найти какой-нибудь исход, но никакой исход
найден не был. Возможна лишь посылка за границу лиц, имеющих свои собственные
средства существования или возможность существовать заработком заграничным.
Мы со своей стороны можем давать только деньги думского образца. В последнее
время разница в курсе между деньгами думского образца и деньгами советскими
совершенно ничтожна, и фактически, как утверждал Шейнман, в сущности никакая
сумма, хотя бы даже фантастическая, какую мы дать, конечно, не имеем права, не
обеспечивает существование семейного человека за границей.
Похоже на то, что в думских знаках для существования одного человека необхо
димо отпускать не менее 80 тыс. руб. в месяц, что, конечно, ни для кого, за исключе
нуем лиц, посылаемых для дипломатических миссий, невозможно.
Это отрезывает абсолютно всякую возможность относительно тех лиц, за кото
рых мы хлопотали, и ставит Вашу поездку под весьма тяжелые условия.
Увеличить ту сумму в думских знаках, которая была Вам ассигнована, я никоим
образом не могу, так как и ее ассигновать было бесконечно трудно. По-видимому,
эта сумма на самом деле...»
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ И НАДПИСЬ ЛЕНИНА

18/VI 19<20>
ПРЕДСЕДАТЕЛЮСОВНАРКОМАтов. В. И. ЛЕНИНУ
Член Реввоенсовета 14 армии, Ваш бывший секретарь т. Н. П. Горбу
нов, шлет Вам свой горячий привет и прилагаемый при сем великолепный
географический атлас, по-видимому, оставшийся в Одессе от какого-то
немецкого офицера.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь А. Ф л а к с е р м а н
Под письмом —рукой Ленина:
Где а т л а с ?
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 14411.
Газета «Одесский коммунист» в №230, 26 мая 1920 г. сообщала, что 25 мая в 7 часов
вечера в Одессу приехал Луначарский в сопровождении члена Реввоенсовета Н. П. Гор
бунова и других лиц. В Одессе Горбунов вручил Луначарскому для передачи Ленину
географический атлас.
В «Кратком отчете об общем политическом положении Николаевской и Одесской
губерний» (см. настоящ. том, стр. 464) Луначарский писал: «Крепко жму Вашу руку,
дорогой Владимир Ильич, дня через два выезжаю в Ольвиополь, в штаб 14-й армии.
Может быть посещу еще армейские части...»
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<21 июня 1920 г.>
Дорогой Владимир Ильич,
Посылаю Вам очень интересное письмо великого физиолога Павлова.
Что касается его обывательского настроения и политического мла
денчества, то оно, так сказать, само собой разумеется. Но для меня
интересней вопрос об его отправке за границу.
Как Вы знаете, мы дважды предлагали ему уехать за границу (один
раз Горький). Оба раза он ответил так: я хочу быть лояльным по отноше
нию к Советской власти, между тем я за многое ее осуждаю. Если меня
будут спрашивать за границей, я должен буду сказать правду, а поэтому
предпочитаю не давать никаких обещаний о молчании.
При таких условиях я не решался возбудить в последних инстанциях
(т. е. в органах ЧК) вопрос об его отсылке за границу. Теперь, как Вы
увидите, он на этом настаивает. Будьте так добры, Владимир Ильич,
ответьте мне на этот вопрос.
Вместе с тем я очень прошу Вас, Владимир Ильич, не оставить без
ответа мое предыдущее письмо. Мне крайне важно знать, что Вы не бу
дете протестовать против тех решений вопросов о Марии Федоровне
и Левитине, которые приняты Наркомпросом. И Мария Федоровна и Ле
витин, так сказать, вхожи к Вам непосредственно и мне не хочется, что
бы решение, которое я приму, потом показалось Вам по освещении с их
сторон (оно, кажется, уже имело место) неправильным.
Если Вы находите, что здесь нужно пойти на какие-либо уступки,
напишите мне. Мы все в такой огромной мере считаемся с Вашим авто
ритетом, что пересмотрим наше решение. Но я продолжаю думать,
что твердая линия по отношению к этим обоим нужным нам работникам,
но очень переоценивающим себя людям, является единственно рацио
нальной.
Крепко жму Вашу руку.
А. Л у н а ч а р с к и й
21/VI 20 г.
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Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30918, л. 1.
25 июня Ленин направил письмо председателю Петроградского Исполкома,
в котором подчеркивается настоятельная необходимость создать для работы акаде
мика И. П. Павлова благоприятные условия:
«Знаменитый физиолог Павлов просится за границу ввиду его тяжелого в ма
териальном отношении положения. Отпустить за границу Павлова вряд ли рацио
нально <...> Между тем ученый этот представляет такую большую ценность, что не
возможно допустить насильственного удержания его в России при условии материаль
ной необеспеченности.
Ввиду этого желательно было бы, в виде исключения, предоставить ему сверх
нормальный паек и вообще озаботиться о более или менее комфортабельной для него
обстановке не в пример прочим.
Я слышал, что в петроградских домах отдыха жизнь для проживающих там на
лажена очень благоприятно. Нечто подобное можно было бы сделать и для профес
сора Павлова на его квартире. Тов. Луначарский обратится с соответствующими
предложениями к т. Бадаеву. Я прошу Вас поддержать его в этом отношении» (Ле
нин, т. 51, стр. 222).
Как свидетельствуют дальнейшие документы, Советским правительством при по
стоянном и непосредственном участии Ленина были приняты все меры для создания
нормальных условий жизни и научной деятельности великого ученого на родине.
Одновременно с ходатайством, направленным Луначарскому, И. П. Павлов
15 июня 1920 г. послал письмо В. Д. Бонч-Бруевичу, с которым был знаком лично
(ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп I, ед. хр. 311, л. 160). Бонч-Бруевич немедленно обратился
к Ленину. Вот как вспоминает он об этом времени: «Революция шла вперед, неся и
завоевание, и огромное разорение. Холод и голод надвинулись на нашу страну. Го
рода пустели, ибо все стремились уехать куда-либо поближе к земле, к продуктам
питания. Перед горожанами стал вопрос, как жить, чем жить. Подвоз прекратился.
Железнодорожный транспорт почти бездействовал, еле справляясь с перевозкой войск,
орудий, снарядов и провианта для Красной Армии. Наступило время, когда все вещи
расценивались на фунты муки, кружки молока, охапки дров. Шла борьба за само
физическое существование. И если всем было тяжело, то совершенно не приспособ
ленные к жизни представители науки, искусства, литературы переживали этот вели
чайший кризис особенно тяжело и трудно. <...> Нужно было иметь железную волю
и стальные нервы, чтобы не только пережить все это, но, главное, не растеряться и
управлять страной, налаживая методы управления и самый управленческий аппа
рат. <...> Владимир Ильич в самом разгаре военных действий находил силы, возмож
ность, хладнокровие и досуг устремлять свое острое внимание делу помощи специали
стам и ученым. Когда голодные 1918—1919 гг. выявили крайне тяжелое положение
ученых, решительно не приспособленных к такой тяжелой борьбе за существование,
Владимир Ильич сразу дал пароль, что необходимо всеми мерами помочь ученому
миру, по возможности обеспечить его. Но организовывать эту помощь было не так-то
легко. Мы начали с Москвы, переводя многих ученых и литераторов на так называе
мый „совнаркомовский паек", причем произошло недоразумение в самом названии.
Многие думали, что этому пайку потому дали такое наименование, что его получали
только в Совнаркоме и что его применили теперь к ученым и литераторам. На самом
же деле такое название было дано потому, что паек, предложенный Наркомпродом
для ученых, был утвержден Совнаркомом.
Мы не успели еще распространить эту меру на другие города, как неожиданно
я получил в адрес Управления делами Совнаркома заявление от известного пашет
ученого И. П. Павлова, в котором он просил, чтобы правительство разрешило ему
выехать за границу для продолжения своих научных работ. Мне стало очень грустно.
„Неужели, —подумал я, — мы подошли к такому времени, когда нас начнут покидать
и такие люди, как Павлов", свободолюбивый образ мыслей которого, помимо его
гениальной учености, мне был известен не только по слухам, но и из собеседований,
при которых мне приходилось присутствовать, встречаясь с И. П. Павловым в Петро
граде у известного психиатра, моего хорошего знакомого А. В. Тимофеева.
Я пошел к Владимиру Ильичу и показал ему это заявление, высказав свое мнение,
что надо что-то делать и делать немедленно, решительно.
Владимир Ильич жестоко попенял нашему Петроградскому Исполкому и лицам,
стоявшим во главе его, что сами они не догадываются, что нужно сделать по отноше
нию к ученому миру, и вдруг воскликнул:
„Ведь надо оповестить всех наших ученых, что мы хотим и обязательно сделаем,
чтобы все ученые имели решительно все — от личной обеспеченности до самых луч
ших лабораторий, библиотек и научных кабинетов. Мы добьемся, что у нас расцве
тет наука так, как нигде в мире, совершенно освободившись от зависимости от капи
талистов и их желаний... Наука у нас действительно будет свободной... Сейчас при
ходится терпеть: война, кругом война... Напишите Павлову в таком духе, — я сам
написал бы, но вы видите, что у меня ... —и он показал на свой стол, весь заваленный
расшифрованными телеграммами, письмами, докладами... —Только напишите осто
рожно, вежливо..."
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Я сказал Владимиру Ильичу, что я лично знаком, хотя и мало, с профессором
Павловым, и так глубоко его уважаю, что, кроме самого лучшего, ничего другого
и написать ему не могу.
„Это хорошо, очень хорошо..."— обронил мне в ответ Владимир Ильич. И сейчас
же расспросил меня подробности о Павлове, начиная с его наружности. Я рассказал
все, что только знал.
„Помимо письма, сейчас же по прямому проводу вызовите Зиновьева и передайте
ему моюпросьбу, под личную его ответственность, совершенно немедленно обеспечить
Павлова, его лично, его помощников, его лаборатории, его животных, всем, что он
только найдет нужным <...> Ведь он в преклонном возрасте— это вы отметьте осо
бенно— наши, может быть, этого и не знают..."
Владимир Ильич все это говорил с таким глубоким огнем в глазах, что чувство
валось, что он хотел всей душой прийти сейчас, немедленно всему ученому миру на
самую братскую помощь и всем дать все, всех обеспечить для их творческой работы.
Я был счастлив видеть Владимира Ильича таким и сейчас же бросился выполнять
его распоряжения. <...> В тот же день я отправил письмо с курьером И. П. Павлову,
в котором кратко изложил мысли Владимира Ильича и просил его не уезжать из Рос
сии, сообщая, что уже отдано распоряжение немедленно обеспечить его работы всем,
чем он только пожелает.
С этого для Владимир Ильич по несколько раз справлялся у меня, что сделано
для Павлова. Велел зорко следить за выполнением его распоряжений в Петрограде.
„У них там очень тяжело, положение трудное, —говорил он, —могут забыть,
отложить, а это дело неотложное и очень важное".
Я информировал его постоянно» (В. Д. Б о н ч -Б р у е в и ч . Воспоминания
о Ленине. М., «Наука», 1969, стр. 426—429).
В ответном письме Павлову Бонч-Бруевич в частности писал:
«Я очень прошу Вас совершенно немедленно сообщить мне все то, в чем Вы нуж
даетесь, чтобы Вашу работу довести до желаемого конца. Я убедительно прошу Вас
сообщить мне, что нужно для того, чтобы чувствовать себя совершенно спокойно в
Вашей нынешней деятельности, прежде чемиспытывать судьбу, путешествуя за грани
цу, где так же неспокойно и где так же неблагополучно в смысле питания и в пр<очих>
отношениях. Нельзя ли прежде всего подумать о том, чтобы здесь, у нас на родине,
Вам обеспечить все возможности Вашей работы. Получив от Вас ответ, я тотчас же
сделаю доклад Председателю СНК тов. Ленину. Не сомневаюсь ни одной минуты,
что Советская власть сделает все возможное, чтобы обеспечить Вас решительно всем,
что Вы только пожелаете, дабы Вы не чувствовали в Вашей жизни решительно ни
каких недостатков. Примите мое глубокое почтение и уважение к Вам.
Управляющий делами Совнаркома <Влад. Бонч-Бруевич>» (Машино
писная копия, ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 311, л. 161).
28 июня 1920 г. тексты письма Павлова и своего ответа ему Бонч-Бруевичнаправил
Луначарскому:
«Посылаю при сем копию письма известнейшего русского ученого физиолога
И. Павлова и копию моего ответа ему. Я предлагаю, что нужно немедленно, не дожи
даясь ответа от этого всемирно известнейшего русского ученого, сделавшего колос
сальные открытия в области физиологии, открытия, послужившие началом новой
эры в изучении жизни человека и животных, сейчас же по нашей инициативе привести
в движение решительно весь тот аппарат, которым мы располагаем, чтобы тотчас же
снабдить и обеспечить И. Павлова решительно всем, как в его личной жизни, так и в
условиях его работы в лаборатории, в которой он неустанно работает, несмотря на
то, что вступил уже в восьмой десяток лет. Будет ужасно обидно, если мы, несмотря
на все тяжкие условия гражданской войны, все-таки не сможем обеспечить такого
выдающегося человека, действительно составляющего гордость и славу ученой Рос
сии, —обеспечить всем, чтобы он ни в чем не нуждался, продолжая на склоне своих
лет изумительные исследования.
Управляющий делами Совнаркома Влад. Бонч-Бруевич» (ЦГА
РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 311, л. 159—159 об.).
Ответ Павлова Бонч-Бруевичу датирован 2 июля 1920 г. (Машинописная копия
ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 294, л. 244—244 об.).
Выражая большую благодарность за сочувственное письмо, Павлов подробно
описывал тяжелое материальное положение, в котором находятся многие его кол
леги— ученые Петрограда, и со всей присущей ему искренностью говорил о том,
какие чрезвычайные трудности испытывают они в своей ежедневной работе.
«На мое письмо к И. П. Павлову, —вспоминал Бонч-Бруевич, —<...> я получил
от него ответ, полный негодования, глубокой грусти и великого достоинства.
Я прочел и перечел это письмо. Глубоко понимая и переживая все то, что писал
наш знаменитый ученый, я сейчас же пошел к Владимиру Ильичу и молча подал ему
письмо Ивана Петровича. Владимир Ильич быстро стал читать его.
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ЛЕНИН И ЛУНАЧАРСКИЙ С ГРУППОЙ ТОВАРИЩЕЙ НАПРАВЛЯЮТСЯ
ПОСЛЕ ЗАКЛАДКИ ПАМЯТНИКА «ОСВОБОЖДЕННЫЙ ТРУД»
НА ВЫСТАВКУ ПРОЕКТОВ ЭТОГО ПАМЯТНИКА
Москва, 1 мая 1920 г.
Фотография А. И. Савельева
«Да, он прав, совершенно прав! — воскликнул Владимир Ильич. —Он написал
изумительно честно, и мы должны особо ценить таких людей. Сейчас же напишите
ему, что правительство примет все меры к улучшению положения ученых. Еще раз
просите его не уезжать из России. Сейчас же обдумайте, что нужно делать нам практи
чески... Сегодня же вечером подробно обсудим это».
Я знал, что значат слова Владимира Ильича: „подробно обсудим это". Это значит —
никакой болтовни, одно дело, ясное, практическое, исчерпывающее, завершенное
в своем построении, которое должно охватить весь вопрос в целом. Я сейчас же написал
И. П. Павлову, прося его повременить с отъездом, сообщая, что правительство при
нимает серьезные меры помощи ученым<...>.
И. П. Павлов более не возобновлял просьб о выезде за границу. Его работы хо
рошо подвигались вперед. Владимир Ильич долгое время справлялся при докладах
и о Павлове и принимал самое горячее участие в удовлетворении всех накапливаю
щихся нужд в деле помощи ученым и литераторам».
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Текст упомянутого письма Павлова 2 июля 1920 г. Бонч-Бруевич послал в не
сколько наркоматов (Наркомвоен, Наркомпрос, Наркомвнудел. Наркомсобес, Нар
комтруд, Наркомюст, Наркомфин) со следующим обращением:
«Посылаю при сем письмо известного на весь мир академика Павлова, ответ на
мое письмо, где я предлагаю ему употребить все меры, дабыпредоставить возможность
докончить его научные работы. Может быть, будет признано желательным принять
какие-либо экстренные меры к улучшению положения быта ученых<...>» (ЦГАОР,
ф. 130, оп. 4, ед. хр. 294, л. 243—243 об.).
Письмо Бонч-Бруевича датировано 29 октября. Видимо, в той же связи Луначар
ский писал Горькому 12 ноября:
«Посылаю Вам документы, касающиеся академика Павлова, и прошу Вас немедлен
но ответить мне, если возможно, то по телефону, относительно мер, которые можно
принять для некоторого улучшения положения, указанного в письме <...>»(Машинопис
ная копия, ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 385, л. 311).
9 ноября 1920 г. шведский Красный Крест обратился с письмом к Ленину, в кото
ром выражалась просьба разрешить И. П. Павлову «выехать в Швецию, где ему была бы
предоставлена возможность в благоприятной и спокойной обстановке проводить свои
великие исследования». В письме подчеркивалось, что «эта идея возникла в научных
кругах Института Нобелевских премий и была подхвачена шведским Красным Крес
том; профессору Павлову ничего о ней неизвестно» («Документы внешней политики
СССР», т. III. М., 1959, стр. 682).
2 января 1921 г. Ленин пишет Горбунову записку с поручением составить ответ
(Ленин, т. 52, стр. 43). В тот же день Горбунов записывает в тетради поручений:
«Составить проект ответа т. Ленина (по соглашению с т. Покровским и т. Семашко)
на письмо шведского Красного Креста, в котором он просит разрешить акаде
мику И. П. Павлову выехать в Швецию для научной там работы. Поручение дано
2 января» (см. «Исторический архив», 1961, № 5, стр. 27).
6 января Ленин, получив через Горбунова проект ответа, дает ряд поручений
и советов в этой связи (Ленин, т. 52, стр. 45).
24 января Ленин принимает в Кремле Горького и беседует с ним об улучшении
условий жизни и работы И. П. Павлова (см. Л енин, т. 42, стр. 573). В тот же день
Ленин подписал протокол Малого Совнаркома (прот. 622, п. 1) по докладу
Горбунова об обеспечении акад. Павлова (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 16923, лл. 1,
10). Тем же числом —24 января —датировано подписанное Лениным постановление
Совнаркома «Об условиях, обеспечивающих научную работу академика И. П. Павлова
и его сотрудников», в котором отмечаются заслуги Павлова, имеющие огромное зна
чение для трудящихся всего мира.
«Совет Народных Комиссаров постановил: „1. Образовать на основании пред
ставления Центросовета специальную комиссию с широкими полномочиями в следую
щем составе: т. М. Горького, заведующего высшими учебными заведениями Петрограда
т. Кристи и члена Коллегии Отдела управления Петросовета т. Каплуна, которой
поручить в кратчайший срок создать наиболее благоприятные условия для обеспе
чения научной работы академика Павлова и его сотрудников.
2. Поручить Государственному издательству в лучшей типографии республики
отпечатать роскошным изданием заготовленный академиком Павловым научный труд,
сводящий результаты его научных работ за последние 20 лет, причем оставить за
академиком И. П. Павловым право собственности на это сочинение как в России,
так и за границей.
3. Поручить Комиссии по рабочему снабжению предоставить академику Павлову
и его жене специальный паек, равный по калорийности двум академическим пайкам.
4. Поручить Петросовету обеспечить профессора Павлова и его жену пожизнен
ным пользованием занимаемой ими квартирой и обставить ее и лабораторию академика
Павлова максимальными удобствами».
Председатель Совета Народных Комиссаров
В. У л ь я н о в (Ленин)
Управляющий делами Н. Г орбунов.
За секретаря Г л я сс ер . (Ленин, т. 42, стр. 262—263).
31 января 1921 г. Горбунов записывает поручение Ленина —проверить исполне
ние постановления СНК об академике Павлове от 24 января 1921 г.
В ответном письме шведскому Красному Кресту 2 февраля 1921 г. Ленин, бла
годаря за предложенную помощь, отклонил его просьбу относительно переезда Павлова
для научной работы в Швецию (Ленин, т. 52, стр. 302—303).
8 сентября Горбунов записывает:
«Ходатайство Максима Горького и профессора Словцова о предоставлении Инсти
туту экспериментальной медицины 1 242 050 руб. для производства необходимых ре
монтных работ и приобретения материалов для лабораторий академика И. П. Пав
лова.
Поручено проследить за делом и довести его до конца. 8. IX.
Поручение принял Попандопулло —секретарь А. С. Киселева. Исполнено 14 ок
тября (см. постановление МСНК от 14. X)» («Исторический архив», 1961, № 5,
стр. 39).
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Впоследствии И. П. Павлов высоко оценил великую историческую роль Советского
государства в развитии науки. Он говорил: «Что ни делаю, постоянно думаю, что
служу этим, сколько позволяют мне мои силы, прежде всего моему отечеству, нашей
русской науке» (И. П. П авлов. Полн. собр. соч., изд. 2, т. 1, 1951, стр. 12).
На приеме Правительством делегации XV Международного конгресса физиологов
в Москве Павлов заявил: «... Мы, руководители научных учреждений, находимся
прямо в тревоге и беспокойстве по поводу того, будем ли мы в состоянии оп
равдать все те средства, которые нам предоставляет правительство» (тамже, стр. 22).
Упоминание Луначарского о М. Ф. Андреевой касается ее конфликта с ближай
шими его помощниками (Менжинской и Штеренбергом), а также Экскузовичем
(Театральный подотдел). Наркомпрос был намерен отклонить предложение М. Ф. Ан
дреевой назначить ее заведующей Художественным подотделом.
В это же время Коллегия Наркомпроса рассматривала работу Института ин
структоров физического труда, которым заведовал Левитин. Неудовлетворительное
положение в Институте привело к его реорганизации (см. резолюцию, подготовлен
ную Крупской и единогласно принятую Коллегией Наркомпроса.—ЦПА ИМЛ,
ф. 461, оп. 1, ед. хр. 32484, л. 2).
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И ОТВЕТЫ ЛЕНИНА
<22 июня 1920 г.>
Дорогой Владимир Ильич,
Во-первых, я все еще жду от Вас инструкций по вопросам о М. Ф. Ан
дреевой и Левитине. Если Вы никакого распоряжения мне по этим делам
ни сегодня, ни завтра запиской или телефонограммой не сделаете, то я
сочту это за согласие Ваше на то решение этих вопросов, которое
я предлагаю. Вместе с тем прошу Вашего распоряжения относительно
следующего дела большой важности. По договору с Эстляндией мы
должны вернуть эстам несметное имущество Юрьевского университета
(55 вагонов всякого добра, в том числе 400 000 томов книг, среди которых
эстонских книг нет и 500, громадные коллекции рукописей русских
писателей и т. д. и т. д.). Непосредственные коммунисты—хранители этого
имущества, два раза спасшие его — один раз от немцев и другой раз от
Колчака, протестуют всеми силами, и Наркомпрос желал бы поддержать
этот протест против огульной передачи этого имущества эстам. Мы
предлагаем последовать систематической передаче по описи с правом
изымать (может быть, за какую-нибудь компенсацию) предметы, особенно
для нас ценные, в первую очередь связанные с русской культурой. Между
тем Нарком Инодел в лице Сабанина (кажется, дипломата старой школы)
настаивает на немедленной и, так сказать, слепой передаче всего иму
щества. Будьте любезны сообщить мне как можно скорее Вашу точку
зрения, т. е. уполномочиваете ли Вы меня пустить в ход все приличные
меры для того, чтобы отвоевать то, что можно, или нет?
Народный комиссар просвещения А. Л у н а ч а р с к и й
22-го июня 1920 г.
На полях ответы Ленина и обмен записками между Лениным и Луначарским.
Сбоку, около слов Луначарского об инструкциях «по вопросам о М. Ф. Андре
евой» Ленин пишет:
«Что именно? Я Вам раз советовал двинуть формально, но Вы прозе
вали и Вас обогнали?!»
По вопросу о возвращении книг и рукописей Юрьевскому университету Ленин
отвечает:
«Прятать и утаивать нельзя. Есть решение П. бюро об этом. У Вас
беспорядок, что Нарком не знает решений Политбюро».
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Сверху, над текстом, Луначарский написал:
«Беспорядок-то, дорогой Владимир Ильич, не у меня, а у Вас, ибо
решение Политбюро ни мне, ни кому другому в НКП сообщено не было.
A. Л у н а ч а р с к и й » .
Ответ Ленина:
«Договорено мной с М. Н. Покр<овск>им. У Вас беспорядок: НКом
не знает того, что делает замнарком!»
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 24419.
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23 июня 1920 г.
Дорогой Владимир Ильич,
Вы обещали мне пропозировать несколько раз художнику — скульп
тору Гюрджану. Художник этот —армянский подданный, в скором вре
мени выезжает на Запад с разрешения всех подлежащих властей.
Там он мог бы сделать бюст, который он здесь с Вас слепит, в более
прочном материале.
Скульптор этот очень хороший, и бюст, вероятно, будет удачный.
Я очень просил бы Вас не отказать назначить сравнительно короткие
сеансы в самом ближайшем будущем для этой работы.
Крепко жму Вашу руку.
А. Л у н а ч а р с к и й
«Лит. газета», 1962, № 48, 21 апреля.
Акоп Макарович Гюрджан(1881—1948) —армянский скульптор. Постоянно жил
и работал в Париже. Перед смертью завещал весь свой архив и более 500 скульптур
ных работ, среди которых бюсты Л. Н. Толстого и Горького, армянскому народу.
Среди документов Гюрджана, ныне хранящихся в Государственной картинной галерее
Армении в г. Ереване, найдены сведения о посещении Лениным в 1911 г. парижской
мастерской Гюрджана во время сеансов, которые давал скульптору Горький. Не подле
жит сомнениюи знакомство с Гюрджаном Луначарского в период парижской эмиграции.
В 1918—1920 гг. Гюрджан жил и работал в Москве, принимая участие в разных
художественных конкурсах. Сохранились кинокадры, где он показан в группе с Ле
ниным 1 мая 1920 г. на закладке памятника «Освобожденному труду».
Луначарский активно помогал Гюрджану вернуться в Париж, в свою мастерскую.
Сохранилось несколько его писем и записок в различные учреждения с просьбой
помочьв обмене советских денег на царские, достать транспорт для перевозки скульптур
ных работ на вокзал и т. д. Сохранилась и копия удостоверения, выданного Гюрд
жану 13 августа 1921 г.: «Настоящим удостоверяю, что скульптор Гюрджан, отправ
ляющийся с разрешения всех подлежащих властей за границу, везет с собой скульптур
ный материал и выполненные им бюсты, которые никакой задержке на границе не
подлежат. Нарком по просвещению А. Л уначарский» (ЦГА РСФСР, ф. 2306,
оп. 1, ед. хр. 385, л. 105).
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮСОВЕТАНАРОДНЫХ КОМИССАРОВ тов. В. И. ЛЕНИНУ
2 июля 1920 г.
Дорогой Владимир Ильич,
Руководитель Художественного театра Станиславский — один из самых
редких людей как в моральном отношении, так и в качестве несравнен
ного художника.
Мне очень хочется всячески облегчить его положение. Я, конечно,
добьюсь для него академического пайка (сейчас он продает свои последние
брюки на Сухаревой), но меня гораздо больше огорчает то, что
B. Д. Бонч-Бруевич выселяет его из дома, в котором он жил в течение
очень долгого времени и с которым сроднился. Мне рассказывают, что
Станиславский буквально плакал перед этой перспективой.

ПЕРЕПИ СКА

ЛЕНИНА

И

Л УНАЧАРСКОГО

197

УДОСТОВЕРЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЛУНАЧАРСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ГЛАВНОГО КОМИТЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДПИСАННОЕ ЛЕНИНЫМ
26 мая 1920 г.
В свое время я обратился к Бонч-Бруевичу с просьбой отказаться от
реквизиции квартиры Станиславского, но Владимир Дмитриевич, обычно
столь мягкий, заявил мне, что он не может отказаться ввиду нужды авто
базы.
Я все-таки думаю, что никакие нужды автобазы не могут оправдать
этой культурно крайне непопулярной меры, которая заставляет и мое
сердце поворачиваться, и вызовет очень большое недовольство против
нас самой лучшей части интеллигенции, является даже в некоторой сте
пени каким-то европейским скандалом.
Мы в последнее время таких мер не принимали никогда.
Прилагаю при сем записку Станиславского, поданную им в Музейнотеатральную комиссию при ТЕО. Конечно, я соответственное распоря
жение дам, но у меня рука не поднимается на него до тех пор, пока я не
сделаю все от меня зависящее, чтобы выселение было приостановлено,
но так как категорически воспретить В. Д. Бонч-Бруевичу его действия
я не могу, то поэтому я решил обратиться к Вашему авторитету.
Крепко жму Вашу руку.
А. Л у н а ч а р с к и й
«Новый мир», 1965 г., № 4, стр. 247.
19 мая 1920 г. Малый Совнарком (прот. 477, п. 7) слушал вопрос о переселении
жильцов по Каретному ряду и постановил выселение приостановить, слушание дел
назначить на 25 мая с вызовом Бонч-Бруевича и представителей заинтересованных
учреждений.
25 мая Малый Совнарком (прот. 480, п. 7) вновь занимался этим вопросом и поста
новил выселение утвердить. Учитывая роль и значение Станиславского в искусстве,
было постановлено предоставить ему помещение таких же размеров и такого же ка
чества, годное также для студии. Ленин постановление подписал.
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23 ноября Малый Совнарком (прот. 592, п. 6) рассмотрел ходатайство Луначар
ского о приостановлении выселения Станиславского и его студии из занимаемого
помещения и перенес решение этого вопроса на 26 ноября ввиду отсутствия представи
теля Московского Совета.
26 ноября Малый Совнарком (прот. 594, п. 9) заслушал доклад Луначарского и
Бонч-Бруевича но этому же вопросу и постановил ходатайство Луначарского откло
нить, Управлению делами СНК провести в жизнь постановление от 25 мая.
15 декабря Малый Совнарком (прот. 604, п. 15) поручил т. Антонову-Овсеенко
обследовать помещения в домах 6, 7 и 9 по Леонтьевскому переулку и сделать доклад
в Малом Совнаркоме 16 декабря.
16 декабря 1920 г. Малый Совнарком (прот. 605, п. 1) слушал доклад АнтоноваОвсеенко и предписал освободить помещение дома № 6 в Леонтьевском переулке,
перевести туда студию Станиславского, а МЧК осуществить наблюдение за исполне
нием. Ленин подписал это постановление (ЦПА ИМЛ, ф. 2, он. 1, ед. хр. 16536, л. 1).
18 декабря Совнарком под председательством Ленина (прот. 406, п. 3) рассмотрел
протест по поводу выселения студии Станиславского и постановил оставить в силе
прежнее решение. Малый Совнарком вновь вернулся к этому вопросу 23 декабря
1920 г. (прот. 608, п. 17), заслушал Управляющего делами Совнаркома Горбунова
и предложил ему снестись с МЧК для принятия энергичных мер.
10 января 1921 г. Малый Совнарком (прот. 615, п. 1) по докладу Горбунова ввиду
неисполнения МЧК постановления Совнаркома предложил президиуму МЧК в пяти
дневный срок принять меры к выполнению постановления. Ленин постановление под
писал (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 16823, л. 1 об.).
Комментарий И. Смирнова в журнале «Новый мир» (1965, № 4, стр. 247), где
сказано: «...предложение В. Д. Бонч-Бруевича о реквизиции дома, в котором жил
К. С. Станиславский, было отклонено. Квартира была закреплена за К. С. Станислав
ским, проживавшим в ней до конца своих дней. Ныне в этой квартире организован мемо
риальный музей», не соответствует действительности. Как это видно из документов,
Станиславскому вместо помещения в Каретном ряду был предоставлен дом в
Леонтьевском переулке. Именно там и прожил он до конца жизни. Ныне в этом доме—
мемориальный музей.
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<7 июля 1920 г.>
Дорогой Владимир Ильич,
Посылаю Вам первое письмо Короленко. По-видимому, за ним после
дуют более интересные.
В объяснение факта, о котором пишет В<ладимир> Г<алактионович>,
сообщаю Вам следующее: В. Г. приехал в театр, когда я должен был
выступить там с речью, и стал хлопотать в присутствии детей Аронова и
Миркина за их судьбу. Я немедленно подозвал председателя ЧК т. Ива
нова и просил его принять к сведению факты, передаваемые Короленко.
Самым существенным была бумага от местного заведующего губ
продкомом, в которой этот заведующий (запамятовал фамилию) констати
ровал, что преступления за Ароновым и Миркиным нет.
На эту бумажку председатель ЧК т. Иванов только пожал плечами и
сказал: «разберемся».
Когда В. Г. отошел от меня, Иванов заявил мне, что люди эти уже
расстреляны. Факт произвел на меня, конечно, тяжелое впечатление, и
я передал его так, как передаю Вам, т. Дзержинскому. Он очень взвол
новался и заявил, что это дело не может пройти так: либо, сказал он,
Иванов действительно расстрелял людей зря, и в таком случае он должен
быть сам отдан под суд, либо он расстрелял их за дело, и в таком случае
бумажка продкома, попавшая в руки Короленко, является в свою очередь
преступной бумажкой. Он затребовал при мне все это дело телефонограм
мой к себе и обещал рассмотреть его лично.
Думаете ли Вы, что я должен сообщить об этом Короленко?
Жму Вашу руку.
А. Л у н а ч а р с к и й
7/VII 20 г.
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Сверху надпись Л. А. Фотиевой:
«Запросить Луначарского об ответе Дзержинского».
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 2, ед. хр. 3621, л. 7—7 об.
В начале мая 1920 г. Луначарский выехал в Харьков, откуда направился на Юж
ный фронт: в штаб 14-й армии, в Первую конную армию Буденного, в Николаев, Херсон
и Одессу.
В письме к А. А. Луначарской 9 мая 1920 г. из Харькова он писал:
«Меня направляют сейчас в Полтаву, где я имею поручение, помимо антипольской
агитации, в которой крайне нуждаются, так как Украина смущена, раскрыта и
полна всякими так называемыми бандами, т. е. не понявшими своих идей анархистами
и патриотами, но также и переговорить самым серьезным образом с В. Г. Короленко».
В статье «Владимир Галактионович Короленко» Луначарский впоследствии писал:
«Считаю нужным выяснить здесь некоторые обстоятельства касательно писем В. Г. Ко
роленко ко мне, писем, которые, благодаря чьей-то некорректности, оказались издан
ными за границей. Во время пребывания моего в Полтаве в 1920 году я несколько раз
виделся с Владимиром Галактионовичем. В результате нашей беседы им предложена
была такая комбинация: он-де пришлет мне несколько писем, в которых откровенно
изложит свою точку зрения на происходящие в России события. Я, с своей стороны,
по получении писем, посоветуюсь с ЦК партии, удобно ли их печатать, причем за мною
оставалось право ответить на них теми аргументами, которые я найду подходящими.
Таким образом, письма должны были быть изданы как письма Короленко ко мне с
моими ответами. К сожалению, какие-то особенности почты или передачи писем мне
вообще повели к тому, что я получил лишь первое, второе и четвертое письмо, осталь
ные до меня не дошли. Ядва раза просил Короленко дослать мне не дошедшие до меня
письма, но никакого ответа на это от него не получил. Затем последовала смерть писа
теля. Я вновь обратился к семье Короленко, прося дослать мне недополученные письма.
Вновь никакого ответа, а затем —появление этих писем за границей без всякого моего
ответа на них. <Письма Короленко вышли в Париже, в издательстве «Задруга», в
1922 г. —Ред.>.
Таковы обстоятельства, о которых ходит много неправильных слухов. Отношения
между мною и Владимиром Галактионовичем в течение всего моего пребывания
в Полтаве были самыми сердечными» (Л у н ач ар ск и й , т. 1, стр. 378—379).
Г. Я. Аронов и С. М. Миркин, о которых хлопотал Короленко, были арестованы
в мае 1920 г. иприговорены к высшей мере наказания по обвинению в «систематической
спекуляции мукой и талонами на помол» (Аронов —бывший купец первой гильдии,
владелец мельницы в Полтаве. Миркин —домовладелец, перекупщик зерна).
В связи с запросом Ленина Дзержинский 16 июня 1920 г. послал телеграмму
в Полтавскую губчека.
Дело Аронова и Миркина было направлено на заключение в Центральное управле
ние Чрезвычайной комиссии Украины, которое не нашло оснований для отменыреше
ния Полтавской губчека и постановило считать приговор правильным.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
10 июля 1920 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮСОВЕТАНАРОДНЫХ КОМИССАРОВ В. И. ЛЕНИНУ
Декретом от 22-го апреля с. г. к производству демографическопрофессиональной и сельскохозяйственной переписи в Республике
привлекаются школьные работники и работники дошкольного воспита
ния и внешкольного образования.
Народный комиссариат по просвещению вступил уже по данному
вопросу в соглашение с Центральным статистическим управлением.
Но вместе с тем, и тот и другой считают необходимым снабжение
привлекаемых к переписи работников просвещения предметами питания,
а также обувью и пр.
По сообщению представителя ЦСУ тов. Казимирова в отношении пи
тания с Наркомпродом удалось договориться, что же касается осталь
ного, то здесь соглашение еще не достигнуто, и посему Коллегия Нар
компроса и я просим Вас об энергичной поддержке в данном деле,
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главным же образом — в деле снабжения учителей обувью, без каковой
работа по переписи — в особенности в деревне — будет крайне за
труднительна.
Народный комиссар по просвещению <А. Л у н а ч а р с к и й >
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1,
ед. хр. 322, л. 183.
Письмо было написано по решению Коллегии Наркомпроса 8 июля 1920 г., где
под председательством Луначарского рассматривался вопрос о мобилизации 45 тысяч
учителей для переписи, проводившейся в РСФСР летом 1920 г. Коллегия тогда поста
новила: «Обратиться к Председателю Совета Народных Комиссаров В. И. Ленину
с просьбой об энергичной его поддержке в данном деле, главным же образом, —в деле
снабжения учителей обувью» (там же, л. 181).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
13 июля 1920 г.
ПРЕДСОВНАРКОМтов. В. И. ЛЕНИНУ
Дорогой Владимир Ильич!
Тов. Вера Фигнер, которая фактически работает сейчас у нас в Музее
Революции, основанном по инициативе Петроградского Совета, как
оказывается (я узнал об этом только сегодня), лишена какого бы то ни
было пайка.
С пайками для писателей и художников вообще вышла порядочная
чепуха. Воспользовавшись моим отъездом, нам дали их раз в 10 меньше,
чем обещали. При таких условиях за бортом оказалось, по самому
малому счету, говоря о Москве, человек 200, безусловно заслуживающих
пайка в такой же мере, как те 175, которых я имел возможность удовле
творить.
Об этом я специально веду теперь переговоры с т. Халатовым.
Но Фигнер следует удовлетворить тотчас же, так как я знаю, что по
добные переговоры тянутся неделями. Поэтому я прошу Вас одновременно
с письмом, которое я сейчас посылаю т. Халатову, послать и Вашу за
писочку или просто сделать на нем приписку относительно немедленного
удовлетворения моей просьбы для Фигнер.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь А. Ф л а к с е р м а н
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ,ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30922, л. 1. Машинопись,
подпись —автограф.
К письму Луначарского Ленину приложен текст упомянутого обращения к Хала
тову:
«13/VII—1920 г.
В Комиссию по распределению рабочего пайка
т. Халатову
В ближайшие дни я собираюсь заехать к Вам для переговоров о некотором
хотя бы расширении количества пайков, предназначенных Вами для литераторов
и художников, так как их крайне недостаточно и распределение их в столь ничтожном
количестве неизбежно приведет к целому ряду вопиющих несправедливостей.
В настоящее время, не предрешая результатов этого моего разговора с Вами, я
прошу Вас дать мне хоть бы очень небольшое дополнительное количество пайков для
удовлетворения нескольких лиц, пропущенных в списках по разным причинам и вне
всякого сомнения заслуживающих поддержки. Отсутствие пайка для них равносильно,
так сказать, скандалу в Советской Республике. При этом я разумею в первую очередь
тов. Веру Фигнер. Если бы Вы сейчас не могли до разговора со мной предоставить в

ЛУНАЧАРСКИЙ ПЕРЕД РУПОРОМ ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩЕГО АППАРАТА
В ПОМЕЩЕНИИ «ЦЕНТРОПЕЧАТИ»
Москва, 1920 г.
Фотография
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мое личное распоряжение, т. е. для распределения по списку, 10 дополнительных
академических пайков, то прошу Вас во всяком случае назначить такой дополни
тельный паек для т. Веры Фигнер.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь А. Ф л ак сер м ан » (ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30922, л. 2).
Открытие Музея Великой Октябрьской социалистической революции, созданного
по постановлению Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов, в
валах Дворца Искусств состоялось 11 января 1920 г. На нем с речью, посвященной
памяти декабристов, выступил Луначарский.
В апреле Комиссия по снабжению рабочих при Наркомате продовольствия рас
сматривала ходатайство Луначарского об увеличении числа академических пайков
«для предоставления, кроме ученых, также писателям, художникам и другим худо
жественным профессиям» (ЦГА РСФСР, ф. 2306, ед. хр. 377, л. 36). Решение во
проса тогда было отложено.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —В СОВНАРКОМ
21 июля 1920 г.
Народный комиссариат по просвещению просит в срочном поряд
ке отменить постановление Президиума МСР и Кр<естьянских> депута
тов о выселении школы-студии кукольного театра при Камерном театре
по М. Ржевскому пер., д. № 6, так как постановление это противоречит
и нарушает декрет 2/I—18 года и приведение в исполнение этого поста
новления убило бы новое зарождающееся направление в сценическом
искусстве.
Наркомпрос считает необходимым сообщить следующее: студия сор
ганизовалась в феврале прошлого года и за время своего пребывания в
доме № 6 положила немало трудов и энергии для того, чтобы приспосо
бить и оборудовать это здание для своих надобностей. Немало трудов
и усилий стоило студии до сих пор отстоять это здание за собой.
В данный момент группа артистов школы-студии занята подготовкой
агитационной пьесы для Западного фронта, и караул, выставленный
в здании театра, нарушил планомерную работу, оттягивая таким обра
зом постановку спектакля.
Ввиду того, что учреждение это по характеру своему является школь
ным, на приспособление и оборудование которого затрачено много тру
дов, а также ввиду близости помещения школы-студии от театра На
родный комиссариат по просвещению находит невозможным выселение.
При сем прилагаются: докладная записка о задачах школы-студии
кукольного театра и история борьбы за сохранение и удержание здания
за школой.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Управляющий делами Комиссариата <подпись>
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 69, лл. 48—48 об.,49—51.
К письму Луначарского приложены докладные записки с описанием помещения,
в котором находится «Мастерская кукольного театра», а также история ее организа
ции и ее творческих задач. Приводим текст второй «записки».
«1. Задачи Камерного театра
Московский Камерный театр в своих работах над усовершенствованием сцени
ческих форм и доведением их до возможного мастерства как в смысле актерского
творчества, так и в смысле творчества режиссера, театрального художника и техника
всегда нуждался в опытной студии-лаборатории, где бы работники и ученики Ка
мерного театра могли производить художественно-технические опыты, не будучи
связаны существующей уже штампованной сценой со всеми ее техническими недо
статками, препятствующими полному выявлению внутренних актерских и режис
серских возможностей.
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Для этой цели Камерный театр, с одной стороны, давно уже имел школу для
молодых актеров, где последние, проходя ряд специальных и прикладных дисциплин,
практически применяли результаты занятий, участвуя в спектаклях Камерного те
атра.
В качестве же опытной лаборатории для режиссера, художника и техника в ра
боте над усовершенствованием сцены, ее пола, боков, верхов, а также новых возмож
ностей света и декораций, Камерный театр необходимо должен был иметь мастерскую
кукольного театра, с ее сценкой и приспособлениями. Эта мастерская явилась бы иде
альным макетом, на котором легко, удобно и точно режиссер и художник могли бы
искать, проверять и узаконивать новые принципы и возможности театральной обста
новки, перенося потом узаконенные достижения на большую сцену.
Принцип, сущность и разработка динамической декорации, послушный движу
щийся свет, совместно с движением тела —эта основная задача нового театра —
как нельзя более удобно может быть найдена и осуществлена в кукольном театре,
где все есть чистое движение: пантомимический чистый, строгий жест куклы, легко
осуществимый благодаря маленькому масштабу, ряд приборов для света и движу
щихся декораций.
2. История возникновения и организация „Мастерской кукольного театра"
При ТЕО Наркомпроса существовала с февраля 1919 г. Студия кукольного теат
ра, которая не могла развернуть своей работы в надлежащем масштабе из-за отсут
ствия в ней специалистов режиссеров и художественного коллектива актеров, отве
чающих задачам кукольного театра.
Камерный театр в феврале 1920 г. подал заявление Наркому А. В. Луначарскому
с ходатайством о передаче студии в ведение Камерного театра, среди работников
которого имеются специалисты в деле кукольного театра как режиссеры, так и актеры.
Постановлением научно-художественной коллегии ТЕО студия была передана
Камерному театру, и 25 февраля 1920 г. комиссия, назначенная ТЕО, закрепила это
постановление.
Камерный театр приступил к организации кукольного театра в смысле снабже
ния его работниками и практической работы. Таким образом явился филиал Камер
ного театра, который по постановлению Художественного совета Камерного театра
был назван „Мастерская кукольного театра"; это название обнимает собой школу —
студию-лабораторию и кукольный театр марионеток и петрушек со всеми необходи
мыми для кукольного театра мастерскими. Общее заведование художественной частью
принадлежит председателю Художественного совета Камерного театра А. Я. Таирову.
При мастерской образован художественно-административный комитет под председа
тельством Таирова, состоящий из заведующего мастерской режиссера и актера Ка
мерного театра В. Соколова, и всеми мастерскими—художника П. Павлинова, заве
дующего декорационно-монтировочной частью режиссера Камерного театра Л.Лукья
нова и секретаря комитета. Обязанности комитета: установление художественного
плана работ „Мастерской", выбор пьес, составление репертуара, поручение и прием
заказов, постановка и разрешение тех или иных задач кукольного театра. Общее
утверждение работ „Мастерской" принадлежит Художественному совету Камерного
театра, в который входит членом заведующий „Мастерской".
При кукольном театре имеется ряд необходимых оборудованных мастерских.
1. Деревообделочная, токарная и слесарная —зав. художник Павлинов.
2. Костюмерная —зав. художник Б. Быковская.
3. Формовочно-бутафорская —зав. художник М. Быковская.
4. Декорационная —зав. Л. Лукьянов.
Выстроена специальная опытная репетиционная сцена.
Имеются 5 человек невропастов (управляющих марионетками): Павлинов, Со
колов, Лукьянов, Б. Быковская и М. Быковская.
Ученики школы Камерного театра обучаются двигать марионетками, извлекая
отсюда четкое знание схемы пантомимического движения и, присутствуя на репети
циях пантомим, когда марионетками управляют уже опытные невропасты, они пости
гают ритмику и законы музыкального движения тела. Манипулируя петрушками,
ученики упражняются над труднейшей частью актерского мастерства: над предельно
выразительной и образной речью и дикцией, доведенной в разговоре за куклу до гро
теска в комическом или трагическом уклоне.
Эта сторона воспитания молодых актеров признана Камерным театром обяза
тельной. Наиболее же способный из учеников пополняет кадр невропастов и петру
шечников кукольного театра как будущие специалисты.
Попутно с этим в „Мастерской" читаются лекции по истории кукольного театра
для развития и пополнения в учениках понимания настоящей широкой театральности.
3. Результаты работ „Мастерской"
За короткое время работы „Мастерской" (5 месяцев) сделано следующее: к поста
новке пьесы „Принцесса Брамбилла" на сцене Камерного театра исполнены двигаю-
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щиеся по принципу больших фантошей фигуры страусов с всадниками, лошадь, нег
ры, мавры и до 20 кукольных масок для актеров.
Не получив от студии ТЕО ни одной цельной постановки, ни одной готовой кук
лы-марионетки, „Мастерская" одновременно с работами к „Принцессе Брамбилле"
работала над системой марионеток и машинок для управления ими. После кропотли
вой, трудной работы (проб и исканий), во время которых „Мастерской было сделано
до 10 различных систем марионеток и несколько видов машинок к ним, „Мастерская"
выработала и окончательно узаконила три марионетки, идеально отвечающие задава
емым им движениям любого порядка: перемещения, ходьбы, танца, оперирования
с различными предметами и т. д. Система эта является крупным художественнотехническим достижением в области кукольного театра. Таких кукол изготовлено
три: Пьеро, Коломбина и Арлекин.
Равным образом для управления ими выработан и исполнен видмашинки, являю
щейся донельзя удобной, точной и чуткой клавиатурой для движения тельца куклы.
Работая над куклами и их движениями чисто лабораторным путем, „Мастерская
пришла к заключению, что технические ее замыслы до того узаконены практическим
осуществлением их, художественный путь „Мастерской" до того ясен, что следует
уже иметь выход в виде спектаклей, т. е. открыть кукольный театр с представления
ми марионеток и петрушек-гиньолей, так как кукольный театр вообще является
однимиз наиболее острых видов театрального искусства как зрелище чистогодвижения,
как театр неограниченных возможностей в смысле фантастики, большей образности
и крайней выразительности юмора.
Из упомянутых трех кукол „Мастерской" составлена пантомима с музыкой М. Куз
мина и в декорациях художника Истомина. Пьеса эта уже готова и через несколько
окончательных репетиций явится показательным представлением „Мастерской" как
в смысле технических ее достижений, так и в смысле подхода к кукольному театру
вообще.
Находится также в работе постановка с марионетками пьесы-сказки „1001 ночь".
Готовы 10 марионеток к ней, —из них 5 —работы художника Фаворского. Так как
в данное время труппа и школа Камерного театра в отпуске до 1 августа, а для этой
пьесы требуется более пяти имеющихся сейчас невропастов, то репетиции ее начнутся
с 1 августа, и пьеса к сентябрю будет готова. Декорация художника Розенфельда,
музыка Фортера.
Находится на рассмотрении комитетом „Мастерской" сценарий для марионеток
<пропуск в тексте> „Кунсткамера обманов" и два сценария Морозовой: „Сгоревший
портной" по Гофману и „Гибель одного режиссера, или взбунтовавшиеся марио
нетки".
Для спектаклей с петрушками-гиньолями „Мастерской" изготовлены за летние
месяцы все персонажи—числом до 30 кукол—многих пьес комического характера, пере
веденных с французского. С приездом труппы начнутся репетиции к осенним спек
таклям следующих пьес:
1. „Счастливый трубочист".
2. „Привидение".
3. „Брак по расчету".
4. „Трагедия Арлекина".
5. „Завещание".
6. „Братья Кок".
7. „Потерянный ключ".
В последнее время кукольный театр занят работой над представлениями аги
тационно-политического характера при помощи петрушек, о чем вошел в связь с ТЕО
и Комиссией по содействию Запфронта. Пьесы эти будут носить характер полити
ческой сатиры, персонажами которой явятся типические фигуры врагов нашей рабочекрестьянской Республики.
Помещение, занимаемое „Мастерской", как нельзя более подходит для кукольного
театра. Все мастерские удобно размещены и снабжены необходимыми инструментами
и станками.
В последнее время было приступлено к оборудованию зрительного зала на 100
чел. (почти предельная норма для зрительного зала кукольного театра, —так лучший
кукольный театр —Мюнхенский —имеет зал на 121 человека), фойе и к переноске
усовершенствованной кукольной сцены с ее специальными приборами, типа, выра
ботанного „Мастерской" после продолжительных опытов и исканий.
С осени должен открыться кукольный театр с регулярными спектаклями. Рабо
ты и достижения „Мастерской", становясь известными, заинтересовали целый ряд.
культурно-просветительных учреждений центра и провинции, откуда стали поступать
в „Мастерскую" заказы на куклы и запросы об инструктировании возникающих на
местах кукольных театров.
Таким образом „Мастерская" становится как бы рассадником этого дела по
России.
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ЛЕНИН И КРУПСКАЯ В КРЕМЛЕВСКОЙ КВАРТИРЕ БЕСЕДУЮТ
САМЕРИКАНСКИМКОРРЕСПОНДЕНТОМЛИНКОЛЬНОМ ЭЙРОМ
Февраль 1920 г.
Фотография В. Кьюбса
4. Невозможность переселения, затруднения в работе
Все работы по устройству кукольного театра и по постановке пьес очень тор
мозились неблагоприятными обстоятельствами, их сопровождавшими. Постоянные
угрозы выселением лишали „Мастерскую" уверенности и покоя в работе, в оборудова
нии и приспособлении помещения под театр в смысле установки сцены, с ее приборами,
электрической проводки особого характера и обстановки.
В последнее время караул, поставленный Наркоминоделом, не допускает ника
кой постройки и ремонта.
Все это безусловно задержит открытие спектаклей.
Перенести же кукольный театр в другое место абсолютно невозможно: Камерный
театр не имеет никакого помещения, —так он уже два года тщетно ищет помещения
для занятий своей школы.
Близость кукольного театра от Камерного является также необходимым усло
вием, так как постоянный обмен артистами и другими работниками очень бы затруд
нился при другом положении.
Таким образом выселение кукольного театра из его помещения разрушило бы
совершенно это интересное высокохудожественное дело.
Камерный театр без „Мастерской" лишился бы возможности успешно и углублен
но работать над встающими перед ним задачами нового театра и актера.
А главное —с разрушением „Мастерской" не осуществилось бы создание куколь
ного театра, над которым много, упорно и преданно трудились его руководители, ве
ря, что кукольный театр есть поистине прекрасное и важное дело, необходимое для
развития и украшения театра в России.
Подлинный подписали: За председателя правления <подпись>
Зав. мастерской кукольного театра <подпись>
1920 г. 17 июля. Москва»
23 июля 1920 г. вопрос о выселении Студии кукольного театра при Камерном теат
ре рассматривался на заседании Малого Совнаркома (прот. № 520, п. 3). Ходатайство
Луначарского было отклонено (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 14792, л. 1—1 об.).
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Редакция «Лит. наследства» обратилась к народному артисту СССР С. В. Образ
цову с просьбой охарактеризовать значение публикуемых материалов для истории
советского театра кукол и по возможности прокомментировать их. В своем ответном
письме С. В. Образцов пишет:
«Материалы, связанные с историей „Мастерской кукольного театра" при Москов
ском Камерном театре, представляют несомненный интерес: они восполняют весьма
скудные сведения об этом начинании, встречающиеся в виде хроники в периодической
печати начала 20-х годов. Из этих заметок, однако, почти ничего нельзя узнать, кроме
самого факта существования „Мастерской".
Докладная записка, приложенная к письму А. В. Луначарского, достаточно
точно раскрывает задачи „Мастерской" и методы ее работы. Анализировать эту сторону
дела, как и возвращаться к вопросу о выселении „Мастерской" из того помещения
в Ржевском переулке, которое она занимала, —вряд ли сейчас имеет смысл. Это
дело прошлое. Помещение было реквизировано, и в этом плане заступничество наркома
просвещения ни к чему не привело. Тем не менее „Мастерская", вернее, группа акте
ров-кукольников, еще продолжала некоторое время работать и показывала свои
спектакли на сцене Студии Камерного театра. Сведения эти мне сообщили А. Г. Ко
онен и Н. С. Сухоцкая (племянница А. Г. Коонен и сама бывшая выпускница
Студии).
Гораздо существеннее, мне кажется, что данные материалы позволяют добавить
кое-что к общей истории становления советского театра кукол. Из материалов явст
вует, что одним из вдохновителей и организаторов „Мастерской" был московский
художник П. Я. Павлинов. Имя Павлинова в истории советского театра кукол впер
вые упоминается в связи с организацией „Театра петрушек, марионеток и теней",
открывшегося в Москве в октябре 1918 г. в Мамоновском переулке (ныне пер. Садов
ских). Театр этот, созданный по инициативе детского подотдела Театрально-музы
кальной секции МОНО (сокращенно: „Темусек"), был фактически самым первым
театром для детей в Москве. Кроме Павлинова, в этом театре работали художники
Н. Я. Симонович-Ефимова, И. С. Ефимов, В. А. Фаворский, И. К. Истомин. Судьба
этого театра хорошо известна благодаря книге Н. Я. Симонович-Ефимовой „Записки
петрушечника" (изд. 1925 г.) и многим другим источникам. С него и начинается по
существу история советского театра кукол.
Но просуществовал этот театр недолго. К середине 1920 г. он закрылся. Создание
„Мастерской" при Камерном театре датируется февралем 1920 г. Совершенно очевидно,
что интерес Павлинова к куклам не оборвался с закрытием театра в Мамоновском,
что художник искал возможности продолжить свою работу в этой области.
В музее, имеющемся при Государственном центральном театре кукол, хранятся
три марионетки работы П. Я. Павлинова.
Одна из них —Коломбина, другая —Арлекин, третья —Арапка. В докладной
записке о „Мастерской" упомянуты сделанные Павлиновым куклы, две из них как раз
и находятся в нашем музее. Говорится также, что с этими куклами была поставлена
пантомима на музыку М. Кузмина, в декорациях Истомина.
Таким образом восстановлено еще одно звено в цепи фактов, почти утерянных
за давностью лет. Наконец, краткое упоминание в начале докладной записки о том,
что „Мастерская" возникла на базе существовавшей с февраля 1919 г. Студии ку
кольного театра при ТЕО Наркомпроса, также имеет существенное значение, посколь
ку сведения об этой Студии пока еще остаются очень скудными, хотя и об этой Студии
встречаются упоминания в прессе того времени, но точными данными даже о
сроках ее существования мы не располагали.
Теперь становится понятным хотя бы, когда и как она перестала действовать».
150
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
22.VII.1920 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮСОВНАРКОМАтов. В. И. ЛЕНИНУ
Мною получена от Вас копия письма писателя М. Арцыбашева, в
котором он проситчерез некую Элеонору Диксон отпустить его заграницу.
Копия прислана мне с отметкой «на усмотрение».
Мне известно, между тем что Вы были осведомлены Гуковским о
поведении выпущенного мною за границу при таком же соображении
Бальмонта. Я до сих пор не получил еще официального ответа от Гу
ковского, у которого затребовал данные по поводу Бальмонта<...>.
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Если Вам угодно в данном случае взять на себя ответственность, то я
буду последним, кто стал бы протестовать против отъезда Арцыбашева.
Но после скандала с Бальмонтом, повторяю, еще не совсем для меня
ясного, я начинаю дуть на воду.
Настроение М. Арцыбашева, вообще говоря, все время было в доста
точной мере обывательски брюзгливым, и поэтому лично я не считаю
себя вправе палец об палец ударить для того, чтобы облегчить его отъезд
за границу.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь А. Ф л а к с е р м а н
Публикуется впервые. Автограф. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 29910, л. 3.
Там же хранится письмо Арцыбашева, копия которого была переслана Луначар
скому:
«Владимир Ильич,
обращаюсь к Вам потому, что, как я убедился, все другие пути ведут только к
бесконечной бумажной волоките. Я очень болен, устал, мне необходимо серьезно поле
читься, и я прошу Вас разрешить мне поездку за границу. Элеонора Диксон взялась пе
редать Вам это письмо, и я просил бы Вас ответить через нее же, могу ли я рассчитывать
на исполнение моей просьбы и что должен сделать, чтобыполучить формальное разре
шение на выезд. М. А рцы баш ев. 1920 г. 19 июля» (ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1,
ед. хр. 29910, л. 1).
Ответ Гуковского см. в примеч. к письму Луначарского Ленину 28 июля 1920 г.
(стр. 208 настоящ. тома).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<26 июля 1920 г.>
Дорогой Владимир Ильич,
Вы не вернули мне первое письмо Короленко, хотя я очень просил
об этом. Если Вы его не потеряли, то я еще раз прошу Вас вернуть его
мне. А теперь направляю Вам копию второго, копию из предосторож
ности, чтобы и это письмо не оказалось потерянным. Письмо, представ
ляется мне, сравнительно мало интересно, но тем не менее заслуживающее
того, чтобы Вы его прочитали.
Крепко жму Вашу руку.
А. Л у н а ч а р с к и й
26/VII 20 г.
Сверху над письмом рукой Л. А. Фотиевой:
«в архив».
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 2, ед. хр. 837, л. 35.
См. примеч. к письму Луначарского Ленину 7 июля 1920 г. (стр.199 настоящ.тома).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<28 июля 1920 г.>
Дорогой Владимир Ильич,
Пересылаю Вам копию письма, посланного мне Гуковским на мой
запрос о том, что Бальмонт скомпрометировал себя с советской точки
зрения. Это меня очень взволновало <...> Между тем письмо Гуковско
го ясно свидетельствует, что кроме подозрений у него, Гуковского,
решительно ничего нет против Бальмонта.
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При таких условиях мне кажется нерациональным задерживать, с одной
стороны, Арцыбашева, с другой стороны, Вяч. Иванова, которому загра
ничная поездка обещана давным-давно, у которого страшно больна жена
и который много раз своей честью заверял, что ни в каком случае не уро
нит ни своего достоинства, ни достоинства выпустившей его Советской
Республики. Еще с Бальмонтом я мог допустить, что он что-нибудь
сбрехнул, что же касается В. Иванова, то это человек гораздо более
сдержанный и последовательный. Между тем меня действительно серьезно
беспокоит состояние и Арцыбашева и Иванова.
Оченьпросил бы Вас распорядиться хотя бы через т. Фотиеву т. Мен
жинскому, чтобы относительно этих двух лиц запрет был снят, тогда я
возбужу о них новое ходатайство в общем порядке.
Заметьте, что за Арцыбашева я отнюдь не ручаюсь и в разговоре
с Менжинским об этом упомяну.
Крепко жму Вашу руку.
А. Л у н а ч а р с к и й
28.VII 20 г.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 2, ед. хр. 3621, л. 4.
К письму приложен ответ полпреда Советской России в Эстонии, Литве, Латвии
И. Гуковского. Ответа этого Луначарский ждал с нетерпением и 26 июля 1920 г. писал
Народному комиссару иностранных дел Г. В. Чичерину: «Я уже запросил официальной
бумагой курьера т. Гуковского доставить мне крайне интересующие меня сведения о
поведении в Ревеле Бальмонта. В зависимости от этого Владимир Ильич и Особотдел
ставят отпуски для некоторых весьма нуждающихся в поездке за границу лиц. Так
как т. Гуковский мне ничего не отвечает в течение уже двух недель, то я прошу
переслать ему срочную телеграмму. Нарком по просвещению А. Л уначарски й»
(ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 377, л. 22).
Письмо возвращено Луначарскому с надписью секретаря Чичерина: «Получен
ответ от Гуковского. Послан Ленину, Оболенскому и Менжинскому».
Гуковский писал:
«Наркомпрос тов. Луначарскому
Дорогой Анатолий Васильевич,
Я получил Ваше письмо —запрос о поведении Бальмонта. Мне неизвестно ни
о каких интервью, ни иных публичных выступлений Бальмонта. Думаю, что таковых
и не было, так как я не мог бы не знать о них, если бы были.
Тем не менее я считаю, что те командировки, которые стали все чаще и чаще да
ваться Вами разным лицам из среды нашей интеллигенции, следует по возможности
сократить и давать с возможной осторожностью.
Дело в том, что всякую иную визу, кроме эстонской, можно пока получить, отрек
шись от близости к Советской власти или скрыв свою связь с нею. Ни французы, ни
англичане, ни шведы, ни даже немцы не пускают обыкновенных русских граждан с
нашимипаспортами. К ним могут проникать или члены тех или иных наших делегаций,
или белогвардейцы, скрывающиеся от большевиков.
Нужно очень много такта и выдержки, чтобы суметь, не роняя собственного дос
тоинства и достоинства РСФСР, убедить консула того или иного государства выдать
визу при наличии большевистского паспорта. Сделать это не все умеют и поневоле,
добиваясь паспорта или визы, высказывают мнения иположения очень нежелательные.
Пускаются в ход старые связи и знакомства с бывшими посланниками или с нынешними
министрами; считается не очень плохим с радостнымвздохом сказать, что вырвался на
отдых вкультурную странуит. п. Вот, чтобы всего этого не было, мне думается, следует
быть поосторожнее с командировками.
Бальмонта с женою я случайно видел в виде просителя визы у здешнего немецкого
представителя. Он был чрезвычайно жалок, хотя ничего предосудительного не говорил,
но оба они, и муж, и жена, так униженно просили, так уверяли его, что разрешение на
визу получится, что мне было стыдно за них и неловко пред бывшими случайно здесь
пятью немецкими товарищами, ехавшими на конгресс III Интернационала.
Вот все, что я могу сказать о поведении Бальмонта здесь. Боюсь, что без меня
в сношениях с тем же немецким и другими представителями, от которых он добился
визы, он не всегда был так сдержан в словах, как при мне.
Французскую визу он получил по телеграфному ходатайству у своего приятеля,
бывшего посла в России Палеолога.
Стоварищеским приветом И.Г у к о в с к и й
Ревель 24 июля 20 г.» (ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 3621, л. 5).

ЛЕНИН
Москва, июль 1920 г.
Фотография П. С. Жукова
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За два дня до этого письма Гуковского, 22 июля 1920 г., Бальмонт отправил
Луначарскому письмо, в котором заверял его в лояльности своего поведения по отно
шению к Советской власти. Письмо сохранилось, приводим его текст.
«Ревель, гостиница „Золотой лев", 22 июля 1920 г.
Многоуважаемый Анатолий Васильевич,
Мне сообщили, что до Вас дошло сведение, будто бы я публично выступал в Ревеле
против Советской России. Свидетельствую, что это сведение есть вымысел. Ни публично,
ни частным образом я ничего не говорил против Советской власти. Прежде всего, ника
кого публичного выступления у меня здесь не было и не будет, через неделю я уезжаю
в Штеттин и оттуда в Париж. Затем, что касается интервьюеров, я с ними поступал так,
как говорил Вам об этомв Москве: зная, что интервьюерывообще неспособныправильно
передавать чужие мысли, я ни одного из них не принял и ни с кем из них не разгова
ривал.
Уезжая через неделюв Европу, я еще раз благодарю Вас за то, что Выпомогли мне
осуществить эту поездку. До свидания в Москве.
Преданный Вам К. Бальмонт» (Автограф. ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 2,
ед. хр. 796, лл. 176—177).
Однако Бальмонт недолго оставался верен своимобещаниям. Во время Кронштадт
ского мятежа он выступил с грубо антисоветской статьей. Впоследствии Луначарский
так вспоминал инцидент с Бальмонтом: «Но что сказать о Бальмонте с политической и
гражданской сторон? Быть может, Бальмонт вспомнит, как он просил меня представить
его рабочей публике в Колонном зале, где он восторженно читал свое стихотворение
„Кузнецы" во славу пролетариату? Быть может, онпомнит, как он, сидя у меня в каби
нете, распинался относительно того, как он постепенно пришел к полному приятию
революции, как ему необходимо теперь поехать за границу по семейным делам и как
ему было быужасно подумать, что его могут заподозрить в желании куда-то перебежать?
Бальмонт даже счел нужным прослезиться при этом, а может быть, в то время слезы и
сами выступили у негона глазах. Он говорил мне отом, что я ведь имею его письма, где
он высказывает свои горячие симпатии революции, и что я могу опубликовать эти пись
ма, поставив его бог знает в какое положение, если бы оказалось, что он „изменит"
своей стране.
А когда из Риги пришли сведения, что Бальмонт наговорил там какого-то вздора
интервьюеру, то этот господин счел нужным прислать мне опровержение и заявить, что
он остается при прежних чувствах <имеется ввидуприведенное выше письмо. —Ред.>
Даже в Париже он крепился некоторое время, и только в момент Кронштадтского
восстания, когда эмигрантство собиралось садиться на поезда и пароходы и ехать справ
лять свое торжество, когда казалось, что большевизмтрещит, Бальмонт выступил вдруг
с неслыханно наглой статьей, которая показала его настоящую цену» (Л уначар
с к и й , т. 5, стр. 533—534).
Вот одно из писем Бальмонта, где он уверял наркома в своих симпатиях к Советской
власти и на которые в личной беседе с Луначарским ссылался как на доказательства
своей лояльности, заявляя, что в случае его измены они могут быть обнародованы:
«Б. Николопесковский пер., дом 15, кв. 2
(вход в ворота д. 13)
16 марта 1920
Многоуважаемый Анатолий Васильевич,
В письме, которое я послал Вамнекоторое время тому назад, я забыл высказать
соображение, быть может, не безразличное. Если мне будет разрешено поехать с семьей
за границу, я был бы очень рад выполнить какое-нибудь поручение учено-литератур
ного свойства или же дипломатического. Позволяю себе напомнить, что у меня есть
различные связи в Париже, Лондоне, Мадриде и Варшаве, главным образом, в Пари
же, —и что я знаю много иностранных языков, а именно: французский, английский,
немецкий, шведский, норвежский, датский, польский, итальянский, испанский, порту
гальский. Я знаком также с древними языками и некоторыми неевропейскими. Быть
может, все это пригодилось бы в каком-нибудь смысле, если бы мне пожелали дать
какое-нибудь поручение, которое я, конечно, постарался бы выполнить с полным тща
нием. Кстати. Мой очерк „Океания", написанный 7лет тому назад, есть точноеуказание,
что я давнишний враг европейского империализма.
Посылаю Вам, в этом письме, написанную с неделю тому назад „Песню Рабочего
Молота". Мне хотелось бы увидеть ее в 1-м номере „Художественного слова".
Вознаграждение за нее (если она будет взята) я бы просил Валерия Яковлевича Брю
сова занести мне. Я все еще в постели, и врач обещает позволить мне встать лишь на
будущей неделе.
Буду с нетерпением ждать Вашего ответа.
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Уважающий Вас К. Бальмонт». (Автограф. ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1,
ед. хр. 429, лл. 5—6).
В 1928 г. Бальмонт вместе с И. А. Буниным выступил с открытым письмом Ромену
Роллану по поводу его приветствия «Русским братьям» в октябре 1927г. (всвязи сдеся
той годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции). Они укоряли
его в симпатиях к Советскому Союзу. «Открытое письмо» Бунина и Бальмонта было
опубликовано в журнале «Avenir» 12 января 1928 г.
Эмигрировав за границу, Арцыбашев поселился в Варшаве, где вместе с Д. Фило
софовым редактировал белогвардейскую газету «За свободу».
Об обстоятельствах, связанных с отъездом за границу Вяч. Иванова, см. настоящ.
том, стр. 188—189.
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ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
<4 августа 1920 г.>
Я за разрешение. Прошу отзыва ВЧК и НКПрос.
4/VIII Л е н и н
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 14913, лл. 1—2. Обращение
Ленина в ВЧК и Наркомпрос представляет собой резолюцию на докладной записке
М. П. Сажина —одного из соратников Бакунина. Сажин писал Ленину:
«Председателю Совета Народных Комиссаров
В. И. Ленину-Ульянову
Докладная записка
М. А. Бакунин умер в 1876 году. С1870 г. до конца его жизни я, Михаил Петрович
Сажин (Арманд Росс), находился с ним в самых близких интимных отношениях. Со
смерти Джемса Гилльома (1916 год), тоже его ближайшего друга, я остаюсь последним
из ближайших друзей-сподвижников М. А. Бакунина. Со времени моего выхода из
каторги на поселение (1882 г.) я задался мысльюи считал своимдолгом издать все сочи
нения и переписку Бакунина. Для этого с 1890 г. я начал образовывать капитал, отчис
ляя постоянно возможные суммыиз своих заработков. Таким путем к 1918г. у меня со
ставился капитал в 24 000 руб. в государственных процентных бумагах. Ныне бумаги
аннулированы, и капитал пропал.
В1913г. в Лондоне я приступил к исполнениюсвоей заветной мыслиив 1915г. издал
1-й том сочинений Бакунина. Война остановила издание, и я самвынужден был уехать
на Северный Кавказ, откуда вернулся в Москву месяц тому назад. За это время петро
градская группа анархистов („Голос труда") стала издавать некоторые сочинения Баку
нина, но, к сожалению, с сокращением и с значительными пропусками. Я же имею в
видудать собрание сочиненийБакунина полное, без всяких пропусков и по возможности,
так сказать, „академическое". Эта группа пользуется французским изданием Гилльома,
в которое не входит все то, что было написано Бакуниным по-русски, как-то: „Наука
и насущное революционное дело", „Всесветный революционный союз", „К офицерам"
и проч. Эти работы, а также другие печатные и рукописные материалыи в особенности
его чрезвычайно важная и интересная переписка революционного характера с испан
скими, итальянскими, швейцарскими, французскими и другими федерациями находятся
за границею в Швейцарии в архивах моих друзей Неттляу и Гилльома. Эти оба архива
для меня, конечно, вполне открыты, и только я могу ими пользоваться и пользоваться
только тамна месте, потому что Неттляу, владелец самого главного большого архива,
ни под каким видом никому не дает этих материалов.
Ввиду этого печатание сочинений и переписки Бакунина возможно только за
границей (в Швейцарии) по месту нахождения архива. Я считаю необходимым присту
пить к печати сейчас же его сочинений, а не ограничиваться однойперепиской и подго
товкой материалов с тем, чтобыпотом их издать вРоссии. Последний способ издания —
если бы он был возможен —только увеличит расходы и отдалит время выхода в свет
книг.
По расчетам Гилльома, Неттляу и моим материалов хватит на 15 томов, считая по
25 листов каждый.
На издание 1-го тома в Лондоне мною было израсходовано 138 фунтов стерлингов.
Это было перед войной. Теперь ценына труд и материалы поднялись в 21/2 раза, следо
вательно, такой том будет стоить 345 фунтов, а на издание 15 томов понадобится по
крайней мере 5175 фунтов. Тираж предполагаю 3000 экземпляров. Из этого числа 200
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экземпляров будут оставаться у меня, а остальные обязуюсь высылать по указанному
Вами адресу.
Я обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне в этом деле. Я готов отправиться за
границу на 2—3 года, чтобы оборудовать там совместно с Неттляу все издание, если мне
дадут необходимые для этого средства. Я полагаю, что Бакунин достоин того, чтобы все
его произведения были изданы достойным образом.
В поездке за границу меня должна сопровождать моя жена Евгения Николаевна
(родная сестра В. Н. Фигнер), которая будет моей помощницей в работе по изданию.
Михаил Петрович Сажин
Августа 3 дня 1920 г.
Москва, Ваганьковский пер., дом 6, кв. 1. 76—04».
Ответ Луначарского на запрос Ленина был отослан 11 августа (см. стр. 214
настоящ. тома).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<Август, до 11, 1920 г.>
Дорогой Владимир Ильич,
Во время моего свидания с Вами я забыл еще упомянуть об одном
деле, которое может показаться второстепенным, но которое на самом
деле очень серьезно.
Вы помните, что я много хлопотал в прошлом году дать хотя бы
какой-нибудь паек театральным работникам Государствен<
н ы х> театров
(Большого и Малого). Нам это обещали. Я сам давал торжественное
обещание особо голодающим хористам, артистам оркестра, рабочим сце
ны и т. п., что, наконец, их голодный вопль будет услышан. Но и я, и они
были довольно тяжело обмануты. На самом деле пайков никаких не
последовало, а только обещание дать какой-то паек по категории «А»,
который так и остался журавлем в небе.
Теперь огромное большинство массовых работников решительно
распыляется и не желает играть во время спектаклей, потому что пер
спектива еще одной безумно голодной зимы их, конечно, пугает. С другой
стороны, я не могу примириться с мыслью, что мы зимою не будем иметь
наших государственных театров, в то время как получастные театры,
благодаря всякого рода сноровкам, которые доступны им и недоступны
учреждению государственному, все-таки будут кое-как работать. Я сейчас,
еще до отъезда, внесу соответственное предложение в Малый Совнарком
и прошу Вас только о том, чтобы Вы, в случае передачи этого дела в
Большой Совнарком, поддержали его, хотя бы из чисто политических
соображений, ибо наличность в общем все-таки прилично функциони
ровавших в прошлом году Государственных театров является одним из
элементов престижа Республики.
Крепко жму Вашу руку
<А. Л у н а ч а р с к и й >
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1,
ед. хр. 385, л. 397. Датируется по содержанию.
Ходатайство о пайках для работников театров Луначарский возбуждал много
кратно (см., в частности, его письма 5 марта, 13 и 15 апреля, а также 3 мая 1920 г.
в настоящ. томе).

ЛЕНИН ВО ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВА МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ
II КОНГРЕССА КОМИНТЕРНА В КРЕМЛЕ БЕСЕДУЕТ СЕ. Д. СТАСОВОЙ
Не ранее 23 июля, не позднее 6 августа 1920 г.
Фотография В. К. Буллы

214

ПЕРЕПИСКА

ЛЕНИНА

И

Л УН АЧАРСКОГО

155
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<11 августа 1920 г.>
Против самой посылки т. Сажина за границу Наркомпрос не про
тестует, но о сумме в 5 с лишком тысяч фунтов стерлингов из средств
Наркомпроса сейчас невозможно и думать, потому что вообще при ны
нешнем финансовом состоянии Республики у нас не может специально
найтись столько золота на издание сочинений Бакунина.
Народный комиссар А. Л у н а ч а р с к и й
11/VIII
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2,оп. 1, ед. хр. 14913, л. 2. Письмо Луначар
ского является ответом на запрос Ленина в связи с докладной запиской Сажина
(см. настоящ. том, стр. 211).
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ЛЕНИН—ЛУНАЧАРСКОМУ
14.VIII 1920 г.

МАНДАТ
Настоящим удостоверяется, что Народному комиссару по просве
щению Анатолию Васильевичу Луначарскому Советом Труда и Обороны
поручается поездка на Кубань в целях выяснения общего политического,
экономического и культурного состояния области и раскрытие перед
населением принципов и перспектив советской политики.
Председатель Совета Труда и Обороны В . У л ь я н о в (Л е н и н )
Секретарь Совета Труда и Обороны Л. Ф о т и е в а
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 24291.
Опоездке Луначарского на Кубань по заданию Ленина см. стр. 450 настоящ.
тома.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
14 августа 1920 г.
Дорогой Владимир Ильич,
Принужденный уехать на Кубань за два дня до начала конференции
заведующих школьными подотделами губерний и уездов, обращаю Ваше
внимание <как>на то, что конференция эта лишена таким образом возмож
ности выслушать мой обстоятельный доклад, так и на то, что конференция
имеет очень большое значение, представляя собой всероссийское собрание
наиболее ответственных работников по наиболее важному, а именно,
школьному делу Наркомпроса.
Ввиду этого я очень прошу Вас сделать мне такое одолжение:
посетить эту конференцию в любой день и час, о котором Вы сможете
условиться с Людмилой Рудольфовной1, имеющей специально с Вами по
этому поводу поговорить, и сказать им несколько слов по Вашему
усмотрению.
Нарком по просвещению <А. Л у н а ч а р с к и й >
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1,
ед. хр. 385, л. 361.
На конференции заведующих школьными подотделами губернии и уездов Ленин
не выступал. О поездке Луначарского на Кубань см. настоящ. том, стр. 450.
1Людмила Рудольфовна —Менжинская.
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МАНДАТ, ВЫДАННЫЙ ЛУНАЧАРСКОМУ СОВЕТОМ ТРУДА И ОБОРОНЫ
ЗА ПОДПИСЬЮ ЛЕНИНА ДЛЯ ПОЕЗДКИ НА КУБАНЬ
14 августа 1920 г.
158
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ И ПОКРОВСКОМУ
<16 сентября 1920 г.>
тт. Л у н а ч <а р ск о >му и П окр< овско>му
§ 6 нельзя «вне очереди»
§ 9 — о пайках с Мал<ым> Сов<
наркомом>.
Т о ч <ное> число.
16. IX Л е н и н
«Ленинский сб.», XXXVII, стр. 240.
Записка относится к представленному Наркомпросом «Проекту учреждения Ко
миссии для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и
истории РКП». Приводим этот текст:
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«1. Для собирания, разработки, обработки и издания материалов, относящихся
к истории Октябрьской революции и партии РКП (большевиков), при Наркомпросе
учреждается Комиссия из 9 членов, назначаемых Совнаркомом.
2. Комиссия избирает из своей среды Президиум в составе председателя, его замес
тителя и секретаря.
3. Комиссии вменяется в обязанность собирать всякого рода материалы как печат
ные, так и рукописные, относящиеся к указанным в ст. 1 вопросам как в России, так и
за границей, организуя для хранения их и пользования ими специальные архивы и
библиотеки.
4. Все советские общественные учреждения, а также частные лица, располагающие
такими материалами, обязуются доставить их в распоряжение названной Комиссии,
которая, в случае надобности, может требовать таковые материалы от учреждений и
частных лиц, обращаясь к содействию соответственных властей.
5. Комиссии предоставляется право в целях собирания этих материалов органи
зовывать местные подкомиссии и бюро, а также посылать во все губернии и области
РСФСР ив находящиеся в федеральных отношениях с ней советские республики своих
уполномоченных.
6. Комиссия имеет право издавать как материалы, так и свои труды вне очереди,
для чего в ее распоряжение предоставляется по общей разверстке определенное количе
ство бумаги из государственного бумажного фонда, а равно выделяется в распоряжение
Комиссии Полиграфическим отделом ВСНХ необходимое количество типографий.
7. В распоряжение Комиссии ассигнуется ежегодно определенная сумма, про
ходящая по бюджету Государственного издательства особой статьей, и расходуется по
ордерам, подписанным председателем Комиссии или его заместителем или одним из
членов Комиссии по уполномочию последней.
8. Комиссия пользуется для своих надобностей аппаратом Главного управления
архивным делом и Государственного издательства. Но для своих научных потребностей
может иметь свой собственный штат сотрудников как из числа квалифицированных спе
циалистов, так и из числа рядовых работников.
9. Входящие в состав этого штата специалисты получают академический паек,
основные сотрудники неспециалисты обеспечиваются советским пайком.
10. Все советские учреждения обязуются оказывать Комиссии всяческое содей
ствие и помощь.
11. Для успешности работ Комиссии ей предоставляются необходимые средства
передвижения и транспорта. Грузы Комиссии должны рассматриваться как грузы
первостепенной государственной надобности.
В Москве в распоряжение Комиссии предоставляется один грузовой и один лег
ковой автомобиль.
12. Впредь до утверждения сметы Комиссии в общемпорядке, Комиссия субсиди
руется во всех своих надобностях из кредитов, отпущенных по смете 1920 г. Государ
ственному издательству.
Народный комиссар А. Л уначарский» (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1,
ед. хр. 15418, лл. 2—3).
После указаний Ленина в текст проекта сразу же было внесено несколько ис
правлений: в § 6 слова «вне очереди» заменены словами «в первую очередь», в § 9
после слова «пайком» дописано: «для чего в распоряжение Комиссии предоставляется
10 академических и 10 советских пайков».
Впоследствии проект был доработан и 21 сентября подписан Лениным, Луначар
ским и др. Приводим этот текст:
«ПРОЕКТ УЧРЕЖДЕНИЯ КОМИССИИДЛЯ СОБИРАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
ПОИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙРЕВОЛЮЦИИ И ИСТОРИИ РКП
1. Для собирания, разработки, обработки и издания материалов, относящихся
к истории Октябрьской революции и партии РКП (большевиков), при НКПросе
учреждается Комиссия из 9 членов, назначаемых СНК.
2. Комиссия избирает из своей среды президиум в составе: председателя, его заме
стителя и секретаря.
3. Комиссии вменяется в обязанность собирать всякого рода материалы как печат
ные, так и рукописные, относящиеся к указанным в ст. 1 вопросам, как в России, так
и за границей, организуя для хранения их и пользования ими специальные архивыи
библиотеки.
4. Все советские и общественные учреждения, а также частные лица, располага
ющие такими материалами, обязуются доставить их в распоряжение названной Комис
сии, которая, в случае надобности, может требовать таковые материалы от учреждениии
частных лиц, обращаясь к содействию соответственных властей.
5. Комиссии предоставляется право вцелях собирания этихматериалов организовы
вать местные подкомиссии и бюро, а также посылать во все губернии и области РСФСР
и в находящиеся в федеральных отношениях с ней советские республики своих упол
номоченных.

ЛУНАЧАРСКИЙ
Петроград, 1920 г.
Фотография М. С. Наппельбаума
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6. Комиссия пользуется для своих надобностей аппаратом Главного управления
архивным делом и Государственного издательства. Но для своих научных потребностей
может иметь свой собственный штат сотрудников как из числа квалифицированных
специалистов, так и из числа рядовых работников.
Принято 21 IX
Мих. Покров<ский> М. К<озловский> А. Я кубов
Нарком А. Л у н а ч а р с к и й
В. Ульянов (Ленин)». <Далее следует ряд подписей> (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1,
ед. хр. 15478, лл. 1—2. В подлиннике старые пункты 6, 7, 9—12 зачеркнуты).
В тот же день на заседании Малого Совнаркома было принято постановление, под
писанное Лениным (прот. 557, п. 5):
«1) Проект с поправками принять (принят единогласно. Подписи на проекте).
2) Ввиду достигнутого соглашения между Наркомпросом и председателем Комиссии
по рабочему снабжению т. Халатовым относительно предоставления Комиссии по изу
чению истории Октябрьской революции пайков, 9 п. проекта постановления об учреж
дении Комиссии исключить.
3) Отпустить НКПросу для Комиссии по собиранию и изучению истории Октябрь
ской революции аванс в 10 000 000 руб.
4) Предложить ВСНХ обеспечить Комиссию транспортным средствами передви
жения по соглашению с НКПросом. (Принято единогласно с согласия докладчика.)
Председатель В.У л ь я н о в (Ленин)
Члены
Наркомюст Курский»
25 сентября в «Известиях» (№ 213) было опубликовано «Постановление Совета
Народных Комиссаров об учреждении Комиссии для собирания и изучения материалов
по истории Октябрьской революции и истории Российской коммунистической партии»
(см. также «Собрание узаконений», 1920, № 80, ст. 386).
159
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ И ПОКРОВСКОМУ
<17 сентября 1920 г.>
Лунач<арск>ому и Покровскому
для соглашения с Брюхановым или внес<ения> в СНК
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 15429, л. 1.
Резолюция Ленина написана на следующей телеграмме:
«Из Петрограда
принята 17/1Х 16 10
Телеграмма
Три адреса. Срочно Москва, Кремль, Ленину. Копия Наркомпрод Цюрупе. Копия
Газетный, 3, квартира 6, Раевскому.
Из Екатеринбурга нами получена телеграмма. Согласно телеграмме Наркомпрода
НР 1 39 Екатеринбургский союз потребительских <обществ>предлагает снабжать сту
дентов государственных университетов продкарточками II-ой категории. Постановле
нием Совтрударма Троцкого студенты в минувшем академическом году получали 1-ую
категорию, необходим перевод на какой-нибудь паек непонижения. Прошу учесть
своеобразие Уралуниверситета, представляющего соединение профессионально-техни
ческих институтов: горного, политехнического, медицинского, педагогического, эконо
мического, административного. Нельзя благодаря присвоению названия университета
лишать студентов их права. Энергично прошу поддержки и срочного выяснения недо
разумения, грозящего разрушить все дело.
Председатель Органкомитета Пинкевич».
Очевидно, соответствующий запрос Луначарского Брюханову был сделан, так как
Брюханов на обороте телеграммы ответил запиской: «Это какое-то недоразумение: 7-го
сентября Наркомпродом дано распоряжение о снабжении студентов по норме красно
армейского тылового пайка. Пришлите мне копию этой телеграммы у меня ее еще
не было, я подтвержу красноармейский паек. Н. Брюханов. 17/IX»(ЦПАИМЛ, ф. 2,
оп. 1, ед. хр.15429, л. 1—1 об.).
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160
ЛУНАЧАРСКИЙ —В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ
В КОМИССИЮПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
7 октября 1920 г.
№ 6559
Народный комиссариат по просвещению просит рассмотреть в одном
из ближайших заседаний вопрос о назначении усиленной пенсии пле
мяннице поэта А. С. Пушкина — М. Л. Нейкирх.
Докладчик М. Н. Покровский.
Приложение: копии прошения М. Л. Нейкирх и выписки из метри
ческой книги.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Управляющий делами Комиссариата <подпись>
Секретарь Коллегии НКП <подпись>
Публикуется впервые.
К письму Луначарского приложено прошение племянницы Пушкина, дочери
его младшего брата Льва Сергеевича, Марии Львовны Нейкирх, а также метрическое
свидетельство о ее рождении в 1850 г. в г. Одессе. В прошении 16 августа 1920 г.
Нейкирх сообщала, что она «около тридцати лет занималась педагогической деятель
ностью, служила также в земстве народной учительницей», что «вследствие тяжелой
нервной болезни (боязнь пространства) и преклонного возраста» не имеет возможности
зарабатывать средства к существованию уроками. Прежде Нейкирх «получала пен
сиюиз городской Думы как племянница поэта А. С. Пушкина». «В настоящее время, —
писала она, —кроме больничного пайка, который получаю как тяжело больная,
ничего не имею» (ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 117, л. 49).
Письмо Луначарского было направлено в Наркомсобес с резолюцией председа
теля Малого Совнаркома М. Козловского: «В Наркомсобес, по принадлежности.
8/Х». 12 октября из Наркомсобеса был отправлен ответ, где говорилось, что НКСО
уже рассматривал дело о пенсии Нейкирх и что «усиленные пенсии назначаются ли
цам, имеющим особые заслуги перед рабоче-крестьянской революцией и РСФСР.
Ввиду того, что из данных дела не видно, что отец или мужзаявительницыимеют заслу
ги перед рабоче-крестьянской революцией и РСФСР, что факт родства с Пушкиным
(племянница) еще не говорит о таковых заслугах, Наркомсобес, не имея возможности
подвести данный случай к усиленным пенсиям по декретам 16/VII и 9/IX с. г., и пере
дал это дело в Совнарком для принципиального решения вопроса, подходят ли вообще
родственники наших поэтов, писателей, ученых и пр. (даже по прямой линии) к декре
там об усиленных пенсиях, хотя бы они сами не имели никаких заслуг перед совет
ской Россией?» (ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 117, л. 61).
19 октября (прот. № 571, п. 8) Малый Совнарком рассмотрел ходатайство Лу
начарского о пенсии Нейкирх и вопреки сомнениям Собеса вынес следующее поста
новление, утвержденное Лениным: «Предложить Нарком<ату> социального обеспе
чения назначить усиленную пенсию племяннице поэта Пушкина гр. Нейкирх в раз
мере 15 тысяч рублей в месяц пожизненно» (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 15813,
лл. 2 об. —3).
161
ЛУНАЧАРСКИЙ—В СОВНАРКОМ
НЕОБХОДИМАЯ ПОПРАВКА
<8 октября 1920 г.>
Довольно часто в газетных изложениях официальных выступлений на
различных съездах и конференциях смысл речей оказывается измененным
и подчас довольно значительно. Так случилось и с моей речью на конфе
ренции Пролеткульта, которая изложена в «Известиях». Смысл изложе
ния получился почти прямо обратный тому, что я сказал 1: я говорил, что
Наркомпрос окончательно вступил на путь выделения пролетарских
(коммунистических) задач в школьном и внешкольном деле на первый
план как ударных групп всей его деятельности, и что так как, с другой
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стороны, Пролеткульт численно вырос в значительную культурную
силу, то необходимо формальное сближение между ними.
Для этого я и предлагал включить председателя или представителя
Пролеткульта в Главполитпросвет и в Художественный сектор с тем, чтобы
деятельность Пролеткульта, без нарушения самостоятельности его твор
ческих исканий, во всем целом была координирована с работой обще
государственного органа и чтобы, с другой стороны, Пролеткульт мог
использовать государственные ресурсы (школы, театры, курсы, музеи
и т. п.), представляющие собой в большинстве случаев более совершенные
аппараты, чем те, которые Пролеткульт вынужден искусственно созда
вать рядом с аппаратом Наркомпроса.
Смысл моей речи заключался, таким образом, в указании на необхо
димость организационного сближения Пролеткульта с соответственными
органами Наркомпроса.
В изложении же речь сводится чуть не к провозглашению еще боль
шего отрыва работ Пролеткульта от общегосударственного русла, чем это
было до сих пор.
А. Л у н а ч а р с к и й
8/Х 20 г.
Л у н а ч а р с к и й , т. 7, стр. 235.
Объяснительная записка Луначарского появилась при следующих обстоятель
ствах. С 5 по 12 октября 1920 г. в Москве состоялся 1-й Всероссийский съезд Пролет
культов. 7октября Луначарский произнесна съезде речь по поручению Ленина. Однако
основная направленность этого выступления вызвала решительные возражения Ленина.
Луначарский ссылался на то, что содержание его речи было изложено в газете
«Известия» искаженно (1920, №224, 8 октября; см. Л ун ачарск и й , т. 7, стр. 233
234). Но и сама речь, как признавал впоследствии Луначарский, давала повоя
для недовольства Ленина. В своих воспоминаниях «Ленин и искусство» он так гово
рит об отношении Ленина к Пролеткультам: «Владимир Ильич хотел, чтобы мы подтя
нули Пролеткульт к государству; в то же времяимпринимались меры, чтобы подтянуть
его к партии. Речь, которую я сказал на съезде, я средактировал довольно уклончиво и
примирительно. Мне казалось неправильным идти в какую-то атаку и огорчать собрав
шихся рабочих. Владимиру Ильичу передали эту речь в еще более мягкой редакции.
Он позвал меня к себе и разнес» (Л у н ач ар ск и й , т. 7, стр. 405—406). Очевидно,
Луначарский в беседе с Лениным сослался на то, что его высказывания были переданы
превратно, ивтот жедень представил публикуемуюзаписку вСовнарком. Текст записки,
вероятно, был послан и в «Известия». (В ЦПА «Необходимая поправка» поступила из
бумаг Совнаркома.) Ленин принял к сведению объяснения Луначарского, но в очень
малой мере был ими удовлетворен. Об этом свидетельствует его статья «О пролетар
ской культуре», написанная срочно, того же 8 октября. Статья начинается словами:
«Из номера „Известий" от 8/Х видно, что т. Луначарский говорил на съезде Пролет
культа прямообратное тому, очем мыснимвчера условились. Необходимо с чрез
вычайной спешностью приготовить проект резолюции (съезда Пролеткульта), провести
через ЦК и успеть провести в этой же сессии Пролеткульта. Надо сегодня же
провести от имени Цека и в коллегии Наркомпроса и на съезде Пролеткульта, ибо съезд
сегодня кончается». Далее следует «Проект резолюции» (Ленин, т. 41, стр. 336—337).
Статья Ленина заканчивается словами, написанными, видимо, после устных разъясне
ний Луначарского и, может быть, после ознакомления с текстом его «Необходимой по
правки»: «Тов.Луначарский говорит,что его исказили. Но тем более резолюция архи
необходима» (тамже, стр. 337). Очевидно, в разговоре с ЛуначарскимЛенин предложил
ему немедленно снестись с председателем съезда Пролеткультов П. И. Лебедевым-По
лянским и задержать принятие решения. Луначарский послал соответствующую
телефонограмму и тут же доложил о выполнении ленинского поручения специальной
запиской в Политбюро (см. настоящ. том, стр. 222).
В архивном фонде Наркомпроса сохранилось письмо Луначарского к Н. К. Круп
ской, написанное накануне его доклада на съезде Пролеткультов:
«Дорогая Надежда Константиновна,
Очень извиняюсь, вышло так, что я не смог читать вчера мой доклад Пролеткульту
и должен быть у них сегодня утром, так что свидание наше придется отложить. В Про
леткульте я буду вести такую линию, что-де мы признаём импонирующую силу объ
единения полмиллиона пролетариев и считаем необходимым в нашей культурной ра
боте опереться на это объединение, а для этого считаю нужным ввести по одному офи
циальному представителю в Главполитпросвет и в Художественный сектор с целью,
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ЛЕНИН В СВОЕМ КАБИНЕТЕ В КРЕМЛЕ БЕСЕДУЕТ С ГЕРБЕРТОМ УЭЛЛСОМ
6 октября 1920 г.
Фотография Уигфрида Хемфриза
с одной стороны, связать таким образом Наркомпрос с самой крупной пролетарской
культурной организацией, а с другой стороны, влить в эту организациюте многочислен
ные силы культурного характера, которые имеются в Наркомпросе, и сгладить нелепую
границу между государственной культурной работой рабочего государства и рабо
чей же внегосударственной культурной работой.
Сделаю это так, что им покажется отчасти все это признанием их заслуг и значе
ния, на деле же будет знаменовать собою подчинение Пролеткульта контролю соответ
ственных органов Наркомпроса. Впрочем, наиболее умные из сепаратистов поймут в чем
дело и, может быть, будут даже возражать, но мы операцию подчинения Пролеткульта
государственному внешкольному делу должны выполнить во что бы то ни стало.
Приблизительно такую линию в общих чертах наметил мне вчера Владимир Ильич.
Пока крепко жму Вашу руку. Статью при сем прилагаю.
<А. Л у н а ч а р с к и й >
Статью до 11 час<ов> расшифровать не успею. Пришлю через час. Стенографистка
Петрова».
Публикуется впервые по машинописной копил. ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1,
ед. хр. 385, л. 374.
Как видно, Луначарский собирался совместить линию, которую «наметил...
вчера Владимир Ильич», с попыткой сделать так, «что им <Пролеткультам>пока
жется отчасти все это признанием их заслуги значения». Такое совмещение оказалось
неудачным и неубедительным, привело к нечеткости основной позиции Луначарского.
9 октября на заседании Политбюро Ленин пишет «Набросок резолюции о проле
тарской культуре» (Ленин, т. 41, стр. 462). Обсуждение вопроса на заседании По
литбюро было бурным. Об этом говорит тот факт, что Ленин, судя по его записям,
выступал девять раз (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 15677). После одного
из выступлений Бухарина Ленин пишет ему записку: «Зачем сейчас касаться наших
с Вами разногласий (может быть возможных), если от имени всего ЦК достаточно
заявить (и доказать):
(1) пролетарская культура—коммунизм
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(2) проводит РКП
(3) класс —пролетариат—РКП—Советская власть.
В этом мы все согласны?» (См. статью В. В. Горбунова «Борьба В. И. Ленина с
сепаратистскими устремлениями Пролеткульта». —«Вопросыистории КПСС», 1958, № 1,
стр. 33). На этом заседании Политбюро постановило: «а) признать необходимым про
вести на съезде резолюцию о возможно более точном повторении и изложении принципа
более тесной связи Пролеткульта с Наркомпросом и подчинении его партии. Резо
люции поручить выработать тт. Лебедеву-Полянскому и Литкенсу. В случае разно
гласий резолюция должна быть согласована с секретарем ЦК;
б) на местах, где существуют организации Пролеткульта, их отношение к отделам
народного образования таково же, как и в центре, т. е. они являются подотделами со
ответствующих отделов народного образования;
в) новые отделы Пролеткульта открываются с ведома ЦК Пролеткульта» (ЦПА
ИМЛ, ф. 17, оп. 3, ед. хр. 113, п. 2).
11 октября Политбюро вновь рассматривало вопрос о Пролеткульте и постанови
ло: «а) утвердить резолюцию, выработанную товарищами Покровским, Литкенсом и
Бухариным <...>
г) дополнение резолюции в параграфе 6-м, предложенном президиумом конферен
ции Пролеткульта, отклонить;
д) поручить Бухарину выступить во фракции конференции Пролеткульта с защитой
указанной в параграфе «а» резолюции, предложив ему в своей речи остановиться на
первых 3-х параграфах товарища Ленина и указать на обязательность финансирования
местных учреждений через губнаробразы» (ед. хр. 114, п. 11).
14 октября 1920 г. Политбюро в третий раз заслушало вопрос о Пролеткульте. В
постановлении говорилось: «а) принять к сведению резолюцию фракции конференции,
б) поручить тт. Покровскому и Литкенсу представить в Политбюро не позже чем в не
дельный срок самую детальную инструкцию о взаимоотношениях Пролеткульта и
Наркомпроса» (ед. хр. 115, п. 8).
По предложению Ленина Зиновьев подготовил проект письма ЦК РКП(б)
«О Пролеткультах», которое подверглось доработке со стороны членов ЦК. Основные
поправки внесла Крупская. Ленин на этом документе написал в ЦК РКП(б), что прини
мает почти все поправки Крупской и предлагает сделать еще одно «добавление: добавить
о слиянии работы политико-просветительной и научно-просветительной» (Ленин,
т. 52, стр. 9—10).
1 декабря письмо ЦК «О Пролеткультах» было опубликовано в «Правде».
1Возможно, что формулировка эта подсказана ленинскими словами: «т. Луначар
ский говорил на съезде Пролеткульта прямо обратное тому, о чем мы с ним вчера усло
вились» (Ленин, т. 41, стр. 336).
162
ЛУНАЧАРСКИЙ—В ПОЛИТБЮРО
В ПОЛИТБЮРО ЦК
<8 октября 1920 г.>
В исполнение В<ашего> предложения мною послана и предс<
едателем>
конференции Пролеткульта принята телеф<
онограмма>. Распоряжение
ЦК будет исполнено.
Нарком А. Л у н а ч а р с к и й
6 ч. 45 в<ечера>
8/Х
Публикуется впервые по автографу. ЦПА ИМЛ, ф. 5, материалы ЦК, ед.
хр. 146.
См. предыдущее письмо и примеч. к нему.
163
ЛЕНИН—ЛУНАЧАРСКОМУ
НА ПИСЬМЕ Г. Ф. ГРИНЬКО

<29 октября 1920 г.>

29.Х т. Луначарский! Прошу дать мне Ваш отзыв поскорее и сооб
щить, нужно ли заключение или решение ЦК (для устр<
о йства> сове
щания. Нет?).
Ваш Л е н и н

ЛУНАЧАРСКИЙ И М. Н. ПОКРОВСКИЙ ВГРУППЕ УЧАСТНИКОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА РАБФАКОВ
Москва, июнь 1921 г.
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если бы без большой задержки ЦК вернул нам это объявление с со
ответственной надписью.
Ваш А. Л у н а ч а р с к и й
30/Х 20 г.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30924.
Партийное совещание по вопросам народного образования проходило в Москве
с 31 декабря 1920 г. по 4 января 1921 г. по окончании VIII Съезда Советов. Совещание
было созвано по постановлению ЦК партии; его непосредственными организаторами
явились Наркомпросы РСФСР и УССР. Совещание имело целью подготовить материа
лы по «организации дела просвещения в республике» к X съезду РКП(б), а также рас
смотреть вопрос о реконструкции органов Наркомпроса соответственно новым задачам
Советской власти в области хозяйственного строительства. В совещании приняли уча
стие «все видные руководители различных отраслей просвещения, представители
ВЦСПС, союза молодежи и делегаты VIII Съезда Советов, заведующие провинциаль
ными отделами народного образования и др.» («Приложение к бюллетеню VIII Съезда
Советов, посвященное партийному совещанию по вопросам народного образования».
Издание ВЦИК. 10 января 1921 г.). Всего в совещании участвовало 134 человека с ре
шающим голосом и 29 человек с совещательным. Совещанием рассмотрен следующий
круг вопросов: 1) Вводный доклад Луначарского и содоклад Гринько, 2) Осоциальном
воспитании —доклад Луначарского и содоклад Гринько, 3) Ореформе преподавания
доклад Литкенса, 4) О задачах профессионального образования —доклад Шмидта,
5) О работе с подростками —доклады Игната, Козелева и Шульгина, 6) О высшей
школе —доклады Шмидта и Покровского, 7) О рабочих факультетах —доклады Ва
хирева и Зандера.
В XXVI томе Сочинений Ленина, 3-е издание, стр. 642, примеч. 84, указываются
только четыре первых доклада. В 4-м и 5-м (полном) изданиях сочинений Ленина это
примечание опущено, хотя без него трудно понять смысл основных положений «Дирек
тив ЦК коммунистам —работникам Наркомпроса», которые комментируются в 3-м
издании. В частности, непонятно, кто понизил возрастную норму для общего политех
нического образования с 17 до 15 лет, несмотря на прямое указание программы пар
тии; кто не понимал связи профессионального образования с «общими политехнически
ми знаниями» и т. д. (см. Ленин, т. 42, стр. 319).
На совещании предполагалось заслушать доклад Н. К. Крупской о политехниче
ском образовании, но вследствие ее болезни доклад этот не состоялся. Тезисы доклада
Крупской, просмотренные Лениным, были представлены совещанию Луначарским
(см. «Из заметок на тезисы Надежды Константиновны (автограф Ленина)» —«На пу
тях к новой школе», 1929, № 2).
Заслушанные совещанием доклады были подвергнуты самому тщательному обсуж
дению. В прениях приняло участие более 35 ораторов. (В указанном выше примеча
нии 84допущена неточность. Там говорится: «свыше 20 ораторов», в то время как свыше
20 ораторов выступило только в третий день совещания — 2 января 1921 г.) Одним из
центральных вопросов, на котором сосредоточились прения, был вопрос о «базе социаль
ного воспитания —политехническом или профессиональном образовании» (в том же
примечании на стр. 642 допущена опечатка. Сказано: «политическом или профессио
нальном образовании». Надо читать «политехническом». См. запись беседы
О. Ю. Шмидта «Политехническое или монотехническое образование». «Приложение
к Бюллетеню...». Эта опечатка тем более досадна, что Ленин указывал на аналогичную
опечатку в «Правде» 1921 г., № 25, 5 февраля, при публикации «Директив ЦК РКП
коммунистам —работникам Наркомпроса (в связи с реорганизацией комиссариа
та)» (Ленин, т. 42, стр. 322). За профессиональное (монотехническое) образование
особенно активно выступали Гринько и Шмидт. Против —точнее, за политехническое
образование —Луначарский. Тезисы доклада Крупской, представленные совещанию,
также защищали идею политехнического образования. Борьба велась вокруг так
называемой «схемы тов. Гринько».
Оценивая взгляды «профессионалистов» на задачу школы, а, с другой стороны,
крайнее мнение —о необходимости базировать систему социального воспитания на
детском доме, Луначарский указывал на беспочвенность этих предложений вследствие
хозяйственной разрухи и отсутствия достаточного числа коммунистов-педагогов
(«Приложение к Бюллетеню...»).
В споре о возрасте окончания общеобразовательной школы Гринько и Шмидт
стояли за 15 лет, мотивируя свои взгляды соображениями педагогического и социо
логического характера.
Луначарский, поддерживая положение программы партии, что «общее образова
ние должно доходить до 17 лет, потому что это минимальный возраст, при котором мы
можем сделать человека гражданином и коммунистом», считал, однако, возможным в
связи с бедностью страны временно ограничить общее образование 15-летним возра
стом (см. А. Л у н а ч а р с к и й . Просвещение и революция. Сборник статей. М.,
«Работник просвещения», 1926, стр. 406). Совещание высказалось за схему, пред
ложенную Гринько.
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Учитывая нерешенность многих поставленных проблем и противоречивость раз
личных точек зрения, конференция объявила свою работу предварительной и постано
вила создать комиссию из представителей Наркомпроса, ВЦСПС и хозяйственных ко
миссариатов для созыва с разрешения ЦК РКП(б) Всероссийской партийной конфе
ренции, которая окончательно разработала бы к X съезду партии затронутые конфе
ренцией принципиальные вопросы («Приложение к Бюллетеню...»).
Итоги совещания были подвергнуты обстоятельной критике Н. К. Крупской.
В середине января 1921 г. представители профсоюзной общественности Исаев и
Барабашев в письме Ленину жаловались на односторонний характер партийного со
вещания, плохую его подготовленность и расплывчатость постановлений по ряду
определяющих вопросов.
Ознакомившись с материалами совещания и различными критическими откликами
по этому поводу, Ленин поставил вопрос в ЦК о приостановке выполнения решений пар
тийного совещания, касающихся реорганизации Наркомпроса. Об этом говорит со
держание телефонограммы Ленина 14 января 1921 г. (см. настоящ. том).
Анализируя работу партийного совещания по народному образованию, Ленин
в статье «О работе Наркомпроса», опубликованной 9 февраля 1921 г. в «Правде», пи
сал, что из материалов партийного совещания по народному образованию «видна
неправильная постановка вопроса о политехническом образовании». «Рассуждения
о том, „политехническое или монотехническое образование" <...> эти рассуждения
в корне неверны, для коммуниста прямо недопустимы, показывают и незнание програм
мы и пустейшее „увлечение" абстрактными лозунгами» (Ленин, т. 42, стр. 323).
Ленин решительно выступал против «принципиальных обоснований» понижения
возрастной нормы для общего политехнического образования. «Если мы вынужде
ны временно понизить возраст (перехода от общего политехнического к профессио
нально-политехническому образованию) с 17-ти лет до 15, —писал Ленин, —то партия
должна рассматривать это понижение возрастной нормы „исключительно" (пункт
1-й директив ЦК) как практическую необходимость, как временную меру, вызванную
„нищетой и разорением страна".
Общие рассуждения с потугами „обосновать" подобное понижение представляют
из себя сплошной вздор. Довольно игры в общие рассуждения и якобы теоретизиро
вание!» (Ленин, т. 42, стр. 323).
И дальше: «На совещании партработников нет этого учета практического опыта,
нет отзывов педагогов, применявших этот опыт так-то и так-то, а есть неудачные поту
ги на „общие рассуждения" и на оценку „абстрактных лозунгов"»(там же, стр. 324).
Основные положения работы Наркомпроса были разработаны комиссией ЦК
РКП(б) во главе с Лениным.
Сохранилось объявление о созыве совещания, которое было послано Ленину.
Вот его текст:
«Народные комиссариаты по просвещению РСФСР и УССР через особую при
них комиссию с разрешения ЦК РК Партии созывают в Москве на 30 декабря с. г.
партийную конференцию по вопросам народного просвещения во всей Федерации.
Целью этой конференции является учет трехгодового опыта и установления
принципиальной программы коммунистической и советской просветительной работы,
каковая должна быть затем обсуждена и утверждена X съездом РК Партии.
Комиссия опубликует своевременно список лиц и учреждений, приглашаемых
ею для участия на этой конференции. Список предварительно будет утвержден
ЦК РК Партии.
Всех товарищей с мест, имеющих какие-либо предложения, статьи, тезисы
или материалы, могущие быть полезными при разработке просветительной про
граммы Партии, комиссия просит посылать таковые по адресу: Москва, Наркомпрос,
Цебис т. Венгрову.
Народный комиссар по просвещению РСФСР А. Луначарский
Народный комиссар по просвещению УССР Гринько
Секретарь ЦК РКП.» (ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 385, л. 410).
165
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
И ОТВЕТЫ ЛЕНИНА
<Конец октября, не ранее 21, 1920 г.>
Дорогой В. И.
Горький сейчас с ужасом сказал мне, что Закс (известный гржеби
ноед) н а з н а ч е н к н и ж н ы м д и к т а т о р о м за границей.

УДОСТОВЕРЕНИЕ, ВЫДАННОЕ СОВНАРКОМОМ ЗА ПОДПИСЯМИ ЛЕНИНА, ЛУНАЧАРСКОГО И ДР. УЧЕНОМУ ХРАНИТЕЛЮ
РУКОПИСНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В. И. СРЕЗНЕВСКОМУ
1 ноября 1920 г.
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Он, конечно, гржебинское дело разрушит. Меня это интересует прежде
всего формально. Стороной, чуть не от обывателей я узнаю —«Закс наз
начен от Госиздата за границу» — «Еремеева восстанавливают заведую
щим». Хорошо ли? В е д ь к о н с т и т у ц и о н н о я о т в е т с т 
вен. Надо бы посоветоваться со мной или хоть предупредить. Меж
ду тем Горькому на его жалобу, что в этом отношении дело словно
без хозяина, вы ответили — «хозяин Луначарский, что ж он смотрит?!»
Это горькая ирония! Либо заберите у меня Госиздат, либо принимайте
от него решения, хотя бы с моего ведома! Т. Крестинскому я об этом
говорил. Он обещает, а дело идет по-старому.
Сверху —надпись Ленина:
«Сговоритесь с Крестинским и éventuell * внесите текст (проект) резо
люции в Политбюро».
Под текстом письма —продолжение ответа Ленина:
«Право всякого Наркома иметь доклад и в Орг. —и П о л и тб ю р о .
И о б я з а т ь . Вы виноваты, что з е в а е т е » .
Слева на полях, рядом с фразой: «Ведь к о н с т и т у ц и о н н о я о т 
в е т с т в е н » Ленин написал: «Конечно».
«Ленинский сб.», XXXVII, стр. 262. Все подчеркивания в записке Луначарского
сделаны Лениным. Датируется по содержанию.
История издательства Гржебина на основе новых документальных материалов
подробно рассматривается в настоящем томе, стр. 668—703.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ
3 ноября 1920 г.
В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ
Согласно состоявшемуся вчера, 2 ноября, решению Большого Совнар
кома, параграфы 13 и 14 прилагаемого при сем, принятого в целом,
проекта об учреждении Главполитпросвета подлежат суждению и ре
дактированию Малым Совнаркомом в срочном порядке, т. е. в первое его
заседание.
Прошу поставить вопрос на повестку.
Нарком по просвещению <А. Л у н а ч а р с к и й >
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1
ед. хр. 385, л. 276.
На заседании Совнаркома 2 ноября 1920 г. (прот. 396, п. 9) был рассмотрен и в
целом принят проект декрета о Главполитпросвете. Декрет начинался со следующей
характеристики задач Главполитпросвета: «Для объединения всей политико-просве
тительной, агитационно-просветительной работы Республики и сосредоточения ее на
обслуживании политического и экономического строительства страны при Народном
комиссариате по просвещению учреждается Главный политико-просветительный
комитет Республики (Главполитпросвет)». Параграфы 13 и 14, о которых упоминает
Луначарский, в первоначальном проекте формулировались так: «13) До выработки
и утверждения специальной сметы Главполитпросвет пользуется сметными назначе
ниями учреждений, ему подчиненных, являясь распорядителем отпущенных им креди
тов. <...> 14) В распоряжение Главполитпросвета передается особый фонд в 5 милли
ардов рублей с правом расходования его на экстренные политико-просветительные
нужды по постановлениям Коллегии Главполитпросвета, независимо от общей сметы,
утверждаемой в общегосударственном порядке» (ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 1, ед. хр. 399,
лл. 82—83).
* при случае (франц.).
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В результате обсуждения проекта в Совнаркоме под председательством Ленина
2 ноября было постановлено: «Принять проект В принципе. Поручить Малому
Совету срочно рассмотреть финансово-сметную часть его. После утверждения его Ма
лым Советом передать его в редакционную комиссию в составе тт. Луначарского, Пре
ображенского, Курского, поручив им представить декрет за их подписями на подпись
т. Ленину не позже пятницы 5/XI.
Утвердить следующий состав Главполитпросвета: председателем —Н. К. Круп
ская, заместители —тт. Преображенский, Литкенс, члены —тт. Шапиро, Соловьев»
(ЦПА ИМЛ ф. 19, оп. 1, ед. хр. 16026).
4 ноября Малый Совнарком (прот. 580, п. 11) утвердил проект в исправлен
ном виде.
В деле сохранилось отношение Луначарского в секретариат Совнаркома: «Настоя
щим удостоверяю, что декрет о Главполитпросвете редактирован был мною, тт. Кур
ским и Преображенским при их полном согласии. Нарком по просвещению А. Лу
н а ч ар с к и й . 12/XI—20 г.» (ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 1, ед. хр. 399, л. 86).
12 ноября Ленин вновь вернулся к рассмотрению декрета о Главполитпросвете
в его доработанном, окончательном виде. В принятом тексте декрета параграфы 13 и
14 были заменены одним параграфом 13, который гласил: «До выработки и утвержде
ния сметы Народным комиссариатом по просвещению Главполитпросвет пользуется
сметными назначениями учреждений, им объединяемых». Ленин подписал декрет («Соб
рание узаконений и распоряжений». 1920, № 91, стр. 475).
По сформировании Главполитпросветкомитета все кредиты, отпущенные по этим
сметам, перечисляются в смету НК по просвещению по Главполитпросвету. Кроме
того, было принято постановление:
«Отпустить НК просвещения для организации и развития работ По Главполит
просвету на непредусмотренные или исчерпанные кредиты по сметам подлежащих На
родных комиссариатов на 1920 год сверхсметным кредитом три миллиарда рублей
(3 000 000 000 р.)». (ЦПАИМЛ, ф. 19, оп. 1, ед. хр. 399, л. 83).
16 ноября Совнарком (прот. 399, п. 19) заслушал «Сообщение о подписании декрета
Совета Народных Комиссаров о Главном полит.-просветительном комитете Республики
(Главполитпросвет)». Постановили: «Принять к сведению». 18 ноября в секретариат
Совнаркома было послано письмо Луначарского и Крупской:
«Народный комиссар по просвещению и председатель Главполитпросвета просят
в ближайшее время опубликовать в печати утвержденный Совнаркомом декрет об уч
реждении Главного политико-просветительного комитета Республики.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Председатель Главполитпросвета Н. У л ь я н о в а
Секретарь В. Дридзо» (ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 1, ед. хр. 399, л. 87).
Вопросом о создании Главполитпросвета и разъяснением его задач Ленин зани
мался многократно.
28 октября 1920 г. им был написан «Проект постановления Политбюро ЦК РКП(б)
о Главполитпросвете» (Ленин, т. 41, стр. 397). 3 Ноября Ленин произнес речь на
Всероссийском совещании политпросветов губернских и уездных отделов народного
образования (см. т. 41, стр. 398—408).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<5 ноября 1920 г.>
Дорогой Владимир Ильич!
Посылаю Вам 4 билета на места для почетных гостей на мою пьесу
«Народ». Если Вы будете сколько-нибудь свободны, то придите посмот
реть. Это не только первое представление первой моей серьезной пьесы
(ибо за очень серьезную я «Королевского брадобрея», которая когда-то
Вам понравилась, не считаю), но и первое во всей Европе представление
чисто социалистической пьесы на большой сцене.
А. Л у н а ч а р с к и й
5/XI 20 г.
«Новый мир», 1965, № 4, стр. 247—248.
К письму было приложено приглашение: «Президиум и Местный комитет Худо
жественно-трудового коллектива работников театра „К. Незлобина" просит дорогого
и глубокоуважаемого товарища Владимира Ильича Ленина пожаловать на первое пред-
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ставление пьесы А. В. Луначарского „Народ", в воскресенье 7-го ноября в 7 час.
вечера.
Центральная ложа
С товарищеским приветом
Президиум
Местком» (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 4, ед. хр. 96, л. 168).
Ленин на спектакле не присутствовал. Он в этот день, 7 ноября, выступал дважды
с речами: на курсах Московской кавалерийской школы с поздравлением об окончании
курсов и с речью на торжественном заседании пленума Сокольнического районного
Совета Р и СД совместно с представителями фабрично-заводских комитетов и прав
лений предприятий г. Москвы (см. Л енин, т. 42, стр. 11, 552).
Пьеса «Народ» является первой частью трилогии «Фома Кампанелла», вторая
часть —«Герцог». Третья часть «Солнце» не была завершена Луначарским, он написал
только первый акт. В предисловии к первому тому «Драматических произведений в
2-х томах» (М., 1923) Луначарский писал: «... вся трилогия остается незаконченной.
Между тем лишь законченная трилогия окончательно выявит основную идею, поло
женную в ее основу. Без этой третьей части каждая пьеса остается почти совершенно
обособленной исторической картиной. В целом же это произведение претендует и на
известное, так сказать, психологическое, моральное и философское единство...» Пьеса
«Герцог» шла в театре МГСПС (1924 г.).
Пьеса Луначарского «Королевский брадобрей» была написана в январе 1906 г.
Отзыв Ленина об этой драме приводится Луначарским в письме режиссеру
С. Келю (1925 г.): «Пьеса имеет свои недостатки, но я могу сказать с гордостью,
что о ней дал устно, правда, достаточно лестный отзыв такой скупой на похвалы
человек, как великий наш вождь Владимир Ильич Ленин. Он в пьесе отметил,
конечно, то, что является для меня самым важным: попытку, с одной стороны, проана
лизировать, что такое монархическая власть, на каких общественных противоречиях
вырастает она, а, с другой стороны, показать ее естественное превращение в чудо
вищное властолюбие, непосредственно переходящее в своеобразное безумие» («Курская
правда», 1960, № 101, 28 апреля).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<12 ноября 1920 г.>
ПРЕДСОВНАРКОМт. В. И. ЛЕНИНУ
Дорогой Владимир Ильич,
Беспрестанно выходят у нас недоразумения с бумагами, которые я
Вам посылаю. Вы меня запросили срочно относительно моего мнения по
поводу плана Гринько о созыве партийной конференции по народному
образованию. Я в тот же вечер дал ответ по телефону, принятый у Вас
некой Лепешинской, а затем на следующий день послал Вам письмо и
приложил к нему проект объявления. После этого ни слуху ни духу.
Секретарь специальной комиссии по созыву конференции т. Скаткин раз
десять звонил в Ваш секретариат и добился такого ответа, что Вы ника
кого распоряжения не отдали. Я очень боюсь, что бумажка затерялась,
не позволите ли прислать ее снова и на этот раз не Вам, а прямо в секре
тариат ЦК. Нам было бы очень желательно, чтобы объявление появилось
как можно раньше, места лучше подготовить под конференцию.
Сейчас я посылаю Вам объяснительную записку и проект декрета о
создании Совета защиты детей под Вашим председательством. Вы не
пугайтесь сразу, так как количество работы, которое ляжет при этом на
Вас, абсолютно ничтожно. Дело заключается главным образом в том,
чтобы придать Совзадету ту же степень компетентности и авторитетности,
какая придана ему на Украине, где Раковский председательствует в
Совзадете (более номинально). Сейчас для меня стало совершенно оче
видным, что охранить сколько-нибудь интересы подрастающего поколе
ния мы можем только путем чрезвычайно энергичного давления на про-
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ЛУНАЧАРСКИЙ И Н. К. КРУПСКАЯ СРЕДИ ДЕЛЕГАТОК
ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИЦ И КРЕСТЬЯНОК

винциальные органы. Весь аппарат для этого существует, только я очень
прошу Вас не затерять опять и этих документов и дать мне по возможности
сейчас же после прочтения их принципиальный ответ, согласны Вы
принять на себя такое председательство более или менее в духе указан
ного декрета, который будет рассматриваться в Малом Совете, или нет.
Нарком А. Л у н а ч а р с к и й
12/XI 1920 г.
Публикуется впервые.ЦПА ИМЛ,ф.461, оп.1,ед.хр. 30925,лл.1—3. Письмо Луна
чарского о «плане Гринько» см. на стр. 224—225 настоящ. тома.
4 января 1919 г. Совет Народных Комиссаров принял постановление об учрежде
нии Совета защиты детей. Приводим его текст:
«1) Принимая во внимание тяжелые условия жизни в стране и лежащую на револю
ционной власти обязанность оберечь в опасное переходное время подрастающее поко
ление, Совет Народных Комиссаров настоящим декретом утверждает Особый совет за
щиты детей.
2) Совет защиты детей имеет своим Председателем Народного комиссара по просве
щению. В состав его, кроме Председателя (представителя от Народного комиссариата
по просвещению), входят по одному представителю от следующих Народных комис
сариатов: Социального обеспечения, Здравоохранения, Продовольствия п Труда.
3) Совету защиты детей предоставляется право налагать „вето" через соответствую
щие Народные комиссариаты на распоряжения ведомств, не входящих в Совет, если
таковые распоряжения ведут к явному ущербу для детей.
4) Считая дело снабжения детей пищей, одеждой, помещением, топливом, меди
цинской помощью, а равно эвакуацию детей в хлебородные губернии одной из важней
ших государственных задач, Совет Народных Комиссаров поручает Совету защиты
детей:
а) согласовывать деятельность входящих в него Комиссариатов по эвакуации де
тей в хлебородные губернии, а равно объединять их планы общественного детского
питания и снабжения в целях включения такового путем непосредственного сношения
с подлежащими Народными комиссариатами в общегосударственный план;
б)
следить за точным выполнением той части установленного таким образом план
которая касается питания и снабжения детей.
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5) Совету защиты детей предоставляется право издавать обязательные постановле
ния, касающиеся охраны здоровья детей, успешной организации их питания и снаб
жения, и вменяется в обязанность следить за неуклонным выполнением их.
Подписали: Председатель Совета Народных Комиссаров В. У л ья н о в (Ле
нин). Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й . Управляющий
делами Совета Народных Комиссаров В. Б о н ч -Б р у е в и ч .
4 января 1919 г.» Декрет был опубликован 6 февраля 1919 г. в «Известиях» (№27).
См. также «Собрание узаконений», 1919, № 3, ст. 32.
В ряде ленинских документов отразилась повседневная забота руководителя Со
ветского государства о воплощении в жизнь принятого декрета. В условиях жестокого
голода и разрухи Ленин зорко следил за тем, чтобы все лучшие продукты поступали
в распоряжение Совета защиты детей. Так, 5 апреля 1919 г. Ленин пишет «в Саратов
ские советские учреждения»: «Вполне присоединяюсь к просьбе Народного комисса
риата по продовольствию оказывать всяческое содействие саратовскому „Совету за
щиты голодающих детей красных столиц". С своей стороны очень прошу всеми силами
помочь этому „Совету защиты детей". Председатель СНК В. У л ья н о в (Ленин)»
(«Ленинский сб.», XXXIV, стр. 108). 20 июня того же года по прямому проводу в ад
рес Наркомпрода Крыма направляется следующая директива за подписью Ленина и
Цюрупы: «В связи с тяжестью продовольственного положения Великороссии, громад
ным недостатком продуктов для питания детей, особенно больных, предлагаю все име
ющиеся в Крыму фруктовые консервы, также сыр отправлять исключительно для пи
тания больных детей Севера Великороссии в адрес Компрода. О последующем срочно
сообщите» («Ленинский сб.», XXXIV, стр. 177). 23 августа 1919 г., получив образцы
фруктов из советских хозяйств, Ленин просит «впредь этого не делать, фруктов и т. п.
не посылать», а сообщить, как распределяются фрукты и т. п., «дается ли в больницы,
санатории, детям, куда именно, сколько именно» («Ленинский сб.», XXXV, стр. 74).
15 марта 1920 г. в ответ на телеграмму от религиозных общин о том, что один вагон
хлеба из собранных ими пожертвований направляется председателю Совнаркома, Ле
нин наложил резолюцию: «Прошу направить этот вагон в Совет защиты детей» (там же,
стр. 113). 7 мая 1920 г. Ленин благодарит тридцатый полк Красных коммунаров Тур
кестанского фронта за присланные макароны и муку, которые он передает детям Мо
сквы («Ленинский сб.», XXXIV, стр. 300). 29 июня 1920 г. Ленин посылает в Баку те
леграмму Азербайджанскому Совнархозу: «По полученным Компродом сведениям
имеются в Вашем распоряжении шесть тысяч пудов паюсной черной икры, предназна
ченной Вами к вывозу за границу в порядке самостоятельного товарообмена. Считаем
необходимым обратить Ваше внимание на нежелательность с общегосударственной
точки зрения Вашего несогласованного с нами выступления по вопросу товарообмена.
В случае действительного излишка в количестве шести тысяч пудов паюсной икры
просим направить таковую в Москвув адрес Наркомпрода для распределения среди де
тей и больных пролетариев голодающих центров. О последующем телеграфируйте
Компрод-распределение.
Предсовнаркома Ленин» («Ленинский сб.», XXXIV, стр. 331—332).
17 мая 1919 г. Ленин подписал декрет о бесплатном детском питании (для детей до
14 лет включительно, независимо от классового пайка их родителей), проживающих
в фабрично-заводских центрах неземледельческих районов (см. «Собрание узаконений»,
1919, № 20).
Совет защиты детей испытывал в своей работе много затруднений ведомственного
характера, в частности, существовали трения с Наркомпродом, стремившимся центра
лизовать в своем аппарате все поступления и распределение продуктов.
Вместо предложенной Луначарским реорганизации Совета защиты детей 27 ян
варя 1921 г. была создана Комиссия при ВЦИК по улучшению жизни детей. (Поло
жение о Комиссии утверждено ВЦИК 10 февраля 1921 г. и опубликовано в «Изве
стиях», № 31, 12 февраля. См. также «Собрание узаконений», 1921, № 11, ст. 75.)
Это был междуведомственный орган, объединявший деятельность различных орга
низаций по оказанию помощи детям и осуществлявший высший надзор за различны
ми органами власти по вопросам охраны прав детей. В состав Комиссии входили пред
ставители ВЦСПС, Наркомпроса, Наркомздрава, Наркомпрода, ВЧК и других орга
низаций.
Первым председателем Комиссии был Ф. Э. Дзержинский.
Подобные комиссии были созданы и на местах. Они провели большую работу по
переселению детей из голодающих областей, сбору средств и продуктов для детей
и т. д. Особенно большую работу провели комиссии по борьбе с детской беспризор
ностью и детской преступностью. Комиссии были упразднены в 1938 г. (см. также
настоящ. том, стр. 118—120).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<20 ноября 1920 г.>
Владимир Ильич!
Мы отправили выдающегося ученого и прекрасного лектора Неменова,
создавшего у нас Рентгенологический институт, за границу. Посылаю
Вам соответственный материал, показывающий, что на этот раз мы от
нюдь не ошиблись, послав туда этого человека. Думаю, что Вам будет
любопытно просмотреть материал.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
20/XI
«Вестник Академии наук», 1960, № 4, стр. 61.
М. И. Неменов (1880—1950) —выдающийся советский ученый, врач-рентгенолог,
с 1918 г. был директором созданного по его инициативе Института рентгенологии и ра
диологии в Петрограде. Институт, руководимый проф. Неменовым, был одним из пер
вых советских научных учреждений, снискавших заслуженную известность у предста
вителей зарубежной науки уже в первые годы после революции. Одновременно с
публикуемым письмом Луначарский переслал Ленину три статьи из немецкой печа
ти, полученные от Неменова,—первые зарубежные отклики об успехах советской
науки.
Ниже мы приводим письмо Неменова Луначарскому, которое было послано вместе
со статьями:
«Берлин, 15 октября 1920 г.
Дорогой Анатолий Васильевич!
Думаю, что для Вас представит некоторый интерес получить некоторые сведения
о ходе моей здешней работы, да и, кроме того, мненеобходимо получить от Комиссари
ата некоторые данные, а из опыта я знаю, что если нужно что-нибудь быстро и верно
получить, то нужно обратиться непосредственно к Вам, хотя я этим стараюсь злоупот
реблять по возможности редко. Почти прямо с поезда я попал на съезд естествоиспыта
телей и врачей в Nauheim’е, где мне сразу удалось ориентироваться относительно по
ложения науки в Германии. Вместе с тем я своим появлением и своими рассказами про
извел, можно сказать, сенсацию. Представления о России, о положении ученых в
России настолько у них нелепы, что мне на основании фактов было очень легко их
разрушить. Я им показал наши издания, показал фотографии нашего института, наши
работы (я несколько раз выступал в прениях). Вид моейпомеченной 1920 годом „Рент
генотерапии", на меловой бумаге, с трехцветными рисунками произвел на них „потря
сающее" впечатление. Профессор Berliner, редактор „Naturwissenschaften", схватил
ее и всем ее показывал, как если бы это была книга, сброшенная с Марса.
Из разговоров выяснилось, что большинство немецких профессоров приехало бы.
в Петербург на съезд, если б такой был бы созван. Я посетил целый ряд городов Гер
мании и всюду встречал радушный прием и величайшее изумление по поводу моих
рассказов. До сих пор уже появились 4 статьи в крупнейших изданиях о России
в связи с нашим институтом. Так, статья д-ра Lehrfeund’а в „Leipziger Tageblatt",
статья известного профессора Levy-Dorn’а в „Deutsche medizinische Wochenschrift"
(обе Вам посылаю) и статья известного профессора E. Liesigang’а в „Frankfurter Zei
tung" и статья в „Vossische Zeitung". К сожалению, у меня имеется точный материал
только о нашем институте и далее невозможно им одним оперировать: надоест. По
этому прошу Вас распорядиться, чтобы мне немедленно по адресу Kopp’а, Unter den
Linden, 11, выслали данные о деятельности Комиссариата просвещения вообще, и я
постараюсь познакомить с ними немецкую публику, а так как я намерен еще быть в
Швейцарии и Италии, то и там. Особенно интересно отметить то, что немцы теперь ста
вят нас в пример. Дело в том, что правительство отпускает на университеты очень ма
ло средств. Многие провинциальные университеты (Jena, Giessen), чтоб поддерживать
свое существование, должны продавать свой радий и платину. Профессора мне лично,
рассказывали, что они очень нуждаются, что у них не на что купить платье... А жизнь
здесь кипит ключом и улицы полны расфранченными спекулянтами (здесь их назы
вают менее красивым словом „Schieber") и проститутками, за огромными стеклами ма
газинов масса прекрасных вещей, доступных только спекулянтам, но ... за стеклом
любоваться ими никому не возбраняется, и при этом совершенно бесплатно. Вообще
для того, кто знает Германию не по Friedrichstrasse, совершенно ясно, что здесь все
гнило и что никогда классовые противоречия не достигали такой остроты здесь, как
теперь. Буржуа здесь гораздо острее ненавидит рабочего, чем наш буржуа на другой

234

ПЕРЕПИ СКА

ЛЕНИНА

И

ЛУНАЧАРСКОГО

день после того как у него все отняли. Однако я отвлекся в сторону классовых противо
речий в Германии. Вернусь к своим делам. Проф. Liesigang организует центр для сбора
отдельных оттисков научных работ для пересылки в Россию. Он мне уже порядочно
экземпляров прислал. Кроме того, он пишет, что художественные кружки чрезвычай
но заинтересованы в возобновлении связи с художественным миром России. Он при
слал мне большой список новейших художественных изданий, журналов и книг. (Если
Вы напишете Коппу, то я могу их закупить для Вас.) Ряд профессоров выразил жела
ние дать статьи для нашего журнала (рентгенологии). Таким образом, журнал может
принять характер большого интернационального издания. Я постараюсь привлечь не
только немецких авторов. Здесь я устрою склад издания для Европы. Дело в том, что
мы произведениями печати можем очень сильно конкурировать с Европой, так как кни
ги здесь чрезвычайно дороги, а наша валюта очень низка. Благодаря Вашему содей
ствию журнал вполне обеспечен бумагой. Сегодня я знакомился с Институтом психо
техники. Это чрезвычайно интересное и для русских условий чрезвычайно важное уч
реждение. При помощи различных приборов совершенно объективно определяются
способности, приспособленность исследуемого к тем или иным занятиям. Устройство
такого института в Петербурге (местный патриотизм) обошлось бы очень дешево (200—
300 тысяч марок), а между тем значение его огромно. Хотя в этом главным образом за
интересован Комиссариат труда, но он не менее важен для Комиссариата просвещения,
где должны исследоваться все кончающие среднюю школу и т. д. Кроме того, мы здесь
работаем над вопросом устройства показательной выставки приборов, аппаратов и ма
шин. Купил для института очень много вещей. Нас теперь никто не нагонит.
С искренним товарищеским приветом М. Неменов» («Организация науки в
первые годы советской власти (1917—1925)». Л., «Наука», 1968, стр. 374—375).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<20 ноября 1920 г.>
Тов. ЛЕНИНУ
Неделю тому назад я внезапно узнал, что по постановлению ЗемельноЖил<ищного> отдела Московского Совета выселяется в кратчайший срок
Государственная школа кинематографии, которая как раз в это время
является главной нашей рабочей силой по изготовлению фильмов, свя
занных с продовольственной кампанией и политической агитацией.
Опираясь на решение Малого Совнаркома от 5/V, постановившего,
что государственные учреждения, находящиеся непосредственно в веде
нии наркоматов, не могут быть выселяемы без ведома и согласия нарко
ма, я приостановил распоряжение Зем<ельно>-Жил<ищного> отдела.
Вечером другого дня я узнал, что Зем<ельно>-Жил<ищный> отдел
тем не менее приступает к выселению. Я сейчас же обратился в Пре
зидиум ВЦИК, который, став на мою точку зрения, распорядился о
приостановке этого распоряжения впредь до его рассмотрения. Действия
свои З<емельно>-Ж<ил<ищный> отдел приостановил, но сегодня я получил
бумагу от 16/XI за № 13901, каковую в подлиннике посылаю Вам. В бу
маге этой, к моему совершенному изумлению, член Президиума Мос
ковского Совета заявляет, что постановления Малого Совнаркома по
жилищным вопросам для Президиума М<
осковского> Совета не обяза
тельны.
Прошу Вас разъяснить мне, действительно ли Президиум Московско
го Совета не обязан повиноваться распоряжениям центральной власти,
в конце концов подписываемым Вами как председателем Совнаркома,
в каковом случае я уже и обращаться не буду, или Президиум М<
о сков
ского> Совета впал здесь в заблуждение.
Жду ответа срочно, так как от него зависит дальнейший ход дела.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
20/XI 20 г.

ЛЕНИН и Н. К. КРУПСКАЯ СГРУППОЙ КРЕСТЬЯН СЕЛА КАШИНО ВОЛОКОЛАМСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ
ГУБЕРНИИ НА ПРАЗДНИКЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ОТКРЫТИЮ. КАШИНСКОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Село Катино, 14 ноября 1920 г.
Фотография Ф. В. Феофанова

236

ПЕРЕПИ СКА

ЛЕНИНА

И

Л У Н А Ч А Р С К О ГО

Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30929, л. 1.
«Первая не только в России, но и в мире», —как писал Луначарский, Государ
ственная школа кинематографии на правах высшего учебного заведения была открыта
в Москве 1 сентября 1919 г. на основании постановления Всероссийского фото-кино
отдела Наркомпроса 29 мая 1919 г. С этого времени она (вместе с Всероссийским
фото-киноотделом) размещалась в Малом Гнездниковском пер., дом 7.
В другом письме, направленном в Совет Народных Комиссаров 22 февраля 1921 г.
и тоже посвященномнуждамшколы, Луначарский писал: «Занятая воспитанием буду
щих работников социалистической кинематографии и изыскиванием новых творческих
путей кинематографического творчества, 1-я Государственная школа кинематографии
не остается в стороне от текущей борьбы и строительства рабочего класса и, кроме ряда
агитационных постановок, по мере предоставления ей пленки, поставила силами уча
щихся две большиххудожественно-агитационных картины: „В дни борьбы"—для поль
ского фронта и „Серп и молот" —для продагитации» (см. настоящ. том, стр. 252).
К письму Луначарского Ленину был приложен такой документ: «Президиум Мо
сковского Совета извещает Вас в ответ на вашу телефон<
ограмму> от 11/XI с. г. за
№ 112, что всеми помещениями на территории гор. Москвы и губернии исключительно
распоряжается ПрезидиумМосковского Совета в лице его органа Ж<илищно>-З<
емель
ного>отдела, а потому постановления Малого Совнаркома по жилищным вопросам для
Президиума Московского Совета не обязательны. Вчастности, переселение Ж<илищно>-З
<емельным> отделом Фото-киностудии в Леонтьевский пер., 4, Президиум считает
правильным. Управдел, член Президиума» (подпись неразборчива; ЦПА ИМЛ, ф. 461,
оп. 1, ед. хр. 30929, л. 2).
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КОПИИ тт. ЛИТКЕНСУ, СОЛОВЬЕВУ, КРЕСТИНСКОМУ
29.XI.
т. Луначарский! Мы вчера подробно побеседовали с т. Литкенсом.
По-моему, его и т. Соловьева проекты искусственны. Решать будет,
разумеется, Цека. Мои предварительные соображения таковы:
1) Создать должность помнаркома, передав ему все администрирование.
2) «Организационный сектор» превратить в «Организационный центр»
(с заведующим — членом коллегии). Этот центр ведает административ
ной, организационной, снабженческой и т. п. частью всех секторов.
3) Главпрофобр уничтожить, слив его с школой 2-ой ступени, при
условии: (α) увеличить в школах 2-ой ступени общеобразовательные и
политические предметы и (β) обеспечить, по мере возможности, переход
от. профессионально-технического образования к политехническому.
4) «ГУС» (Государственный ученый совет) оживить и упорядочить,
как орган обсуждения всех научно-педагогических вопросов.
Состав = все члены коллегии + лучшие спецы, хотя бы буржуазные.
5) Сектора создать такие: (1) дошкольный; (2) школьный 1-ой ступени;
(3) школьный 2-ой ступени (= Главпрофобр); (4) внешкольный (= Глав
политпросвет); (5) высшая школа; (6) художественный.
6) Художественный сектор оставить как единый сектор, поставив
«политкомов» из коммунистов во все центральные и руководящие учреж
дения этого сектора.
29. XI. Л е н и н
Ленин, т. 52, стр. 21—22.
Евграф Александрович Литкенс —зам. зав. Главполитпросветом, был назначен
на должность помощника Наркома просвещения по предложению Ленина Пленумом
ЦК РКП(б) 8 декабря 1920 г. Это назначение обусловливалось необходимостью орга
низационного укрепления Наркомпроса.
В руках Литкенса решением Пленума ЦК РКП(б) сосредоточивалась вся полнота
организационно-административной деятельности (см. Ленин, т. 42, стр. 376). Лу
начарский в интересах дела соглашался на серьезные ограничения своей деятельности
как Наркома и торопил Совнарком сутверждениемЛиткенса в этой должности. Однако
Совнарком на заседании 25 января 1921 г. отложил решение этого вопроса ввиду не
обычности функций, возлагавшихся на должность помощника наркома в Наркомпросе.
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КНИГА ЛУНАЧАРСКОГО
«I. ИДЕАЛИЗМ И МАТЕРИА
ЛИЗМ. XI. КУЛЬТУРА БУРЖУ
АЗНАЯ И ПРОЛЕТАРСКАЯ»
СДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ
Н. К. КРУПСКОЙ
«Дорогой Над<ежде> Конст<
ан
тиновне> Крупской автор. 7/XII
1923»

и поручил Малому Совнаркому представить «формулированный проект постановле
ния» и утвердить назначение Литкенса «по личному опросу наркомов» (ЦПА ИМЛ,
ф. 19, оп. 1, ед. хр. 407, л. 3).
31 января 1921 г. Малый Совнарком (прот. 625, п. 2) назначил Литкенса вторым
заместителем наркома просвещения (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 17007, л. 2).
Зам. председателя Малого Совнаркома А. Г. Гойхбарг направил в ЦК РКП(б)
письмо с обоснованием невозможности назначения помощника наркома с такими пол
номочиями. «... По конституции наркомы занимают положение, резко расходящееся
с тем, которое должен был бызанять Нарком по просвещению согласно этого постанов
ления», —писал он (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 17032, л. 1). Ленин, строго следив
ший за соблюдением конституционных положений, согласился с предложением Гойх
барга назначить Литкенса вторым заместителем наркома просвещения. 1 февраля спе
циальная комиссия с правом решать вопросы от имени ЦК, утвердила это назначе
ние, к тому же решение Малого Совнаркома было утверждено поименным опросом
наркомов. (Подробнее об этом см. статью И. С. Смирнова «В. И. Ленин и руководство
делом народного образования» в сб. «В. И. Ленин и проблемы народного образо
вания». М., Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1961, стр. 233.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮСОВНАРКОМАт. ЛЕНИНУ
9/XII 1920 г.
Только что говорил по телефону с Вейсом о том, что Вы желаете выз
вать Гржебина срочно и сами подписаться под соответственной телеграм
мой. Если Вы придерживаетесь и сейчас этой точки зрения, то посылаю
Вам телеграмму, которую прошу подписать.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
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Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30931, л. 1. К письму при
ложен текст телеграммы:
«Берлин Коппу
Необходимо Гржебину выехать немедленно Москву. Максимальный срок 48 ча
сов» (там же, л. 2).
Об истории издательства Гржебина см. подробно в настоящ. томе, стр. 668—703.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<13 декабря 1920 г.>
ПРЕДСЕДАТЕЛЮСОВЕТАНАРОДНЫХ КОМИССАРОВ тов. ЛЕНИНУ
Дорогой Владимир Ильич!
Завтра, во вторник, 14-го декабря открывается съезд по сельскохо
зяйственному образованию. Съезду мы придаем огромное значение. Он
будет поворотным пунктом в смысле приспособления сельскохозяйствен
ного образования к той политике по отношению к деревне, которую
выдвинул Осинский и которую мы в Главпрофобре приветствуем. Однако
нам до сих пор не удается установить необходимой определенности с
Наркомземом, где отдельные отделы как будто не согласовали своих
требований по отношению к нам. Разговор с тов. Середой организовать не
удалось. Я был бы Вам чрезвычайно благодарен, если бы Вы просмотрели
прилагаемые тезисы и дали бы мне хотя бы по телефону свой отзыв.
Народный комиссар по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30932, л. 1.
Н. Осинский (псевдоним Валериана Валериановича Оболенского) в 1920 г.
был председателем Губисполкома в Туле, в 1921—1923 гг. —зам. наркома земледелия
РСФСР.
С. П. Середа в 1918—1921 гг. был наркомом земледелия РСФСР.
К письму были приложены тезисы доклада А. Буцевича, заведующего отделом
сельскохозяйственного образования Главпрофобра: «Современное состояние сельско
хозяйственного образования в Советской России и виды на будущее в связи с удар
ными заданиями в производственном плане страны».

1921
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<5 января 1921 г.>
Дорогой Владимир Ильич,
Надежда Константиновна видела у меня роман Upton Sinclair «Giem
mie Higgins». Это коммунистический роман, который, думается мне, даже
и Вы сами прочли бы с удовольствием. Надежде Константиновне он, на
верно, понравится, почему я и посылаю его для нее, с просьбой, однако,
по прочтении вернуть мне книжку1.
Конференция кончилась2. ЦК почти все время блистал отсутствием.
Тов. Зиновьев произнес недурную вступительную речь, и затем один раз
был и несколько слов сказал Преображенский. Публика была не мало
возмущена и смущена такого рода явлением. Не могу не пожаловаться
также на то, что мы так и не могли настоять на том, чтобы «Правда»
поместила отчеты о заседаниях, в то же самое время «Правда» нашла воз
можным напечатать весьма легкомысленную статью Батурина о педагоги
ческом футуризме3. Об этом я сделал специальное заявление в ЦК, главным
образом по настоянию Литкенса, которого в данном случаевесьма одобряю.
Резолюции приняты благоприятные, формулировки в некоторых случаях
приняты были украинские, но разница между линией Наркомпроса
РСФСР и украинского на этот раз была скорее в деталях.
Весь материал был собран и приведен в порядок сегодня же и прислан
как официально в Политбюро ЦК, так и Вам лично. Стенографический
материал (который Вы вряд ли, однако, будете читать) также будет Вам
доставлен через короткий промежуток времени.
Могу сказать, что основная группа Наркомпроса, т. е. я, Мих. Ни
колаевич, Литкенс, Шмидт и отчасти Гринберг, за эту конференцию го
раздо больше спаялись, и мы чувствуем себя действительно объединенной
группой.
Очень жалко, что пришлось отсутствовать Надежде Константиновне.
Надеюсь, что она скоро сумеет вернуться к работе, ее сотрудничество
сейчас до крайности необходимо, так как мне не без труда удалось вы
равнять линию от того чрезмерного сгиба к профессионализму, которого
требовали от нас профсоюзы, особенно неугомонный Козырев, кстати,
этот человек, очень умный, но узкий и упрямый, избран сейчас предсе
дателем профсоюза учительского. В общем я это приветствую, потому что
хорошо поставить рабочего и человека энергичного во главе этого мелко
буржуазного союза, но думаю, что с ним придется иногда повозиться, так
как, повторяю, упрямства он необычайного.
Жму Вашу руку.
А. Л у н а ч а р с к и й
5/I-21 г.
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ХОДАТАЙСТВО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В СОВНАРКОМ
21, 27 и 28
В сегодняшней «Правде», наконец, немножко материала о сов<ещании>
есть.
А. Л.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ,ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30926. Машинопись со
вставкой и приписками от руки.
1 Роман американского писателя Эптона Синклера «Джимми Хиггинс» на
писан в 1919 г. Первый русский перевод вышел в 1921 г. по рекомендации Луначар
ского. Крупская и Ленин читали роман на английском языке. Еще в 1915 г. Ленин пи
сал о Синклере: «Синклер —социалист чувства, без теоретического образования. Он
ставит вопрос „попросту", возмущаясь надвигающейся войной и ища спасения от нее
в социализме» (Ленин, т. 26, стр. 270).
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С РЕЗОЛЮЦИЯМИ ЛЕНИНА, ЛУНАЧАРСКОГО И ГОРБУНОВА
января 1921 г.
В «Новом мире» № 12 за 1964 г. была напечатана (впервые на русском языке)
статья Луизы Брайант «Беседа с Н. К. Крупской». Луиза Брайант, жена Джона Рида,
несколько раз встречалась с Лениным, а также с Крупской. В статье о Крупской
Брайант пишет: «... Она поделилась своими впечатлениями от недавно прочитан
ного романа Эптона Синклера „Джимми Хиггинс". „Это хорошая книга, она создает
законченное представление о рядовом американском социалисте. Кроме того, книга
наводит на грустные размышления, разрушает иллюзии и потому поучительна. Мне
хотелось бы больше узнать о Синклере. Он коммунист? Есть ли у него другие книги?"
Я коротко рассказала о писателе. Крупская заинтересовалась и выразила жела
ние прочесть „Джунгли" и „Медную марку". Я заметила, что если бы Синклер знал
о ее намерении, он прислал бы ей свои книги с автографами. Надежда Константиновна
обрадовалась, номои слова ее не убедили. „Почему? Ведь Синклер, вероятно, никогда
обо мне не слышал". Было что-то такое обаятельное в ее простоте!»
2С 31 декабря 1920г. по 4 января 1921 г. в Москве проходило партийное совещание
по вопросам народного образования.
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3 Статья Н. Батурина «Педагогический футуризм и задачи советской школы»
была опубликована в «Правде» 4 января 1921 г., № 2. Статья посвящена критике
«Программ по естествознанию», составленных Наркомпросом, и «Вводной статьи»кн
.
м
и
Более подробную оценку работы совещания Луначарский дает в статье «План ра
боты Наркомпроса в связи с партийным совещанием по народному образованию»,
напечатанной в еженедельнике Наркомпроса «Народное просвещение», 1921, № 79,р.1—
3ст
В «Правде» от 5 января 1921 г., №3, была помещена первая часть статьи Кир. Ле
вина «Подготовка работников просвещения».
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ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ И ЛИТКЕНСУ
Т елеф онограм м а
<14 января 1921 г.>
Прошу подтвердить телефонограммой, что резолюции недавнего
совещания партработников просвещения, резолюции, касающиеся реорга
низации наркомата, не проводятся в жизнь, согласно решению ЦК, до
рассмотрения этих резолюций в ЦК партии.
Л енин
Ленин, т. 52, стр. 48.
Речь идет о резолюциях партийного совещания по вопросам народного образо
вания.
План реорганизации Наркомпроса, обсуждавшийся на совещании, в дальнейшем
рассматривался на пленуме ЦК партии 26 января 1921 г. Пленум создал специальную
комиссию по этому вопросу под председательством Ленина. Указания ЦК партии о ра
боте Наркомпроса были сформулированы Лениным в документе «Директивы ЦК
коммунистам—работникам Наркомпроса», напечатанном в «Правде» 5февраля 1921 г.
№25 (см. Ленин, т. 42, стр. 322—332).
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АКАДЕМИЯ НАУК —В СОВНАРКОМ
С РЕЗОЛЮЦИЯМИ ЛЕНИНА, ЛУНАЧАРСКОГО И ГОРБУНОВА
21 января 1921 г.

В СОВНАРКОМ
Российская Академия наук обращается в Совнарком с ходатайством о национа
лизации бывшего имения академика А. А. Шахматова —Губаревки-Шахматовки Са
ратовской губернии и уезда, Вязовской волости, для передачи ее Академии с целью
устройства там дома отдыха имени А. А. Шахматова для работников Российской Ака
демии наук. Местоположение усадьбы, с многими ключами, частью железистыми, и
проточными прудами, с прекрасным парком делают Губаревку особенно подходящей
для дома отдыха. Местные крестьяне, сохранившие, как об этом свидетельствуют все
местные люди, лучшие воспоминания о покойном академике, встречают мысль о нацио
нализации имения и передаче его Академии, насколько ей это известно, чрезвычайно
сочувственно.
Близость имения от Саратова (30 в.), от двух станций железной дороги (Татище
ва —17 в., Курдюма —18 в.), а также от волости и почтовой станции (Вязовки —
31/2) —является тоже чрезвычайно благоприятным обстоятельством.
Вместе с тем при передаче имения Академии была бы навсегда сохранена память
о замечательном русском ученом и выдающемся человеке.
Непременный секретарь, академик С. О л ь д е н б у р г
Заведующий отделом конференции М. Ж данко
Под письмом и сбоку резолюции:
«Со своей стороны поддерживаю это ходатайство.
Нарком А. Л у н а ч а р с к и й »
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«Н. П. Горбунову
В имении, говорят, около 30 десятин пашни, 130 леса. Саратов
ский губисполком, говорят, согласен. Надо двинуть, я думаю, сразу в
Малый Совет и через Малый Совет назначить зап р о с и обследование на
месте.
27/I. 1921.
Л енин»
«Согласно указания т. Ленина направить в М. Совнарком и просить срочно поста
вить на повестку.
28/I—21 г.
Н. Горбунов»
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ,ф. 2, оп. 1, ед. хр. 16955, л. 1—1 об. Резолю
ция Ленина опубл.: Ленин, т. 52, стр. 57.
31 января 1921 г. состоялось заседание Малого Совнаркома, на котором стоял воп
рос: «Онационализации имения академика Шахматова А. А. для устройства там дома
отдыха для работников Российской Академии наук» (докладчик —Луначарский,
прот. 625, п. 12).
Постановили: «Запросить заключение Саратовского губисполкома через НК
Внутренних дел» (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 17007, лл. 6—7).
В дневнике поручений Горбунов записал: «Малый Совнарком 31 января через
Наркомвнудел сделал запрос Саратовскому губисполкому».
4 апреля 1921 г. Малый Совнарком (прот. 656, п. 19) обратил внимание Нарком
внудела на то, что постановление не выполнено, и потребовал запросить Саратов
ский губисполком в трехдневный срок.
177
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ,
ПРЕЗИДИУМУ ВЦИК И ЦЮРУПЕ
<Тамбов, 2 февраля 1921 г.>
Телеграмма
Срочно. Москва. Президиум ВЦИК,
коп<ия> Наркомпрод Цюрупе,
коп<ия> Предсовнарком — Ленину
Согласно заявлению командарма Павлова в Тамбове находится
значительное количество хлеба, фуража, между тем рабочие не полу
чают пайков около двух месяцев, сильное недовольство, особо нежела
тельное, ввиду тяжелого военно-политического положения. Костроме,
Рязани при малых запасах рабочие получают фунт в день, очевидно ка
кое-то нелепое недоразумение, требуется распоряжение центра, немедлен
но установить нормальный паек фабрично-заводским, железнодорожным
рабочим крайне важно.
Наркомпрос Л у н а ч а р с к и й
Москва, Кремль
2/II—21 г.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 19, врем. оп., к. 40, п. 150.
Луначарский выехал в Тамбов по решению ЦК партии на партийную конферен
циюв связи с происходившей дискуссией о профсоюзах. На конференцию он опоздал.
Предполагаемый маршрут Луначарского был: Тамбов, Саратов, Астрахань, Самара,
предположительно еще Царицын (о пребывании Луначарского в Тамбове см. раздел
«Доклады Луначарского Ленину», настоящ. том, стр. 482—485). В Тамбовской
губ. в 1920—1921 гг. происходило кулацкое восстание, руководимое эсером Анто
новым. При приближении Мамонтова (во время его рейда) Антонов вошел с ним
в связь.
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В конце 1920 г. —начале 1921 г. по прямым указаниям Ленина были приняты
меры для быстрой и полной ликвидации антоновщины.
Луначарский в докладе Ленину из Тамбова подробно описывал сложившуюся
обстановку.
2 февраля Луначарский выехал из Тамбова, но на станции Вортуновка его уже
ждала телеграмма о том, что одна из банд Антонова произвела нападение на ст. Рти
щево. В связи с этим поезд вернулся на ст. Тамала, откуда Луначарский и послал от
чет Ленину, ожидая решения: придется ли ему вернуться в Тамбов или, при ликвида
ции антоновской банды, продолжать путь в Саратов.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
9 февраля 1921 г.
Владимир Ильич!
Ужасно скверно, что я не умею достаточно настойчиво проводить
свою линию. Ваша сегодняшняя статья меня восхищает (простите за это
признание), я всегда так думал и говорил (год тому назад еще). Но
правильно ругать меня, ибо провести этой линии я не сумел. Теперь
исправим.
А. Л.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30934.
9 февраля 1921 г. в «Правде» (№28) была помещена статья Ленина «О работе Нар
компроса» (см. Ленин, т. 42, стр. 322—332).
Ленин в этой статье развил положения партийной программы в области народного
просвещения, наметил конкретные меры в деле организации общего политехнического
образования, выработки программ учебных заведений, укрепления и развертывания
сети политико-просветительных учреждений —библиотек, клубов, из -читален и т. д.
Ленин требовал шире привлекать на руководящую работу в области народного просве
щения специалистов-педагогов. В статье, в частности, говорилось:
«В комиссариате просвещения есть два —и только два —товарища с заданиями
исключительного свойства. Это —нарком, т. Луначарский, осуществляющий общее
руководство, и заместитель, т. Покровский, осуществляющий руководство, во-первых,
как заместитель наркома, во-вторых, как обязательный советник (и руководитель) по
вопросам научным, по вопросам марксизма вообще. Вся партия, хорошо знающая и
т. Луначарского и т. Покровского, не сомневается, конечно, в том, что они оба явля
ются, в указанных отношениях, своего рода „спецами" в Наркомпросе» (стр. 324).
В тот же день, когда появилась статья Ленина, Луначарский написал ему публи
куемую записку.
179
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
14.II.1921 г.

т. ЛУНАЧАРСКОМУ
КОПИИт. ПОКРОВСКОМУ
и т. ЛИТКЕНСУ
Прошу доставить мне список педагогов с солидным практическим
опытом (а) в общепедагогической работе вообще; (б) в профессиональнотехническом образовании — с краткими пометками о литературных
трудах и о стаже советской работы.
Я уже н е о д н о к р а т н о просил об этом. Волокиты здесь быть
не должно.
Пред. СНК В. У л ь я н о в (Л е н и н )
P. S. В частности, прошу сведений о Сергее Павловиче, директоре
с бывшего Тенишевского училища в Питере.
Ленин, т. 52, стр. 70.

ЛЕНИН СРЕДИ ДЕЛЕГАТОВ II ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ГОРНОРАБОЧИХ В КРЕМЛЕ
23—24 января 1921 г.
Фотография Н. Алексеева
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Запрос Ленина тесно связан с его статьей «Оработе Наркомпроса», напечатанной
в «Правде» 9 февраля 1921 г. В этой статье он подверг обстоятельной критике недо
статки в работе Наркомпроса и наметил меры к ее улучшению. Особое внимание Ленин
уделил правильному решению проблемы кадров, поставив задачу изучения практи
ческих работников, их административных способностей. Необходимо было выдвигать
на руководящие должности лучших из старых специалистов при условии контроля их
работы коммунистами. «Руководитель-коммунист, —писал Ленин, —тем и только тем
должен доказать свое право на руководство, что он находит себе многих, все больше и
больше, помощников из педагогов-практиков, что он умеет им помочь работать, их
выдвинуть, их опыт показать и учесть» (Ленин, т. 42, стр. 325).
В тот же день, 14 февраля 1921 г., письмо Ленина было Луначарским зачитано
на коллегии Наркомпроса. В постановлении, принятом коллегией по предложению
Луначарского, говорится: «Поручить тт. О. Ю. Шмидту и Г. О. Гордону, каждому по
находящейся в его ведении отрасли работы, составить в 3-х дневный срок требуемые
списки и представить их замнаркому Е. А. Литкенсу. Признать необходимым произ
вести учет квалифицированных специалистов-педагогов во всероссийском масштабе.
Возложить эту работу на Организационный центр, поручив З. Г. Гринбергу в сроч
ном порядке разработать краткую анкету для спецов» (ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1,
ед. хр. 634, л. 21—21 об.).
Сергей Андроникович Павлович (род. в 1884 г.) —педагог, методист-естествен
ник, с 1935 г. профессор. Автор многих книг и статей по методике преподавания есте
ствознания.
180
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<19 февраля 1921 г.>
Дорогой Владимир Ильич,
Вчера у нас было заседание Коллегии, на котором Шмидт самым
категорическим образом заявил, что, как бы ни толковали чрезмерно
усердные защитники старой линии Наркомпроса его лекцию, он, по со
вести, ни одним словом не отступил от директив ЦК и той линии Нар
компроса, которая этими директивами и решениями другими была одоб
рена.
Шмидт обещал не позже воскресенья (завтра) опубликовать в «Правде»
основные тезисы своего доклада и категорически опровергнуть Линника.
При таких условиях ни для следствия, ни для выговора не осталось
никакого места. Если опровержение Шмидта вызовет протест со стороны
Линника, то, конечно, придется разбирать, кто тут врет, до тех пор у нас
нет никакого основания не верить заявлениям Шмидта, раз он хочет
подкрепить их публично в газете.
Одновременно с этим посылаю Вам резолюцию, единогласно принятую
Коллегией.
Я надеюсь, что решение удовлетворит также и Надежду Константи
новну. Повторяю, Шмидт самым решительным образом заявил, что ни
в этой своей речи, ни впредь он ни на йоту не думает уклоняться от
общей линии.
Вчера я продиктовал для Вас письмо по поводу Шмелева и на всякий
случай приложил письмо Шмелева ко мне и письмо т. Галлон. Посылаю
одновременно с этим сообщением.
Жму руку.
А. Л у н а ч а р с к и й
19/II—21 г.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 19, врем. оп., к. 42, п. 161.
С начала Октябрьской революции О. Ю. Шмидт занимал ряд руководящих совет
ских должностей. В 1920 г. и в начале 1921 г. —руководитель Главпрофобра и член
коллегии Наркомпроса. Шмидт был одним из активных сторонников ранней профес
сионализации и выступал за понижение возрастной нормы профтехнической шко
лы с 17 до 15 лет. Шмидт отстаивал свою позицию в то время как «Директивы
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ЦК РКП» и статья Ленина «О работе Наркомпроса» осуждали в принципе ран
нюю профессионализацию.
4 февраля 1921 г. Шмидт выступил на совещании представителей школ I и II сту
пени г. Москвы с докладом об итогах партийного совещания, где вновь противопостав
лял профессиональное образование политехническому. Выступая в принципе против
политехнического образования, докладчик заявил, что «попыткиосуществления ее <по
литехнической школы>—потерпели крах» (ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 33400,
л. 2).
Инженер-педагог Я. Линник в статье «Новая система народного образования»
писал по поводу этого доклада: «Переполненный зал б. Медведниковской гимназии
(106 трудовая школа) свидетельствовал о большоминтересе учительства к докладу. По
установившемуся обычаю, докладчик запоздал<...> Наконец, докладчик появляется<...>
Тов. Шмидт бичует старую школу учебы, „вбивает осиновый кол в Единую трудовую
школу", говорит о „полном крахе политехнической школы в России" и доказывает не
обходимость профессионально-технического образования после 15 лет. До 15 лет осу
ществляется общая школа (о ее характере, о содержании этой первой школы ничего не
было сказано), а затем юношество поступает в техникум по отдельным специальным
отраслям<...>После доклада из средыприсутствовавших выступали преподаватели, пре
имущественно школ II ступени, затемтов. Потемкин, Русаков из МОНО и другие. В ре
чах чувствовалось недоумение мотивами и аргументацией тов. Шмидта в пользу необ
ходимости построения новой системынародного образования<...> Зачем докладчику
понадобилось говорить, что „труд —есть проклятие!", причем это произносилось без
всяких оговорок?.. Критикуя нынешнюю трудовую школу, мы, коммунисты, должны
давать себе ясный отчет, что сама-то идея установления в единой трудовой школе на
учно организованного труда, —сама эта мысль отнюдь не может вызвать нападок. Би
чевать нужно рабский, кустарно построенный, не научный труд и помнить, что вели
кой радостьюжизнь наполнит творчество на основе научно построенноготруда... Не ви
на нашей Республики, что в ужасных условиях<...> никакой хорошей школы нельзя
было провести в истекший трехлетний период. Это —наша беда. Затем выступавшие
ораторы совершенно правильно отметили, что докладчик преждевременно хоронит
политехническую школу<...>Дело в том, что идея политехнической школы попросту да
же и не пропагандировалась в России никем...» («Правда», 16 февраля 1921 г., №34).
Эта статья была напечатана редакцией как дискуссионная. При обсуждении ее на кол
легии Наркомпроса 18 февраля (на закрытом заседании) Шмидт заявил, что опро
вергнет Линника в «Правде» 20 февраля, напечатав тезисы своего доклада. Этим и
обусловлена была позиция Наркомпроса, изложенная Луначарским в письме к
Ленину.
В статье «Реформа школьнойсистемы» («Правда», 20 февраля) Шмидт отстаивал ту
же линию, лишь признавая «педагогическуюценность» и «революционное марксистское
значение» трудового и политехнического принципов. «По истечении трех лет револю
ции, —писал Шмидт, —обнаружилось, однако, с несомненной ясностью, что оба прин
ципа в жизнь не вошли, школа осталась старой или извратила оба принципа до кари
катуры». Шмидт ничего не говорил о признании права на существование девятилетней
школы наряду с семилетней, хотя подчеркивал, что именно он «был докладчиком (от
Наркомпроса) по вопросу об образовании юношества и автором принятой совещанием
резолюции». В довершение всего Шмидт квалифицировал статью Линника как «зло
стную, клеветническую фантазию».
23 февраля в «Правде» в статье под тем же названием Крупская подвергла резкой
критике выступление Шмидта. Она отмечала: «Про статью Я. Линника О. Шмидт пи
шет, что это „злостная, клеветническая фантазия". Странно это. Я многократно слы
шала из уст О. Шмидта заявления совершенно аналогичные тем, которые якобы облыж
но приписывает ему теперь Я. Линник. И не я одна слышала эти заявления. Впрочем,
статья О. Шмидта<...> сама говорит за себя. Статья эта старается доказать, что трудовая
политехническая школа весьма пригодна для украшения программы коммунистиче
ской партии, но в жизнь провести ее нельзя и надо поставить на ней крест» («Правда»,
23 февраля 1921 г., № 40). Далее Крупская разбирает довод Шмидта против политех
нической школы —отсутствие машинного оборудования для школ в результате раз
рухи: «Пусть так (хотя было бы дико оборудовать школы машинами), но почему же
легче будет устроить техникум? Или для них найдутся и машины, и на фабрику
их пустят?»
Поповоду ссылки Шмидта на решения партийного совещания по народному образо
ванию Крупская пишет:
«Но он же знает, из кого состояло это совещание. Предполагалось, что это
будет совещание Украинского и здешнего Наркомпросов с ЦК. На совещание
были приглашены украинским наркомом Гринько лишь сторонники узкого профес
сионально-технического или, вернее, профессионально-ремесленного образования; у
нас хотя были приглашены и сторонники трудовой школы, но преобладали сторонники
Шмидтовского направления, тождественного с направлением Гринько. ЦК принимал
участие в совещании весьма слабое; оно ограничилось лишь вступительной речью
Зиновьева и присутствием на одном из заседаний Преображенского.
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Потом была назначена специальная комиссия ЦК, подтвердившая программу
партии в части ее, касающейся народного образования, и только понизившая длитель
ность трудовой политехнической школы<...> ввиду нашей бедности<...>
Итак, программа партииостается неизменной<...>, а сточки зрения этой программы
реформа школы, проповедуемая О. Шмидтом, совершенно недопустима» (там же).
Председатель собрания, на котором выступал Шмидт, член коллегии МОНО И. Ру
саков, писал 23 февраля 1921 г.:
«По поводу доклада т. Шмидта на собрании учителей 4-го февраля 1921 г.
Считаю необходимым отметить не совсем осторожный подход т. Шмидта к критике
„трудовой" школы, который несомненно давал повод к созданию у слушателей
впечатления, что все наши прежние лозунги в областишколымы хороним раз навсегда.
Критикуя „трудовую" школу, т. Шмидт начал с того, что труд есть проклятие,
остановился далее на самообслуживании, которое раньше ставилось одним из исход
ных пунктов жизни школы. В него —в самообслуживание докладчик „вбивает осиновый
кол".
Не рабский черный труд должен быть положен в основу школы, а труд высоко
квалифицированный, научно-организованный, освобождающий от рабства труда. Труд,
как метод преподавания, а не как самоцель в школе. При такой постановке отметаются
такие виды труда в школах, которые не служат целям преподавания. Дальше докладчик
указывал, что в директивах по проведению в жизнь лозунгов трудовой школы звучали
ноты мелкобуржуазной интеллигентскоймысли, подобие толстовства. Я, лично, сторон
ник труда в школе, как метода преподавания (труд в школах не самоцель!), упорно
также вбивавший осиновый кол в самообслуживание (хотя именееудачно, чемт. Шмидт,
ибо осиновыйкол упорно стремился к моейспине, но не вбивался в самообслуживание),
тем не менее должен засвидетельствовать, что вышеприведенные возражения —сопос
тавления т. Шмидта, следовавшие одно за другим на небольшом протяжении, неиз
бежно должны были вызвать у слушателей впечатление, что мы целиком и безого
ворочно хороним наши прежние лозунги, „вбиваем осиновый кол" в „Единую трудовую
школу"<...>
Критикуя политехническую школу, докладчик в качестве основных аргументов
против нее приводил неосуществимость ее при современных условиях и тот факт, что
попытки осуществления ее потерпели крах. На это целый ряд оппонентов указывали
(совершенно резонно), что к осуществлению политехнической школы не только не
пробовали приступать, но даже идейно она не пропагандировалась<...>
Ввиду предполагаемой длительности проведения в жизнь новой школьной системы
оппонентами отмечалось умолчание докладчика о судьбе школы 2-й ступени до ее
реформирования —должна ли она быть предоставлена своей собственной судьбе и
умирать медленной смертью, или же существовать как жизнеспособное учреждение,
имеющее определенные задачи.
В общем впечатления, какие могли создаться у рядового слушателя от доклада
т. Шмидта, достаточно правильно отражены корреспонденцией т. Линника (ком<му
нис>та), хотя они и не отвечают намерениям докладчика. О клевете, как таковой,
конечно, не может быть и речи: докладчик лишь дал повод к неверным заключениям,
что и сказалось в корреспонденции т. Линника.
Думаю, что мои заключения может подтвердить т. Потемкин (ком<мунис>т)» (ЦПА
ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 33400, лл. 1—3).
На основании всех этих данных Пленум ЦК РКП(б) с участием Ленина принял
25 февраля 1921 г. решение об освобождении Шмидта от работы в Наркомпросе (см.
ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, ед. хр. 60). Некоторые ответственные работники Главпрофобра
обратились с письмами в Президиум ВЦСПС, ВСНХ (копия Ленину) с просьбой
оставить Шмидта в Главпрофобре, учитывая его организаторские способности (ЦПА
ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 17493, л. 2—3). Об этом также писала Ленину член коллегии
Главпрофобра О. Г. Аникст (там же, л. 1—1 об.)
4 марта Шмидт напечатал в «Правде» (№ 48) статью «В чем суть». Хотя были уже
опубликованы «Директивы ЦК РКП коммунистам —работникам Наркомпроса» и статья
Ленина «О работе Наркомпроса», Шмидт заявлял, что проект перестройки школы,
принятый партийным совещанием, «в существе своем утвержден Центральным коми
тетом РКП» (там же).
Именно на это обстоятельство обращала внимание Крупская в статье «Школьная
система в Советской республике», напечатанной 8 марта в «Правде» (№51): «Утвердила
ли комиссия ЦК резолюции совещания? Такого утверждения не было. Комиссия, на
против, подтвердила старую линию партии и тем самым отвергнула в резолюциях все
то, что противоречит программе и духу».
7 марта Пленум ЦК РКП(б) с участием Ленина подтвердил постановление преды
дущего Пленума об освобождении Шмидта от работы в Наркомпросе (ЦПА ИМЛ, ф. 17
оп. 2, ед. хр. 61).
В письме Луначарского упоминается писатель И. С. Шмелев, живший в то время
в Алуште.

ПЕРЕПИ СКА

ЛЕНИНА

И

Л У Н А Ч А Р С К О ГО

249

181
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<22 февраля 1921 г.>
Дорогой Владимир Ильич,
Посылаю Вам списки специалистов по Главпрофобру, социальному
воспитанию и отдельно списки по двум нашим педагогическим акаде
миям. Если Вам потребуются какие-либо дополнительные сведения по
этим рубрикам, то я немедленно Вам их дам. Вместе с тем мы решили
произвести всероссийскую анкету для установления общего списка спе
циалистов как привлеченных к работе, так и не привлеченных.
Что касается Павловича, о котором Вы запрашивали, то при всем
моем старании я о нем ничего узнать не мог, в Главпрофобре о нем не знают
ничего, в Петрограде есть Павлович С. Ан., являющийся преподавателем
3-го Педагогического института, того именно, которым руководит Дес
вицкий-Строев. Если Вы спрашиваете о нем, то, конечно, я Вам могу
доставить завтра или послезавтра все нужные сведения.
Крепко жму руку
А. Л у н а ч а р с к и й
22/II—21 г.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30937, л. 1.
См. письмо Ленина 14 февраля 1921 г. (стр. 244).
К письму Луначарского приложены два списка: первый —видных педагогов
(десять человек) и второй —лиц, работающих в области профессионально-техниче
ского образования (32 человека).
182
ЛУНАЧАРСКИЙ —В СОВНАРКОМ
<22 февраля 1921 г.>
В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
Кинематограф, как известно, является могущественным оружием
пропаганды и агитации, и социалистическое государство должно было
взять его в свои руки, чтобы использовать его как для ударных заданий
пролетарской революции, так и для воспитания широких масс в духе
социалистической культуры, вовлечения их в сознательное и активное
строительство новой социалистической жизни.
Более того, кино — язык интернационала, делающий возможным
революционному пролетариату России говорить о себе трудящимся
массам других стран и воздействовать на них для скорейшего приобрете
ния начатой им мировой революции.
Между тем, взяв в свои руки дело кинематографии в РСФСР, Все
российский фото-киноотдел НКП не нашел у старой предпринимательской
кинематографии ничего, или почти ничего, представляющего художествен
ную и просветительную ценность с точки зрения задач пролетарской рево
люции, и также не нашел кадра работников, свободных от навыков и
стремлений старой буржуазно-предпринимательской халтуры и способных
поднять кинематограф на высоту художественных и социально-политиче
ских задач, стоящих перед пролетариатом, особенно в настоящий период
напряженной борьбы.
Для создания этих кадров отделом и была основана в 1919 г. пер
вая не только в России, но и в мире, Государственная школа кине
матографии.
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Занятая воспитанием будущих работников социалистической кине
матографии и изыскиванием новых творческих путей кинематографиче
ского творчества, 1-я Государственная школа кинематографии не остается
в стороне от текущей борьбы и строительства рабочего класса и, кроме
ряда агитационных постановок, по мере предоставления ей пленки,
поставила силами учащихся две больших художественно-агитационных
картины: «В дни борьбы» — для польского фронта и «Серп и молот» —
для продагитации.
Но в своей учебной и особенно производственной работе школа
встречается с целым рядом препятствий, важнейшим из которых является
невозможность для учащихся всецело отдать ей свои силы и время.
Почти все ученики школы, а равно и руководители школы состоят на
службе в том или ином советском учреждении и могут уделять школе
немногие вечерние часы.
Утомленные 6—7-часовым рабочим днем учащиеся по вечерам явля
ются для занятий в школе и естественно, что многие из них не в состоянии
регулярно посещать даже и эти немногие часы.
Между тем осуществление полной учебно-производственной програм
мы школы, для того чтобы стать действительно ядром для образования
новой красной кинематографии, требует от учащихся большой затраты
времени и сил. Дать же большего учащиеся при настоящих условиях не
могут, что сказалось в особенности сильно при постановке картины.
Не имея свободного времени днем, учащиеся не могли своевременно
посещать репетиции, благодаря чему картина разрабатывалась весьма
медленно.
При поездках же для съемки натуры, длящихся иногда неделями,
большинство учащихся должно было прибегать к незаконным ухищрени
ям, чтобы освободиться на это время от службы в своем учреждении,
попадая в результате под арест или подвергаясь иным мерам взыскания.
Были примеры, когда руководители учреждений преднамеренно пре
пятствовали своим служащим—ученикам школы принять участие в поста
новке агитационных картин.
Изложенное показывает, что при настоящих условиях, когда как и
учащие, так и учащиеся, занятые службой в различных советских учреж
дениях, не могут отдаться всецело избранному и любимому искусству,
при этих условиях дальнейшая жизнь школы немыслима, а последняя
никогда не в состоянии выполнить возлагаемых на нее задач. Необходимо
принять экстренные и действительные меры к поднятию производитель
ных сил школы.
Такими мерами являются: 1) полное освобождение учащихся от всякой
иной работы, обязав их обязательным посещением школы; 2) материальное
обеспечение учеников и учащих, и администрации школы; 3) обеспечение
школы помещением и топливом и 4) обеспечение школы кинематографи
ческой пленкой и техническими средствами для осуществления производ
ственной программы.
Для осуществления этих мер необходимо особым декретом Совнаркома
откомандировать учащихся изо всех советских учреждений, в том числе и
из учреждений военного ведомства. Небольшая численность подлежащих
откомандированию позволяет думать, что изложенная мера не нарушит
правильную работу советских учреждений. Всего по спискам школы
на 1-е января 1921 г. состояло 74 мужчин и 117 женщин, из коих в воен
ных учреждениях служат 24 мужчин и 4 женщины.
Откомандирование такого незначительного числа из рядов Красной
Армии едва ли будет заметно для военного ведомства, тем более, что
благодаря почти полному прекращению военных действий в настоящее
время производится значительное сокращение Красной Армии.
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Тем же декретом установить материальное обеспечение учащихся,
обеспечить школу помещением и техническими средствами только при
этих условиях учащиеся могут отдать все силы школе.
В соответствии с изложенным при сем представляется проект поста
новления об откомандировании учащихся для занятий в школе на рас
смотрение и для представления в Совет Народных Комиссаров на утверж
дение.
Народный комиссар А . Л у н а ч а р с к и й
Председатель Всерос. фото-киноотдела Дм. Л е щ е н к о
Заведующий школой <подпись>
Опубл. с сокращениями в сб. «Луначарский о кино». М., «Искусство», 1965,
стр. 255—257. ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 3, ед. хр. 200, лл. 156—157.
К письму Луначарского приложен проект декрета о милитаризации 1-й Государ
ственной школы кинематографии (л. 160—160 об.).

«Декрет
С овета Н ародны х К о м и с с а р о в
Признавая за искусством кинематографии большое агитационное, политическопросветительное и воспитательное значение и имея в виду в будущем обеспечить кине
матографию кадром красных киноработников, Совет Народных Комиссаров поста
новил: 1.Объявить 1 -ю Государственную школу кинематографии милитаризованной, а
всех учащихся школы в числе 190 человек мобилизованными в порядке трудовой повин
ности.
2. Тех учеников школы, кои находятся на службе в различных советских учрежде
ниях, в том числе и военных рядах Красной Армии, откомандировать для занятий
исключительно в школе.
Примечание: I. Откомандирование лиц командного состава и административнохозяйственной службы производить по персональным о том ходатайствам Нарком
проса, порядком, установленным для откомандирования военнослужащих из военного
в гражданское ведомство через Оцекотприз.
<Примечание:> II. Вновь принимаемые в число учеников школы военнослужа
щие могут быть откомандированными исключительно с разрешения Всероглавштаба
или Полевого штаба по принадлежности.
3. Наркомпросу обеспечить снабжение школы кинематографической пленкой,
учебными пособиями и техническими средствами.
4. Московскому Совету обеспечить школу помещением и топливом, помещением за
городом близ Москвы для натурных съемок и летних занятий, а также предоставить
помещение для общежития учеников.
5. В отношении снабжения продовольствием и вещевым довольствием учеников
школы приравнять к учащимся высших военно-учебных заведений.
Примечание. Исполнение сего пункта возложить на Наркомпрод, каковому снаб
жать учеников школы одеждой и обувью вольного образца.
6. Наркомпросу обеспечить учеников школы денежным содержанием в размере
социального обеспечения учащихся высших учебных заведений и, кроме того, за время
фактического нахождения учеников на съемке выдавать суточные в размере 100% полу
чаемого обеспечения.
7. Администрация, преподаватели и служащие школы в отношении пайка и веще
вого довольствия приравниваются к ученикам школы за исключением лиц, кои в отно
шении пайка пользуются особым положением.
8. Учеников неуспевающих, а также не исполняющих требовании школы, пере
давать: военнослужащих —в распоряжение военкома гор. Москвы, остальных
в Главкомтруд.
9. Все оканчивающие школу учащиеся поступают в распоряжение государства для
использования по специальности».
В деле имеется также отношение Главштаба, который не возражает против при
нятия декрета и вносит некоторые конкретные замечания (л 162). Сохранилась и вы
писка из протокола заседания Особой центральной комиссии по отсрочкам призыва,
где рассматривалось ходатайство Наркомпроса о милитаризации школы кинемато
графии. В постановлении отмечалось, что достаточных основании для милитаризации(л.16)ш
ет
н
коы
30 марта 1921 г. СТО (прот. 200, п. 26) постановил: «Ходатайство Киноотдела
Наркомпроса отклонить». Ленин подписал протокол.
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<26 февраля 1921 г.>
Дорогой Владимир Ильич,
Московский Комитет постоянно командирует меня то на одно, то на
другое собрание рабочих, обыкновенно в места особенного недовольствия
и возбуждения. Я и раньше по ордерам МК выезжал на такие собрания,
сейчас они приобретают более интересный характер, чем прежде, так как
рабочие сердитые и определеннее высказываются1.
Посещение мною завода Динамо, который изготовляет электрические
плуги, кажется, по Вашему распоряжению, так по крайней мере говорили
на заводе 2, мне показалось настолько интересным, что я решился послать
Вам копию моего доклада Московскому Комитету. Такие доклады, более
или менее подробные, я всегда сообщаю туда.
Если Вам угодно, я смогу всегда доставлять копии Вам.
Крепко жму руку.
А. Л у н а ч а р с к и й
26/II—21 г.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30939.
К письму был приложен текст следующего доклада Луначарского в Московский
Комитет партии от 26 февраля 1921 г.:
«Согласно Вашему предложению я вчера поехал в 6 часов на завод Динамо. Из
расспросов завкома я узнал, что настроение рабочих вообще угрюмое, а в последнее
время несколько возбужденное, ввиду преувеличенных слухов о рабочих волнениях на
других заводах Москвы.
На собрание для слушания моего отчета по текущему моменту собралась прибли
зительно половина всех рабочих Динамо, около 500 человек.
Доклад сделан был мною как по международному и военному положению страны,
так и по внутреннему экономическому. В докладе я не отрицал чрезвычайной тяжести
постигшего нас кризиса, указав все его причины и утверждая вместе с тем, что он все
же носит временный характер и что на этом фронте нам придется пережить, так же как
мыпереживали на военном, периодические потрясения, из которых в конце концов мы
выйдем победителями.
Доклад (45 минут) был выслушан с большим вниманием, но в несколько угрюмом
настроении, никаких протестов не было, были даже аплодисменты, впрочем, довольно
жидкие. Затем подано было несколько записок, все почти толкового характера. <...>
Ответы на записки также выслушаны были с глубоким вниманием. Когда председатель
спросил, есть ли какие-нибудь замечания, то сначала последовало молчание, а потом
стали раздаваться голоса относительно разных школьных дел. Обратили внимание на то,
тчо в 26 и 27 школах уже в течение года не раздается никакой обуви, между тем, как
по некоторым данным в некоторых других школах Москвы обувь была роздана. На
стаивали также на необходимости дать по крайней мере для 30 детей, ездящих
учиться в город из Симоновской слободы, трамвайные билеты, что я также обещал
наладить.
Но от этого перешли к более важным вопросам. Один рабочий, настроенный горько
и довольно разговорчивый, явным образом хороший беспартийный, стал говорить о
разных других злобах дня: самым важным его указанием было то, что рабочие видят
ежедневно злостные хищения со складов, которые у них расположены, продовольствия,
между прочим соли, и не имеют никакого права остановить иногда совершенно оче
видное воровство, например, служащих этого склада, уносящих к себе домой соль
мешками.
Я ответил ему на это, что рабочая инспекция как в лице своих практикантов, так
п в лице своих ячеек содействия, имеет полное право в таких случаях требовать ареста
соответственных лиц и т. п. На это председатель собрания, сам представитель Рабочекрестьянской инспекции (практикант),заявил мне, что я не прав, что рабочие, участву
ющие в Инспекции, связаны по рукам и ногам. Он говорит, что членам ячейки со
действия не дано абсолютно никаких прав и так как отдельные их указания и доне
сения остаются безрезультатными, то они, по его словам, «скоропостижно сконча
лись».
Что касается практикантов, то им внушается такая мысль, что они имеют право
ревизовать лишь то, что им поручено, и не смеют смотреть ни направо, ни налево.
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Таким образом, если практиканты РК инспекции видят злоупотребления по иной
линии, чем ему указанная, то за ними остается только право совершенно бесплодного
донесения. Вся масса очень подробно реагировала на этот вопрос и со всех сторон ста
ли раздаваться возгласы: видим злоупотреблений множество, что всегда доводим до
сведения кого следует, самим запрещено принимать меры.
Вопрос этот кажется мне до чрезвычайности важным. Я считаю необходимым
довести о таком настроении рабочих до сведения Владимира Ильича, который, как
известно, очень интересуется вопросами правильной постановки рабоче-крестьянской
инспекции. Кроме того, я обещал рабочим на следующее их собрание (через неделю),
когда у них как раз пойдут перевыборы Рабоче-крестьянской инспекции, попросить
приехать к нимт. Ветошкина. Может быть, Московский Комитет сделает это, это произ
вело быкрайне благоприятное впечатление. Тов. Ветошкин мог бы иметь там содержа
тельную беседу и принести много пользы. <...>
Вопросы опродовольствии и снабжении я довольно скоро пресек, заявив, что в этих
маленьких вопросах, непосредственно касающихся завода, я слишком некомпетентен,
и так как после моего доклада должен был быть доклад завкома, который обещал всего
этого коснуться, то масса не настаивала.
Мне пришлось сказать довольно большую речь, в которой я говорил о коренном
плане наших врагов на почве нашего разорения восстановить самих рабочих против
своей власти, расшатать рабочее настроение, вызвать уныние, а по возможности даже
беспорядки. Говорил о том, с какой бдительностью надо следить за подобными планами
и с какой решимостью их пресекать; указал, что обыкновенно в случаях таких арестов
попадает и сравнительно невинный рабочий, втягивает в этот протест иногда действи
тельно честных людей, протестующих справедливо, но почти всегда, утверждал я,
в центре такого протеста ютятся какие-нибудь политические враги. <...>
Таким образом, у нас вышло нечто вроде довольно широкой беседы, в которой
преобладали мирные тоны. В заключение рабочий, начавший эту беседу, сказал: «Вы
нам наговорили много приятных вещей, но нам все кажется, что вы убаюкиваете нас,
потому что положение рабочих горько. Нас, правда, на заводе кормят прилично,
но на жен и детей не дают ничего и мы возвращаемся в голодные семьи».
По поводу этих его слов я закончил беседу указанием на действительно огромную
горечь положения, но и на то, что единственным выходом его являются широкие госу
дарственные мероприятия, поддерживаемые всей энергией рабочей массы.
В общем мы расстались с собранием в высокой степени дружелюбно. После моего
отъезда начался доклад завкома.
Нарком по просвещению А. Л ун ачарск и й » (ЦПА ИМЛ, ф. 461,
оп. 1, ед. хр. 30938).
1В феврале 1921г., как раз накануне начала Кронштадтского мятежа, в Москве
создалось тревожное положение. К концу зимы 1920/1921 г. после неурожайного 1920 г.
начался голод, бывали дни, когда хлеба совсемне выдавали. Резко упала покупательная
способность денег. Транспорт был разрушен. Топливный кризис и недостаток произ
водственного сырья приводили к закрытию многих промышленных предприятий. Почти
все рабочие-коммунисты в результате многочисленных партийных мобилизаций ушли
на фронтыгражданской войны. Оставшиеся рабочие, бывшие крестьяне или выходцы из
мелкой буржуазии, бросали работу, уходили вдеревнюили в рабочее время занимались
производством зажигалок и прочих кустарных изделий. Общая обстановка невидан
ного разорения и обнищания в стране вызвала «крайнюю нервность, возбуждение,
недовольство рабочих» («Ленинск. сб.», т. XXXV, стр. 237) тяжестью положения. Мень
шевики и эсеры, тогда еще входившие в состав Московского и районных советов, пыта
лись использовать голод в стране в своих политических целях, подстрекая трудящихся
к выступлениям против Советской власти. Часть рабочих некоторыхмосковских заво
дов, поддавшись их провокации, бросала работу и бастовала.
Необходимо было принимать решительные меры. 24 февраля 1921 г. состоялось
чрезвычайное совещание актива московской партийной организации. Ленин, участво
вавший в работе совещания, в течение двух часов беседовал с партийными работниками
районов, подробно интересовался положением в каждом районе и на отдельных пред
приятиях. Тут же ондал ряд практических указаний отом, как устранить недочеты в ор
ганизации продовольственного снабжения, как усилить агитационно-разъяснительную
работу на предприятиях Москвы и губернии. Он говорил о том, что большевики всегда
находили подход к массам. Надо правдиво рассказать рабочим, обманутымменьшевика
ми и эсерами, о действительном положениив стране, о хозяйственных трудностях иих
причинах.
Сразу же после этого собрания Московский Комитет партии направил на волновав
шиеся заводы и фабрики («Гознак», «Красная Роза», «Каучук» и др.) лучших агита
торов московской партийной организации, в том числе и Луначарского.
Через несколько дней, 28 февраля 1921 г., Ленин выступил с большой речью о
международном и внутреннем положении Республики на расширенном пленуме Мос
ковского Совета, заседавшем совместно с пленумами районных Советов и представи-
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26—28 мая 1921 г.
Фотограф не установлен
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телями фабрично-заводских комитетов. «Я хотел бы остановиться на самом глав
ном, —сказал Ленин, — на том, что, может быть, покажет нам причины нашего
ужасного кризиса. Мы должны будем поставить перед собой задачу, к разрешению
которой мы выберем путь. Путь этот есть, мы его нашли, но у нас нет еще силы
идти по этому пути с той настойчивостью, с той систематичностью, которая требуется
создавшимися тяжелыми условиями, оставшимися в наследство после войны. <...>
На хозяйственной работе нужно — пусть это не совсем подходящее слово — извест
ное „скопидомство". А вот „скопидомничать"-то мы еще не научились. Нужно пом
нить, что буржуазию мы победили, но буржуазия у нас осталась и борьба осталась.
Иодно из средств борьбы ее против нас — сеять панику. На этот счет они мастера, и
этого не надо забывать. <...> Мы должны говорить прямо, не боясь газет, которые
выходят во всех городах мира. Это пустяки, из-за этого не будем молчать о нашем
тяжелом положении. Но мы скажем, что мы, товарищи, ведем всю эту тяжелую
кровавую борьбу и, если против нас не могут пойти сейчас с оружием в руках, то идут
с оружием лжи и клеветы, пользуются всяким случаем нужды и бедности» (Ле
нин, т. 42, стр. 357—366). Пленум принял специальное обращение к трудящимся
Москвы и Московской губернии, призывавшее их к борьбе с врагами Советской
власти, которые хотели использовать временные продовольственные затруднения и
разруху в стране в контрреволюционных целях.
Благодаря большой разъяснительной работе, проведенной коммунистами на мос
ковских предприятиях, провокационная деятельность меньшевиков и эсеров везде
начала получать отпор со стороны рабочих. А4 ноября 1921 г. на общем собрании рабо
чих того же самого завода «Динамо» было принято приветствие Ленину, в котором
рабочие писали: «Шлем тебе, дорогой Владимир Ильич, свой пролетарский привет и
заявляем, что при осаде капиталистического мира мы будемодни из первых укреплять
участок осады электрификацией страны» («Правда», 6—7ноября 1921 г. №251). 7 ноября
1921 г. на заводе тепло встреченный рабочими выступал Ленин.
2 Электрические плуги по заданию Ленина начали изготовлять в начале 1921 г.
сразу на нескольких заводах Москвы, Петрограда и других городов. Изготовлялись
они и на заводе «Динамо».
184
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
4 марта 1921 г
ВЕСЬМА СРОЧНО. В СОБСТВЕННЫЕ РУКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮСОВНАРКОМАт. ЛЕНИНУ
Дорогой Владимир Ильич,
Ваш совет был мною сейчас же передан наиболее ответственным моим
помощникам. Кандидатура В. И. Невского не встречает никаких возра
жений, некоторые даже думают, что по сравнению с кандидатурой
Десницкого это отнюдь не понижение квалификации. Совсем другое дело
с Жуковым. Здесь я встречаю самый категорический протест от лиц,
ближе его знающих, чем мы с Вами. О. Г. Аникст обещала даже предста
вить какой-то материал сегодня, каковой я, конечно, перешлю Вам, как
только с ним ознакомлюсь. Ее мнение и мнение некоторых других сот
рудников Главпрофобра таково: т. Жуков был всегда одним из самых
безруких и наименее авторитетных сотрудников Главпрофобра. Внезапное
назначение его начальником Главпрофобра вызывает смущение и смятение.
Протестует против его назначения т. Литкенс, который, кстати,
просит Вас принять его по этому поводу. Он указывает, между прочим,
что и ВЦСПС и ВСНХ будут протестовать против этого, так как во главе
Главпрофобра нужен глубоко практический человек с соответственными
связями и авторитетом.
Протестует также т. Гринберг. Одним словом, ни с какой стороны
в Наркомпросе нет ни малейшей поддержки этой кандидатуры. Между
тем т. Жуков мог бы быть нам очень полезен на другом посту. Ввиду
того, что кандидатура Десницкого отпала, и В. И. Невский, которого мы
хотели пригласить в качестве заведующего Отделом единой трудовой
школы (самым большим из 4-х отделов, на которые распадается управле-
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ние соц. воспитания), этот последний пост сейчас опять-таки не имеет
кандидатуры, — и вот здесь Жуков, мне кажется, подходящ. Администра
торы в этом отделе сейчас есть, к тому же он будет работать под контролем
Невского. Мы сможем увидеть там, насколько умеет он применять свои
несомненно обширнейшие познания. К тому же он прямо заявил мне, что
был бы крайне счастлив, если бы удалось поработать в области Единой
трудовой школы. Тут не нужен тот авторитет, который необходим для
того, чтобы импонировать профессуре, тут не нужно широты взглядов и
той многогранности, которые требует Главпрофобр, едва ли не самый
разнообразный Отдел народного просвещения.
Что же касается заведующего Главпрофобром, то я бы просил Вас
в возможно более скором темпе взвесить кандидатуру т. Рейнгольда
Берзина. Вы его, конечно, знаете. Совсем близко знает его Сталин.
Берзин выдающийся военный организатор, работающий все время в
качестве ближайшего помощника Сталина и заменявший его в Рев
военсовете Южного фронта. Кажется, между Сталиным и Берзиным
иногда возникали нелады, но в общем вряд ли т. Сталин будет отрицать
чрезвычайно большие деловые способности Берзина. Вместе с тем это
педагог и агроном. Сейчас он направлен Наркомземом, где он служит, в
качестве члена коллегии Главпрофобра. В течение 2—3 недель Шмидт
мог бы вполне ввести Берзина во все подробности этой огромной машины.
Берзин — человек действительно авторитетный. То, что он специалист
по сельскохозяйственному образованию, отнюдь неплохо, так как это
ведь будет чуть не половина дела всего Главпрофобра.
И работающие в Главпрофобре товарищи и спецы уже сейчас, несмотря
на то, что т. Берзин работает там только 2 недели, чувствуют к нему
известное доверие.
Вывод: я хочу просить у Оргбюро 3-х назначений, а именно: на пост
Заведующего Главсоцвосом т. В. И. Невского, на пост Заведующего
Главпрофобром т. Рейнгольда Берзина, на пост Заведующего Отделом
единой трудовой школы т. К. А. Жукова.
Очень прошу Вас сейчас же по прочтении этой бумаги, которую я
посылаю Вам срочно в собственные руки, протелефонировать мне, что
Вы думаете о такой комбинации, а также можете ли Вы принять Лит
кенса.
Крепко жму Вашу руку А. <Л у н а ч а р с к и й >
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1,
ед. хр. 429, лл. 123—125.
185
ГОРБУНОВ —ЛУНАЧАРСКОМУ
(ПО ПОРУЧЕНИЮ ЛЕНИНА)
8 марта 1921 г.
Тов. ЛУНАЧАРСКОМУ
Посылаю Вам при этом список ученых.
Владимир Ильич очень интересуется этой группой и просит Вас дать
характеристики известных Вам из этого списка ученых, инженеров, ли
тераторов и пр.
Управдел Совнаркома Н. Г орбун ов
Секретарь <подпись>
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 5, оп. 1, ед. хр. 22, л. 1.
Список ученых, посланный с этим письмом, в ЦПА ИМЛ не обнаружен. Частично
его можновосстановить поответному письмуЛуначарского 9 марта (см. след. письмо).

258

П Е РЕ П И СК А

ЛЕНИНА

И ЛУНАЧАРСКОГО

186
ЛУНАЧАРСКИЙ —ГОРБУНОВУ
(ДЛЯ ЛЕНИНА)
<9 марта 1921 г.>
В УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ СОВНАРКОМА
тов. Н. П. ГОРБУНОВУ
В ответ на секретное отношение Управдела Совнаркома за № 2244 сооб
щаю, что сейчас могу прислать отзыв о личных впечатлениях моих о неко
торых из этих ученых, с которыми приходилось иметь дело, об осталь
ных будут собраны мною сведения через Научный отдел в недельный срок.
Вице-президент Академии наук Стеклов — выдающийся математик,
крайне симпатичный человек, выступил в миролюбивом и даже почти
советском духе еще на первом митинге интеллигенции, созванном Зи
новьевым и мною в Петрограде. Все время держится чрезвычайно ло
яльно, сторонник радикальной реформы и демократизации Академии
наук.
Академик Иоффе — недавно избранный. Об избрании такого ра
дикального в политическом убеждении человека и еврея в Академию в
старое время не могло быть речи, между тем Иоффе замечательный физик,
в особенности в области рентгенологии и теории строения атомов. Не
давно издал прекрасный учебник молекулярной физики. Состоит, вместе
с выдающимся врачом-организатором Неменовым, директором нашего
Института рентгенологии и радиологии, целиком созданного революцией
и уже приобретшего европейскую известность.
Академик Кони — пожелал познакомиться со мною еще в начале
1919 г. Мы имели с ним большой разговор, в котором и высказался чрез
вычайно дружески по отношению к новому режиму, от души желал успеха
новой России, говоря, что только такой «свирепо-радикальный» переворот
и переход власти в руки одновременно смелых и близких народу людей
и в то же время знающих, что в России силой авторитета ничего не сде
лаешь, — был единственным выходом из создавшегося положения. Кони
говорил мне тогда: «Между монархией и большевизмом решительно ничего
жизнеспособного не вижу». С тех пор Кони принимал участие в качестве
лектора в разных наших учебных заведениях, например, в Институте
живого слова, выступал с разными воспоминаниями и окрашивал их
неизменно в более или менее симпатичный для Советской власти дух.
Кони предлагал даже через меня Л. Р. Менжинской организовать группу
старых маститых литераторов и ученых, стоящих приблизительно на
той же точке зрения (Таганцев принадлежал к ним) для внешкольной
работы, но Л. Р. Менжинская не воспользовалась этим предложе
нием.
Академик Платонов — ума палата. Сейчас, кажется, избран в пре
зиденты Академии, замечательный историк правых убеждений. Несмотря
на это, сразу стал работать с нами, сначала управлял архивом Наркомпро
са, потом был привлечен Рязановым в качестве своего помощника по
управлению архивами в Петрограде, а сейчас управляет ими более или
менее единолично под общим контролем М. Н. Покровского. Держится
в высшей степени лояльно и корректно. <...>
Академик Щербацкий — превосходный ученый, за время революции
написал замечательную брошюру о буддизме, где подходит к буддизму
с социалистической точки зрения (отказ от личного эгоизма и личного
имущества, обретение душевного покоя и радости в общественной гармо
нии). Как человек весьма передовой и симпатично относящийся к Со
ветской власти, был отпущен нами за границу с поручениями Академии

ЛЕНИН В КРЕМЛЕ СДЕЛЕГАТАМИ X СЪЕЗДА РКП(б) —УЧАСТНИКАМИ
ЛИКВИДАЦИИ КРОНШТАДТСКОГО МЯТЕЖА
22 марта 1921 г.
Фотография Л. Я. Леонидова
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наук. За границей вел себя исключительно лояльно. Дал несколько
заметок по положению науки в России, совершенно корректных и без
укоризненных. Написал несколько официальных писем Наркомпросу с
отчетом о своих впечатлениях. Собирается вернуться на днях в Россию
со всякими научными новостями.
Академик Бехтерев — крупный ученый. Уклон его научных исканий
интересен, так как относится к области физиологии и психологии труда и
научного распознавания способностей и склонностей. Соответственно
этому делал доклад на последней конференции по научному обследо
ванию труда. Выдвинулся в Петрограде как один из советских уче
ных. <...>
Академик Александр Бенуа — тончайший эстет, замечательный ху
дожник и очаровательнейший человек. Приветствовал Октябрьский пере
ворот еще до Октября. Я познакомился с ним у Горького, и мы очень сош
лись. После Октябрьского переворота я бывал у него на дому, он с ве
личайшим интересом следил за первыми шагами нового режима. Он был
одним из первых крупных интеллигентов, сразу пошедших к нам на служ
бу и работу. Однако постепенно он огорчался все больше, жизненные
невзгоды, недовольство коммунистами, поставленными для контроля
над всей работой, вызвали в нем известное брюзжание, постепенно пере
шедшее даже в прямое недовольство. Думаю, что сейчас он другом Со
ветской власти не является, тем не менее, он как директор самой важной
части Эрмитажа (Средневековье и эпоха Возрождения) приносит нам
огромные услуги. Вообще человек драгоценнейший, которого нужно
всячески беречь. В сущности говоря, европеец типа Ромен Роллана,
Анатоля Франса и других. Тов. Зиновьев и т. Лилина, кажется, в последнее
время делают шаги к улучшению его положения, что вероятно разгладит
морщины на его эстетическом челе.
Кустодиев — весьма демократически настроенный и по-своему ве
ликий художник, думается — крупнейший из мастеров живописи,
имеющихся сейчас в России. Знаю, что в последнее время страшно бед
ствовал. Когда это было доведено до моего сведения, я принял все меры
к улучшению его положения, не знаю, достаточны ли они. Всегда был
демократом с эсеровским налетом, как теперь — не знаю.
Академики — Романов, Щуко, Фомин, Преображенский — более или
менее выдающиеся (особенно Фомин) архитектора. Все остались служить
у нас чуть не с первого дня революции. Очень симпатизируют лично мне:
я и привлек их на работу. Тонкие интеллигентные натуры, конечно, с
разными характерами и темпераментами. Люди, с которыми очень легко
можно кашу сварить, если только кормить их хотя бы даже той же кашей,
что не всегда бывает.
Профессор Левинсон-Лессинг — директор Политехнического инсти
тута, замечательный ученый чисто американского типа, в Америке,
кажется, главным образом получил и свою высокую квалификацию.
Устремления кадетского, тем не менее при сговорах с профессорами хотя
и стал во главе правой группы техников, но все же значительно левее
университетских профессоров. Был, так сказать, руководителем центра,
с которым разговаривать было можно. Очень умен и довольно хитер.
Литератор Блок, вероятно, поэт Александр Блок. После револю
ции присоединился к левым эсерам. Был арестован во время разгрома
левых эсеров после известного восстания в Москве1. Очень скоро
примирился с судьбой своих недавних друзей, сейчас директор
Большого драматического театра2, организованного М. Ф. Андреевой
под знаком советских, для культивирования героического театра. С тех
пор написал несколько вещей, из них блестящую поэму «12», где изобра
жена революция в весьма романтических, хотя несколько мрачных и
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сентиментальных чертах. Написал, кроме того, книгу о Катилине.
Вообще во всем, что пишет — есть своеобразный подход к революции:
какая-то смесь симпатии и ужаса типичнейшего интеллигента. Гораздо
более талантлив, чем умен.
О большинстве ученых знаю более или менее понаслышке и поэтому не
считаю нужным давать характеристики, подобные здесь приведенным.
Точные сведения об их научном значении и отношении к Советской
власти постараюсь достать через неделю.
Нарком по просвещению <А. Л у н а ч а р с к и й >
9/III—21 г.
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦПА ИМЛ, ф. 147, оп. 1, ед. хр.
50.
Письмо является ответом на запрос Горбунова по поручению Ленина (см. преды
дущ. письмо).
1 Блок находился под арестом полтора дня.
2 Блок был председателем режиссерского Управления Большого драматического
театра.
187
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ

<21 марта 1921 г.>
Дорогой Владимир Ильич,
Посылаю Вам проект директивы, построенный следующим образом:
сначала я перечисляю 4 группы препятствий к использованию специа
листов нашей области, а затем до каждому из таких пунктов рекоменду
емые ЦК общие меры, наконец, в конце практическую меру, именно:
созыв двух соответственных конференций.
Очень прошу Вас сейчас же протелефонировать мне по прочтении
проекта, насколько Вы с ним согласны.
Нарком А. Л у н а ч а р с к и й
21/III—21 г.
Только что получил обращение ко мне по поводу ректора Саратовско
го университета Зернова. Б<ыть> м<ожет>, Вы будете любезны навести
соответственную справку в ВЧК и если ничего особенного в его деле
нет — отпустить его.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30941.
По своему содержанию проект директивы является ответом Ленину, не пре
кращавшему требовать от Наркомпроса наведения порядка в использовании его спе
циалистов.
Приводим текст проекта:
«Д иректива
Ц е н т р а л ь н о г о К о м и тета п ар ти и всем ч лен ам партии,
работаю щ им в Н а р к о м п р о се
В области народного просвещения, как и вдругих областях государственной жизни,
представляется совершенно необходимым использовать наличные силы специалистов:
ученых и педагогов.
Естественное стремление применить знания и опыт этих специалистов к делу совет
ского строительства встречает на своем пути ряд препятствий.
1) Политическое настроение ученых и педагогов часто враждебно Советской власти,
либо совпадая с тенденцией различных буржуазных и мелкобуржуазных партий, либо
выражаясь в обывательской беспартийной косности.
2) Специалистам этим присущи укоренившиеся привычки, зачастую прямо противо
положные тем приемам работыи тому характеру знаний, которые являются единственно
соответственными интересам трудовых масс в переходнуюк коммунизму эпоху, потреб
ности пролетариата им непонятны и чужды.
3) Необеспеченность самих работников просвещения, а также студенчества и
учащихся в школах, обветшалое недостаточное оборудование учебных заведений и т. п.
порождают среди специалистов уныние и раздражение.
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4) Коммунисты, работающие в Наркомпросе, в свою очередь настроены враждебно
к специалистам своей области, памятуя такие акты, как учительский саботаж после
Октябрьской революции, как деятельность Всероссийского учительского союза, руко
водившегося открытыми эсерами, натыкаясь постоянно на пассивное сопротивление
при проведении в жизнь необходимых мероприятий, направленных на пользу пролета
риата и создания новой культуры.
Центральный Комитет признает, конечно, наличность враждебных партийных и
косных беспартийных течений в учительстве, а также административных и педагогиче
ских навыков, несовместимых с новыми жизненными условиями, но полагает, чтоони
могут быть ослабленытолько неустанной политической и теоретической работой органов
Наркомпроса среди профессуры и учительства и всемерным усилением деятельности
и значения профес<
сионального> союза работников школы и соц<
иалистической>
культуры.
Советская власть уже приняла целый ряд мер для улучшения материального благо
состояния учащихся, выдаются тысячи академических пайков для ученых, предположен
и частью в законодательном порядке принят план улучшения питания и снабжения
как детей, так и студентов и учителей.
Можно с уверенностью сказать, что, пережив временную нынешнюю заминку в
доставке продовольствия к центру, Республика сможет серьезно улучшить положение
работников народного просвещения и состояние самих учебных заведений.
Наркомпрос и впредь должен со всяческим вниманием относиться к этого рода
нуждам, быть в этом смысле представителем интересов учащих и учащихся наряду с
профес<
сиональным> союзом и в меру возможностей, предоставленных государством,
содействовать планомерной выработке внутри Республики и ввозу из-за границы необ
ходимых предметов научного и учебного оборудования.
Одной из важных мер к правильному использованию знания и опыта специалистов
народного просвещения является создание атмосферы доброжелательства и полной
готовности к сотрудничеству, которая до сих пор еще не установилась в этой области.
Наркомпрос, конечно, должен сурово пресекать всякие контрреволюционные
поползновения, но он должен создать вместе стемдаже для людей, политическая окрас
ка которых в прошломилинастоящемопределенно враждебна, при отказе с их стороны
от всякого внесения в их учебное дело контрреволюционных идей, возможность в обла
сти их специальности работать свободно и применять все свои познания и силы.
Отталкивающий работников просвещения тон сухого командования, подчеркива
ние недоверия к ним как представителям мелкой буржуазии, мелочное вмешательство
в Дело преподавания и администрирования не принесет никакой пользы делу и отнюдь
не способствует сужению той щели между правительственными органами народного
просвещения иего специалистами, которая во многом до сих пор еще болезненно дает
себя чувствовать.
Общая директива, данная Центральным Комитетом относительно использования
всех специалистов: создание для них атмосферы товарищеского сотрудничества —
безусловно обязательна и в этой области.
Необходимо озаботиться о большой жизненности профес<
сионального> союза,
обнимающего работников просвещения, и о планомерном участии их представителей во
всех управляющих органах Наркомпроса как в центре, так и на местах.
Необходимо также предоставить высшим школам известную долю автономии при
участии беспартийного студенчества в таких, однако, условиях, которые отнюдь но
препятствовали бы как энергичному пресечению всякой попытки контрреволюционной
организации и пропаганды, так и возможности для Наркомпроса властно приспособ
лять работу высших учебных заведений к потребностям Республики, в первую голову
рядом с подготовкой необходимых для нее квалифицированных работников —к нуж
дам пролетариата в области просвещения, т. е. широкому внешкольному просвещению
его (под руководством Главполитпросвета и его органов) и сокращению для выдаю
щихся пролетариев пути к высшему образованию.
В этих целях Центральный Комитет считает полезнымсозыв Наркомпросом летом
этого года: 1) немноголюдной конференции учительства с участием Центрального
комитета Всерабпроса и председателей губернских его комитетов и 2) конференции
высших учебных заведений также с немногочисленным представительством профес
суры, коммунистических студенческих ячеек, революционного студенчества, беспартий
ного студенчества и рабочих факультетов.
Цельюпервой конференции должна быть окончательная разработка и зафиксирова
ние как плана реальной педагогической совместной с Наркомпросом работы профес
<
сионального> союза, так иплана участия его представителей в органах Наркомпроса
в центре и на местах.
Целью второй конференции —разработка вопросов автономии высшей школы в
пределах и при соблюдении условий, указанных в настоящей директиве» (ЦПА ИМЛ,
ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30941).
Упоминаемый в письме Луначарского Дмитрий Степанович Зернов (1860—1922) —
ученый-механик, бывший директор Петербургского технологического института.
Вдокладе на диспуте в Доме Союзов 4 декабря 1922 г. «Какая школа нужна проле-
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тарскому государству» Луначарский, говоря о рабочих факультетах, так вспоминал о
Зернове: «Я недавно с большой скорбью прочел известие о смерти профессора Зернова.
Профессор Зернов был скорее для нас политическим врагом, чем другом, но это такой
враг, с которым хорошо было иметь дело. Человек обширного ума, чрезвычайной так
тичности, который умел отметить хорошее, что было в нашей работе, и который был не
только лояльным, но и чрезвычайно плодотворным во всяком сотрудничестве снами,
хотя пребывал в постоянной скептической оппозиции, много осуждал, качал головою и
никогда не поступался своей полной самостоятельностью; за несколько дней до своей
смерти, после того, как он председательствовал в испытательной комиссии по приему
в Техническое училище питомцев ленинградского рабфака, онзаявил, что они не только
подготовлены лучше всех других, но вообще подготовлены достаточно. Он говорил,
что можно только поразиться той выносливости, той настойчивости, той талантливости,
которая проявляется здесь» (А. В. Л у н а ч а р с к и й . О народном образовании.
М., 1958, стр. 211).
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ЛЕНИН —ЛИТКЕНСУ
КОПИИ ПОКРОВСКОМУ И ЛУНАЧАРСКОМУ
т. ЛИТКЕНСУ
КОПИИ М. Н. ПОКРОВСКОМУ И ЛУНАЧАРСКОМУ
27.III.1921 г.
В дополнение к вчерашнему разговору
Н. К. <Крупская> решительно отстаивает Шапиро, и я соглашаюсь
с ней, полагаясь на ее трехлетнее ближайшее знакомство с Шапиро на
работе. К тому же считаю сугубо важным, что она указывает на недоволь
ство товарищем Шапиро за его требовательность.
Против Вашего участия в Главполитпросвете я не возражаю, ибо
не возражает Н. К. Она за это.
Мое мнение: не отрывайтесь от работы организационно-администра
тивной. С Вас, и т о л ь к о с Вас, спросим строго и скоро (месяца через 2 —
3): результаты должны быть серьезные в смысле деловитости, отчетности,
проверки работы 400 000 учителей, их организованности, их перехода на
новые рельсы. С Вас, и только с Вас, это спросится. Все внимание на это.
С ком. приветом Л е н и н
Л енин, т. 52, стр. 112.
Л. Г. Шапиро (псевд. —М. Шанин) был сотрудником Наркомпроса, членом
Главполитпросвета. В прошлом меньшевик, он, по словам Ленина, и в дооктябрьский
период «выделялся от меньшевиков в революционную сторону» (Ленин, т. 54, стр. 54).
Меньшевистское прошлое Шапиро было использовано для интриги против него во
время чистки партии в конце 1921 г. 3 декабря Ленин направил подробное письмо по
поводу Шапиро в Московскую губернскую комиссию по проверке и очистке партии.
Ленин, в частности, писал: «В течение нескольких лет я многократно слышал от Н. К.
Крупской, что Шапиро —работник редкой добросовестности, но не любимый за требо
вательность. Поэтому при самом начале чистки я предупредил Н. К. Крупскую, что
надо обратить внимание на возможность и вероятность интриги, связанной с этим»
(Лени н. т. 54, стр. 52). Ленин предлагал Комиссии всесторонне и ответственно разо
браться в этом вопросе и сообщить о решении (там же, стр. 55).
Решением Комиссии Шапиро был восстановлен в партии. Протокол заседания был
послан Ленину.
189
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
И НАДПИСИ ЛЕНИНА
29/III—1921 г.
Копия
В. И. ЛЕНИНУ
В ЦК РК ПАРТИИ
Прошу Центральный Комитет утвердить окончательный состав Кол
легии Наркомпроса для возможно скорейшего внесения его на офи
циальное утверждение Президиумом ВЦИК.
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Список членов Коллегии Наркомпроса:
Нарком
— А. Луначарский
Замнарком — М. Н. Покровский
Замнарком — Е. А. Литкенс
— Н. К. Крупская
— Е. Преображенский
— В. И. Невский
— Розенгольц.
Коллегия должна быть пополнена еще двумя лицами из рабочих, но
кандидатуры еще не фиксированы окончательно.
Вместе с тем прошу ЦК утвердить т. Ярославского в 5-ке Главполит
просвета, согласно не оспаривавшемуся мнению, что необходима тесней
шая связь для ЦК РКП с объединенным государственным органом по
литического просвещения масс.
Народный комиссар по просвещению: А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь А. Ф л а к с е р м а н
Под письмом рукой Ленина:
Нельзя ли собрать голоса подписями:
за
против
за особое обсуждение
Л енин
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1877.
25 февраля 1921 г. Пленум ЦК РКП(б) вынес решение: «Предложить комиссии по
пересмотру комиссариатов и равно комиссии по пересмотру главков и центров макси
мально освежить Коллегии Наркомпроса и его отделов» (ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2,
ед. хр. 60, л. 13).
После подписи Ленина на публикуемом документе следуют подписичетырех членов
Политбюро.
Из прежнего состава Коллегии Наркомпроса в новый состав вошли: Шмидт, Грин
берг, Гордон, Исаев и Козелев.
В ЦГА РСФСР сохранилось письмо Луначарского по поводу назначения Розен
гольца:
«31 марта 1921 г. В Оргбюро ЦК, тов. Молотову.
Владимир Ильич передал мне, что тов. Розенгольц ссылается на нездоровье и
отказывается поэтому занять соответственный пост в Наркомпросе.
Вступление же тов. Розенгольца в Наркомпрос при создавшихся условиях явля
ется столь важным и необходимым, что я прошу Оргбюро через посредство опытного
врача (которого я, конечно, могу рекомендовать, если угодно) обследовать состояние
здоровья тов. Розенгольца и если его болезнь (если не ошибаюсь, сердце) не делает для
него работу абсолютно невозможной, то настоять на включении его в состав ответствен
ных сотрудников Наркомпроса.
Нарком по просвещению
А. Л ун ачарски й »
190
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
И ПОДЧЕРКИВАНИЯ ЛЕНИНА
<2 апреля 1921 г.>
Дорогой Владимир Ильич!
В последнее время я чуть-чуть расклеился, симптом очень упорной
бессонницы. Сегодня решил поговорить с доктором, который нашел у меня
легкое расширение сердца и большое нервное переутомление. Настаи
вает, во избежание серьезного перерыва в работе, на более или менее

ЛЕНИН
ФРАГМЕНТ ФОТОГРАФИИ, ВОСПРОИЗВЕДЕННОЙ НА СТР. 275
Москва, 25 апреля 1921 г.
Фотография Л. Я. Леонидова
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скором отдыхе, однако непродолжительном, уверяет, что две недели
отдыха будут достаточны для полной реставрации.
Так <как> Михаил Николаевич собирается на отдых с мая, а при
вести Наркомпрос в некоторый более или менее приемлемый порядок
к 15 апреля, по-видимому, удастся (Преображенский и м. б. Залуцкий,
войдут в работу) и будет найден работник на место Гринберга, а если нет,
то ЦК согласится ввести Гринберга в коллегию (без чего он нам не может
годиться), то я и предполагаю просить Вас р а з р е ш и т ь мне уехать
с 15 апреля по 30 в одно из колониальных имений Наркомпроса —Мар
фино, в 30 вер<стах> от Москвы.
Думаю, что такое решение вопроса позволит мне отдохнуть и нанесет
наименьший ущерб Наркомпросу. Туда каждый день ходит поезд и
если бы что-нибудь случилось — меня можно уведомить.
Пишу Вам заранее, потому что надо тогда заранее подготовить этот
перерыв, в сущности Наркомпрос несколько раз существовал без меня и
более долгий период.
Но, разумеется, если Вы найдете это в настоящий момент неудобным,
то я отнюдь не буду настаивать, так как пока ничего не только мало-маль
ски опасного, но и вообще злостного еще нет. Терпеть вполне можно и по
сравнению с другими товарищами я гораздо менее устал.
С товарищеским приветом
А. Л у н а ч а р с к и й
2.IV.21 г.
Слова, набранные курсивом, подчеркнуты Лениным.
Слова Луначарского «разрешить ~ Марфино» отчеркнуты Лениным на полях.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 25703.
Луначарский в отпуск не уехал из-за забастовки преподавательского состава
МВТУ (см. настоящ. том, стр. 272—278).
Преображенский был назначен заведующим Главпрофобром. Залуцкий, выдвину
тый профессурой МВТУ, был назначен заместителем заведующего Главпрофобром.
Гринберг был оставлен в составе Коллегии Наркомпроса.
191
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
8.IV.1921 г.
Тт. ЛУНАЧАРСКОМУ, ПОКРОВСКОМУ И ЛИТКЕНСУ
Множатся признаки, что по части систематичности и планомерности
работы дела в Наркомпросе не улучшаются, вопреки директивам ЦК и
специальным заданиям ЦК при реорганизации Наркомпроса1.
Когда основной план работы будет выработан? Какие вопросы в этот
план войдут? Такие ли, как составление учебников, —библиотечная
сеть и ее использование, —образцовые школы, — отчетность учите
лей, — программы курсов, лекций, школьных занятий, — контроль за
степенью фактического исполнения программ и хода учебных заня
тий?
Или другие вопросы? Какие?
Какие вопросы признаны важнейшими, ударными?
Есть ли постановления об этом? Какие меры систематического надзора
за исполнением?
Прошу краткого ответа 2.
Председатель СНК В. У л ь я н о в (Л е н и н )
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Ленин, т. 52, стр. 133—134.
Несколькими днями позже Литкенс сообщил Ленину, что между наркомом и его
заместителями «для уточнения директив ЦК РКП о порядке управления Наркомпроса»
проведено разделение обязанностей. Литкенс представил Ленину срочно подготовлен
ный краткий перечень основных задач Наркомпроса на ближайшее время. В нем преду
сматривались следующие мероприятия:
«1. Упорядочение и укрепление провинциального аппарата с проведением регу
лярной отчетности и улучшения положения учреждений спецов.
2. Снабжение школ всякого типа достаточным материалом (программы, учебники)
для преподавания.
3. Пересмотр всех управляющих органов с целью перевода на спецовские рельсы.
4. Уточнение администрирующего аппарата учебных учреждений.
5. Согласование количества учебных учреждений с материальными возможностями
и установление твердого плана снабжения (в связи с сетью учреждений).
6. Усиление подготовки работников просвещения и красных спецов за счет всех
остальных сторон работы.
7. Приведение в порядок книжного снабжения с установлением механизма наиболее
полного использования книги (библиотечная сеть).
8. Вовлечение всей армии работников просвещения (в особенности школьного учи
теля) в политическую работу.
Все эти задачи, выраженные в очень общей форме, конкретизируются в плане
работы каждого главка, в свою очередь разбивающегося на конкретные мероприятия
по отдельным отделам» («В. И. Ленинипроблемынародного образования». М., 1961,
стр. 241-242).
1 Речь идет о таких партийных документах в области народного образования, как
постановления Пленумов ЦК 8 декабря 1920 г. и 26 января 1921 г. о реорганиза
ции Наркомпроса, «Директивы ЦК коммунистам —работникам Наркомпроса»
5 февраля 1921 г. и ряд постановлений Политбюро Центрального Комитета партии по
персональному составу руководящих работников Наркомпроса (февраль —март
1921 г.). Большинство из этих документов было написано Лениным или разработано под
его непосредственным руководством.
2 Ответ Луначарского на данное письмо последовал 12 апреля, см. настоящ. том,
стр. 269—271.
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ЛЕНИН — ЛУНАЧАРСКОМУ
<9 апреля 1921 г.>
АНАТОЛИЮВАСИЛЬЕВИЧУ ЛУНАЧАРСКОМУ
КОПИЯ ГЛАВТОРФУ
Чтобы поднять торфодобывание, надо широко поставить пропаганду —
листовки, брошюры, передвижные выставки, кинематографические сним
ки, издание учебников; ввести обязательный предмет в школах и в высших
технических учебных заведениях о торфодобывании; составить учебники;
ежегодно посылать экскурсию за границу.
Конкретно нужно: 1) поручить Госиздату отпечатать к 15 апреля в
количестве 100 000 экземпляров брошюру в полтора листа «Торф»1,
сданную Главторфом 8 февраля с. г. в агитационный отдел т. Мордвинки
ну, и принять к печати от Главторфа еще три брошюры и листовки, с тем
чтобы выпустить их к 1 мая; Главторфу нужно выдать для распростране
ния 15 000 брошюр 2.
2) Поручить киноотделу в течение мая снять 12 лент —под руковод
ством Главторфа—торфодобычи (для России, Украины, Урала, Белорус
сии и Сибири) 3.
3) Поручить Главпрофобру совместно с Главторфом к 1 июня разрабо
тать проект обязательного курса в школах и в высших учебных заведе
ниях по торфодобыванию 4.
Прошу Вас прислать мне копии Ваших распоряжений и ответы
соответствующих учреждений и лиц с указанием срока 5.
Председатель Совета Народных Комиссаров
В. У л ь я н о в (Л е н и н )
9 апреля 1921 г.
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Ленин, т. 52, стр. 136—137. Последняя фраза письма написана рукой Ленина.
С начала 1921 г. Ленин начал уделять большое внимание так называемой «произ
водственной пропаганде», ставившей своей целью популяризацию в массах научнотехнических идей, имевших особую актуальность в то время. Наряду с пропагандой
электрификации России Ленин много внимания уделял также пропаганде наиболее
передовых способов добычи торфа. Из-за разрухи в топливной промышленности, при
нявшей особенно большие размеры к концу гражданской войнывследствие почти полной
остановки разрушенных шахт Донбасса и отсутствия планомерных лесоразработок,
торф стал на первое место в топливном балансе страны, а проблемы наиболее прогрес
сивных методов торфоразработок —в центр внимания правительственных учреждений
и лично Ленина.
1 Речь идет о брошюре, написанной членами коллегии Главторфа профессором.
МВТУ Е. С. Меньшиковыми профессором Московской горной академии П. В. Танеевым
«Торф и его значение в народном хозяйстве». После письма Луначарского в Госиздат
брошюра была набрана в срочном порядке, но из-за отсутствия бумаги долго не печа
талась и только после вторичного напоминания Ленина в телефонограмме заведующему
технической частью Госиздата Д. Рудометову (телефонограмма эта еще не разыскана)
со значительным опозданием вышла в свет (ЦГАОР, ф. 395, оп. 10, ед. хр. 117, л. 120).
2 Речь шла о брошюрах: 1) П. В. Танеев «Приготовление торфа», 2) Карелин
«Получение торфа из кокса» и 3) Гейнрих и Зайцев «Торф на Урале». Ни одна
из указанных брошюр в свет не вышла. Помимо технических трудностей изда
ния, основную роль здесь сыграл отрицательный отзыв о качестве брошюр редактора
газеты «Экономическая жизнь» Г. И. Крумина, бывшего постоянным рецензентом
Госиздата в области экономической и научно-технической литературы. Переписка об
издании этих брошюр велась Госиздатом и Главторфом в течение всего июля и ав
густа 1921 г. (ЦГАОР, ф. 395, оп. 1, ед. хр. 175, лл. 470, 474, ед. хр. 189, л. 463).
3 Вследствие отсутствия пленки и других технических трудностей указание Ленина
о подготовке 12 фильмов, пропагандирующих передовые методы добычи торфа, было
выполнено лишь частично и со значительным опозданием. Изготовление 6 фильмов
(вместо 12) началось лишь в июне 1921 г. и продолжалось более года.
4Для разработки вопросов специального образования в торфяном деле Глав
профобром была создана специальная комиссия, возглавлявшаяся В. А. Александровым
и С. А. Беляевым. Результаты работ комиссии за период с 19 по 31 мая 1921 г. были
заслушаны на коллегии Главторфа 31 мая 1921 г. По докладу комиссии коллегия вынес
ла следующее постановление: «1) поручить Секретариату довести до сведения Предсе
дателя Совнаркома о том, что уже сделано Комиссией, указав на причины, которые
не дали возможности исполнить задание полностью; 2) объявитьконкурс на составление
учебников по торфодобыванию, ассигновав для этого определенную сумму; 3) пору
чить Комиссии разработать в месячный срок программу для всех типов намеченных
учебных заведений и произвести учет всех преподавателей по торфодобыванию» (ЦГА
РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 598, л. 6). 1июня 1921 г. секретарь коллегии Главпроф
обра отослал Луначарскому отчет Комиссии по торфяному образованию«для доклада
т. Ленину». Вначале июня 1921 г. первый доклад комиссии был направлен Луначарским
Ленину (см. письмо на стр. 286).
Через некоторое время, очевидно, в личной беседе с Луначарским Ленин снова
напомнил о своем поручении и запросил о результатах работы комиссии. Об этом
свидетельствует письмо Луначарского Литкенсу 12 августа 1921 г., в котором гово
рится: «Сегодня т. Александров принес мне обширные материалы, дополнительные к
той спешной докладной записке, которая была подана через меня Владимиру Ильичу,
по его требованию, относительно подготовки работников по торфу». Далее Луначарский
информировал Литкенса, что «в Главпрофобре полный развал и хаос» и Александров,
сам работник Главпрофобра, никак не может собрать все нужные для доклада Ленину
материалы (ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 3337, л. 95).
5 октября 1921 г., очевидно, снова по инициативе Ленина Совет Труда и Обороны
вынес постановление: «Признавая необходимым поддержку всех работ по проф.-торфя
ному образованию, поручить Главпрофобру обратить на это дело особое внимание и
конкретные предложения внести в СТО» (ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 601,
л. 16). Благодаря неустанной заботе и требовательности Ленина в январе 1922 г.
в Москве был открыт и принял своих первых слушателей Торфяной институт, сыграв
ший большую роль в подготовке специалистов советской топливной промышленности.
5Эти материалы пока не обнаружены. Найдено только одно письмо Луначарского
11 апреля 1921 г. председателю Редакционной коллегии Госиздата Н. Л. Мещеряко
ву с пометкой Луначарского «Срочно. Крайне важно». Передав точнуюформулировку
распоряжения Ленина, Луначарский заключил письмо следующими строками: «Бла
говолите не позже завтрашнего дня осведомить меня телефонограммой<...>опринятых
Вами мерах» (ЦГАОР, ф. 395, оп. 1, ед. хр. 163, л. 777).
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ГОРБУНОВ — ЛУНАЧАРСКОМУ
(ПО ПОРУЧЕНИЮ ЛЕНИНА)
НАРКОМПРОС. АНАТОЛИЮВАСИЛЬЕВИЧУ ЛУНАЧАРСКОМУ
11 апреля 1921 г.
Сообщаю Вам выписку из письма шлиссельбуржца Николая Моро
зова к т. Ленину:
«Я очень просил бы Вас посодействовать мне скорейшим напечата
нием в Петербургском книгоиздательстве книги «Христос», о которой я
Вам уже писал. Нужно только несколько Ваших слов, тогда я буду
чувствовать себя совсем свободным для новых дел. С сердечным приве
том Николай Морозов».
Первое письмо Морозова не нашлось. По наведенным справкам вы
ясняется, но не с полной еще достоверностью, что книга «Христос» на
писана Морозовым в Шлиссельбурге и представляет собой научное ис
следование, которое разрушает миф о Христе как о боге.
Владимир Ильич просит Вас поручить ответственной редакционной
коллегии выяснить, что это за книга и следует ли ее печатать, и если
окажется положительный результат, то пойти всячески навстречу
Морозову.
Управдел СНК Н. Г орбунов
«История СССР», 1965, №2, стр. 86.
Речь идет о книге «Христос»известного революционера-народника, бывшего узника
Шлиссельбургской крепости, ученого и поэта Николая Александровича Морозова
(1854—1946). В календаре работы Ленина имеется запись секретаря 31 января 1921 г. —
поручение зам. предреввоенсовета Республики Э. М. Склянскому направить Морозова
на работу в Воздушный флот. 1 февраля, т. е. на другой день после этого распоряже
ния, Морозов уже писал Ленину:
«Реввоенсовет, 1 февраля 1921 г.
Глубокоуважаемый Владимир Ильич,
Благодаря Вашему содействию, уже виделся с тов. Склянским и с тов. Акашевым,
и мы составили уже абрис будущих действий по созданию Воздушного флота. Думаю,
что дело пойдет успешно, но чтоб мне не отвлекаться на незаконченные прежние дела,
я очень просил бы Вас посодействовать мне скорейшим напечатанием в Петербургском
книгоиздательстве книги «Христос», о которой я Вам уже писал. Нужно только
несколько Ваших слов. Тогда я будучувствовать себя совсем свободным для новых дел.
Ссердечнымприветом Николай Морозов»
«История СССР», 1965, № 2, стр. 85.
11 апреля Горбунов по поручениюЛенина обратился к Луначарскому с публику
емым письмом.
См. также письма № 195, 197, 199, 219 и примечания к ним.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ

12 апреля 1921 г.
ПРЕДСОВНАРКОМт. В. И. ЛЕНИНУ
В ответ на письмо Ваше ко мне и моим заместителям от моего и их
лица сообщаю Вам нижеследующее:
Основной план работы для всего Наркомпроса с цифровыми его обос
нованиями может быть закончен выработкой лишь к концу полугодия
(к 1 июля). Работа эта Наркомпросом производится впервые и ее доста
точно быстрому ходу мешает отсутствие устойчивости и законченного
подбора руководящего состава Главных управлений Наркомпроса.
Начавшаяся в этом направлении работа Главпрофобра прервалась и
должна будет быть пересмотрена вследствие ухода тов. Шмидта. Анало
гичная работа в Главсоцвосе, начавшая выполнять<
с я >, с января текущего
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года прервана изменением личного состава Главсоцвоса, явившегося
следствием назначения Невского. В Главполитпросвете до сих пор от
сутствует устойчивая Коллегия, которая могла бы достаточно интенсивно
проводить эту работу.
В вырабатываемый вновь созданным Академическим центром, план
работы входят следующие вопросы:
I.
1) Учебные планы для первоначальной школы.
2) Программы, конкретизирующие эти учебные планы.
3) Учебники.
II.
4) Учебные планы высших учебных заведений, из которых
уже разработаны учебные планы факультетов общественных
наук, медицинских факультетов (еще не согласованы с Нар
комздравом), в данный момент приступлено к разработке
учебных планов педагогических учебных заведений.
5) Программы и учебники, конкретизирующие эти учебные планы.
III.
6) Учет всей научно-исследовательской работы всех научных
учреждений.
За разработкой вопросов 1, 2 и 3 признана максимальная ударность.
2-й по очереди идет разработка вопросов 4 и 5.
Наибольшее затруднение встречает выполнение наиболее ударной
задачи 1-й группы. Вопросы эти должны быть разработаны Научнопедагогической секцией ГУСа под руководством Н. К. Крупской, которая
всецело должна быть отдана этой работе и, к сожалению, до настоящего
момента не смогла заняться ею вплотную, будучи отвлечена Главполит
просветом.
В недавно сконструированном Организационном центре основными
вопросами плана являются:
1) Статистика, как учет учреждений, количество учащих и учащихся,
так и текущая статистика учреждений, включающая в себя отчет
ность о степени выполнения заданий центральных органов, от
четность работников просвещения, контроль за фактическим испол
нением плановой работы.
2) Единая система информации.
3) Проведение единого организационного плана и краткосрочная
подготовка для этого организаторов.
4) Материальное обеспечение учреждений просвещения.
5) Установление пропорции обеспечения в соответствии с ударностью,
признаваемой другими органами Наркомпроса.
6) План обеспечения работников просвещения.
Наиболее ударными вопросами среди них выделены: 1 — статистика и
отчетность, 2 — план обеспечения работников просвещения и 3 —
материальное обеспечение учреждений.
В Госиздате к плановой работе до сих пор не могло быть приступлено
ввиду отсутствия плановой работы в органах и учреждениях, подготов
ляющих материалы для изданий. Задача эта поставлена Госиздатом,
предельным сроком перехода к плановой работе намечено 1-е мая,
основными вопросами плана являются:
1) Соотношение между материалами, предоставляемыми отдельными
ведомствами.
2) Определение точной пропорции издательства учебников ко всему
остальному издательству.
3) Определение пропорции пропагандистской и политической работы.
4) Развитие и установление правильных взаимоотношений подсобных
коллегий Госиздата.
5) Нормирование работы в соответствии с планами Главбума и По
лиграфотдела.
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6) Использование литографских возможностей.
Для всех главных управлений: Социального воспитания, Профес
сионального образования и Политпросвета общими вопросами плана,
который должен быть закончен к 1 июня, являются:
1) Точный учет учреждений и производимой ими работы.
2) Учет результатов работы — количества выпускаемых в определен
ный срок учащихся.
3) Текущая статистика учреждений — отчетность, итоги выполнения
плана.
4) Сети учреждений.
5) Необходимые предпосылки развертывания этой работы: а) подго
товка работников, б) материальные предпосылки, в) обеспечение учеб
никами и литературой.
6) Опытная работа, образцовые учреждения.
7) Согласование просветительного плана с единым хозяйственным
планом как по отраслям хозяйства, так и в особенности по областям
и районам.
Из этой работы ударными в данную минуту выдвигаются: 1. Учет
учреждений и их работы. 2. Изучение предпосылок развертывания работы.
3. Согласование просветительного плана, хозяйственного плана. Вся эта
работа после окончания ее к 1-му июня в течение июня месяца должна
подвергнуться сводке в масштабе всего Наркомпроса.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
12/IV
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 6555.
Ответ на письмо Ленина 8 апреля 1921 г. (см. настоящ. том, стр. 266).
Ленин уделял большое внимание налаживанию работы Наркомпроса и после
его реорганизации (см. настоящ. том, стр. 239, 263). Для четкой деятельности гро
моздкого аппарата Наркомата необходимо было разграничить работу его руководителей
Луначарского, Покровского и Литкенса и составить конкретные планы деятельности
всех отделов с выделением в них главных направлений работы. Этому вопросу и была
посвящено письмо Ленина. Несколько позднее Литкенс предложил Ленину проект
«Для уточнения директив ЦК РКП о порядке управления Наркомпроса», где устанав
ливалось новое разделение обязанностей между наркомом и его заместителями:
«1) Важнейшие принципиальные решения, касающиеся направления работ Нарком
проса, проводятся в виде постановления Коллегии Наркомпроса.
2) Вопросы конкретного характера, а также принципиальные в случае необходи
мости разрешения их в срочномпорядке проводятся через совещание наркома него за
местителей (или двух изэтой тройки в случае отсутствия или болезни одного замести
теля).
3) Распоряжения по Наркомпросу опубликовываются наркомом через замести
телей: научно-теоретические —через зам. зав. Академическим центром, а админи
стративные —через зам. зав. Организационным центром.
4) Все бумаги, направляемые от имени Наркомпроса в другие ведомства, а также
решительно все обращения в Совет Народных Комиссаров и СТО должны проходить
за подписью заместителя зав. Организационным центром с ведома наркома.
5) Все бумаги, решения и указания внутриведомственного характера передаются
по инстанциямчерез Академический и Организационный центр.
Примечание: Бумаги и документы по просьбам отдельных просителей не вручаются
им, а направляются для исполнения в соответствующие органы Наркомпроса в порядке
п. 5» (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 24934, л. 3).
Слова, выделенные курсивом, написаныЛениным. Было: «двух из руководителей»
195
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
13—IV <1921 г.>

Тов. ЛЕНИНУ
Мною получен за подписью тов. Горбунова Ваш запрос относительно
книги Морозова «Христос». Я с удовольствием поручу ответственной
редакционной коллегии узнать, что это за книга.
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Лично я с книгой знаком. Это совершенно сумасбродная вещь, до
казывающая на основании нелепой выкладки, к какому числу могут
быть отнесены затмения Солнца и Луны, указанные в Евангелии, как
сопровождавшие распятие Христа, произошедшее, по Евангелию, в
пятницу, что Христос жил не в первом веке, а в V, отрицающая на этом
основании в качестве мифов таких лиц, как Цезаря, который почему-то
оказывается Юлианом Отступником, как Августа и т. д., заподозрившая
фальсификацию сочинений Цицерона, Горация и т. д. как относящихся
на самом деле к средним векам, и т. д. и т. п.
Я очень люблю и уважаю Морозова, но книга эта до того курьезная,
что издание ее несомненно принесет известный ущерб имени автора и
Г ос<
ударственному> издат<
е льству>.
Если серьезная наука с большим сомнением отнеслась к выкладке
Морозова относительно Апокалипсиса, то книга «Христос» является уж
окончательным абсурдом на почве той же научной односторонности.
Если этот мой отзыв не кажется Вам достаточно компетентным, то я
с удовольствием передам книгу на рассмотрение специалистам.
Нарком А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется по машинописной копии. ЦГАОР, ф. 130, оп. 5, ед. хр. 1026,
л. 247.
См. письмо Горбунова Луначарскому 11 апреля и примечания к нему.
Книга Н. А. Морозова об Апокалипсисе «Откровение в грозе и буре. История
возникновения Апокалипсиса. С рисунками и снимками с древних астрономических
карт Пулковской обсерватории» (издание журнала «Былое», СПб., 1907) вызвала
критические отклики многих авторов: см. Н. К. Н и к о л ь ск и й . Спор исторической
критики с астрономией, 1908; В. Ф. Эрн. «Откровение в грозе и буре», разбор книги
Н. А. Морозова, 1907, и др.
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И НАДПИСЬ ЛЕНИНА
<13 апреля 1921 г.>
Убедительно прошу прочесть.
Очень важно
Дорогой Владимир Ильич.
У нас разразилась профессорская забастовка в Высшем техническом
училище. Тов. Преображенский, вероятно, будет говорить с Вами об этом.
Я хочу со своей стороны осведомить Вас, так как вопрос это сложный,
в нем уже заинтересовался целый ряд лиц из ЦК.
Как Вы знаете, мы сговорились с профессурой относительно принятия,
так сказать, их кандидата в качестве помощника т. Преображенского.
Таковым намечен петроградский профессор Залуцкий. Несмотря на то,
что я дважды телефонографировал о немедленном его выезде сюда, он по
чему-то не едет. Сегодня послал еще одну решительную телефонограмму
с копией т. Зиновьеву.
Между тем у нас был выработан устав для всех высших учебных
заведений. Этот устав резко порывает со всею автономией и устанавливает
ректоров по назначению и двух советников при них, из которых один
должен быть студентом. Все по назначению. По существу устав этот идет
некоторым образом в разрез с той политикой, которую Вы нам рекомендо
вали, с политикой некоторого сближения с профессурой, с другой сторо
ны, за него говорит крайняя контрреволюционность, по крайней мере
московской, профессуры.
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Я не очень убежденный сторонник этого устава, скажу Вам об этом
прямо; т. Покровский тоже несколько колебался, тем более, что, кроме
правления, мы наталкиваемся там на очень сложный вопрос о строении
факультетов, отделений, кафедр и т. п. Этот последний вопрос мы с Ми
х<
а илом> Ник<
олаевичем> <Покровским> решили не только весьма вни
мательно обсудить в Академическом центре, но и собрать конференцию из
профессоров по назначению нашему.
Ввиду всего этого Коллегия Наркомпроса, на основании предложения
т. Покровского, 3 апреля распорядилась приостановить введение нового
устава. Между тем 5 апреля т. Герштейн, заведующий высшими техни
ческими учебн<ыми> заведениями в Главпрофобре, назначил в это учи
лище новую тройку.
Немедленно ко мне явился профессор Круг, которого т. Рыков ре
комендует как одного из сравнительно левых профессоров, прекрасно
работающих в ВСНХ. Он заявил мне, что ректором назначается некто
Игнатов, заведомый психопат, а одним из советников —Лемберг, человек,
вступивший в столь острые отношения с профессурой, что профессора ни
в каком случае работать с ним не будут. Круг указал на назначение
тройки как на абсолютный слом тех добрых отношений, которые начали
было устанавливаться, благодаря Кржижановскому, между Наркомпро
сом и профессурой.
Считая, что введение новой тройки до вступления т. Преображенского
в должность и до назначения его помощника, компетентного спеца,
приемлемого и для профессуры, является шагом преждевременным, я
отдал распоряжение т. Герштейну отменить это назначение и выждать
окончательного входа в дело т. Преображенского и Залуцкого, если мы
остановимся на нем.
Это мое распоряжение вызвало большое волнение в комячейке, которая
очень держалась за свою тройку и у которой, как и у Рабфак<а>, ужасающие
отношения с профессурой, а также и у т. Герштейна, который находит,
что отмена его, на мой взгляд, преждевременного и необдуманного распо
ряжения, наносит удар престижу Главпрофобра.
К сожалению, т. Преображенский стал на ту же точку зрения и просил
меня за своей политической ответственностью отменить мое распоряжение
и не препятствовать введению тройки ради поддержания престижа Со
ветской власти.
Тройка введена. Профессура забастовала и обратилась по всем руслам
с жалобами на нас. Дело рассматривается Конфликтным отделом ЦК.
Мой взгляд на эти вещи: данного конфликта, в частности, возбуждать
не следовало, тройки назначать не надо было с самого начала, и Герштейн
сделал ошибку. Отмена его ошибки мной была правильна. Отмена моего
распоряжения Преображенским — повторением ошибки. Но раз эта
ошибка уже совершена, надо признать дальнейшие действия профессуры
возмутительными. Вообще профессура Высш<его> техн<
ического> уч<
или
ща> — отвратительная профессура. Вместо того чтобы жаловаться мне
или в Коллегию Наркомпроса и дать нам возможность разобраться
в деле — они забастовали и обжаловали дело Рыкову и, кажется, целому
ряду других лиц из ЦК. Рыков ко мне звонил очень возмущенный. Но
если в возмущении т. Рыкова и есть доля истины, то тем не менее сейчас
я безусловно сторонник разъяснения профессуре, что забастовок мы не
допустим, что на них мы ответим закрытием училища и лишением акаде
мического пайка. Теперь уж надо во что бы то ни стало вводить эту
тройку, иначе действительно выйдет удар по престижу Главпрофобра. За
тем, конечно, придется эту тройку исподволь и довольно скоро заменить.
Я не стал бы писать Вам этого длинного письма только ради самого
инцидента, хотя забастовка профессоров в самом большом техническом учи-
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лище Москвы, конечно, вопиющий скандал, но я хотел, дорогой Владимир
Ильич, чтобы ЦК партии установил раз навсегда какую-нибудь одну ли
нию. Что от нас требуется: введение железного устава, от которого, конеч
но, не только московская профессура, но и петроградская взвоет. Осадчий
прямо умолял приостановить введение устава и указал на то, что в Петро
граде и без устава жизнь течет нормально, и что устав ее испортит. Так
вот, требуется ли введение этого устава, поддержка коммунистов-сту
дентов и коммунистов Рабфак<а>против профессуры, введение профессуры
в чисто исполнительную роль с отстранением их от всякого управления,
кроме учебного; или от нас требуется сговор с профессурой, назначение на
высокие места в Главпрофобр людей, приемлемых для профессуры,
введение в рамки, наоборот, студентов коммунистов и коммунистов
Рабфак<а>, постепенное расширение автономии и профессорской, и бес
партийной студенческой, конечно, с достаточной осторожностью.
Лично я сторонник этой второй, мягкой, культурной политики.
Я очень хорошо знаю, что среди профессуры есть черносотенники, есть
кадеты, есть эсеры, есть просто сволочь, но я думаю, что путь, по Которому
мы шли до вмешательства т. Кржижановского и Вашего, — чрезвычайно
опасный, более опасный, чем путь соглашения, тоже, конечно, усеянный
опасностями, не опасных путей у нас, коммунистов, нет. Но сейчас
получается такая вещь: я стараюсь смягчить углы, так или иначе пойти
навстречу профессуре, но встречаю сопротивление со стороны лично
Мих. Ник. <Покровского> (который, однако, готов здесь на известные
уступки), а сейчас, как будто, и со стороны т. Преображенского, хотя
вообще политика его еще не выяснена ни для меня, ни для него самого.
Весьма возможно, что в конце концов он станет на мою точку зрения.
Сейчас Академический центр решил первую часть устава о назначении
тройки немедленно с субботы провести в жизнь, и я против этого не
протестовал, так как и Мих. Ник., и Волгин, и Герштейн, и другие гово
рят, что при нынешних условиях дальнейшая задержка введения этой
части вызовет развал в силу крайней неопределенности. Лучше ввести эти
тройки, думалось мне, назначая их, конечно, с большой осторожностью и
тактом, а затем, может быть, начать некоторое ослабление режима. Все
же на это я иду как на уступку мнению моих компетентных сотрудников.
Вторую часть устава о строении факультетов, отделений и кафедр мы
сговорились отложить и обсудить. Здесь мы можем очень много напортить
во внутреннем строе университета, если не будем осторожны, и я рад, что
Мих. Ник. пошел в этом отношении широко навстречу.
Своего личного мнения я отнюдь не выдвигаю как наиболее обоснован
ного. Весьма возможно, что т. Покровский, который лучше меня знает
высшие учебные заведения, более прав; так же точно далека от меня
мысль, хотя я и нарком, портить моим вмешательством работу такого
политически ответственного лица, как Преображенский, но я должен
твердо знать, что крутая линия (конечно, при условии все-таки известно
го такта) одобряется ЦК. В сущности, тогда мне останется в общем в
этой работе Наркомпроса и Главпрофобра предоставить дело моим по
мощникам, заботясь только о том, чтобы вовремя дать совет относительно
отдельных применений (т. е. в области вышеупомянутого «такта»). Если я
не вступаю сам на такой путь, то потому, что т. Кржижановский, которого
Вы, как будто, одобряете, весьма определенно подчеркивал в беседах со
мной необходимость именно любовного сговора с профессурой. И так как
моя-то душа именно к этому лежит, так как я считаю, что мне это в
полной мере удалось бы без всякого ущерба, то я и ставлю этот вопрос
перед Вами.
Еще раз. Мне хочется, чтобы мысль моя была понята: или дайте
директиву на сговор и тогда я возьму это дело в свои руки и доведу его до

ЛЕНИН С ГРУППОЙ СОТРУДНИКОВ «ЦЕНТРОПЕЧАТИ», РАБОТАВШИХ
НАД ЗАПИСЬЮЕГО РЕЧЕЙ НА ГРАМПЛАСТИНКИ
Москва, 25 апреля 1921 г.
Фотография Л. Я. Леонидова
конца, хотя придется пережить несколько конфликтов с очень зарвавши
мися комячейками, или дайте директиву в духе строгости, тогда я пре
доставлю действовать т. Покровскому и т. Преображенскому, только
изредка давая им те или другие частные указания.
Повторяю, что касается нынешнего конфликта, то здесь я и сам
считаю необходимым именно меры строгие, т. е. немедленное прекращение
забастовки профессоров, с указанием на репрессии, если нужно, вплоть до
ареста наиболее скомпрометированных лиц. Забастовок вместо жалобы
в Коллегию мы ни в каком случае терпеть не должны.
Очень прошу Вас высказать свое мнение по этому вопросу сегодня
или завтра по телефону. В субботу 16<-го> утром я уезжаю в отпуск.
В сущности говоря, мне не надо было бы ехать, так как положение
тревожно, но менее тревожного времени у нас еще долго не будет,
а под влиянием всех этих передряг винты у меня, конечно, развин
чиваются.
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Постараюсь за две недели интенсивного отдыха привести себя в со
вершенный порядок.
Все-таки крайне желательно, чтобы до моего отъезда была известна
мне, если не директива ЦК, ее можно дать и после моего отъезда, то Ваше
мнение, которое, по всей вероятности, ляжет и в основу официальной
директивы.
А. Л у н а ч а р с к и й
13/IV
На первой странице письма сверху надпись Ленина:
«В архив».
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 18203, л. 1—1 об.
11 апреля 1921 г. собрание преподавателей Московского высшего технического
училища обратилось с письмомк Ленину, в котором сообщало, что в связи сназначением
6 апреля 1921 г. Главпрофобром нового правления училища и сменой избранного кол
легией преподавателей ректора создаются «невозможные условия для сколько-нибудь
продуктивной работы в Московском техническом училище...», что собрание усматри
вает в этом назначении нарушение установленного законом порядка и т. д. Соб
рание заявляло, что в связи с этимпрекращаются занятия до отменыГлавпрофобромего
распоряжения. Ознакомившись с этим письмом, Ленин в тот же день направил его
наркому юстиции РСФСР Д. И. Курскому на заключение (Ленин, т. 52, стр. 141).
Курский 14 апреля ответил Ленину, что он считает Главпрофобр правомочным назна
чить новое правление, так как дореволюционный устав МВТУ утратил силу, все законы
свергнутых правительств отменены, но тактически он полагал бы, ввиду «поголовно»
кадетского состава профессуры МВТУ, одно место в правлении дать профессуре (ЦПА
ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 18139).
13 апреля 1921 г. Луначарский, не зная, что Ленин уже осведомлен об этом, сооб
щил Владимиру Ильичу о забастовке в МВТУ и изложил все подробности, связанные
с нею (см. публикуемое письмо).
14 апреля Политбюро, заслушав заявление Луначарского, освободило Герштейна
от должности, распустило назначенное Главпрофобром правление МВТУ, предложило
Наркомпросу внести на рассмотрение ЦК РКП(б) проект устава высших учебных за
ведений и новый состав правления, а также проект директивы о роли и взаимоотноше
ниях комячеек, беспартийного студенчества, профессуры и Наркомпроса. Наряду с
этим Политбюро поручило Наркомпросу выступить с осуждением прекративших
занятия преподавателей МВТУ (ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 3, ед. хр. 150, л. 2).
15 апреля Луначарский посылает телефонограмму Преображенскому (копия
Ленину), предлагая срочно заменить назначенное приказом Главпрофобра правление
МВТУ (см. стр. 279).
В тот же день Ленин с возмущением пишет Молотову:
«т. Молотов! Сейчас узнал от Рыкова, что профессора (Московского высшего
технического училища) еще не знают решения (вчерашнего).
Это безобразие, чудовищное опоздание. Ставлю вопрос об аппарате ЦК на Полит
бюро. Ей-ей, нельзя так.
Вчера был готов проект заявления Луначарского. Вчера же обязательно было
огласить.
Необходимо, чтобы Вы сейчас же распорядились все сделать и все проверить,
исполнено ли?
Необходимо проверить и подогнать.
Опоздание недопустимое.
Ленин» (Ленин, т. 52, стр. 147—148).
19 апреля 1921 г. «Правда» напечатала сообщение Народного комиссариата по
просвещению за подписью Луначарского и секретаря ЦК РКП(б) Молотова, в основу
которого были положены решения Политбюро от 14 апреля 1921 г. Преподавателям
МВТУ, прекратившим занятия, был вынесен выговор и указано на недопустимость
и бестактность по отношению к пролетарской власти таких методов протеста. Наряду
с этим комячейкам МВТУ и всех высших учебных заведений было предложено устано
вить такие взаимоотношения с профессурой и беспартийным студенчеством, которые
содействовали бы налаживанию нормальной учебной жизни.
В тот же день состоялось постановление Политбюро об утверждении нового сос
тава правления МВТУ. Одновременно Ленин обратился с письмом к Преображенскому,
указывая на то, что Наркомпрос не умеет изобличать и примерно наказывать специа
листов, виновных в измене, и что комячейки в учебных заведениях «распущены»
безобразно (Ленин, т. 52, стр. 155). Луначарский в 1925 г. в «Тезисах о политике
РКП в области литературы» писал: «Ленин энергично предостерегал от скороспелых,
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выдуманных, искусственных „пролетарских культур" и от проявления коммунистиче
ского и рабочего чванства под предлогом обострения классовой борьбы с буржуаз
ной идеологией. При столкновениях наших великолепных в политическом отноше
нии ячеек вузов с профессурой, которую Ленин сплошь и рядом прямо называл
„буржуазной", он даже в моменты зловредных стачек этих профессоров неизменно
становился на сторону последних и на мое замечание на заседании ЦК, что ячейки
переполнены ненавистью к буржуазной профессуре и невольно мешают работе по
примирению и налаживанию сколько-нибудь нормальной работы с ней, ответил:
„Ученые необходимы нам абсолютно, ячейки надо драть до бесчувствия". Эту весьма
выпуклую фразу я, конечно, не мог не запомнить» (см. «Литературное наследство»,
т. 74, 1965, стр. 29). Поскольку и Ленин и Луначарский при решении вопроса о забас
товке ссылались на высказывания Кржижановского, считаем целесообразным опубли
ковать недатированное письмо Кржижановского Владимиру Ильичу с изложением
его мнения о задачах технических учебных заведений, на котором Ленин сделал над
пись «В архив. Кржиж<ановский> о техниках».
«Вл. Ильич!
Мое знакомство с современными техническими учебными заведениями весьма
ограничено, но все же думается, что можно выделить следующие моменты:
1) Наша нужда в техниках различного калибра велика до такой степени, что пер
вым правиломподхода к реформе технической школы должно быть то обстоятельство,
что таковую реформу надо совершать на возможно полном максимальном ходе сущест
вующих учебных заведений, тщательно избегая всего того, что могло бы нарушить
ход занятий. С этой точки зрения МВТУ для нас особенно важно, ибо давало
и продолжает давать максимальные выпуски студентов.
2) Для облегчения задачи реформы высшей школы следует сделать резкое под
разделение между университетами и общеобразовательными школами и школами
техническими. По отношениюк последним лозунги очень просты: поменьше „политики",
побольше знакомства с делом постановки технического образования на Западе, по
меньше своей выдумки, побольше вдумчивого отношения к тому, что уже давно стало
достоянием европейской технической мысли. На этой платформе весьма легко стол
коваться с преподавательской коллегией технических учебных заведений.
3) Как бы ни были интересны отдельные личности из профессоров-техников,
гораздо важнее столковаться с академическим техническим миром в целом и поставить
его в такие условия, чтобы он смотрел на работу технического преподавания как на
свое собственное дело, в котором можно развернуть достаточно широко необходимую
творческую мысль.
4) Нашей единственной задачей <является> приблизить техническое преподавание
к требованиям жизни, превратить высшие учебные технические заведения в последнее
и естественно дополняющее звено наших фабрик, заводов, транспорта и т. п.
5) Такого рода приближение отнюдь не может быть создано давлением так наз.
„революционного" студенчества, еще более опасно было бы наделение коммунистиче
ских ячеек студенчества какими бы то ни было административными правами и пре
имуществами. Коммунистические ячейки студенчества —органы исключительно
идейной пропаганды, которая будет только тогда успешна среди учащейся молодежи,
когда в этих студентах широкая студенческая масса будет воочию видеть наиболее
самоотверженных и идейных своих представителей.
6) Если желаете гарантировать себя от т. н. „затхлого академизма" и возвращения
вспять к техническим школам капиталистического времени, то обдумайте, какие
представители наших главных хозяйственных органов должны быть введеныв акаде
мический совет для того, чтобы давать своевременно постановке технического обра
зования надлежащий хозяйственный уклон.
7) Мы чрезвычайно нуждаемся в спешной подготовке квалифицированных рабо
чих: техников и инженеров, но эта спешность отнюдь не должна сопровождаться
понижением квалификации. Совсем наоборот, и профессор, и инженер Советской
России должны удовлетворять гораздо более повышенным требованиям, чем это было
в прошлом. Казалось бы, что нужно сделать три резких подразделения: а) подготовка
квалифицированных рабочих —здесь задача побыстрее покончить с прежними мучи
тельными формами т. н. ученичества, с неряшливым подбором или вернее выбором
специальностей; центр тяжести в том, чтобы приспособить для этой цели образцовые
действующие государственные предприятия; б) среднее техническое образование,
т. н. техникумы —должны развернуть самую широкую деятельность, и здесь придется
вести весьма экстенсивное хозяйство; мне думается, что большинство граждан должны
будут проходить такие школы; в) наоборот для инженерного преподавания надо вести
интенсивное хозяйство и поставить себе задачей выпускать сравнительно ограничен
ное количество инженеров, но таких, которые по своим природным задаткам и по всей
научной подготовке могли бы выдержать конкуренцию Запада» (ЦПА ИМЛ, ф. 2,
оп. 1, ед. хр. 6574, л. 1—2).
В 1922 г. положение в МВТУ и некоторых других вузах продолжало оставаться
остроконфликтным.
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17 февраля 1922 г. в «Правде» была помещена статья «Кадеты за работой», в кото
рой сообщалось, что профессора вузов ведут бешеную кампанию против Советской
власти, бойкотируют членов преподавательской и профессорской коллегии, не соглас
ны с большинством, и дирижируют «этим профессорским оркестром кадеты из париж
ских „Последних новостей"». В статье указывалось, что эти профессора не связаны со
студенческой массой, которая в значительнойстепени за время революции обновилась.
«Правда» ссылалась на статью «Последних новостей» 22 ноября 1921 г., в которой
давались директивы бывшим и настоящим членам ЦК кадетской партии, находящимся
в России, и выражалась надежда, что «посильные протесты» не сегодня-завтра могут
и должны вылиться в активные действия. Статья оценивала ситуацию в МВТУ как
подтверждение этих указаний.
21 февраля «Правда», в статье «Милюков только предполагает», утверждала:
«Профессура бастует по директивам Милюкова, но студенчествои рабочие предлагают
забастовщикам работать. Милюковцы остаются в состоянии одиночества и бессиль
ны осуществить контрреволюционные директивы». Говоря, что без студентов игра
преподавательского состава ничего не стоит, «Последние новости» рекомендовали
всеми силами опираться на студенческую массу. «Правда» привела три факта, свя
занных с положением в МВТУ:
I. 13 февраля общее собрание профессорско-преподавательской коллегии МВТУ
констатировало, что при бойкоте со стороны профессоров ректора МВТУ Тищенко,
которого поддерживают студенты, занятия в весеннем семестре не могут быть начаты.
II. 16 февраля 1922 г. рабочие и служащие МВТУ единогласно вынесли резолю
цию, в которой их общее собрание «заявляет свое возмущение позицией преподаватель
ской коллегии, объявившей забастовку». «Правда» указывала, что директива Милю
кова провалилась, предполагаемая опора на студентов оказалась несостоятельной
и профессура обнаружила полную изолированность.
III. 18 февраля общестуденческое собрание после 6 часов дебатов, большинством
2000 человек против 20 приняло резолюцию: «Избранные профессурой методы борьбы
при настоящих условиях в виде отсрочки начала занятий и перерыва таковых явля
ются вредными для студенчества и потому собрание просит профессорскую коллегию
в ближайшее же время приступить к работе, не разрешая вопроса о новом уставе
ВУЗ».
Ленин в постскриптуме письма Каменеву и Сталину 21 февраля, т. е. в тот же
день, когда в «Правде» была напечатана эта статья, написал, что нужно поместить
в «Правде» и «Известиях» дюжину статей на тему «„Милюков только предполагает" <...>
Если подтвердится, уволить 20—40 профессоров обязательно. Они нас дурачат. Обду
мать, подготовить и у д ар и ть сильно» (Лен ин , т. 54, стр. 127).
Выступая 28 марта 1922 г. на XI съезде РКП(б), Ленин в «Заключительном слове
по политическому отчету ЦК РКП(б)» сказал:
«Говорят, правильная линия была рабфаков и комячеек, а не тех, которые гово
рили: „Поосторожнее, поумереннее будьте с этими спецами". Что комячейки есть
прекрасные комячейки и рабфаки есть прекрасные рабфаки, —это так, но они не за
страхованы от ошибок, они не святые.
Да, комячейки есть представители нашей партии, и рабфаки есть представители
нашего класса, но что они делают ошибки и мы должны их исправлять, это —аз
бучная истина. Как тут поправлять, я не знаю, потому что лично в собраниях ЦК,
где обсуждался этот вопрос, не участвовал. Но я знаю, что пересол у нас имеется
в смысле линии рабфаков и комячеек против профессоров. Но когда ЦК, рассмотрев
дело со всех сторон, увидел, что тут был пересол и что по отношению к этим профес
сорам, чужим, представителям не нашего класса, нужно взять линию поосторожней,
тогда является Преображенский, вынимает программу и говорит: никаких политиче
ских уступок этому слою, иначе это —нарушение программы.
Если так начать управлять партией, то это приведет нас, наверное, к гибели»
(Ленин, т. 45, стр. 121).
197
ГОРБУНОВ —ЛУНАЧАРСКОМУ
(ПО ПОРУЧЕНИЮ ЛЕНИНА)
14/IV—21 г.
НАРКОМПРОС ТОВ. ЛУНАЧАРСКОМУ
Уважаемый Анатолий Васильевич!
Я уже однажды письмом № 1451/уп, от 17 февраля просил Вас на
все запросы Владимира Ильича, которые посылаются Вам за моей под
писью, отвечать непременно через меня. Требование это вызывается не
обходимостью сосредоточивать все дело в одних руках и не разбивать
его по отдельным лицам и канцеляриям. Так, например, на мой запрос

ПЕРЕПИСКА

ЛЕНИНА

И

Л У Н А Ч А Р С К О ГО

279

относительно книги Морозова «Христос» и относительно конфликта между
коммунистами и профессурой Технического училища ответ адресован
непосредственно тов. Ленину.
Прошу Вас обязать свой секретариат следить за исполнением этой
просьбы, которая подтверждается и тов. Лениным.
Упр<
авляющий> делами СНК Н. Г о р б у н о в
Публикуется впервые. ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 2, ед. хр. 670, л. 61.
Письма Луначарского Ленину относительно книги Н. А. Морозова «Христос»
и относительно конфликта между комячейкой и профессурой Высшего технического
училища см. в настоящ. томе, стр. 271—272, 272—276.
198
ЛУНАЧАРСКИЙ —ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ, КОПИЯ ЛЕНИНУ
И НАДПИСЬ ЛЕНИНА
<15 апреля 1921 г.>
Телефонограмма № 14
Тов. Преображенскому, копия тов. Ленину от тов. Луначарского
Во избежание дальнейших недоразумений я считаю, что профессуре,
которая, конечно, охотно пойдет на прекращение своей забастовки,
будет в высшей степени трудно, да невозможно, может быть, хотя бы
один день работать с неприемлемой для нее тройкой. Я очень прошу Вас,
Евгений Алексеевич, заменить ее хотя бы временно, по возможности
завтра же, приемлемой для профессуры тройкой. Копию этой моей
телефонограммы я посылаю в ЦК партии.
Нарком А. Л у н а ч а р с к и й
Передал: Аронов
Принял: Агол
15/IV—21 г.
тел.: 3-43-32.
Сверху надпись Ленина:
«В архив».
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 18228, л. 1.
См. письмо Луначарского к Ленину 13 апреля 1921 г. и примечания к нему.
199
ГОРБУНОВ —ЛУНАЧАРСКОМУ
(ПО ПОРУЧЕНИЮ ЛЕНИНА)

23 апреля 1921 г.

Анатолию В ас<
ильевичу> Луначарскому
Владимир Ильич просит Вас представить о книге Морозова «Хрис
тос», кроме Вашего, отзыв еще одного ученого, хорошо знакомого с
трактуемым вопросом (можно и буржуазного). Этих двух отзывов будет
достаточно.
Управляющий делами СНК Г о р б у н о в
Публикуется впервые. ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 2, ед. хр. 596, л. 110.
7 мая Управление делами Совнаркома напомнило Луначарскому, что он еще
но выполнил просьбы Ленина представить отзыв специалиста о книге Морозова
(ЦГАОР, ф. 130, оп. 5, ед. хр. 1026, л. 244).
11 мая Луначарский писал Горбунову: «Мой отзыв о книге Морозова „Христос"
я даю на основании подробнейшего двухчасового изложения этой книги самим Моро
зовым; рукописи же его я не видел. Для отзыва ученого необходимо иметь самую руко-
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пись, которой я не обладаю. Как только Вы ее мне доставите, я сейчас же дам Вам
компетентнейший отзыв какого-либо ученого или историка» (там же, л. 243).
16 мая Горбунов ответил Луначарскому: «Книги Морозова „Христос" в распоря
жении Председателя Совнаркома и Управления делами Совнаркома не имеется. Воп
рос о получении рукописи для изучения, согласно просьбы тов. Ленина, прошу
урегулировать непосредственно с самим Морозовым» (там же, л. 242).
В делах ЦГАОР сохранился ответ Управления научных учреждений Нарком
проса (вызванный запросом Луначарского), что оно «лишено возможности дать от
зыв о книгах Н. А. Морозова „Христос" и „Принцип относительности и абсолютное",
так как не имеет в своем распоряжении этих книг» (там же, ед. хр. 1022, л. 340).
11 июня Луначарский, препровождая этот ответ Горбунову, еще раз писал:
«у меня книги Морозова „Христос" не имеется, поэтомук моему отзыву, составившемуся
у меня о книге на основании продолжительной беседы с Н. А. Морозовым, я ничего
не могу прибавить, а запросить мнение Ак. Центр о рукописи, которая им не была
доставлена, не представляется возможным. Необходимо, чтобы книга была у нас в
руках. Может быть, она в Госиздате. Сообщите» (тамже, л. 339). Вслед за этим Гор
бунов 15 июня телеграфировал в Петроград Морозову: «Владимир Ильич просил
А. В. Луначарского представить отзыв специалистов о Вашей книге „Христос".
А. В. Луначарский просит Вам передать, что рукопись Ваша им с нетерпением ожи
дается» (там же, л. 338).
11 августа 1921 г. Морозов обратился к Ленину со следующим письмом:
«Москва, проездом, 11 авг. 1921.
Глубокоуважаемый и дорогой
Владимир Ильич,
проездом через Москву, из Петрограда в Рыбинск, хочу передать Вам новый том Из
вестий Института им. Лесгафта для ознакомления с его деятельностью (первые три
тома, вышедшие под моей редакцией, я Вам посылал в прошлый проезд), и кроме
того, посылаю вторую книжку моих „Звездных песен" (первая давно разошлась) *.
Я знаю из сегодняшнего № „Правды", что все усилия в ближайшие три месяца
должны быть направлены на собирание продналога, но тем не менее думаю, что это
не мешает попутно делать и кое-какую культурную работу, не требующую больших
материальных затрат, это даже и лучше, чтоб не говорили, что все свелось на чисто
материальную часть.
Н. П. Горбунов сообщил мне, что Вы говорили с Луначарским о моей новой книге
„Христос". Она была уже просмотрена Петербургской коллегией Государственного
издательства и принята. На ее переписку и в счет гонорара мне даже назначили
3 000 000 рублей, часть которых я получил. Таким образом вопрос сводится лишь
на спешность ее издания, и об ней я очень попросил бы, потому что, ликвидировав
эту работу, я был бы свободен приняться и за другие дела, полезные для Республики,
будущность которой и дальнейшее развитие без катастроф мне по-прежнему дороже
жизни. Я привез с собою часть рукописи (которая еще не целиком переписана на
машинке) для ознакомления, но, к сожалению, по приложениям астрономии к исто
рии в России нет специалистов, кроме меня, работавшего с невольными перерывами
над этим предметом с 1881 г. (с невольными перерывами, но постоянно размышляя
об этом) около 40 лет. Вот почему мне хотелось бы показать Вам некоторые результаты,
ниспровергающие наглядно всю древнюю хронологию, особенно теологическую, и
понятные для всякого общеобразованного человека.
Кроме того, мне очень хотелось бы представить Вам проект нового упрощения
русской орфографии, в основе которой лежит замена точки более бросающимся в глаза
значком вроде звездочки (которая уже и теперь является значком Республики) и
соответственно уничтожения заглавных букв, становящихся излишними, что сокра
щает типографские кассы и пишущие машины вдвое, а собственные имена взамен за
главных букв можно писать с обязательным ударением, что сразу устранило бы непра
вильное чтение и иностранных фамилий и других собственных имен.
Я пробуду в Москве до вечера субботы, или, может быть, понедельника, и если б
Вы нашли четверть часа для разговора со мной, я был бы Вам очень признателен.
Я еще не решил, остановлюсь ли, как прежде, у Веры Фигнер и Сажиных (Вагань
ковский пер., 8, Архив Комиссариата иностранных дел) или буду ночевать в семействе
Игоря Владимировича Ильинского (у которого легче прокормиться), и потому, если
Вынайдете возможным повидаться со мной, то сообщите, когда и куда мне прийти,
или по телефону Ильинских 2-53-69, к которым я буду заходить каждый вечер,
или через кого-нибудь Фигнер (она живет совсем близко от Кремля, но телефон
не действует).
* В библиотеке Ленина в Кремле хранится вторая книга «Звездных пе
сен» Н. Морозова. (Первое полное издание всех его стихотворений М., 1921.)
На титульном листе имеется дарственная надпись: «Глубокоуважаемому
Владимиру Ильичу Ульянову-Ленину от всей души Н. Морозов. 11 августа
1921 г.» (см. «Библиотека В. И. Ленина в Кремле». Каталог. М., 1961, № 6148).
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ЗАПИСКА ЛЕНИНА Л. А. ФОТИЕВОЙ 15 АВГУСТА 1921 Г.
НА КОНВЕРТЕ ПИСЬМА Н. А. МОРОЗОВА
С сердечным пожеланием провести Россию через этот бурный и грозный период
к лучшему будущему.
Николай Морозов» (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 20370).
На конверте этого письма 15 августа Ленин написал:
«Фотиевой:
Ответьте ему письмом, что меня в Москве не было, что я болен. Прочел его
письмо и попрошу Луначарского повидаться с ним.
15/V
I I I
Ленин» (Ленин, т. 53, стр. 121).
Свой отзыв Луначарский направил в Госиздат 12 августа (см. стр. 308—310).
200
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКИЙ
ОБМЕН ЗАПИСКАМИ

<6 мая 1921 г. >
Л енин
Как не стыдно голосовать за издание «150 000 000» Маяковского
в 5000 экз.?
Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность.
По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для
библиотек и для чудаков.
А Луначарского сечь за футуризм.
Л енин
6/V.
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Л уначарский
Мне эта вещь не очень-то нравится, но: 1) такой поэт, как Брюсов,
восхищался и требовал напечатания 20 000; 2) при чтении самим автором
вещь имела явный успех, притом и у рабочих.
«Лит. наследство», т. 65, стр. 208—210; записку Ленина см. также: Ленин,
т. 52, стр. 179.
Обмен записками произошел 6 мая 1921 г., по всей вероятности, на засе
дании. Одновременно Ленин написал записку М. Н. Покровскому (см. Ленин, т. 52,
стр. 179—180). См. статью Е. И. Наумова «Ленин о Маяковском (Новые матери
алы)», в которой излагаются обстоятельства и причины этой переписки, в т. 65 «Лит. на
следства» (стр. 205—216).
201
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
12/V—1921
ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ЛЕНИНУ
Дорогой Владимир Ильич!
Вы знаете, что я не из тех людей, которые начинают скандалить по
пустякам, — нервы у меня достаточно спокойные, — но меня хотят поста
вить в положение, которое не оставит для меня другого выхода, как
просить ЦК партии освободить меня от обязанностей народного комисса
ра по просвещению.
Дело в том, что небольшая кучка «вчерашних» коммунистов, за неиме
нием других людей, оказалась фактическим руководителем профессио
нального союза работников искусства, и вот эта кучка проводит всеми
правдами и неправдами в качестве председателя Главного художествен
ного комитета, т. е. центрального органа по заведованию искусством
в стране, некоего Славинского, своего представителя. Это — пролаза,
льстец, очень плохой музыкант и очень вредный демагог. Линия его за
ключается в так называемой уравнительности, т. е. в том, чтобы заручаться
поддержкой хористов и капельдинеров и всякой мелкой бездари против
людей, составляющих в конце концов основные кадры нашего искусства
(это ведь дело высокой квалификации), под предлогом демократичности.
Человек этот мне глубоко противен и как личность, и как политическая
фигура, и я серьезно подумывал о том, чтобы поставить в ЦК ребром
вопрос о том, нельзя ли убрать этого господина. Если бы Вы сделали
анкету среди всех именитых художников России (правда, многие из них
не советские, но многие благодаря мне прониклись к нам большими сим
патиями), то Вы услышали бы единогласное мнение, весьма нелестное
для этого типа.
Комиссия при ВЦИК, проверяющая главки, должна была обсудить
эту кандидатуру ВЦСПС. Со своей стороны, я выдвигаю кандидатуру
профессора П. С. Когана, известного марксиста, прекрасного знатока
истории и теории искусства, уважаемого человека, письменно и устно
поддерживавшего нас так, как, смею думать, не поддерживал пас, ком
мунистов, ни один человек, находящийся вне нашей партии; притом за
все время с первого дня переворота. Правда, ВЦСПС и Всерабис не ре
шились сказать ни одного слова против моего кандидата, но тем не менее
на своем Славинском они настаивали. И вот, к моему ужасу, голосование,
несмотря на мое заявление, самое категорическое, что я как народный
комиссар прошу принять во внимание полную для меня невозможность
работать с этим человеком, — дало такие результаты: тов. Аванесов
(председательствовавший) и тов. Смидович — за Когана, а тт. Анд
реев и Кутузов, т. е. два представителя профессионального движения,
ровным счетом ничего не понимающие в искусстве, конечно, за своего
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кандидата; если бы это был не Славинский, а какой-нибудь готтентот,
они, очевидно, подали бы за него свои голоса. Пятым членом Комиссии
является тов. Сосновский. Я очень люблю и уважаю этого товарища и
сейчас буду стараться отыскать его, чтобы переговорить с ним и убедить
его вывести меня из этого отвратительного положения, но до сих пор мои
попытки отыскать его не увенчались успехом. Он может воздержаться
(как он любит это делать в таких вопросах) или даже голосовать за Слав
инского, — почем я знаю, не пролез ли этот пролаза и туда.
Владимир Ильич, Славинский в течение всего последнего года, зная,
что я отношусь к нему пренебрежительно, ведет против меня интригу,
принимающую иногда характер некоторого скандала. Все эти интриги
обрушиваются на его же голову ввиду моей огромной популярности и
в этой среде, художественной.
Если теперь удастся поставить его в качестве моего главного помощни
ка в этом деле, вопреки всему Наркомпросу (а вероятно и очень многим
крупным художникам) и известному конфликту с ними, то это будет на
носить такой моральный удар моему престижу, я даже скажу, такой удар
престижу старого большевика в борьбе его против стихии примазавших
ся, каким, безусловно, является Славинский, что Вы уже будьте добры
тогда оказать мне по крайней мере эту услугу и освободить меня от от
ветственности за Народный комиссариат по просвещению.
Еще раз очень прошу Вас, Владимир Ильич, не принимать этого моего
письма за ту очередную истерику, какую чуть ли не все Ваши ближайшие
помощники от времени до времени Вам устраивают. Я глубоко верю,
что Вы мне Вашу поддержку окажете. Мое дело не подлежит никакому
сомнению. Только товарищи Андреев и Кутузов и им подобные, весьма
уважаемые профессионалисты рабочие, чрезвычайно далекие от этого воп
роса, могут тут быть вовлечены в заблуждение. Но мне хочется, чтобы Вы
поняли всю важность этого положения. Мне хотят навязать чуть ли не
единственного моего врага в Советской Республике (я других что-то
не знаю), представителя пошлейшего уравнительства в деле, где уравни
тельство есть преступление, человека, которого называют в качестве
«типа» все действительно уважающие себя художники, скажем, такие,
как Станиславский, Южин, Коровин и др., когда хотят обозначить тип
коммуниста-карьериста. Меня возмущает поэтому вся эта история не
только с той стороны, что мой протест, протест товарища, как-никак
пользующегося моральным уважением и притом ответственного за Нар
компрос, не принимается в соображение, но и то, что это вообще морально
политически недопустимо.
Жму Вашу руку.
А. Л у н а ч а р с к и й
P. S. Был бы Вам очень благодарен, если бы Вы по телефону дали мне
совет.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30493.
Ювеналий Митрофанович Славинский был в то время председателем ЦК Всерос
сийского профессионального союза работников искусств (Всерабис).
Большую, если не основную, роль в отношении к нему Луначарского сыграли
постоянные жалобы комиссара московских академических театров Е. К. Малинов
ской, обвинявшей Славинского в потворстве забастовкам и петициям московских
артистов в 1920—1922 гг. Примечательно в этом плане письмо Луначарского Ма
линовской 13 марта 1924 г., написанное в дни работы Комиссии ЦКК РКП(б), сняв
шей Малиновскую с работы: «Ваше требование, насколько я понял Вашу записку,
чтобы я заявил, будто Вы со своей стороны никаких враждебных демаршей по отно
шению к Всерабису не предпринимали, является, конечно, до крайности несправед
ливым и странным. Ведь Выже хорошо знаете, Елена Константиновна, что как только
Славинский был назначен, Вы потребовали от меня его отвода. С тех пор Вы, я это
могу сказать по совести, жали с обеих сторон. Насколько Славинский добивался,
как мог, Вашей отставки, настолько же и Вы всеми зависящими от Вас средствами
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вели борьбу против него... Вы виноваты уже тем, что у Вас столько врагов. Не мог же
в самом деле Славинский, будь он хитер, как змий, восстановить против Вас реши
тельно всех. Совершенно ясно, что у Вас нет тех черт характера, которые необходимы
для занятия подобного поста» (ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 3397, лл. 84—85).
Далее в письме речь идет о работе комиссии ВЦИК, занимавшейся проверкой
и утверждением личного состава коллегий всех центральных учреждений. Комиссия
состояла из членов Президиума ВЦИК А. А. Андреева, В. А. Аванесова, И. И. Куту
зова, П. Г. Смидовича и Л. С. Сосновского.
7 мая 1921 г. на заседании комиссии в присутствии представителей ВЦСПС и
М. Н. Покровского (от Наркомпроса) обсуждался вопрос о составе коллегии Акаде
мического центра Наркомпроса (в состав которого входил Главный художественный
комитет). Членами коллегии Академического центра были утверждены М. Н. Покров
ский, Е. А. Преображенский, Н. К. Ульянова-Крупская и другие. Комиссия постано
вила: «Предложить Наркомпросу обсудить совместно с профсоюзом другие кандида
туры, имея в виду кандидатуру т. Славинского, и доложить на следующем заседании»
(ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 624, л. 6).
Очевидно, это встревожило Луначарского, так как на следующем заседании комис
сии, 12 мая 1921 г., он присутствовал лично. О ходе этого заседания комиссии ВЦИК
он и сообщает в письме Ленину (протокол заседания этой комиссии см. там же,
ед. хр. 624, л. 7).
202
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
12 мая 1921 г.
Дорогой Владимир Ильич!
Прошу Вас не затрудняться по поводу моего сегодняшнего письма.
Я сейчас говорил с т. Сосновским, он голосует за Когана.
Ваш Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1,ед. хр. 30942. См.предыдущ. письмо.
Председателем Главного художественного комитета Наркомпроса был избран
П. С. Коган.
203
ЧИЧЕРИН —ЛЕНИНУ
(С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПИСЬМА ЛУНАЧАРСКОГО) И ОТВЕТ ЛЕНИНА
13/V 1921 г.
Многоуважаемый
Владимир Ильич,
на днях я переслал Вам письмо ко мне Madeleine Pelletier, давно хлопочущей о поездке
в Россию, и напомнил Вам, что это была эрвеистка периода «революционной гимна
стики», уже тогда даже среди эрвеистов считавшаяся истеричкой; так же отозвался о
ней т. Гильбо. Теперь за нее хлопочет т. Луначарский —прилагаю его письмо.
Я очень боюсь действия на нее нашей невзрачной действительности, вспоминая
Эмму Гольдман, журналистов от Геральда и т. п.
С коммунистическим приветом
Геор. Ч и ч е р и н
На письме —ответ Ленина:
«т. Чичерин!
Я согласен с Вами. Рекомендация Лунач<арско>го, по-моему, архи
неубедительна. Л е н и н » .
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 18694, л. 1.
Приводим текст письма Луначарского, которое Чичерин переслал Ленину.
«В Наркоминдел.
11/5 1921 г.
Мною получено из Парижа от нашего товарища, сотрудника коммунистических
газет доктора Леппельтье предложение о временном приезде в Россию для ознакомле
ния с нашей жизнью. Прочитавши многочисленные статьи Леппельтье, которые мне
были присланы, я пришел к убеждению, что это очень серьезный и вдумчивый человек,
несомненно очень хорошая коммунистка и очень образованная женщина. Мне думается,
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что ее пребывание у нас было бы полезно. Тов. Коллонтай со своей стороны обещает
ей всяческую поддержку, а тов. Семашко берется на месяц устроить ее в здравницу
для ученых, так что и бытовая сторона в значительной степени урегулирована. Ввиду
этого я просил бы от моего имени сообщить через редакцию
«.................» * тов. Леппельтье, что мы будем очень рады приезду ее в Россию. Жела
тельно, чтобы она с дороги дня за 3—4 уведомила меня о дне своего приезда.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь А. Ф лаксерм ан»
(Там же л. 2).
204
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
И НАДПИСЬ ЛЕНИНА
17/V 1921
Дорогой Владимир Ильич.
Прошу у Вас маленькой директивы. Дело в том, что тов. Красиков
обратился ко мне с требованием издать постановление, по которому
оперным певцам всех советских государственных театров воспрещается
участвовать активно в богослужении. Я несколько сомневаюсь, удобно ли
дать такое распоряжение. Сделаю так, как Вы скажете. Попрошу мне про
телефонировать.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Под письмом рукой Ленина:
«Отвечено.
(в архив)»
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 18759.
Специального постановления, по которому оперным певцам государственных
театров воспрещалось участвовать в богослужениях, не выносилось. Пресса и общест
венные организации часто выступали против участия артистов в церковных службах.
205
ЛУНАЧАРСКИЙ — ЛЕНИНУ
Телефонограмма
тов. Ленину СНК от наркома Луначарского
<31 мая 1921 г.>
Вы затребовали от меня два фонографа. Таковых в настоящее время
в МУЗО (Музыкальном отделе Наркомпроса) не имеется. Те, которые
были, поехали в экспедицию. Предвидя этот недостаток в МУЗО, своевре
менно ходатайствовал о выписке фонографов из-за границы. Однако Внеш
торг нашел это требование несерьезным и не удовлетворил его. Из острой
потребности, которая возникла и у Вас на фонографы, совершенно ясно,
насколько правы были мы, что нельзя оставить государство без такого
необходимого аппарата. Просим Вашей поддержки перед Внешторгом
относительно выписки хотя бы небольшого количества фонографов из-за
границы.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
31 мая 1921 г.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30944.
В заметках об организации аппарата управления (не позднее 26 октября 1917 г.)
Ленин писал: «2 стенографистки для диктовок и диктов<альная> машина» («Ленин
ский сб.», XXI, стр. 93). К вопросу о фонографах Ленин возвращался неоднократно.
21 декабря 1922 г. Ленин поручает Н. П. Горбунову выписать срочно диктофоны.
По этому поводу Горбунов записал: «Исполнено. Высланы через дипкурьера» (см.
«Исторический архив», 1961, № 5, стр. 63).
* Так в подлиннике.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
3.VI.21 г.
Телефонограмма
Совнарком тов. Ленину из Наркомпроса от Луначарского
Дорогой Владимир Ильич!
Главпрофобром доставлен довольно обширный материал по торфяному
техническому образованию. Направить ли его к Вам? Вместе с тем я и
тов. Литкенс очень бы хотели переговорить с Вами о некоторых болезнен
ных сторонах Наркомпроса. Не смогли бы Вы назначить мне и ему
свидание, в понедельник или во вторник. Указываю эти дни потому, что
согласно категорическому приказу врача на субботу и воскресенье
вынужден уезжать немного отдыхать.
Наркомпрос А. В. Л у н а ч а р с к и й
Передал Аронов
Принял Беленький 11 ч. 30 мин.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30945.
См. письмо Ленина Луначарскому 9 апреля 1921 г. и примеч. к нему (настоящ.
том, стр. 267—268).
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ЛУНАЧАРСКИЙ — ЛЕНИНУ
14/VI—1921 г.
Дорогой Владимир Ильич,
Как я ни ценю Ваше время, я вынужден просить Вас просмотреть
прилагаемую записку о Всероссийском комитете охраны детства. Вы
сразу поймете, что сейчас, при определенном изменении в смысле про
довольственной монополии и расширении наших связей за границей, нам
приходится чрезвычайно сильно опираться на дарственные продукты, ко
торые еще в начале 1920 г. играли крупную роль, а сейчас могут сыграть
еще большую. Я вполне согласен с докладной запиской, но не решаюсь
вносить декрета без Вашего личного одобрения.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь А. Ф л а к с е р м а н
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 1, ед. хр. 30846, л. 1.
См. письмо Луначарского Ленину 12 ноября 1920 г. и примеч. к нему (настоящ.
том, стр. 233—236). На смену Совету защиты детей была создана Комиссия по улуч
шению жизни детей при ВЦИК. Ее возглавил Дзержинский.
24 февраля 1921 г. в «Известиях» появилась статья Луначарского «Защита детей»,
где речь шла о причинах реорганизации Совета защиты детей и роли Дзержин
ского:
«К сожалению, из Совета защиты детей почти ничего не вышло <...> Наконец,
мы дожили до некоторой благоприятной перемены: первый фронт затих, будем наде
яться, —на довольно долгий срок, и окрепла мысль, что третий фронт, фронт просве
щения, есть, в сущности говоря, неразрывная и важнейшая часть второго —фронта
хозяйственного.
На Украине Совет защиты детей, председателем которого в центре является Пред
совнарком, а на местах Предгубисполкомы, оказался несравненно более властным
органом защиты детей, чем наш Совзадет. Ввиду этого коллегия Наркомпроса
решила взять на себя инициативу создания Совета защиты детей под председательст
вом Предсовнаркома или председателя ВЦИК с достаточными полномочиями для ре-
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ЛЕНИН ПРОИЗНОСИТ РЕЧЬ НА ЗАСЕДАНИИ III КОНГРЕССА КОМИНТЕРНА
В БЫВШЕМ АНДРЕЕВСКОМ ЗАЛЕ КРЕМЛЯ
Москва, 28 июня, 1 или 5 июля 1921 г.
Фотография В. К. Буллы

альной защиты детей. Я был бесконечно обрадован, когда узнал, что Ф. Э. Дзержин
ский с его неукротимой энергией и его золотым сердцем согласился взять на себя об
щее руководство таким органом. И теперь ВЦИК создал полномочную комиссию
с этим авторитетным руководителем для оказания помощи органам Наркомпроса и
Наркомздрава в борьбе за детей».
В статье «Дзержинский в Наркомпросе», напечатанной в «Правде» 29 июля 1926 г.,
Луначарский вспоминал:
«В один из днейтого периода (в начале 1921 г. —Ред.) Феликс Эдмундович позво
нил мне и предупредил меня, что сейчас приедет для обсуждения важного вопроса.
Вопросов, на которых перекрещивались бы наши линии работы, бывало очень
мало, и я не мог сразу догадаться, о чем же таком хочет поговорить со мноютворец
и вождь грозной ВЧК.
Феликс Эдмундович вошел ко мне, как всегда, горящий и торопливый. <...>
— Я хочу бросить некоторую часть моих личных, а главное, сил ВЧК на борьбу
с детской беспризорностью, —сказал мне Дзержинский, и в глазах его загорелся та
кой знакомый всем нам несколько лихорадочный огонь возбужденной энергии. <...>
Я не мог найти слов в ответ. Если само предложение поразило меня и своей оригиналь
ностью, и своей целесообразностью, то еще больше поразила меня манера, с которой
оно было сделано. И тут был все тот же „весь Дзержинский" <...> Как известно, дет
комиссия создалась. Дзержинский был назначен на пост председателя детской комис
сии ВЦИК 27 января 1921 г.» (см. сб. «Рыцарь революции». М., Политиздат, 1967,
стр. 278—279).
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К публикуемому письму Луначарского приложены докладная записка и проект
декрета.
В ответ на письмо Луначарского к Ленину 28 июня было послано следующее
отношение:
«Наркомпрос
тов. А. В. Луначарскому
Возвращаю Вам согласно наших переговоров Ваше письмо Владимиру Ильичу
№ 5112 от 15/VI и докладную записку о создании Всероссийского комитета охраны
детства.
По поводу этого вопроса я вел переговоры с секретарем ВЦИК тов. Енукидзе,
который соглашается с необходимостью реорганизации Комиссии по улучшению
жизни детей при ВЦИК соответственно изменению нашей продовольственной поли
тики и расширению наших связей с заграницей, с таким расчетом, чтобы обеспечить
этой Комиссии или учреждению, в которое она будет реорганизована, приток всякого
рода пожертвований как из пределов РСФСР, так и из-за границы.
Тов. Енукидзе предлагает Вам внести этот вопрос на ближайшее заседание ВЦИК,
где будет заслушиваться доклад о деятельности Комиссии по улучшению жизни детей
при ВЦИК.
Управдел СНК Н. Горбунов
Секретарь <подпись>»
Вопрос о создании Всероссийского комитета охраны детства по материалам,
полученным из ВЦИКа, должен был рассматриваться 18 июля на заседании
Малого Совнаркома, но был перенесен по просьбе Луначарского на 22 июля.
22 июля 1921 г. (прот. 716, п. 6а) Малый Совнарком постановил: «По просьбе тов. Лу
начарского вопрос с обсуждения снять до особого заявления». На том же заседании
(п. 6б) был утвержден декрет об улучшении питания детей. Ленин подписал это ре
шение (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 19926, л. 4).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ
(НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО)
24 июня 1921 г.
ВМАЛЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
В Большом Совете Народных Комиссаров неоднократно поднимался
вопрос о необходимости улучшить тарифное дело путем установления
фиксированного тарифа в золотых рублях, с выплатой их частью разного
рода продуктами, а также точно фиксированной золотой ценности для
остатка советскими деньгами по курсу.
Оставляя в стороне пока несвоевременные соображения о введении
такой тарификации для целого ряда учреждений Наркомпроса, я считал бы
крайне необходимым сейчас же перейти к такой тарификации по отношению
к наибольшим, так называемым европейским светилам культуры. Совет
Народных Комиссаров в свое время принимал меры по отношению
к, например, физиологу Павлову, а также к артистке Ермоловой для того,
чтобы обеспечить их более или менее реально.
Предлагая Совнаркому фиксированную и при этом высокую тарифи
кацию по отношению 6 следующих лиц, я обращаю его внимание на то,
что относительно этих лиц нами получались даже радиозапросы из-за
границы. Никоим образом нельзя поверить, чтобы Республика не в состоя
нии сколько-нибудь благопристойно содержать людей, которых беспрестан
но приглашает к себе заграница и за бедственное положение которых
(частью, увы, имеющее действительно место) нам шлют тяжелые упреки.
Эти лица следующие.
1. Ф. И. Шаляпин. Согласно решения ЦК РКП тов. Шаляпину будет
дан трехмесячный отпуск за границу. Есть полная гарантия, тщательно
проверенная в порядке Чрезвычайной Комиссии и в порядке ЦК, что
Ф<едор> И<ванович> вернется в Россию, но, само собою разумеется, факт
его отъезда является новым подтверждением необходимости урегулировать
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раз навсегда как оплату, могущую быть данной Шаляпину со стороны
Советской Республики, так и жертвы, которые со своей стороны Шаляпин
ей приносит.
Я просил Ф<едора> И<вановича> обозначить свои минимальные требо
вания, которые выразились в следующем. Он просит уплачивать ему
1000 золотых рублей в месяц жалованья при отдельной оплате 250 руб. за
репетицию и 500 — за спектакль. Стоимость выдаваемого ему натурой,
начиная с академического пайка, из этого жалованья полностью вычи
тается. Кроме того, Шаляпин просит разрешать ему ежегодные поездки
по 4 месяца за границу. Подсчитывая свой прежний заработок (причем,
расчет этот был мне документально доказан), Шаляпин справедливо
утверждает, что если даже за границей его будут оплачивать совершенно
так же, как оплачивали раньше, на что вряд ли можно надеяться, то в
данном случае его заработок упадет еще на 50% по сравнению с заработком
довоенным. Обеспечивая за собой столь большой, в общем, заработок,
Шаляпин указывает на то, что на его иждивении имеется 10 человек членов
его непосредственной семьи и 6 человек, которых он, так сказать, обя
зался содержать, от чего не считает себя вправе отказаться и сейчас.
2. А. М. Горький. Абсолютно необходимо обеспечить Горького. Я был
свидетелем позорного случая, когда А. М. Горький заболел цингой от
недоедания, — вещь абсолютно недопустимая; так как у Горького тоже
очень большая семья, то, не входя в его литературный заработок, за послед
нее время крайне ничтожный, я ходатайствую об установлении для него
ежемесячного жалованья в размере 500 золотых рублей, выдаваемых
опять-таки по усмотрению соответствующих советских властей частью
натурой по золотой оценке, частью — советскими рублями по курсу.
3. А. К. Глазунов. Равным образом такое же постоянное жалованье
считаю я абсолютно необходимым установить для великого композитора
A. К. Глазунова; семейный академический паек и прочее, что в настоящее
время получается, будет, конечно, по золотой стоимости вычитаться.
4. В. Н. Давыдов. Необходимо также установить для чрезвычайно
полезного и сейчас еще знаменитого артиста Александринского театра
B. Н. Давыдова, прослужившего на сцене 53 года, жалованье в размере
300 золотых рублей в месяц, с оплатой каждого выступления в 50 руб.
и каждой репетиции в 25 руб. При таком расчете заработок Давыдова по
сравнению с довоенным оказывается равным приблизительно 35% преж
него заработка, но, во всяком случае, дает ему и его семье минимально
обеспеченное существование.
5. М. Н. Ермолова. Я ходатайствую также об установлении подобных
условий для М. Н. Ермоловой. Согласно постановлению Совнаркома,
М. Н. Ермолова получает сейчас жалованье 250 000 рублей в месяц.
Я могу констатировать с совершенной точностью, что М. Н. Ермолова и ее
семья живут в тяжелой нужде.
6. Композитор Метнер. Наконец, содержание в 300 руб. золотом на
тех же условиях, что и для лиц вышеуказанных, ходатайствую я утвердить
для европейски известного композитора Метнера. Тов. Метнера вся
чески зовут и в Германию, и в Англию, обещая ему золотые горы. У нас же
Метнер ходит полураздетым и не всякий день обедает.
Обращаю внимание Совнаркома на то, что при этом ни одного золотого
рубля реально мы выдавать не будем, что для содержания этих лиц,
являющих собой славу русского искусства, понадобятся фактически то же
академические пайки и та же помощь натурой, какую мы сейчас им даем,
а рядом с этим сумма в советских рублях в небольших, сравнительно,
миллионах. Я думаю, что Малый Совнарком пойдет на это, ибо в результа
те мы не только прекратим толки о том, что мы морим оставшихся еще у нас
в пределах РСФСР всемирно известных российских граждан, но, наоборот,

290

ПЕРЕПИСКА

ЛЕНИНА

И

Л У Н А Ч А Р С К О ГО

сможем сделать из этого весьма яркую иллюстрацию нашей заботы о
культуре, сообщив об этих исключительных мероприятиях по радио всем
нашим друзьям и врагам.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 3337, л. 72 —72 об.
Одновременно с этим письмом Луначарским было написано письмо Литкенсу.
Приводим его текст:
«24 июня 1921 г.
Зам. наркома по просвещению т. Литкенсу
Очень прошу Вас, Евграф Александрович, со всем вниманием прочесть прилагае
мое при сем обращение мое в Совнарком. Если Вы с ним принципиально согласны,
то я немедленно составлю и проект декрета, который пришлю дополнительно и кото
рый Вы вместе с прилагаемой объяснительной запиской и передайте в Малый Совнар
ком, где я лично буду защищать это предложение.
Я очень хорошо знаю те возражения, которые можно против него привести, но не
начать хотя бы с верхушек в этом отношении неудобно. До сих пор настоящую смелость
проявлял только т. Ленин, который приказал, например, осыпать всякими пайками
и деньгами проф. Павлова, и это было сделано. Получается, однако, несколько неле
пая картина. Если лично Председатель Совнаркома заинтересуется лично какимнибудь человеком, то этот человек получает возможность жить недурно, если нет, то,
будь он хотя бы на виду у всего мира, он продолжает голодать. Я потому не вклю
чил ни одного великого ученого в моюшестерку, что, кроме Павлова, об ученых у нас
персональных запросов из-за границы не было. О Давыдове, Ермоловой, Горьком,
Метнере и, особенно, Глазунове не только были запросы, но был и большой шум
в зарубежной (не русской, а иностранной) прессе о том, что они у нас медленно по
мирают. К сожалению, Евграф Александрович, это так и есть. Что же касается
Шаляпина, —тут уже вопрос проще. Если мы не дадим Шаляпину минимума,
которого онот нас требует, то рано или поздно, но он от нас удерет,—это не подлежит
для меня никакому сомнению. Заработок, который он сейчас устанавливает для себя,
очень велик, но, пожалуй, соответствует его реальным потребностям. Во всяком слу
чае, если мы дадим ему меньше, то разница между его заработком в России и за
границей получится громадная. Допустим даже, что он не соблазнится в этот раз
остаться в Америке даже в случае отказа в удовлетворении его пожеланий (в случае
их удовлетворения он, конечно, вернется), тогда это случится либо в следующую его
поездку, либо просто он в один прекрасный день перейдет финскую границу и —
конец. У нас таким образом уехало из России видимо-невидимо актеров без всякого
нашего разрешения. Легко может сделать это и Шаляпин, будет скандал. Поэтому я бы
просил Вас, Евграф Александрович, не ставить препятствий со своей стороны к про
ведению этой экстренной меры; она мною достаточно продумана. О Вашем мнении
по этому поводу прошу меня известить поскорей. В Коллегию вносить этого ненужно.
Нарком по просвещению А. Л у н ач ар ск и й » (Там же, л. 73).
На письме —надпись Литкенса: «Связать меня по телефону с А. В.». Судя по
тому, что оригинал письма Луначарского в Совнарком остался в делах Литкенса в
архиве Наркомпроса, письмо не было отправлено. По-видимому, в телефонном разго
воре Литкенс высказал Луначарскому свои возражения. Ввиду большой важности
содержания письма Луначарского, которое, будучи отправлено, несомненно рассмат
ривалось бы с участием Ленина, мы, в виде исключения, публикуем это неотосланное
письмо.
209
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<25 июня 1921 г.>
Телефонограмма
т. Ленину от Луначарского
Завтра 26/VI—21 г. кончается съезд рабфаков. Съехались 500 превос
ходных студентов-рабочих.
Будут смертельно огорчены, если не увидят Вас хоть на 10 минут.
Заседание от 12-ти до 4-х и от 6-ти часов. Пожалуйста, протелеграфи
руйте, будете ли.
А. Л у н а ч а р с к и й
25.VI.1921 г.
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Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 4, ед. хр. 30947, л. 1.
I Всероссийский съезд рабочих факультетов проходил в Москве 22—26 июня
1921 г. На нем присутствовало 215 делегатов (а не 500, как ошибочно записано
втелефонограмме) из разных городов Советской республики. Луначарский и М. Н. Пок
ровский приняли деятельное участие в работах съезда. Как свидетельствует отчет о
съезде, «заключительное заседание было посвящено блестящей речи т. Луначарского,
обрисовавшего современное внутреннее и внешнее положение республики и ближай
шие перспективы в области внутренней и международной политики» («Народное про
свещение», 1921, № 82, стр. 7).
210
ЛУНАЧАРСКИЙ, ПОКРОВСКИЙ —ГОРБУНОВУ
(ДЛЯ ЛЕНИНА)
28 июня 1921 г.
В ответ на Ваш запрос по поручению тов. Ленина относительно Объединенного
совета научных учреждений и высших учебных заведений, существующего в Петро
граде, сообщаю, что мною не было принимаемо никаких мер к закрытию названного
Совета, так как директива ЦК по поводу закрытия Московского общества научных дея
телей к этому Совету, не являющемуся, по крайней мере по уставу, замаскирован
ным профессиональным союзом, не относилась.
Тем не менее и этот Совет не представляется таким учреждением, которое следова
ло быподдерживать и культивировать. Как явствует из его устава, Совет, совершенно
игнорируя соответствующие советские учреждения (Наркомпрос с его Академическим
центром и т. п.), ставит себе те же цели, к каким стремятся и эти советские учреждения,
выполняя таким образом работу, параллельную работе государственного аппарата,
притом без всякого контроля со стороны последнего. Эту свою деятельность Совет рас
пространяет «по мере возможности на всю Россию».
Отгораживание себя от Советской власти особенно рельефно выступает в послед
нем, тринадцатом пункте устава, где говорится, что Совет «дает заключения по пред
ложениям правительства, касающимся научных учреждений и высших школ в Россиив случаях, когда эти научные учреждения и высшие школы сами обратятся
к Совету с просьбой о том».
Полагая, что у Владимира Ильича имеется экземпляр устава, я ограничиваюсь
этой короткой выпиской, но можно было бы привести еще целый ряд подробностей,
свидетельствующих, что Совет представляет собой попытку расширения универси
тетской автономии до таких пределов, каких она никогда ранее не имела в России.
Замнаркомпрос М. П о к р о в с к и й
Под письмом приписка Луначарского:
«Полагаю, что Совет научных учреждений вообще нежелательная
цитадель правой профессуры, но вместе с тем думаю, что чисто юриди
ческих оснований закрыть его — нет: профсоюзом он не является. С другой
стороны, мне не хотелось бы сейчас раздражать петербургских профессоров
и идти на новый конфликт с ними, в то время как идущая сейчас конфе
ренция открывает перспективы сносного сотрудничества. Лучше повреме
нить.
Л уначарский»
«Советские архивы», 1966, № 1, стр. 41—42.
27 января 1921 г. состоялась беседа Ленина с Горьким и делегацией Объединен
ного совета научных учреждений и высших учебных заведений Петрограда, в которую
входили профессора С. Ф. Ольденбург, В. А. Стеклов и В. Н. Тонков. Беседа была
посвящена созданию необходимых условий для развертывания научно-исследователь
ской работы в стране. 28 января в Управлении делами СНК состоялось совещание с
участием Покровского, Литкенса, Горбунова, Стеклова и Тонкова, на котором был
выработан проект декрета. Декрет рассматривался 31 января на заседании МСНК
и 1 февраля —на СНК. Проект было поручено доработать, в частности по продоволь
ственному вопросу. В комиссию вошли Покровский, Аникст, Халатов.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
2/7 1927 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮСОВЕТАНАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТОВ. ЛЕНИНУ
(ЧЕРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ)
Неким художником Богдановым передана Вам и разослана некоторым
другим лицам записка относительно художественных мастерских. Дело об
этих художественных мастерских мне прекрасно известно. Я наблюдаю за
ходом рассмотрения вопроса о создании сепаратных мастерских чисто реа
листического типа самым ближайшим образом. Действительно, внутрен
няя борьба различных художественных направлений делает бесконечно
трудным создание какой-либо объективной школы. Вопрос этот сложный.
Я очень просил бы предоставить его разрешение Наркомпросу как таково
му. С будущего осеннего сезона мы во всяком случае удовлетворим важней
шие требования художников-реалистов и пересмотрим самым тщательным
образом и общие порядки художественных мастерских. Сведения, даваемые
Богдановым, сплошь безобразно преувеличены и тенденциозны. За это
время мне пришлось научиться не верить ни одному слову художников,
когда они говорят друг о друге.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь А. Ф л а к с е р м а н
Снизу надпись Горбунова:
«Я записки Богданова не получал. Послать Л. А. Фотиевой, не
попала ли эта записка непосредственно к Вл. Ил.
Н. Г о р б у н о в
5/VII—21 г.»
«Новый мир», 1965, № 4, стр. 250, с указанием, что письмо художника Богда
нова Ленину неизвестно. В ЦГА РСФСР мы обнаружили это письмо.
См. его текст и публикацию других материалов о борьбе реалистов и футуристов
во Вхутемасе на стр. 704—719 настоящ. тома.
212
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ РКП И ЛЕНИНУ
в ЦК РКП
КОПИЯ т. ЛЕНИНУ

11 июля 1921 г.
Поэт Александр Блок, в течение всех этих четырех лет державшийся
вполне лояльно к Советской власти и написавший ряд сочинений, учтен
ных за границей как явно симпатизирующих Октябрьской революции,
в настоящее время тяжко заболел нервным расстройством. По мнению
врачей и друзей, единственной возможностью поправить его является
временный отпуск в Финляндию. Я лично и т. Горький об этом ходатай
ствуем. Бумаги находятся в Особотделе, просим ЦК повлиять на т. Мен
жинского в благоприятном для Блока смысле.
Народный комиссар по просвещению
А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 19699, л. 1.
Упоминая о ходатайстве Горького, Луначарский, возможно, имеет в виду его
письмо 29 мая 1921 г. с просьбой разрешить больному Блоку выехать в Финляндию.
«У Александра Александровича Блока —цинга, кроме того, за последние дни
он в таком нервозном состоянии, что его близкие, а также и врачи опасаются
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ЛЕНИН НА ЗАСЕДАНИИ III КОНГРЕССА КОМИНТЕРНА В ВЫВШЕМ
АНДРЕЕВСКОМ ЗАЛЕ КРЕМЛЯ
Художник И. И. Бродский рисует его портрет
28 июня, 1 или 5 июля 1921 г.
Фотография В. К. Буллы
возникновения серьезной психической болезни. И участились припадки астмы, которой
он страдает давно уже.
Не можете ли Вывыхлопотать—в спешном порядке—для Блока выезд в Финлян
дию, где я мог бы помочь ему устроиться в одной из лучших санаторий?
Сделайте возможное, очень прошу Вас!»
Горький просил передать это письмо Ленину («Летопись жизни и творчества
А. М. Горького», т. III, стр. 229).
Поначалу на решение вопроса об отъезде Блока имело влияние поведение недавно
уехавшего за границу Бальмонта. Впоследствии (22марта 1928 г.) Горький так писал
об этом Ромену Роллану: «В 919—20 гг. Бальмонт был тоже „революционером", —
написал и напечатал в Москве цикл стихов „Серп и молот", стихи были плохие, но в
них поэт громко прославлял большевиков, коммунизм и выражал свой восторг по пово
ду победы рабочего класса над „собственником". Эти плохие стихи открыли пред Баль
монтом дверь за границу, и, переехав ее, он безбоязненно и немедленно провозгласил
себя врагом Советского строя.
Этот потрясающе смелый подвиг имел, к сожалению, очень плохие последствия
для Блока и Сологуба, —опираясь на факт лицемерия Бальмонта, Советская власть
отказала Блоку и Сологубу в их просьбе о выезде за границу, несмотря на упрямые
хлопоты Луначарского за Блока» (М. Г орьки й . Собр. соч. в тридцати томах.
М., ГИХЛ, т. 30, стр. 83). Материалы, связанные с отъездом Бальмонта за границу и
его выступлениями там, см. в настоящ. томе, стр. 206—211.
12 июля под председательством Ленина состоялось заседание Политбюро ЦК
РКП(б), рассмотревшее вопрос о возможности отъезда Блока за границу.
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«Слушали: 2. Ходатайство тт. Луначарского и Горького об отпуске в Фин
ляндию А. Блока. Постановили: Поручить Наркомпроду позаботиться об улуч
шении продовольственного положения Блока».
Однако 23 июля 1921 г., несмотря на то, что заседания Политбюро в этот день
не было, путем опроса было вынесено постановление: «Разрешить выезд А. А. Блока
за границу». В конце месяца состояние здоровья Блока значительно ухудшилось.
29 июля Горький послал Луначарскому срочную телеграмму (подлинник хранится
в ЦГА РСФСР): «Срочно. Москва. Кремль. Луначарскому. У Александра Блока
острый эндокардит. Положение крайне опасно. Необходим спешный выезд Финлян
дию. Решительно необходим провожатый. Прошу Вас хлопотать о разрешении вы
езда жене Блока. Анкеты посылаю. Спешите, иначе погибнет. М. Горький». 1 августа
1921 г. Луначарский писал в ЦК РКП(б): «Прилагая при сем срочную телеграмму
М. Горького об отпущенном согласно решению ЦК РКП А. Блоке, очень прошу
ЦК признать возможным выезд жены его и уведомить об этом решении Наркоминдел
и ВЧК. Нарком по просвещению А. Л у н ач ар ск и й » (ЦГА РСФСР, ф. 2306,
оп. 1, ед. хр. 3377, л. 23). На письме —резолюция секретаря ЦК Молотова: «Воз
ражений не встречается».
Публикуемые документы, подписанные Лениным, Луначарским, Горьким, поста
новления Политбюро ЦК свидетельствуют о тревоге за судьбу поэта, о большом
желании помочь ему. Но здоровье Блока ухудшалось настолько быстро, что он
не сумел уехать в Финляндию и скончался 7 августа 1921 г. Через десять дней,
17 августа, в Доме печати Луначарский с горечью говорил о том, что друзья
поэта недостаточно настойчиво и своевременно оповещали правительство о его бо
лезни.
В библиотеке В. И. Ленина, находившейся в его кремлевском кабинете и соби
равшейся по его указаниям или в соответствии с интересами Владимира Ильича,
заметное место принадлежит книгам Блока и о Блоке (всего —13 книг). Среди них
следующие издания произведений Блока: «Последние дни императорской власти».
Пб., «Алконост», 1921; «Олюбви, поэзии и государственной службе. Диалог». Берлин,
«Скифы», 1920; «Россия иинтеллигенция». Берлин, «Скифы», 1920; Собрание сочинений.
Пб., «Алконост», 1922, т. 2. Стихотворения, кн. 2; Собрание сочинений. Берлин,
«Эпоха», 1923, т. 4. Поэмы. Стихотворения. Проза. 1907—1921; «Возмездие» (поэма).
Пб., «Алконост», 1922; «Двенадцать». Изд. 3. Пб., «Алконост», 1918; Отроческие стихи.
Автобиография. М., «Первина», 1922. В библиотеке В. И. Ленина сохранились книги
о поэте: Н. Ашукин. Александр Блок. Синхронистические таблицы жизни
и творчества. 1880—1921. —Библиография. 1903—1923. М., «Новая Москва», 1923;
В. Н. К няж нин. Александр Александрович Блок. Пб., «Колос», 1922; В. ЛьвовР о г а ч е в с к и й . Поэт-пророк. Памяти А. А. Блока. М., Книгоизд-во писателей,
1921; «Памяти Блока». Сб. материалов. Изд. 2. Пб., «Полярная звезда», 1923, и др.
213
ГОРБУНОВ —ЛУНАЧАРСКОМУ
(ПО ПОРУЧЕНИЮ ЛЕНИНА)
13 июля 1921 г.
АНАТОЛИЮВАСИЛЬЕВИЧУ ЛУНАЧАРСКОМУ
Посылаю Вам протест коллектива театра РСФСР 1-го, подписанный
Мейерхольдом и адресованный тов. Ленину, на действия Комиссии трех,
разбиравшей вопрос о постановке «Мистерии-буфф» и «Риенци».
Владимир Ильич этим вопросом заниматься не может. Прошу Вас
жалобу разобрать и дать ей соответствующее направление.
Управдел СНК Н. Г орбунов
Публикуется впервые. ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 2, ед. хр. 795, л. 343.
К письму было приложено обращение к Ленину коллектива Театра РСФСР I,
подписанное Мейерхольдом и Бебутовым.
«Тов. Ленину
24-го июня 1921 г. Театру РСФСР I-му доставлена была выписка из протокола
заседания «Комиссии трех» в составе зав. агитотделом МК РКП тов. Ландера, зав.
художественным подотделом Губполитпросвета тов. Бека и зам. зав. Губполитпросвета
тов. Филимонова. Прилагая названный протокол, коллектив работников Театра
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РСФСР I-го выражает свое негодование по отношению столь грубого и невежественного
вмешательства в работу театра лиц, по-видимому, совершенно некомпетентных в во
просах, которые они, войдя в комиссию, призваны были разрешить.
1) Никакого участия в постановке «Мистерии-буфф» на немецком языке в цирке
ни Театр РСФСР 1-й в целом, ни руководители его в отдельности не принимали.
2) Отношение коллектива Театра РСФСР I-го к названной постановке выразилось
в присоединении коллектива к резолюции четырех трупп 23 июня с. г., копия которой
прилагается.
3) Ни одна комиссия не может приостановить предприятия в выполнении производ
ственных планов его, без ведома соответствующих союзных органов. В данном отноше
нии фракция РКП Всерабиса высказала свое удивление действиями названной Комис
сии в резолюции фракции, здесь прилагаемой. Кроме того, на заседании фракции было
вынесено постановление председателю Губрабиса указать тов. Веку на недопустимость
подобных действий, обличающих полную некомпетентность его в вопросах театраль
ного строительства и обнаруживающих тенденцию не считаться с нормами профсо
юзных положений.
4) Если быко времени получения постановления названной комиссии Театр РСФСР I
не был распоряжением наркома Луначарского передан в ведение ТЕО Главполит
просвета, то постановление это вызвало бы в коллективе названного театра ту расте
рянность, которая, несомненно, приостановила бы текущую работу и окончательно
разрушила бы производительные планы и задания театра. Кроме того, осуществление
такого распоряжения поставило бы работников, прочно прикрепивших себя к данному
предприятию не только на летний сезон, но и на предстоящий зимний, в положение
безработных, выброшенных на улицу. В такое положение попали бы люди, совершенно
добровольно отдавшие свои силы делу создания первого революционного как по со
держанию, так и по форме, театра Республики.
5) Коллектив Театра РСФСР I-го обращает также особое внимание на то, что за
спиной членов Комиссии трех, по-видимому, действовали злонамеренные спецы из
тех, которые свили себе прочное гнездо в правительственных учреждениях для про
ведения шулерских приемов своей безответственной и спекулятивной игры. Только
этим можно объяснить, что мотивация к расформированию Театра РСФСР I-го состав
лена с явным намерением ввести представителей власти и всех тех, кому направлены
были копии протокола Комиссии трех, в заблуждение в отношении роли и значения
Театра РСФСР I-го, факт существования которого не по вкусу, конечно, ни бывшим
антрепренерам, ни бывшим прокурорам.
6) Коллектив поставлен в необходимость сделать запрос: на каком основании
„Мистерия-буфф" в I-м Театре РСФСР, стоившая 27 миллионов и прошедшая уже
пятьдесят раз, вызывает такое же раздраженное отношение, как и „Мистерия-буфф"
в цирке не им осуществленная и стоившая сотни миллионов, и это в то время, как
постановка трагедии на музыке Вагнера „Риенци", задуманная театром еще 4 месяца
тому назад, никак не может преодолеть совершенно чудовищных волокит „незаинтере
сованных" междуведомственных комиссий.
По поручению коллектива Театра РСФСР I-го
Вс. М ей ерхол ьд
В. Бебутов»
(Машинопись, подписи —автографы. ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 2, ед. хр. 795,
22 июня 1921 г. состоялось заседание Малого Совнаркома, рассмотревшее вопрос
о расходах на постановку «Мистерии-буфф» Маяковского, приуроченной к III Кон
грессу Коминтерна. В протоколе МСНК № 700 читаем:
«Слушали: 1. Об отпуске 180 000 000 руб. на постановку „Мистерии-буфф" нан
.
коязы
ц
ем
Постановили: 1. Предложить НК финансов подкрепить имеющийся у НК просве
щения кредит по соответствующим статьямсметы —180 000 000 руб. дензнаками за
сч ет фонда НК просвещения на июнь месяц. 2. Поручить т. Киселевуобразовать
комиссию из представителей НК рабоче-крестьянской инспекции, НК финансов и
Всерабиса для обследования деятельности НК просвещения в области театрального
дела в первую очередь АКТЕО (Большой, Малый, Художественный, Студии и Камер
ный и Петроградские АКТЕО) и другие». Протокол подписан Лениным.
15 июля 1921 г. Малый Совнарком (прот. 713, п. 12) слушал вопрос об обследовании
деятельности Наркомата просвещения в области театрального дела и постановил
утвердить протокол Комиссии, выделенной Малым Совнаркомом 22 июня
№713 подписан Лениным (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 19812, л 5). 25 июля Малый
Совнарком (прот. № 717, п. 24) утвердил представителей от Московского Совета.
Постановление гласит: «Кроме т. Киселева, утвердить членами Комиссии от Раб кр.
инспекции т. Гарина, от Моск. Совета тт. Бека и Ландера, от Всерабиса т. Горина,
от НК финансов —Федяевского». Ленин подписал постановление (ЦПА ИМЛ, ф.
2,оп. 1, ед. хр. 19990, л. 1, 10).

296

П ЕРЕПИ СКА

ЛЕНИНА

И

Л У Н А Ч А Р С К О ГО

Об этих решениях Малого Совета Луначарский не был оповещен своевременно.
В письме к Ленину 26 июля он пишет: «Совершенно случайно на днях я узнал о сущест
вовании при МаломСовнаркоме Комиссии по обследованию деятельности Наркомпроса
в театральной области» (см. настоящ. том, стр. 298). Луначарский сообщал далее, что
получил материалы Малого Совнаркома лишь после специальных запросов. Об этом
свидетельствуют документы, хранящиеся в ЦГАОР. Первый запрос Луначарский
послал Горбунову 15 июля, но ответа не получил. 22 июля (10 ч. 40 мин.) датирована
вторая телефонограмма «в Управление СНК. От Луначарского»: «На телеграмму
№ 187 от 15/VII с запросом Вас о театральной комиссии при МСНК до сих пор ответа
не последовало. Наркомпрос Луначарский» (ЦГАОР, ф. 130, оп. 5, ед. хр. 1026, л. 187).
21 июля 1921 г. Горбунов отправил Луначарскому следующее письмо: «На Вашу
телефонограмму за № 187 Управление делами СНК сообщает, что в связи с ассигнова
нием НК просвещения 180 мил<лионов> р. на постановку „Мистерии-буфф" ввиду заяв
ления т. Альского о больших затратах НК просвещения на театральное дело, Совет
Народных Комиссаров в заседаниях 22 июня и 18 июля с. г. постановил образовать
комиссию для обследования деятельности НК просвещения в этой области. Копии
постановлений СНК прилагаются» (там же, л. 193).
Тем временем комиссия, назначенная Малым Совнаркомом, проводила обследова
ние театров. 30 июля член комиссии К. Ландер направил в Контрольную комиссию
РКП и лично Ленину письмо следующего содержания:
«30 июня 1921 г.
Ув. товарищи!
В качестве ответственного работника МК и Губполитпросвета мне пришлось за
последние 2 месяца ближе ознакомиться с постановкой дела в московских театрах,
и я считаю своим долгом в порядке чрезвычайной срочности поднять перед высшими
партийными и советскими инстанциями вопрос о прекращении той вакханалии, ко
торая наблюдается в этой области, так как все попытки упорядочить дело путем нор
мальной работы, ведомственным, ни к чему не привели. Я не останавливаюсь на идеином содержании нашей работы в театральной и вообще художественной области, эта
тема до известной степени —дискуссионная, и тут неизбежна борьба различных
мнений, взглядов, теорий. Я буду говорить о том, что и как мы делаем в этой области
и во что это нам обходится.
Годовая смета на содержание московских театров (исключая академические)
определена в 5 миллиардов на 1921 год; из них по официальным сведениям израсходо
вано уже 3 миллиарда, фактически же израсходовано по приблизительным подсчетам
до 15 миллиардов. Фактический расход на театральное дело не поддается учету и конт
ролю. Театры расходуют деньги помимо смет, через голову непосредственно ведающих
ими инстанций, прибегая к протекции ответственных работников, получая средства
из различных источников. Далее. Отдельные главки и центры субсидируют свои театры
и труппы, отпускают им продукты и проч., так что фактически расход на все театры
и зрелища по городу Москве будет не менее 60 миллиардов. Как иллюстрацию к создав
шемуся положению приведу яркий пример с I Театром РСФСР с постановкой 2-х
пьес —„Мистерии-буфф" и „Коло ди Риенци".
Существует постановление ЦК партии, чтобы на празднества Коминтерна никаких
специальных расходов не производить; на все расходы по Конгрессу отпущено 200
миллионов.
I Театр РСФСР к этим празднествам подготовил названные 2 пьесы. На
постановку
1-ой пьесы была подана смета в 229 миллионов. Этого не хватило. Подали дополнитель
ную смету в 352 миллиона, отпустили 180 миллионов (дополнительно). По справкам
и этого не хватит —постановка будет стоить до 1 миллиарда, если разрешат ее продолж
ен
и.
Смета на постановку „Коло ди Риенци" подана в 325 миллионов, разрешено
265 миллионов, по справке от спецов —обойдется не меньше, чем в 500 мил
лионов.
Таким образом, на постановку 2-х пьес—художественное и агитационное содержа
ние и значение которых весьма сомнительно —произведен фактический расход 1—11/2
миллиарда в течение нескольких недель. Каждый день на уплату жалованья арти
стам участвующим в пьесе „Мистерия-буфф", расходуется фактически 35 миллионов.
Для выжимания денег заправилытеатра применяют метод частичного урывания средств:
подают сравнительно небольшую смету, через неделю —дополнительную, еще через
неделю —другую и т. д. до бесконечности.
Таким образом мы расходуем фактически миллиарды на содержание театров,
на постановку весьма сомнительного достоинства пьес, на кормежку 40-тысячной армии
халтурничающих в большинстве случаев, очень низкого уровня и квалификации
артистов И это в то время, когда мы переживаем катастрофический кризис денежных
знаков, когда рабочие и служащие целого ряда предприятий и учреждении по месяцам
не получают жалованья из-за отсутствия знаков, —для театров мы эти знаки на
ходим.
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ЛЕНИН НА СТУПЕНЬКАХ ТРИБУНЫ ВО ВРЕМЯ ЗАСЕДАНИЯ
III КОНГРЕССА КОМИНТЕРНА В БЫВШЕМ АНДРЕЕВСКОМ ЗАЛЕ КРЕМЛЯ
28 июня, 1 или 5 июля 1921 г.
Фотография В. К. Буллы
Эти расходы даже в 1/1000 части не оправдываются достигаемыми результатами
в области художественно-просветительной. Ставим никчемные, бездарные вещи.
Исходя из сказанного (что может быть проверено и подтверждено фактически,
может быть, не всегда документально, т. к. многих документов мыи не найдем), я вношу
следующие конкретные предложения:
1) От имени СТО или ВЦИК образовать Чрезвычайную комиссию с самыми широ
кими полномочиями для фактического обследования финансово-хозяйственной сто
роны деятельности всех московских театров; в связи с результатом ревизии уполномо
чить Комиссию предать суду виновных в преступном ведении театрального дела, в не
соответствующем назначению и результатам расходовании денег и в нарушении де
кретов, изданных в этой области.
2) Независимо от этого немедленно закрыть на 2 месяца все без исключения мос
ковские театры, превратив выдачу им каких бы то ни было средств —содержание
артистов по законным ставкам на этот срок, если это понадобится, будет стоить
в 100 раз дешевле, чем мы расходуем сейчас.
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3) Поручить особому совещанию (тройке или пятерке) от ВЦИК и Московского
Совета в 2-х месячный срок представить конкретный план реорганизации театраль
ного дела в Москве (и по всей Республике), положив в основу следующие незыблемые
директивы:
а) все без исключения местные театры находятся в ведении одного органа —
Художественного подотдела Московского Совета; ни АКТЕО, ни другие органы Нар
компроса и других комиссариатов своих театров не имеют;
б) на счет казны содержится в Москве не более 3-х театров в центре и по 1 в райо
нах и уездах (в других губерниях —по 1 в губернском городе, по 1 в уездах);
в) государственные театры в своей деятельности в современных условиях должны
строго руководствоваться принципом наибольшей экономии средств в постановках
и оплате сотрудников (выработать конкретные директивы);
г) при постановках, выборе пьес руководствоваться теми принципиальными со
ображениями, которые кладутся в основу нашей общей культурно-просветительной
работы.
4) Обязать Комиссию (по обследованию московских театров) закончить свои
работы в 2-х недельный срок.
Я прошу Вас, Владимир Ильич, или ЦК партии поставить этот вопрос в срочном
порядке на очередь, потому что создавшееся положение совершенно недопустимо,
и в рабочих кругах г. Москвы в связи с этим наблюдается справедливое возмущение.
С коммунистическим приветом К. Ландер»
(ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 3336, лл. 4—9).
На письме —резолюция члена президиума ЦКК А. Сольца: «Передать Луначар
скому и запросить объяснений».
1 августа 1921 г. Малый Совнарком (прот. 722, п. 32) заслушал «Заявление Луна
чарского о неправильном создании Комиссии по обследованию театрального дела».
Постановили: «а) Довести до сведения тов. Луначарского, что постановление об обра
зовании Комиссии было принято в присутствии представителя от НК просвещения,
члена коллегии тов. Гринберга, б) Предложить Комиссии работу продолжить».
Постановление подписано Лениным (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 20093, л. 14).
16 октября 1921 г. Луначарский ответил на письмо Краснопресненского районного
отдела народного образования, напечатанное в «Правде» 11 октября. Краснопресненцы
выражали недовольство тем, что при бесплатности школы происходит так назы
ваемое «самообложение родителей», т. е. взимание с них платы, в то время как громад
ные деньга тратятся на театральные постановки («Мистерия-буфф» и «Царь Эдип»).
Ответ Луначарского напечатан в «Правде» (№ 233): «...не лишним, может быть, будет
сказать два слова по поводу упоминаемых в письме чрезмерных расходов на театраль
ные постановки. Дорогая постановка „Мистерии-буфф" в цирке для встречи Комин
терна была финансирована совершенно помимо Народного комиссара по просвещению
и его наиболее ответственных помощников. По этому поводу, как известно, было спе
циальное расследование как Наркомпроса, так и органов профсоюзов. Что же касается
постановки „Царя Эдипа", то Наркомпрос как таковой выдал на эту постановку весьма
небольшую сумму денег (несколько миллионов) по настоянию Московского комитета
РКП. А. Л уначарски й».
214
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ И КИСЕЛЕВУ
<26 июля 1921 г.>
ПРЕДСЕДАТЕЛЮМАЛОГО СОВЕТАНАРОДНЫХ КОМИССАРОВ тов. КИСЕЛЕВУ
КОПИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЮСОВНАРКОМА
Совершенно случайно на днях я узнал о существовании при Малом
Совнаркоме комиссии по обследованию деятельности Наркомпроса в
театральной области. Никакого официального уведомления об этом я не
получал до вчерашнего дня, ни мой заместитель тов. Литкенс, который
имеет полномочия вести все дела Наркомпроса в Малом Совнаркоме.
Отнюдь не отрицая прав Малого Совнаркома назначать какие угодно
ревизионные комиссии, я обращаю Ваше внимание на произведенную
неправомерность в данном случае постановления Малого Совета. Прежде
чем назначать комиссию о деятельности Наркомпроса в любой области,
Малый Совнарком, естественно должен был бы заслушать самого наркома,
запросивши его о всех соответственных обстоятельствах. Но если даже Ма
лый Совнарком нашел излишним прежде особого расследования заслу-
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шать доклад, как это делалось до сих пор Малым Совнаркомом всегда,
то и в этом случае комиссия могла бы быть организована только с непосред
ственного уведомления народного комиссара о составе этой комиссии,
о круге ее полномочий, сама же деятельность комиссии должна начаться
с затребования официальных сведений от народного комиссара по просве
щению, во-первых, и от заведующих театральными отделами, во-вторых.
Ничего этого Малым Совнаркомом соблюдено не было, и если бы я не
направил ему телефонограммы ввиду дошедшего до меня слуха, то я
до сих пор не знал бы о существовании комиссии.
Считая, что подобного рода метод действия Малого Совнаркома отнюдь
не является рациональным и фактически только нарушает нормальный
ход течения работы, я прошу Вас либо прекратить работу комиссии
и назначить вместо нее доклады заведующих театральными отделами
в моем присутствии Малому Совнаркому, либо предписать лицу, являю
щемуся председателем этой комиссии (имя которого мне неизвестно),
снестись немедленно с Народным комиссариатом по просвещению и быть
с ним в постоянном контакте, ни в коем случае не предпринимая никаких
мероприятий без одновременного уведомления Наркомпроса.
Копия настоящего письма сообщается мною председателю Совета
Народных Комиссаров и ЦК РКП.
Народный комиссар по просвещению
А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь А. Ф л а к с е р м а н
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30949. См. примечания к
письму Горбунова Луначарскому (по поручению Ленина) 13 июля 1921 г. —стр.
294—298 настоящ. тома.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ СОВНАРКОМА—ЛУНАЧАРСКОМУ
<27 июля 1921 г.>
НАРКОМПРОС
тов. ЛУНАЧАРСКОМУ
На имя Владимира Ильича поступило личное письмо от М. П. Са
жина с изложением чрезвычайно длинной волокиты по разрешению
вопроса издания за границей сочинений и переписки Бакунина.
Сажин сообщает, что дело это тянется ровно 11 месяцев и теперь
тормозится из-за отсутствия, с одной стороны, денег на издание, а с
другой стороны — за отсутствием визы на поездку Сажина за границу.
Копию письма Сажина я Вам препровождаю. По ознакомлении
прошу сообщить Ваши соображения о дальнейшем направлении этого
дела. Владимир Ильич требует дело прохождения ускорить.
За управделами СНК С м ольян и н ов
Секретарь
27 июля 1921 г.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 32820.
10 июля 1921 г. Сажин обратился к Ленину с жалобой на то, что со времени его
первого ходатайства, которое было удовлетворено (см. стр. 211—212 настоящ. тома),
прошло много месяцев, но валюты для отъезда за границу он еще не получил, Сажин
писал Ленину:
«Глубокоуважаемый Владимир Ильич! Идет уже одиннадцатый месяц с тех пор,
как я начал хлопоты в Наркомпросе о том, чтобы командировали меня за границу,
давши мне денежные средства на издания сочинений и переписки М. А. Бакунина.
В декабре п/г. Наркомпрос разрешил эту командировку, ассигновавши 26 тысяч руб.
золотом. Затем я получил заграничный паспорт и германскую визу, но с валютой про
изошла задержка, и теперь мне дают уже только 5 тысяч ввиду затруднений с нею.
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Конечно, на 5000 руб., хотя и золотом, невозможно что-либо издать и, следова
тельно, печатание соч<инений>, Бакунина, так сказать, аннулируется. Меня берет сом
нение даже в полезности самой поездки при таких средствах.
Ведь нужно же будет переписывать на пишущей машинке письма и рукописи,
их переводить и вообще производить всякие расходы по предварительной работе,
а также жить самому, делать поездки, потому что архивы находятся в различных стра
нах —на какие же средства это все делать?
Я обращаюсь к Вам с самой горячей просьбою помочь мне получить всю прежде
ассигнованную сумму, т. е. 26000 рубл<ей>, что дало бымневозможность в течение пер
вого года издать 3—4 тома и приготовить еще материал для будущих томов.
Я знаю, что затруднения с валютой серьезны, но ведь просимая мною сумма так
невелика, что, как мне говорят, выдача ее не изменит чувствительно дела с нею.
С товарищеским приветом М. П. Сажин
10-е июля 1921 г.
Воздвиженка, Ваганьковский пер., д. 8, Управление архивным делом, т. 6—74».
Письмо было получено 26июля. На следующий день Ленин написал на этом письме
записку к зам. Управделами Совнаркома Смольянинову: «т. Смольянинов! Надо
1) ускорить дело, 2) предать суду виновных за волокиту (11 месяцев!!!). 27/VII.
Ленин» (Ленин, т. 53, стр. 70). В соответствии с указаниями Ленина Смольянинов
направил Луначарскому публикуемое письмо.
При разборе дела выяснилось, что еще 9 апреля 1921 г. Литкенс послал в Нарком
внешторг письмо следующего содержания: «Народный комиссариат по просвещению
командирует за границу (Германия, Швейцария) М. П. Сажина (Арманд Росс) для
работы по изданию за границей сочинений и переписки М. А. Бакунина и просит
отпустить ему на расходы на ближайшее время 5000 рублей золотой валютой.
Весь кредит на поездку Сажина Наркомпрос исчисляет в 20 000 рублей, из како
вых просимые в настоящее время 5000 руб. являются авансом. Свой отзыв препрово
дите как в Наркомпрос (Административное управление —Остоженка 53, комн. 46),
так и в ВЧК —Иностранный отдел».
10 августа 1921 г. Литкенс в письме к Смольянинову подробно изложил причины,
задержавшие поездку Сажина за границу. Он писал:
«В ответ на Ваше отношение от 27 июля с/г. за № 9507.
13 августа прошлого года Наркомпрос в заседании Коллегии постановил, что
с его стороны не встречается препятствий к выезду за границу М. П. Сажина (Арманда
Росса) для работ по изданию сочинений и переписки М. А. Бакунина, но Наркомпрос
не нашел возможным в то время ассигновать суммы, просимой т. Сажиным на изда
ние названных сочинений.
В декабре прошлого года предполагалось Наркомпросу отпустить золотую валюту
в размере 42 000 000 рублей, каковая сумма затем была уменьшена сначала наполо
вину, а потом еще на четыре пятых, доведя ее до 4 100 000 руб., и тогда Наркомпрос ре
шил отпустить т. Сажину на издание сочинений Бакунина 20 000 руб. (а не 26 000 руб.,
как указывает в своем обращении к В. И. Ленину т. Сажин), выдав ему в счет
этой суммы авансом 5000 рублей на расходы на ближайшее время, на что т. Сажин
и согласился и 1 февраля 1921 г. обратился в Наркомпрос с просьбой исхода
тайствования для него заграничного паспорта и разрешения на выезд из России и на
въезд в Германию, Швейцарию и Финляндию, к чему Наркомпрос немедленно и
приступил и 14 марта с/г. за № 71154 последовал от ВЧК при Совнаркоме ответ с
просьбой снестись с т. Лежавой и прислать заключение последнего. 20 апреля за
№ 11811 Наркоминдел Отдел Запада уведомляет, что, согласно полученным им из
Берлина сведениям, визу Германского правительства для т. Сажина нельзя будет по
лучить до тех пор, пока он не будет иметь разрешения на въезд в Швейцарию.
В то время как тянулась переписка с ВЧК и Наркоминделом, Наркомпрос
просил Наркомвнешторг об отпуске вышеупомянутой суммы в 20 000 руб., но, не
имея еще утвержденного отпуска золотой валюты в надлежащих инстанциях,
просьба эта Наркомвнешторгом не была удовлетворена.
В настоящее время, когда весь золотой кредит Наркомпроса выражается в сумме
1 805 000 рублей, из каковой еще часть, весьма значительная, должна быть уделе
на Украине, причем на долю Госиздата отпущено всего лишь 100 000 рублей,
Наркомпрос не находит возможным отпустить в настоящее время на издание сочине
ний М. А. Бакунина более 5000 рублей, каковая сумма будет выдана т. Сажину, по
мере надобности, заграничной организации Наркомпроса в Берлине, а т. Сажину
на руки на его трехмесячную командировку не более 800 руб., т. е. на 300 руб. более,
чемНаркомпрос полагает располагать выдать лицам, командируемым за границу.
Из всего вышесказанного вытекает, что Наркомпросом с его стороны было сделано
все, и о волоките не может быть и речи, если же внешние обстоятельства оказались
превышающими его силу, не Наркомпроса в том вина».
О решении об ассигнованиях на егопоездку за границу Сажина известил Горбунов
специальной телеграммой (ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 33133, л. 18). 10 сентября

ЛЕНИН НА СТУПЕНЬКАХ ТРИБУНЫ ВО ВРЕМЯ ЗАСЕДАНИЯ III КОНГРЕССА
КОМИНТЕРНА В БЫВШЕМ АНДРЕЕВСКОМ ЗАЛЕ КРЕМЛЯ
28 июня, 1 или 5 июля 1921 г.
Фотография В. К. Буллы
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Горбунов написал докладную записку Ленину о том, что со стороны Наркомпроса не
было намеренной волокиты:
«Владимиру Ильичу Ленину
27-го июля Вы дали задание тов. Смольянинову ускорить дело отъезда М. П. Са
жина и предать суду виновных за волокиту в этом деле.
Расследованием установлено, что со стороны Наркомпроса не было намеренной
волокиты в задержке командировки тов. Сажина и что причины задержки приходится
искать в общих условиях нашего экономического положения. Недостаток золотого
запаса в стране заставил Наркомпрос ждать чуть ли не целый год отпуска ассигнован
ной ему суммы и в конце концов получить этот фонд крайне урезанным и уменьшен
ным: на Госиздат ассигновано всего лишь 100 тыс. рублей золотом, а для командировок
за границу ученых 25 тысяч рублей. Поэтому требование Сажина о предоставлении
ему 26 тысяч рублей Наркомпрос категорически отказывается удовлетворить и предо
ставляет Сажину на издание сочинений Бакунина 5 тысяч рублей золотом и на прожи
тие в течение 3-х месяцев.
Сегодня, 10-го сентября, я говорил с тов. Сажиным, и он согласился поехать на
таких условиях в командировку при условии, чтобы командировку несколько про
должили, на что Наркомпрос согласен. Таким образом, в дальнейшем задержки в
отъезде не предвидится.
Горбунов»
Тогда же Горбунов записал в дневнике поручений Ленина: «Поймать воло
киту в деле командировки Сажина за границу для издания трудов Бакунина. Поруче
ние и материалы на 15 страницах принял 12/IX 21 г. Волокиты по существу не оказа
лось. Сажин выехал за границу в начале января 1922 г.» (см. «Исторический архив»,
1961, № 5, стр. 40).
По приезде в Москву из заграничной командировки Сажин подал заместителю
наркома просвещения Покровскому следующую докладную записку: «Возвратись
из командировки за границу по вопросу об издании соч. М. А. Бакунина, считаю
обязательным для себя сообщить Вам, что почти все материалы за ничтожными исклю
чениями находятся в архивах частных лиц (2—3) моих близких друзей и потому
вполне мне доступных. Кроме того, один из моих этих друзей, именно М. Неттлау, ока
жет всевозможную помощь по изданию сочинений Бакунина. Весь вопрос сводится
теперь к тому, чтобы иметь денежные средства для этой цели.
В своих докладных записках, своевременно поданных тт. Ленину, Вам, Луначар
скому и др. лицам, я указывал, что в течение последних 28 лет перед нашей револю
цией из своих заработков специально для издания сочинений Бакунина я образовал
капитал около 26 000 руб., который как находившийся в разных государственных
бумагах, аннулирован Советской властью. Это аннулирование стало мне известно
только в 1920 г., потому что до этого я жил на Северном Кавказе, который был отрезан
от остальной России. Теперь я прошу восстановить капитал и уплатить мне взамен
бумаг по курсу довоенного времени в английской валюте около 3000 фунтов стер
лингов.
Командируя меня за границу, НКП ассигновал 5000 р. золотом на предваритель
ные расходы по изданию соч. Бакунина; но из этой суммы мною израсходовано не
более 300 руб., поэтому остальное прошу оставить за мною, так как я имею в виду
поездку в Петербург и в Финляндию для розыска там 3 брошюр Бакунина и на расхо
ды по переписке и переводам оригиналов.
Мих<аил> Петр<ович> Сажин
12/IV—1922 г.
Воздвиженка, Ваганьковский пер., д. № 8
Москва».
В одной из записок Горбунову Сажин сообщал о встрече с Покровским, который
объяснил ему, чем был вызван отказ Наркомпроса в ассигновании ему больших сумм.
Покровский говорил, в. частности: «Советская Россия не может тратить средства на
издание Бакунина, в то время когда она не имеет еще полного собрания сочинений
К. Маркса». На что Сажин ответил, что«довольно странно связывать судьбу издания
сочинений Бакунина с К. Марксом и в зависимости от этого решать весь вопрос.
Издан ли или нет Маркс —это дело марксистов, а не анархистов» (см. ЦПА ИМЛ,
ф. 5 (461), ед. хр. 33133, л. 42 об., 43).
В 1923 г. Совнарком предложил Наркомпросу привлечь Сажина к изданию сочи
нений Бакунина, что и было Наркомпросом и Госиздатом осуществлено (см. там же,
лл. 61, 64—65). Наркомпрос сообщи
л управляющему делами Совнаркома, что издание
полного собрания сочинений Бакунина входит в состав серии, принятой к изданию
Госиздатом. Издание сочинений Бакунина уже начато, и работу эту ведет Ю. Стеклов,
средства на это издание имеются, другое издание Наркомпрос выпускать не считает
нужным (см. там же, л. 60).
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216
ЛУНАЧАРСКИЙ— В УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
СОВНАРКОМА
В УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ

2 августа 1921 г.

Я получил от вас письмо к тов. Ленину от конференции кооперативных
объединений писателей. Вы просите меня принять соответствующие меры.
Тут очевидное недоразумение.
Одновременно с этим письмом я послал со своей стороны тов. Ленину
через Управление делами обстоятельнейшую записку, где выясняю,
что без указаний Совнаркома никаких мер принять нельзя, ибо никто
не знает, какие же именно меры будут соответствующими. Одно дело,
если мы будем придерживаться политики абсолютной монополии на из
дание книг, и другое дело, если мы будем воскрешать кооперативы. Об
этом-то тов. Ленина и просят писатели, и Наркомпросу тут нужна со
вершенно определенная директива сверху. Может быть, вашу записку
надо понимать таким образом, что тов. Ленин предоставляет разреше
ние этого общегосударственного вопроса мне. Тогда мне необходима
не только ваша записка, но и соответствующее распоряжение за подписью
тов. Ленина.
Нарком по просвещению Л. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь А. Ф л а к с е р м а н
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 5, ед. хр. 1026, л. 178—178 об.
Годы войны и хозяйственной разрухи тяжело отразились на состоянии бумажной
промышленности, что в свою очередь незамедлительно сказалось на итогах издатель
ской деятельности в стране. Характеризуя создавшуюся к началу 1921 г. ситуацию,
один из руководителей Госиздата писал, что «положение с бумагой —небывало ужас
ное —на всю РСФСР 3000 стоп, или 10 000 пудов на февраль и март, т. е. на два ме
сяца» (ЦПА ИМЛ, ф. 150, оп. 1, ед. хр. 74, л. 31). Крайне ограниченными возможно
стями располагала и полиграфия.
15 февраля 1921 г. Совет Народных Комиссаров поручил Президиуму ВСНХ
сократить число полиграфических предприятий, сконцентрировав в немногих типо
графиях имеющиеся технические средства и наиболее квалифицированные кадры
(ЦГАОР, ф. 130, оп. 5, ед. хр. 77, л. 2).
И все же эти меры не дали ожидаемого эффекта. 18 апреля 1921 г. Коллегия Нар
компроса, основываясь на рекомендациях Комиссии ЦК РКП(б) по улучшению пе
чатного и издательского дела, постановила: «Прекратить отпуск всякого рода бумаж
ных и типографских средств для частных издательств из общегосударственного фонда»
(ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 60, ед. хр. 44, л. 152). Кардинально улучшить положение
подобным путем было нельзя, но в тот момент он казался единственным средством
для поддержания государственного книгоиздания. В то же время эта мера практи
чески вела к прекращению частно-кооперативной деятельности в области издатель
ского дела.
И ранее, а особенно после указанного постановления Наркомпроса, вынужден
ные ограничения вызывали протесты отдельных литераторов и руководителей коо
перативных издательств. Часть из них была в свое время опубликована в современной
печати (см. «Вестник литературы», 1921, № 13(27)).
Аналогичными мотивами были проникнуты и некоторые письма, направленные
в высшие правительственные инстанции, в частности, письмо Бюро Конференций
объединений писателей, представляющее 17 московских и петроградских кооператив
ных издательств (ЦГАОР, ф. 130, оп. 6, ед. хр. 1026, лл. 207—210). Оно было отправ
лено 23 июня 1921 г. и с ним ознакомился Ленин.
Авторы письма горячо отстаивали необходимость сохранения и развития коопе
ративных издательств:
«Кооперативы писателей не мешают и не угрожают ничему, кроме культурного
застоя страны. По самому неполному подсчету этими кооперативами за последние
три года было выпущено до 1000 названий лучших книг по беллетристике, критике,
истории литературы, педагогике, истории и др. отраслям. Работая в самых тяжелых
условиях, они бросили в русскую читательскую массу по крайней мере десять миллио-
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нов экземпляров книг —зерен общечеловеческой культуры. У каждого из них выра
ботаны и выношены планы дальнейших культурных посевов.
Можно ли сказать, что страна не нуждается в этих сеятелях? Запросы много
миллионной массы русского читателя количественно настолько велики, что едва ли
могут быть удовлетворены какою-либо одною издательской организацией, какова бы
ни была ее мощность. В то же время качественно эти запросы столь разнообразны,
что если бы даже немедленно были осуществлены десятки издательских планов, то и
тогда они не насытили бы спроса многочисленных, неодинаково подготовленных групп
и слоев массового читателя».
И далее: «...нельзя упускать из виду, что кооперативные издательства представля
ют высшую форму труда и производства, где совершенно устранены предприниматель
и прибыль и где все организационные и производственные процессы коллективиро
ваны. В других областях труда коллективы, в виде артелей, коммун и т. п., встречают
сочувственное отношение власти, и, казалось бы, нет никаких оснований изменять
это отношение в издательском деле.
Вот те соображения, которыми кооперативы писателей хотели бы защитить свое
существование и свою работу.
Задача, как нам кажется, заключается теперь в том, чтобы наметить меры,
которые обеспечивали бы объединениям писателей продолжение их работы при
нынешних условиях, когда издательское дело сосредоточивается в руках прави
тельственного аппарата и когда чрезвычайно остро дает себя чувствовать недоста
ток технических материалов и средств —бумаги, типографского оборудования
и проч.
Останавливаясь на этом вопросе, 3-я конференция, как и две первые, признала,
что по-прежнему необходимо издание законодательного акта, который подтвердил бы
для существующих писательских объединений их право на существование и на изда
тельскую деятельность и установил бы порядок возникновения новых писатель
ских коллективов. Таким актом объединения писателей были бы выведены из нынеш
него неопределенного положения и ограждены от случайностей и зигзагов, кото
рыми, как показал опыт, изобилуют отношения к ним Государственного изда
тельства».
Письмо заканчивалось следующими словами:
«В итоге те первоначальные и основные меры, которые могут обеспечить коопера
тивно-издательским объединениям писателей продолжение их работы, сводятся к
следующему:
1. Издание декрета, охраняющего существование кооперативных объединений
писателей, их издательскую деятельность и их аппарат.
2. Признание за Центральным бюро издательских кооперативов писателей значе
ния органа, представляющего их интересы перед правительством и регулирующего
снабжение их техническими издательскими средствами.
3. Выделение и забронирование исключительно для художественных и научных
произведений кооперированных авторов запаса типографской бумаги.
4. Выделение и забронирование для тех же целей одной-двух специальных типо
графий».
От имени Бюро конференций кооперативных объединений писателей письмо
подписали: П. Сакулин, А. Эфрос, В. Львов-Рогачевскийи др. (ЦГАОР, ф. 130, оп. 5,
ед. хр. 1026, лл. 207—210).
Отбрасывая чрезвычайно одностороннюю и несправедливую характеристику
деятельности Госиздата, заключавшуюся в письме, следует сказать, что здесь доста
точно обоснованно была обрисована весьма безотрадная картина, создавшаяся в
частно-кооперативном книгоиздании, картина, казавшаяся особенно неприемле
мой на фоне намечающегося общего подъема народного хозяйства.
Как можно судить по сохранившимся документам, пересылая это письмо народ
ному комиссару просвещения, Управление делами Совнаркома руководствовалось
тем, «что он должен войти с соответствующим докладом в СНК и поддержать просьбу
кооперации или отклонить ее» (ЦГАОР, ф. 130, оп. 5, ед. хр. 1026, л. 178). Получив
материалы, Луначарский незамедлительно отправил Ленину «обстоятельнейшую
записку», правда, не установленным порядком, а «без особых регистраций через
т. Фотиеву» (там же, л. 102).
Поскольку записка наркома миновала Н. П. Горбунова, последний вынужден
был вновь обратиться к Луначарскому и потребовать от него ускорить присылку
заключения. Как ответ на напоминание и последовало публикуемое письмо. Нет сомне
ний, что оно в основе повторяет содержание до сих пор не разысканной докладной
записки Луначарского Ленину.
Пересылая 21 сентября 1921 г. в Управление делами Совнаркома всю переписку
по рассматриваемому вопросу, секретарь наркома А. Флаксерман объяснял причины,
по которым столь важный документ миновал Управляющего делами. Одновременно он
передавал просьбу Луначарского считать конфликт исчерпанным, «ибо последние
декреты Совнаркома о частных издательствах уже урегулировали этот вопрос»
(там же, л. 102).

П Е Р Е П И С К А Л Е Н И Н А И Л У Н А Ч А РСК О ГО

305

Таким образом, хотя и с некоторым запозданием, основные положения новой
экономической политики организационно сказались и на книжном деле. Кон
кретно речь идет о двух актах: 1) Постановлении Совнаркома 16 августа 1921 г.
«О порядке издания учебников», подписанном Лениным, по которому Госиздат полу
чал право передавать издание учебной литературы частно-кооперативным издательст
вам и 2) Постановлении Малого Совнаркома от 17 августа 1921 г., принятом в допол
нение к декрету СНК от 5 августа того же года «Овзимании платы за товары, отпускае
мые государством для частного хозяйства». В соответствии с этим постановлением
Главбуму было разрешено продавать бумагу частным лицам за иностранную валюту,
по цене вдвое превышающей существующую за границей (ЦГАОР, ф. 130, оп. 5,
ед. хр. 323, л. 23).
На следующий же день после принятия Постановления Малого Совнаркома
Президиум Московского Совета разрешил Отделу печати «производить в Москве
продажу книг по рыночным ценам исключительно через книжные или другие коопера
тивы на комиссионных началах или за наличные деньги» (ГАМО, ф. 66, оп. 14, ед.
хр. 32, л. 52), а 26 августа отменил прежнее решение о муниципализации частных
издательств и книготорговых предприятий и определил порядок открытия частных
и кооперативных издательств. В свою очередь Коллегия Наркомпроса приняла поста
новление, регламентирующее взаимоотношения Госиздата с частно-кооперативными
издательствами. Госиздат, на который возлагалась обязанность просмотра и утвержде
ния планов частных издательств, получил право в отдельных случаях выдавать этим
издательствам под заказ бумагу из государственных фондов.
Отныне частно-кооперативные издательства могли продавать сообразно номиналу
книги, издававшиеся без государственных субсидий. Госиздат лишь наделялся правом
приобретения тиража отдельных изданий по цене, учитывающей нормальную прибыль
на капитал («Печать и революция», 1921, №2, стр. 235; «Правда», 30 августа 1921 г.,
№ 191).
Хотя принципиально вопрос был решен в пользу существования частных изда
тельств, многие стороны их деятельности оставались не регламентированными (напри
мер, возможность аренды или приобретения типографий). Незавершенность предпри
нятого шага объясняется весьма просто —государственные издательства находились
в положении не многим лучше, чем частные. Проблему нужно было решать вкупе
и кардинально. Одни кооперативные издательства, понимая, чем вызван огра
ниченный характер решения, удовлетворились им и поспешили реализовывать на
метившиеся возможности, другие еще надеялись, что колесо истории повернется
вспять.
9 сентября 1921 г. председатель Правления Союза петроградских кооперативных
издательств П. Витязев направил в адрес Совета Труда и Обороны от имени Правле
ния Союза «Докладную записку о насущных нуждах книжной кооперации в России»
с просьбой «в срочном порядке поставить на обсуждение те вопросы, которые выдвину
ты настоящей запиской» (ЦГАОР, ф. 130, оп. 5, ед. хр. 1022, л. 234). Весьма характер
ная деталь —«записка» была отпечатана типографским способом, что явно указы
вало на желание ее составителей придать широкую гласность своим требованиям.
И это не удивительно, поскольку в ней они делали далеко идущие обобщения. «Наказ
Совнаркома о новой экономической политике» авторы «Записки» воспринимали как
документ, ставящий вполне и определенно всю промышленность России... на рельсы
частнопредпринимательской инициативы. Отсюда делался весьма знаменательный
вывод, что «для производства книги в этом отношении не следует делать никакого
исключения». Не говоря об ошибочной трактовке нэпа (там же, лл. 13 21) как пути
к реставрации капитализма —столь же нелепо было воспринимать книгопроизводство
лишь как одну из отраслей народного хозяйства. Книга особый вид товара, и фир
менный знак на ее обложке многое определяет.
И на этот раз Владимир Ильич, как можно судить по «Тетради записей поруче
ний Ленина Н. П. Горбунову», ознакомился с просьбой книгоиздателей. 13 сентября
1921 г. он отдает распоряжение Горбунову: «Рассмотреть и дать отзыв о докладной
записке Союза петроградского кооперативного издательства о насущных нуждах
книжной кооперации в России». Под запиской —резюме: «Исполнено 26.Х.21 г.»
(«Исторический архив», 1961, № 5, стр. 41).
Хотя ответ Горбунова до сих пор не разыскан, не приходится сомневаться
в его характере. Ни о какой полной свободе частнопредпринимательской дея
тельности в области книгоиздания не могло быть и речи. Правда, и жесткие огра
ничения периода военного коммунизма, вызывавшиеся, кроме всего прочего, еще и
хозяйственной разрухой, изживали себя и не должны были более служить для нее
помехой. Наступал качественно новый этап в развитии русского издательского дела,
но для его осуществления необходимо было одно непременное условие книга вновь
должна была получить товарную ценность и, следовательно, свободное обращение на
рынке.
Конечно, не могло быть такого положения, чтобы книга, изданная под маркой
Государственного или партийного издательства, распределялась, а частного про
давалась. Надо было вводить хозяйственный расчет в государственный сектор изда-
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тельского дела. Но для этого следовало экономически реформировать сопричастные
с издательским делом полиграфию и бумажное производство.
На эту сторонупроблемы указывал сразу же по введении нэпа в беседе с Лени
ным председатель редколлегии Госиздата —Н. Л. Мещеряков. По его свидетель
ству, Ленин «согласился с серьезностью вопроса» («Бюллетень Главного управления
Государственного издательства», 1921, № 7-8, стр. 15). Однако осуществить подоб
ную реформу в создавшихся условиях оказалось чрезвычайно трудно. Извест
но, например, что еще в марте 1919 г. Ленин предлагал включить в типографские
тарифы пункт о сдельной оплате. В условиях обесценения рубля, простоев, сокращения
производства этот мощный рычаг экономической заинтересованности привести в
действие не удалось.
Но и после введения нэпа положение с типографиями мало в чем изменилось.
Многим руководителям типографий и профсоюза казалось, что более реальной мерой,
чемсдельщина, будет перевод важнейших типографий на так называемое «коллективное
снабжение», другими словами увеличение и улучшение пайка всех служащих и
рабочих.
Следует иметь в виду, что многие ответственные советские и партийные работники
с опаской относились к самой идее введения платности на произведения печати,
считая бесплатное распределение более «коммунистической» формой ее распростра
нения.
«С помощью Владимира Ильича, —свидетельствовал одиниз инициаторов введе
ния платности О. Ю. Шмидт, —нам удалось убедить в необходимости этого перехода
как ВЦСПС, так и Совет Труда и Обороны» («Бюллетень Гл. упр. Госуд. изд-ва»,
1921, № 7-8, стр. 12).
Но прежде, чем это случилось, положение в полиграфии приняло столь тяжкий
характер, что под угрозой прекращения выхода оказалась даже газета «Правда».
Сторонники полумер вынуждены были отступить. 24 августа 1921 г. Совет Труда и
Обороны, проходивший под председательством Ленина, рассмотрел вопрос «О положе
нии издательского дела» и принял решение образовать специальную комиссию под
председательством Аникста, которой предлагалось наметить конкретные меры для
его подъема и подготовить проекты соответствующих законодательных актов. Из-за
чрезвычайной сложности проблемы в планируемые две недели Комиссия не смогла
завершить свою работу и лишь через три месяца —на заседании 23 ноября, также
проходившем под председательством Ленина, был заслушан доклад Аникста и
решено «считать работу комиссии, назначенной СТО24 августа, законченной» (ЦГАОР,
ф. 130, оп. 5, ед. хр. 429, л. 6 и ед. хр. 457, л. 9).
С установлением в стране платности на произведения печати была фактически
открыта возможность организации и функционирования частно-кооперативных изда
тельских фирм. Что же касается полиграфических предприятий, то СТО принял
постановление, устанавливающее в типографиях оплату за фактически сделанную
работу. По этому постановлению часть полученных сумм шла на покрытие хозяйствен
ных расходов типографии, а часть отчислялась в фонд заработной платы.
После всего сказанного становится понятным, почему Витязев, в отличие от своих
предшественников, адресовал «докладную записку» не в Совнарком, а в СТО, по пору
чению которого в эти дни работала комиссия Аникста, и почему Горбунову потребова
лось чуть ли не полтора месяца, чтоб ему ответить.
Поскольку записка Луначарского Ленину не найдена, можно лишь предположи
тельно трактовать ее содержание. Известно, что Луначарский был противни
ком муниципализации издательств, он крайне осторожно относился и к их национали
зации.
Так, например, когда в июне 1920 г. Петроградский Совет муниципализировал
ряд крупнейших частных издательств, Луначарский писал председателю Петросовета,
что он протестовал бы против их национализации, но «протестует вдвое против их
муниципализации» (ЦГАОР, ф. 395, оп. 1,ед. хр. 2, л. 344). Кстати, он вообще считал,
«что в тех случаях, когда технические возможности издания имеются, независимо от
наших ресурсов, нам следует оказывать всякому делу издательства (кроме контрреволю
ционных) всяческую поддержку» (там же, ед. хр. 213, л., 147). Эта мысль, по всей
вероятности, и лежала в основе его ответа Ленину.
Последнее подтверждается и письмом Бюро кооперативно-издательских объедине
ний писателей Луначарскому (сентябрь 1921 г.), где, в частности, сообщалось, что
оно «с признательностью встретило выражение сочувствия в Вашем ответе на запис
ку Бюро и приглашение представить юридически сформулированный проект законода
тельного акта, который, по мнению Бюро, должен быть издан» (ЦГА РСФСР, ф. 2306,
оп. 1, ед. хр. 696, л. 77).
Хотя декрет «О частных издательствах» и был принят после окончания работ
комиссии Аникста, решение вопроса было продиктовано всем ходом его обсуждения
в Совете Труда и Обороны. Это лучше всего характеризует отношение к вопросу
Ленина.
Постановление рассматривало взаимоотношения государства ичастных издательств,
предусматривая идеологический контроль над их деятельностью. Тревога Ленина.
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прочитавшего в начале февраля в одной из газет о функционировании в Москве 143 част
ных издательств, вызывалась отнюдь не самим фактом их существования, а поисти
не их астрономической цифрой. В Советской России в тот момент не было ни техни
ческих возможностей для их нормальной деятельности, ни достаточных литературных
сил. И действительно, большая часть из зарегистрированных частных издательств
так и не выпустила ни одной книги. Для владельцев этих, в сущности, фиктивных
предприятий заявка «под издательство» была лишь одной из возможных форм прило
жения капитала.
Подобные «коммерческие» издательства представляли определенную опасность,
так как внутренние ресурсы страны имели известные рамки.
Ленин просил Управляющего делами Совнаркома выявить, «какой личный сос
тав ответственных за каждое издательство администрации и редакции. Какова их
гражданская ответственность, а равно ответственность перед судами вообще, кто
заведует этим в Госиздате» («Ленинский сб.», XXV, стр. 321).
Насколько серьезно интересовал Ленина затронутый вопрос, свидетельствуют
и такие факты. Еще 18 января 1922 г. замнаркома просвещения Литкенс просил
О. Ю. Шмидта незамедлительно представить в Совнарком «точный отчет во исполне
ние постановления СНК от 12.XII.21 г. по вопросу о частных издательствах по всем
пунктам». А 21 февраля 1922 г. управляющий делами Совнаркома направил срочную
телефонограмму Мещерякову с просьбой выслать «дополнительную справку о со
ставе коллегии Московского губиздата, кто в Московском губиздате персонально
отвечает за разрешение тех или иных издательств» (ЦГАОР, ф. 395, оп. 1, ед. хр. 286,
л. 79).
Благодаря предпринятым мерам, частно-кооперативные издательства получили
возможность нормальной деятельности и сыграли не малую роль в развитии советской
культуры.
Интересно отметить, что в библиотеке В. И. Ленина в Кремле сохранились две
книжки, содержащие, хотя и тенденциозно подобранный, но весьма обширный мате
риал, характеризующий положение частного книгоиздательства в 1921 г. Одна из них—
брошюра П. Витязева —так и называлась: «Частные издательства в Советской Рос
сии» (Пг., 1921, 64 стр.), другая —«Отчет Чрезвычайного общего собрания членов
товарищества „Задруга" и общественных организаций в день десятилетнего юбилея
25 декабря 1921 г.» (Пг., 1922, 86 стр.). На этом сборнике Владимир Ильич сделал
надпись: «Особо сохранить. Ленин» («Библиотека В. И. Ленина в Кремле. Каталог».
М., 1961, стр. 529—531).
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3.VIII.1921 г.

т. ЛУНАЧАРСКОМУ
КОПИЯ т. ЛИТКЕНСУ
и т. МОЛОТОВУ
и т. КИСЕЛЕВУ

Вы направили ко мне копию Вашего письма т. Киселеву от 26/7.
Я нахожу и тон и содержание этого письма Вашего неправиль
ными.
Виноваты, по-моему, всецело Вы или, может быть, заведующий
административной частью НКпроса т. Литкенс. — виноваты тем, что
не следили за постановлениями Малого СНК (первое от 22/VI !!!) и не
обращались вовремя в СНК с просьбой о пересмотре решения Малого
СНК.
В решении Малого СНК я лично ничего неправильного не вижу,
ибо т. Киселев удостоверил мне, что т. Гринберг в Малом СНК присут
ствовал.
Пред. СНК В. У л ь я н о в (Л е н и н )
Ленин, т. 53, стр. 91—92.
См. письмо Горбунова Луначарскому (по поручению Ленина) 13 июля 1921 г.
и примечания к нему, а также письмо Луначарского в Малый Совнарком 26 июля
1921 г. (стр. 294—298 и 298—299 настоящ. тома).
20*
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
И НАДПИСЬ ЛЕНИНА
4/VIII—1921 г.
Дорогой Владимир Ильич!
Я очень извиняюсь. Когда до моего сведения дошло совершенно част
ным образом, что имеется особая комиссия по театральной политике при
Малом Совете Народных Комиссаров, которая собирает какие-то сведе
ния, а также вырабатывает какой-то план, без всякого уведомления
меня , — я, действительно, очень рассердился и запросил Литкенса, знает ли
он что-нибудь об этом. Литкенс с величайшим удовольствием отозвался,
что ровно ничего не знает. В течение трех дней на мою телефонограмму
по этому поводу тов. Киселев или, вернее, секретариат Малого Совнар
кома мне ничего не ответил. Между тем оказалось, что вина, действительно,
Наркомпроса, но не моя и не Литкенса в данном случае, а т. Гринберга.
Т. Гринберг на заседании был, на устройство комиссии согласился и ни
единым звуком ни мне, ни Литкенсу об этом не обмолвился. Когда это
дело выяснилось, я. конечно, был несколько сконфужен, а Гринбергу
мы сделали весьма строгое внушение. Прошу считать инцидент исчер
панным.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь А. Ф л а к с е р м а н
Сверху надпись Ленина:
«Тов. Киселеву»
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 20179, л. 1—1 об. Ответ на
письмо Ленина 3 августа 1921 г. (см. стр. 307). См. также настоящ. том, стр. 294,
298—299.
26 сентября 1921 г. Малый Совнарком (прот. 754, п. 4) утвердил временные шта
ты комиссии по обследованию театров на четыре месяца. Постановление было под
писано Лениным (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 21027, л. 2). Малый Совнарком
(прот. 756, п. 4) разрешил аванс 3 миллиона руб. на работу комиссии. Постановление
подписано Лениным (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 21115, лл. 1, 2, 4, 5). 7 октября Ма
лый Совнарком (прот. 760, п. 6) поручил комиссии под председательством Киселева рас
смотреть вопрос о театральной политике, управлении театрами и взаимоотношениях
между академическими театрами, Всерабисом и Московским Советом. Предложено было
дополнительно вызвать представителей от некоторых ведомств (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1,
ед. хр. 21254, л. 3). 24 октября и 26 октября Малый Совнарком рассматривал рабо
ту театральной комиссии и постановил внестина пленарное заседание вопрос об упразд
нении этой комиссии (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 21561 и 21611). На заседаниях
Малого Совнаркома 15, 18, 23 ноября (прот. 779, 781, 783) вновь ставился вопрос о
театральной комиссии и, наконец, 30 ноября 1921 г. (прот. 788, п. 8) было вынесено
окончательное решение о роспуске комиссии (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 22283,
л. 4).
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(ЧЕРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ СОВНАРКОМА)
И НАДПИСЬ ЛЕНИНА
12 августа 1921
В ГОСИЗДАТ
СКОПИЕЙ УПРАВЛЕНИЮДЕЛАМИ СОВНАРКОМА
Хотя я и не смог ознакомиться с самою рукописью большого труда
тов. Морозова «Христос и его время», но после устного доклада автора о ее
содержании с демонстрацией некоторых таблиц нахожу чрезвычайно

ЛЕНИН НА СТУПЕНЬКАХ ТРИБУНЫ ВО ВРЕМЯ ЗАСЕДАНИЯ III КОНГРЕССА
КОМИНТЕРНА В БЫВШЕМ АНДРЕЕВСКОМ ЗАЛЕ КРЕМЛЯ
28 июня, 1 или 5 июля 1921 г.
Фотография В. К. Буллы
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желательным и даже необходимым всемерно ускорить выпуск этой книги
в свет.
Так как труд велик (3 тома, 50 листов в общем), и мы всё еще не вышли
из острого бумажного кризиса, предложил бы Петербургскому отделению
Госиздата, во избежание задержки выхода в свет этой книги, лучше
сократить количество экземпляров, хотя бы в количестве 4000.
Нарком по просвещению Л у н а ч а р с к и й
Секретарь Ф л а к с е р м а н
«История СССР», 1965, № 2, стр. 86. На документе пометка секретаря Совнар
кома Ю. Алейникова: «В архив. Дела и материал находятся у т. В. И. Ленина».
Морозов писал:
«Дорогой и глубокоуважаемый Владимир Ильич,
сейчас тов. Теодорович сообщил мне о своем разговоре с Вами. Моя книга ни
в какой мере не „богоискательская", а совершенно определенно атеистическая в науч
ном смысле этого слова.
Ее основа —колебание всех ветхозаветных и новозаветных религиозных сообще
ний, основанное на определении времени этих событий астрономическим способом,
причем оказывается полное несогласие хронологии и естественное объяснение всякой
мистики.
Прилагаю отзыв Луначарского.
Ввиду мистических настроений современного момента, мне кажется исключи
тельно своевременным выпуск моей книги и потому надеюсь, что Вы укажете Госиздату
на необходимость самого спешного печатания моей работы.
С сердечным пожеланием полного успеха в Вашей тяжелой государственной
работе
Ваш Николаи М орозов
Москва
18 авг<уста> 1921 г.» (ЦПА ИМЛ, ф. 5, ед. хр. 31078).
На обороте отзыва Луначарского, приложенного к этому письму, была сделана
надпись Ленина Фотиевой (Ленин, т. 53, стр. 130):
19/VIII

Лидия Александровна!
Это не то. Я просил найти стары й другой отзыв.
Найдите и пришлите это еще раз вместе со старым отзывом (Пок
ровского? Не помню, чей был этот отзыв).
Противоречие между письмами Луначарского Ленину 13 апреля и 12 августа
в Госиздат можно объяснить тем, что Луначарский пересмотрел свой первоначальный
отзыв. В Полном собрании сочинений Ленина, т. 53, стр. 403, примеч. 145, ошибоч
но указано, что Луначарский позднее отрицательно отозвался о работе Морозова как
ненаучной.
Уже после смерти Ленина книга Морозова «Христос» была издана в 7 томах
(1924—1932 гг.) и вызвала критику советских историков (см. Н. М. Н и к о л ь ск и й .
Астрономический переворот в исторической науке. —«Новый мир», 1923, № 1, стр.
157—175; П. Ф. П р е о б р аж е н с к и й . Николай Морозов и наука о человеке. —
«Антирелигиозник», 1926, № 11, стр. 41—47; М. Мишулин. История с астро
номией или астрономия против истории. «Революция и культура», 1930, № 23,
стр. 69—80; статьи в журнале «Антирелигиозник» за 1933 г., №№ 1, 2, 3).
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25/8 1921 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮСОВЕТАНАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
тов. ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ЛЕНИНУ
Дорогой Владимир Ильич!
У меня накопилось очень многое для беседы с Вами. Не сделайте
из этого вывода, что я буду требовать у Вас длительной беседы. В общем,
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мне кажется, достаточно будет четверти часа, чтобы исчерпать самый
коренной и важный вопрос. При удовлетворительном его разрешении
отпадают все остальные. Заявляю Вам об этом потому, чтобы Вы не дума
ли, что вопрос, по которому я сейчас к Вам обращаюсь, стоит для меня
на самом первом плане. — Нет. Есть гораздо более сложные и гораздо
более важные, прямо кричащие своей настойчивостью, но их я оставляю
до этой кратковременной беседы с Вами, ожидая, что Вы вызовете меня
в первую свободную минутку. Очень прошу Вас об этом.
Сейчас же я очень прошу Вас прочесть письмо В. И. НемировичаДанченко ко мне. Владимир Ильич! <...> Ни за что не хотят понять,
что среди обывателей, так сказать, первого класса, среди больших спе
циалистов есть люди в десять тысяч раз более честные, чем в каком-ни
будь ЦК Всерабиса. Художественному театру можно верить. Художест
венный театр можно спасти, при условии, что Художественный театр
будет разбит на три группы: заграничную, русскую и провинциальную,
которые будут постоянно меняться местами. Нам не придется тратить
на Художественный театр ни копейки, и мы будем иметь первоклассный
театр. Лично я заслужил, смело могу сказать, большую симпатию и
Станиславского, и Немировича-Данченко, и почти всего без исключения
состава Художественного театра и Первой студии. Я говорю, как
действительно знающий эти вещи.
Не будете ли Вы так добры, не дадите ли Вы мне директиву, не воз
будите ли где-нибудь не в партийном порядке (право же, давайте бросим
разбирать в партийном порядке второстепенные и третьестепенные воп
росы), а в советском порядке вопрос о широком, в европейском масштабе,
урегулировании вопроса о Художественном театре.
Я совершенно убежден, что <...> например, тов. Красин и Рыков, без
всякого сомнения выскажутся за этот план. Давайте начнем маленький
экспорт сразу в таком прекрасном виде. Мы получим несомненно силь
нейшую труппу вместе с Книппер и Качаловым назад.
Но если этого нельзя, напишите мне —нельзя, или протелефонируйте,
или скажите при нашей беседе: «нельзя», и я буду знать, что Художествен
ный театр положен в гроб, в котором и задохнется. По крайней мере буду
знать, что сделано это с полной сознательностью, потому что только
тогда имеешь ощущение, что что-нибудь сделано с полной ясностью и
сознательностью, когда дело доведено до Вас и когда Вы сказали свое
да или нет.
А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 8558.
В начале августа Ленин написал записку Покровскому о том, что Луначарскому
необходимо больше времени посвящать делам народного образования и относительно
меньше —театрам:
«Тов. Луначарский приехал.
Наконец!
Запрягите его, христа ради, изо всех сил на работу по профессиональному обра
зованию, по единой трудовой школе и пр.
Не позволяйте на театр!!
Ленин» (Ленин, т. 53, стр. 92)
Но обстоятельства сложились так, что Луначарский вновь (как видно из публикуе
мого письма) обратился к Ленину с ходатайством по театральным делам.
20 августа Вл. И. Немирович-Данченко направил Луначарскому письмо с предло
жением организовать несколько групп Художественного театра, которые бы работали
за границей, в Москве и в провинции, гастролируя, сменяя одна другую. По мнению
Немировича, реализация этого предложения вернула бы в Россию основной состав
Художественного театра, находившийся тогда в Америке и стремившийся возвратиться
домой, и дала бы передышку артистам, работавшим в Москве.
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Копию этого письма Немирович-Данченко послал Горькому, и Горький сразу
же сочувственно на него откликнулся (см. «Ленин и Горький», стр. 285). Луначар
ский переслал письмо Ленину с просьбой телефонировать ему решение по этому вопросу.
В ответ на это письмо Ленин продиктовал Фотиевой телефонограмму для Луна
чарского (см. стр. 313). Используя выражение Луначарского, Ленин посоветовал «театры
положить в гроб». Примерно к этому времени относится докладная записка секретаря
ЦК Н. Н.Крестинского, в которой указывалось, что по смете Наркомпроса расход на
содержание театров исчислен в 29 миллиардов (Ленин эту цифру подчеркнул), а на
высшие учебные заведения—17миллиардов руб. Ленинцифру 17 также подчеркнул, а
на полях, отметив этот абзац тремя линиями, написал «безобразие» и поставил два
восклицательных знака. 2 ноября 1921 г. Ленин сделал на этом документе надпись
о том, что нужно составить за его подписью отношение в Наркомфин, НК РКИ и
Малый Совнарком, чтобы в недельный срок внести проекты постановлении для
борьбы с указанными нарушениями закона.
«Как можно было терпеть до сих пор указанные в этой бумаге безобразия? в част
ности, у НКпроса перерасход на театры?» (Ленин, т. 53, стр. 158).
Особой припиской Ленин поручил Горбунову проследить за исполнением дела
в срок, аккуратно.
4 сентября Ленин, узнав о решении Президиума ВЦИК выделить 1миллиард руб.
на театры, обратился с запиской к секретарю ЦК (Молотову), предложив отменить
через Политбюро выдачу этих денег: «Это незаконно. Это верх безобразия. Я требую
отмены через Политбюро. Ленин» (Ленин, т. 53, стр. 170).
6 сентября Политбюро заслушало этот вопрос и указало Президиуму ВЦИК, что
необходимо передать решение об ассигновании денег театрам на рассмотрение Сов
наркома.
3 ноября 1921 г. председатель МГСПС Мельничанский, узнав, что работники
академических театров получили согласие Ленина принять их, направил Ленину
письмо с приложением протоколов —постановлений заседаний президиума МГСПС,
бюро фракций МГСПС и выводов комиссии по обследованию конфликта с академиче
скими театрами.
Мельничанский писал, что президиум МГСПС считает академические театрыабсо
лютно неприспособленными обслуживать широкие пролетарские массы. В письме го
ворилось, что необходима полная реорганизация лучших театров республики, «в част
ности Большого театра, таким образом, чтобы вопреки нежеланию работников АКТЕО,
театральное искусство стало искусством для пролетарских масс, а не для мелкобур
жуазной и спекулятивной публики!» (ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 31021). В при
ложенных протоколах указывалось на необходимость замены Малиновской (директо
ра Большого театра) Плетневым (см. там же, л. 2).
12 января 1922 г. Ленин пишет секретарю ЦК (Молотову) о необходимости отменить
постановление Совнаркома по докладу Луначарского о сохранении Большой оперыи ба
лета. Ленин предлагает увеличить ассигнования на школыи ликвидацию неграмотности
и провести через Политбюро постановление, отменяющее решение Совнаркома. Ос
тавить на Москву и Петроград несколько десятков артистов оперы и балета на хоз
расчете (этим устранялись крупные расходы на постановки). Луначарскому ставилось
на вид внесение на голосование Совнаркома отменяемого постановления (Ленин ,
т. 54, стр. 110).
В тот же день Политбюро ЦК приняло решение: «Поручить Президиуму ВЦИК
отменить постановление СНК о сохранении Большой оперы и балета».
17 января 1922 г. Политбюро, заслушав Луначарского, поручило ВЦИК рассмот
реть это заявление по существу.
6 февраля Президиум ВЦИК по вопросу о Большом театре вынес решение: «До
вести до сведения Политбюро ЦК РКП(б), что фракция Президиума ВЦИК, рассмотрев
письмо Луначарского и заслушав объяснения Малиновской, находит закрытие Боль
шого театра хозяйственно нецелесообразным» (ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 3, ед. хр.
280, л. 14).
9 февраля 1922 г. Политбюро, вернувшись к вопросу о закрытии Большого
театра, поручило НК РКИ представить точный расчет содержания Большого
театра и того сокращения расходов, которое можно было бы получить при его за
крытии.
13 марта Политбюро заслушало Аванесова —замнаркома РКИ и решило
удовлетворить ходатайство ВЦИК.
26 октября Политбюро создало комиссию (в нее вошли Луначарский, Ка
менев и Свидерский), которой было поручено разработать план сокращения
субсидии на театры, с тем, чтобы наиболее убыточные Мариинский и Большой театры,
в случае неспособности их при минимальной субсидии перейти на хозрасчет,
закрыть.
31 октября Ленин запиской запросил Луначарского, почему не собирается комис
сия, на что Луначарский ему ответил, что комиссия немедленно соберется (настоящ.
том, стр. 366—367).
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2 ноября Политбюро заслушало доклад комиссии и признало невозможным пе
ревод Большого и Мариинского театров на самоокупаемость и вследствие этого,
считая, что будет сэкономлено 395 миллионов, постановило закрыть Большой и
Мариинский театры, ассигновав необходимые средства на охрану зданий. «Освобо
дившиеся 395 миллионов ассигновать на нужды народного образования —на со
держание учащих и учащихся 1-й ступени, на ликвидацию безграмотности и на
библиотеки». Распределение этих сумм Политбюро возложило на комиссию в составе
Крупской, Яковлевой и Бема. Все же ЦК образовал специальную комиссию, которой
предоставлялось право обсудить предложения, при реализации которых закрытие
театров явилось бы излишним. «Одним из членов Комиссии назначить тов. Колегаева,
которому поручить ориентироваться и сделать доклад тт. Сталину и Каменеву и
договориться с ними о других членах комиссии».
8 ноября Луначарский обращается с письмом к Ленину с просьбой ознакомиться
с отчетом о пятилетней работе государственных Петроградских театров (см. настоящ.
том, стр. 369—370).
10 ноября Луначарский вновь обращается к Ленину с просьбой прочесть обраще
ние Петроградского губкома, губисполкома и губпрофсовета, которые просят не
закрывать Мариинский театр (см. стр. 372).
16 ноября Ленин беседует с А. Л. Колегаевым осокращении субсидии государствен
ным театрам (см. Ленин, т. 45, стр. 700).
16 ноября Политбюро утвердило по предложению Ленина «проект мандата т. По
летаеву», поручив ему «провести в жизнь постановление о сокращении субсидии
гостеатрам».
Текст постановления с поправками Ленина находится в ЦПА ИМЛ, ф.2,
оп. 1, ед. хр. 25066.
4 декабря Ленин беседует с А. Л. Колегаевым относительно выполнения постанов
ления СНК от 16 ноября 1922 г. о сокращении субсидий государственным театрам
(см. Ленин, т. 45, стр. 704).
В статье «Для чего мы сохраняем Большой театр» Луначарский писал: «Неодно
кратно хотели закрыть Большой театр, чтобысократить таким образом государствен
ные расходы; сокращения, в сущности, не добились, ибо выяснено, что те издержки,
которые государство сейчас несет по Большому театру, даже несколько меньше тех,
которые пришлось бы нести просто по охране здания Большого театра и по содержа
нию оркестра, распускать который, конечно, никто никогда не думал» («Московский
Большой театр. 1825—1925». М., 1925, стр. 13—26).
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<26 августа 1921 г.>
Телефонограмма А. В. Луначарскому
т. Луначарскому
Принять никак не могу, так как болен.
Все театры советую положить в гроб.
Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением
грамоте.
Л енин
Ленин, т. 53, стр. 142.
Телефонограмма является ответом на письмо Луначарского Ленину 25 августа
1921 г. См. примечания к этому письму (стр. 311—313).
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ЛЕНИН—ЛУНАЧАРСКОМУ
тов. Луначарский!

3 сентября 1921 г.

Насчет Гильбо. Просит ему помочь. Жалуется на бюрократизм ужа
сающий. Нельзя ли узнать, где и в чем препятствие? Я бы хотел ему по
мочь. Перешлите это, пожалуйста, также т. Литкенсу, чтобы и он от себя
сделал, что надо.
Привет! Ваш Л е н и н
«Ленинский сб.», XXIII, стр. 325. Записка написана рукой секретаря.
Анри Гильбо (1885—1938), —французский социалист, журналист и поэт. В 1915—
1916 гг. в Женеве издавал демократический антимилитаристский журнал «Demain»,
в котором публиковались статьи Ленина и Луначарского. Делегат II конгресса Комин
терна от Французской социалистической партии. Затем работал в Исполнительном
комитете Коминтерна. В этот период он часто встречался с Лениным, который написал
предисловие к книге Гильбо «Социализм или синдикализм во Франции во время
войны 1914—1918 гг. Исторический очерк» (издание на французском языке —Пг.,
1919, и на русском языке —Пг., 1920). Книга Гильбо «Владимир Ильич Ленин.
Описание его жизни» только в переводе на русский язык в 1924—1925 гг. выдержала
пять изданий.
Живя в России, Гильбо написал ряд поэм на материале русской революцион
ной действительности: «Ленин», «Красный Кремль», «Рапсодии», «Легенда о трех волх
вах» и др.
В 1920-х годах Гильбо переехал в Берлин, где работал корреспондентом газеты
«L’Humanité». Впоследствии перешел на троцкистские позиции и в последние годы
жизни враждебно относился к СССР.
15 сентября 1920 г. Луначарский писал в московский Дом печати: «Товарищ
Гильбо выразил желание прочесть в небольшом зале под моим председательством
несколько своих произведений, в том числе и написанных здесь, в России. Чтение
будет произведено на французском языке, поэтому пригласить следует только лиц,
этим языком владеющих. Вечер представляет, конечно, выдающийся интерес» (ЦГА
РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 385, л. 137).
Записка Ленина, по-видимому, имеет отношение к истории издания поэмы Гиль
бо «Рапсодии» на французском языке.
Среди бумаг М. Н. Покровского, заместителя Луначарского по Наркомпросу
и члена редколлегии Госиздата РСФСР, сохранилась небольшая записка секретаря
Ленина Л. А. Фотиевой от 2 июня 1921 г.: «Михаил Николаевич, Владимир Ильич
просит Вас дать заключение по прилагаемой просьбе Гильбо. Пожалуйста, верните
мне эту бумажку (Гильбо)» (ЦГА РСФСР, ф. 2308, оп. 1, ед. хр. 33, л. 100). Отзыва
Покровского найти не удалось (возможно, он был дан лично или по телефону), но как
явствует из нижеприводимых документов, Госиздат дал формальное согласие на
издание рукописи Гильбо.
Однако в период коренной реорганизации всего издательства было не до издания
небольшой поэмы ограниченным тиражом да еще на французском языке.
Сохранилось несколько писем Луначарского в Госиздат о поэме Гильбо. Так,
12 августа 1921 г. он напоминал: «Давно уже мноюпереслана вам для издания на фран
цузском языке в ограниченном количестве экземпляров небольшая поэма Гильбо
„Рапсодии"» (ЦГАОР, ф. 395, оп. 1, ед. хр. 189, л. 580). 25 августа он снова напо
минает издательству о поэме (там же, ед. хр. 180, л. 130).
Безуспешность этих напоминаний Луначарского, очевидно, вынудила Гильбо снова
обратиться к Ленину с просьбой личного вмешательства в это дело. Ленин не знал
об уже предпринятых Луначарским попытках подтолкнуть Госиздат и потому сразу
же обратился к нему как к наркому просвещения, которому подчинялось все
издательское дело в Республике.
Получив записку Ленина, Луначарский затребовал из Госиздата рукопись Гильбо
и 10 сентября 1921 г. послал телеграмму зав. петроградским отделением Госиздата
И. И. Ионову, (в Петрограде была своя редакционная коллегия): «т. Ионову. Чуть
не полгода бьемся напечатать в 1 тыс. экземпляров на французском языке сочинения
товарища по Коминтерну Гильбо. До сих пор не удалось, хотя Госиздат обещал это.
Посылаю Вам рукопись, знаю, что Вы это сделаете. Корректуру шлите по прилагае
мому адресу автора» (ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 456, л. 70 об.). Ионов,
постоянно отстаивавший независимость петроградского Госиздата от Московского
правления, откликнулся сразу: «Рукопись Анри Гильбо принята к изданию и сдана
в печать» (там же, л. 70).
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В архиве Наркомпроса сохранилось письмо Луначарского заведующему Орг
центром тов. Максимовскому: «Прошу принять меры к скорейшей выдаче всех необ
ходимых документов и денег на путевые расходы тов. Анри Гильбо, имеющего поехать
в Берлин для редактирования там информационного бюллетеня Наркомпроса. Рас
поряжение дается мною на основании особого письма Предсовнаркома тов. В. И. Ле
нина, который просит об ускорении проведения этого дела.
Нарком по просвещению А. Л ун ачарски й » (ЦГА РСФСР, ф. 2307,
оп. 2, ед. хр. 551, л. 164).
223
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И НАДПИСИ ЛЕНИНА
7/IX—1921 г.
т. ЛЕНИНУ
КОПИЯ В ЦК РКП тов. МОЛОТОВУ
КОПИЯ т. ЛИТКЕНСУ, КОПИЯ т. ПОКРОВСКОМУ
По соглашению между мною и т. Литкенсом Центральным Комите
том была дана нам к руководству мною же фактически составленная
конституция, согласно которой распоряжения по Организационному
центру, а также всякого рода обращения в Совнарком должны проводиться
не иначе, как с ведома зам. наркома, во избежание всяких недоразумений
между нами. Я полагаю, однако, что это отнюдь не значит, что распо
ряжения мои для зам. наркома не были бы обязательными, в том слу
чае, когда они были даны.
При сем прилагаю телефонограмму, которая является моим распоря
жением т. Невельсону, ввиду, на мой взгляд, постоянного обхода при
распределении пайков некоторых весьма усердно работающих в моем
секретариате лиц. Тт. Литкенсу и Невельсону менее известна работа
этих лиц, чем я и объясняю их невольную несправедливость.
Как Вы видите, ввиду того, что дело это тянется и что секретариат
от этого страдает, я приписал в конце: «распоряжение прошу считать
категорическим и исполнить тотчас же». Приписка на обратной стороне,
сделанная т. Литкенсом, роняет престиж комиссара народного просве
щения, так как единственно, что Литкенс мог сделать, это снестись
немедленно со мной и представить мне свои соображения, если ему ка
жется, что распоряжение мое такие соображения вызывает, причем окон
чательное решение должно во всяком случае остаться за мною.
Если даже в таком ничтожном деле, как приурочение пайка одной
из непосредственно обслуживающих меня сотрудниц, я могу натолкнуться
на такого рода обстоятельство, проходящее потом по всем канцеляриям,
как это видно из прилагаемого листка за подписью секретаря общей
канцелярии, то вместо порядка у нас получается полное нарушение всякой
дисциплины.
Ввиду этого я прошу Центральный Комитет партии, независимо от
того, было ли правильно послать мое распоряжение непосредственно
Литкенсу или Невельсону, разъяснить тов. Литкенсу, что распоряжения
мои для него обязательны и могут подлежать лишь обжалованию в том
порядке, в котором конституция допускает обжалование на действия
наркома за всяким членом коллегии. Инцидент сам по себе ничтожный, но
ставящий меня в столь ложное положение, что без удовлетворительного
разъяснения его Центральным Комитетом я полагаю мою совместную
работу с Евграфом Александровичем Литкенсом невозможной.
Нарком по просвещению — А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь А. Ф л а к с е р м а н
Очень прошу прочитать прилагаемые документы и обратить внимание
на тон т. Литкенса.
А. Л у н а ч а р с к и й
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НАРКОМУ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ
тов. ЛУНАЧАРСКОМУ

3/IX—21
№ 62/16
При сем препровождается Ваша телефонограмма за №284 по поводу пайка Каш
киной, с ответом на нее т. Литкенса.
Секретарь общей канцелярии
<подпись>
Копия верна: секретарь наркома А. Ф л а к се р м а н
Телефонограмма № 284 тов. Невельсону
Предлагаю немедленно установить паек для сотрудницы моего секре
тариата тов. Кашкиной с июня месяца. Распоряжение мое прошу счи
тать категорическим и исполнить тотчас же.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Передал А р о н о в
Приписка на обороте телефонограммы:
Сообщить А. В. Луначарскому, что это распоряжение, как безусловно нару
шающее основное положение, утвержденное ЦК РКП о порядкепрохождения распоря
жений по НКП, не должно быть исполнено.
Е. Литкенс. 2/IX—21
Копия верна: секретарь наркома А. Ф л а к с е р м а н
На сопроводительной записке к этим документам надписи Ленина:
«в архив»
«(конфл<икт> Лунач<арского> с Литк<енсом>. IX 1921)».
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 2, ед. хр. 9004, л. 2.
Надписи Ленина —ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 20688, л. 2.
8 декабря 1920 г. Пленум ЦК РКП(б) принял постановление о реорганизации
Наркомпроса. В основу постановления был положен проект, написанный Лениным
с добавлением 2-го пункта, который гласил: «Руководство работой Наркомпроса в
области организационной и административно-распорядительной в широком всероссий
ском масштабе, равно как и внутри самого аппарата Наркомпроса, осуществляется
народным комиссаром только через помощника» (см. Ленин, т. 42, стр. 463).
В тот же день, когда было написано публикуемое письмо Луначарского, Литкенс
направил в ЦК свои разъяснения:
«7 сентября 1921 г.
В ЦК РКП
По поводу письма тов. Луначарского должен сообщить следующее:
1. Вопрос об отсутствии системы работы у Анатолия Васильевича много раз ста
вился на партийное обсуждение, результатом чего явилась выработка особого положе
ния, регулирующего наши внутренние взаимоотношения, под названием «Для уточне
ния директив ЦК о порядке управления Комиссариатом».
Согласно основным принципам этих директив, на мне лежит непосредственная
ответственность за всю административную часть. Все вопросы, относительно принад
лежности которых к компетенции наркома или одного из его заместителей возникают
сомнения, разрешаются по соглашению руководящей тройки.
Втечение всего времени моего пребывания в Комиссариате я всеми мерами старался
устранять возможные столкновения.
Сэтой целью был установлен порядок прохождения через меня всех распоряжений
наркома, в частности, было установлено и за подписью А. В. опубликовано распоря
жение о недействительности бумаг, исходящих от него, в том случае, если они не скреп
лены секретарем.
2. Основными бумагами и распоряжениями, с которыми приходится бороться,
являются частные записки об удовлетворении ходатайств отдельных лиц и учреждений
самого разнообразного характера, совершенно выбивающие из колеи плановой работы
все работающие аппараты. Они получаются обычно под напором просителей без доста
точного взвешивания основательности существа этих мелочных распоряжений и необ
думанно в смысле порядка их направления. При прохождении их через меня мне при
ходится или парализовать большую часть их или давать им надлежащее направление.
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3. Данный случай есть не только обычное распоряжение по содержанию, но и на
рушает порядок прохождения их через меня, минует собственный аппарат секретариата
наркома (подписи секретаря нет), отменяет только что перед этим изданное мною
распоряжение о твердом плановом распределении пайков между органами и учрежде
ниями, делает эти мои распоряжения недостаточно авторитетными, устраняет всякую
возможность твердого упорядочения рабочего аппарата Наркомпроса.
4. Был период времени, когда удалось значительно сократить прием просителей
и уменьшить количество неосновательных записок, идущих из кабинета А. В. За
последнее время возобновились случаи непосредственных приказаний, минующих
нормальную подчиненность органов, нарушающих правила разграничения функций,
и я вынужден был подтвердить ответственным коммунистам необходимость исполнения
директив ЦК о порядке управления.
5. В данном случае формулировка приказания, отданного Невельсону А. В.,
была настолько категорична, что Невельсон за своей ответственностью не мог его ис
полнить, и эту ответственность мне пришлось взять на себя.
6. По вопросу о ложном положении, создающемся неисполнением распоряжения,
должен сказать, что это ложное положение создается постоянно ежедневными распо
ряжениями, и данный случай не представляет из себя исключения.
До сих пор эти распоряжения никогда не отдавались в такой форме, и поэтому
была возможность иного реагирования на них.
Я считаю, что постановка данного вопроса на рассмотрение ЦК является попыткой
во будить общий вопрос на фоне отдельного случая. Для себя считаю совершенно
невозможным (не лично, а в интересах всего рабочего аппарата) вынесение просимого
А. В. решения, оно должно будет вызвать немедленнуюпросьбу с моей стороны о моем
освобождении.
Положение равновесия при теперешнем составе Наркомпроса можно сохранять
только при щепетильном соблюдении постановления ЦК «Об уточнении директив».
Мне кажется поэтому, что выводом из всего этого инцидента должно быть предложение
всем ответственным коммунистам Наркомпроса безусловного и неуклонного выпол
нения директив ЦК.
Зам. наркомпрос <Е. Л и ткенс>» (Машинописная копия. ЦГА РСФСР,
ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 3334, лл. 62—63).
7 сентября Ленин писалчленам Политбюро, что Луначарский «безусловно неправ.
Административные и организационные дела (а в томчисле безусловно и пайки) не могут
вершиться им без Литкенса, и распоряжения Луначарского не могут быть признаны
обязательными для Литкенса» (Ленин, т. 53, стр. 179—180). На другой день, 8 сен
тября, Политбюро рассмотрело взаимоотношения Луначарского и Литкенса и постано
вило считать необязательным для Литкенса распоряжения Луначарского по админи
стративно-организационным вопросам.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
И ЗАПИСКА ЛЕНИНА СЕКРЕТАРЮ
Телефонограмма
<Сентябрь, не ранее 10, 1921 г.>
Дорогой Вл<адимир> Ильич!
Тов<арищ>Каменев советует мне выехать сегодня в Ригу и ждать визы
там. По-видимому, виза несомненная. Опаздывать не хочется. Без раз
говора с Вами не могу. Прошу назначить мне час.
Л уначарский
Передал Флаксерман
Приняла Падерина
12 ч. 40 м.
Внизу рукой Ленина:
«Согласен. Как только кончу П<олит>Бюро.
Следите. Сообщите ему.
Лен<ин>»
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Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 20727. Датируется по содер
жанию.
6 сентября 1921 г. на Президиуме Исполнительного Комитета Коммунистического
Интернационала (ИККИ) был утвержден проект телеграммы Центральному Комитету
Итальянской социалистической партии и были выбраны представители на съезд Италь
янской социалистической партии в Милане К. Цеткин и В. Валецкий и в случае полу
чения разрешения на въезд —Луначарский (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 23887, л. 1).
8 сентября Ленин написал записку председателю Коминтерна Зиновьеву:
«Яне возражаю против посылки Луначарского в Италию. Ему наверное не разре
шат. Если разрешат, я советую потщательнее формулировать инструкцию ему.
Л енин.
8/IX»
«Ленинский сб.», XXXVII, стр. 319. 10 сентября 1921 г. просьба Президиума
ИККИ дать согласие на поездку Луначарского на съезд Итальянской социалистиче
ской партии в Милане в качестве делегата Коминтерна была заслушана в ЦК пар
тии и было принято решение просьбу удовлетворить (ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 3, ед.
хр. 200, п. 5).
Поставленный в известность об этом решении Луначарский прислал Ленину
публикуемую телефонограмму. Поездка Луначарского не состоялась.
На основании материалов съезда Итальянской социалистической партии Луна
чарский по поручению Ленина написал брошюру «Гр. Гиацинт Серрати, или револю
ционно-оппортунистическая амфибия» (см. об этом комментарий к письму Луначар
ского Ленину 28 ноября 1921 г., настоящ. том, стр. 336—340).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
И НАДПИСИ, ПОДЧЕРКИВАНИЯ ЛЕНИНА
<11 сентября 1921 г.>
Дорогой Владимир Ильич.
Я давно уже хотел более или менее обстоятельно поговорить с Вами
или представить Вам обстоятельный доклад о совершенно катастрофиче
ском положении, в котором находится Наркомпрос. Но в данный момент
я от этого воздерживаюсь, потому что знаю Ваше нынешнее недовольство
моей «расточительностью» и моей «слабостью характера» и, представьте
себе, даже не хочу нисколько оспаривать те пустяки, которые Вам наго
ворили, и тот неправильный взгляд на эту часть политики Наркомпроса,
который у Вас установился.
Я не хотел бы ни спорить по этому поводу при чрезвычайно невыгод
ной для меня ситуации, ни делать Вам доклад, очень печальный по своим
выводам и приводящий меня к признанию продолжающегося, и притом
ускоренно продолжающегося, развала Наркомпроса, несмотря на факти
ческое управление им т. Литкенсом, — в такой момент, когда Вы, по
жалуй, почтете этот доклад, давно мною подготовленный, за плод кон
фликта, или, как говорят, склоки, которая сейчас возникла между мной
и тов. Литкенсом, ввиду совершенно, на мой взгляд, недопустимого и
нетоварищеского способа отстаивания им своих никем не оспариваемых
прав и привилегий. М. Н. Покровский и тов. Сталин, два единственных
лица, которым я, кроме официальной бумажки в ЦК партии, показывал
ответ тов. Литкенса на одно мое распоряжение, оба пришли в негодование
и оба одинаково оценили это как большую наглость. Но так как ЦК оце
нивает это иначе и обратил внимание совсем не на то, на что надо было
обратить внимание, то, действительно, дальнейшее разбирательство в
этом отношении было бы склокой, и поэтому я его прекращаю. Не будем
говорить об этом, а будем говорить о более или менее рациональном исполь
зовании моих и по Вашей оценке, как я уверен, недюжинных сил.
В Наркомпросе я сейчас совершенно не нужен. Очень желательно,
конечно, проводить в нашем Наркомате чистую линию, но при чистой
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ЛЕНИН НА ИСПЫТАНИИ ПЕРВОГО СОВЕТСКОГО ЭЛЕКТРОПЛУГА
В УЧЕБНО-ОПЫТНОМ ХОЗЯЙСТВЕ МОСКОВСКОГО ЗООТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА (БУТЫРСКИЙ ХУТОР)
22 октября 1921 г.
Фотография Ф. Зубкова
линии тов. Литкенса моя роль становится довольно смешной, а для Нар
компроса в высшей степени бесполезной. Времени у меня Наркомпрос
отнимает огромное количество. К тому же предстоит целый ряд съездов, на
которых мне придется выступать с программными речами, защищая не мою
программу и отвечая не за свои промахи, — вещь неблагодарная ни с
какой стороны не только для меня, но и для Советской власти и партии.
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Ввиду этого я просил бы Вас, Владимир Ильич, взвесить такой план:
освободите меня от Наркомпроса, который уже имеет своего руководи
теля, и используйте мои силы следующим образом: зачислите меня в
Президиум ВЦИК, там людей недостаточно, и я буду полезен, прежде
всего, как всякий другой член его, но, во-вторых и главным об
разом, я буду полезен как пропагандист. Тут уж, кажется бесспорно,
я являюсь значительной силой в руках партии.
Я предложил бы возобновить мои поездки по России. Меня сейчас энер
гичнейшим образом зовут и в Грузию, и в Сибирь, и в голодный край,
да почти повсюду; зовут из тех мест, где я уже был и где даже в короткие
дни или недели приобрел друзей и оставил по себе добрую память; зовут
и в те места, где я еще не был и где моего посещения хотят. В качестве
такого пропагандиста и защитника всей нашей политики, которую, как
мне кажется, я понимаю хорошо и защищаю умело, я принес бы партии
большую пользу. Ни одна сила сейчас, при переломе нового экономиче
ского курса, при необходимости крепче, чем когда-либо, связаться с ин
теллигенцией, с крестьянством и т. д., не должна быть упущена.
Конечно, и сейчас партия очень часто прибегает к моей помощи,
и я постоянно выступаю в Москве, но тем не менее эта, быть может, полез
нейшая и мною удачно проводимая работа в общем берет у меня пять,
максимум десять процентов моего времени, а надо отдавать ей чуть ли
не все сто. Во время, когда я оставался<бы> в Москве (допустим, на полгода
в разное время, а остальные полгода был бы в разъездах), я мог бы
выполнить свои обязанности по отношению к Московскому университету,
к Университету имени Свердлова, может быть, оказался бы полезным и
для Института красной профессуры. Учеников ко мне стучится со всех
сторон очень много. Каждая лекция, которую я читаю, собирает в уни
верситете сотни, а публичные — тысячи людей, с громадным вниманием
меня слушающих. Вот настоящее дело.
Конечно, если бы я стал выступать как частное лицо, а не член пра
вительства, — это было бы нехорошо: пошли бы слухи о какой-то опале
или о каком-то моем недоразумении с ЦК, а таких слухов у нас и так уже
много. Перевод же меня в Президиум ВЦИК вряд ли бы показался резуль
татом размолвки, а вместе с тем дал бы мне больший авторитет при
объезде провинции, что весьма не мешает, придал бы прежде всего ха
рактер официальный и официозный моим выступлениям, а это, конеч
но, сообщит им известную силу и значение. Может быть, еще правильнее
было бы создать особую должность заместителя председателя ВЦИК,
так как Михаил Иванович Калинин тоже бывает часто в отъезде, но
об этом я упоминаю вскользь. Лично я, как Вы прекрасно понимаете,
ни в каких титулах не заинтересован, и на этой идее, конечно, отнюдь
не настаиваю.
Этот план мне кажется чрезвычайно рациональным, и я прошу Вас
подумать над ним не с точки зрения того, что вот-де Луначарский ссорит
ся с Литкенсом, или, что Луначарский недоволен сокращением креди
тов на высшие и более тонкие культурные учреждения, которые он че
тыре года берег и которые теперь приходится ликвидировать1. — Нет,
это все отстраните и рассудите только с точки зрения действительной
пользы для партии.
Однако же не могу не сказать Вам, Владимир Ильич, что помимо,
по моему мнению, великой нерациональности оставлять меня при нынеш
них условиях на посту, на котором я фактически бессилен и не нужен,
но это для меня морально до крайности тягостно.
Так как Вы мой старый товарищ и, я знаю, в конце концов, хо
рошо ко мне относитесь, то все-таки поимейте немножечко и это в виду
и не заставляйте меня продолжать оставаться в положении, которое
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психологически тягостно, а с политической точки зрения заставляет
меня сомневаться в том, действительно ли я тащу общую телегу
во всю силу моего плеча. Мне иногда кажется, что в Наркомпросе
я толку воду в ступе, и это при сознании, что в другом месте я могу при
нести значительную пользу.
Крепко жму Вашу руку. Очень прошу Вас сообщить мне Ваше реше
ние как можно скорей.
А. Л у н а ч а р с к и й
11/IX
Над письмом рукой Ленина:
«Прочт<ено>, для справок. О т в е т и т ь .
В архив (конфл<икт> Л у н а ч <арского> с Литк<енсом>)».
Внизу под письмом пометка Ленина:
«Пол<учено> 11/IX»
Слова Луначарского, выделенные курсивом, подчеркнуты Лениным.
Последняя фраза письма отчеркнута Лениным на полях.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 20780.
См. письмо Луначарского Ленину 7 сентября 1921 г. и примечания к нему.
1 Луначарский имеет в виду решение о закрытии Большого и Мариинского театров
(см. настоящ. том, стр. 312—313).
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ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
ЛУНАЧАРСКОМУ
КОПИЯ ЛИТКЕНСУ
12.IX.1921.
§ 10 закона 9/IX о мерах к улучшению снабжения школ1 обязывает
Наркомпрос издать инструкции.
Сугубо осторожным надо быть насчет § 6 (конец, право обмена)2. Не
иначе как с полной отчетностью в срок; детальные правила; иначе —
тюрьма за кражу.
Согласовать с НКюст и показать мне перед подписанием.
То же § 8 — плата за библиотеки и клубы 3.
Архиосторожно; нельзя затруднять посещения. Показать мне перед
подписанием.
Пред. СНК В. У л ь я н о в (Л е н и н )
Л енин, т. 53, стр. 188.
1 Имеется в виду постановление «О содержании культурно-просветительных
учреждений на местные средства», принятое Малым Совнаркомом 9 сентября 1921 г.
По этому постановлению все школы и культурно-просветительные учреждения, ранее
снабжавшиеся из государственного бюджета, должны были содержаться за счет мест
ных средств и существовать на основе полного хозрасчета. С этой целью вводилась
плата за обучение, за пользование библиотеками и клубами. Ранее, решением По
литбюро ЦК, при Наркомпросе была создана специальная комиссия для подготовки
этого постановления под председательством Е. А. Литкенса. Проработав все лето,
комиссия подготовила восемь проектов постановления Совнаркома, которые были
разосланы для обсуждения членам Политбюро ЦК. В письме Зиновьеву 8 сентября
1921 г., являющемся откликом на его замечания к проектам постановления, Ленин
писал: «Никак не могу согласиться, что с этим не надо торопиться и что в проектах
есть что-либо неправильное. Боюсь, что Вы прочитали невнимательно. Применения
к школам коммерческого принципа в проектах нет. Есть только привлечение местного
населения, в особенности крестьян, к участию в содержании школ. Это я считаю абсо
лютно правильным, безусловно спешно необходимым. Конечно, в частностях могут
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потребоваться поправки, которые и будут внесены при обсуждении проекта, но, повто
ряю, в основе они абсолютно правильны. Только в восьмом проекте можно найти
нечто похожее на коммерческий принцип, именно, право организовать и брать в аренду
предприятия для снабжения учреждений Наркомпроса. Но и этот проект, который
как раз Вы и не подчеркнули, я считаю совершенно правильным, ибо без подобных
мер улучшение содержания школ и уменьшение голодовки учителей невозможно.
Совершенно не понимаю, в чем Вы усматриваете ослабление принципа удержания
школ в наших руках. Я ничего такого не нашел в подчеркнутых Вами пунктах, ни
в восьмом проекте вообще. С крестьян нужно брать больше и больше на содержание
местных школ» (Ленин, т. 53, стр. 180).
9 сентября один из проектов постановления был утвержден Малым Совнаркомом
и подписан Лениным, однако вскоре (после 11 сентября) поступил протест члена По
литбюро, председателя Президиума Московского Совета Л. Б. Каменева, указывав
шего, что перевод московских школ полностью на местные средства абсолютно невоз
можен. По предложению Ленина этот протест был рассмотрен на заседании Малого
Совнаркома 15 сентября (см. Л енин, т. 53, стр. 188 и 415) и постановление от 9 сен
тября было принята в новой редакции под заглавием «О мерах к улучшению снабже
ния школ и других просветительных учреждений» (см. «Известия ВЦИК», 23 сентября
1921 г., № 212).
Проведение в жизнь этого постановления и ограничение расходов на просвещение
к началу 1922 г. до 8% государственного бюджета привели к огромным трудно
стям в работе местных учреждений Наркомпроса, но иного выхода не было: все силы
и средства нужно было бросить на восстановление промышленности и сельского хо
зяйства страны.
2 По § 6 постановления Совнаркома школам предоставлялось право обмена не
нужных им предметов, полученных из средств централизованного государственного
снабжения, на нужные продукты.
3 В § 8 был включен пункт о добровольном «самообложении» посетителей библио
тек и клубов.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
13/9 1921 г.
ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ЛЕНИНУ
Посылаю Вам стихотворение тов. Бушко-Жука, Вам посвященное.
Литературно оно очень плохо, но трогательно и, как пишут очевидцы,
вызвало слезы у присутствующих при исполнении, причем слушатели
собрали после 2 миллиона рублей.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 4, ед. хр. 163, лл. 77—79.
Михаил Иосифович Бушко-Жук, член партии с марта 1917 г., после Октябрьской
революции —комиссар Новороссийского округа, в гражданскую войну воевал на
Украине в должности военного комиссара 44-й (Щорсовской) дивизии, а потом —
начальника штаба 133-й Таращанской бригады этого же соединения. См. о нем воспо
минания сына: О. Буш ко. Отцовские строки. —«Известия», 4 мая 1967 г., № 105.
Луначарский прислал Ленину большое стихотворение, вернее, мелодекламацию
под названием «Когда б малютка мог сказать» с посвящением: «Вождю, любимцу угне
тенных, тов. Ленину». Тема мелодекламации, предназначенной для исполнения на
сцене в сопровождении хора, тихо поющего «Вниз по матушке по Волге», —голод
в Поволжье. Стихи неумелые, но взволнованные, проникнутые искренней печалью, —
были очень злободневны.
13 сентября 1921 г. Луначарский написал Бушко-Жуку:
«Дорогой товарищ, Ваша мелодрама литературно слаба, но очень трогательна.
Все, что я могу сделать, это переслать ее тов. Ленину, которому Вы ее посвятили.
В „Известия" сообщил и надеюсь о напечатании» (ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр.
696, л. 132). Луначарский переслал в газету информационную заметку БушкоЖука о состоявшемся концерте в пользу голодающих детей Поволжья.
Об основном содержании стихотворения и его литературных достоинствах можно
получить представление из небольшого отрывка:
«...Но там, где помощь запоздает,
Там, к ужасу живущих, так бывает:
Родители, терпя и голодая,
И за себя и за детей страдая,
Невинный плач детей голодных
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ТЕЛЕФОНОГРАММА ЛУНАЧАРСКОГО, ПОСЛАННАЯ ЛЕНИНУ
24 ОКТЯБРЯ 1921 г., И ОТВЕТ ЛЕНИНА
Перенести не могут. И тогда
Малюток в Волгу покидают...
И в ней малютки замолкают
В последний раз и навсегда
. . . . . . . . . . . . . . (пауза)
Живые, сытые! Скажите?!
Когда б малютка мог сказать,
Когда б невинный и последний лепет
До нас дойти бы мог,
Скажите, что, что он сказал бы??...(пауза).
Далее приводится большая речь ребенка, умершего от голода, речь, полная ре
волюционного пафоса и обвинений в адрес мирового капитала. Под текстом стихов —
пометка автора: «г. Переславль-Залесский. 10 августа 1921 г.»
Стихотворение хранится в фонде Ленина (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 4, ед. хр. 165,
лл. 77—79).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ
4 октября 1921 г.
В течение уже долгого времени идет дело о помощи Серовой, вдове
известного композитора и матери великого русского живописца. Как
видно из прилагаемого при сем отношения ко мне заведующего Пензен
ским отделом народного образования, положение Серовой ужасное. Все
время мы хотели выписать ее в Москву, но она оказалась слишком боль
ной для этого. Прошу Малый Совнарком впредь до установления пайка,
разработка которого в Наркомсобесе и Наркомпросе заканчивается,
но окончательное установление которого может затянуться на несколько
недель, по примеру помощи, оказанной заболевшей семье Скрябина,
дать Наркомпросу разрешение выдать Серовой единовременное пособие
в размере 1 миллиона рублей.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 130, оп. 2, ед. хр. 38, л. 78. Сверху, над текстом
ходатайства, надпись: «Через Литкенса». На обороте написано: «В<есьма> срочно.
В М<алый> Совнарком. Кремль».
Валентина Семеновна Серова (1846—1924), жена композитора А. Н. Серова и мать
художника В. А. Серова, композитор и общественный деятель, в начале 20-х годов
жила в деревне Березники Симбирской губернии, а затем в Пензе и была тяжело
больна. Наркомпрос не раз возбуждал ходатайства о материальной помощи Серовой.
Так, 23 февраля 1920 г. Луначарский направил в Малый Совнарком письмо следущего
содержания: «Прилагая при сем обращение ко мне заведующего Петроградским До
мом искусства т. Чуковского, прошу обсудить вопрос о распространении установ
ленного для ученых и писателей в определенном размере пайка еще и на тех лиц,
которые указываются т. Чуковским, и может быть некоторых других не свыше 15—20
по указанию Наркомпроса». К письму приложено обращение К. И. Чуковского к
Луначарскому, где перечислены имена нуждающихся родственников замечательных
деятелей русской культуры. Среди них «Валентина Семеновна Серова, вдова компо
зитора, мать живописца, одна из замечательных русских женщин. Основала в дерев
не оперу для крестьян и рабочих, написала прекрасные мемуары о своих знаменитых
муже и сыне. Разбита параличом...» (ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 26, л. 20). 2 и 9
марта 1920 г. Малый Совнарком дважды рассматривал ходатайство Луначарского и
вынес постановление передать вопрос на заключение Наркоматов труда и социально
го обеспечения. Ленин подписал оба постановления.
17 марта Малый Совнарком принял окончательное решение по докладу Луначар
ского:
«Обязать НКпросвещения поместить детей О. Ф. Серовой и Л. П. Бакст в один
из пансионов НКпроса. Назначить Л. П. Бакст и В. С. Серовой, О. Ф. Серовой и
Е. А. Рюммин пенсии как трудящимся, причем В. С. Серовой в двукратном размере...».
Ленин подписал постановление (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 13316, лл. 1—3).
13 июня 1921 г., в связи с ухудшением состояния здоровья В. С. Серовой, заве
дующий Музыкальным отделом Наркомпроса Б. Б. Красин просил Луначарского
оказать ей содействие в переезде в московский санаторий: «Так как больная лишена
возможности самостоятельно передвигаться и тем самым нуждается в посторонней
помощи, ей необходимы специальные средства для оплаты транспорта и сопровож
дающих ее двух сестер милосердия». Далее Б. Б. Красин просил «об отпуске для оз
наченной цели единовременного пособия в размере 500000 руб.» (цит. по кн.: В. С. Се
рова. Как рос мой сын. Составитель и научный редактор И. С. Зильберштейн.
Статьи и комментарии И. С. Зильберштейна и В. А. Самкова. Л., изд-во «Художник
РСФСР», 1968, стр. 48).
25 августа 1921г. замнаркома по просвещению Е. А. Литкенс направляет в Малый
Совнарком следующее отношение с пометой: «В<есьма> срочно»: «Народный комис
сариат по просвещению ходатайствует о назначении в срочном порядке гражданке
В. Серовой, матери известного художника В. Серова и жене композитора А. Серова
академического пайка и единовременного пособия в размере 500 000 р.». Одновре
менно были посланы запросы в Наркомпрод и Наркомсобес с просьбой срочно пред
ставить их отзывы в Совнарком (ЦГАОР, ф. 130, оп. 2, ед. хр. 38, л. 73). В ответе Нар
комсобеса отмечалось, что необходимо ходатайствовать о назначении В. С. Серовой
усиленной пенсии по декрету Совнаркома от 16 июля 1921 г.; «что касается выдачи
единовременного пособия в размере 500 000 руб., то таковые не могут быть выданы
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Наркомсобесом (там же, л. 75). Очевидно, после этого Луначарский и обратился
в Малый Совнарком с публикуемым письмом. Здоровье Серовой продолжало ухуд
шаться, перевезти в Москву ее не удалось. 13 февраля 1922 г. Президиум ВЦИК при
нял постановление о назначении «семье покойного художника Серова ежемесячной
пенсии по курсу в размере 20 руб. золотых» (ЦГАОР, ф. 130, оп. 2, ед. хр. 38, л. 72).
В. С. Серова скончалась в июне 1924 г. В «Известиях» (№ 140, 22 июня) о ней
было сказано: «Народница по убеждениям, Валентина Семеновна лучшие годы жиз
ни отдала служению народу, а именно идее пропаганды музыкального образования
в самой народной толще». Газета «Правда» (1924, № 142, 26 июня) в некрологе «Па
мяти В. С. Серовой» отмечала: «В. С. Серова принадлежала к поколению тех убеж
денных народников семидесятых годов, для которых весь смысл жизни заключался
в служении народу».
229
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
Телефонограмма
<22 октября 1921 г.>
Прошу прислать ту «Илиаду», о которой Вы писали.
Л енин
«Ленинский сб.», XXIII, стр. 317.
Возможно, что Ленин так шутя называет книгу В. Я. Зазубрина «Два мира»,
которую рекомендовал Луначарский (см. настоящ. том, стр. 340).
230
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
И ОТВЕТ ЛЕНИНА
<24 октября 1921 г.>
Весьма срочно
Телефонограмма 352
От Луначарского
т. Ленину
Я спрашивал, согласны ли Вы принять на несколько минут американ
скую журналистку Бесси Битти — автора первой дружественной по Рос
сии книги в Америке. Еще не получил ответа. Теперь очень просят иметь
небольшой разговор с Вами представители театров тт. Станиславский,
Собинов, Немирович-Данченко, Южин и Таиров. Дело пойдет не о мате
риальной стороне, которая в некоторой степени улажена, <а> о некоторых
морально-политических вопросах, тяжело давящих театры. Разговор будет
в моем присутствии. Лично я был бы рад, если бы Вы согласились уделить
четверть часа этому делу.
Л уначарский
Под текстом телефонограммы ответ Ленина:
«Очень жалею и оч<ень> извиняюсь, что не могу принять. 24.X.
Л енин».
Сверху надпись Фотиевой: «Ответить по телефону, Л. Ф.».
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 21551.
В воспоминаниях Луизы Брайант (жены Джона Рида) есть упоминание о том, как
она с первыми красногвардейскими частями вбежала в Зимний дворец вместе с Д. Ри
дом, Вильямсом и Бесси Битти («Иностранная литература», 1957, № 11, стр. 9—10).
В 1918 г. Битти работала над книгой «Красное сердце России», посвященной револю
ционному Петрограду. При вторичном приезде Битти в Москву в 1921 г. Луначарский
отправил ее (в сопровождении переводчицы Т. Б. Краснощековой) в агитационную
поездку с поездом имени М. И. Калинина. По возвращении из поездки Битти обрати-
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лась к Ф. И. Ротштейну, работавшему в Коминтерне и Профинтерне (до 1917 г. жил
в эмиграции в США) с письмом, в котором сообщала, что, представляя газетное объ
единение Херста, она придает большое значение свиданию с Лениным, так как Херст,
будучи владельцем большого количества газет в Америке, имеет возможность широко
распространить это интервью. В том же письме Битти пишет, что ей хотелось бы пови
дать «Ленина снова». Первая встреча произошла в январе 1918 г. в Михайловском
манеже, где Ленин выступал перед уходящими на фронт частями Красной Армии. На
митинге присутствовала и Битти.
Краснощекова так описывает встречу 1921 г.:
«Когда мы с Битти вернулись из поездки по голодающим районам Поволжья,
нас поселили по соседству в гостинице „Савой", неподалеку от Лубянской площади.
Странно выглядела в Москве двадцатых годов эта выросшая в аристократической среде
тогда еще относительно молодая американка с ее экстравагантными вечерними
туалетами и неизменной, точно застывшей, улыбкой. Я знала, что Битти настойчи
во добивается интервью у Ленина. Но Владимир Ильич все время был так занят, что
долго не мог выделить свободный час для встречи с американской корреспонденткой.
Неожиданно для Битти, ей позвонили в „Савой" из Кремля и сообщили, что
Владимир Ильич готов принять ее, но обязательно с переводчиком. Ленин владел
английским, писал и говорил на нем, свободно читал английскую литературу, но со
своей безграничной скромностью неизменно извинялся за „плохой" и даже „ужасный
английский язык". Один из виднейших деятелей Американской коммунистической
партии художник Роберт Майнор, с которым я встречалась и в Нью-Йорке и в Москве,
говорил, а впоследствии и писал, о своем изумлении тем, что Ленин, ссылавшийся на
то, что он „недостаточно хорошо знает английский", беседовал с ним по-немецки и
по-французски, а потом на безукоризненном английском языке, не делая ни одной
ошибки и лишь время от времени останавливаясь в поисках слова.
— Мы много раз говорили с Лениным по-английски, —рассказывал Майнор, —
и я не припоминаю у Ленина ни одной грамматической ошибки.
Как быто ни было, Владимир Ильич категорически настаивал на том, чтобы Битти
пришла к нему с переводчиком. Быть может, здесь сказалось резко обострившееся как
раз в это время болезненное состояние Владимира Ильича, исключающее даже малей
шее излишнее напряжение, всегда связанное с беседой на чужом языке.
Битти немедленно обратилась за помощью ко мне. Я, разумеется, согласилась,
и мытотчас же отправились из „Савоя" через Площадь Революции в Кремль. Мыбыли
так взволнованы предстоящей встречей, что даже не заметили, как заранее предупреж
денные сотрудники секретариата Совнаркома встретили нас у Спасской башни и про
вели прямо в кабинет Владимира Ильича. Ленин поднялся нам навстречу, приветливо
поздоровался, расспросил меня о здоровье А. М. Краснощекова, бывшего тогда пред
седателем Совета министров Дальневосточной народной республики, и детях, вместе
со мной совершивших длительное путешествие из Владивостока в Нью-Йорк, а оттуда
через Англию, Швецию и Эстонию в Москву. Он усадил нас в кресла перед своим сто
лом и необыкновенно приветливо начал беседу.
Беседа наша продолжалась более часа, Битти по-английски спрашивала Владимира
Ильича, я переводила ее вопросы, Ленин отвечал по-русски и я снова переводила его
ответ для Битти, почти совсем не владевшей русским языком. Этанапряженная работа,
видимо удовлетворившая Владимира Ильича (он ни разу не переспросил меня и не
поправил, когда я переводила его ответы), помешала мне твердо зафиксировать в па
мяти содержание беседы. Скажу только, что Битти, как она сама призналась мне потом
по дороге домой, оказалась к ней не совсем подготовленной. На равных правах с боль
шими и серьезными вопросами внешней политики Советского государства и между
народного женского движения она интервьюировала Владимира Ильича в обычном
стиле американских репортеров. Помню, как заразительно расхохотался Ильич, когда
я перевела ему очередной вопрос Битти: „Что вы делаете, когда остаетесь н аедине
с самим собой?"..
— Уменя так много работы, и я так устаю, —шутливо ответил Владимир Ильич, —
что, как только освобождаюсь, поскорее ложусь спать.
Беседа кончилась, Владимир Ильич проводил нас до своей приемной, а через
два-три дня, 3 декабря, —когда Битти уже направила Владимиру Ильичу на просмотр
свою корреспонденцию о состоявшейся беседе, —ко мне в гостиницу приехал мото
циклист-связист из Кремля с письмом Владимира Ильича <...> Я тотчас же помчалась
к Битти, та вручила мне свою книгу „Красное сердце России", на которую ссылался
Владимир Ильич, что-то надписала на ней, и тот же мотоциклист повез книгу
в Кремль.
Через две недели, 15 декабря, я получила второе письмо Ленина и рукопись Битти
с его поправками на английском языке. Рукопись я тут же передала автору, и вместе
с Битти мыдолго разбирали исправления, внесенные Владимиром Ильичем, написанные
на этот раз неразборчивым почерком и, видимо, как в этоми признался Ленин, наскоро,
в минуту, свободную от других более важных и неотложных дел.
Не знаю, где и когда опубликовала Битти свою запись беседы, и не могу припом
нить, какие поправки внес в нее Владимир Ильич.

ЛЕНИН В СВОЕМ КАБИНЕТЕ В КРЕМЛЕ БЕСЕДУЕТ С АМЕРИКАНСКИМ ЭКОНОМИСТОМ П.-П. ХРИСТЕНСЕНОМ
В центре —Б. И. Рейнштейн, справа стоит П. И. Воеводин
28 октября 1921 г.
Фотография А. А. Левицкого
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Вскоре писательница возвратилась в Соединенные Штаты, и больше мне не дове
лось встретиться с этим своеобразным человеком. Знаю только, что, вернувшись к себе
на родину, она выступала с лекциями о Советской России и, по примеру наших первых
детских колоний, организовала для детворы Лос-Анжелоса большой лагерь „Happy
Land" („Счастливая страна"), в котором летом жили мальчики и девочки из рабочих
семей этого большого города. Позднее Битти стала основателем и директором Музея
по искусству костюма, руководителем „Центрального международного женского ар
хива", идейного и историографического центра буржуазно-либерального женского
движения в странах английского языка. Много лет подряд чуть ли не ежедневно она
выступала и как радиокомментатор.
Пусть Битти, в отличие от Джона Рида и Альберта Риса Вильямса, не смогла
осознать всего исторического величия нашей революции. Но она зато, подобно своей
ближайшей приятельнице, во многом так на нее похожей Луизе Брайант, была полна
сочувствия к тогдашним лишениям советских людей, восторженно отзывалась об
их мужестве и героизме. Я помню, как глубоко взволновала ее скромность и мудрость
Ленина. В немона, как ее друзья Джон Рид и Альберт Рис Вильямс, Луиза Брайант
и полковник Робинс, видела величайшего политического деятеля и мыслителя совре
менности. Не сомневаюсь, что беседа с Лениным навсегда осталась для Битти самым
ярким воспоминанием ее литературной и журналистской деятельности» (журн.
«Иностранная литература», 1957, № 11, стр. 29—30).
231
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
И ОТВЕТ ЛЕНИНА
25 октября 1921 г.
Телефонограмма
От Луначарского

ЦК тов. Молотову

Копия т. ЛЕНИНУ для сведения
Правда ли, что в четверг стоит вопрос о Госиздате <на>Политбюро. Мое
присутствие необходимо. Настоятельно прошу о постановках каких бы
то ни было вопросов просвещения <на> Политбюро меня уведомлять свое
временно.
Нарком по просвещению: Л у н а ч а р с к и й
Сбоку, над машинописным текстом телефонограммы, ответ Ленина:
«Луначарскому.
Секретарем теперь т. Михайлов. (Молотов в отъезде).
Сговоритесь точно с т. Михайловым.
Л е н и н »

Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 21570.
Ответ Ленина Луначарскому опубл.: «Ленинский сб.», XXIII, стр. 307.
232
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<26 октября 1921 г.>
т. Луначарский просил передать, что по распоряжению ЦК он выез
жает завтра в Петроград и все дело о Госиздате передает т. Покровскому.
М инина
26/Х.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 5, оп. 1, ед. хр. 838, л. 50.
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233
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКИЙ
ОБМЕН ЗАПИСКАМИ
<1 ноября 1921 г.>
I
Л ен и н :
Прочли материалы (итальянские) о съезде их?
Хотите, я дам, чтобы Вы написали статью и вдрызг уничтожили,
с грязью смешали жулика Серрати?
II
Л уначарский:
Очень хочу. До съезда следил за всем, но о съезде мало знаю. Надо
бы получить весь материал. Какой приблизительно величины статью,
для какого органа?
Ленин, т. 53, стр. 319. Ответ Луначарского публикуется впервые (ЦПА ИМЛ,
ф. 2, оп. 1, ед. хр. 21699).
Продолжение переписки по этому вопросу см. ниже, пп. 234—236, 238—240,
242—243.
2 ноября на вечернем заседании Президиума ИККИ (прот. 18, п. 14) было заслу
шано сообщение о результатах конгресса Итальянской социалистической партии в
Милане. Постановили: «Согласиться с предложением тт. Валецкого и Бордига и при
нять следующую резолюцию, которую разослать по радио.
Резолюция:
Ознакомившись с ходомдел на съезде ИСП в Милане, Исполком Коминтерна вполне
солидаризуется с декларацией, сделанной от имени Коминтерна тт. Кларой Цеткиной
и Валецким. Съезд в Милане оправдал самые худшие опасения. Он показал, что ИСП,
руководимая Турати и Серрати, окончательно порвала с революционным социализмом
и попала в плен оппортунизма. Исполком Коминтерна заявляет, что ИСП теперь
окончательно исключена из Коминтерна. Представительницей Коминтерна в Италии
является Итальянская коммунистическая партия» (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр.
23887, л. 19).
См. комментарий к письму Луначарского Ленину 28 ноября 1921 г. (настоящ.
том, стр. 336—340).
234
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
2/XI—1921 г.
Дорогой Владимир Ильич.
Вы забыли ответить мне на мою записку, какой величины должна быть
статья. Материал таков, что можно написать брошюру в 1/2 листа или
большую журнальную статью от 1/2 листа до листа или же, наконец,
газетный фельетон в 300 строк. Мне для подготовительной работы важно
знать, как Вы на это смотрите. Если большую, то я притяну отчасти и
старый материал и постараюсь дать более или менее цельную картину
всего падения Итальянской партии, а если маленькую, то ограничусь
острой критикой над выступлением Серрати на съезде. Скажите Вашему
секретарю, чтобы он ответил мне но телефону на этот вопрос.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 21711, л. 1. См. ниже ответ
Ленина, написанный на обороте этого письма.
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ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
<2 ноября 1921 г.>
Т. Лунач<арск>ий!
Я советую большую — maximum и цитат точных побольше. Это надо.
Я помогу ускорить издание. А малую из большой успеем всегда сделать.
Л енин
Ленин, т. 53, стр. 319. Ответ на предыдущую записку Луначарского. Снизу —
рукой секретаря: «Сообщила Луначарскому 2/XI —21 г.».
236
ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
15/ХI.<1921 г.>
т. Луначарский!
Мне очень хотелось бы исполнить просьбу т. Зиновьева и обругать
Серрати.
Не можете ли Вы помочь мне?
Помощь могла бы быть двоякая:
1) дать мне рукопись Вашей брошюры (16.XI, как Вы говорили? или
в переписанном виде позже?)
2) дать мне 2—3 оригинальных документа по-итальянски, чтобы я
получше «зарядился». Документы из наиболее красноречивых.
Между прочим, Серрати, кажись, спросил Лаццари:
«Вас обманули?» «кто обманщик?» Нет ли у Вас оригинала этого
вопроса?
P. S. Приложение верните.
Привет! Л е н и н
Ленин, т. 54, стр. 17—18.
Сохранился конверт от этого письма, на котором надпись сделана рукой Ленина:
«т. Луначарскому (от Ленина)» (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 21943, л. 1). См. коммен
тарий к письму Луначарского Ленину 28 ноября 1921 г. (настоящ. том, стр. 336—340).
237
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
И ЗАПИСКА ЛЕНИНА
15/XI —1921 г.
Тов. В. И. ЛЕНИНУ
Дорогой Владимир Ильич.
На совещании моем с моими заместителями между прочим обсуждался
вопрос об академике Павлове. Благодаря какой-то необъяснимой задерж
ке давным-давно состоявшееся решение, разрешающее ему выезд в Амери
ку и отпускающее для этого средства, не приведено было в исполнение. В на
стоящее время Павлов уже не хочет ехать в Америку, а просится на месяц
в Финляндию. Я должен Вам напомнить, что первый раз он заявил,
что считает себя человеком прямым и, если бы захотел уехать из России
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совсем, то так и сказал бы, а раз он назначает себе срок, то стало быть
исполнит. Я и на этот раз совершенно убежден, что Павлов приедет во
время. Отпустить его, конечно, не трудно, но он ставит дополнительные
условия, а именно освободить его от всяких гарантий, рекомендаций
и т. д., выдать ему паспорт, так сказать, на его честное слово, лично дан
ное им по отношению к Наркомпросу, мы это сделать бессильны, т<ак>
к<ак> для этого существует определенная процедура, требующая двух
поручителей и т. п. Павлов считает это для себя унизительным. Он ста
рик упрямый и больной. Я считаю, что во внимание к его неизмеримым
заслугам в науке и чтобы за границей опять не начали болтать о нашей
жестокости по отношению к ученым, необходимо пойти ему навстречу.
Но это можете сделать только Вы, распорядившись, чтобы Наркоминдел
и Иночека немедленно выдали Павлову паспорт вне всяких формальностей.
Если абсолютно необходимо поставить какие-нибудь имена, то в край
нем случае можно поставить мое имя и имя Покровского. Надо, чтобы
с этим поторопились, а то опять выйдет скандал, как с первым отпуском
Павлова.
Жму Вашу руку.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Сверху над письмом —записка Ленина Уншлихту:
«т. Уншлихт! Раз было дано разрешение в Америку, — значит,
препятствий нет? Прошу дать распоряжение (и назначить ответствен
ное лицо: секретаря) выдать т о т ч а с , без малейшей задержки, без
всяких формальностей.
15/XI. Л е н и н »
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 21940, л. 1.
Записка Ленина Уншлихту опубл.: Ленин, т. 54, стр. 18—19.
См. письмо Луначарского Ленину 21 июня 1920 г. и примеч. к нему (настоящ.
том, стр. 190—194).
23 апреля 1921 г. академик Павлов в письме на имя Луначарского просил разре
шения выехать в Америку на два-три месяца. Однако разрешение в течение длительного
времени не оформлялось.
Встревоженный бюрократической волокитой в Наркомпросе, Луначарский 8 но
ября писал М. Н. Покровскому (копия Литкенсу):
«Дорогой Михаил Николаевич,
у нас произошла большая неприятность. Вы знаете, сколько времени тому назад
был решен в положительном смысле вопрос об отъезде профессора Павлова в Америку.
Через несколько времени я узнал, что профессор Павлов даже не уведомлен о нашем
решении. Я говорил тогда и не без энергии с тов. Гливенко и просил его немедленно
привести все это в порядок. И вновь я узнаю, что Павлов все время ждал соответствен
ного разрешения, но это дело с места не сдвинулось. Это огромное безобразие. Необ
ходимо иметь в управлении научными учреждениями какого-нибудь энергичного
и расторопного секретаря или, может быть, установить такую должность при Акаде
мическом центре и соответственному лицу вменить в обязанность следить за тем, чтобы
решения наши по отношению к ученым приводились в исполнение, так как они сами
большеючастью в советском отношениилюдинеопытные, не знают, что предпринять, и
решение остается само по себе, а они самипо себе, затемпроходит год, и узнаешь, что,
кроме огорчения и некоторого конфуза, из самых лучших с нашей стороны намерений
ничего не вышло.
Теперь Павлов обратился вСовет Народных Комиссаров с прошением, где, во-пер
вых, указывает, что его просьба в Наркомпрос оказалась совершенно безрезультат
ной, а это лишний раз доказывает ту „бюрократическую волокиту", в которой нас
и без того упрекают, и, во-вторых, просит в срочном порядке отпустить его на месяц
в Финляндию. Повторяю, все это тем более неприятно, что я уже тогда очень сердился
по поводу безрезультатности нашего решения, когда мне об этом было сообщено в
первый раз, а с тех пор прошла уйма времени и, оказывается, никто ничего не пред
принял.
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Народный комиссар по просвещению А. Л у н ач ар ск и й » (ЦГА РСФСР,
ф. 2307, оп. 2, ед. хр. 557, л. 30).
9 ноября 1921 г., на следующий день после письма Луначарского Покровскому
и Литкенсу, «тройка» Наркомпроса в составе Луначарского, Покровского и Литкенса
по вопросу о выезде за границу академика Павлова постановила: «а) Принять меры
к тому, чтобы было реализовано в смысле финансовом и паспортном постановление
Коллегии об отпуске Павлова в настоящее время в Финляндию. б) Поручить наркому
переговорить с Предсовнаркома т. Лениным об удовлетворении просьбы проф. Пав
лова о выдаче ему заграничного паспорта без всяких формальностей со стороны Особ
отдела и пр.» (ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 649, л. 2).
15 ноября Луначарский послал Ленину публикуемое письмо. 17 ноября Уншлихт
ответил на записку Ленина о Павлове: «Сообщаю, что мною дано распоряжение о
выдаче визы на выезд в Финляндию академику Павлову без всяких формальностей.
Распоряжение дано 15/ХI—21 г. Зампред ВЧК —Уншлихт» (ЦПА ИМЛ, ф. 2,
оп. 1, ед. хр. 21940, л. 2). Сверху надпись Ленина: «Позвоните Семашке. Прошу
проверить исполнение. Ленин» (Ленин, т. 54, стр. 556).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<19 ноября 1921 г.>
Телефонограмма № 3093
От Луначарского

тов. Ленину

Дорогой Владимир Ильич.
Только что тов. Зиновьев мне сказал, что у Вас имеется речь Серрати,
произнесенная им на банкете Ландстреди, очень подлая. Может быть,
она понадобилась бы мне. Когда Вы ее прочтете, пришлите мне. Брошюру
кончаю.
Нарком Л у н а ч а р с к и й
Передала Е р и н о в а
Приняла С е л и в а н о в а
Верно С е л и в а н о в а
1 ч. 20 м. 19/ХI —21 г.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 21943, л. 4.
Снизу —пометка секретаря Ленина: «Исполнено, послана газета „Le Populaire"
с возвратом». См. следующ. письмо.
239
Н. С. ЛЕПЕШИНСКАЯ —ЛУНАЧАРСКОМУ
(ПО ПОРУЧЕНИЮ ЛЕНИНА)
19 ноября 1921 г.
В ответ на телефонограмму № 3093
Тов. Луначарский, Владимир Ильич посылает газету «Le Populaire»
с речью Серрати, но очень просит ее вернуть, когда она Вам не будет
больше нужна.
Н. Л еп еш и н ск а я
«Советские архивы», 1966, № 5, стр. 9. (В публикации —опечатка в дате запис
ки: 10ноября). Печатается поавтографу на бланке секретаря Совнаркома. ЦГА РСФСР,
ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 604, л. 143.
См. предыдущ. письмо.

КОНВЕРТ ПИСЬМА ЛЕНИНА ЛУНАЧАРСКОМУ И РАСПИСКА ЛУНАЧАРСКОГО
В ПОЛУЧЕНИИ ПИСЬМА
25 ноября 1921 г.
Письмо Ленина не сохранилось
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<23 ноября 1921 г.>
Дорогой Владимир Ильич.
Брошюру я кончил, но ее расшифруют только завтра утром, когда
она и будет Вам послана. Очень жду Ваших указаний, так как приступаю
к окончательной редакции.
Посылать ли ее мне в Госиздат, или Вы пошлете?
Зиновьев просил тоже выслать ему конец, что и будет сделано. Мате
риалы посылаю. В одном пакете конгресс, т. е. то, что Вы мне передали,
а в другом ранее полученные от Коминтерна материалы. То и др<угое>
приведено в более или менее хронологический порядок.
Крепко жму Вашу руку
А. Л у н а ч а р с к и й
23/XI
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 21943, л. 6.
См. письма 232—234, 236, 238—239, 242, а также письмо Луначарского Ленину
28 ноября 1921 г. и комментарий к нему.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
24.XI.1921 г.
Тов. ЛЕНИНУ
Дорогой Владимир Ильич!
При сем прилагаю тезисы, выработанные Главполитпросветом и
одобренные Наркомпросом. Прошу Вас принять к сведению, что мы
заранее решили зафиксировать наши требования в самой последней
компромиссной форме, т. е. установить такие взаимоотношения с Агит
пропом, что всякое изменение их в пользу Агитпропа поставит уже Глав
политпросвет в невозможность вести свою работу. Сделаны крайние
уступки. Очень прошу Вас также непременно известить меня, если дело
это будет проходить в ЦК, в форме какого-либо сообщения. Очень непри
ятно, что вновь и вновь повторяются факты, когда ЦК рассматривает
важнейшие вопросы, например, вопрос об отставке Надежды Константи
новны, не вызывая меня.
Прошу Вас также обязательно затребовать для дальнейшего ведения
этого дела положение об Агитационно-пропагандистском отделе ЦК РКП
и его штаты. Документы эти нам известны, но их в нашем распоряжении
нет, а между тем они крайне характерны.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь
Приложение: тезисы.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 2, ед. хр. 7953, л. 1—1 об.
Тезисы Главполитпросвета, приложенные Луначарским, при письме не сохрани
лись. Есть основания предполагать, что это тот же документ, который был написан
Н. К. Крупской в конце 1921 г. и опубликован в журнале «Красная новь» в 1922 г.
под названием «Итоги и перспективы работы политпросветов. (Тезисы Главполит
просвета)». По поводу разграничения функций Агитпропа и Главполитпросвета
в «Тезисах» отмечается: «В связи с значительным сокращением аппарата политпро
светов вообще, агитотделов, в частности, всюду „самотеком" произошла та передвиж
ка агитационной работы в парткомы, которую пришлось оформить и в центре.
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Вдальнейшем политпросветы самостоятельной агитационной работы не ведут и агит
кампаний не разрабатывают: в задачи политпросветов входит разработка агиткам
паний, осуществляемых парткомами, только применительно к своим специфическим
аппаратам политпросветучреждений (клубы, народные дома, избы-читальни), а так
же руководство работой агитпунктов» (Н.К . К р у п с к а я . Педагогические сочи
нения, т. 7. М., Изд-во Акад. пед. наук, 1959, стр. 118—119). В «Тезисах» особенно
подчеркивалась необходимость более крепкой связи политпросветов с населением
страны.
О позиции Главполитпросвета, поддержанной Наркомпросом, которую изла
гает Луначарский в публикуемом письме к Ленину, мы можем судить и по содержа
нию другого, очень интересного документа тех дней. 28 ноября 1921 г. Н. К. Круп
ская направила подробное письмо «В Политбюро ЦК РКП». В ЦПА ИМЛ хранится
экземпляр с пометой «т. Ленину». Крупская писала:
«Когда в прошлом году организовался Главполитпросвет, его создавали как орган
государственной пропаганды коммунизма. Политбюро обсудило иназначило состав его
комитета, причем было постановлено, чтобы в состав комитета входил достаточно
авторитетный в этой области член ЦК. Сначала в состав комитета входил т. Преобра
женский, потом т. Ярославский. Через них осуществлялся политический контроль
ЦК над работой Главполитпросвета.
Десятый съезд закрепил за Главполитпросветом его значение как органа государ
ственной пропаганды коммунизма, причем, с одной стороны, превратил его в подсоб
ный орган ЦК, с другой —организационно оставил его в составе Наркомпроса. Ра
бота политпросветов стала быстро развиваться —возьмем хотя бы такие отрасли
работы, как совпартшколы, агиткампании и пр. Иэто, несмотря на то, что ЦК обычно
снимал с политпросветработы всякого работника, как только он поднимался над сред
ним уровнем. <...>
Теперь дело коренным образом меняется. Партия в лице Агитотдела создает
совершенно новый орган в 185 чел. А если вычесть отсюда Отдел нацмена, то в 87 чел.,
который отныне будет не только заниматься политработой среди членов партии,
а берет на себя и работу среди широких масс населения —напр., по вопросу производ
ственной пропаганды —берет на себя не только политический контроль, но руководст
во повседневной работой Главполитпросвета, уделяя немало внимания „методической"
работе <...>». Далее Крупская указывала на несогласованность многих мероприятий
Главполитпросвета и Агитпропа. «Кроме того, Агит-пропагандный отдел ЦК берет на
себя в области полит-просветительной работы непосредственное руководство в повсед
невной работе профсоюзами, советскими органами и пр. Политическая работа отры
вается от работы просветительной, и Главполитпросвет превращается в простой адми
нистративный аппарат». И еще: «Отделять политику от просветительной работы
нельзя» (ЦПА ИМЛ, ф. 12, оп. 1, ед. хр. 458, л. 3).
242
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<25 ноября 1921 г.>
Дорогой Владимир Ильич.
Завтра перешлю последний кусок брошюры. Ничего, что он длинноват —
3/4? Удовлетворяет ли она вас в общем? Завтра же верну Вам и материалы.
Хотите ли Вы только конгресс, т. е. то, что Вы мне дали, или предыдущие
материалы, которых у меня довольно много?
А.

Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 21943, л. 5. Сверху надпись
«в архив —25/XI».
Ответное письмо Ленина Луначарскому не разыскано. Сохранился конверт с
надписью Ленина: «т. Луначарскому (от Ленина) лично» (Ленин, т. 54, стр. 521;
см. выше, стр. 333).
См. комментарий к письму Луначарского Ленину 28 ноября 1921 г.
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243
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
Тов. ЛЕНИНУ

Дорогой Владимир Ильич.
Завтра, вероятно, совсем закончу брошюру. Резолюция Бентиволио
у меня, оказывается, целиком приведена, Вы просто ее не доглядели.
Перечитав всю брошюру целиком, не заметил необходимости, как
Вы говорите, уточнить: все нужные цитаты приведены, и все кажется
мне ясным. Некоторым недостатком является то, что о фашизме я говорю
в трех разных местах, но свести все это к одному неудобно, так как каж
дый раз для этого есть достаточный повод. О фашизме я получил доста
точно собранный материал от Коминтерна и поэтому могу прибавить
к брошюре пару страниц в виде приложения специально о нем. Обещает
Коминтерн прислать и газеты за время захвата фабрик.
Брошюру я разделил на три главы: I. Почему нам интересен Серрати.
II. И<тальянская> С<
оциалистическая> П<артия>. III. Миланский кон
гресс, и каждую главу разделил на маленькие главки, как Вы советовали,
с заглавиями на полях.
Теперь мне нужно непременно знать, должен ли я приведенную в
порядок для печати рукопись послать Вам еще раз на просмотр или
в здешнее издательство. Я думаю, что это не необходимо; можно все
послать в Петроград, и Зиновьев сделает все нужное для издания.
Очень прошу Вас ответить на этот вопрос поскорее.
Роман Зазубрина предполагаем печатать в «Красной нови». Поэтому,
как только Вы его прочтете, пришлите мне. Если напишете два слова
мнения о нем, буду очень благодарен.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 21943, п. 3.
В настоящем томе печатается ряд писем и записок Ленина и Луначарского, свя
занных с подготовкой брошюры о Серрати (см. пп. 232—234, 236, 238—240, 242). Из
переписки становится очевидным, что таких писем было больше, что мы располагаем
лишь немногими документальными свидетельствами значительной редакторской работы,
проделанной Лениным над книгой Луначарского, замысел которой также принадле
жал Владимиру Ильичу. Сведения о том, что Ленин тщательно редактировал брошюру
Луначарского о Серрати, находим и в письме Луначарского Зиновьеву 1 де
кабря 1921 г.:
«Брошюра мною давно закончена, я ее внимательно просматривал и делал некото
рые исправления по указаниям Владимира Ильича. В общем брошюрой он доволен,
но распорядился, чтобы я послал ее в Ваше распоряжение, что я и делаю.
Между прочим, Владимир Ильич хотел, чтобы я прибавил больше о фашизме и о
захвате фабрик. В этом направлении у меня не было достаточно материала, и я за
просил Коминтерн. По фашизму они дали мне интересный материал. По захвату фаб
рик пока ничего не дали, но дня через два обещают. Я сговорился с Владимиром Ильи
чем, что в брошюре будут два прибавления: „Движение захвата фабрик" и „Фашизм".
Эти прибавления, однако, ввиду задержки с материалом, я смогу прислать Вам только
через неделю. Думается, что это будет не слишком поздно, т<ак>к<ак> ведь нужно
время набрать и напечатать брошюру» (ЛГАОРСС,ф. 1000, оп. 5, ед. хр. 235, л. 20).
Итальянская социалистическая партия (ИСП) входила в Коминтерн, ее возглав
лял Серрати. Группа, руководимая Турати, тянула партию вправо. Коминтерн неодно
кратно ставил перед Серрати вопрос о принятии дисциплинарных мер по отношению к
группе, возглавляемой Турати, и настаивал на исключении его из социалистической
партии. Серрати же, прикрываясь отговорками, все время лавировал. По своей чис
ленности Социалистическая партия Италии была крупнее других партий, она имела
150 мест в парламенте, насчитывала 250 тысяч членов, привлекла на свою сторону
2500 муниципалитетов, профсоюзы с 21/2миллионами членов и т. п.
6 сентября 1921 г. на Президиуме Исполнительного Комитета Коммунистического
Интернационала были выбраны представители на съезд Итальянской партии в Мила
не: тт. К. Цеткин и Валецкий и в случае получения разрешения на въезд Луначарский
(см. настоящ. том, стр. 318). 8 сентября Ленин написал записку председателю Комин-
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терна Зиновьеву о том, что не возражает против посылки Луначарского в Италию
(см. там же).
Как отмечалось выше (стр. 318), 10 сентября 1921 г. ЦК партии принял
решение удовлетворить просьбу Президиума ИККИ и дал согласие на поездку
Луначарского в Милан как делегата Коминтерна (ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 1, ед. хр.
200).
Узнав об этом постановлении, Луначарский прислал Ленину телефонограмму с
просьбой о приеме в связи с отъездом, на которой Ленин сделал пометку о согласии
(см. настоящ. том, стр. 317). Поездка Луначарского не состоялась.
В книге «Гр. Гиацинт Серрати, или революционно-оппортунистическая амфи
бия» (Пг., изд. Коминтерна, 1922) Луначарский писал: «Баччи <секретарь социалисти
ческой партии> постарался отстранить от партии тяготевшее над ней подозрение, что
она подсказала Бономи <в то время глава итальянского правительства> счастливую
формулу, при помощи которой итальянская партия отделалась от моего не очень
приятного визита. Баччи утверждал, что ему очень хотелось видеть меня на конгрессе
и больше всего для того, чтобы я, в качестве представителя Коминтерна, сам убедился
в том, насколько они правы».
Брошюра «Гр. Гиацинт Серрати, или революционно-оппортунистическая амфи
бия» вышла небольшим тиражом и в настоящее время является библиографической
редкостью.
Луначарский указал, что Серрати занял позицию среднюю между II и III Интер
националами. Буржуазии выгодно было использовать правых социалистов, и она
выдвигала их на очень высокие государственные посты (президента Французской Рес
публики, руководителей итальянского правительства и т. п. и т. д.). «Конечно, —
писал Луначарский, —эти, в смысле социалистической репутации, проплеванные лю
ди ровным счетом никакого влияния на рабочий класс иметь не могут. Рабочий класс
смотрит на них как на подлых ренегатов, презирает их больше, чем любого буржуа,
и, стало быть, выигрыш для буржуазии только в том, что она приобретает весьма лов
ких, красноречивых и весьма бессовестных приказчиков» (стр. 3—4). Луначарский
вспоминает, как социалисты довоенного времени с ужасом констатировали, что со
циалистическая партия при объявлении войны «призвала рабочих взаимно проты
кать штыками пролетарские груди во имя буржуазных отечеств ... только тогда по
няли мы, как глубоко самый разнообразный подкуп со стороны буржуазии,
прямой и косвенный, осознанный и бессознательный для его жертв, проник в ряды
той омещанившейся части партии, которая захватила и официальные ее верхушки,
и даже часть квалифицированного пролетариата» (стр. 4). Но рабочие сообразили,
что представители социал-демократии превратились в сторожевых собак буржуазии
и что II Интернационал является «едва ли не главнейшим оплотом буржуазии». Тогда
появилась новая разновидность предательства, промежуточное звено между II и
III Интернационалами —Интернационал II1/2. «Легко, —писал Луначарский, —беспо
щадно разоблачить давно уже обнажившую все свои позорные язвы шейдемановщину,
но гораздо труднее поймать вертлявую и скользкую, как вьюн, „честность" Мартовых
всех стран» (стр. 6). Иронизируя над симпатиями Серрати к Турати, Луначарский
пишет:
«Конечно, мы вовсе не хотим этим сказать, что отсутствие влияния в парламенте,
что отсутствие прочных организаций мирного типа есть плюс для партии, наоборот,
все это добро зело, только нужно постоянно знать настоящую цену всему этому. Цезарь
очень ценил свои обозы, хотя и называл их до него установившимся, техническим
термином „impedimenta", т. е. помеха. Когда дело шло о бое, Цезарь бросал где-нибудь
свои „импедимента", а Серрати своим обозом дорожит более всего, а о действующей
армии не заботится. Дело, однако, в итальянской партии было хуже, чем в легионах
Цезаря. Обозные люди Цезаря повиновались ему слепо. Обозные люди Серрати пред
ставляют собою тип мирных социалистов, которые не только сами не вступают в бой,
но и других туда пускать не желают. Они хотели бы обозным медленным гужем дви
гаться к свету будущего. Слово „насилие" они употребляют с поистине толстовским
отвращением» (стр. 13).
Отмечая националистические тенденции Турати, Луначарский говорит: «Для
Турати крайне характерна и в старое время постоянная тенденция заставить рабочий
класс рассматривать свои интересы как часть общеитальянского интереса. Он давно
уже отрекся от классовой политики под тем предлогом, что класс рабочих прежде
всего заинтересован в процветании всей итальянской индустрии» (стр. 14).
В ответ на предложение III Интернационала исключить Туратииз партии, Серрати,
который не только руководил ИСП, но и редактировал газету «Аванти» и журнал «Ком
мунизмо», уже во время II съезда ИСП «... начал танец среди ножей и яиц, то хожде
ния по канату с большим балансиром в руках...» (стр. 16). ЦК ИСП 28 сентября
1920 г. принял резолюцию о «...внесении большей однородности...» в ряды партии.
«Турати в глубине души верит, что всякие рассуждения о революции в Италии —пус
тяки. Временно смущенный успехами революции в России, он затем постепенно успо
коил себя соображениями, что это даже не революция, а какой-то варварский эпизод
за пределами настоящего цивилизованного общества». Турати, по мнению Луначар-
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ского, прямолинеен в оппортунизме, он не скрывает своих идей. «Серрати же не имеет
никаких определенных перспектив. То ли революция, то ли соглашение, то ли так,
то ли иначе. По мнению Серрати, ситуации создаются сами» (стр. 20). «...Он из
тех вождей, которым вкладывается в уста знаменитая фраза: „Я ведь их вождь, стало
быть, я должен идти за ними"» (стр. 21).
10 декабря Турати собрал свою группу, назвав ее «Фракцией концентрациони
стов», она подтвердила свою принадлежность к III Интернационалу и отметила не
обходимость выполнить указание Коминтерна об очищении партии, требуя безу
словного исключения левых групп. «Как видите, сразу с больной головына здоровую...»
(стр. 22).
В своем манифесте от 27 августа 1920 г. Исполнительный Комитет III Интерна
ционала писал:
«Мы повторяем вам: мы против всякого искусственного вызывания бунтов, мы
против изолированных восстаний. Но мы не хотим вместе с тем, чтобы партия проле
тариата превратилась бы в какую-то пожарную команду, стремящуюся затушить
великий огонь революции, когда он так и рвется из всех пор капиталистического
общества. Все свидетели сходятся, что положение Италии глубоко революционное,
и тем не менее партия в некоторых случаях держится в стороне, в других сдерживает
движение, вместо того, чтобы приложить усилия к его обобщению, к тому, чтобы
дать ему лозунг, организовать его и направить его по обдуманному плану, превратить
его в решительную атаку против буржуазного владычества. Нет, не партия руководит
массами, но массы стараются толкать партию. Партия только волочится на буксире
за событиями, что недопустимо» (стр. 27).
В ноябре 1920 г. Ленин написал статью «Оборьбе внутри Итальянской социалисти
ческой партии» (см. Ленин, т. 41, стр. 409—428). Опираясь на эту статью, Лунача
рский отмечал: «Тов. Ленин в своем письме не только настаивал на абсолютной
необходимости выгнать из партии правое крыло, но определенно заявлял, что, призна
вая внутреннюю революционность Серрати и его друзей, считаясь с тем, что в более
благоприятный момент они, может быть, вновь вернутся в наши ряды, он не
считает необходимым особенно церемониться и с ними, и если неизбежная операция
отсечения правого крыла встречает непомерную помеху со стороны центристов,
то следует выбросить и центристов. Лозунг тов. Ленина был ясен: Готовится
война. В нашем лагере не может быть не только изменников, но и их покровителей»
(стр. 28).
Отвечая на статью Ленина, Серрати заявлял, что ИСП якобы изгнала реформистов
из партии (Серрати намекал на министра-президента Бономи и других, которые были
еще правее Турати). Серрати пытался всячески обелить Турати и оправдать неприня
тие к нему дисциплинарных мер. В этот период началось движение фабрично-завод
ских комитетов вплоть до захвата отдельных фабрик (Турин). Причем ни Конфеде
рация труда, ни Итальянская социалистическая партия не сумели возглавить это дви
жение, больше того, испугавшись его, они предприняли ряд шагов, которые привели
к тому, что, не получив поддержки и опоры, движение заглохло (стр. 35). «ИСП сыгра
ла в этом отношении позорную роль... Именно после этогои начался расцвет фашизма...»
(стр. 36).
На 17-м конгрессе ИСП Бентиволио была внесена резолюция о полном подчинении
указаниям Коминтерна, но с оговоркой, что она будет реализована при окончатель
ном подтверждении этих указаний следующим Международным конгрессом. Партия
раскололась, количество членов, представленных каждой фракцией, было таково:
55 тыс. за коммунистов, 80 тыс. за «максималистов» и 15 тыс. за туратианцев. В про
межутке между расколом и III Конгрессом Интернационала произошли выборы в
итальянский парламент и социалисты потеряли 30 мест. В этот же период фашисты,
возглавляемые Муссолини (Луначарский называет его итальянским Алексинским),
собрав 50 тыс. человек, направились в Рим для демонстрации. Но пролетариат Ита
лии, вооружившись, выкинул их из Рима. ИСП, идя на буксире Турати, согласилась
на переговоры с фашистами, и секретарь партии Баччи подписал соглашение, в кото
ром была фраза: «Договорившиеся стороны обязуются взаимно чтить свои знамена»,
«т. е. пролетарий-социалист обязуется с почтением относиться к знаменам черносотен
цев!» —комментирует Луначарский (стр. 40).
На III Конгрессе Коминтерна Серрати не присутствовал, Социалистическая
партия была представлена Ладзари, Маффи и Рибальди. Эти старейшие социалисты
очень быстро по приезде в Москву перешли на сторону III Интернационала и дали
обязательство —сделать все от них зависящее, чтобы выполнить указания III Кон
гресса Коминтерна.
Серрати в ответ на обвинение Коминтерна, считавшего, что движение по захвату
фабрик и заводов оказалось не поддержанным, вновь начал ссылаться на то, что ситуа
ция не была подходящей и поэтому борьба заранее проиграна.
Интерпретируя выступление Серрати, Луначарский назвал его «Рейнеке-Лисом».
Ко времени Миланского съезда коммунисты образовали свою партию, которая
на конгрессе не могла еще быть представлена. Миланский съезд открылся 10 октября
1921 г. В докладе секретаря Социалистической партии Баччи, на который мы уже
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ссылались, была сделана попытка отвести подозрение от партии, что она предприняла
какие-то шаги, помешавшие приезду Луначарского.
Как представитель Коминтерна на съезде выступила К. Цеткин, которую встре
тили шумными аплодисментами, но когда ее речь начали переводить, то при всякой
критической фразе в адрес серратианцев конгресс кричал, возражал и прерывал
оратора.
Аналогичным образом была встречена и речь Валецкого, которая от времени до
времени «прерывалась настоящим адом: пели песни, свистели, дрались между собой,
кричали „долой" и т. д. И во всем этом принимали одинаковое участие как максима
листы, так и реформисты. Сплошная серия неприличнейших сцен. Т. Валецкий,
человек опытный и выдержанный, спокойно выжидал пока крикуны охрипнут, и за
тем продолжал чтение своей речи» (стр. 63).
Выступивший после Валецкого Серрати утверждал, что Валецкий якобы гово
рил неправду о том, что при исключении туратианцев откроются возможности возврата
в ряды Коминтерна. Серрати заявлял о каком-то «тайном предписании Коминтерна»
ни в коем случае не допускать Социалистическую партию Италии в ряды III Интер
национала. Важно свидетельство самого Луначарского: «Серрати бесстыдно и созна
тельно лгал. На месте Валецкого должен был быть я. Я получил все эти мнимо секрет
ные документы, и та директива, на которую ссылается Серрати, звучала так: в случае,
если, паче чаяния, большинство миланского конгресса исключило бы Турати, отнюдь
непосредственно не заявлять о том, что Итальянская партия тем самым вновь входит
в III Интернационал» (стр. 65). Речь шла о приглашении представителей Социалисти
ческой партии в Москву для обсуждения положения. Луначарский писал, что возвра
щение Социалистической партии в Интернационал при слиянии с партией комму
нистов радостно бы приветствовалось руководством Коминтерна.
Ссылаясь на выступление Серрати, Луначарский отметил следующее: Серрати
утверждал, что коммунисты, оставаясь в меньшинстве, боясь ответственности, не
предпринимали активных шагов. Валецкий сказал, что коммунисты не несут ответст
венности в Италии, так как представляют собою меньшинство. «Но это кокетничание
с предложением заведомому меньшинству взять на себя руководящую роль, для того
чтобы потом саботировать снизу их дело, скомпрометировать их таким образом и
провалить, это всем нам хорошо известный прием. Мы прекрасно помним, как еще
Чернов и Церетелли упрашивали нас взять власть в такое время, когда мы еще не
достаточно окрепли и когда они смогли бы, сохраняя даже маску лояльности по отно
шению к нам, великолепным образом провалить нас раз навсегда. Но мы не сделали
этой ошибки, мы не брали власти, пока не почувствовали твердой почвы под ногами»
(стр. 67).
В связи с тем, что при попустительстве серратианцев съезд полностью поддержал
Турати, в конце было зачитано заявление от имени III Интернационала об оконча
тельном исключении Итальянской социалистической партии из рядов Коминтерна.
Подводя итоги положению в итальянском рабочем движении, IV Конгресс Коминтерна
отмечал:
«После окончания империалистической мировой войны объективное положение в
Италии было революционным. Буржуазия была не в состоянии управлять страной.
Буржуазный государственный аппарат был расшатан. Правящий класс чувствовал
себя неуверенно. Широкие рабочие массы были исполнены гнева против войны и во
многих частях страны находились в состоянии полного возмущения. Значительные
части крестьянства начали восставать против помещиков и государства и были готовы
поддержать рабочих в революционной борьбе. Солдаты были против войны, —они
были готовы брататься с рабочими.
Итак, объективные предпосылки победоносной революции были налицо.
Недоставало только субъективного фактора: недоставало решительной, готовой
к бою сознательной, революционной рабочей партии. Другими словами, недоставало
подлинно коммунистической партии.
В общих чертах можно было после окончания войны констатировать подобное же
положение почти во всех воевавших странах. Если в 1919—1920 гг. рабочий класс
в главных странах не одержал победы, то это следует приписать исключительно
отсутствию революционной рабочей партии. Поразительнее всего это сказалось
в Италии, которая ближе всех других стран стояла к революции и которая теперь
оказалась низвергнутой в глубочайшую пропасть контрреволюции.
Захват фабрик итальянскими рабочими осенью 1920 г. был решительным момен
том в ходе классовой борьбывИталии. Итальянские рабочие инстинктивно стремились
к революционному разрешению кризиса. Но отсутствие революционной рабочей пар
тии решило судьбу рабочего класса, определило его поражение в этот революционный
момент и подготовило теперешнюю победу фашизма.
<...> Печальный, но поучительный урок итальянских событий должен внушить
сознательным рабочим всего мира следующее:
1) реформизм является врагом,
2) колебания центристов представляют опасность для самой жизни рабочей пар
тии и
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3) наличие сомкнутой и сознательной коммунистической партии является первой
предпосылкой для победоносной борьбы пролетариата.
Таковы выводы из итальянской трагедии» («Коминтерн в документах», стр. 357—
358).
Ленин многократно высказывался по вопросам итальянского рабочего движения
(см., например, выступление 6 марта 1919 г. о Первом конгрессе Коминтерна, т. 37,
стр. 517—519). В «Детской болезни „левизны" в коммунизме» есть также ряд страниц,
посвященных Итальянской социалистической партии и Коммунистической партии
Италии (т. 41, стр. 40—50, 93—94, 97—99). Особый интерес представляет статья Ленина
«О борьбе внутри Итальянской социалистической партии». Ленин неизменно указывал
на необходимость исключить Турати из рядов Итальянской социалистической партии,
подчеркивая, «...что нельзя победить в революции, если руководители будут встречать
колебания, шатания, отставки среди „своих", среди стоящих наверху, среди „вождей",
при каждом трудном повороте событий» (т. 41, стр. 421). Ленин вспоминал, как
в конце сентября 1917 г., когда провалилась коалиция меньшевиков и эсеров
с буржуазией, партия Чернова подталкивала большевиков сформировать кабинет,
уверяя («Дело народа», 21 сентября 1917 г.), что большевики обязаны это сделать и
они не должны скрываться за создаваемые ими теории о невозможности им взять
власть. «Верить в лояльность подобных заявлений было бы<...> роковой ошибкой»
(стр. 421—422). (Именно об этом, как мы видели, писал в своей брошюре и Луначар
ский.) Последняя статья Ленина, относящаяся к этому периоду, касающаяся Серрати, —
«Заметки публициста» (т. 44, стр. 422—423).
Серрати в 1924 г. преодолел своицентристские ошибки иво главе фракции «третье
интернационалистов» вступил в Итальянскую коммунистическую партию, в которой
активно работал до конца своей жизни (1926 г.) (см. Ленин, т. 41, стр. 608).
Турати после раскола Итальянской коммунистической партии в 1922 г. возглавил
реформистскую Унитарную социалистическую партию. В 1926 г. Турати эмигрировал
из фашистской Италии во Францию. Умер в 1932 г.
Ленин, работая над статьями, посвященными итальянскому рабочему дви
жению, знакомился с большим количеством материалов «Avanti», «Critica Sociale»,
«L'ordine Nuove» и т. д. Эти материалы сохранились в ЦПА с надписями Ленина:
«Итал. материалы» (ЦПА, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 14783), «Материалы об Итал.
соц. партии» (ЦПА, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 14784, л. 1).
В письме Луначарского упоминается роман В. Я. Зазубрина «Два мира» (1921).
В романе, основанном на собственных воспоминаниях автора и других участников
событий, изображается разгром колчаковцев. В предисловии к этой книге Горький
писал, что видел ее в 1921 г. на столе Ленина и воспроизвел его отзыв: «Очень страш
ная, жуткая книга; конечно —но роман, но хорошая, нужная книга» («Ленин и
Горький», стр. 356).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
Телефонограмма
тов. Ленину от Луначарского

<До 1 декабря 1921 г.>

Дорогой Владимир Ильич!
Убедительно прошу Вас дать тов. Литкенсу в помощники тов. Войкова.
Крайне необходимо, иначе не выйдет из кризиса чрезмерной перегружен
ности работой.
Нарком по просвещению Л у н а ч а р с к и й
Передал А ронов
Приняла С е л и в а н о в а . 3 ч. 55 м.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 5, оп. 1, ед. хр. 1173, л. 49.
В конце 1921 г. Б. А. Литкенс по состоянию здоровья нуждался в помощнике.
Он неоднократно обращался с этой просьбой в Оргбюро ЦК и к Ленину.
Петр Лазаревич Войков (1888—1927) —активный участник революционного движе
ния в России, советский дипломат. В 1920—1921 гг. работал членомколлегии Нарком
внешторга, в то время, к которому относится просьба Луначарского, Войков был на
значен председателем Русско-Украинской делегации на переговорах с польским пра
вительством о имущественных притязаниях Польши.
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СЕКРЕТАРЬ ЛУНАЧАРСКОГО —ЛЕНИНУ
ПО ПОРУЧЕНИЮ НАРКОМА
<2 декабря 1921 г.>
Т ел еф о н о гр ам м а . В круговую
От Луначарского. Тов. Ленину. Копия в Управделами СНК
Нарком Луначарский болен. Врачи воспретили выходить ему на работу несколько
дней. О дне возобновления им службы сообщим телефонограммой. До тех пор просим
по всем делам обращаться к его заместителям т. т. Литкенсу и Покровскому.
Секретарь Наркомпроса Ф л а к с е р м а н
Передал А ронов
Приняла С е л и в а н о в а . 12 ч. 25 м. 2/XII—21 года.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 5, оп. 1, ед. хр. 2178, л. 106.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
И НАДПИСЬ ЛЕНИНА
<3 декабря 1921 г.>
Дорогой Владимир Ильич.
Не знаю, сообщили ли Вам, что я болен. Не буду заниматься делами
несколько дней по предписанию врача. Все же прошу Вас, если можно,
принять Воеводина из Кинофото по поводу предложения итальянской
концессии, одним из проводников которой является наш товарищ ком
мунист Кароти. Воеводин утверждает, что здесь нужна Ваша поддержка.
Наркомпрос Л у н а ч а р с к и й
Воеводину можно звонить:
1-38-34 — домашний,
4-68-63 — служебный,
2-9-99 — служебный
Передала Е р и н о в а
Принял А лбац
3/XII —21 г.
12 ч. 30 мин.
Сверху надпись Ленина:
«Н. П. Горбунову.
Как уладили это дело?
4/XII Л е н и н » .
«Исторический архив», 1961, № 5, стр. 56.
П. И. Воеводин в 1920—1922 гг. заведовал Всероссийским фотокиноотделом
Наркомпроса.
Речь идет о предложении итальянской кинофирмы «Cito-Cinema» передать ей
«право приобретения и эксплуатации в Италии всех кинолент, сделанных или снятых
каким бы то ни было образом в Советской России». Со своей стороны, кроме комиссион
ных отчислений от проката кинокартин, фирма предлагала прислать в Россию своих
кинооператоров с аппаратурой для съемки фильмов. А. Кароти был уполномоченным
фирмы.
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5 декабря 1921 г. Ленин написал большое письмо, адресованное в Наркомвнешторг,
Наркомфин, ВСНХ и Наркомпрос, в котором сообщал:
«В Москву приехал уполномоченный итальянской кинематографической фирмы
Чито-Чинема, коммунист т. Кароти, с которым наше итальянское представительство
вело предварительные переговоры относительно концессии на съемку и покупку
фильмов в России и эксплуатацию этих фильмов в Италии.
Базой для переговоров с т. Кароти может служить имеющийся у него проект
договора, оставляющий широкое поле для внесения в него необходимых изменений.
По сообщению уполномоченного НКВТ в Италии —фирма Чито-Чинема является
солидным итальянским кинематографическим предприятием, которое финансируется
Итальянским учетным банком и о котором должна быть справка в Финансово-счетном
управлении Наркомвнешторга.
Дело это я считаю чрезвычайно важным и спешным.
Поручаю немедленно образовать совещание для рассмотрения предложения
т. Кароти, выяснения всего дела и выработки соответствующего постановления Совета
Труда и Обороны.
Созыв совещания и доклад в СТО в среду 7 декабря —за т. Воеводиным» (Ле
нин, т. 44, стр. 270—271).
Проект соглашения между Наркомвнешторгом и фирмой «Чито-Чинема», прислан
ный для обсуждения в Наркомпрос, сохранился в делах комиссариата (ЦГА РСФСР,
ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 153, л. 41—42).
Договор с фирмой заключен не был, возможно, вследствие того отрицательного
впечатления, которое произвела на представителей ведомств история с итальянским
авантюристом Чебрарио.
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ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКОМУ
<17 декабря 1921 г.>
тт. ЛУНАЧАРСКОМУ, ПОКРОВСКОМУ, ЛИТКЕНСУ
Прошу сообщить мне, для моего доклада на съезде Советов, краткие
данные, кои могли бы охарактеризовать наглядно рост жажды знания,
тяги к учению, прогресса в этом деле (2—3 цифры, не более, о числе сту
дентов, числе библиотек и т. под., самое рельефное).
Ленин, т. 54, стр. 79—80. Этот документ (автограф Ленина) послужил ос
новой для следующего письма в Наркомпрос (см. № 248).
См. примечания к следующему письму.
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ЛЕНИН—ЛУНАЧАРСКОМУ
<17 декабря 1921 г.>
НАРКОМПРОС, тт. ЛУНАЧАРСКОМУ,
ПОКРОВСКОМУ, ЛИТКЕНСУ
Я прошу дать мне самые краткие ответы, в одну или самое большее
две страницы всего-навсего, на некоторые вопросы для того, чтобы я мог
точнее изложить соответствующие части своего доклада на съезде Сове
тов и вставить кое-какие наиболее показательные цифры.
Прошу сообщить мне, для моего доклада на съезде Советов, краткие
данные, которые могли бы охарактеризовать наглядно рост тяги к просве
щению и некоторые успехи в этой области за 1921 г. (например, число
учащихся, число изб-читален, число библиотек, число студентов, число
технических учебных заведений и т. п.).
Предсовнаркома Л е н и н
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Л енин, т. 54, стр. 338. См. также предыдущ. письмо.
19 декабря Литкенс отправляет ответ Ленину и копию Луначарскому: «Весьма
срочно с нарочным». В справке приводятся данные по просвещению на 1 апреля 1921 г.
равнительно с 1 октября 1920 г. (см. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 9652, л. 2—3).
В объяснительной записке Литкенс просит у Ленина извинения, что «более поздние
данные суммировать в настоящий момент не представляется возможным» (там
же, л. 1).
Работа Наркомпроса не получила освещения в отчетном докладе Ленина на
IX Всероссийском Съезде Советов. Не говорил Ленин об этой работе и в выступлениях
на совещании беспартийных делегатов съезда (см. Ленин, т. 44, стр. 291—334,
п примечание № 139 на стр. 575).
Однако в «Наказе по вопросам хозяйственной работы, принятом IX Всероссий
ским Съездом Советом 28 декабря», просветительной работе было уделено большое
внимание. В проекте наказа, написанном Лениным и принятом съездом без изменений,
говорится: «IX съезд считает, что задача Наркомпроса в новом периоде заключается
в том, чтобы в наиболее короткий срок создать кадры специалистов во всех областях
из среды крестьян и рабочих, и предлагает еще более усилить связь школьной и вне
школьной образовательной работы со злободневными хозяйственными задачами как
всей республики, так и данной области и данной местности» (Ленин, т. 44, стр. 337).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ЛЕНИНУ
22 декабря 1921 г
Дорогой Владимир Ильич,
Вы помните постановление Политбюро, СТО и СНК об установлении
8000 академических пайков для ученых России 1. Мы поднимали вопрос
о том, вменяется ли нам в обязанность заботиться о распределении акаде
мических пайков среди ученых, работающих вне Наркомпроса, в других
ведомствах. Нам было разъяснено, что это вменяется в обязанность имен
но нам. Теперь совершенно неожиданно для меня выясняется, что про
дукты, идущие на эти надобности (8000 академических пайков), вычи
тываются из тех 200 000 нормальных пайков, которые даны учителям.
Это я считаю уже верхом несправедливости, граничащим с издеватель
ством. Вы знаете, что постановлением ЦК запрещено ставить вопросы
о дополнительных пайках, но необходимо в целях восстановления са
мой элементарной справедливости либо постановить, что Наркомпрод
должен отпустить продуктов на 8000 академических пайков сверх
200 000 учительских пайков, либо, по меньшей мере, что академические
пайки ученых, работающих в других ведомствах, должны выдаваться
за счет продовольственных фондов этих ведомств.
Очень прошу Вас ответить мне на это письмо возможно скорее, т<ак>
к<ак> такая столь явная несправедливость волнует Наркомпрос и ставит
нас в тяжелое положение и перед необходимостью вновь урезывать и
без того ничтожные ресурсы питания наших работников, выделив довольно
большой кусок совершенно чуждым нашей работы людям2.
Народный комиссар по просвещению Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 19, врем. оп., к. 42, п. 161.
1 Речь, по-видимому, идет о постановлении Совнаркома от 6 декабря 1921 г.,
проект которого ранее рассматривался на заседаниях Политбюро ЦК и СТО. В поста
новлении, напечатанном в «Известиях», 14 декабря 1921 г., № 281, было сказано, что
«в целях наилучшего использования научных сил страны для восстановления на
родного хозяйства, а также обеспечения научным работникам возможности спокой
ной и планомерной работы», Совнарком РСФСР с 1 января 1922 г. установил к уже
имеющимся 1000 академических пайков еще 7 тысяч.
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2 В рабочей книге записи поручений Ленина имеется запись Н. П. Горбунова:
«Направить и проследить за движением жалобы Луначарского о 8 тыс. академических
пайков. Закончено» («Исторический архив», 1961, № 5, стр. 49).
Как можно видеть из сохранившихся документов, жалоба Луначарского обсужда
лась 13 января 1922 г. в Комиссии по снабжению рабочих при Наркомпроде (см.
ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 1454, л. 3) и 22 февраля 1922 г. в СТО (там же,
ед. хр. 532, л. 37). При этом обсуждении жалоба была отклонена.
Немного позднее в статье «Как Наркомпрос стал головастиком...» (см. настоящ.
том, стр. 368) Луначарский так вспоминал об этом инциденте: «Наркомпрос очень
обрадовался ассигнованию известного количества продуктов на поддержку ученых,
когда внезапно узнал, чтовсе это количество продуктов вычитается из скудного пайка
учителей. Он протестовал, он указывал, что в данном случае Главпрофобр прямо
получает подарки, вырезанные из тела мучительно больного Главсоцвоса. Тщетно.
Нам категорически было заявлено, что это решение изменено не будет. Нельзя не
констатировать, что эти самые люди, которые эти решения принимали, которые отка
зались от его пересмотра, теперь говорят о непропорциональности сметы Наркомпроса
и о том, что Наркомпрос запустил свой Соцвос».
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<29 декабря 1921 г.>
Телефонограмма № 488
От Луначарского
В. И. Ленину
т. 3-02-73
Только что мною получена следующая телефонограмма от замнар
комзема т. Теодоровича: «Ввиду постановления 9-го Съезда Советов о
передаче сельскохозяйственного образования в ведение Наркомзема,
прошу снять вопрос о реорганизации Главпрофобра <с> сегодняшнего
заседания Коллегии Наркомпроса».
Отозванный делами службы, я не присутствовал на заседании Съезда
Советов, но считаю абсолютно невозможным, <чтобы> без всякой подго
товки, без всякого запроса Наркомпроса столь важный вопрос был взят
на съезде на «ура» одной речью тов. Осинского. Глубоко протестую про
тив такого образа действий, которому нет прецедентов. Прошу дать
мне указания, в каком порядке могу я оспорить опрометчивое и односто
роннее решение Съезда Советов.
Л уначарский
Передала: Е р и н о в а
Приняла: С е л и в а н о в а
3 ч. 55 м. 29/XII —21 г.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 2, ед. хр. 9618, л. 2.
В ноябре —декабре 1921 г. коллегия Наркомпроса неоднократно обсуждала
вопрос о сокращении сети высших и специальных учебных заведений, находившихся
в ведении Главпрофобра. Закрытие мелких учебных заведений вызывалось необхо
димостью экономить и без того скудные средства, выделявшиеся в государственном
бюджете Наркомпросу. Если школы в основном перешли на содержание местных со
ветов, то учебные заведения Главпрофобра по-прежнему оставались на государствен
ном бюджете. В числе прочих был закрыт и ряд местных сельскохозяйственных вузов
и техникумов, что вызвало тревогу Наркомзема.
Дело о передаче сельскохозяйственного образования из Главпрофобра в Нарком
зем началось еще до IX Всероссийского съезда Советов и серьезно встревожило Луна
чарского как наркома, так как открывало возможность для хозяйственных наркома
тов «растащить» по отделам весь Главпрофобр и отнять у Наркомпроса все профес
сионально-техническое образование республики.
Сразу же после того, как Всероссийский съезд губземотделов 8 декабря 1921 г.
вынес постановление о передаче сельскохозяйственного образования из Главпрофобра
в Наркомзем, Луначарский опротестовал это решение в Оргбюро ЦК. При обсуждении
этого протеста в Оргбюро 9 декабря в присутствии Луначарского и Осинского было
постановлено «направить вопрос на решение в советском порядке» (ЦГА РСФСР,
ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 632, л. 4).
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После того как на местах в соответствии с решением съезда губземотделов нача
лось стихийное расформирование сельскохозяйственных секций губпрофобров,
19 декабря по настоянию Луначарского Литкенс обратился с письмом в Президиум
ВЦИК. В письме он указывал, что «в связи с общей недостаточной материальной обес
печенностью профессионально-технического образования как натуральным и денежны
м довольствием, так и педагогическими и организаторскими силами, за последнее
время все чаще стал подниматься вопрос о децентрализации дела профессиональ
ного образования, в особенности сельскохозяйственного, как в центре, так и на мес
тах», и просил пересмотреть этот вопрос (там же, л. 5).
Пока шла переписка между ведомствами, Луначарский составил проект общей
директивы ЦК РКП(б) о профессионально-техническом образовании, в котором пи
сал, что «Дело народного образования, как общего, так и специального, должно
быть объединено в едином Центральном Наркомпросе при активном участии в его ра
боте заинтересованных ведомств и профсоюзов... Всякое растаскивание профессио
нально-технического образования не только не увеличит наши ресурсы, но заставит
их распылить и, кроме того, нарушит единую политику просвещения» (там же,
л. 11).
После этого Луначарский уехал в Петроград, а тем временем на IX Всероссийском
съезде Советов с речью озадачахместных советов повосстановлению разрушенного кре
стьянского хозяйства выступил зам. наркома земледелия РСФСР Н. Осинский. Во
внесенном им проекте резолюции по вопросу о восстановлении и развитии сельского
хозяйства (§ 12), утвержденном Съездом, говорилось, что «Съезд считает необходимой
немедленную передачу сельскохозяйственного образования всех видов в ведение Нар
комзема со всеми отпущенными на него кредитами и средствами. Съезд поручает СНК
в месячный срок издать постановление о порядке и способах такой передачи» («Де
вятый Всероссийский съезд Советов раб., крест., красноарм. и казачьих депутатов.
Стеногр. отчет (22—27 декабря 1921 г.)». М., Изд. ВЦИК, 1922, стр. 241).
17 марта 1922 г. Совнарком по докладу Луначарского принял решение: «а) Не
передавать сельскохозяйственных учебных заведений из Наркомпроса в Нарком
зем; б) Считая, что это постановление подлежит представлению на утверждение
сессии ВЦИК, предложить Наркомзему и Наркомпросу разработать такое управле
ние сельскохозяйственным образованием, которое сочетало бы деятельность обоих
Комиссариатов и придало бы единство сельскохозяйственному образованию со всей
системой сельского хозяйства РСФСР» (ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 567, л. 48).
Под председательством Луначарского 19 апреля 1922 г. состоялось совещание
руководящих работников двух наркоматов, в результате чего было достигнуто согла
шение о координации действий. 20 апреля Президиум ВЦИК утвердил решение этого
совещания: сельскохозяйственное образование осталось в ведении Главпрофобра,
а в состав коллегии его сельскохозяйственного отдела был введен работник Нарком
зема (там же, л. 52).

1922

251
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
11.I.1922 г.

Тов. ЛЕНИНУ
В ответ на фрагменты письма к Вам Окулова сообщаю: старого на
родного поэта Белоусова тов. Покровский соглашается взять на акаде
мический паек, но необходимо сообщить нам его адрес.
Что касается Минусинского музея имени Мартьянова, то я немедленно
распорядился выяснить, находится ли он уже на нашем финансировании.
Во всяком случае, по мере наших сил мы сделаем все возможное, чтобы
поддержать этот музей.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Зам. секретаря <подпись>
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 2, ед. хр. 8124, л. 1.
Минусинский музей имени известного краеведа Н. М. Мартьянова (во время
ссылки в Шушенское, посещавшийся Лениным) —один из лучших краеведческих му
зеев Сибири. С 1923 г. Минусинский музейбыл переведен на государственный бюджет.
В настоящее время в музее восстановлена обстановка комнаты, где работал Ленин.
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ЛЕНИН —ГОРБУНОВУ
С ПОРУЧЕНИЕМ ЛУНАЧАРСКОМУ
<14 января 1922 г.>
т. Горбунов!
Находя эту идею вполне правильной и заслуживающей поддержки,
прошу взять отзыв т. Луначарского и затем его проект (формальный:
условия, сроки и пр.) внести в Малый Совнарком и ускорить прохождение.
14/I 1922. Пред. СНК Л е н и н
Ленин, т. 54, стр. 114.
Записка Ленина Горбунову написана на листе с заявлением художника Ф. А. Ма
лявина Ленину:
«Председателю Совета Народных Комиссаров
Тов. Владимиру Ильичу Ленину
от художника Филиппа Андреевича
Малявина
Заявление
Предлагаю организовать выставку моих произведений, картин и рисунков, в
пользу голодающих, по Западной Европе и Америке, где картины и рисунки должны
быть изданы в сотнях тысяч экземплярах и использованы в виде отдельных моно-

ЛЕНИН НА ПРОГУЛКЕ
Горки, начало августа 1922 г.
Фотография В. В. Лободы
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графий как по Европе и Америке, а также и по Советской России, как выявляющих
типичное пролетарское искусство.
Прошу оказать мне содействие для вышеуказанной цели, выезд для меня за гра
ницу и получение моих произведений из государственных учреждений и от частных
лиц.
Художник Ф. М алявин»
(Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 22634).
Сверху надпись Н. С. Лепешинской: «Николай Петрович. Владимир Ильич
просил Вас известить о результатах т. Малявина в его адрес: Обухов пер., д. 4».
Горбунов в тот же день делает запись в тетради поручений: «14 января 1922 г.
Падериной. Продвинуть дело и проследить о выставке картин Малявина» («Историче
ский архив», 1961, № 5, стр. 51).
См. письма Луначарского Ленину 16 января и 1 февраля 1922 г. и примеча
ния к ним.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
16/I 1922 г.

Тов. ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ЛЕНИНУ
Дорогой Владимир Ильич!
Получил заявление художника Ф. А. Малявина с Вашей надписью.
Что касается разрешения Малявину выезда за границу и содействия по
лучению произведений от государственных учреждений и от частных
лиц, то это сделать, конечно, путем постановления Совнаркома легко,
если же дело идет о финансировании выставки, то я, с своей стороны,
должен сказать следующее: все предприятие с этой стороны может ока
заться не только бездоходным, но прямо решительно убыточным. Ма
лявин пользуется известным успехом в Европе, его картины, конечно,
согласна будет принять всякая выставка, напр<имер> Венецианская
и т. д., но нет никакой надежды, чтобы сборами со входа на выставку
можно было бы покрыть издержки. На продажу картин, тем более, что
взятые из государственных учреждений и от частных лиц проданы быть
не могут, расчета нет никакого. Может быть, одну-две картины и купят,
но вряд ли за такую цену, чтобы это окупило бы все расходы. Об этом
говорю с уверенностью, ибо знаю, что и вообще-то рынок на живописные
произведения новейшего времени очень сейчас в Европе стеснен и в
прошлом никогда произведения Малявина не пользовались особенно
шумным рыночным успехом. Я разговаривал по этому поводу с несколь
кими знатоками и живописи и рынка, и все они пришли к тому же заклю
чению, т. е. если бы Малявин без государственной поддержки затеял
подобное дело, то оно провалилось бы и ни один мало-мальски опытный
капиталист никогда не дал бы на него ни одной копейки. Издание произ
ведений Малявина в сотнях экземпляров, конечно, чрезвычайно улыбает
ся самому Малявину потому, что это создаст ему огромную рекламу,
но можно усомниться в том, чтобы такое издание, как торговое дело, увен
чалось успехом. Другое дело относительно пролетарского (гораздо вернее—
крестьянского) духа малявинского искусства. В этом смысле про
пагандировать его стоит. Живописец он весьма и весьма недюжинный,
своеобразный, глубокий, демократический, стихийный и славный человек,
к нам близкий, поэтому в известной мере поддержать его можно. Вывод:
пустить его за границу, дать ему возможность собрать картины чрезвы
чайно легко. Наркомпрос финансировать его из своих скудных средств
не станет, если же Комиссия помощи голодающим или фонд Сов
наркома захотят взять на себя финансирование этой поездки, то я про
тестовать не буду, заранее, однако, разочаровывая тех, кто мог бы ду
мать, что в результате окажется какой-нибудь крупный доход для го
лодающих. Письмо это прошу считать конфиденциальным потому, что
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Малявин, к которому я отношусь с определенной симпатией, человек
ужасающе высокого о себе мнения и всякое мало-мальски сомнение в
том, что он является первым русским художником, а может быть, и евро
пейским, считает за личное оскорбление. В Малый Совнарком, согласно
Вашему распоряжению, вношу прилагаемый при сем проект. Что ка
сается последнего параграфа, то здесь можно определить сумму или совсем
этот § вычеркнуть. Думаю, однако, что если он будет вычеркнут, то тем
самым мы зачеркнем и все дело, т<ак> к<ак> у Малявина никаких серь
езных подъемных нет, а тут наверное понадобится минимально не
сколько десятков тысяч золотых рублей.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 22654, л. 2—2 об.
Внизу под письмом Луначарского надпись Горбунова— обращение к Ленину:
«Вл. Ил. Прошу просмотреть и дать дальнейшую директиву. Н. Горбунов».
18 января Ленин ответил Горбунову по телефону через Фотиеву:
«т. Горбунов, надо, чтобы Вы сами собрали необходимую информацию, посо
ветовавшись, если нужно, с Каменевым и Троцким, и решили бы вопрос без меня.
Ленин» (Ленин, т. 54, стр. 114).
См. письмо Луначарского Ленину 14 января 1922 г., а также ходатайство
в Малый Совнарком от 1 февраля.
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<Между 12 и 17 января 1922 г.>
В<есьма> срочно. Лично.
Дорогой Владимир Ильич.
Тов. Енукидзе вчера сказал мне, что на последнем заседании Полит
бюро вновь решено закрыть Большой театр и дано поручение Президиуму
ВЦИК пересмотреть этот вопрос и разрешить его в предуказанном на
правлении.
Я позволю себе разделить этот вопрос надвое: на формальную сторону
и по существу. Формально я протестую самым категорическим образом
против такого рассмотрения каких бы то ни было вопросов. В самом деле,
вопрос рассматривался в комиссии т. Ларина, в Малом и в Большом Сов
наркоме и в Президиуме ВЦИК неоднократно при чрезвычайно вниматель
ном выслушивании всех за и против. В результате и Большой Совнарком
и Президиум ВЦИК постановили Большой театр оставить открытым. Затем
Центральный Комитет собирается внезапно, не уведомляя меня ни одним
словом и не заслушав ни одного компетентного лица <...> Как ни мудр
Центральный Комитет, но он, конечно, рискует, разрешая среди больших
государственных дел относительные мелочи, вроде вопроса о Большом
театре <...>, если он не только не заслушивает каких-либо специалистов,
но даже своего собственного, приставленного к этому делу человека,
в данном случае меня, который за четыре года не мог не приобрести в во
просах такого рода некоторого опыта. Исходя из этих соображений, я
формально протестую против решения Центрального Комитета, принятого
без меня, и категорически требую пересмотреть это решение по заслушанию
моих аргументов против него.
Об этом я посылаю заявление и секретарю ЦК.
Теперь несколько слов по существу. Вы сразу поймете из этих немно
гих строк, что Вас ввели в заблуждение.
Дефицит Большого театра при царском режиме доходил до миллиона
рублей в год, что составляет на наши деньги не менее ста миллиардов.
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В будущем 1922 г. государство имеет уплатить Большому театру в золотых
рублях сто сорок четыре <тысячи> всего, т. е. менее шестой части прежних
расходов. При этом первое место в Большом театре при царе стоило пять
рублей, в настоящее время оно на золотые деньги стоит тридцать копеек.
25% всех мест, включая самые дорогие, отдаются органам ВЦСПС даром.
Вы, конечно, спросите после этого, каким же чудом можем мы содержать
этот театр. Действительно, это настоящее чудо и в административном от
ношении и в отношении жертв, которые приносят этому делу все артисты,
ибо ни один из них не получает более 20% своего прежнего заработка,
а некоторые значительно меньше. При этом сохранено и многомиллиардное
имущество этого театра в замечательном порядке, с каким вряд ли может
сравниться даже лучший склад ВСНХ.
За все это следовало бы наградить тов. Малиновскую орденом Красного
Знамени, вместо этого она награждена потерей здоровья вследствие целой
массы клеветы, в которой участвует не только актерская шпана и шны
ряющие вокруг театра жулики <...>
Допустим теперь, что мы закроем Большой театр. Что же из этого по
лучится? А вот что. Даже комиссия тов. Ларина, постановив закрыть
Большой театр, считала необходимым сохранить его оркестр, как первую
в России и европейски значительную европейскую единицу. Кроме этого
надо поддержать огромное здание, которое нужно и для советских заседа
ний, наконец, надо охранять и все многомиллиардное имущество этого
театра. В результате мы будем расходовать на это все те же ничтожные
12 тысяч золотых рублей в месяц, которые сейчас приплачивает государ
ство. Спектакли-то прекратятся, но ведь прекратятся и доходы с них,
а спектакли как раз окупают труппу и себя самих, субсидия же идет фак
тически на материальное и техническое обслуживание, а если прибавить
к этому оркестр, даже пожалуй и не хватит на расходы. Так что Вы своей
мерой ни одного золотого рубля Наркомпросу не дадите, если только не
хотите, чтобы вся эта демагогия раскрала у нас имущество театра или об
валился сам Большой театр, в виде европейской демонстрации нашей не
культурности. К этому прибавьте, что те полторы тысячи человек, которые
кормятся около театра, будут выброшены среди зимы на улицу, после того,
как с ними заключен был контракт на сезон. Во всякой стране, где маломальски оберегается труд (а мне кажется, что Рабоче-крестьянская
республика должна быть похожа на такую страну), могли бы потребовать
по суду неустойки и, конечно, всякий суд признал бы за ними полное право
такую неустойку получить, и это при закрытии театра означало бы огром
ный расход для государства. Если мы этого огромного расхода, мы в ка
честве «диктаторов» на себя не возьмем, то это попросту значит, что без
всякой пользы для себя мы лишили бы куска хлеба полторы тысячи людей
с их семьями, быть может уморили бы с голоду несколько десятков детей,
вот что значит фактически закрытие Большого театра.
Продолжение его существования означает, что мы, не тратя ни одной
копейки сверх 12 тысяч рублей в месяц, которые необходимы для поддер
жания здания, охраны материала и содержания оркестра, и в то же время
имеем театр, о котором и до сих пор еще идут хвалебные отзывы предста
вителей иностранных держав и иностранной прессы, позволяем каждый
вечер двум тысячам людей, в том числе 500 рабочим, проводить время
в теплом и светлом помещении, слушая хорошую музыку, а трудящимся
в количестве населения маленького уездного городка — сколько-нибудь
прилично существовать своим специальным трудом. Вот обстоятельства.
Я никоим образом не могу допустить, потому что я еще в здравом уме и
твердой памяти, что, узнав эти обстоятельства, Вы продолжали бы настаи
вать на закрытии Большого театра. Может быть, мы делаем бессознательные
ошибки и даже глупости, но сознательно мы их, конечно, не делаем. Я почти
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готов согласиться с тов. Енукидзе, что лиц, легкомысленно вводящих
в заблуждение Центральный Комитет, а должно быть такие лица есть, сле
довало бы отдавать под партийный суд.
Теперь для заключения еще одно слово. Вы вотировали мне <от> По
литбюро выговор за недостаточную охрану интересов моего ведомства,
выразившуюся в том, что я не уследил, как Осинский, не предупредив
меня, решил касающийся Наркомпроса вопрос. Вы сказали, что надо
следить за всем. <...> Может быть, попросить какого-нибудь члена ЦК,
более приятельски ко мне настроенного, взять на себя такой надзор.
ЦК сплошь и рядом ставит вопросы Наркомпроса, не вызывая никого из
членов Коллегии. Затем тов. Сосновскому запрещено было председа
тельствовать во всех комиссиях за то, что при обсуждении вопроса, каса
ющегося Наркомпроса, он его не предупредил. Я думаю, что дело тут было
не в конституции, а в признании полной неразумности такого поведе
ния <...>
Как тут быть и кому жаловаться.
Уверенный в том, что Вы, Владимир Ильич, не рассердитесь на
мое письмо, а наоборот исправите сделанный промах, крепко жму Вашу
руку.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦГАОР, ф. 1235, оп. 39, ед. хр. 34,
лл. 89—90.
17 января 1922 г. Политбюро ЦК РКП приняло решение просить ВЦИК рассмо
треть заявление тов. Луначарского по существу.
6 февраля 1922 г. Президиум ВЦИК постановил: «Довести до сведения Политбюро
ЦК РКП, что фракция Президиума ВЦИК, рассмотрев письмо т. Луначарского и
заслушав объяснения Малиновской, находит закрытие Большого театра хозяйственно
не целесообразным» (там же, оп. 39, д. 10, лл. 2, 150).
14 марта 1922 г. на имя А. С. Енукидзе и А. В. Луначарского была получена вы
писка из протокола заседания Политбюро. Слушали: доклад Аванесова о Большом
театре, постановили: «Удовлетворить ходатайство ВЦИК от 6/II—22 г.» (там же,
л. 149).
Очевидно, окончательное решение о сохранении Большого театра связано с публи
куемым обращением Луначарского к Ленину, а также с письмом М. И. Калинина
в Политбюро ЦК РКП(б), текст которого впервые здесь печатается (ЦГАОР, ф. 1235,
оп. 39, ед. хр. 34, л. 91—91 об.):
«Политбюро ЦК РКП 12 января вынесло постановление о закрытии Большого
театра, текстуально —о закрытии большой оперы и балета. В постановлении не из
ложены мотивы этого решения, благодаря чему само постановление становится неяс
ным и ставит в затруднительное положение Президиум ВЦИК. Если держаться поста
новления текстуально, то придется распустить оперную и балетную группы и органи
зовать в Большом театре драму, оперетту, фарс и т. д. <...>
Мне кажется, прежде чем разрушать огромную накопленную целыми поколениями
культурную ценность, необходимо предварительно решить: кто же должен занять ме
сто, т. е. какой вид изобразительного искусства займет место уничтоженных оперы и
балета.
Следующий вопрос встает, почему вдруг неожиданно получилось гонение на оперу
и балет.
Разве этот вид искусства не совместим с советским строем. Или зрительные залы
бывают пусты. Все данные говорят как раз обратное. Наиболее чуткие к искусству
работники Советской власти, делегаты съездов, приехавшие из провинции, всегда
стремятся попасть на оперу или балет; рабочие, работницы любят оперу или балет,
я думаю, не меньше квалифицированных любителей театра, представителей Советской
власти.
Значит, как будто, нет оснований к замене, предположим, оперы, драматической
труппой.
Мне кажется, прежде чем ставить такие вопросы, предварительно не мешало бы
инициаторам таких предложений прочесть реферат вдискуссионном клубе Московского
Комитета вообще о значении театра.
Как-то в частной беседе на мой вопрос, чем можно заменить религию, Владимир
Ильич ответил, что эта задача целиком лежит на театре, что театр должен отлучить от
обрядовых сборищ крестьянские массы.
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И мы видим, что действительно, театр, именно театр проводит первые бразды об
щественности в деревенской толще. По крайней мере, я не встречал более благородного
способа развивать общественность деревни, как хороший театр. И его развитие как
в деревне, так и в небольших городах идет гигантскими шагами. И при этом тратятся
во всероссийском масштабе огромные суммы, и расходы одного Большого театра не
могут идти ни в какое сравнение с ними.
Поэтому, если вопрос стоит о закрытии театра в целях экономии, то это соображе
ние мне кажется, также не выдерживает критики. Ибо кому же придет в голову,
например, закрыть, уничтожить в целях экономии Румянцевский музеи или Публич
ную библиотеку только на том основании, что туда мало ходят рабочие.
Большой театр, несомненно, играет не меньшую воспитательную роль для
своих посетителей, чем Публичная библиотека. Неправда, что Большой театр посе
щают одни спекулянты, кто так говорит, лицемерит, клевещет, идеализирует спекулян
тов.
Главными посетителями его, еслине считать дорогие места партера, является рабо
чая и студенческая молодежь; я за три года был всего один раз в Большом театре, но
и одного раза было достаточно, чтобы заметить среди людского потока, перекатываю
щегося по фойе, основную группу посетителей.
Затем, разве хоть один провинциальный артист, попавший в Москву, уедет, не
постаравшись побывать в Большом театре, где он ищет образцов игры, учится им и
несет дальше в глухие места.
Наконец, не мешает напомнить, что тяжесть падения стоимости денег падала и
до сих пор падает особенно чувствительно на плечи артистов. В массе, если не говорить
о редких единицах, они жестоко эксплуатируются, работают буквально за гроши,
пробиваясь частной халтурой. Несомненно, своей работой они выполняют большую
культурную работу в самых дьявольских условиях, когда артисты корчатся от холода
на сцене. И Советская власть этой социальной группе работников должна засвиде
тельствовать свое уважение за ее огромные услуги государству. Какой-то, кажется,
персидский или иной страны царь сжег, чтобы прославиться вистории, греческий храм
искусства. Я думаю, ЦК РКП имеет достаточно положительной за собой работы, чтобы
не прибегать к столь сомнительным средствам, и я надеюсь, что Политбюро пересмот
рит и отменит свое решение.
С коммунистическим приветом, член ЦК РКП М. Калинин»
См также примеч. к письму Луначарского Ленину 25 августа 1921 г. (стр. 310—
313).
255
ЛУНАЧАРСКИЙ —В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ
1/2 1922
В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ
Художник Ф. А. Малявин предложил организовать выставку картин
и рисунков его работы с тем, чтобы все доходы, которые могут поступить
в результате этой выставки, имеющей быть в больших городах Европы
и Америки, поступили в пользу голодающих. Объезд этих городов выстав
кой должен иметь место до декабря <19>22 года. Со своей стороны Народный
Комиссариат по просвещению считал бы организацию такой выставки
полезной как в смысле вполне возможной доходности ее, так и в особен
ности в смысле возобновления культурных сношений с Западом, известного
поднятия престижа Советской России в культурном отношении. Нарком
прос останавливается единственно перед необходимыми для организации
этой выставки расходами, т<ак> к<ак> смета его на ближайший год, как это
известно Совету Народных Комиссаров, рассчитана с такой скудостью,
что даже сравнительно небольшие дополнительные издержки оказываются
для Наркомпроса непосильными. Ввиду этого Наркомпрос, поддерживая
предложение художника Малявина, ходатайствует перед Малым Совнар
комом об отпуске на всю организацию дела суммы в 15 000 рублей золо
том из запасных средств Республики.
При сем прилагаю проект постановления Малого Совнаркома.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
За секретаря <подпись>
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Публикуется впервые по заверенной машинописной копии. АВП СССР, ф. 04,
оп. 58, п. 369, ед. хр. 56091, № 361, л. 6.
К письму Луначарского приложен подписанный им проект постановления Малого
Совнаркома о субсидировании выставки Малявина за границей.
Приводим его текст.
«Ввиду выраженного художником Ф. А. Малявиным желания организовать
выставку картин и рисунков его работы в Европе и в Америке в пользу голодающих
Совет Народных Комиссаров постановляет:
1. Разрешить художнику Ф. А. Малявину с минимальным количеством лиц, кото
рых он укажет, выехать для этой цели за границу при условии соблюдения обычных
формальностей.
2. Предписать всем государственным учреждениям, имеющим в своих хранилищах
произведения художника Малявина, выдать ему эти произведения на срок до начала
<19>23 года.
3. Считать обязательным для частных лиц, владеющих картинами художника
Малявина, возвращение их художнику Малявину на этот же срок.
4. Отпустить на расходы по этомуделу под ответственность художника Малявина
сумму в 15 000 довоенных рублей из запасных средств Совета Народных Комиссаров
с тем, чтобывесь доход с выставки обратился на покрытие этой суммы, а по покрытии
ее пойдет в распоряжение ЦК Помгола.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Зам. секретаря <подпись>.
С подл<инным> верно. Секретарь <подпись>».
Оба документа —копия письма Луначарского в Малый Совнарком и копия
проекта —были 9 февраля отправлены с соответствующим письмом замнаркома
Литкенса в следующие учреждения: Наркомфин, РКИ, Наркоминдел, Наркомвнеш
торг и ЦК Помгол ВЦИК. Приводим текст сопроводительного письма Литкенса:
«Народный Комиссариат по просвещению препровождает при сем на срочное (не
позднее 3-х дней) заключение 1) ходатайство наркома А. В. Луначарского от 1-го
февраля с. г. об отпуске художнику Ф. А. Малявину 15 тысяч рублей золотом из
запасных средств Республики на поездку за границу художника Малявина и органи
зацию им в больших городах Западной Европы и Америки выставки картин в пользу
голодающих и 2) проект постановления Совнаркома.
Наркомпрос просит препроводить означенное заключение непосредственно в
Малый Совнарком, копию же — в секретариат Коллегии Наркомпроса —Осто
женка, 53, комн. 67, тел. 7-36.
Замнаркомпрос Е. Л иткенс» (там же).
18 февраля Луначарский направил в те же инстанции отношение, исправляющее
ошибку в письме Литкенса (вместо 15 000 золотых руб. —15 000 довоенных руб.) —
там же, л. 8.
27 февраля на заседании Малого Совнаркома (прот. № 838, п. 7) было принято
постановление, подписанное Цюрупой:
«Признать целесообразным организацию выставки картин художника Малявина
в месячный срок за границей под руководством т. Малявина в целях реализации
доходов от выставки в пользу голодающих. Изъять для этой цели картины художника
Малявина как из музеев, так и из владения частных лиц на срок не более одного
года.
Отпустить на организацию выставки 15 000 довоенных рублей по смете Народ
ного Комиссариата просвещения 1922 года. Поручить Народному Комиссариату
финансов эту надобность учесть при пересмотре бюджета Народного Комиссариата
просвещения на 1922 год. Контроль и ответственность за выполнение настоящего
постановления об организации выставки и изъятии картин, а также за их сохранность
и своевременное возвращение возложить на Народный Комиссариат просвещения»
(ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 35, лл. 1, 4—5).
7 марта Малявин получил мандат за подписью наркома просвещения:
«Мандат
Предъявитель сего, художник Ф. А. Малявин, имеет право на изъятие своих
картин как из ведения музеев, так и из ведения частных лиц на срок не более одного
года на предмет организации выставки картин за границей под его руководством
в целях реализации доходов от выставки в пользу голодающих.
О с н о в а н и е : постановление Совета Народных Комиссаров от 27 фев
раля 1922 г.
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«ГЕНУЭЗСКАЯ ТАТЬЯНА»
(ПИСЬМО К ЛЕНИНУ)
Карикатура Дени, март 1922 г.
Вошла в кн. «Мы, наши друзья
и наши враги в рисунках Дени»
М.—Л., 1930 г. С предисловием
Луначарского

Народный комиссар по просвещению <А. Л уначарски й> » (ЦГА РСФСР,
ф. 2307, оп. 2, ед. хр. 570, л. 3).
13 апреля 1922 г. Главмузей по инициативе И. Э. Грабаря, заведующего
Третьяковской галереей, опротестовал решение СНК в Президиуме ВЦИК, ссылаясь
на то, что решение было принято без участия представителей музеев, что это явление
беспрецедентное в истории международных художественных выставок. В письме, под
писанном, в частности, Грабарем, говорится:
«Быть может, Малявину удалось уверить членов Совнаркома в том, что он вершина
настолько значительная, что для него должно быть сделано исключение. Однако это
никоим образом не соответствует действительности, ибо, нашумев свыше 20-ти лет
тому назад своей картиной „Смех", приобретенной Венецианской картинной галереей,
он с тех пор только повторял самого себя, становясь из года в год все слабее и слабее,
и в настоящее время собою никакой крупной художественной фигуры уже не представ
ляет. „Выезд" за границу такого художника не даст ничего прославлению русского
искусства, а скорее, наоборот, вызовет повсеместное недоумение, что уже случилось
в 1914 г., когда Малявин выставил в Венеции свой семейный портрет <...>
Все дело о малявинских картинах возникло несомненно только потому, что он
сам совершенно искренне верит в свою гениальность и сумел этой уверенностью зара
зитьи других. На самой же деле Малявин наших дней —один из самых средних и се
рых современных русских художников, играющий только на когда-то созданной вокруг
его имени шумихе, не имевшей и в те времена достаточных оснований. Достаточно
сказать, что он совершенно не имеет имени в Париже, Англии и Германии и лишь
благодаря Венецианской галерее несколько знаком Италии. Сама фигура Маля
вина, сейчас наполовину комическая, и его выставка, обставленная такой помпой,
взятая под особое покровительство Совнаркома, может вызвать скорее веселое,
нежели серьезное настроение в художественных кругах Запада» (там же, лл. 16
об. —17).
Луначарский не согласился с этими доводами.
Конфликт между Наркомпросом и Главмузеем затянулся.
16 мая 1922 г. Луначарский писал в Главмузей:
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«ВОПЛЬ НАБОЛЕВШЕЙ „ДУШИ"»
Карикатура Дени, март 1922 г.
Вошла в кн. «Мы, наши друзья и наши враги в рисунках Дени»
М.—Л., 1930 г. Спредисловием Луначарского
«В ответ на Ваше письмо от 11 мая должен Вам сообщить, что я вовсе не называл
музеев мертвыми, я даже удивляюсь, как Вы могли предположить, что можно выска
зать подобную мысль. Говорил я собственно не об этом, а о том, что почти все музеи
мира, оставляя картины исключительно в своем помещении и боясь устраивать пе
редвижные выставки, поступают неправильно. Я указываю на то, что за границей
все чаще и чаще устраиваются выставки определенной школы или определенного
художника (я сам на многих таких выставках бывал) не только из хранилища данного
музея, но всех музеев, как государственных, так и частных.
Сейчас, конечно, о систематических передвижных выставках нельзя говорить,
так как даже передвижные выставки, устраивавшиеся Обществом передвижников,
должны были прекратиться. Но самуюмысль я считаю глубоко правильной. Поскольку
эту мысль я считаю правильной, постольку я считаю неправильным возражение
Третьяковской галереи и Отдела музеев против предприятия Малявина. Я думаю,
что здесь сказывается косный консерватизм музееведов, хотя рядом здесь имеются
другие соображения, более важные и более сильные. В общем же я думаю, что Музей
ный отдел напрасно заварил эту кашу. Малявин сейчас получил необходимые ему день
ги и имеет полную возможность за свой страх и риск отправить картины, которыми,
как я наверное знаю, не особенно дорожит Третьяковская галерея, в европейскоамериканское турне. Что из этого выйдет, мы увидим, но почему непременно нужно
ставить палки в колеса, я не понимаю. Между тем дело затягивается и получается
какая-то ненужная канитель. Я бы думал, что Музейный отдел должен был бы огра
ничиться протестомв печати, то есть заявить, что это сделано помимо его воли и даже
вопреки его желанию, но не канителиться с этим.
Что касается выставок, которые устраивались за это время, то, кажется, я более
или менее на всех бывал. Сейчас, как раз завтра, думаю посетить выставку Кончалов-
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ского. Выставки крестьянского искусства я, действительно, еще не смотрел, но очень
хотел бы сговориться с Вами относительно ее посещения в один из ближайших дней,
так как выставкой этой очень интересуюсь. Хорошо бы, если бы Вы согласились
вместе со мною осмотреть ее в 1 час в четверг. Несмотря на то, что я страшно перегру
жен сейчас работой по процессу эсеров, я, конечно, так сказать, в порядке кратко
временного отдыха, мог бы выбрать для этого время.
Крепко жму Вашу руку.
Нарком по просвещению А. Л ун ачарски й » (ЦГА РСФСР, ф. 2307,
оп. 2, ед. хр. 570, л. 39 —39 об.).
18 мая 1922 г. Луначарский подтвердил свою точку зрения в письме в Главму
зей: «Вчера получено мною категорическое предложение зам. предсовнаркома
тов. Цюрупынемедленно привести в исполнение постановление СНК о выдаче Малявину
его картин, находящихся в Третьяковской галерее. Ввиду этого категорического
предложения, делающего меня ответственным за выполнение, прошу Вас за Вашей
ответственностью немедленно выполнить предложение СНК. В случае, если с Вашей
стороны есть какие-нибудь особо важные возражения, уполномочиваю Вас лично
представить их в письменной форме тов. Цюрупе, с направлением копий ко мне»
(там же, л. 40).
Выехав за границу, Малявин, однако, не оправдал доверия Советского прави
тельства. Более того, он выступил в печати с грубой антисоветской клеветой, в част
ности, с клеветой на Луначарского. Об этом свидетельствуют следующие документы:
1) Письмо Луначарского в Отдел Запада Наркоминдела (копия в ИНО ГПУ
тов. Трилисеру) 16 ноября 1922 г.:
«В ответ на бумагу Отдела Запада от 10-го ноября по поводу художника Маля
вина, я должен сказать, что означенный художник входил здесь в организацию ре
волюционных художников, сделал мой личный портрет, был принят у тов. Ленина,
которыйодно время лично ходатайствовал опропуске его за границу, ичислился вообще
вчисле наиболее революционнонастроенных художников, поэтому упрек в безалабер
ности при пропуске таких художников, как Малявин, отпадает целиком. Но Малявин,
человек некультурный и неумный, очевидно, попал за границей под влияние эмигрант
щины, о чем я был уже осведомлен представителем Наркомпроса за границей
тов. Гринбергом. Само собой разумеется, за свое неуместное выступление Малявин
должен понести должное наказание, и я прошу ГПУ и Инотдел заранее считать разре
шенным в отрицательную сторону вопрос о возвращении Малявина в Россию.
Нарком по просвещению <Л уначарский>» (ЦГА РСФСР, ф. 2306,
оп. 1, ед. хр. 3377, л. 122).
2) Письмо Луначарского Уншлихту от 6 декабря 1922 г., где, в частности, го
ворится:
«Я не знаю, писал ли я Вам уже о результате сведений, полученных о совершенно
негодяйском поведении художника Малявина. Мы с Наркоминделом постановили
ни в коем случае Малявина назад в Россию не пускать. Этот дрянной человечи
шко,
между прочим, наврал Гринбергу, будто я один раз, приехав к нему позировать,
забыл у него свой портфель, в котором он нашел и прочел секретные бумаги, касаю
щиеся меня, Ленина <...>, но был так честен, что вернул его мне. Вы, конечно,
понимаете, что это чистая ложь. Никаких секретных бумаг я в портфеле не вожу.
Да их и не было, но само заявление такого человека рисует его как негодяя с головы
до ног. Не знаю, писал ли я Вам уже об этом, но сейчас подтверждаю, что о въезде
Малявина в Россию не может быть и речи. Статьи его в „Руле", „Новом времени"
Суворина и в одной баварской черносотенной газете представляют собою одну сплош
ную и злостную клевету. Опять-таки не знаю, осведомлены ли Вы о том, но я считаю
нужным подчеркнуть, что, по полученным из-за границы сведениям, Маяковский
ведет себя в высшей степени похвально, всюду очень ярко демонстрирует в пользу
Советской России и произвел очень благоприятное для нас впечатление во всех горо
дах, где проживал» (ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 3377, л. 13).
3) Письмо Луначарского прокурору Московской губернии тов. Шевердину
6 мая 1923 г.:
«Уважаемый товарищ, по поводу бумаги Вашей от 2 мая за № 4332 имею Вам
сообщить следующее: художник Малявин, втершийся в доверие как В. И. Ленину,
так и мне, обратился ко мне с покорнейшей просьбой дать ему временную кварти
ру
в одном из наших детских садов. Я заранее предупредил его, что квартиру
эту предоставлю ему только на короткий срок и что по истечении этого срока я
укажу ему другую, менее нужную для детей квартиру, куда он и должен будет
переехать.
Через несколько времени Малявин, снабженный советскими деньгами и с целым
рядомсвоих картин, выехал за границу. Своему зятю, оставшемуся здесь, онпоручил ни

ЛЕНИН НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
В КРЕМЛЕ
3 октября 1922 г.
Фотография П. А. Оцупа

358

ПЕРЕПИСКА

ЛЕНИНА

И

Л У Н А Ч А Р С К О ГО

в коем случае из квартиры не выезжать, и вышло так, что, в то время как дети ютились
в душных комнатах, две прекрасные комнаты были заняты просто картинами Маля
вина, притом картинами, лишенными всякой художественной ценности, ибо все,
что у Малявина было мало-мальски ценного, было им вывезено за границу. Когда
жена моя, управлявшая этими колониями, решила вывезти вещи Малявина, ввиду
нарушения данного им слова, оставленные в квартире, то оказалось, что Малявин
перед отъездом, не сказав мне о том ни слова, получил охранную грамоту от Каменева.
Я, снесясь с тов. Каменевым, указал ему на то, как обстоит дело, и, по соглашению с
ним, квартиры Малявина лишил, а оставленные им картины, признанные музееведа
ми лишенными всякой ценности, даже коммерческой, сдал на хранение. Никаких
незаконных действий, таким образом, колония, конечно, не произвела.
Но дальше история становится гораздо более компактной. Переехав за границу,
Малявин сразу перешел на сторону наших врагов, писал абсолютно клеветнические
статьи, в которых, между прочим, утверждал (ложь с начала до конца, конечно), что
я однажды будто бы забыл у него портфель, в которомон нашел бумаги <...>, но что-де
по благородству своему он мне эти бумаги вернул.
Кроме того, этот гнуснейший человек, забравшись рано утром на нашу выставку
в Берлине, украл оттуда свою, проданную государству картину, которая была найде
на у него и возвращена на место при помощи германской полиции.
Очень советую Вам, товарищ московский прокурор, не являться защитником,
ломающим копья за человека, сейчас по постановлению Наркоминдела лишенного
нрава обратного въезда в Россию.
Что касается оставленных Малявиным картин, то я еще раз предпишу Музейному
отделу просмотреть эти картины. Думается, что самое лучшее назначение для них
было бы продать их с аукциона в пользу беспризорных детей, так как имущество это
нужно рассматривать как абсолютно бесхозяйное, ибо Малявин, лишенный права
обратного въезда в Россию, для нас является теперь таким же, как всякий другой
беглый.
Нарком по просвещению <Луначарский>» (ЦГА РСФСР, ф. 2306,
оп. 1, ед. хр. 3367, л. 51—51 об.).
Следует отметить, что при отъезде Малявина за границу ни одна из картин,
находившихся в государственных хранилищах, ему выдана не была.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
С ПОМЕТКОЙ ЛЕНИНА
ВСЕМЧЛЕНАМПОЛИТБЮРО ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Секретарю Политбюро ЦК РКП
4/III —22 г.
Дорогой товарищ.
Приходится торопиться с политической директивой НКП, так как все
время накопляются недоразумения. Так, Малый Совет вопреки единоглас
ному мнению съезда Губоно и явно по неосведомленности принял частную
платную школу, что я, разумеется, оспорил и перенес в Большой Совет.
Прилагаю при сем текст директивы, которую я просил бы Политбюро
дать НКП.
Нарком по просвещению — А. Л у н а ч а р с к и й
Секретарь <подпись>
ДИРЕКТИВА НКП
Принимая во внимание принцип бесплатной школы, провозглашенной
программой РКП, а также то обстоятельство, что при нынешних усло
виях, согласно вычислению НКП, введение платы за право обучения
дало бы лишь чрезвычайно малую помощь НКП в материальном отно
шении, приведя в то же время к необходимости создания целого аппа
рата для рассмотрения прошений об освобождении от платы и к чрезвы-
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чайно нежелательному расслоению учеников в школе, к неровному
отношению к ним учителей и к местами уже сказавшимся при незаконном
введении платы подобным явлениям, ЦК РКП полагает, что введение
платности в государственных школах является мерой нецелесообразной
и несвоевременной.
Принимая во внимание, что создание частной школы, оплачиваемой
своими средствами, сейчас посильно только для чрезвычайно тонкого
слоя старой и новой крупной буржуазии спекулятивного типа, что такая
явно классовая школа ввиду бедности государства может оказаться лучше
обставленной, чем школа для пролетариев и крестьян, и притягивать
к себе лучших педагогов, ЦК РКП полагает, что частная платная школа
не должна быть допущена в пределах РСФСР.
1) Вместе с тем ЦК РКП признает необходимым увеличение средств
школы, главным образом путем возложения части бремени оплаты школы
на ведение в более организованных и правильных формах, чем плата
за право учения. Такими формами должно быть упорядоченное само
обложение, согласно декрету от 16 сентября.
2) Во-вторых, выделение достаточного процента из местного бюджета.
3) Приписка школ гос. промышленным предприятиям, профсоюзам
и др. советским рабочего типа организациям.
4) Введение шефства, причем шефами могут являться кооперативы,
частные предприятия, а также объединения частных лиц для поддержа
ния школ без каких то ни было прав на педагогическое и административ
ное ведение этой школы, а лишь с почетными правами.
Во исполнение всех этих мероприятий НКП предлагается в преде
лах его ведения выработать ряд точных инструкций в согласии с пост<
а нов
лением> СНК и имевшего место съезда Губоно и выработка ряда общих
законодательных мер по соглашению с НКФ и заинтересованными ве
домствами для проведения их через Совнарком.
5) ЦК РКП считает целесообразным созыв непосредственно после пред
стоящего партийного съезда особой послесъездовской секции по народному
образованию, в которой приняли бы участие желающие и интересующиеся
этим вопросом члены партийного съезда. Им НКП дал бы отчет о нынеш
нем состоянии народного образования в России и о мерах, необходи
мых для улучшения этого положения.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
Верно: М. Б у р а к о в а
Сбоку —пометка Ленина:
«В архив».
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 22898.
См. письмо Луначарского Ленину 19 октября 1922 г. и примечания к нему.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<
Т елефонограмма>
ПОЛИТБЮРО ЦК РКП, тт. ГОРБУНОВУ и ЛЕНИНУ
От т. Луначарского
<13 марта 1922 г.>
В течение более чем двух недель я добиваюсь рассмотрения совершенно
срочного вопроса об увеличении средств Главпрофобра в Политбюро.
В субботу в 3 часа на основании постан<
о вления> Кол<легии> НКпроса
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я заявил секретарю ЦК т. Молотову, что Коллегия вынуждена сложить
с себя всякую ответственность за могущие вновь возникнуть забастовки,
если вопрос этот не будет рассмотрен в понедельник. Сегодня меня уве
домляют, что он вновь перенесен на среду. Самым энергичным образом
протестую против затяжки столь спешного вопроса <...>
Л уначарский
13/III—22 г.
Публикуется впервые по машинописной копии. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 2, ед.
хр. 3566. Адресовано, кроме Ленина, Управляющему делами Совнаркома Н. П. Горбу
нову. На документе штамп: «Архив т. Ленина».
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ЛЕНИН —СМОЛЬЯНИНОВУ
т. СМОЛЬЯНИНОВУ ДЛЯ тт. ЛУНАЧАРСКОГО, ПОКРОВСКОГО,
РЫКОВА, ЦЮРУПЫ
17.V.1922 г.
НАРКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Я получаю ряд сведений, что дороговизна книг при наших «увлече
ниях» и преувеличениях нэпа лишает народ полезных книг.
Мне казалось бы, необходимо установить какое-либо правило или
провести закон такого примерно рода: на счет местных налогов изве
стные суммы установить, кои должны быть вносимы в центр для со
ставления фонда, на счет коего покупаются несколько тысяч (скажем,
Скворцов: «Электрификация»1 и т. п.) для рассылки всем уездбиблио
текам.
Прошу обсудить это и сообщить мне ваше заключение2.
Пред. СНК В. У л ь я н о в (Л е н и н )
Над текстом письма —надпись Ленина:
«Проследить за ответом».
Ленин, т. 54, стр. 262. Копия письма была направлена также заместителю
наркома финансов Г. Я. Сокольникову
1 Книга была написана И. И. Скворцовым-Степановым по настоянию Ленина
и вышла в свет в марте 1922 г. См. И. С теп ан ов. Электрификация РСФСР в
связи с переходной фазой мирового хозяйства. Предисл. Н. Ленина и Г. Кржижанов
ского. М., Госиздат, 1922, 392 стр. с илл., 2 л. карт.
2 20 мая 1922 г. на заседании Президиума Коллегии Наркомпроса Луначарский
доложил о предложении Ленина. Было постановлено «предложить Госиздату совмест
но с Главбумом и Полиграфотделом обсудить в срочном порядке предложение т. Ле
нина» (ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 542, л. 74). Однако уже на следующем
заседании Президиума Коллегии Наркомпроса 24 мая 1922 г., заслушав сообщение
Луначарского, Президиум постановил: «Уполномочить тов. Луначарского сообщить
председателю СНК т. Ленину, что ввиду рассмотрения вопроса об удешевлении книг
в партийном порядке, —Наркомпрос удерживается от рассмотрения его» (тамже, л. 28).
Очевидно, в то же время Луначарским была переслана в Управление делами СНК
докладная записка заведующего Госиздатом О. Ю. Шмидта, в которой тот сообщал,
что уже имеется решение ЦК партии о выдаче Госиздату субсидии из резервного фонда
Совнаркома, что позволит продавать политическую литературу по цене, равной или
ниже ее себестоимости.
На это же постановление ЦК о выделении субсидии для Госиздата сослался и
замнаркома финансов Г. Я. Сокольников, указавший, что создание фонда из отчисле
ний от местных налогов практически невыполнимо. М. Н. Покровский, не знавший
о решении ЦК, в своем заключении предложил употребить для удешевления книг
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ЛЕНИН В СВОЕМ КАБИНЕТЕ В КРЕМЛЕ
4 октября 1922 г.
Фотография П. А. Оцупа
средства Главполитпросвета, а также хотя бы одинпроцент от продажи хранящихся
в музеях предметов из бриллиантов и золота, не имеющих исторической или художест
венной ценности. А. Д. Цюрупа, указав на ничтожность отчислений из местных на
логов, которые «не покроют» даже местные нужды, писал, что Политбюро ЦК уже
создало комиссию для рассмотрения вопроса об отчислениях с оборотных средств
Центросоюза в пользу Наркомпроса.
Несколько ранее этого письма Ленина вопрос об удешевлении книг рассматри
вался в Агитпропотделе ЦК, где были выработаны следующие предложения: 1) пере
дать крупнейшим издательствам (Госиздату, «Красной нови» при Главполит
просвете и др.) из Полиграфотдела несколько хорошо оснащенных типографий; 2) снять
пошлины на ввозимую из-за границы бумагу, которая идет на печатание политической
литературы; 3) выдать Госиздату, Главполитпросвету и партийным периодическим
изданиям специальную субсидию, которую они должны расходовать под особым
контролем ЦК. Рассмотрев эти предложения 12 мая 1922 г., Секретариат ЦК РКП(б)
принял их, дополнив пунктом об установлении для партийных организаций скидки
с оптовой цены на всю печатную литературу, и передал их в Политбюро для утвержде
ния в качестве директив соответствующим советским органам.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
18/Х 19<22 г.>
3-й Всероссийский съезд заведующих Губоно радостно приветствует
возвращение Владимира Ильича Ленина к руководству Респуб
ликой.
Съезд желает здоровья и успехов любимому вождю и был бы счастлив
видеть его в своей среде хотя бы на несколько минут.
Председатель съезда А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 4, ед. хр. 96, л. 18.
260
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<19 октября 1922 г.>
Дорогой Владимир Ильич!
Наркомпрос просит Политбюро срочно рассмотреть 2 вопроса:
1) жалоба относительно перенесения элемент<арной> школы на мест
ные <средства> и
2) о введении платности. Эти ли вопросы стоят на сегодняшней повест
ке? Почему же не вызвали меня, если эти?
Мною подана была записка с изложением мнения Коллегии. Не за
слушает ли Политбюро меня сейчас на 5 минут.
А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 2, ед. хр. 3621, л. 1—1 об. Автограф
карандашом. Сверху надпись: «Архив т. Ленина». Дата регистрации «18/Х 22 г.»
проставлена, видимо, ошибочно. Письмо датируется по содержанию.
Заседания Политбюро ЦК 18 октября не было. На заседаниях Политбюро 12 октяб
ря и 19 октября вопросы, указанные Луначарским, не обсуждались. Вероятно,
Луначарский имел в виду поставить вопрос 19 октября и во время заседания
написал публикуемую записку.
261
ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
<31 октября 1922 г.>
Дорогой Владимир Ильич!
Я посылаю Вам мою статью, которая на днях появится в «Известиях».
Я трактую в ней очень важные вопросы, на которые Вы обратили сугу
бое внимание. Трактую я очень ясно и, как мне кажется, доказываю,
что тот хирургический метод, к которому Вы стали энергично примыкать,
народное образование не вылечит, а только искалечит. Убедительнейше
прошу Вас эту статью прочесть. В ней ... de te, Magister, fabula narratur
*.
Ваш А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые. ЦГАОР, ф. 4359, оп. 1, ед. хр. 125, л. 2. Последняя
фраза —рукой Луначарского.
* не твоя ли, Учитель, история эта! (лат.)
Луначарский несколько перефразирует слова из первой сатиры Горация, кото
рые Маркс цитировал в предисловии к первому изданию «Капитала».

ЛЕНИН —ЛУНАЧАРСКИЙ. ОБМЕН ЗАПИСКАМИ
31 октября 1922 г.
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Речь идет о статье «Как Наркомпрос стал головастиком и чем его лечить», напеча
танной в «Известиях», 5 ноября 1922, №251. На обороте последнего листа посланного
Ленину экземпляра статьи имеется следующая приписка: «К вопросу о смете Нарком
проса. Очень прошу прочесть на досуге. Луначарский» (там же, л. 6 об.).
Воктябре 1922 г., в атмосфере всеобщейкритики в адрес Наркомпроса и его затя
нувшихся административныхреорганизаций, Луначарский решил представить все сторо
ны работы Наркомпроса на суд широкой советской общественности. В«Известиях» по
явилась серия его статей-фельетонов под общим заголовком «Онародном образовании»:
1. «Имениныбез пирога» —№239,22октября; 2. «Чужуюбедуруками разведу» —№240,
24 октября; 3. «Жгучие вопросы» —№242,26 октября; 4. «Долойшколу 2-ойступени»—
№244 28 октября; 5. «Как Наркомпрос стал головастиком и чем его лечить» —№251,
5 ноября; 6. «Новое студенчество» —№ 262, 19 ноября; 7. «Надо помочь опытнопоказательным учреждениям» —№ 269, 28 ноября;... 10. «Единство и автономность
в союзном просвещении» —1923, № 5, 10 января. Статьи 8 и 9 в тексте газеты «Извес
тия» не обнаружены. Возможно, это статьи «Всероссийский учительский съезд и
X съезд Советов» (№ 270, 29 ноября) и «Тов. Ленин о задачах просвещения» (1923,
№ 3, 5 января), опубликованные без общей для всей серии газетной шапки, но воз
можно, что статьи 8 и 9 вообще остались неопубликованными.
Ниже приводится полный текст статьи «Как Наркомпрос стал головастиком
и чем его лечить», посланный Луначарским Ленину.
«О народном образовании
Статья 5-ая
Как Наркомпрос стал головастиком и чем его лечить.
Если взглянуть на смету Наркомпроса, то сразу видно, что он головастик. Склон
ный к быстрым суждениям человек скажет: у него водянка раздула голову. Как же,
40% всей сметы идет на высшие учебные заведения (вернее на Главпрофобр в целом).
Большая сумма стоит по смете Цекубу и т. д. Человек более внимательный скажет:
такое уродливое строение объясняется не тем, что голова слишком велика, а тем,
что тело слишком хило. Но как же так вышло, во всяком случае, что смета Нар
компроса „скандально" непропорциональна, как утверждают некоторые. Не вина ли
это самого Наркомпроса? Почему Коллегия не распределила своих ресурсов более
органично. Я попрошу читателя взглянуть немножко на историю того, как нара
стали эти „раздутые" сметные статьи.
Прежде всего надо помнить одноосновное положение. Наркомпрос все время морили
невероятным голодом. Голодала, конечно, вся страна, голодали все наркоматы. Но
если вы сравните цифры, получаемые Наркомпросом с получавшимися до войны
Министерством народного просвещения, или те же цифры с остальным нашим собствен
ным бюджетом, то тогда вы увидите, что Наркомпрос потерял. Конечно, некоторые
государственные надобности, в особенности военные, естественно, до чрезвычайности
выросли, и в захудалости народного образования при этих условиях вряд ли можно
видеть вину. Это только беда, и большая беда. Правильно ли, однако, учитывается в
общегосударственном бюджете, скажем в текущем, вся величина этой беды? Не яв
ляется ли весь наш государственный бюджет в отношении народного просвещения
уродливым —это другой вопрос.
Мы в Наркомпросе склонны думать, что некоторое увеличение нашей доли
и необходимо и возможно.
Исходя из этого основного положения, что Наркомпрос волею исторических
судеб оказался заморышем, надо констатировать, что каждый его орган, естественно,
стремился питаться и расширяться, кричал об этом, настаивал на этом.
Но вот. Голос Главсоцвоса, который ведает самой базой народного образования —
массовой школой, ни в ком не встретил ни малейшего сочувствия и поддержки. На
детский писк о грамотности и даже о пище отвечали либо пожатием плеч (знаменитая
фраза: „это дело послезавтрашнего дня"), либо хорошими словами и хорошими комис
сиями вроде детской комиссии при ВЦИК, которая оставила, однако, воз на месте.
Не совсем так было с Главполитпросветом, разделом, ведающим внешкольным
образованием. У него есть две стороны, одна, обращенная к партийномусолнцу иимсо
греваемая, —партшколыипартуниверситетыидругая, не столь приметная для партий
ного солнца, общекультурная,—ликвидация неграмотности, избы-читальни, библио
теки, курсы для взрослых и т. д. Так как сторона чисто политического воспитания,
хотя далеко и неудовлетворительно в финансовом отношении обстоящая, все же
пользовалась могучей поддержкой и как-никак росла, то в течение долгого времени,
пока ресурсы получались из центра, жила кое-как и вторая, так сказать, правая сто
рона Главполитпросвета. Спереходом же на местные средства выяснилось, что губкомы,
отчасти и под давлением ЦК, делали все от них зависящее для спасения партшколы,
но зарезали почти до смерти все в собственном смысле внешкольное дело. Центр же
на себе оставил только заботы о политпросвещении, а остальное сбросил на „места".
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Как видите, не Наркомпрос в этом отношении виноват. Жизнь советская устроена
так, что существовать в области народного образования может лишь то, что получает,
кроме заботы Наркомпроса, мощную поддержку от какого-либо другого органа обще
ственной или государственной жизни. Это еще заметнее на судьбах Главпрофобра.
Главпрофобр и есть прежде всего та большая голова, которая делает нас головастиком.
Между тем 40% сметы получились у Главпрофобра не в результате меры на глаз со
стороны Коллегии, а потому, что этот не менее других заморенный орган в своих финан
сах опять-таки встретил мощную поддержку экономических комиссариатов, заинтере
сованных в том, чтобы получить специалистов. Комиссариаты поняли, что Главпроф
обр —если уже считать дело народного образования „послезавтрашним" —по мень
шей мере имеет связь с завтрашним днем. Еще недавно дело доходило у нас до профес
сорских стачек. Сейчас положение несколько благополучнее. Нам, как говорится,
„примазали" кое-что, и именно на Главпрофобр. Естественно, что смета ввиду этой,
так сказать, аннексии потеряла свою ограниченность. Главпрофобр вырос не за счет
Главсоцвоса, а за счет прибавок, в которых Главсоцвосу, несмотря на все протесты
Наркомпроса, систематически отказывали.
Цекубу. Наркомпрос в течение многих лет добивался улучшения быта ученых,
и вот, объединив свои силы с Наркомздравом и Наркомпродом, понявшим, главным
образом благодаря личной отзывчивости тов. Халатова, „скандальность" повышен
ного вымирания столь ценных для нас ученых сил, создалась междуведомственная
под председательством делегата Наркомпрода комиссия, которой удалось сделать быт
ученых сносным. Смета разрабатывалась всегда этой комиссией, она же добивалась ее
проведения. Но смета эта механически вписывалась в смету Наркомпроса. Скажите,
пожалуйста, как не образоваться при этом диспропорции? И тут я еще приведу одно
горькое воспоминание. Наркомпрос очень обрадовался ассигнованию известного ко
личества продуктов на поддержку ученых, когда внезапно узнал, что все это количе
ство продуктов вычитывается из скудного пайка учителей. Он протестовал, он указы
вал, что в данном случае Главпрофобр прямо получает подарки, вырезанные из тела
мучительно больного Главсоцвоса. Тщетно. Нам категорически было заявлено, что это
решение изменено не будет. Нельзя не констатировать, что те самые люди, которые
это решение принимали, которые отказались от его пересмотра, теперь говорят о непро
порциональности сметы Наркомпроса и о том, что Наркомпрос запустил свой Соцвос
и вырастил слишком большую голову.
Взглянемпопристальнее на другую сторону дела. Так ли уже велика голова Нар
компроса? Я приведу только одну иллюстрацию. На днях был у меня секретарь бюро
коммунистических ячеек, видный деятель студенческого движения в Высшем техничес
ком училище, пожалуй, наилучшем в России. Онмне указал, что количество студентов
ВТУ поднялось за революцию в два раза, а сумма, отпускаемая на него государством,
по сравнению с довоенной, пала в 70 раз. Вот вам пухлая голова Наркомпроса. Если
бы не существовало Цекубу, то русские ученые при нормальном количестве лекции
получали быи сейчас по 50—60 миллионов, т. е. по наркомфиновскому курсу 4 руб.
40 коп. в месяц на все про все.
И вот теперь бросим общий взгляд на наркомпросовскую диспропорцию. Многие
из наших „друзей" говорят нам: „правда, живот у вас подвело, но зачемвыпросите пищу
извне, почему бы вам не есть вашу собственнуюраздувшуюся голову". Покорнейше
благодарим за догадливость и прекрасное лекарство, но обращаю ваше внимание на
тот факт, что этим лекарством зияющая пробоина на дне нашего корабля заткнута
быть не может. Зато, сорвав с него парус, мы в полной мере уподобимся знаменитому
Тришке. Впрочем, надо сознаться, что давно уже камзол других комиссариатов длиннее
нашего кафтана.
Во избежание недоразумений еще одно. Говорят, что у нас перегружены наши
траты на искусство. Единственными серьезными цифрами в этой области <являются>
траты на театры. Раз десять уже заносился над ними нож и каждый раз останавливался
потому, что выяснялась ничтожная экономия, которую может получить государство,
отняв у них субсидию и тем самым пустив их на дно. Но прежде всего допустим, что
суммы, отпускаемые театрам, чрезмерны. Как возникли эти суммы. Да будет известно
всякому, интересующемуся этими вопросами, что Наркомпрос как таковой совсем
устранился во избежание нареканий от определения этих сумм. Они определены были
особой комиссией под руководством главным образом Наркомфина, где Наркомпрос
даже не был представлен. Представлено было только управление государственными
театрами, отстаивавшее их интересы. Таким образом, во избежание нарекании, пов
торяю, Наркомпрос предоставил объективной вневедомственной комиссии наметить,
какие ресурсыдля театров считает она не чрезмерными для казны и в обрез достаточны
ми для самих театров.
У меня нет никаких оснований думать, что Наркомфин проявил в этом пункте
столь несвойственную ему щедрость, а потому я полагаю, что вновь возникающие
толки о возможности получить сколько-нибудь заметный кусок, урвав его из этой
части сметы, ни к чему серьезному, кроме новой возни около этого вопроса, не приведут.
Впрочем, они могут привести и к закрытию театров. Только от закрытия их никому
не станет тепло, хотя многим холодно» (ЦГАОР, ф. 4359, оп. 1,ед. хр. 125, лл. 3—6).
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КНИГА ЛУНАЧАРСКОГО
«ОСНОВЫ ПОЗИТИВНОЙ
ЭСТЕТИКИ»(1923 г.)
С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ
ЛЕНИНУ:
«Дорогому Владимиру Ильичу ра
бота, которуюон, кажется,когда-то
одобрял, с глубокой любовью
А. Луначарский. 10/III 1923»

Как видно из контекста статьи, «хирургическим методом», о котором Луначар
ский пишет Ленину, он называет урезывание денежных расходов на театры («Раз
десять уже заносился над ними нож»).
В тот же день Ленин передал статью Луначарского Горбунову, в ЦПА ИМЛ
хранится конверт письма Горбунову от Ленина (само письмо не разыскано). В журнале
исходящих документов имеется следующая запись: «Горбунову Н. П. —К вопросу
о смете Наркомпроса —(ст. Луначарского о народном образовании „Как Наркомпрос
стал головастиком и как его лечить")».
4 ноября 1922 г. Горбунов направил статью Луначарского в Наркомфин А. И. Сви
дерскому со следующим письмом:
«Секретно. Владимир Ильич просит Вас прочесть статью т. Луначарского и при
слать ему через меня свое мнение (по существу вопроса). Статью прошу вернуть с от
зывом.
Управделами СНК Горбунов» (ЦГАОР, ф. 4359, оп. 1, ед. хр. 125,
л. 1). Однако статья осталась в бумагах Свидерского.
В статье 1924 г. «Оположении высших учебных заведений в Республике» Луначар
ский вспоминал: «Наркомпрос иногда называют головастиком с чрезмерным Проф
обром и слабым Соцвосом. Этонедоразумение может усугублять вышеуказанный кризис.
Дело в том, что почти все издержки по Соцвосу возложены на местные средства, издерж
ки же по Профобру в подавляющем большинстве идут по сметам самого Наркомпроса.
Отсюда иллюзия их чересчур большого места. В свое время в эту иллюзию впал даже
Владимир Ильич и только после подробного моего разъяснения убедился в своей ошиб
ке» («Красная молодежь», 1924, № 1, стр. 96).
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<31 октября 1922 г.>
Л енин:
Почему Вы уклоняетесь от к<омис>сии со Свид<ерским>и Кам<
еневым>?
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КНИГА ЛУНАЧАРСКОГО
«ПРОБЛЕМЫ НАРОДНОГО ОБ
РАЗОВАНИЯ» (1923 г.) С ДАР
СТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ
ЛЕНИНУ:
«Дорогому Владимиру Ильичу с
пожеланием скорого выздоровле
ния. А. Луначарский. 30/VII».

Л уначарский:
Не только не уклоняюсь, но очень беспокоюсь, что дело оттягивается.
Я три дня проболел, но каждый день звонил т. Каменеву, что можно
в любой час собраться у меня. Но это К<амене>ву и Свид<ерскому> не уда
лось. Собираемся сегодня после СНК.
А. Л.
Публикуется впервые. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 23425. Записка Луначар
ского на обороте записки Ленина. См. письмо Луначарского Ленину 25 августа
1921 г. и примеч. к нему (настоящ. том, стр. 310—313).

8/XI 1922 г.
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
Тов. ЛЕНИНУ

Дорогой Владимир Ильич,
Я очень прошу Вас, хотя бы и бегло, ознакомиться с прилагаемой
книжкой, представляющей собою отчет о пятилетней работе петроград
ских государственных театров. К ним приложены и материалы, характе
ризующие необыкновенно широкое обслуживание этими театрами проле
тариата.
В смысле этой близости к рабочему классу, а также экономному ве
дению дела петербургские театры стоят гораздо выше московских.
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КНИГА ЛУНАЧАРСКОГО
«РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СИЛУЭТЫ»
(1923 г.) СДАРСТВЕННОЙ НАД
ПИСЬЮ ЛЕНИНУ:
«Владимиру Ильичу Ленину о
глубочайшим уважением и горячей
любовью. А. Луначарский. 19/V».

Конечно, театры столицы РСФСР безотносительно важнее, но мне
особенно жалко губить петроградское дело, которое вызывало прямые
восторги приезжавших иностранцев не только художественной стороной,
но в особенности хозяйственной.
Сведения о чрезвычайно высоком уровне организационно-хозяй
ственной постановки может дать Вам заведующий Отделом Рабкрина по
делам Наркомпроса т. Попов, который сам расследовал это положение
петроградских театров и отозвался о нем с величайшей похвалой. Ко
миссия с участием т. Колегаева уже, вероятно, начнет свои занятия в то
время, как Вы получите это мое письмо. Я Вас прошу от всего сердца
не препятствовать улаживанию этого дела в комиссии. Мы, наверное,
найдем в конце концов выход, который даст государству серьезную эко
номию без закрытия двух главных театров республики, которые мы
продержали ценою больших жертв и для себя и для артистов в течение
самого трудного времени и закрытие которых произведет в среде сочув
ствующей нам мировой интеллигенции, а также во мнении о нас в более
или менее нейтральной прессе и публики черезвычайно невыгодное
впечатление.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
«Новый мир», 1965, № 4, стр. 253.
См. письмо Луначарского Ленину 25 августа 1921 г. и примечания к нему
(настоящ. том, стр. 310—313).
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ЛУНАЧАРСКИЙ —ЛЕНИНУ
СПЕШНО В СОБСТВЕННЫЕ РУКИ
ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ЛЕНИНУ
10/XI 1922 г.
Дорогой Владимир Ильич,
Мне все не удается лично переговорить с Вами, по крайней мере про
чтите мое письмо и прилагаемый при сем крайне важный документ. Доку
мент этот сразу покажет Вам, что далеко не я только стою за сохранение
наших оперных театров. Вы увидите из него, что буквально все рабочее
население Петрограда настолько дорожит Мариинским театром, сделав
шимся почти исключительно рабочим театром, что закрытие его воспри
мет как тяжелый удар. К Большому театру это относится в меньшей сте
пени. Мы здесь меньше связаны с рабочими, но и здесь МГСПС, являю
щийся непосредственным нашим контрагентом, может вынести Вам по
ложительный отзыв.
Я очень просил бы Вас, если у Вас в настоящее время, по состоянию
Вашего здоровья и по течению дел, есть к этому возможность, все же
дать мне личную беседу по этому вопросу и некоторым другим.
Вместе с тем я оченьнастаивалбына том, чтобы Вы и Надежда Констан
тиновна посетили в воскресенье в 1 час дня Большой театр, где будет
повторен имевший громадный успех опыт революционного детского спек
такля. Может быть, Вы, воочию увидев, что такое сохраненный мною
и моими помощниками театр и как подвинулся он в направлении служ
бы революции, сами поймете, с каким глубоким огорчением восприни
маем мы нынешнюю попытку задушить его.
Нарком по просвещению А. Л у н а ч а р с к и й
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ВСЕРОССИЙСКОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ
СОВЕТУ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
В Петрограде получены сведения о снятии с госсубсидии бывш. Мариинского
театра.
Петроградский губернский комитет РКП (бывш. Петроградский губисполком) и
Петроградский губпрофсовет находит, что за 5 лет бывш. Мариинский театр, отдавав
ший 50% своей работы рабочим фабрик и заводов и предоставившийимза последнийсе
зон 1921 г. —1922 г. 195 480 посещений, что, посылая также своих артистов на фронты
гражданской войны для культ-просветительной работы, заслуживает теперь сохране
ния и поддержки со стороны государства. Работники акад. театров сохранили строгую
академическую школу, помогли Советской республике сохранить в неприкосновен
ности не только колоссальное имущество актеатров, имеющее громадную материаль
ную ценность, но и лучшие достижения мирового искусства, получившие чрезвычайное
международное значение.
Та же строгая академическая школа в условиях нэпа служит для всего тео-ис
кусства Сев.-Зап. области единственным сдерживающим началом на пути всеразру
шающей безудержной халтуры.
На основании всего вышеизложенного настоящим ходатайствуем о сохранении
гос<
ударственной> субсидии всем академическим театрам Петрограда и в том числе
бывш. Мариинскому, тем более, что дефицит, который дает Мариинский театр в срав
нении с заданиями, им выполняемыми, сравнительно невелик.
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Закрытие бывш. Мариинского театра поведет к окончательному распылению тех
и без того немногочисленных серьезных артистических сил, которые в неимоверно тя
желых условиях удалось сохранить только благодаря действительно героической пре
данности своему делу работников этого театра. Сзакрытием бывш. Мариинского театра
Губпрофсовет в громадной степени лишится возможности давать здоровую пищу ра
бочим, а также для Губпрофсовета затруднится и общая работа по руководству работ
никами искусства.
Секретарь Петрогубкома РКП(б)
Председатель Петрогубисполкома
Секретарь Петрогубисполкома
Председатель Петрогубпрофсовета
Секретарь Петрогубпрофсовета
Ответственный секретарь Союза искусств
8/XI—1922 г.
Пуокр ПВО <Петроградского Военного округа> поддерживает настоящее ходатай
ство, так как бывш. Мариинский театр в значительной степени обслуживал и красноар
мейские части.
Напуокр ПВО
8/XI —22
Союзы, подписавшие настоящее заявление
Союз коммунальных рабочих
Союз металлистов
» бумажников
» железнодорожников
» пищевиков
» химиков
» горнорабочих
печатников
»
» всемедиксантруд
» строителей
» нарпитания
» водников
» Политуправления Балтфлота
кожевников
»
Подлинники настоящих документов с подписями и печатями хранятся у наркома
по просвещению А. В. Луначарского в деле.
Член Президиума Петрогубпрофсовета
«Новый мир», 1965, № 4, стр. 253—254.
См. письмо Луначарского Ленину 25 августа 1921 г. и примеч. к нему,
а также предыдущее письмо.
*

* *
Обращаясь к Ленину по вопросам, касающимся судьбы крупнейших русских
театров, Луначарский, как никто другой, знал, какую огромную заботу о развитии
театральной культуры проявлял Ленин с первых же дней Советской власти.
Документы, публикуемые в настоящем томе, а также многие архивные матери
алы ярко об этом свидетельствуют.
Неоднократно возбуждал Луначарский перед Совнаркомом ходатайства об
обеспечении срочных нужд театров и театральных работников, мотивируя необ
ходимость дополнительных ассигнований, и обычно получал сочувственный отклик
Ленина.
Приведем несколько примеров, касающихся только Большого театра.
3 октября 1919 г. Луначарский направляет в Малый Совнарком отношение с
просьбой предоставить кредит для «ремонта электрического освещения в Государст
венном Большом театре» (ЦГАОР, ф. 130, оп. 3, ед. хр. 946, л. 87). Малый Совнарком
дважды рассматривал вопрос и принял постановление: «Отпустить Наркомпросу
сверхсметным кредитом авансом в счет сметы на переустройство электрического осве
щения в Большом государственном театре 3 000 000 рублей». Ленин подписал про
токол (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 11906, лл. 1—2).
(Вопрос о срочном ремонте освещения в Большом театре вставал и в 1921 г. В от
вет на ходатайство Луначарского от 22 августа, через несколько дней (26 августа)
Малый Совнарком принял следующее решение: «Признать работу, предпринятую
Нар<одным> к<омиссариа>том просвещения, срочною. Предложить всем ведомствам
необходимые меры, связанные с ремонтом электрического освещения, провести в
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экстренном порядке». Ленин подписал протокол. ЦПЛ ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр.
20492, лл. 1, 4, 5, 6, 10).
Новые сверхсметные ассигнования Большому театру для увеличения оплаты
личному составу были выданы в марте 1920 г. Протокол заседания Малого Совнар
кома 9 марта также подписан Лениным (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 13206,
лл. 3—4).
6 апреля 1920 г. Малый Совнарком принял постановление об авансе «на попол
нение дровяного фонда, имея в виду использование его в первую очередь для удовлет
ворения государственных Большого и Малого театров». Ленин подписал протокол
(ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 13510, лл. 1—2). Характерно обращение Луначарского
в Управление Делами Совнаркома 29 апреля 1920 г. с просьбой перенести конец
сезона в Большом театре с 1 июня на 15 мая. Вот его мотивы: «Вчера у меня была
многочисленная делегация работников Большого театра, которые единогласно утвер
ждали, что артисты за тяжелую зиму, когда им приходилось и голодать, и холодать
в огромной своей массе, совершенно выбились из сил. В особенности поднимают жа
лобу рабочие, персонал, которые, конечно, никаким подсобным заработком не поль
зовались <...>. Вот почему я просил бы Совнарком в отмену своего первого, кстати
сказать, неопубликованного распоряжения, разрешить мне окончить сезон 15 мая.
До 15 мая тов. Малиновская обещает сезон все-таки додержать. Закрывать раньше
сезон не хотелось уже потому, что как раз к концу сезона пошла сделанная Саниным
и дирижером Головановым превосходная постановка „Князя Игоря", единственная,
какою Большой театр вправе гордиться» (ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 687, л. 33—3
об.).
7 мая 1920 г. Малый Совнарком вынес постановление, подписанное Лениным,
о закрытии сезона в Большом театре 15 мая 1920 г. (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр.
13889, лл. 1—3).
В связи с перепиской о предполагавшемся закрытии Большого театра вянваре
1922 г. следует отметить, что вопрос этот возник не впервые. В период тяжелой хозяй
ственной разрухи и голода, зимой 1919 г. на заседании Совнаркома под председатель
ством Ленина обсуждалось положение с отоплением государственных театров. «Док
лад делал представитель Малого Совнаркома Галкин. Он говорил, что на данном эта
пе Большой и Малый театры не нужны рабоче-крестьянской Республике, так как
в репертуаре их все те же старые „буржуазные" пьесы и оперы вроде „Травиаты",
„Кармен" и „Евгения Онегина", и что не следует бросать драгоценное топливо в про
жорливые печи московских театров.
Владимир Ильич поставил вопрос на голосование, бросив предварительно, как
бы мимоходом, несколько слов: „Мне кажется, —сказал Ильич, сверкнув смеющи
мися глазами, —что Галкин имеет несколько наивное представление о роли и наз
начении театра".
И Владимир Ильич предложил тем, кто согласен с Галкиным, поднять руки.
Но рук не поднялось» («В. И. Ленин о литературе и искусстве». М., Гослитиздат,
1957, стр. 570. Об этом же эпизоде вспоминал П. Н. Лепешинский в кн. «На пово
роте».Велика историческая роль Ленина в деле сохранения академических театров
замечательных очагов русской национальной культуры и превращения их в театры
для трудящегося народа.
ДОПОЛНЕНИЕ
265
ЛУНАЧАРСКИЙ — ЛЕНИНУ
Петроград. 19 июля 1918 г
Дорогой товарищ Владимир Ильич,
Горячо рекомендую Вам едва ли не самого выдающегося русского
архитектора, приобревшего всероссийское и европейское имя — гражда
нина Жолтовского. Помимо своего большого художественного таланта
и выдающихся знаний, он отличается еще и глубокой лояльностью по
отношению к Советской власти.
Стоя далеко от политики (он беспартийный), он уже давно работает
вместе с нами в качестве члена Коллегии изобразительных искусств при
Комиссариате просвещения. Во всех вопросах, касающихся архитектуры,
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художественных всякого рода ремонтов, построек и перестроек в Москве,
я очень прошу Вас и вообще Советскую власть обращаться исключительно
к нему в качестве советника и эксперта.
Совершенно убежден, что за этот совет Вы со временем меня побла
годарите.
Нар<одный> ком<иссар> А. Л у н а ч а р с к и й
Публикуется впервые по машинописной копии. Гос. центральный музей му
зыкальной культуры имени М. И. Глинки, ф. 318, оп. 1, ед. хр. 136, л. 1.
Академик архитектуры Иван Владиславович Жолтовский (1867—1959) с первых
дней Октябрьской революции предложил свои услуги Советской власти. Жолтовский
являлся ярким выразителем классического стиля в архитектуре.
С 1918 г. он (вместе с А. В. Щусевым) возглавлял специальную архитектурную
мастерскую при Моссовете, занимавшуюся разработкой первого плана реконструк
ции Москвы. Вэтот период Жолтовский неоднократно встречался с Лениным, беседовал
с ним о градостроительных вопросах. По поручению Ленина в 1919—1920 гг. Жол
товский руководил работами по укреплению фундамента и реконструкции помещений
Большого театра, в 1922 г. проектированием зданий Сельскохозяйственной выставки
1923 г. (см. «Архитектура СССР», 1968, № 2, стр. 44—51).

