
р. с .ф. с-. р
Пролетарии  всzх  [трЕн,  [оединяйт€сьЩ

КОМИССНЯ  ПО  НСТОFI1M '0I`.mБРЪСаQ^®ЕЧ
РЕlЮлЮЦm п Р.К.П . (БОлЪШЕВMКФЕ}

пролFш1F
рЕво

историч[сг`ий  хурнАА
/

плртА

го сзсдлтэ ствЕнноЕ  изд,*тЕАь`Lq.тЕ
19аа



цЕнтРАльный комитЕт р. к. п.  (б'-ков)
КОШИССИЯ    ПО   ИmШ   ОЕТЯбРЬВКОй   ЁСВОЛЮШ    И   Р.   К,   П.    (боЛЬШСВИНОВ )

Jiiiig

'
_/

|  -ч + -)+iрлгl*+i,,  , « '. -

пролЕт
рЕв

`,,..

рскАя
ция

~

-l`'Ос-}`io{J±в::Т7t-г:ti эъ
ИвАаmеj\Ьсmво П t922



- 326 ,,-
Одним  словом\, если несомненно,  что к области   «былого»  отно-

ситбя и это  приторЕо-напыщенЬоо,  на розовой маkиловской водицо
повествовани©, то оно, нонечно,  ни одним кра®м не касается былого

Lбурь  и  грозы,   жертв  и  борьбы,\  которое  дорого  и  ценно  для  нас.
Мы  не можем  смокреть  на былое,  каR на свалку  всякого  «былого».
А  в  дан11ой  книжке  ещо  о большим  вниманием,  чем  Гревс  свои,
разжевывает  и  смакует   Клейнборт   воопоминания   о  IIровоRаторе
Гуровиче.  Что  подавали у него к,,столу,  каR он повернулся,  с кжой
ужимкой  сказал  самую  незначительную  фразу...

Еоли  нам  важно  разоблачать  11ровокаторов  и  их  влияние   на
нашу  борьбу,   наши  провалы,   то  нользя  же`  цацRаться   с  каждой
такой ничтржной личностью  больше, , чем  ё дорогими  нам тенями.
Если  уж необходимо изучать  так 11одробно  этот человечеокий  мате-
риал,  то, для  не1'о  моГут  бщть  отведены  специальные  страницы, -
какие-нибудь шатериалы  по изучению  провокаторов  и  охранников.
Туда  же  оледует  отнести  и  «Труд»  охранникi  Статковокого.

Релакция «Былогоь заметила Rак будто бы и сама, что необходимо
соблюдать    цекоторую  порспективу.  Она  объ#вляет,  что  17`книжка
прсвящаетоя  целиком  памяти  П.  А.  Кропотника,   а  продполагаешое
оодержание 18 касаётся, повидимому,  воех революционных мотивов.

А.  Еjшзарова.

РОЗА  ЛЮКОЕМБУРГ.  Пиоьма  из  тюрьмы.  Пер.  G  неш.   Зщ.   Венгеровой,
предмсjіовие   А.   КОjljlОнтай.  Петербург.   ГО6h3дат  1921   г.   71  oтр.   Ц,  2000 р.

Пнсьша, вошодшие в этот сборник, адресованы Софии Лнбкнехт.
Они   обнимают   период   о  7  июля   19.16  г.  по   18  октября   1918  1.о
СборниR  являетоя  незаиенишым  шатериалом  для и3учения ли`чнооти
автора.                                                                                                ,

<{Казалось,  шь1  знаем   сильный,  шного1.ранный  облик,~говорит.
т. Коллонтай в своем проднсловни  к пиоьмаш: -но  шы ошибадЕсь:
Мы  не  знали  Розы  Люксембург  до выхода  в свет этого  мал6нь1юго
тошика  писем,  ®тоЁ  богатой  многострунной  душн,  э'I'их  стихов  в
прозе,  написанных не для  печати».

Содержание  писеш  обрисовываот  саkые  задушевные,  глубо"9
черточки,  ускользающие  от наблюдоний в  оботановке  боевой рево-
люцйонной работы.

Что  оотанавливает  шыоль  Розы   Люкоембург,  находящейся  в
тиовах  тюремяой  клетки? Природа,  отройность  ландiпафта,  стро1'ое
очертанне 1`ор  и  долин,11ышна,я  раотительнооть,  а над  всеш  этиш. -
{ши11шна-`нт   человеческого   голоса,   щ  ненпя   птицы»  (Вронке9
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15/117  г.).  «Что я читаю? Главнш ёбра3ом по естественным наукам:
географию растений  и  жйвотных»  (2(V  17).

Любовь  к  природе  Ьообще  присуща  Розо  Люксембург, -про.
явления ее  наблюдаются   и  до  заключения  (первая  открытка,  на11и-
санная  на  свободе,  Лёйпциг  6/VI  16  г.). ,Растения,  11тицы  и   звери
останавливают внимание и являются предметом  самого  тщательного
±аблюдения,  доходящего  до  понимания  языка  птиц и зверей  (23;V
17   г.).

Богатство  внутренних  дуiпевных  переживаний,  овоеобразие  цх

::::кЛоОО:`:и::еЛ«а#:::::Ё::::::тдсея::т:М:°::Сн:::о:Тща::НчаеИлбоОвЛеек:
а  также   какая-то  цтица   или  дру1.ой  звеРь  в  человеческом  образе.
Я  внутронно  чувствую  себя  больше  дома  в  маленьком  сади`ке,   как
здесь,  или  в  поле  среди  шшелей  и  трав,  чем  на  п.артийном съезде.
Вам`ведь  я    могу  сказать  все,-вы  не  отанете  сейчас  же   11Одозре-
вать  меня  ц измене  ооциализму.  Вы знаете, что все-таRи я, надеюсь,
умру  на  своем  посту:  в  уличном  бою  или  в  каторжной  тюрьме»
(2/V.  17  г.).  Природа  влечет  к  оебе,  но  не  потому,  что  в ней уста-
лый,  мятущийся дух может найти   отдохновение,   наоборот\:`  я  и  в
природе,-1`оворит Ро8а  Л.,-вижу на каждош ша1'у много  жеот0кого
и  очень  от  этого  страдаю»   (таш  \же).

И   далее  взгляд  на  условия   жизни   человечеокого  общества:
«Вся  история  челов,ечеокой ,№ультуры  основана  на  том,  что   «одни
люди  решают   судьбу   других»,   и  это   1.лубоко   коренится   в  шате-
риальных  уоловиях  жнзни.  Только  дальнейшее  мучительное  двн-
жение  впоред  йожет  ®то  изменить.   Мы  как  раз  очевидцF  одной
из  таких  мучительных  глав,   а  вы   спрашиваете,   зачем   все   это.
Вообще понятие  «Зачом?»  не  обнимает всей  совокупности  жизни и
ее  форм».

Ночти во всех  письшах  чувствуетоя особая,  овойственная Р. Л.,
по  ее  ообственному   выражению,~ «потребНость   соучаствовать   в
ритме окружающой жизни»: «Как мошно при таком нобе «серднтьоя>
или испытывать мелочные чувотва? Не забывайте никогда оглянуться
вокруг  оебя',-тогда  вы  сейчас  же  придете  в  «доброе»  настроение»
(Бреолавль 2/VШ  17  г.).

Но  это  не Есклкрчает  временамн тяжелого  настроения,  полно1іо
глубокого   отчаяния:    «МОе   внутреннее  равновесие   и \ ощущенио
счастья  очень  легко  расстраиваются' при  малейшей те,ни, падающей
Ёа  меня,   и  Uя  то\гда  невыразимо  страдаю;  но  особенность  моя  Ь
том, `что я замолкаю.:.  Вот,  например,  в последние  дни  я  уже  чувц
ствовала  $©б>я  оч©нь  весолой  и  счастливой,  радовалась  солнцу;   н®
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вдруг меня  охватил в понедельник  ледяной ураган  и  воя  моя  овf!р-
кающая  веоелооть   сразу  перешла   в  глубочайшую  печаль.`  И  ,если
бы  пер8до  мною  предстало  вдруг  воплощенное  счаотъе  моей души,
я   бы   вс©  же  не   смогла  11роизнести   ни   слова   и  оашое  большоо,
если  бы   выразила   мое  отчаЯние  бе3молвныш  в8глядом»  (23/V   17).

В  момент` тяжелых  переживаний,  вызванных   личным   горем,
стойкая  натура   Р.  Л.  не  нуждается  в  каRих-либо  утешениях:  om
пишет по  поводу  сшерти  одного  из  своих  лучших  друзей  Ганса
дифенбаха:   «Его   смерть  шне  все   еще  кажетоя  непоотижЕмой;  но
лучшо  не  будеш  об этош ііоворить.  В трких  олучаях  мне  лучше  воо
'|1ережить  наедине с собой.  Когда меня хотят  <бережно подготовить>

к  дурной  веоти  и   «утешнть»   с6ботвенныши  сетованиями,   то   это
лйшь невыразимо  раздражает.  Странно, что мои  ближайшне  друзья
вое еще так мало  меня знают и такого  обо мне невыоокого мнения,
что  не  пог`нпшают  одно1`о:  самое лучшее  и деликатное  в такнх  слу-
чаях,-как  можно  скорее,  но  просто  и  коротко  ска8ать  мне  в двух
словах:  он  умер»...  (Средина  ноября  1917  г.).

Не тольRо самоаналЕз и наблюдення  над раотптель11ым  и  жи1;от-
ныш миром,-мысли наотойчиво  направляются к людям,  сидетел'ям
и  участникаш происходящи,х  воликих  мировых  собЬ1тЕЁ:   «ТаR  я  и3
моей кам0ры  связана  во  воо  стороны  тонкими  нитями  с`тыоячью
Jбольших  и маленьких созданий  и отзываюоь га все тревогой, болью,
самообвинениями»„.  (12/V  18  г.).

Последнее письмо от 18 Ьктя1бря 1918 г.,  отнооящоеЬя ко времени
революционного  под?ема  в Германии,  передает вось  траги3м  поло-
жения  Розы  Люксембург,  рвущейся  к  деятельности  и  не  шогущей
долее  тер11еть  своего  8аключения:  «.„Я переносила  это  совершенно
терцеливо  целые  годы  и  при  других   обстоятельотвах  тёрпела  бы
и  еще  дольше.   Но  11ооле  того,   как  прои8ошел  переворот  общ®го
положения,  перевернулась и мс>я  психология.  Разговоры  при согля-
датае,  невозможность  говорить  о том,  что  меня действительно инте-
ресует~вс©  это  настолько  тягостно,  что  я предпочитаю  отказаться
от посещений,  пока мы  не увиднмся  свободными  людьми.  долго
это  уже  но  может  длиться.  Если  вы11уотиш  на  свободу  дитмана  и`
Курта  Эйонера,   то  не  шогут  дольше  держать  `в  [юрьше   и  шоня;  и
Карл тоже  б7дет  скоро  свободен.  Подождем  же  лучше   свидания  в
Берлнне»...   (18/Х  18  г.).

С внешней  отороны  сборник   «Пиоем+>  скромен.   Хотелось  бн
чтобы  и  с внешней отороны  эта  мрленькая книга  носила  отпечаток
забdтливости  и  особенной внимательности.

КА!.   ОртроW@ова.
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ИЛЬЯ  ИОНОВ4  ВладимиЬ  О,сипович  Лихтенштадт` (Ма3m).   Петербург,
Госиздат   1921   1і.   15   отр.

Некролог  И.  Ионова,  поовященный  11амяти  погибшего  на  Ям-
бургском  фронте  В.  О.  Лихтенштадта,   имеет  вид  маленькой   бро-
шюрки,  напечатанной   четким  шрифтом на   прекрасной  бумаге,  о
художеотвенными иллюотрациями:  портрето`м Лйхтенштадта и тремя
снимками,  Относящимися ко  времени  его  заключения в   Шлиосель-
бургской  крепооти.

Автор  с  большой  задушевностью  и  теплотою  пере'дает револю-
ционное  прошлое \ й  обрисовывает личнооть  красного  героя.

Лучшую  часть  своей  жизни  Лихтенштадт  провел  «вне жизниь:
обвиняемый в  активном  участии  `в   покушении ~'на  Столыпина,  он
был приговоре.н  к  смертной  казни,   замененной  бесс`рочной   катор.
гой,  которую  отбывал  сначала  в  Петропавловской,  потом  в  Шлис-
сельбургской  крепости.  Здесь-то  и  проявилась  высота   души  этого

` отойкого,   непреклонного   реIюлiоционера-борца:  глубокое   чувство
товарищества,   выражавшееся   в  горячих  протестах   против  частых
о'бид, наносимых тюремной алминистрацией заключенным, в помощи
товарищам  в  момент  какого-либо  несчастья  по работ©, в готовности
разделитЬ  и  перенести  боль   и   мучения,   которым  так   часто  в  то

:::::с:ьОдвВе:::::тС::::О#:заиНче:с#::?ЯтдаУк°и;ТмИс:в:::::адЯеяЁ:::=::=::
«за  перйод  сво6го  заключения,-говорит  авiор,-он перевел Канта,
Вейнингера   <Пол и  характер>  и  ,написац  книгу   о   Гете--«Борьба
Гето  за  материалистическое  мирооозерцание».

По  выходе  из крепости после Февральской революции 1917 года
Лихтенштадт некоторое  врешя,  повиdимому,   не принимал  участия
в  партийной жизни;  вhОследствии  он вступил в  партию  большеви-
1юв,,   записав   в   своем   'дневник®:   «Вне   коммунизша   я   не   вижу
выхода».

К  сожалениЮ,  автор  только   мельком  упомянул   О   порежитом
Лихтонштадтом, <переломе»,  не указав  сущности  его  колебаний  до
вотуплениd  в  партию,  а также  но  коснулся  содержания  его  работы
«Над кнkгой  о  большевизме».

д©ятельнооть  Лихтенштадта  в  партии  обриоовывается с 191ф г.
Из  дневника  от  17  апреля видно, что  оЬ,, со  всей свойствонной ему
горячноотью,  работает  в  издательстве  Коммущистичеокого Инт®рна-
ционала,-работает через  силу,  проводя  в редакции  дни   и  ночи.
Отkрывшийся  на   Западе    фро,нт  побудил   его   оставить   мирную
обстановку  и  принять  непоородств,ешQе  учас.тие  в  бgю.
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работы    необходимые    оилы,     руководствуясь     следующим    по-
ложеннеш:    ``I

1)  Бюро  Истпарта  является  Отделом  местноt`О  Комитета.
2)  для  оживленйя  дела  и  для ближайшего  руководства  работы

у'чреждаютоя  местные  Коллегии   Иетпарта,   из  числа  испытанных
товарищей, желающих и могущих оказываiь активную, постоянную ,
поддержку работе  Исшарта.

3j  В состав  Коллегии  должен входить  1  из  членов  Областкома
или  Губ1юма.

4)  Члены  Коллегии  никажого  6с`держания  за  работу  в  ней  не
получают,  если не  занимают  штатного  места  в  Бюро.

Ир%ліе%о#%G.  Штаты Бюро  Иотпарта  опр©деляются  согласно
штатов~Областкома  или  Губкома.

5) Члены  Коллегии утверждаются Областкомом или Губкомом  о
уведомлением  Истпарта  Ц.  К.

6) Местные  Бюро всех  парторганизаций работают под ,руковод-
ством Иотпарта  Ц.  К.  и  сносятся с  ним  непосредственно.

Сенретарь  Ц.   К.   В\.   Л4ебя;С.е3лоб.
Зам.   Зав.   Истпарта  JFG%еМ%яGс%%й.

№  221.  31  января   1922  1іода.

о г л А в л Е н и Е.

\                                            -          ОТдЕЛ   I.-Статьи.

И.  КОганищий.    1917~1918  годы  в  Тобольоке. - Никола,й РОшанов.  Гер-
могеновщhна..........................
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з А м Е т к А.
В вышедшем  №г``3  журнаI1а  «Пролетарская Ревопюция» , напечатана

«АвтобиографиФеская  за`метка  тов.  Л.  Троцкого».  Эта  3аметка  была  на.-
писана,  для  Ц. `К.  в   1917  году  или  в  самом  начале  1918  года` и  посту-
пиjlа  в  реда\кцию,  как  архивнчй  материал.-  К  сожаIIению,  это  не  огово.h
рено  в журнале по техническому `недосмотру.  В  виду того, что в  «3аметке»
имеется  анахронйзмы   с  точки   зрения  наших   дней  (напр.,  в  отзчвах  о
Фридрихе  Адлере  и ,о  Нарвусе),  .тов.  Троцкий  прQсил  редакцию  осведо-
мить  читатеIIей  о  времени  ее  происхождения.

\
Редакцiя  „IIролеіIrпарожой Револющu«.

ВЬlШЛИ,  И3   ПЁЧА"  и  ПОСТУПИЛМ  В  ПРОд'АЖУ
ОЛЕдУЮЩМЕ  М3дА"Я  ШОТПАРТА.

1) Бюллет`ень  Иотпарт №  1.
2)\Из  э11охи  «Зве3ды»  и  «Правды»  (1911~1914  г.  г.)  Сборник  1-й  и  2-й.
3), В.  И.  Невсний-Никоrlаевсний.  Южно-русский рабочий  союз.
4)  А. БУбНОВ. Основные моменты в ра3витии вомшувистичесвой партm в Росоии.
5)  Г.  Леjlевич.  В  дни  Самарсной  Учредилки.
6)  ОТ  ГРуппЫ  Бпагоева,  К сою3у  борьбы,.  (1885-1894  г. г:)  Сборнив.
7)  д,  Сверчі{Ов.  На  Зарфл реролюции,і  ВоспоминаЕия  (1903-1905  г.\ г.)
$) А.  Н,  РЯбинИн, Р. m. СемеНчи1{ов. Из истории рабочего движения в Иваново-

Вознеоенске.
9)'П.  3еЛиксон-Бобровская®  Запио1си  рядового   подпольщика   (1894-1914  г.  г

часть  1.
'10)  m.  ПавЛОвиЧ.  СоЬетская  Роооия  и  Еапиталистическая  Франция.

11)  Журнал  «ПролетарсЕая  революция»|  №JV:в  1,  8,  3.
12)  Щ.  0,лщинский,  «Из  прошлого>  Сборник  отатей.
`u3)  П`.  Н.  ЛепешинсItий.  «На  поворbте».  Воопоминаниа.
14)  Л.  Б., Наменев.,  «Социалистические  издания».  (уЕазат.   соц.-демократическоГ`

литQратуры  на  русскdм  языне  (1898--1905  г.  г.)
15)  Журнал  «Проролетарсвая  ревоjlюцияэ  №  4.
16ф  Ш.  ПавjlОвич,  Советская  Россия  и  капиталистическая  Англия.

нАходяТся  в  пЕчАтио
Журнал  «Пролетарокая  революция»  JЧg  5.

Продажа производится,:   ,
`    1)  В  редакции  журнала  «Пролетарснан  револ1оци`я».  Воздвиkенm,  д.  !}.

2)  Во  'Ьсех  мага3инах  ГОсиздата.
3)  В  Кремле  на  выставве  Иотцарта.
4)  При   Уч.  Раопр.   Отделе   Ц.  К.  Р,  К,  П.   Воздвиженва,   д.  5,   толt,ко  ъо

\Ьремя  Х1  съевда  Р.  К.  П.


