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„НА РЕДКОСТЬ
БОГАТО ОДАРЕННАЯ НАТУРА...“
( К 100-летию со дня рождения А. В. Луначарского)

А.
А. Богданов, прибыв в Вологду,
Д Н А ТО Л И Й
Васильевич
Луначарский
устроился врачом психиатрической больни
родился в городе П олтаве, в семье
цы в Кувшинове. В своих письмах А. В.
чиновника. Учился в гимназии, где при
Л уначарском у в К алугу он сообщ ал, что
мкнул к революционно настроенной моло
в Вологде нашел общих с ним старых д р у 
дежи. О бразование заверш ил в Цюрихском
зей и что многочисленная колония ссыль
университете.
ных ж ивет здесь «интенсивной обществен
Большое влияние на мировоззрение юноной и умственной жизнью».
ши-революционера оказало близкое зн а 
«Все это, — пишет Анатолий Василье
комство с В. Г. Плехановым. Еще в начале
вич, — повлекло меня с большой силой
90-х годов он вклю чается в революционное
в Вологду».
движение, а в 1897 году А. В. Луначарский
Он добивается у царской администрации
(партийная
кличка
«Воинов»)
всту
перевода в Вологодскую губернию. При
пил в социал-демократическую партию.
став 3-го участка г. Вологды сообщает
В 1898 году он вместе с А. И. Елизаровой,
вологодскому полицмейстеру, «что 2 февра
М. Ф. Владимирским и другими принимал
ля 1902 года дворянин Анатолий Василье
активное участие в работе Московской
вич Луначарский остановился в доме Гу
социал-демократической организации. В ап 
севых, а 4 ф евраля выбыл на жительство
реле 1899 года был арестован по обви
в Вологодский уезд село Кувшиново к док
нению в организации круж ков и револю 
тору М алиновскому».
ционной
деятельности
среди
рабочих
В’ Вологде в то время шла напряженная
Москвы и заключен на несколько месяцев
идейная борьба. На собраниях ссыльных
в Таганскую тюрьму.
читались политические, философские и ли
В апреле 1900 года Л уначарский приехал
тературные рефераты, которые вызывали
к матери в Киев. Вскоре, выступая на
страстные дискуссии. Вождем идеалистов
одном из нелегальных собраний с до к л а
выступал Н. А. Бердяев. Он был образо
дом, был вновь арестован и посажен
ван, красноречив, красив. Им увлекалась
в тюрьму, а затем выслан под особый н ад 
молодежь.
зор полиции
в К алуж скую
губернию.
В ф еврале 1902 года в письме к Л. И.
Здесь он познакомился и подруж ился
Аксельрод В. И. Ленин писал: «Из Волог
с А. А. Богдановым (М алиновским), кото
ды (где сидят Б ердяев и Богданов) сооб
рый такж е находился под надзором поли
щают, что ссыльные там усердно спорят
ции.
о философии, и Бердяев, как наиболее
В 1901 году А. А. Богданов из Калуги
знающий, «побеж дает», по-видимому».
был выслан под гласный надзор полиции
П олож ение
изменилось
с
приездом
в Вологду. В Вологодской губернии насчи
в Вологду А. В. Луначарского. Теперь про
тывалось тогда большое количество поли
тив Бердяева выступал не менее образо
тических ссыльных, только в самой Волог
ванный, не менее красноречивый_ оратор.
де их было около ста человек, представ
Л уначарский прочитал несколько реф ера
лявших различные политические течения.
тов с большим успехом, быстро приобрел
Н аиболее сильной среди ссыльных была
группа социал-демократов-искровцев, в ко .. симпатии учащ ейся молодежи и ссыльных.
«Сколько могу помнить, — пишет А. В.
торую входили А. А. Богданов, И. А. СамЛ уначарский, — успех мой был очень велик
мер, С. А. Суворов, П. Л . Тучапский,
и влияние Бердяева в нашей среде чрезвы
В. Г. К рыж ановская (Т учапская), Я. В.
чайно ослабло. В общем мы, социал-демо
Бляхер и другие. Здесь ж е находились
краты, составляли количественно и качест
один из лидеров «легальных марксистов»
венно самую сильную группу в Вологде».
Н. А. Бердяев, «экономисты» Н. Г. МалиТогда ж е состоялись и два больших со
шевский, П. В. Чернышев, впоследствии
брания, на одном из них был дан отпор
видный деятель партии эсеров Б. В. С а 
Б. Савинкову, который обвинял социал-девинков, историк и литературовед П. Е.
мократов в трусости и крохоборстве. На
Щеголев, писатель А. М. Ремизов.

НА РЕДКОСТЬ БОГАТО

О ДАРЕННАЯ НАТУРА...»

другом разбиралась книга В. И. Ленина
«Что делать?», где выступили А. В. Л у н а 
чарский, А. А. Богданов и другие.
Ссыльные социал-демократы установили
относительно устойчивую связь с редакци
ей «Искры» и непосредственно с В. И. Л е 
ниным. Газеты «И скра», ж урнал «Заря»
и другие искровские издания поступали по
чти во все места Вологодской губернии,
где имелись ссыльные социал-демократы.
Ссыльные были постоянными корреспонден
тами «Искры», в газете нередко помещ а
лись информации из Вологды.
В начале 1902 года группа ссыльных со
циал-демократов организовала в Вологде
литературную группу. В нее вошли А. В.
Л уначарский, А. А. Б огданов, С. А. С уво
ров, П. Л . Тучапский, В. Г. К ры ж ановская
(Тучапская) и другие. Группа зад алась
целью написать серию нелегальных бро
шюр и предлож ила редакции «Искры»
издать их. А. А. Богданов 20 марта
1902 года сообщил редакции «Искры»:
«Имеется группа лиц, способных и го
товых
Вам литературно содействовать.
Лучшей формой этого содействия будет
издание ряда
брошюр, предназначенных
для широких слоев городского населения...
Почти готовы следующие брошюры: о ми
литаризме, о крепостном праве, о сам одер
ж авии, о церкви и государстве, о школе
и государстве, о городском сам оуправле
нии, Л . Н. Толстом».
В.
И. Ленин от имени редакции «Искры»
отвечал социал-дем ократам в Вологду:
«Дорогие товарищи! Мы очень рады В аш е
му
предложению
и здавать
брошюры.
В брош юрах имеется известный недостаток,
и и здавать мы могли бы легко в любом
количестве...»
В апреле 1902 года А. А. Богданов со
общил редакции «Искры» адреса и явки
для присылки «Искры» в конвертах.
Ссыльные социал-демократы были такж е
связаны с Москвой, Я рославлем, Нижним
Н овгородом.
В вологодской ссылке начинается серьез
ная публицистическая деятельность А на
толия Васильевича. Он посылает коррес
понденции в газету «Курьер», публикует
серии статей в ж урн ал ах «Вопросы ф ило
софии и психологии», «О бразование». Л е 
волиберальная ярославская газета «Север
ный край» пригласила его быть ее коррес
пондентом в Вологде.
А.
В. Л уначарский опубликовал против
бердяево-булгаковского направления статьи
«Русский Ф ауст», «Белые маги» и несколь
ко более мелких полемических статей.
Когда кадеты выпустили глубоко антиреволюционный сборник «Проблемы идеализ
ма», вологодские ссыльные социал-демокра
ты ответили «Очерками реалистического
мировоззрения», большое место здесь з а 
нимала статья Л уначарского «Опыт пози
тивной эстетики».
Но Анатолий Васильевич не хотел огр а
ничиваться только литературной работой.
Его тянуло к пропагандистской работе. Он
посещает рабочие спектакли на большом
винном заводе под Вологдой.
Полиция видела в лице А. В. Л у н ач ар 
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ского и других ссыльных социал-демокра
тов серьезных противников. В политиче
ском обзоре начальника ж андармского уп
равления за 1904 год Вологодской губер
нии
указы валось:
«...Последние (т. е_
ссыльные — С. Ц .) отнюдь не могут счи
таться примиримыми с вопросами государ
ственного
общественного
строительства.
Они не бросаю т своих убеждений, за кото
рые уж е пострадали, но, отбы вая н аказа
ние, продолж аю т пропаганду. Здесь они
не считают нужным скрывать свою при
надлеж ность к революционным сообщ ест
вам, заинтересовываю т обывателей своим
положением.
Многие из них интеллигенты, хорошо
развиты , умны...»
В Вологде А. В. Л уначарский находится
под особым надзором полиции. П рокуро
ру с тревогой доносили, что он «подвер
гает дерзком у осмеянию существующий
у нас самодерж авны й образ правления
и настаивает на необходимости его уп разд
нения путем учинения государственного пе
реворота и замены его демократической
республикой. Без этого, по мнению автора,
немыслимы в России никакие благополу
чия и мирная ж изнь как для всего народа,
так
и, в особенности, для
рабочего
и крестьянского сословий».
В секретных
ж андарм ских сведениях
о Л уначарском было записано: «поведения
неодобрительного», «ведет знакомство со
всеми поднадзорными и покровительствует
им», «был замечен в тесном общении с р а 
бочими Вологодского казенного винного
склада, которые под его влиянием начали
вести себя неспокойно».
К ак «элемент», опасный д а ж е в В олог
де, Луначарского высылают в уездный го
род Тотьму, расположенный в 200 километ
рах. Здесь он сблизился с учителями
и слушателями учительской семинарии, и
меж ду ними установились деловые связи.
15 мая 1904 года срок ссылки истек,
и Анатолий Васильевич уехал в Вологду,
затем в Киев — и дальш е за границу,
в Ж еневу. Здесь в августе 1904 года в пе
риод самой напряженной борьбы ленинцев
с меньшевиками, состоялась его первая
встреча с В. И. Лениным. А. В. Л уначар
ский вошел в редакцию большевистской
газеты «Вперед», а позднее — «П ролета
рий».
«Я помню, — писала впоследствии Н. К.
К рупская, — как часами говорил с А нато
лием Васильевичем Владимир Ильич, как
оба они страстно мечтали о развертывании
движ ения, о развертывании работы. Р аб о 
та во «Вперед», а потом в «Пролетарии»
сблизила их».
Л уначарский — один из активнейших
участников
революции
1905— 1907 гг.
К этому времени он уж е сложился как вы
даю щ ийся мастер революционного о ратор
ского искусства, видный деятель больш е
вистской партии.
В годы столыпинской реакции, в пору
разброда и шатаний среди интеллигенции
Луначарский серьезно отступал от марк
сизма. В своем замечательном труде «М а
териализм и эмпириокритицизм» В. И. Л е 
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нин убедительно показал, как субъективноидеалистическая
позиция
Л уначарского
привела его по сущ еству к оправданию
мистицизма. Именно за это критиковал его
В. II. Ленин со всей присущей ему прямо
той и принципиальностью. Но д а ж е в это
время Владимир Ильич не сомневался в ис
кренней преданности Л уначарского делу
пролетариата и непоколебимо верил, что
он преодолеет свои ошибки и будет, как
и прежде, полезен партии. В дальнейшем
так и случилось. А. В Л уначарский твердо
встал на позиции марксизма.
«Этот человек, — говорил В. И. Ленин
о Луначарском, — не только знает все и не
только талантлив — этот человек любое
партийное поручение выполнит, и выполнит
превосходно. Н а редкость богато одарен
ная натура... Я его, знаете, люблю, отлич
ный товарищ!..»
Едва получив известие о ф евральской ре
волюции 1917 года, А. В. Л уначарский об
ратился в Ц К ленинской партии со сле
дующим заявлением : «Я отбрасы ваю все
остатки разногласий, полностью примыкаю
к ленинской части партии и отдаю себя
в ее распоряжение».
В июле 1917 года он возвратился в Р о с
сию и сразу ж е окунулся в револю цион
ную работу, принимает активное участие
в подготовке и свершении Великой О к
тябрьской социалистической революции.
Во время граж данской войны Л у н ач ар 
ский вы езж ал по поручению Ц К партии на
Украину, на К убань, на Волгу, где шли
бон. В самый острый момент наступления
Деникина на М оскву был назначен пред
ставителем
Реввоенсовета
в
Тульский
укрепрайон (направление главного удара
противника).
В течение 12 лет, с 1917 по 1929 год, он
исключительно плодотворно трудится в к а 
честве первого комиссара народного про
свещения страны Советов. Все планы, все
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реформы, все перестройки народного обра
зования, вся гигантская просветительная
работа Советской власти, всколыхнувш ая
и поднявш ая десятки миллионов тр у д я 
щихся, — все это прошло или под руковод
ством, или при ближайшем участии А. В.
Луначарского.
Одновременно Анатолий Васильевич р а 
ботал во Всероссийском Исполнительном
Комитете, выполняя много отдельных пору
чений партии и правительства. Он читал
курсы по истории русской и западноевро
пейской литературы в коммунистическом
университете имени С вердлова, в М осков
ском государственном университете, в ин
ституте красной
профессуры, проводил
съезды учителей, ученых, художников, д е я 
телей культуры. Выступал по всей стране—
преимущественно
перед
молодежью —
с лекциями, докладам и на политические,
культурные, философские, антирелигиозные,
художественные темы, написал много ста
тей по различным вопросам, драмы для те
атра, три сценария для кино. В 1929 году
А. В. Луначарский был назначен председа
телем Комитета по ученым и учебным за 
ведениям при Ц И К СССР. В том ж е году
был единогласно избран действительным
членом Академии наук СССР. А. В. Л у н а
чарский был делегатом III, IV, V III, X, XI,
X III, XV и XVI съездов партии.
Смерть застигла А. В. Л уначарского на
посту Чрезвычайного и полномочного пред
ставителя Советского Союза в Испании,
которая впервые установила дипломатиче
ские отношения с СССР. Умер Анатолий
Васильевич 26 декабря 1933 года в городе
Ментоне (Ф ранция) на пути в Испанию.
Похоронен на Красной площади в Москве.
«Если я умираю,— говорил он,— умираю
хорошо, спокойно, как жил. К ак философ,
как материалист, как большевик».
Именно таким он и вошел навсегда в н а
ше сознание.
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