
полпредом СССР в Литве и в 1924 г.— 
членом делегации на Конференции с 
Румынией в Вене. В 1925 г. назначен 
полпредом СССР в Финляндию.

Луначарский, Анатолий Васильевич 
[автобиография), род. в 1875 г. в Полтаве в 
семье чиновника. В виду радикальных 
настроений, господствовавших в семье, 
очень рано, в детском возрасте, освобо
дился от религиозных предрассудков и 
проникся симпатиями к революционному 
движению. Образование получил в 1-й 
Киевской гимназии. С 15 лет под влия
нием нескольких польских товарищей 
стал усердно изучать марксизм и считал 
себя марксистом. Был одним из участни
ков и руководителей обширной органи
зации учеников, охватившей все средние 
учебные заведения Киева. С 17-ти лет 
начал вести пропагандистскую работу 
среди рабочих железнодорожных мастер
ских и ремесленников. По окончании 
гимназии уклонился от поступления в 
русский университет и поехал за  границу 
для более свободного изучения филосо
фии и общественных наук. Поступил в 
Цюрихский университет, где в течение 
двух лет работал по естествознанию и 
философии, гл. обр. в кругу творца эм- 
пирио-критической системы Рихарда Аве
нариуса, в то же время продолжая более 
глубокое изучение марксизма под руко
водством Аксельрода, отчасти и Г. В. Пле
ханова.

Тяжелая болезнь старшего брата, Пла
тона Васильевича, заставила Л. прервать 
эту работу. Ему пришлось прожить не
которое время в Ницце, затем в Реймсе 
и, наконец, в Париже. К этому времени 
относится близкое знакомство его с проф. 
М. М. Ковалевским, библиотекой и ука
заниями которого Л. пользовался, и с 
которым у него установились очень хо
рошие отношения, сопровождавшиеся, 
однако, постоянными спорами. Несмотря 
на тяжелую болезнь брата, Л. удалось рас
пропагандировать его и его жену Софью 
Николаевну, ныне Смидович, так что они 
сделались социал-демократами и позднее 
оба сыграли довольно видную роль в ра
бочем движении.

В 1899 г. вместе с ними Л. возвра
щается в Россию в Москву. Здесь вме
сте с А. И. Елизаровой, сестрой Влади
мира Ильича Ленина, Владимирским и 
некот. др, он возобновляет работу Мо
сковского комитета, ведет пропаганду 
в рабочих кружках, пишет листовки, ру
ководит стачками на ряду с другими 
членами Моск. комит. В результате про
вокации А. Е. Серебряковой, состоявшей 
в периферийной организации при Моск. 
комит., большинство членов организации

арестуется, также и Л. Однако, через 
короткий промежуток времени, в виду 
отсутствия серьезных улик, Л. отпускается 
на поруки к отцу в Полтавскую губ., а 
затем получает разрешение переехать в 
Киев. Здесь в Киеве Л.вновьначинаетрабо- 
ту, но несчастный случай, арест его вместе 
со всеми присутствующими на благотво
рительном реферате в пользу студентов 
об Ибсене, прекращает его работу. Сле
дуют два месяца заключения в Лукьянов- 
ской тюрьме, где, между прочим, Л. по
дружился с М. С. Урицким. Едва выпу
щенный из этой тюрьмы Л. вновь аре
стован по московскому делу и препро
вождается в Москву, где остается в Т а
ганской тюрьме в течении 8-ми месяцев. 
Это заключение используется им для 
усиленной работы по философии и исто
рии, в особенности по истории религии, 
которой он занимался в течении двух 
лет и в Париже при музее Гимэ. Уси
ленные занятия и одиночка сильно рас
страивают здоровье Л. Но, наконец, его 
освобождают с перспективой дальней
шего административного приговора и со 
временной ссылкой .в Калугу. В Калуге 
создается тесный марксистский кружок, 
в который, кроме Л., входят А. А. Богда
нов, И. И. Скворцов (Степанов), В. П. 
Авилов, В. А. Базаров. Здесь кипела 
интенсивная умственная работа, издава
лись переводы капитальных немецких 
сочинений при помощи марксистски на
строенного молодого фабриканта Д. Д. 
Гончарова. Вскоре после от’езда А. А. 
Богданова, Л. и Скворцов переходят к ак
тивной агитации в железнодорожном 
депо, среди учительства и т. д. В это 
время дружба X  с семьей Гончаровых 
растет. Он переселяется на их фабрику 
„Полотняный Завод", ведет там работу 
среди рабочих и приступает к первым 
литературным трудам, напечат. в газ. 
«Курьер». Позднее рабочие полотняного 
завода переименовали эту  фабрику в 
«Писчебумажную фабрику имени Л.»

Наконец, Л. получает приговор на 
трехлетнюю ссылку в Вологодскую губ. 
Ему удается остаться в г. Вологде, кото
рый к тому времени являл собою очень 
крупный эмигрантский центр. Здесь уже 
жил А. А. Богданов, с которым Л. и 
поселился. Здесь кипели споры с идеали
стами, во главе которых стоял Бердяев. 
В них деятельное участие принимали т а 
кие люди, как Савинков, Щеголев, Жда
нов, А. Ремизов и многие другие. Воло
годское пребывание отмечается для Л., 
гл. обр., борьбою с идеализмом. Здесь к 
прежней калужской компании, не порвав
шей своей связи, присоединяется покой
ный С. Суворов, и вместе они издают
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против книги «Проблемы идеализма», 
«Очерки рационалистическогомировоззре- 
ния». Эта книга выдержала два издания. 
J1. пишет много статей по вопросам пси
хологии и философии в «Образовании», 
в «Правде», главная цель которых та же 
борьба против идеализма. Однако, одно
временно вся группа отходит от того 
трактования марксистского материа
лизма, которое давал Плеханов. Т. обр., 
далеко не все социал-демократы разделяли 
взгляды группы, приобретшие все же 
значительный вес в тогдашнем русском 
идейном мире.

Ссора с губернатором Ладыженским, 
сопровождавшаяся множеством курьезных 
инцидентов, забрасывает Л. в маленький 
городок Тотьму, где он является един
ственным ссыльным в то время. Попытки 
местной интеллигенции связаться с Л. 
пресекаются грозным окриком местного 
исправника, и J1. вместе со своей женой, 
сестрой А. А. Богданова, А. А. Малинов
ской, живет почти в полной изоляции. 
Здесь написаны им все те работы, ко
торые позднее вышли в сборнике «Этюды 
критические и полемические». Здесь же 
написана им популяризация философии 
Авенариуса. Все время Л. самым энер
гичным образом продолжает свое обра
зование, окружив себя книгами.

По окончании ссылки в 1903 г. Л. 
возвращается в, Киев и начинает работу 
в тогдашней полумарксистской легальной 
газ. «Киевские отклики». Между тем в 
партии произошел раскол, и примирен
ческий ЦК, во главе которого стояли 
Красин, Карпов и др., обращается к Л. 
с просьбой поддержать его политику. 
Однако, вскоре под влиянием Богданова 
Л. покидает примирительную позицию и 
целиком присоединяется к большевикам.

Письмом из Женевы В. И. Ленин при
гласил Л. немедленно выехать в Швей
царию и принять участие в редактиро
вании центр, органа большевиков. Первые 
годы заграничной работы прошли в бес
численных спорах с меньшевиками. Л. 
работал не столько в журн. «Вперед» и 
«Пролетарий», сколько широкими об’- 
ездами всех колоний в Европе и докла
дами о сущности раскола. Вместе с по
литическими докладами он выступал 
также на темы философские.

В конце 1904 г. болезнь заставила Л. 
переехать во Флоренцию. Там застала 
его и весть о революции и приказ ЦК 
немедленно выехать в Москву, чему Л 
повиновался с величайшим удовольствием. 
По приезде в Москву Л. вошел в ред. 
«Новой Жизни», а затем последователь
но заменявших ее легальных газет, и 
вел усиленную устную пропаганду среди

рабочих, студенчества и т. д. Еще до 
этого на 3-ем С’езде партии Владимир 
Ильич поручил Л. доклад о вооруженном 
восстании. Л. принял участие в Сток
гольмском обвинительном с'езде. 1-го 
января 1906 г. JI. был арестован на ра
бочем собрании, но через месяц отпу
щен из Крестов. Однако, немного позднее 
ему были пред'явлены серьезнейшие обви
нения, грозившие весьма тяжкими по
следствиями. Согласно совету партийной 
организации Л. решил эмигрировать, что и 
сделал в марте 1906 г. через Финляндию.

В годы эмиграции Л. присоединился 
к группе Богданова и вместе с ним орга
низовал группу «Вперед», участвовал в 
редактировании ее журнала и был одним 
из деятельнейших руководителей впере- 
довских рабочих школ на Капри и в 
Болонье. В то же время им выпущен был 
двухтомный труд «Религия и социализм», 
вызвавший довольно сильное осужде
ние со стороны большинства партийных 
критиков, усматривавших в нем уклон 
в сторону какой-то утонченной религии. 
Терминологическая путаница в этой 
книге давала достаточно оснований для 
таких обвинений. Ко времени пребыва
ния Л. в Италии относится его сближе
ние с Горьким, которое отразилось, между 
прочим, в повести Горького «Исповедь», 
тоже довольно строго осужденной В. Г. 
Плехановым.

В 1911 г. Л. переезжает в Париж. 
Здесь группа «Вперед» приобретает не
сколько другой уклон, благодаря уходу 
из нее Богданова. Она пытается создать 
об'единенную партию, хотя усилия ее в 
этом отношении были тщетными. В то 
время к ней принадлежали М. Н. По
кровский, Ф. Калинин, Мануильский, 
Алексинский и др.

Л., входивший в большев. делегацию 
на Штутгардском международном с‘езде, 
представлял там большевиков в секции, 
выработавшей известную резолюцию о 
революционном значении профессион. 
союзов. Здесь происходили довольно 
резкие столкновения по этому вопросу 
между Л. и Г. В. Плехановым. Прибли
зительно то же было и на Копенгаген
ском с'езде. Л. был делегирован туда 
группой русских впередовцев, но и здесь 
сговорился по всем важнейшим пунктам 
с большевиками и по настоянию Ленина 
представлял большевиков в комиссии по 
кооперативам. И опять-таки оказался в 
резкой оппозиции с Плехановым, пред
ставлявшим там меньшевиков.

Как только разразилась война, JI. 
присоединился к интернационалистам и 
вместе с Троцким, Мануильским и Анто
новым-Овсеенко редактировал в самом

1
Прямоугольник



Париже анти-милитаристич.журнал «Наше 
Слово» и др. Чувствуя невозможность 
наблюдать об'ективно события великой 
войны из Парижа, JI. переехал в Швей
царию и поселился в Сен-Льеже близ 
Вевэ. К этому времени относится до
вольно близкое знакомство его с Ромэн 
Ролланом и дружба с Августом Форе
лей, а также сближение с великим швей
царским поэтом К. Шпиттелером, часть 
произведений которого Л. перевел на 
русский язык (еще не опубликованы). 
После Февральской революции Л. неме
дленно отправился к Ленину и Зиновьеву 
и заявил им, что бесповоротно стано
вится на их точку зрения и предлагает 
работать по указаниям ЦК большевиков. 
Предложение это было принято.

В Россию Л. вернулся несколькими 
днями позже Ленина в том же порядке, 
т. е. через Германию. Немедленно по 
приезде началась самая кипучая работа j 
по подготовке революции. Никаких раз
ногласий между Л. и большевиками не 
было, но согласно постановления ЦК 
последних решено было, что Л., так  же 
как Троцкий, останутся в организации 
межрайонцев, чтобы позднее влиться в 
большевистскую организацию с возможно 
большим количеством сторонников. Ма
невр этот  был успешно проделан. ЦК 
направил Л. на муниципальную работу. 
Он был выбран в городскую думу и 
был руководителем большевистской и 
межрайонной фракции в думе. В июль
ские дни Л. принял деятельное участие 
в происходивших событиях, был обви
нен вместе с Лениным и другими в го
сударств. измене и немецком шпионстве 
и посажен в тюрьму. И до тюрьмы и в 
тюрьме неоднократно создавалось крайне 
опасное для его жизни положение. По 
выходе из тюрьмы, при новых думских 
выборах фракция большевиков чрезвы
чайно выросла, и Л. был выбран товар, 
городск. головы с препоручением ему 
всей культурной стороны городского 
дела. Одновременно и неуклонно велась 
J1. самая горячая агитация, гл. обр. в 
цирке Модерн, но также и на многочи
сленных заводах и фабриках.

Тотчас же после Октябрьского пере
ворота ЦК партии большевиков соста
вляет первый совет народных комисса
ров и включает в него Л., как народного 
комиссара по просвещению. При переезде 
всего правительства в Москву Л. пред
почел остаться в Петрограде, чтобы ра
ботать вместе с оставленными там на 
опасном посту товарищами Зиновьевым, 
Урицким и др. В Петрограде Л. оста
вался больше года, при чем Наокомпро- 
сом по заместительству ведал М. Н. По-I

кровский из Москвы. В эпоху граждан
ской войны JI. беспрестанно приходи
лось отрываться от своего наркомата, 
так как он об’езжал почти все фронты 
гражданской и польской войны в каче
стве полномочного Реввоенсовета и вел 
деятельную агитацию в войсках и среди 
жителей прифронтовой полосы. Он был 
назначен также представителем Реввоен
совета в Тульском укрепленном лагере 
в самые опасные дни деникинщины.

Работая, как партийный агитатор, член 
Совнаркома и Народный Комиссар по 
Просвещению, Л. продолжал свою лите
ратурную работу, в особенности, как 
драматург. Им написан целый ряд пьес, 
часть которых поставлена была на сцене, 
шла и идет в столицах и во многих 
провинц. городах.

Лутовинов, Юрий Хрисанфович, род. 
в 1887 г. в г. Луганске, рабочий-метал- 

|лист, с ранних лет работал на заводе, в 
1904 г. вступил в с-д. партию. С этого 
времени начинается его революционная 
деятельность, он работает в Луганске, 
Александровске, Петербурге и др. горо
дах, состоя членом местных партийных 
(больш евистских) комитетов. Л. был 
активным работником в области проф
движения, в 1912 г. принимал деятель
ное участие в петербургской конферен
ции металлистов. За  время своей рево
люционной работы неоднократно под
вергался арестам, был в ссылке в Ар
хангельской губ. и Якутской обл., оба 
раза бежал. В 1916 г. был командиро
ван в Донецк, бассейн для проведения 
партийных конференций, здесь его за 
стала Ф евральская революция. В годы 
гражданской войны Л. сражался в вой
сках против ген. Краснова, а затем в 
период гетманщины на Украине рабо
тал там, входя в состав ЦК КП (б) 
Украины. После того отдался работе в 
профсою зах, входил в ЦК сою за ме
таллистов, а в последние годы жизни 
был председ. сою за связи, состоял чле
ном президиума ВЦСПС, кандидатом в 
члены президиума ВЦИК и ЦЙ К СССР. 
Одно время был заместителем зам. торг
преда в Берлине. На IX парт, с 'езде Л. 
отстаивал идею коллегиального упра
вления в промышленности и в 1920—21 г. 
находился'в рядах „рабочей оппозиции". 
Л. не мог примириться с медленным раз
витием социалист, строительства и по
кончил самоубийством в мае 1924 г. См. 
пКат. и  с.“ М 4,1924 г. и др.

Лядов (Мандельштам), Мартын Н ико
лаевич (автобиография), род. в Москве в 
1872 г., в семье купца. Отец разорился 
в то  время, когда мне было лет 8—9. 
Последние годы своей жизни он служил

л у т о в и н о в  ю. х .
(1887-1924).

ЛЯДОВ М. Н. 
(1872-1947).

В 1929
начальник Главнауки, 
член коллегии 
Наркомпроса РСФСР.
В 1930 заведующий 
архивом Октябрьской 
революции. В 1927—30 
член ЦРК ВКП (5).
С 1932 на пенсии.

1
Прямоугольник

1
Прямоугольник


