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ПРЕДИСЛОВИЕ.
Настоящая
русской

литературе.

пытался

анализировать

н а у ч н ы м
книга

к н и г а не я в л я е т с я

в наше

преследует

ленная большей
образом,

его,

время

прежде
частью

является

борьбы последних

ХІ-го

партии.

прижатая

политическое

задачи

говоря,

мысль,

литература

истиной

и

Общепризнанной

пролетарской

Борьба
ством,

фронта.

истиной

крупную

фронте.

развития

осложнилась

НЭП'а

литературной

борьбой

классовая

является

и

также

в

Состав-

она,

силу,
из

мысль, что новая

совершать

свое

и более

тем печальным,

но

борьба в литературе
течениями

я в л е н и я следует

сколько-нибудь

серьезное

внимание,

наука,

литературе,

чем

при

закономерным.

понятным

обстоятельк

проблемам

переплелась

с ожесто-

внутри

искать в том

бур-

«первоначальное

областей, как у н и в е р с и т е т с к а я

важным

стала

резолюций

пролетарского

аван-

простом факте, что до

недавнего в р е м е н и пролетариат и п а р т и я были л и ш е н ы в с я к о й в о з м о ж н о с т и уделить
блемам л и т е р а т у р ы

таким

идеологического

одной

борьба в х у д о ж е с т в е н н о й

между отдельными

гарда. О б ' я с н е н и я этого с т р а н н о г о

этому,

литературной

общественную

выражение

пытается

п р и з н а н а явлением

Поэтому,

автор

единственно-

изданиях,

что в рядах пролетарского а в а н г а р д а не оказалось единого подхода

литературного
ченной

в

н а ш л а себе

диктатурой,

эта, однако,

современной

благодаря

идеологическом

периодических
иллюстрацией

н а к о п л е н и е » через посредство т а к и х

у с л о в и я х , должна б ы т ь

т.-е.

а вернее

возникновением

выростает

даже

на это,
на

о

явлению,

нелегкая,

что с

х у д о ж е с т в е н н а я л и т е р а т у р а и т. п. Классовая
таких

в

исследованием
литературному

марксизма,

б о р ь б ы

помещенных

двух лет. А борьба б ы л а

художественная

с'езда

всего

методом

Но, несмотря

в своем роде документальной

давно о б щ е п р и з н а н н о й

жуазия,

пользуясь

методом.

из с т а т е й ,

Собственно
фронта,

академическим

Разумеется, при подходе к каждому

про-

В 1 9 2 2 году, началась решительная борьба на л и т е р а т у р н о м фронте, в рядах
партийных
цессе

к р и т и к о в и литераторов

борьбы этот

основных

кавардак

царили у ж а с а ю щ и е

в значительной

к е р а з б и р и х а и разнобой.

мер'е исчез

и

уступил

В

про-

место борьбе

двух

точек зрения.
Одна из этих

позиций т е о р е т и ч е с к и основана тов. Л. Д. Т р о ц к и м ,

а

практи-

чески воплощена в ж и з н ь тов. А , К. В о р о н с к и м . Сам тов. Воронений с л е д у ю щ и м образом
сформулировал

основные

положения

этой

и не может быть в переходную э п о х у

искусством

прошлых

веков.

«Пролетарского

усвоения

риату одержать
жуазной

всех

победу

О т с ю д а в порядке

прежних

над

к у л ь т у р ы

приобретений

буржуазией,

и

дня с т о и т вопрос

речь

и с к у с с т в а

и

и.дет

Вторая

т о ч к а зрения

наиболее

телей. О с н о в н ы м

литературы,

положением

не

форм и с т и л я , более

последовательно
Всесоюзной)

может

не создать

защищалась

ассоциацией

масс в сторону

соответ-

конечных

задач

и

развивались

пролетарских

классовой

и сознание

временем

пролетарская

литература явится

ласти х у д о ж е с т в е н н о г о

слова,

ского

приобретения

фронта

требуют

следует

основных

литературных

возможно

использование с выгодой

признать,

партийно-советских
для

органах

революции

печати.

первой

конференции

оттуда

форм,

в пролетарскую,

путем
мами

существующих

а также

и

этом

«попутчиков»,

положение

пролетарского

МАПП).

путем

их

литературе

выявление

о в л а д е н и я

п р е о б р а з о в а н и я

д е р ж а н и е м ,

буржуазной

а разработка

п р а к т и ч е с к о г о
и

в

Что

или

новых

с т а р ы м и

н о в ы м

критического

в

при

в
же

интересах
касается

л и т е р а т у р н о м «наследстве», то задачей пролетарской л и т е р а т у р ы « я в л я е т с я
рование

влияния

сил

сменовеховство

позволило использовать

(тезисы

идеологиче-

Только

авангарда, —

РКП ( б ) , —

интересы

вспомогательных

командующее

диктатуры»

«Считая,

силой в об-

руководящего

точно т а к ж е , как в политической области только

ской

класса

переустроителя

серьезной

что уже сейчас

пролетарской литературой

рабочий

рабочего

пролетариата, как

единственной

писа-

художественной

мира и создателя к о м м у н и с т и ч е с к о г о о б щ е с т в а » ( п л а т ф о р м а г р у п п ы « О к т я б р ь » ) .
что со

что,

означала:

п р и з н а н и е м ы с л и , что

своей

т . - е . л и т е р а т у р ы , «которая о р г а н и з у е т п с и х и к у

широких трудовых

бур-

п р о л е т а р и а т а ,

литературу.

э т и х о р г а н и з а ц и й является

своей д и к т а т у р ы

путем

пролета-

о р г а н ы п е ч а т и и издательства ориенти-

«попутническую»

журналом « Н а П о с т у » и Московской ( н ы н е

и

бы

э п о х е » ( « П р о ж е к т о р » № 2 2 ) . На практике э т а т о ч к а зрения

на м е л к о - б у р ж у а з н у ю

класс в э п о х у

помогло

о п р и с п о с о б л е н и и

в и н т е р е с а х

в своей повседневной работе п а р т и й н о - с о в е т с к и е
руются

не о создании

и с к у с с т в е , которое

достижений

разумеется, ни в к а к о й мере не и с к л ю ч а е т исканий н о в ы х
с т в у ю щ и х нашей

нет

пролетариат в п е р в у ю очередь овладел т е х н и к о й ,

пролетарского и с к у с с т в а , а о таком революционном переходном
критического

искусства

д и к т а т у р ы пролетариата. З а д а ч а этой э п о х и в об-

ласти к у л ь т у р ы сводится к т о м у , ч т о б ы
наукой,

точки зрения:

электически
принципов

условии

пролетарвопроса

не

о

культиви-

привезенных

и типов

формы

л и т е р а т у р н ы м и

фор-

к л а с с о в о - п р о л е т а р с к и м
осмысливания

богатого

опыта

со-

прошлого

V

П р е я и с л о в и е.
и

произведений

синтетическая

пролетарской

литературы,

в результате

форма пролетарской л и т е р а т у р ы »

В

борьбе за эту

рыми

у к л о н а м и в рядах

(платформа

линию, «Напостовцам»

б у р ж у а з н о й литературой, не только с т о в .
пролетарской

Продолжение

абстрактного

упадничеством

замкнутость,

Первый

того,

из самой

толщи рабочего

г р у п п а пролетарских

писателей

Э т а неизбежная
лирует о с н о в н о г о

уклонами

к л а с с о в о й

пролетарская

с т у п е н и , на которой
точек

время,

когда партия
Автор

из э т и х уклонов

опасный

тьи

и необходимая

в своей

каждого

из

э т и х строк, как

печатались

в промежуток

в журналах

сводится

сопровож-

ке

это —

есть

ных

в н у т р е н н я я

принадлежащих
ронником

к у ч к и
развива-

уклонов

борьба не

борьбы в литературе,
среде

но,

оказалась

враждующих

достигла

только не

наоборот,

является необходимой
борьба

смысл и з н а ч е н и е

течений. М ы

каждой

уверены,

что

последних

такой

из

моему перу,

моменты литературной

но ч р е з в ы ч а й н о

которой я имею честь

то

и член

пра-

писателей, принимал довольно
в э т о т сборник

г. и, большей

борьбы.

совещанию

К

ста-

частью,

« Н а П о с т у » , « П е ч а т ь и Революция», «Молодая Гвардия»,

отдельные

борю-

недалено

политику.

лет. Вошедшие

два д о к у м е н т а к х у д о ж е с т в е н н о м у

над

успеш-

момент

один из редакторов ж у р н а л а « Н а П о с т у »

борьбе

анну-

победа

предпосылкой

в настоящий

с д е к а б р я 1 9 2 2 г. по апрель 1 9 2 4

мною и х а р а к т е р и з у ю щ и х
себе добавить

кастовая

дело

н а л и с т » и др. В п р и л о ж е н и и я помещаю несколько оффициальных д о к у м е н т о в ,

зволил

к

неизбежно

д в и ж е н и е ,

н а м е т и т твердую классовую л и т е р а т у р н у ю

у ч а с т и е в литературной

написаны

с

революции.

класса. Носительницей обоих э т и х

влений Московской и Всесоюзной а с с о ц и а ц и и пролетарских
активное

только

показу

уклон

литература

ш и р о к о е

можно у ж е без т р у д а у я с н и т ь

зрения,

не

«Кузница».

борьбы. Л и т е р а т у р н а я

щихся

столкнуться

революции

Второй

м а с с о в о е

факта к л а с с о в о й

идеологическими
ной

что

новая

«Октября»).

художественному

воспевания

пролетариату.

себя мастеров, а есть

создаться

Воронским и его с о р а т н и к а м и , но и с некото-

литературы.

космического

ненужо

непонимание

«выявивших
ющееся

и

должна

пришлось

н е п о н и м а н и ю необходимости перехода к конкретному

дается

чего

«Жур-

составленним

я

по-

при ЦК п а р т и и ,

полно в ы р а ж а ю щ и х т у

точку

зрения,

не
сто-

быть.

Автор.
Москва, май 1 9 2 4 ѵ.

p. s.
бытие

огромной

имеется

После того, как н а с т о я щ а я
важности:

обширный

ратуре.

Тем

должна

держаться

с'езд

19-й пункт,

самым

с'езд

«нейтралитета».

к н и г а была сдана в п е ч а т ь ,

РКП ( б )

посвященный

положен конец

внятно заявил,

р у к о в о д с т в о ,

XIII

принял р е з о л ю ц и ю
политике

партии

р а з г о в о р ч и к а м , будто
Самым

фактом

что и в этой области задачей п а р т и и

в

которой

в художественной

партия

своего

произошло со-

о печати,

в вопросах

обширного
является не

лите-

искусства

постановления
нейтралитет,

а

VI

И р е д и с л ' I и ! 1 е.
С'езд, однако, вовсе не о г р а н и ч и л с я

руководства

литературой, —

обходимым

продолжать

« о с н о в н а я

работа

т и р о в а т ь с я
р а б о ч и м и

на

пролетарским

и

эпоху

мерно

р а б о ч и х

писателям,

у с и л е н ы».

массовой х у д о ж е с т в е н н о й

«С'езд

обращает

л и т е р а т у р ы для

Р а з у м е е т с я , в этой резолюции
леко

не

все

проблемы

организационная),
ниями а в а н г а р д а

литературной

но о с н о в н а я
пролетарской

РКП

особое

(«Правда»

линия

должна

нашу

(в

дана,

литературу

под'-

помощь

частью

от

которая в о к т я б р ь с к и е дни и

на

крестьян

и

все-

создания

красноармейцев.

июня 1924

частности

быть

необходимость

не

г . ) з а т р о н у т ы да-

разрешена

и э т а л и н и я совпадает со

проблема
стремле-

литературы.

Г.
о июня 1 9 2 4 г .

ориен-

культурного

и Комсомола, д о л ж н ы

от 2

что

с т а н о в я щ и х с я

процессе

внимание

рабочих,

политики,

в

прослойки,

не-

постановил,

« В ы д в и ж е н и е и материальная

пришедшим

в с т у п и л а в ряды

время

литературы

в

необходимости

руководства. Признав

же

крестьян,

писателями

из той и н т е л л и г е н т с к о й

военного к о м м у н и з м а

этого
в то

и

масс Советского Союза».

крестьянским

и сохи, ч а с т ь ю

с'езд

в области художественной

и к р е с т ь я н с к и м и
народных

в

партии

провозглашением

и п р и н ц и п ы

попутчиков,

т в о р ч е с т в о

ема ш и р о к и х

станка

он -указал

поддержку

общим

Л,

Нам нужна партийная линия.
От Московской конференции к Всероссийскому С'езду.

О

дин из важнейших участков идеологического фронта в большой
опасности! Если на протяжении всего этого фронта мы все время
находимся под беспрерывными вражьими ударами, то на участке художественной литературы дело осложняется еще одним опаснейшим
факт ором.
I. БОДРСТВУЙТЕ, КОНСУЛЫ!
Покойный Франц Меринг в одной из статей 1917 года' писал:
«Сплоченность фаланги состоит в том, что она вся борется при помощи
одинакового оружия и идет в ногу. Если бы часть афинской фаланги
была вооружена шлемами и копьями, а д р у г а я — ночными колпаками и
метелочками, то одна половина быстрой атакой двинулась бы вперед,
а другая черепашьим шагом ковыляла бы вслед, и тогда персидская
армия имела бы очень легкую задачу». К сожалению, наши
партийные
отряд.,і на участке
художественной
литературы представляют
из себя
фалангу,
очень похожую
на ту, которую так ярко и т а к зло
живописал
покойный историк германской
социал-демократии.
В самом деле, приглядимся к позициям (именно позициям,
а
не позиции) партийных работников, так или иначе связанных с художественной литературой. Благочестивый Осинский, забыв о Наркомземе, застыл в молитвенном экстазе перед «инокиней» Ахматовой.
Тяжелодумный Чужак с оговорочками, оправданиями и оглядкой семенит з а грузной фигурой Маяковского. Чадолюбивый Воронский усиленно
поливает из лейки «Красной Нови» пахучие овощи пильняковского
сорта. Занозистый Сосновский зычно провозглашает здравицу в честь
Демьяна Бедного. Поистине, у кого — копье, у кого — метелочка и
ночной колпак.
Старик Меринг прав: при таких условиях «персидская армия»
имеет очень легкую задачу.
Бодрствуйте, партийные консулы! Будьте бдительны!
Нужно
принять срочные меры, чтобы литературный участок
идеологического
фронта не был
прорван.
И. ДАВАЙТЕ ПАРТИЙНУЮ ЛИНИЮ В

ЛИТЕРАТУРЕ!

Л'еперь уже нет нужды повторять с катоновским упрямством:
«А все-таки Карфаген должен быть разрушен! А все-таки художественная литература'—сильнейшее идеологическое оружие!» Даже самые

консервативные мозги в нашей среде это усвоили. Если же найдется
ихтиозавр, который этого не понял, пусть он отправится хотя бы в
общежитие рабфаковцев и полюбуется, как жадно набрасывается
наша
молоцежь
на художественную
литературу, какое огромное действие
производит эта литература на юный мозг и нервную систему. Но сфера
воздействия художественной литературы не ограничивается молодежью:
Даже у председателей трестов ночуют под подушкой альманахи «Круга»,
а заведующие женотделами, по заграничному совету Коллонтай, проливают слезы; над Ахматовой.
Если так, если воспитательное значение литературы огромно,
что должна сделать партия?
Ясно. Она не может, не имеет права отдать читательскую
массу на поток и разграбление первому встречному литературному рыцарю большой дороги. Партия должна выяснить и сказать, к т о выполняет в литературе основную работу коммунистического воспитания
масс, кто может быть использован в качестве вспомогательного отряда
и с кем необходимо беспощадно бороться. Иными словами,
необходима
партийная линия в литературе, партийная литературная
политика.
III. ЛИХА БЕДА —НАЧАЛО.
Первым шагом в сторону намечения этой политики была Первая Московская конференция пролетарских писателей ( 1 5 - 1 7 марта
1923 года). Три основных задачи стояли перед конференцией.
Первая из этих задач сводилась к определению путей пролетарской литературы. Уже не первый месяц известная часть пролетарских писателей своим творчеством заставляет невольно вспоминать о
пресловутой частушке:
«Эх,

яблочко, куда ты

котишься?»

Ответ на этот частушечный вопрос дал тов. Ингулов
Конференция (кстати сказать, собравшаяся против воли этого упадочного
слоя пролетарской литературы) отвергла кривые, окольные, декадентские пути и приняла отчетливую и выдержанную идеологическую и
художественную платформу группы «Октябрь» 2 ). Хотя излагать эту
платформу куда заманчивее, чем говорить о критике Осинского и беллетристике Пильняка, — за недостатком места я принужден отказать
себе в этом удовольствии и отослать читателей к самой платформе 3 ).
Определив свое лицо, конференция занялась менее приятным,
но не менее полезным делом: выявлением своего отношения к буржуазной и мелкобуржуазной литературе. С румянцем стыда на ланитах сле3)
См. статью С. Ингулова- « Н а ущербе» в К 1 журнала « Н а посту» з а
1 9 2 В год, а т а к ж е статью «Под знаком декаданса» в настоящей книге.
2)
0 возникновении и в з г л я д а х группы «Октябрь» — см. ниже статью «Пути
пролетарской литературы».
Платформа «Октября» опубликовано в
1 « Н а посту» з а 1 9 2 3 год и в
сборнике « О т символизма до «Октября», М., 1 9 2 4 г .

дует признаться, что в наших журналах и издательствах
тон задают
Пильняки, Эренбурги
и прочие революционеры от попа Сильвестра и
патера Лойолы. Что из этого получается, ясно. Ведь еще дедушка Крылов написал по поводу журнала «Красная Новь» и Госиздата басню о
том, как Воронский наказал щуку, бросив ее в воду. Читательские караси, во всяком случае, пострадали. Любителей иллюстраций отсылаю
хотя бы к статье «Прорыв идеологического фронта», напечатанной
ниже. Московская конференция внушительно и безоговорочно заявила,
что основным отрядом партии на литературном участке
идеологического фронта должна и может являться только пролетарская
литература.
Отсюда, однако, нельзя делать донкихотских сектантских выводов.
Эту часть мы оставляем достославному творцу эмпириомонизма. Конференция высказалась за всемерное использование
мелкобуржуазных
литературных попутчиков, как вспомогательного
отряда. Дайте какомунибудь Никитину определять литературное лицо журнала, и он заблюет
читателя своим «рвотным» зельем. Отведите Никитину под должным
контролем должное место вспомогательной силы при пролетарской
литературё, и он, быть может, сыграет положительную революционную роль.
Конференция не забыла также старого большевистского правила, что самые лучшие принципиальные положения стоят не больше,
чем христианское милосердие банкира или миролюбие английского министра, если положения эти не закреплены соответствующей организационной формой. Организационный вопрос был одним из боевых вопросов конференции (мое истпартовское сердце напоминает мне о втором с'езде Р.С.-Д.Р.П.). Конференция не сомневалась, что для успешной
борьбы на литературном участке идеологического фронта прежде всего
необходимо
организационное
объединение
пролетарской
литературы,
спаянное твердокаменной идеологической платформой. Но это об'единеніге не должно быть кастовой группкой «выявивших себя мастеров»,
как думают размагниченные декаденты из «Кузницы», меняющие рабочую кепку на запыленный лавровый венок. Об'единение всех, и молодых в первую очередь, творческих сил пролетариата на твердой идеологической платформе, — вот важнейшая организационная задача сегодняшнего дня в области литературы.
Этими решениями Московская конференция
вные положения партийной литературной политики.

наметила осно-

IV. КТО СКАЗАЛ «А» ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ «Б».
іВсуе, однако, начинать дело, если не рассчитываешь довести
его до конца. Для успешной борьбы на литературном участке идеологического фронта необходимо
осуществить постановления
Московской
конференции
во всероссийском
масштабе. Пролетарской литературе
также мало пристало быть на положение бедной родственницы партии,
как Красной армии — состоять в качестве только терпимой приживалки

Советского государства. Абсурдность второго — ясна каждому. Абсурдность первого понятна только тому, кто серьезно продумал вопросы
борьбы на идеологическом фронте. Необходима партийная санкция всех
трех основных постановлений Московской конференции.
Партия должна отдать себе отчет в разногласиях, существующих внутри пролетарской литературы, и выбрать, с кем ей по пути.
Мы убеждены, что почву для об'единения всех здоровых пролетарских
литературных сил дает идеологическая и художественная платформа
«Октября», обладающая одним огромным достоинством: она в меру широка и в меру узка. Она широка настолько, чтобы дать свободу
выявлению творческой индивидуальности и творческим исканиям. Но
она не широка в том смысле, в каком этот термин понимали меньшевики, говоря о «широкой» партии, т.-е. в смысле «свободы» идейных
шатаний и неустойчивости. Наша платформа достаточно узка, чтобы
поставить грань псевдо-пролетарским концертам по декадентским нотам.
Партия должна критически пересмотреть свое отношение
к буржуазным и мелкобуржуазным литературным группировкам С
культивированием
Ходасевичей и прочих нытиков мистицизма и реставрации пора покончить. По' крайней мере, в годы войны я не помню случая, чтобы Наркомвоен занимался формированиями для Колчаковской
армии. А между тем, такая «идея», — казалось бы, плод горячечной
фантазии Поприщина, фактически осуществляется, ну хотя бы, Госидатом. Необходимо критически пересмотреть и отношение к мелко-буржуазным попутчикам. Т у т речь идет не столько о качестве, сколько
о количестве. Но ведь даже Маяковский, прошедший лишь первую ступень марксизма, уже знает о переходе количества
в качество. Когда
основной кадр сотрудников наших журналов рекрутируется из среды
Ивановых, Никитиных, не говоря уже о Пильняках, когда эта партизанская братия определяет литературную физиономию журналов и
издательств,—извините! Вывихивать мозги читателей нечего! Достаточно и без того непонимания смысла совершающихся событий. Только
тогда Ивановы и Никитины смогут выполнить свое дело дезорганизации
сознания наших противников, когда основные командующие высоты
литературы будут в руках пролетариата и его> партии.
Наконец, третий вопрос — вопрос организационный. Хотя у
нас принято быть не особенно восприимчивыми к мыслям о пролетарской литературе, я думаю, что повторять приведенные выше соображения по этому вопросу нет нужды. Создание мощной, идеологически —
твердокаменной
Всероссийской
Ассоциации Пролетарских
Писателей—
очередная задана. Это может быть достигнуто только при помощи нового Всероссийского
с'езца пролетарских писателей. Ведь совершенно
бесспорно, что влиять на попутчиков можно только Сорганизовавшись
самим. Иначе влияние будет напоминать то влияние, которое, по известному сравнению тов. Зиновьева, оказывает булка на зубы. Всероссийский с'езд будет демонстрацией партийного внимания к пролетарской литературе и смотром руководящих и низовых сил этой литера-

туры. К сожалению, «выявившим себя мастером»' из «кузницы», влюбленным в кастовость, как бессмертный герой Сервантеса в Дульцинею
из Тобозо, удалось сорвать созыв с'езда этой весной. Нельзя позволить
повторить этот срыв вторично. И следует помнить, что никакое узкое
совещание не может заменить Всероссийского с'езда, так как оно не
привлечет к пролетарской литературе должного внимания и не втянет
в наше русло огромных молодых творческих сил. Некоторые товарищи
выдвигают довод от Сокольникова: денег, мол, нет! Довод этот сводетельствует только о том, что эти товарищи так же понимают значение
литературы, как крестьяне понимали значение медицины во время холерных бунтов. Стыдно говорить, о. недостатке средств на с'езд огромной политической важности, собирающейся после трехлетнего перерыва.
От Московской конференции — к Всероссийскому с'езду! От
Всероссийского с'езда — к полной победе на литературном участке
идеологического фронта! И что бы ни случилось в ближайшие дни, мы,
стоящие на посту пролетарской литературы, спокойно и уверенно повторяем слова нашего учителя Чернышевского: «Будь что будет, а будет и на нашей улице праздник».
V. НА БОРЬБУ С ЛИТЕРАТУРНЫМ РАСПАДОМ!
Было' время, когда наша партия умела с честью бороться на
литературном фронте. После подавления революции 1905 года, был
период отступления пролетариата, отступления, протекавшего в несравненно, худших условиях и в более крупном размере. И в обстановке
этого отступления началась дикая оргия, гнусная Вальпургиева ночь
писателей взбесившегося мещанства. Соллогубы живописали революцию
и социал-демократию в виде чего-то среднего между сумасшедшим домом и домом терпимости. Тогдашний Пильняк, — Арцыбашез, — на
место героев революционной борьбы поставил пошлого Санина. Место
«плебейки гордой»—Свободы заняла обнаженная Леда Каменского и тоже голая, но к тому же еще и больная мазохизмом Алкина Соллогуба.
И партия наша сумела дать отпор тогдашним Пильнякам, отравлявшим своими сладострастными слюнями сознание читателей. Прекрасные сборники «Литературный распад» со статьями Троцкого, Каменева, Луначарского, Стеклова, Воровского и других останутся навсегда
прекрасным памятником борьбы нашей партии на литературном фронте.
Выше старые знамена! Борьба с современным «литературным
распадом» должна вестись развернутым фронтом.
Май, 1 9 2 3 года.
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Партийная политика в искусстве.

В

тот момент, когда я пишу эти строки, в Гамбурге грохочут пушки.

Казалось бы, что в эти минуты не время говорить о партийной
политике в искусстве, ибо, когда гремит оружие, молчат музы. Но это не
так. Сейчас, в преддверии решительных классовых битв, необходимо
максимальное классовое заострение всех, в том числе и идеологических, видов оружия. Всякая ошибка в обла'сти литературной политики
партии, всякая поддержка враждебных или чуждых пролетариату литературных группировок может привести к некоторому ослаблению воли
к борьбе значительных слоев рабочего класса и в первую очередь партийного и рабочего молодняка.
Поэтому вопрос
о партийной политике в искусстве,
являющийся чрезвычайно важным в обстановке передышки, сохраняет
большую часть своего значения и в дни новых классовых схваток. Статьи
тов. Троцкого в':«Правде»,
освещающие как раз этот -вопрос, заслуживаю!- самого пристального внимания, изучения и обсуждения.
I. ОБ «ИСКУССТВЕННОЙ СРЕДЕ» И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯХ.
В своих рассуждениях о партийной политике в искусстве, тов.
Троцкий исходит из того положения, что нет и не может быть пролетарской культуры. Рассмотрение этого вопроса во всей его широте не
входит в задачи настоящей статьи. Однако, частично его нельзя не коснуться. Тов. Троцкий пишет:
-В отличие от режима рабовладельцев, феодалов, бурж у а — диктатуру свою пролетариат мыслит, как кратковременную
переходную
эпоху
(курсив автора)... Может
ли пролетариат за это время создать новую культуру?
Сомнения на этот счет тем более законны, что годы социальной революции будут годами ожесточенной борьбы
классов, где разрушения займут больше места, чем новое
строительство... Высшей напряженности и полного выявления своего классового существа пролетариат достигнет,
однако, именно в эту революционную эпоху, вводящую
в столь узкие пределы возможность планомерного культурного строительства... Другими словами, в эпоху диктатуры о создании новой культуры, т.-е. о строительстве
величайшего исторического масштаба, не приходится
3

) Эти статьи вошли впоследствии в книгу Д. Троцкого «Литература н революция»,

говорить; а то, ни с чем прошлым несравнимое, культур-'
ное строительство, которое наступит, когда отпадет необходимость в железных тисках диктатуры, не будет уже
иметь классового характера. Отсюда надлежит сделать
тот общий вывод, что пролетарской культуры' не только
нет, но и не будет («Правда» от 14 сентября 1923 года).
Тов. Троцкий по существу впадает здесь в ту же ошибку, в
какую впадает обыкновенно при обсуждении вопроса о пролетарской
культуре А. Богданов. Несмотря- на то, что тов. Троцкий и А. Богданов
приходят к прямо противоположным выводам, в их построениях есть
то общее, что оба теоретика подходят к пролетарской культуре, как
к стройной системе, создающейся сразу во всех своих частях. Между
тем вопрос может разрешаться только диалектически.
Для выяснения вопроса, оставим на время термин «культура»
и заменим его термином «искусственная среда». Самый блестящий и
ортодоксальный из французских марксистов Поль Лафарг понимает
под «искусственной средой» совокупность «хозяйственных, общественных, правовых и политических отношений, привычек, обычаев, нравов
и моральных воззрений здравого, человеческого- рассудка и общественного мнения, религии, литературы, искусств, философии, науки, способа
производства и обмена и т. д.» («Экономический детерминизм Карла
Маркса», изд. «Моск. раб.», стр. 66). Как видит читатель, Лафарг под
«искусственной средой» подразумевает то же самое, что обычно называется культурой. Далее Лафарг пишет:
Ее (искусственной среды-. Г. Л.) равновесие отличается
характером чрезвычайной и все возрастающей неустойчивости; оно непрерывно нарушается вследствие изменений, происходящих в одной из ее частей, вызывающих
соответствующее воздействие на остальные ее части
(там же, стр. 67).
Иными словами, изменения, происходящие в одной части,
«искусственной среды», не могут не повлечь за собой изменений других ее частей. Абзацом ниже Лафарг детализует это положение:
Подвергшаяся изменению часть должна прежде всего
преобразовать людей в физическом и духовном отношениях, должна заставить их действовать и должна побудить их так изменить другие части, чтобы они достигли
того же уровня развития, что и она, — ибо только тогда
эти части не будут задерживать ее дальнейшего развития,
находясь с ней снова в полно-м соответствии. Оставшаяся
неизмененной часть социальной среды дает чувствовать
себя именно теми качествами, которые были в свое время
полезными — составляли ее «хорошую сторону»; теперь
эта «хорошая -сторона», став устарелой, становится вместе
с тем вредной и превращается тогда в «дурную сторону».
А это- тем более невыносимо, чем важнее те изменения,

которым эта устарелая часть социальной среды должна
была бы подвергнуться. Нарушенное равновесие между
частями искусственной среды нередко может быть восстановлено только путем борьбы между той группой людей, которая особенно заинтересована
(курсив автора) в
части, находящейся на пути к изменению, — и всеми
остальными членами общества (там же).
Эти общие законы развития «искусственной среды» (культуры) сохраняют полную значимость и по отношению к эпохе пролетарской революиции. Захват власти пролетариатом внес коренные изменения в такие важнейшие части «искусственной среды», как экономический базис и одна из основных надстроек — государство. Выражаясь словами Лафарга, «подвергшиеся изменению части» (экономическая структура и государство) «должны побудить людей, так изменить
другие части» (обычаи, нравы, моральные воззрения, литературу, искусства и т. д.), «чтобы они достигли того же уровня развития, что и изменившиеся части».
Действительно', пролетариат уже создал свое государство совершенно нового типа, свой тип управления производством, свою философию, свою политическую экономию, свою политическую доктрину
и т. д. Это видоизменение и переработка различных частей «искусственной среды» в соответствии с интересами и задачами рабочего класса
начались давно и развивались в зависимости от конкретных задач пролетарской борьбы и от степени легкости переработки той или иной части. Последовательность овладения различными надстройками приблизительно одинакова и у рабочего класса и у восходящих классов других эпох. Тов. Боровский пишет:
Если присмотреться к ходу политической, научной и
художественной эволюции человечества, придется признать, что на всех стадиях развития общества, т.-е. при
движении любого класса от небытия к господству, раньше
всего складывалась политическая (практическая) идеология, затем уже следовало научное формулирование нужд
класса, а уж позади, с большим опозданием, шло художественное отражение жизни и борьбы этого класса («Литературный очерки», стр. 140).
Действительно, сперва чартисты дали блестящий образец политического выступления рабочего класса, а «Коммунистический манифест» прекрасно сформулировал пролетарскую политическую доктрину;
значительно позже «Капитал», «Анти-Дюринг», работы Плеханова,
Каутского, Лафарга, Меринга, Ленина и др. дали «научное формулирование нужд класса»; лишь после Октябрьской революции, как серьезное
общественное и литературное движение, появилась пролетарская литература.
Таким образом, строительство пролетарской
культуры (переработка «искусственной среды» в соответствии с задачами пролета-

риата) есть длительный процесс, лишь постепенно захватывающий
разные области. Сам тов. Троцкий говорит, что у пролетариата «есть культура политическая» («Правда» от 16-го сентября 1923 г.). Следовательно, в определенных областях пролетариат свою культуру уже имеет,
и вопрос, будет или не будет пролетарская культура, есть вопрос
праздный. Она уже создается, она уже восторжествовала
в некоторых
областях, она будет распространяться
на другие области в зависимости от
появления новых потребностей
классовой борьбы и роста производительных сил. Вопрос о том, насколько широко успеет развернуться
пролетарская культура до исчезновения классов, есть вопрос практики,
и заниматься гаданием по этому поводу—дело совершенно бесполезное.
Тов. Троцкий приводит еще один, внешне убедительный, довод
против строительства пролетарской культуры:
Но верхи класса? Идейный его авангард? Нельзя ли
сказать, что в этой, хотя бы и узкой, среде совершается
уже сейчас развитие пролетарской культуры? Разве нет
у нас социалистической академии? Красных профессоров? Такой постановкой вопроса, очень отвлеченной,
грешат некоторые. Дело понимается так, как если бы
пролетарскую культуру можно было создавать лабораторным путем. На самом деле основная ткань культуры формируется по линиям взаимоотношений и взаимодействий
между интеллигенцией класса и самим классом... Главной
задачей пролетарской интеллигенции в ближайшие годы
является, однако, не абстракция новой культуры, — при
отсутствующем для нее пока еще фундаменте, — а конкретнейшее культурничество, т.-е. систематическое, планомерное и, разумеется, критическое усвоение отсталыми
массами необходимейших элементов той культуры, которая уже есть. Нельзя создать классовую культуру за
спиной класса («Правда» от 14-го сентября).
Тов. Луначарский в одной из своих статей превосходно вскрыл
ошибочность таких рассуждений:
Нельзя просто' говорить тут о том, что пролетарий
еще неграмотен и вшив. Все же не весь пролетариат вшив
и неграмотен, и если борьба со вшами и неграмотностью
есть задача важная, то нельзя забывать, что без университета невозможна и школа. Это верно относительно целого государства, это верно относительно класса. Хорошь гусь был бы тот, кто сказал бы: «Марксу нечего
было писать «Капитал». Трудная книга, редко какой пролетарий ее прочтет, а занялся бы он одной сплошной популяризацией». Пролетариат России — класс довольнотаки расслоенный в отношении культурной подготовки
и рядом с элементарной работой он может и должен делать работу более квалифицированную... Входящая сей-
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час в моду культурная нивеллировка, равнение по вши,
так "сказать, приседания до букваря — представляют собою нечто болезненное и заслуживающее строгого осуждения. Часто такие ультра-демократы, презрительно косясь на дуб,. ограничиваются любовью к желудям и не
видят нелестного сравнения («Идеализм и материализм.
Культура буржуазная и пролетарская», Птг, 1923 г.,
стр. 117).
В самом деле, совершенно очевидно, что в любой надстройке
новые положения, новые идеи разрабатываются сперва авангардом, а
потом, по выражению Маркса, «овладевая массами, становятся материальной силой». Разве та политическая культура, которая, по признанию
самого т. Троцкого, есть у пролетариата, не была первоначально разработана небольшим кружком передовиков и лишь в течение десятилетий
стала достоянием всего класса? Постепенное видоизменение различных
частей «искусственной среды» в соответствии с задачами пролетариата
(строительство пролетарской культуры) не противоречит культурничеству, а сопутствует ему, помогает ему, является его предпосылкой
и целью.
Но тут тов. Троцкий выдвигает новый довод: если пролетариат ,и разрабатывает некоторые элементы культуры, то это — элементы не пролетарской, а будущей социалистической культуры. Есть
ли основания для такого предположения? Культура пролетарская и
культура социалистическая — далеко не одно и то же. Тов. Луначарский правильно замечает:
Социалистическая
культура
грядущего — культура
общечеловеческая, внеклассовая, культура гармоничная,
культура по типу своему классическая, в которой содержание, установившееся и развивающееся здоровым органическим процессом, получает вполне соответствующую
форму.
Культура пролетариата борющегося, — культура резко
обособленная, классовая, построенная на борьбе, культура
по типу своему романтическая, в которой содержание,
напряженно определяющееся, обгоняет форму, ибо некогда заботиться о достаточно определяющей и совершенной форме этого бурного и трагического содержания
(там же, стр. 86).
Естественно, что, видоизменяя
«искусственную
среду»
(строя
новую культуру), пролетариат руководствуется• конкретными задачами
эпохи, своими классовыми задачами.
Советская конституция и советские кодексы являются определенными элементами новой культуры,
строящейся пролетариатом, но они менее всего являются элементами
бесклассовой, социалистической культуры. Правда, различные элементы
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лролетарской культуры со временем, диалектически развиваясь, перейдут в культуру социалистическую, но это ничуть не мешает им быть
сейчас составными частями классовой
культуры пролетариата.
Читатель видит, что «отрицать» пролетарскую литературу,
исходя из общего отрицания пролетарской культуры, не приходится,
ибо это общее «отрицание» не обосновано. Культурное творчество пролетариата проходит под знаком постепенного строительства своей классовой культуры, а не под знаком арифметической Суммы: культурничество + п о д г о т о в к а будущей бесклассовой социалистической культуры,
ßce эти соображения относятся и к той части «искусственной среды»,
которая (часть) называется искусством.
Ф а к т ы (о них ниже) говорят за то, что для пролетариата наступил момент овладения третьей из надстроек, перечисленных тов.
Воровским. Какое же искусство, в первую очередь какую художественную литературу, должен создать пролетариат, — свою классовую, социалистическую или какую-нибудь еще? Тов. Троцкий утверждает,
что пролетарской литературы нет и быть не может, что единственная
реальная задача, которая может стоять перед пролетарскими поэтами
исторически, это — овладение, художественной техникой и подготовка
отдельных элементов будущей бесклассовой социалистической поэзии.
Но отмеченное выше различие между культурой пролетарской и культурой социалистической свойственно и отдельным отраслям культуры,
в том числе искусству. Ограничиться словами, что искусство эпохи
диктатуры пролетариата подготовляет элементы будущего бесклассового искусства—значит ограничиться общим местом и не дать никаких
конкретных указаний для характеристики искусства эпохи диктатуры.
И. ПРОЛЕТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ИЛИ ЛИТЕРАТУРА РЕВОЛЮЦИИ?
Чувствуя это, тов. Троцкий, в последней по счету своей статье
об искусстве, внес в свой построения существенные поправки и ввел целение на искусство революционное
и искусство
социалистическое.
Вот
что он пишет:
Сама революция не есть еще царство свободы. Наоборот, в ней черты «необходимости» достигают крайнего
развития. Если социализм упраздняет классовые антогонизмы вместе с классами, то революция доводит классовую борьбу до высшего напряжения. В эпоху революции,
та литература нужна и прогрессивна, которая содействует
сплочению трудящихся в борьбе против эксплоататоров.
Революционная литература не может не быть проникнута
духом социальной ненависти, который в эпоху пролетарской диктатуры является творческим фактором в руках
истории. При социализме основой общества явился солидарность. Вся литература, все искусство будут настроены
по другому камертону. Те чувства, которые мы, револю-

ционеры, теперь часто затрудняемся назвать по имени—
до такой степени эти имена затасканы ханжами и пошляками: бескорыстная дружба, любовь к ближнему, сердечное участие — будут звучать могучими аккордами в
социалистической поэзии («Правда» от 29 сентября).
Итак, тов. Троцкий устанавливает, что до создания социалистического искусства будет создано еще искусство, соответствующее
эпохе революции и диктатуры и во многом коренным образом отличающееся от социалистического искусства. Тов. Троцкий допускает возможность близкого расцвета этого искусства революции:
Почему бы этому искусству, его первой большой волне,
не притги и вскоре, как искусству того молодого поколения, которое родилось в революции и несет ее на себе
вперед? (там же).
Но, выражаясь словами тов. Троцкого, «в эпоху революции та
литература нужна и прогрессивна, которая содействует сплочению
трудящихся в борьбе против эксплоататоров». А для того, чтобы «содействовать сплочению трудящихся в борьбе», литература должна обладать одним свойством, которое намечает тот же тов. Троцкий:
До дна развороченная, бурная, жестокая жизнь говорит: «Мне нужен художник однолюб. Как ты зацепишь
и ухватишь меня, какие ты пустишь в ход орудия и
инструменты, созданные развитием искусства, это я предоставляю тебе, твоему темпераменту, твоему гению. Но
ты меня пойми, какою я есть, и прими какою я становлюсь, и вне меня нет для тебя ничего' (там же).
Тут тов. Троцкий подошел к основному: в настоящую эпоху
общественно-прогрессивен только тот художник, который понимает
жизнь. Но ведь понимать современные общественные отношения может
только художник, стоящий на точке зрения рабочего класса. Ведь внеклассового понимания общественных отношений быть не может. «Как
цветное стекло, пишет тов. Боровский, пропускает только лучи определенной окраски, так и авторская психика пропускает только соответствующие ей понятия и образы» («Литературные очерки», стр. 196).
«Понимание» жизни, как грандиозной провокации (Эренбург),
«понимание» жизни, как реставрации 17-го века (Пильняк), «Понимание» жизни, как сплошного полового эксцесса (Никитин), — все
это не может не явиться огромным реакционным, дезорганизующим фактором, особенно сейчас, когда революция отчетливо принимает международный
характер.
Отрицая пролетарскую литературу и в то же время признавая
необходимость и неизбежность литературы революционной эпохи, тов.
Троцкий совершает ту ошибку, за которую Плеханов так ругал Эспинаса, признавшего влияние экономики на идеологию, но упустившего
из вида классовый момент. Тем и опасен, недопустим термин «искусство
революции», противопоставляемый термину «пролетарское искусство»,
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что он, вопреки всем заветам марксизма, устраняет классовой критерий,
валит все и всех в одну кучу, не диет возможности разобраться в современной литературе.
>
Что такое революционный художник? Художник, примирившийся с революцией, как с неизбежным злом? Художник, воспринявший
лишь мужицки-стихийную сторону революции? Или художник, правильно понявший движущие силы революции и ее динамику? Мистический индивидуалист, славянофил-сменовеховец или пролетарий-коммунист? Тов. Троцкий отвечает: художник, который понял современную
жизнь. Но ведь идеологи разных классов понимают жизнь по-разному.
Мы можем признать понявшим жизнь только того, кто понимает ее
по-пролетарски.
Таким образом, тов. Троцкий сначала предложил, во имя журавля социалистической литературы в небе, отказаться от синицы пролетарской литературы в руках, а потом спохватившись, что журавлями
в небе ограничиться нельзя, предложил, вместо пролетарской синицы,
ворону «революционной литературы».
Ошибочность построений тов. Троцкого лучше всего вскрывается в следующих строках:
Интеллигенция помимо преимуществ своей формальной
квалификации, обладает еще одиозной привилегией пассивной политической позиции, с большей или меньшей
степенью враждебности или доброжелательства к октябрьскому перевороту. Немудрено, что эта «созерцательная»
интеллигенция больше могла дать и дает в области художественного отражения революции, — хотя и с кривизной, — чем пролетариат, который ее совершал («Правда»
от 16 сентября)^
Диву даешься, читая эти строки. Буржуазная интеллигенция
может лучше выполнить назначение художников, отображающих и об'ясняющих современность, благодаря своей политической пассивности ! ) .
Да ведь такая постановка вопроса совершенно противоречит обычному
марксистскому взгляду на роль выходцев из других классов в революционной борьбе пролетариата. Разумеется, махаевскйй чепухой является
предрассудок, будто только рабочий по происхождению может быть
художественным идеологом пролетариата. Но вместе с тем, для того,
чтобы выходец из другого класса мог стать действительно революционным деятелем, необходимо, чтобы он всецело стал на точку зрения пролетариата. Вспомним блестящие слова «Коммунистического манифеста»:
Средние слои, мелкие промышленники, мелкие купцы,
ремесленники, крестьяне, все они борятся против буржуазии, чтобы отстоять свое существование, как средних
слоев. Следовательно, они не революционны, а консерваЧ Неверна справка о Французской революции 1 7 8 9 — 1 7 9 . 9 г . г . Р а з в е не активными участниками революции были: Давид, Жозеф Шенье и Р у ж е - д е - Д і і л і ?

тивны. Более того, они реакционны: они стремятся повернуть назад колесо истории. Если они
революционны,
то лишь постольку, поскольку
им предстоит переход в
рады пролетариата, поскольку они защищают не современные, но будущие свои интересы, поскольку они покидают свою точку зрения и становятся на точку зрения
пролетариата
! ) («Коммунистический манифест», изд.
«Моск. Раб.», 1922 г., стр. 32).
Читатель видит, что замен;! термина «пролетарская литература» термином «революционная литература» связана с забвением классового материала и с отказом от марксистского взгляда на роль в рабо
чем движении идеологов, вышедших из рядов других классов.
Для того, чтобы устранить всякий намек на неразбириху, необходимо точно сформулировать, что такое пролетарская литература.
Очень часто люди, вообще довольно сообразительные, вдруг начинают
проявлять величайшую наивность, когда дело доходит до этого вопроса.
Одни говорят, что, видимо пролетарской литературой является литература, описывающая жизнь пролетариата. Другие спрашивают, не относятся ли к пролетарской литературе только произведения, написанные
рабочими по происхождению. И то, m другое неверно. Тов. Боровский
справедливо пишет:
«Для того, чтобы быть действительно
пролетарской
(курсив автора), поэзия не должна обязательно черпать
свои темы из жизни пролетариата. Здесь не в теме суть,
а в самом духе творчества, в доминирующем настроении,
а настроение, как известно, никакими усилиями мысли
и воли не создать. Для того, чтобы появилась настоящая
пролетарская поэзия, необходимо чтобы психика художника была не только творческой, по и пролетарской»
(«Литературные очерки», стр. 141).
Что же касается до вопроса об обязательности рабочего про
похождения пролетарских поэтов, то на самом деле вопрос ставится
здесь так же, как и в отношении политических идеологов пролетариата,
Из старых формулировок пролетарской литературы, наиболее
удовлетворительна формулировка покойного тов. Павла Безсалько:
«Под пролетарской поэзией мы понимаем развитие
мыслей и чувств рабочего класса, облеченных в образную,
художественную форму поэтами же рабочего класса»
(И. Безсалько и Ф . Калинин. «Проблемы пролетарской
культуры». Изд. «Антей», 1919 г., стр. 93).
Формулировка тон. Безсалько ценна тем, что берет вопрос в
его динамике. Если весь пролетариат только в процессе борьбы вира
остался в «класс для себя», неудивительно, что и поэзия рабочего класса
лишь постепенно приняла законченную форму. Сначала пролетарская
1
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поэзия растворялась в мелкобуржуазной демократической поэзии, затем, в результате длительного процесса, превратилась « отряд передо
вых художественных
идеологов рабочего
класса '). В настоящий момент
уже полна реального смысла формулировка, данная в шестом параграфе
платформы группы «Октябрь» :
Пролетарской является такая литература, которая организует психику и сознание рабочего класса и широких
трудовых масс в сторону конечных задач пролетариата,
как переустроителя мира и создателя коммунистического
общества.
Иными словами, пролетарские писатели отличаются от других писателей тем же, чем коммунисты отличаются от других партий:
«с одной стороны, в движении пролетариев различных наций они выделяют и отстаивают общие, независимые от национальности, интересы
всего пролетариата; с другой стороны — тем, что на различных стадиях
развития, через которые проходит борьба пролетариев против буржуазии, они всегда защищают общие интересы движения в его целом
(«Коммунистический манифест», стр. 36). Разумеется, пролетарские
писатели выполняют это при помощи своего оружия — художественного слова.
III. НЕЛЬЗЯ СПОРИТЬ С ФАКТОМ.
Потребность в осознании-происходящего грандиозного сдвига—
огромна. Художественная литература одно из важнейших орудий этого
осознания. Выполнить задачу такого-Орудия может только литература,
смотрящая на мир «глазами» пролетарского авангарда, т.-е. литература
пролетарская.
Но тов. Троцкий, отрицая возможность и нужность прблетар
ской литературы, пытается отрицать и факт ее существования.
Если мы выкинем Пильняка с его «Голым годом»;_серапионов с Всеволодом Ивановым, Тихоновым и Полонской;
Маяковского, Есенина,
так что же, собственно, останется, кроме еще неоплаченных векселей под будущую
пролетарскую литературу? («Правда», от 16 сентября).
Добровольная слепота принадлежит к числу наименее легко
излечимых болезней. В самом деле, если тов. Троцкий видит Пильняка
и Полонскую, но не видит, скажем, Либединского и Герасимова, то что,
кроме хороших очков, можно предложить?
Неверно, что у нас есть только «еще неоплаченные
векселя
под будущую пролетарскую литературу». Эти векселя в значительной
степени уже оплачены.
Серафимович, Демьян Бедный, Безыменский,
Александровский, Гладков, Либединский, Кириллов, Доронин, Ляшко,
Обрадович, Жаров, Голодный, Садофьев, Самобытник и много других,—
все это художники,
если и не являющиеся пролетарскими Пушкиными,
]
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ниже статью «Нутп пролетарской революции».

то, во всяком случае, не уступающие в художественном отношении Полонским, Слонимским, Зощенкам,
Никитиным и иным. Имеются свидетельства на этот счет людей достаточно компетентных и беспристрастных. Вот что писал Валерий Брюсов год назад:
Для пролетарской поэзии пятилетие 1917—1922 г.
было периодом организации. Так как идеология движения
была предрешена, т о задачами пятилетия было — выработка новой поэтики и новой техники. В рядах основного
ядра уже означились поэты значительного размаха мысли и мастеров стиха (Садофьев, Гастев, Кириллов, Герасимов и др., среди молодых — Казин). В лучших их произведениях пролетарская поэзия подходит к самобытной
форме («Печать и революция», книга седьмая за 1922 г.,
стр. 68).
Точно также Андрей Белый в 1920 году говорил поэту Н. Полетаеву: «В ваших стихах, стихах Казина, Герасимова, Александровского есть что-то новое...» и тут же пояснил: «все новое, ритм особый...»
(«Кузница», № 1 за 1920 г., стр. 20).
Читатель может убедиться, что общие предпосылки,
на основании которых тов. Троцкий строит свой план партийной политики в
искусстве, в значительной своей части неверны. Совершенно независимо
от строительства будущего социалистического искусства, уже сейчас
может и должно создаваться искусство пролетарское.
Мало того, уже
сейчас пролетарская
литература представляет
из себя
значительную
величину. Установив это, пора перейти к конкретным вопросам партийной политики в искусстве.
IV. ЗАДАЧИ ПАРТИЙНОЙ ПОЛИТИКИ В ИСКУССТВЕ.
Г. В. Плеханов когда-то писал:
Всякая данная политическая власть всегда предпочитает утилитарный взгляд на искусство, разумеется, поскольку она обращает внимание на этот предмет. Да оно
и понятно: в ее интерасах направить все идеологии на
служение тому делу, которому она сама служит («Искусство», стр. 141).
Цель художественной политики всякой правящей партии сформулирована Плехановым прекрасно. Именно, направить все идеологии,
в том числе и художественную
литературу, на служение делу
пролетарской революции.
Каким образом наша партия может выполнить эту
задачу? Тов. Троцкий предупреждает:
Область искусства не такая, где партия призвана командовать. Она может и должна ограждать, содействовать
и лишь косвенно — руководить. Она может и должна
оказывать условный кредит своего доверия разным худо-

жественным группировкам, искренно стремящимся ближе
подойти к революции, чтобы помочь ее художественному
оформлению С&Правда» от 16 сентября).
Совершенно верно, что партия не призвана командовать в области искусств. Разберемся, однако, в том, что реально подразумевается
под ограждением, содействием и косвенным руководством. Партия может
при помощи критических выступлений в органах печати
популяризовать
определенные литературные течения, писателей и произведения или, наоборот, бичевать либо замалчивать
их. Партия может предоставлять
в
распоряжение
тех или иных литературных течений и писателей свои
(а равно находящиеся под влиянием партии) журналы и издательства.
Наконец, партия может оказывать
мощную материальную
поддержку
тем или иным литературным течениям и писателям, давая им таким путем возможность творить и распространять продукты своего творчества.
Т а или иная ориентация партии при разрешении всех этих практических
вопросов в огромной степени определяет собой характер
воздействия
художественной литературы на пролетарского
читателя, в первую очередь на пролетарский молодняк.
V. О СДЕЛАННЫХ ОШИБКАХ.
Какова была литературная политика партии до сих пор? Мы
берем на себя смелость утверждать, что открытой
зафиксированной
четкой партийной линии в искусстве не было. Разнобой и неразбериха,
царящие в наших рядах в области взглядов на современную литературу,
неопровержимы. За последнее время, однако, сделаны попытки провозгласить общеобязательной партийной линией в искусстве линию, проводившуюся А. К. Воронским в журнале «Красная Новь» и в артели
«Круг». Сам Воронский заявляет, что «высшие органы партии следят
за линией, проводимой Воронским» («Красная Новь», книга пятая за
1 9 2 3 г., стр. 377). Это утверждение совпадает с заявлением тов. Троцкого:
Мы думаем, что тов. Воронений выполняет
по поручению партии—большую литературно-культурную работу
(«Правда» от 16 сентября).
Вряд ли имеет смысл спорить о том, была ж линия тов. Вороненого действительно линией партии или это было в корне ошибочное осуществление
правильного
данного партией задания. Более целесообразно обсуждать самую линию, чем степень авторитетности ее
санкционирования. А ошибочность линии тов. Вороненого уже не раз
вскрывалась в печати.
Забвение классового мерила при подходе к литературе, сосредоточение всего внимания на враждебных или чуждых пролетариату
лйтературных группах, засилье этих групп в партийно-Советских журналах и изданиях, отсутствие поддержки и внимания к пролетарской

литературе, — э т о и многое другое приводило к тому, что художественное воспитание масс являлось воспитанием не в коммунистическом,
а в мещанско-мисгическом
духе. Тов. Троцкий пишет:
г
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Не станем затевать спор о том, могла ли партия сделать для пролетарской поэзии больше, чем сделала, или
не могла («Правда» от 15-го сентября).

Мы как раз считаем вполне уместным этот спор затеять. Разумеется, смешно требовать, чтобы партия перенесла центр внимания
из области политической и экономической в область литературную.
Но вопрос о пропорциях внутри внимания партии к литературным вопросам вполне своевременен. Пильняки, Ахматовы, Есенины, Всеволоды
Ивановы и т. д. неоднократно популяризовались со страниц «Правды»
(не говоря уже об акафистах в «Красной Нови» и т. д.), а что, кроме
щелчков и «ударов оглоблей» встречала на страницах «Правды» пролетарская литература? А маленький вопрос о материальном положении?
Разве не символично, что Пильняки и Никитины, под крылышком Советской власти, вояжируют по Европам, а многие талантливые пролетарские
поэты буквально голодают и ночуют под заборами? Не думает же тов.
Троцкий, что такое положение содействует росту творческих сил рабочего класса? Не думает же он, что обстановка товарищеского внимания и критики, возможность печататься, сносные материальные условия для творчества не имеют никакого значения для правильного развития творчества пролетарских поэтов? Не думает же он, что отрицание авторитетнейшими партийными товарищами возможности создания литературы рабочего класса не подрывает в корне во ли к творчеству
у значительной части пролетарских поэтов?
Маленькая параллель: что сказать о коммунисте, который
предложил бы отказаться от государственной промышленности на том
основании, что в первый период НЭП'а наша госпромышленность не
могла выдержать без энергичнейшего покровительства
всего рабочего
государства? Бывают моменты, когда энергичнейшая
поддержка
и покровительство партии являются важным условием успеха
серьезнейших
творческих начинаний. Неправ тов. Троцкий, когда он называет требование поддержки партией пролетарской литературы попыткой искусственно повести эту литературу вперед на чужих ногах.
Вопрос о партийной политике в искусстве есть вопрос о том,
чтобы направить искусство на путь служения делу пролетарской революции. Поставить в центре внимания (при помощи соответствующей линии партийно-советских редакций, издательств и критиков) т е х писателей, которые организуют психику читателя в сторону
коммунизма;
использовать
ближайших попутчиков, перетягивая их постепенно в ряды
пролетарской литературы; неуклонно бороться (при помощи цензуры,
а главным образом, тех же партийно-советских редакций, издательств
и критиков) с реакционной и мнимо-попутнической литературой, — вот
что должна делать партия. Но каково же мерило для оценки различных
литературных группировок? Тов. Троцкий пишет:
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ГІонимая Эпизодичность литературных группировок переходной эпохи, она (партия. Г. Л.) оценивает их не с
точки зрения того места, которое эти группировки занимают или могут занять в подготовке социалистической
культуры («Правда» от 16-го сентября).

Разумеется, дело не в «индивидуальных классовых паспортах
господ литераторов, а в идеологической подоплеке их творчества. Но
речь идет не об этой истине, совершенно элементарной. Тов. Троцкий
впадает здесь в глубочайшую
ошибку, порожденную ошибочностью его
общего взгляда на искусство пролетарское и социалистическое. Мерилом является не «место, которое занимает группировка п подготовке
социалистической культуры» грядущих эпох, а место, которое занимает
группировка в повседневной
нынешней борьбе рабочего
класса за коммунистический строй и в строительстве культуры рабочего
класса пашей эпохи. Литературные группы, смотрящие на мир глазами пролетарского авангарда, — вот основной отряд партии на литературном фронте.
Писатели, искренне ставшие на сторону Октябрьской революции и постепенно переходящие на точку зрения пролетарского авангарда, •—вот основная вспомогательная сила. Сиятельные и не сиятельные певцы
богородиц и дворянских гнезд, нэпманствуюшие исказители революции,
литераторы, наблюдающие революцию из окошка публичного дома, —
вот литературные противники, растлители и отравители. Эта характеристика может послужить исходным пунктом для литературной нолигики, достаточно гибкой и учитывающей всю «сложность процесса,
его внутреннюю множественность».
Тов. Троцкий пишет:
При бдительной революционной цензуре — широкая и
гибкая-политика в области искусства, чуждая кружкового
злопыхательства. («Правда» от 16 сентября).
Интересна путаница. понятий, свойственная многим товарищам. Они подменяют проблему литературной политики проблемой цензуры. Разумеется, цензура сейчас — нужная и важная вещь. Порою бывает необходимо просто запретить издание и распространение явно
коптр-революционной вещи. Но вопрос в литературной политике стоит
несравненно глубже и шире. Мещанские, мистические, индивидуалистические, болезненно-сексуальные произведения сплошь и рядом не являются политически явно контр-революционными, но в то же время разлагают читателей почище любой Гиппиус. «Иван да Марья» и мблитвословия Ахматовой куда опаснее, чем идиотские романы генерала Краснова. И тут цензурой ничего не
поделаешь.
Т у т надо решать вопросы, кого печатать в наших журналах,
кого издавать нашим издательствам, кого популяризовать нашим критикам. Когда Ходасевичей издают частные издательства, с ними можно
бороться противоядием критики. Когда Ходасевичи заполняют страницы
наших изданий, никакие противоядия немыслимы.

И еще одно: понятно, несмотря ни на что, пролетарская литература будет развиваться, но чем больше поддержки будут встречать
Пильняки, Эренбурги и К-о, чем энергичнее
будут авторитетные товарищи отрицать пролетарскую литературу, тем медленнее будет теми ее
развития, тем более уклонов и падении будет на ее пути.
Допустить этого партия не должна, не может. Все сделанные
в печати возражения только доказывают правильность формулы, выдвинутой Первой Московской конференцией пролетарских писателей.
«Главной опорой пролетарского авангарда в области литературы является
пролетарская литература; Для дезорганизации сознания противника
используется литература «попутчиков», как вспомогательная сила, при
чем постоянно вскрываются их мелко-буржуазные черты; все время
ведется борьба со всеми видами буржуазной литературы».
Октябрь, 1 9 2 3 гида.

Отказываемея-ли мы от наследства?

Д

ва противоположных полюса нашей литературы одновременно поставили в порядок дня вопрос большого теоретического и практического значения. С одной стороны, тов. Воронений в своей — не столь
содержательной, сколь пространной — статье вещает: «Есть один вопрос, который требует своего освещения незамедлительно, теперь. Это
вопрос о старом буржуазном искусстве, точнее о том, как мы, коммунисты должны его расценивать, какую роль ему отвести в текущей
советской действительности, какое место указать в современной коммунистической художественной литературе» («Прожектор», № 12-й,
стр. 14). С другой стороны раздается звонкий голосок тов. Арватова:
«Проблема пролетарского искусства приняла следующую форму: каково
должно быть отношение (теоретическое и практическое) пролетариата
к тому художественному наследству, которое оставлено ему человечеством. И дополнительно: из каких художественных форм и направлений должен исходить
революционный, пролетарский художник»
(«Леф»,
№ 3, стр. 77). Самый факт одновременной постановки этого
вопроса противоположными флангами свидетельствует о немаловажном
его значении.
; ,
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Для того, чтобы дать правильный марксистский ответ на этот
вопрос, необходимо прежде всего напомнить несколько основных положений, бесспорных в той же мере, в какой спорны основные положения
Воронского и Арватова. Трюизмом является т а истина, что литература,
как и искусство вообще, выполняет определенные общественные функции, при чем т у т надо различать два момента: происхождение и назначение того или иного литературного течения, той или иной литературной формы. Первый момент заключается в связи между экономическим
базисом, всей идеологической надстройкой и определяемой этими двумя
факторами литературой. Второй момент определяется так называемым
«социальным заказом», теми — не всегда зафиксированными, но всегда
реально-ощутимыми —- требованиями, которые пред'являются художнику классом. Это—марксистская пропись, но ее не мешает повторить,
ибо многие товарищи путают эти моменты (см., например, трагическое
блуждание в трех соснах тов. Третьякова — в «Октябре Мысли»),
Естественно, что с изменением экономического базиса, меняются и идеологическая надстройка и потребности читателей. Таким
образом, оба момента, определяющие собою характер литературы-, перестают действовать в прежнем направлении, количество переходит в
качество, происходит смена литературных эпох.

II. ЧТО ТАКОЕ

РЕСТАВРАЦИЯ

НАДСТРОЙКИ?

Правда, иногда наблюдается реставрация того или иного литературного течения, тех или иных литературных приемов, — явление,
имевшее место не только в истории литературы, но и в истории всех
идеологических надстроек. Достаточно вспомнить хотя-бы итальянский
Рененесанс с его возрождением античности. Но следует помнить, что
такая реставрация надстройки мыслима лишь при хотя-бы частичном
реставріь
возрождении
социально-экономических
условий, породивших
быть полной ревставрации в искусстве. При всем пристрастии Рененссанса
безусловно об'ясияется распространением товарного хозяйства, на почве
которого в свое время расцвело искусство Афин.
При этом необходимо обратить внимание на то, что, как не
бывает буквальных повторений в экономике, точно также не может
быть полной реставрации в искусстве. При всем пристрастии Ренеисанса
к античности, скульптуры Мнкель-Анджело — далеко не то, что статуи
Фидия и Праксителя, а живопись Леонардо и Рафаэля — совсем не то,
что картины Апеллеса. Порожденный определенными общественными
условиями, род искусства, реставрируясь на почве родственных
условий,
носит при всем сходстве совершенно
иной характер. Литература, как
и философия, в этом отношении не составляет исключения из остальн ы х видов надстройки. Вспомним хотя бы диалектику Гегеля и диалектику Маркса. Метод, казалось бы, один, а между тем у этих двух мыслителей он играет прямо противоположную роль. Это прекрасно выяснил
сам Маркс, который писал в послесловии ко второму изданию 1 тома
«Капитала»; «В своей мистифицированной форме диалектика стала толпой в Германии, так как, повидимому, давала возможность набросить
покрывало на существующее положение вещей. В своей рациональной
форме диалектика внушает буржуазии и ее доктринерам — идеологам
лишь злобу и ужас, так как в позитивное понимание существующего
она включает в то же время понимание его отрицания, сто необходимой
гибели, каждую осуществленную форму рассматривает в движении, следовательно, также и с ее преходящей стороны, так как она ни -перед
чем не преклоняется и по самому существу своему критична и револю
цноііна» («Капитал», том 1-й, Гиз„ Москва, 1920 г., стр. ГЛѴ).
Таким образом, даже в тех случаях, когда представители различных общественных слоев применяют один метод, этот метод йены
гывает такую трансформацию, что превращается в свою противоположность. Глубоко верны слова Боратынского, — едва ли не самой
ясной и светлой звезды пушкинской плеяды:
«Не подражай! Своеобразен гений
И собственным величием велик;
Доратов ли, Шекспиров ли двойник
Досаден ты! Не любят повторений.
С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он!»

Совершенно очевидно, что если Каутский правильно назвал
«ошибочным и бессмысленным» утверждение — «ничто не ново под луной», то литература не может являться исключением из общего'диалектического закона развития. Каждое литературное течение, каждая литературная форма возникают на почве определенных социально-экономических условий и только в свете этих условий могут быть поняты и
объяснены. С изменением этих условий, не могут не измениться, как по
содержанию, так и по форме, и искусство, и литература. «.Всему свой
день, всему свой час».
III. ОСНОВЫ МАРКСИСТСКОЙ

ЭСТЕТИКИ.

Сказанное подводит нас вплотную к определению основного
метода марксистской э с т е т и к и , — первой «научной эстетики», как называет ее Плеханов. Вспомним блестящую формулировку этого метода,
данного отцом русского марксизма в статье «Судьбы русской критики»:
; «Научная эстетика не дает искусству
никаких предписаний;
она не говорит ему: ты должен держаться таких-то и таких-то правил
и приемов. Она ограничивается наблюдением над тем, как возникают И
различные правила и приемы, господствующие в различные исторические
эпохи. Она не провозглашает вечных законов искусства; она старается
изучить те вечные законы,
деіктвием
которых обусловливается
его
историческое
развитие.
Она не говорит: «французская классическая
трагедия хороша, а романтическая драма никуда не годится». У нее все
хорошо в свое время; у нее нет пристрастий именно к тем, а не к другим школам в искусстве; а если (как это мы увидим ниже) у нее и возникают подобные пристрастия; то она, по крайней мере, не оправдывает
их ссылками на вечные законы искусства. Словом, она объективна, как
физика, и именно потому чужда всякой метафизики» («Литература и
критика», стр. 36).
Эту формулировку следовало бы отпечатать в виде плаката и
наклеивать на стенах редакций наших «толстых» журналов, - - авось
это предохранило бы некоторых почтеннейших редакторов от весьма
непочгенных уклонов и уклончиков.
Мы не можем отдавать предпочтения ни одному из существующих литературных течений, мы только изучаем и выясняем социальные
корни и социальный смысл каждого из этих течений. Дело партии, ре
дакццй и издательств использовать практически выводы марксистской
критики.
Научная эстетика вполне может повторить слова Блока:
«Мы любим все — и жар холодных числ,
И дар божественных видений.
Нам внятно все — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...
') Курсив везде Плеханова.
1
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Мы помним все—парижских улиц ад,
И венецианские прохлады,
' Лимонных рощ далекий аромат
И Кельна дымные громады»...
IV. ГЕЙНЕ, БЕЛИНСКИЙ И ВОРОНСКИЕ.
Но приведенная формулировка основ научной эстетики имеет
свою оборотную сторону. Если у нас «все хорошо в свое время», если
«нам внятно все», то с другой стороны отсюда вытекает правильность
слов Гейне: «Новое время — новые птицы, новые птицы—новые
песни».
Это прекрасно понимал еще «неистовый Виссарион» Белинский. Еще
совсем недавно в «Печати и революции» была опубликована неизвестная статья Белинского1, в которой мы находим такие превосходные
строки: «Трагедия — везде трагедия: и в древней Индии, и в древней
Греции, и у французов XVII века, и у айгличан XVI, и у немцев XVIII
и X I X века; но трагедия индейцев не то, что трагедия греков, трагедия
древних греков-—не то, что трагедия Корнеля и Расина; классическая
французская трагедия — не то, что трагедия Шекспира, а трагедия
Шекспира—-не то, что трагедия Шиллера и Гете. Между тем, каждая
из этих трагедий хороша сама по себе и по своему времени, но ни одна
из них не может назваться вечнььм типом, и трагедия самого Шекспира
для нашего времени гак же не годится, как трагедия Расина... не в том
смысле не годится, чтоб ее теперь нельзя было читать, — боже нас сохрани от такой варварской м ы с л и ! — н о в том, что современную нам
действительность невозможно изображать в духе и форме шекспировской драмы» («Печать и революция», № 4 за 1923 г., стр. 18). Можно
себе представить, как негодовали на Белинского за эти строки Воронские 40-ых годов!
Вопрос о законах смены литературных течений и форм в общей постановке достаточно выяснен, и мы имеем уже возможность перейти к некоторым выводам, непосредственно касающимся строительства пролетарской литературы. Нет никаких оснований предполагать,
что общий закон развития литературы перестает действовать, как
только дело касается литературы пролетарской. Если литература предшествующих классов зарождалась путем диалектического преодоления
(т.-е. отрицания) своих предшественников, если каждый раз
изменение
общественных условий и появление нового класса влекли за собой смену
содержания
и форм в литературе, то крах капитализма и
превращение
пролетариата в господствующий
класс не могут не вызвать такой же
смены.
Мало того, в данном случае отрицание должно быть еще более резким, ибо и пролетарская революция является несравненно более
глубоким переворотом, чем все предшествующие перевороти и революции. Еще Маркс и Энгельс в «Манифесте коммунистической партии»
отметили радикальность идеологического переворота, вызываемого пролетарской революцией. Вот что пишут основоположники научного ком-
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мунизма: «История всех доныне существовавших обществ основывалась
на противоположности классов, принимавшей в различные эпохи различные виды. Но какую бы форму они не принимали, эксплуатация
одной части общества другою является фактом общим всем прошлым
столетиям. Неудивительно поэтому, что общественное сознание всех
веков, несмотря на все различия и на все разнообразие, вращалось до
сих пор в известных общих формах сознания, которые исчезнут совершенно лишь с полным уничтожением противоположности классов. Коммунистическая революция есть самый радикальный разрыв с существующими имущественными отношениями;
неудивительно, что она самым
радикальным образом разрывает с традиционными идеями».
(«Коммунистический манифест», изд. «Моск. Раб.», 1922 г., стр. 4 5 — 4 6 ) . Выдержка эта не оставляет никаких сомнений. Правда, ревизионисты
давно об'явили «Манифест» незрелым и утопическим произведением,
но ведь наши оппоненты, насколько мне известно, еще не декларировали своей солидарности с Эдуардом Бернштейном.
V. НАША ФОРМУЛИРОВКА.
Мы можем на основании всего выше сказанного дать следующую формулировку нашего отношения к «наследству»: литература
предшествующих
эпох и других классов является для нас об'ектом
серьезнейшего научного изучения;
мы рассматриваем ее в исторической
перспективе, как продукт определенной классовой идеологии в определенной исторической обстановке; внимательно изучая при помощи
марксистского метода доставшееся ему литературное наследие, пролетариат в тоже время строит свою литературу, совершенно отличную от
прошлой, как по содержанию,
так и по форме.
VI. ЧТО ДЛЯ ФИЛОСОФИИ ЗДОРОВО, ТО ДЛЯ ПОЭЗИИ КАРАЧУН?!
Таков наш ответ на первую половину вопроса Арватова, —
«Каково должно быть отношение (теоретическое и практическое) пролетариата .< тому художественному наследству, которое оставлено ему
человечеством». Читатель видит, что в данном случае мы имеем дело с
явлением совершенно- аналогичным созданию пролетарской философии
и нашему отношению к философии прошлого. Диалектический материализм явился результатом всего развития философии. Философия пролетариата не могла бы появиться без предшествующей деятельности
Гераклита и Эпикура, Гельвеция и Гольбаха, Фихте и Гегеля, Ла-Метри
и Фейербаха, но вместе с тем Маркс и Энгельс не взяли какой-либо из
готовых философских систем, а разработали свою систему, причем
использованные некоторые элементы старых систем претерпели такое
изменение, что превратились в свою противоположность. Выше я уже
приводил сравнительную характеристику гегелевской и марксистской
Ч
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диалектики, сделанную Марксом. И в настоящий момент мы можем и
должны всячески рекомендовать самое серьезное изучение
и французских материалистов XVIII века, и великих немецких идеалистов и др.,
но только реакционер или путаник может рекомендовать нам применять
методы этих философов прошлого.
К счастью, вряд ли найдется коммунист, способный сделать
такое предложение. Зато аналогичные предложения в области литера
туры делаются не так редко.
VII. ПАРА СЛОВ ОБ ЭКЛЕКТИКЕ.
И не такова ли фактически позиция Воронского, профессорски поучающего пролетарских писателей на страницах «Прожектора»,
что необходимо впитывать лучшие достижения старой литературы. Воронений в своих рецептах фактически рекомендует разделить твор
чество каждого классика на «овец и козлищ», на об'ективиые и суб'ективные элементы, овец.впитать в себя («Старая литература—-не гра
нитный монумент... а нечто живое и действительное»), а козлищ отдать на потребу историкам. Рассуждение
типичного эклектика. Вспомним портрет эклектика, данный Энгельсом в связи с выступлением Ла
врова: «Друг Петр, — лично в высшей степени почтенный русский ученый, — в своей философии является эклектиком, который изо всех различных систем и теорий старается выбрать то, что- в них есть наилучшего... Он знает, что во всем есть своя дурная и своя хорошая сторона,
и что хорошая сторона должна быть усвоена, а дурная удалена. А так
как каждая вещь, каждая личность, каждая теория имеет эти две сто
ронн, хорошую и дурную, то каждая вещь, каждая личность, каждая те
ория представляется в этом отношении приблизительно настолько же
дурной и настолько же хорошей, как и всякая другая. С этой точки
зрения было бы нелепо горячиться в защиту или против той или другой
из них» (Цит. по предисловию Плеханова к Туну, изд. 1906 г., стр. 13).
Не трудно заметить, что основные черты эклектики, намеченные Энгельсом, будучи перенесенными в вопросы строительства пролетарской литературы, совпадают с построением Воронского, Луначарского и др.
Новая система никогда не создавалась
путем
механического
соединения «хороших»
элементов старых систем. И в области литературы только диалектическое «освобождение от влияния прошлого и и
области идеологии и в области формы» (да, да, не ужасайтесь, тов. Воронений!) может привести к укреплению пролетарской литературы.
УіН. ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ВЛИЯНИЯ СТАРОЙ ФОРМЫ, БЕРАНЖЕ
И НАШИХ ЭКЛЕКТИКАХ.
Т у т необходимо остановиться на моменте «освобождения о т
влияния Прошлого в области формы». Если с отказом от старого содержания, Воронений может примириться, j o разрыв со старыми формами

производит на него такое же действие, как красный плащ торреадора
на его разоренного противника. Между тем, стыдно повторять ставшую
трюизмом истину, что форма литературного произведения определяется
его содержанием, и следовательно, изменение
содержания
неизбежно
влечет смену форм. Это отметил Каутский в своем этюде о Шиллере.
Это подтверждается всей историей литературы.
Особо непонятливым людям, которые никак не возьмут в толк,
как это освобождаются от формы прошлого, можно напомнить следующую сценку, относящуюся к периоду гибели ложно-классицизма во
Франции: однажды, в присутствии великого певца французского «предпролетариата» Беранже, кто-то из французских Воронских первой половины X I X века усиленно возмущался пренебрежением к античным
образам со стороны новых поэтов.
— Как, например, вы в стихотворении скажете
обратился к Беренже ехидный заступник классицизма.

о море? —

—

Т а к и скажу: море.

—

Как, а Нептун, Нереиды, Сирены? Неужели все это по-

—

Да, по-боку, спокойно подтвердил великий народный певец.

боку?!

IX. СМЫСЛ ВОЗРАЖЕНИЙ.
Две точки зрения противостоят нашему взгляду по вопросу
об отношении к старой литературе: одна вообще отрицает пролетарскую литературу и рекомендует удовольствоваться «наследством», другая платонически признает строительство пролетарской литературы в
грядущем, но пока советует ограничиться усвоением «хороших» сторон
старой литературы. Первая точка зрения об'ективно означает:
в плоскости политической — содействие
буржуазной
реакции,
в плоскости
теоретической — переход на точку зрения чистейшего идеализма.
Вторая точка зрения дает образчик эклектической
мешанины и об'ективно
не многим уступает по вредности первой.
X, КЛЮЧ К ЗАГАДКЕ, ПЛЕХАНОВ И НАШИ ВОЛЬТЕРЧИКИ.
У наивного читателя может возникнуть недоуменный вопрос,
каким образом хорошие коммунисты могут оказаться проводниками
буржуазных идей, хотя бы в одной области. Вопрос этот действительно
наивен. Идеология класса вовсе не рождается в готовом виде подобно
тому, как Афина-Паллада родилась в полном вооружении из головы
Зевса. Процесс формирования основных положений идеологии класса
и применения этих положений к разнообразным областям духовной
к у л ь т у р ы — процесс длительный, тяжелый, развивающийся в неразрывной связи с общими потребностями развертывающейся классовой
борьбы. Завоевание
различных
областей идеологии
происходит
разновременно. В результате, часто весьма активные борцы нового
класса,

последовательно
стоящие на его точке зрения и вопросах
экономики
и политики, остаются во власти чуждых старых представлении в вопросах более сложного идеологического порядка.
Подобные противоречия имели, место и в эпохи общественных
сдвигов в прошлом. Так, Плеханов в своей статье «Французская драматическая литература и французская живопись XVIII века с точки зрения социологии» пишет: «Сам Вольтер, который в своей литературной
деятельности являлся глашатаем нового времени, враждебного «старому
порядку», и который дал многим своим трагедиям «философское» содержание, заплатил огромную дань эстетическим понятиям аристократического общества. Шекспир казался ему гениальным, но грубым варваром» («Искусство», стр. 106). И тут же, в примечании Плеханов отмечает интереснейший факт: «Заметим мимоходом, что именно эта
сторона взглядов Вольтера отталкивала от него Лессинга, который был
последовательным идеологом германского бюргерства». В настоящий
момент, когда идеологический фронт приобрел огромное значение, такие «вольтеровские» уклоны чрезвычайно вредны.
Но оставим наших вольтеров и вольтерчиков и вернемся к
формулировке отношения к старой литературе, данной выше. Мы сформулировали ответ на первую половину Арватовского вопроса, но нам
предстоит еще ответить на вторую половину, — «из каких художественных форм и направлений должен исходить революционный пролетарский художник».
В самом деле, признав необходимость для рабочего класса
строительства своей новой литературы с новым содержанием и формой,
мы тем самым еще далеко не разрешили вопроса о методах строительства этой литературы. На этот последний вопрос даются различные ответы.
XI. «ГОЛЫЕ
Одни

утверждают,

ЛЮДИ НА ГОЛОЙ ЗЕМЛЕ».
что

пролетариат совершенно не

должен

пользоваться выработанными старой литературой формами.
Арватов, отвечая сам на свой вопрос, дает следующую формулировку: «Класс органического строительства и революционного разрыва с прошлым — пролетариат не может и не будет реставрировать
художественные формы, служившие организационными орудиями изжитых исторических социальных систем» («Лей», № 3, стр. 78). Тов.
Арватов имеет достойного предшественника в лице андреевского Саввы,
который мечтал о «голом человека на голой земле». Эта позиция так
же близка к марксизму, как тирады Саввы — к коммунистической агитации. Ликвидация культурного наследства никогда ме производилась
путем простого и моментального помещения «наследства» на пыльные
полки архива. Вспомним прекрасные слова тов. Ленина на З-ем Всеросским с'езде Р. К. С. М.: «Без ясного понимания того, что только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только
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переработкой
ее (курсив мой. Г. Л.) можно строить пролетарскую культуру — без такого понимания нам этой задачи не разрешить» («Собрание сочинений», том XVII, стр. 317).
Не разыгрывать какого-то Ивана Непомнящего,
не высасывать
из пальца, не брать с потолка новую форму, а вырабатывать ее, опираясь на весь опыт мировой литературы, должен
пролетариат.
XII. НАШ ОТВЕТ.
Но ведь выше мы установили, что проповедь механического
применения приемов старой литературы насквозь эклектична и вредна.
Метафизик, привыкший мыслить по формуле — « д а — да, н е т — н е т » ,
подумает, что мы находимся в тупике: ни разрыва со старым, ни его
использования! И как всегда, там, где метафизик попадает в тупик, не
менее безысходный, чем вересаевский —диалектик найдет выход. Параграф 13 идеологической и художственной платформы группы пролетарских писателей «Октябрь» дает, формулировку, одинаково свободную и от литературного меньшевизма Воронското, и от «левого ребячества» Арватова: «Задачей группы является не культивирование форм,
существующих в буржуазной литературе или эклектически привнесенных оттуда в пролетарскую, а разработка и выявление новых
принципов
и типов формы путем практического
овладения старыми литературными
формами и преобразования
их новым классово-пролетарским
содержанием, а также путем критического осмысливания богатого опыта прошлого и произведений пролетарской литературы, в результате чего должна создаться новая синтетическая форма пролетарской литературы»
(«На Посту», .№ 1, стр. 196).
Действительно, все существующие
литературные формы
возникли, как метод передачи
содержания,
отвечающего
идеологии
того
или иного класса той или иной эпохи. Все они имеют социальные корни,
глубоко отличные от социальных корней поэзии рабочего
класса. Поэтому, ни одна из них не является формой, пригодной для
пролетарской
литературы. -Это относится в равной степени и к форме поэм Гомера,
и к форме новелл Боккаччио и к форме стихов Маяковского. Но и та,
и другая, и третья могут понадобиться пролетарскому писателю, как исходная точка для выработки формальных
приемов,
соответствующих
содержанию
произведения. «Разнообразие форм классовой борьбы в
переходный период требует от пролетарского писателя разработки самых различных тем, что ставит его перед необходимостью всестороннего
использования художественных форм и приемов прозы и поэзии, . созданных предыдущей историей литературы» (§ 11 платформы «Октября», там же, стр. 1 9 5 — 1 9 6 ) .
Этот путь диалектического преодоления старой формы новым
содержанием был намечен, — правда, не так отчетливо — еще покойным Федорбм Калининым, который в статье «По поводу литературной
формы» писал такие строки: «Понятый и прочувствованный смысл со-
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держания вынудит, в силу своей внутренней логики, искать такую комбинацию форм, которая с наибольшей силой и яркостью его выражает.
Правда, этот путь сознательных и упорных поисков формы через
содержание (курсив автора) труден, но он единственно верный для выявления
своего лица» («Памяти Ф. И. Калинина», изд. Петр. Пролеткульта, 1920
года, стр. 1 0 4 — 1 0 5 ) . Поэтому, напрасно Арватов хихикает над декларацией пролетарских писателей Москвы, опубликованной в марте 1921
года и утверждавшей: «Наш лозунг — изучение и преодоление всех
предшествующих нам художественных школ для новых достижений и
для создания искусства, отвечающего идеалам коммунистического общества» («Кузница», № 7, стр. 2).
XIII. ЧТО БЛИЖЕ?
Возникает вопрос, имеются ли в старой литературе формы,
которые могут служить для пролетарских писателей отправным пунктом чаще других? С двух сторон раздаются не столь обоснованные, сколь
претенциозные советы: одни (в том числе тов. Луначарский) советуют
«учиться» у старых писателей времен исторического под'ема их классов, другие устами тов. Арватова рекомендуют «до конца вытравить
фетишистический культ художественного прошлого и опереться на
передовой опыт современности». Можно ли согласиться с какой-либо
из этих точек зрения?
Доля правды (только доля, ибо вообще неправильна мысль о
механическом использовании какой бы-то ни было старой формы) есть
в первом утверждении. В самом деле, что подразумевает Арватов под
«передовым опытом современности»? Футуризм и ему подобные «новые
слова» литературы. Но ведь футуризм является заключительным аккордом того искусства, которое, по выражению Плеханова, «характеризует собою упадок целой системы общественных отношений и потому
очень удачно называется декадентским» («Искусство», стр. 175). Здоровое, целостное мировосприятие рабочего класса не может быть уложено на прокрустово ложе литературных форм потерявшей почву под
ногами интеллигенции, ушедшей от социальной борьбы в «блистайность
над глиором» и выделывающей диковинные сальто-мортале на потеху
ревущей аудитории Политехнического музея.
У того же Плеханова имеется блестящая характеристика эволюции буржуазного искусства. Эта характеристика несколько длинна,
но она настолько поучительна, что я не могу отказать себе в удовольствии привести ее: «Когда буржуазия только еще добивалась своего
освобождения от ига светской и духовНой аристократии, т.-е., когда
она сама была революционным классом, тогда она вела за собой всю
трудящуюся массу, составлявшую вместе с нею одно «третье» сословие.
И тогда передовые идеологи- буржуазии были также и передовыми идеи
логами «всей нации за исключением привил легированных». Другими словами, тогда были сравнительно очень широки пределы того общения

между людьми, средством которого служили произведения художников,
стоявших на буржуазной точке зрения. Но когда интересы буржуазии
перестали быть интересами всей трудящейся массы, а особенно-, когда
они пришли во враждебное столкновение с интересами пролетариата,—
тогда очень сузились пределы этого общения. Если Рескин говорил, что
скряга не может петь о потерянных им деньгах, то теперь наступило
т а к о е время, когда настроение буржуазии стало приближаться к настроению скряги, оплакивающего свои сокровища. Разница лишь та,
что этот скряга оплакивает такую потерю, которая уже совершилась,
а буржуазия теряет спокойствие духа от той потери, которая угрожает
ей в будущем. «Притесняя других, — сказал я словами Экклезиаста, —
мудрый делается глупым». Такое же вредное действие должно оказывать
на мудрого (даже на мудрого!) опасение того, что он лишится возможности притеснять других. Идеологи господствующего класса утрачивают
свою внутреннюю ценность по мере того, как он созревает для погибели.
Искусство, создаваемое его переживаниями, падает» («Искусство»,
стр. 1 6 0 — 1 6 1 ) .
Это «падение» буржуазной литературы, базирующееся на
историческом з а к а т е капиталистического строя, выражается в области
формы в том, что «литературные школы декаданса раздробили на составные элементы единые по существу художественные формы, созданные
в
эпохи
исторического восхождения
господствовавших
классов, и продолжают
это дробление до- мельчайших частиц»
(§
12-й платформы «Октября»),
Естественно,
что
фетишизирование образа - сравнения,
слова - ритма и слова - звука, наблюдающееся
у имажинистов, футуристов и символистов и являющееся
продуктом отсутствия социального
содержания
и разорванности
сознания различных
слоев интеллигенции времен разложения капитализма, менее всего может
быть приемлемо для пролетарского
художника, даже в качестве отправного пункта.
Прекрасным примером может послужить следующее замечание: в области композиции художественной прозы- к «передовому опыту
современности»
надо отнести композиционную манеру Пильняка,
характеризуемую
беспорядочностью, растрепанностью и бессюжетностью. Сам Пильняк и его почитатели выдают эту индивидуалистически-анархическую манеру за подлинный композиционный метод революционной литературы наших дней. Между тем нет нужды доказывать,
что композиционный метод Пильняка и пильнячков, являющийся лишь
продуктом блуждания мелко-буржуазной интеллигенции между трех
сосен совершенно — и л и в лучшем случае, по-чгги совершенно не подходит для пролетарской беллетристики. Композиционные
методы широких, цельных и ясных великих мастеров, как Рабле и Сервантес, с
несравненно большим успехом, чем путанный бред Пильняка, могут быть
использованы
в качестве исходной точки для выработки новых композиционных методов пролетарской
литературы.

Все эти соображения как будто приводят к мысли о правильности мнения, что формальные приемы великих мастеров наиболее поучительны для пролетарских поэтов, беллетристов и драматургов. Это
мнение, однако, нуждается в очень значительных оговорках. Рельефность и стройность композиции, целостность художественного образа,
полное соответствие между содержанием и формой, — все эти черты
делают приемы великих мастеров прекрасным материалом для построения новой синтетической формы пролетарской литературы. Но вместе
с тем медлительность
и детализация
классиков
не всегда
соответствуют (даже в качестве отправного пункта) задачам воплощения темпа
наших дней. Недаром первому крупному поэту больших индустриальных
городов, Эмилю Верхарну принадлежит честь широкой разработки свободного стиха.
Да и вообще виртуозность и разнообразие
звуковых
и ритмических вариаций
слишком значительно
обогатили стихотворную
технику эпохи декаданса,
чтобы можно было просто игнорировать все эти
достижения.
К какому же мы выводу приходим? Ни одна из существующих
форм не может удовлетворить пролетарского художника, но все эти
формы могут послужить для него исходной точкой для строительства
новых форм. Выбор той или иной формы в качестве отправного
пункта,
а также методы ее преобразования
подсказываются
конкретным содержанием произведения.
XIV.

ИТОГ.

Итак, отказываемся ли мы от наследства? Нет, мы не отказываемся от него в том смысле, в каком Маркс не отказался от наследства
Гегеля и французских
материалистов XVIII века, в том. смысле, в каком
русский марксизм не отказался от наследства народничества и народовольчества. Мы тщательно изучаем это наследство в исторической перспективе. Мы строим свое новое искусство, используя — в зависимости
от содержания — все формальные приемы старой литературы и преобразовывая эти формы новым содержанием. Такова диалектическая постановка вопроса, и, как бы не вопили литературные меньшевики и «левые ребята», только так этот вопрос будет разрешен.
Сентябрь,

1 9 2 3 года.

1923 год.
(Литературные итоги).
1 9 2 3 год в русской художественной литературе ознаменовался
не только «производством» целого ряда более или менее крупных вещей, но и значительными идеологическими
боями, придавшими русской
литературе вид настоящего фронта. Можно без преувеличения сказать,
что в истекшем году художественная литература оказалась в центре
.внимания советской общественности. Если оставить вопросы политические и экономические, то партийные товарищи, новая интеллигенция,
учащаяся и пролетарская молодежь уделяли чрезвычайно много внимания вопросам, связанным с художественной литературой. Да оно и понятно!
Марксисты всегда высоко ценили общественное значение художественной литературы. Взгляды на этот вопрос Плеханова хорошо
известны. Наш незабываемый Владимир Ильич не составлял в этом отношении среди марксистских теоретиков исключения. «Оружие Горького, — художественное слово — Владимир Ильич оценивал, — пишет
Л. Б. Каменев, — очень высоко и придавал ему громадное значение.
Тем большую горячность проявлял В. И., когда ему казалось, что оружие это направляется неправильно, что союзник стреляет мимо цели»
(«Правда» от 2 марта 1924 г.). Разумеется, всегда были вульгаризаторы,
которые подменяли марксизм мещанским утилитаризмом, совершенно
отрицающим сколько-нибудь серьезную роль искусства. Но эти вульгаризаторы безусловно составляли исключение в рядах марксистских
теоретиков.
I. РАВНЯЯСЬ,

СТРОЯТСЯ

ПОЛКИ.

В обстановке Нэпа вполне естественно и неизбежно еще большее увеличение этого внимания к вопросам художественной литературы. Если марксисты, задолго до з а х в а т а власти, высоко ценили эту
область идеологических надстроек, то после з а х в а т а власти оценка эта
могла только повыситься. «Всякая данная политическая власть, — писал когда-то Плеханов, — всегда предпочитает утилитарный взгляд на
искусство, разумеется, поскольку она обращает внимание на э т о т предмет. Да оно и понятно: в ее интересах направить все идеологии на служение тому делу, которому она сама служит» («Искусство», стр. 141).
Общие социально-политические условия, возникшие в России в 1921
году, еще более усугубили необходимость для пролетарского государства «направить все идеологии на служение тому делу, которому оно
само служит».

\

Переход к новой экономической, политике недаром непосредственно сопровождался возникновением так называемого идеологического фронта. Все силы старого мира, которые раньше боролись с диктатурой пролетариата критикой оружия, то пытались бороться с ней (с
диктатурой), если не оружием критики, то оружием постепенного мирного обволакивания и перерождения ее. Знаменитая резолюция, принятая по докладу Г. Зиновьева августовской Всероссийской конференцией
РКП 1922 года, между прочим, утверждала:
«Первый же год существования Советской власти в
условиях нэпа принес с собой новые опасные явления, которые необходимо учесть. Антисоветские партии и течения частично меняют тактику. Они пытаются использовать советскую легальность в своих контр-революционных интересах и держат курс на вростание в советский
режим, который они надеются постепенно изменить в
духе буржуазной демократии' и который, по их расчетам,
сам идет к неизбежному буржуазному перерождению».
В том же пункте резолюция отмечает и социально-экономическую обстановку, породившую это явление:
«Все указанные процессы распада, разложения и перегруппировок в антисоветском лагере питаются не только
уже давно обозначившимся отслоением некоторых групп
буржуазной интеллигенции от старого блока
генеральско-помещичьего крепостничества с крупной капиталистической буржуазией, но и процессом частичного восстановления капитализма в рамках советского государства,
порождающего рост элементов так называемой «новой
буржуазии» (торговцы, частные арендаторы, различные
свободные профессии — в городе и в деревне — деревенское кулачество и т. д.).
Политический режим, существующий в Советской
республике,
не позволил новой буржуазии начать борьбу непосредственно
в политической области. Естественно, что «первоначальное
политическое
накопление» наших нуворишей прежде всего вылилось в попытки бить нас
на культурном поприще •—в школе, в искусстве. Переход на нашу сторону еще недавно яростно враждовавших с нами слоев буржуазной
интеллигенции, на ряду с огромной выгодой его для Советской власти,
является в то же время фактором, усиливающим идеологический нажим
антисоветских и мнимо-советских элементов. Недаром, знаменитая резолюция ЦК и ЦКК о партийном строительстве от 5 декабря 1923 года,
между прочим, отмечает:
«Поворот в сторону Советской власти широких слоев
интеллигенции, будучи в. своей основе глубоко положительным явлением, может и-меть отрицательные последствия, ибо увеличивает опасность идеологического окружения коммунистов. Борьба за идеологическую чистоту

партии против мелко-буржуазного и сменовеховского обволакнвания является поэтому точно так же одной из
очередных задач партии».
Совершенно очевидно для каждого марксиста, что это идеологическое окружение, этот общий идеологический- нажим не могут не
проявиться и в области искусства, в первую очередь, в художественной
литературе.
Еще в 1922 году, писатели-коммунисты неоднократно возвышали голос против свистопляски реакционной и мнимо-революционной литературы, разыгравшейся на столбцах советских изданий. Но
ясно сознанная необходимость вмешаться в литературные дела, преградить дорогу обнаглевшей литературе нэпа, противопоставить ей сплоченные ряды литературы пролетариата стала проникать к широкие
массы пролетарской интеллигенции, в широкие массы партии, в широкие массы пролетарской молодежи лишь в истекшем 1923 году. Это
сознание столкнулось с изумительной путаницей понятий, существующей по вопросу об искусстве и литературе, в головах целого ряда весьма
выдержанных в остальном товарищей.
Если общественное значение художественной литературы
является для каждого марксиста азбучной истиной, т о умение применять
эту истину к конкретным условиям нашего времени, к сожалению, свойственно далеко не всем марксистам.
Здесь не место говорить о причинах, обусловивших чисто-буржуазные взгляды на искусство, свойственные целому ряду очень хороших политических борцов пролетариата, — тем более, что этого вопроса мы отчасти касались в статье «Отказываемся ли мы от наследства». Товарищи, не отрешившиеся еще от буржуазного эстетического
фетишизма, попытались дать отпор стремлению побудить партию овладеть современным литературным движением и направить его по руслу,
выгодному рабочему классу. Партия еще не сказала своего веского, решающего слова, еще не наметила своей литературной политики, долженствующей осуществить использование художественной литературы,
как орудия коммунистического воспитания масс. Однако большие шаги
в этом направлении в течение 1923 года сделаны. В резолюции XII партийного с'езда по вопросам пропаганды, печати и агитации имеется следующий § 2 4 :
«Ввиду того, что за последние два года художественная литература в Советской России, выросла в крупную
общественную силу, распространяющую свое влияние
прежде всего на массы рабоче-крестьянской молодежи,
необходимо, чтобы партия поставила в своей практической работе вопрос о руководстве этой формой общественного воздействия на очередь дня («XII с'езд РКП.
Стенографический отчет», изд. «Красная Новь». Стр. 667).
Это постановление XII с'езда является поистине историческим.
Оно представляет из себя первое
признание
необходимости
твердоіі

литературной политики партии, признание, исходящее от высшего партийного органа. Мы не знаем, когда будет сделан следующий необходимый шаг, — конкретное и верное намечение самой этой политики. Но
и эта резолюция является чрезвычайно важным литературным итогом
прошлого года. Лиха'беда — начало!
Наряду с ростом внимания партии, пролетарской интеллигенции и пролетарской молодежи к литературе, важным итогом минувшего
года следует признать оформление
борющихся литературных сил. Если
в 1921 и 1922 году существовала значительная литературная «чресполосица», и, взглянув на литературу с высота аэропланного полета, можно было увидеть нечто в роде одеяла, сшитого из десятков разнообразных лоскутов, — то теперь эта пестрота в общем и целом миновала.
Перед нами—три достаточно рельефно
выявившихся
классовых
армий
в литературе: остатки буржуазно-дворянской
литературы от Чирикова,
Мережковского, Гиппиус и до Ахматовой и Андрея Белого;
мелко-буржуазные—
мнимые и настоящие — «попутчики» от Пильняка до Бабеля и Сейфуллиной и, наконец, пролетарская литература. Таковы три
армии, ведущие смертельный бой и в теоретико-литературном, и в творческом направлениях. И чисто формальные вопросы, которые еще недавно так раз'единяли хотя бы «серапионов» и имажинистов, или .символистов, и акмеистов, отошли на задний план перед лицом консолидации классовых сил. Правда, отдельные перегруппировки еще происходят, да, вероятно, будут происходить и в дальнейшем. Единичные представители буржуазно-дворянской литературы, под давлением неумолимой логики событий, вероятно будут превращаться в «попутчиков»;
еще более значительные перегруппировки возможны в лагере последних, ибо самая промежуточная мелко-буржуазная природа «попутчиков»
весьма благоприятствует колебаниями. Наиболее революционные из
них будут переходить в ряды пролетарской литературы, наиболее зараженные буржуазным наследством будут отбрасываться в мистическонационалистическое болото.
Возможны те или иные изменения и в рядах пролетарской литературы. В 1923 году мы видели уход вправо некоторых виднейших
деятелей «Кузницы», вышедших из нее и оказавшихся в пресловутом
союзе писателей. Нашлись единичные дезертиры и в Московской Ассоциации пролетарских писателей. Причин для появления таких перебежчиков у нас более, чем достаточно. Нажим буржуазной и мелкобуржуазной идеологии, формальное превосходство буржуазных писателей, отрыв многих пролетарских писателей от производства -и от общественной жизни, заражение узким профессионализмом, материальная
необеспеченность, толкающая в низины богемно-кабацкого жития —
все это способствует дезертирству наименее выдержанных и закаленных
бойцов пролетарской литературы. К тому же, отрицание многими виднейшими партийными товарищами самой возможности существования
пролетарской литературы, литературная ориентация наших издательств
и журналов еще более подрывают творческую волю пишущего проле-

тарского молодняка, еще более способствуют растворению его отдель т
ных представителей в «попутнической» среде. Что-ж, какая борьба обходится без дезертиров?
Не зови друзей, ушедших с боя!
Малодушных гбрько не кляни!
По мере того, как укрепление экономического положения республики позволит уделить больше средств и сил культурному фронту и
его литературному. участку, гіо мере того, как выпрямится литературная политика наших издательств и журналов, — все меньше и меньшебудет перебежчикбв и дезертиров из лагеря пролетарской литературы,
все больше и больше будет «попутчиков», перешедших на точку зрения рабочего класса. В о всяком случае, несмотря на отдельные перегруппировки, несмотря на ту или иную эволюцию отдельных писател е й , — 1 9 2 3 год был годом отчетливого классового разграничения литературных сил.
То обстоятельство, что художественная литература привлекла, наконец, серьезное внимание нашей партии и пролетарской общественности, что партийный с'езд признал необходимость определенного
руководства художественной литературой, как средством общественного
воздействия, -является крупнейшим достижением. Это признание, на
ряду с оформлением борющихся на литературном фронте творческих
армий, создает предпосылки для предстоящего намечения твердой и правильной партийной литературной политики.
Не менее показателен истекший год и в области
производства
вещей. Я не собираюсь здесь делать перечисление и разбор всех заслуживающих внимания художественных произведений, появившихся в
1923 году. Да этого вовсе и не нужно для моей цели. Я остановлюсь
только на наиболее характерных явлениях, позволяющих определить
те тенденции дальнейшего развития литературы, которые наметились
фактически в прошлом году.
2.

БЕСПЛОДНАЯ СМОКОВНИЦА.

Буржуазно-дворянская литература не создала ни одной вещи,
которая заслуживала бы серьезного внимания. Ахматова хранила гробовое молчание. Эмигранты услаждались изысканиями Мережковского
о мистических сексуальных учениях древности. Более или менее любопытна, может быть, книга стихов Марины Цветаевой «Ремесло», вышедшая в Берлине. Цветаева печатает свои стихи и в нашем добросердечном Госиздате и в эсэровских «Современных Записках», но «душа» ее
вряд ли испытывает подобное раздвоение. Идеологически и психологически Цветаева — целиком эмигрантка. И «Ремесло» — зловещая
эмигрантская книга. Наиболее искренни и до жути сильны те строки ее
книги, в которых она оплакивает старую Россию.
«И марш вперед, уже
Трубят в поход.
О, как встает она,

•СV
Г. Л е л е в и ч.
О, как встает...
Уронив лобяной облом
В руку, судоргой сведенную.
— Громче, громче! — Под плеск знамен
Не взойдет уже в залу тронную»!..
Что выйдет из Цветаевой в будущем,-.— не берусь гадать; но
сейчас эта талантливая поэтесса безнадежно запуталась в эмигрантских силках и тенетах, и ее стихи не принадлежат к тем, которые могут заставить ответно забиться сердца читателей-трудящихся.
Алексей Толстой, аристократический стилизатор старины, у
которого графский титул — не только в паспорте, но и в писательской
чернилице, подарил нас «Аэлитой», вещью слабой и
неоригинальной,
После Уэльсовских фантазий, после интереснейших утопий А. Богданова, полет фантазии Толстого кажется невысоким. Настроение, пронизывающее роман, настолько пассивно, настолько сантиментально,
что вызывает досаду. И напрасно некоторые товарищи думают, что роман спасается фигурой Гусева. Как и большинство непролетарских писателей, Алексей Толстой из всей нашей революции сумел выхватить
лишь образчик
стихийного бунтарства. Гусев, показанный в окружении
коммунистов, обуздывающих бунтарскую стихию и твердо идущих к
цели, был правдивым и ярким типом . Гусев, показанный рядом с опустошенным— душевно и безнадежно надломленным интеллигентом Лосем; Гусев, призванный персонифицировать Октябрьскую революцию,
превращается в неверный, искажающий
символ.
И заключительный
аккорд «Аэлиты», — эта междупланетная любовная переписка лучше
всего вскрывает фальшь романа, лучше всего доказывает, что «Аэлита»
чужда пролетариату.
Еще незначительнее, еще никчемнее рассказ того же Толстого
«На рыбной ловле», напечатанный, разумеется, в «Красной Нови». Содержание таково: некий Иван Степанович, сидя с удочкой, рассказывает
автору случившуюся, яко бы, в глухом провинциальном советском городке фантастическую историю о русалке, околдовавшей портного.
Один из эпизодов тургеневского «Бежина луга», перенесенный в обстановку Октябрьской революции и, естественно, выглядящий каким-то
нелепым наростом, совершенно не вяжущимся с фоном, на котором
развертывается действие! И кому нужен этот барский анекдот? Алексей Толстой, даже и превращаясь из эмигранта, в «попутчика»; пока
еще не обнаруживает способности дать то, чего требует от него эпоха,
чего требует от него пролетарский читатель.
3. ПОПУТНИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ.
Куда более значительны
творческие итоги «попутчиков». В
области стихов они менее интересны, чем в области беллетристики. Некоторые признаки оригинального дарования, а порою довольно солидное версификаторское умение за истекший год проявила Вера Инбер.

Ее парадоксальные стихотворные повестушки чеканны, легки, занимательны, пронизаны иронией, но подлинного «духа» революции
в них
искать не приходится. Что общего, например, имеет «Сеттер Джек»,
эта своеобразная баллада о собачьем Василии Шибанове, с идеологией
и психикой творящих революцию пролетарских масс? Почему рабья
смерть сеттера Джека, совершенно не понимавшего происходивших событий, но до конца' преданного господину, возвеличивается как истинно - человеческий поступок? Этого, вероятно, не об'яснит и редакция
«Красной Нови».
На самые грустные размышления наводят стихи, опубликованные в прошлом году Николаем Тихоновым. Этот молодой гюэт с первых
же шагов обнаружил крупный талант. Воспитанный на Гумилеве, он
удачно перенял мощную тяжесть, прочную сколоченность и твердое
спокойствие стихов своего учителя. Суровость и порой жестокость нашей эпохи нашла себе в Тихонове талантливого выразителя. Но истинный . смысл великих битв, творческая и организующая пролетарская
струя в революции остались для Тихонова з а семью замками. Бунтарскую сторону революционного процесса Тихонов еще мог схватить, —
об этом свидетельствует его великолепный «Перекоп», его любопытный
«Махно», наконец, его изумительный «Сами», вещь выше которой не
поднялось творчество Тихонова. Но когда поэт подошел к задаче показать нашу эпоху в ее динамике, воплотить те черты революции, которые обеспечили ей победу, выявить лицо подлинного творца революции—
пролетариата, он спасовал и покатился по наклонной плоскости. И прошлогодние стихи его, появившиеся в «Красной Нови» и других журналах, представляют сплошь и рядом набор звонких слов и строк, почти
не связанных друг с другом, часто лишенных простого смысла, порой
напоминающих философские, трактаты, которые пишутся клиентами
сумасшедшего дома. Большая, в 8 страниц, поэма «Шахматы» прекрасно
характеризует этот опасный упадок поэзии так много обещавшего' Тихонова. Поэт не пошел навстречу пролетарской
литературе и потому
покатился в болото голого, ненужного версификаторства.
Еще менее значительны стихотворные годовые итоги таких «попутчиков», как Орешин, Клычкѳв и др.
4. «ПОПУТНИЧЕСКАЯ»

ПРОЗА.

Более интересна «попутническая» проза. Прежде всего тут следует остановиться на писателе, который сейчас очаровывает мещанство, а
порой влияет и на неустойчивую часть пролетарского молодняка,—
писателе, популярность которого почти сравнялась с «популярностью»
Арцыбашева и Вербицкой лет 13 тому назад. Я говорю, разумеется, об
Илье Оренбурге. Уже его «Хулио Хуренито», роман, совершенно напрасно расхваленный тов. Бухариным, приковал к своему творцу сердца
мещанских читателей. За истекший год к «Хулио Хуренито» прибавилось еще два романа «Жизнь и гибель Николая Курбова» и «Трест
Д. Е.». Оба романа дают вполне достаточно материала для характери-
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стики социальной и художественной физиономии Эренбурга. Утонченный и ограниченный интеллигентный мещанин, 'далекий от всякой идейности и в глубине души страстно любящий комфорт и покой мещанской
«цивилизации» («Цыпленки тоже хочут жить»), — он в то же время
прекрасно понял, что над этой цивилизацией пора поставить крест.
Его опустошенная душа не в состоянии постигнуть характер пролетарской революции, не в состоянии уловить ее подлинный смысл и характер, не в состоянии подняться до высоты участия в обновлении жизни.
Эренбург не верит в творческие силы пролетариата. Ему кажется, что
наступила пора окончательного крушения культуры. И свой паническим ужас перед этим крушением он прикрывает скептическими,
циническими насмешками решительно
надо всем: над буржуазным патриотизмом, буржуазной благотворительностью и лицемерием социал-предателей в той же мере, как и над пролетарской революцией, Советской
властью, коммунизмом. Но, если поскоблить, как следует, эту циническую иронию, если попытаться разобраться, что же таится под сардонической усмешкой современного Петрония, немедленно обнаруживается
перекошенное лицо интеллигентного мещанина, цепляющегося за уютный, комфортабельный, привычный старый мир. Не характерно ли причудливое сочетание мефистофельского хохота над гибнущей Европой
с горькими слезами над трупом этой самой любимой «финикиской царевны» («Трест Д. Е.»)? Эренбург
плоть от плоти старого мира, он
прекрасно - знает его, поэтому его издевательства над капитализмом бывают временами метки и язвительны. Но каждая попытка подойти к
изображению сил революции выказывает чудовищное
непонимание этой
последней.
Наиболее характерным примером этого непонимания надо признать фигуру Николая Курбова, совершенно невероятный, выдуманный тип
коммуниста, пытавшегося превратиться в какой-то партийный автомат
и сломавшего шею на этой нелепой попытке. Напрасно многие товарищи, увлекшись остроумием издевки Эренбурга над капитализмом,
полагают, что романы нашего скептика могут сыграть известную положительную роль. Яд безнадежной разочарованности, отвратительной
безыдейности, страшная опустошенность, подлинное дыхание «конца
века» слишком переполняют книги Эренбурга, слишком превышают их
якобы полезную «критическую» сторону. В лице Эренбурга мы видим
один из ядовитейших продуктов гниения буржуазии.
И все-таки в истекшем году «попутническая» беллетристика подарила нас произведением, перед которым бледнеют даже романы Зрен.-бурга. Я говорю о рассказе Зазубрина «Общежитие», напечатанном в
«Сибирских Огнях». У нас не было еще такого позорного,
отвратительного, слюнявого
пасквиля на революцию, на коммунистическую партию.
Этот сифилитический бред человека, который ухитрился превратить
местную организацию РКП в какой-то сплошной дом терпимости, оставил далеко позади такие перлы клеветы, как «Навьи чары» Соллогуба.
«Иван да Марья» Пильняка, «Морская болезнь» Куприна и'-мн. др. У

читателя, по прочтении этого грязного рассказа, остается кошмарное
впечатление, будто революция, будто партия сгнили на корню, и надо
бежать от этого убежища прокаженных. Говорят, что наша цензура
иногда слишком придирчива и порой действует довольно головотяпски
по отношению к художественным произведениям. Может - быть, это и
так, но на этот раз она сделала большое упущение, не задержав возмутительного рассказа Зазубрина.
От общего хора не отстал и Николай Никитин. «Славный» автор
«Рвотного форта» выпустил в прошлом году сборник своих рассказов
«Бунт», который окончательно- выявил творческое лицо этого якобы
революционного писателя. Н. Асеев правильно писал об этой книге:
«Н. Никитин—эротоман, видящий во всем женщину, ищущий ее очертания в любом предмете, ведущий свои образы, сравнения, ассоциации
только в связи с возможностью говорить о женщине, вспоминать о женщине, представлять женщину... Традиционный бытовизм разлагается на
скуку, скрытую белогвардейщину, половую неврастению. Вырождение
натуралистической тенденции переходит в гнилостный процесс, заражающий всякого прикоснувшегося к нему» («Молодая Гвардия», № 1-й
за 1924 год. Стр. 253).
К сожалению, мало отрадного можно сказать и об итогах годовой работы так хорошо начавшего- «попутчика»—беллетриста Всеволода
Иванова. Правда, и в «Партизанах», и в «Бронепоезде» Иванову по-настоящему удалось лишь изображение мужицкой стихийной партизанской революции, но тем не менее это были бодрые, молодые, подлинно революционные вещи. Зато «Голубые пески» это — нудная, бесконечная
тягучка, в которой крупицы ярких образов, эпизодов, типов буквально
тонут в огромных кучках побрякушек, в которой революция засыпается
«голубыми песками» эротических приключений, анекдотов и экзотики.
'А рассказ «Долг».— бредовой неврастенический рассказ, не то пильняковского, не то гофманского типа, никому не нужный, никого не способный увлечь и, главное, не имеющий никакого отношения ни к революции, ни к пролетариату. Точно также, как Тихонов, Всеволод
Иванов за истекший год не только не приблизился к точке зрения
рабочего
класса, не только не приблизился к революции, но наоборот, еще дальше отошел от нее. Тов. Воронений довольно верно отметил, что «промежуточные писатели, некоторое время окрашивавшие свои произведения романтикой партизанщины (Всеволод Иванов), гражданской
войны (Н. Тиханов), мужицкой -стихии (Б. Пильняк), отошли от этих
тем и настроений, пытаются писать по новому и сплошь и рядом тонут
в бессюжетности, в нагромождении сырого материала, либо склоняются
к рифмо.творчеству, как Н. Тихонов» («Прожектор» № 5 за 1924,
стр-26)-

m

Зато на этом темном фоне попутнической и мцимо-попу ійідгк
ской литературы мы можем заметить светлое мятное с совершенно
жиданной стороны. Борис Пильняк, имя которого стало символом ложщадфу.
попутничества, который особенно по-тр|ЯИ(ц.я
'художественным
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искажением революции, — этот самый Пильняк напечатал в «Красной
Нови» рассказ „ S p e r a n z a " , по идеологии отличный от того, что было
написано до сих пор этим автором.
В этом рассказе—менее, чем обычно, пйльняковской хаотичности, растрепанности; в нем не чувствуется цинического сладострастия, нет
в нем славянофильских причитаний и упоения слепой стихией. На корабле замученные, забитые, истязуемые начальством, — мыкают горе
матросы. Единственной звездочкой, единственным маяком для них
является далекая, неизвестная, но любимая страна Советов. Правда, и
тут дала себя знать националистическая природа Пильняка, сказавшаяся
в том, что о Советской России мечтают, главным образом,
русские
матросы, а революционизирующая роль существования пролетарского
государства для международных
тружеников подчеркнута далеко недостаточно. Но тем не менее „ S p e r a n z a " шаг вперед, к революции, к
пролетариату. Рано еще, разумеется, делать какие либо выводы, но
ясно одно: если этот рассказ окажется не случайным эпизодом, мы сможем ждать о т Пильняка произведений, которые, быть-может, искупят
его тяжелые грехи перед пролетарскими читателями и перед пролетарской литературой.
5.

БАБЕЛЬ.

Наиболее интересным и заслуживающим внимания явлением в
области попутнической беллетристики за истекший год следует признать
появление на столбцах наших журналов фрагментов Бабеля. Этот писат е л ь — почти дебютант; во всяком случае, широкой публике он становится известен впервые. Но уже первые его вещи выказывают все
признаки огромного таланта и мастерства: изумительный лаконизм,
умение немногими словами дать законченный, навсегда врезывающийся
в память образ, яркая оригинальность, полное, неразрывное соответстствие между содержанием и формой, несравненный, красочный, сочный,
выразительный народный язык, при чем автор пользуется различными
жаргонами не как экзотическими' прикрасами слога, а как основным
словесным материалом. Все это невольно заставляет с огромным интересом и -вниманием присмотреться к молодому художнику. Лучшее, что
опубликовано пока Бабелем, это фрагменты книги «Конармия», напечатанные в 4-м № «Лефа». Никто не передал еще так в художественной
литературе буденовцев с их героизмом, с их инстинктивной революционностью, с их бесшабашным, партизанским казацким духом. Ни малейшей идеализации. Напротив, сплошь и рядом — тонкая усмешка, и
в то же время впечатление огромной революционной мощи. Него стоит
например, рассказ «Соль», этот безусловный шедевер! Сюжет этого
рассказа прост и, если хотите, анекдотичен. Буденовец в письме в редакцию рассказывает, как он застрелил мешочницу обманом пролезшую
в вагон с буденовцами на том основании, что она-, якобы, с ребенком,
между тем как под видом ребенка она везла мешок соли. Какой-нибудь
Эренбург или Зощенко сделали бы из этого сюжета грязный обыва-

тельский анекдот, над которым гоготали бы жеребчики из молодого
поколения новой буржуазии. Но Бабель сумел преподнести этот эпизод
так, что у читателя осталось впечатление несравненной революционной силы, свойственной забавному и, казалось бы, дикому автору письма
и его товарищам. Следует, однако, оговориться, что пока еще рано признать Бабеля пролетарским писателем. Его «Миниатюры» появившиеся
в 7-й книге «Красной Нови» з а прошлый год (символично появление
этих вещей в этом журнале!) дышат интеллигентской рефлексией и
скептицизмом. Не будем гадать, что- возьмет верх: редкое чутье революционной действительности или утонченная ирония декадента. Как бы
там ни было, фрагменты из книги «Конармия» останутся навсегда ярким
образом
действительной, а не мнимой революционной
литературы.

6.

«JI Е Ф » .

Говоря о попутчиках, следует особо остановиться на литературных годовых итогах іруппы «Леф». Л. Авербах J ) очень правильно заметил про нее, что она «находится в процессе коммунистического перерождения». «Лефы» совершают тяжелый переход из лагеря жонглеров
декаданса в лагерь пролетарской
литературы. И минувший год, поскольку
речь идет о творчестве «Лефов», носил все черты переходного периода.
Чрезвычайно характерна в этом отношении вышедшая в прошлом году
книга Н. Асеева «Избрань». Вначале мы встречали в ней вряд ли осмысленные стихотворные упражнения, вроде:
Нет не изверюсь. Нет не изверюсь
Реже, но
Буду стучать к .Тебе дикий, вз'ерошенный, бешенный,
Буду хулить Тебя,
Чтоб ты откликнулся
Песнями.
Через подозрительный мистицизм «Радиовести»,' Асеев приходит
к великолепному «Гастеву» с его искренним порывом к пролетарской
революции, с его не менее искренним признанием:
«Мы — мещане. Стоит ли стараться
Из подвалов наших, из мансард
Мукой безконечных операций
Нарезать эпоху на сердца!»
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Безусловно стоит, т. Асеев, безусловно стоит, ибо нет этого
«нарезания эпохи на сердца» нет и не может быть теперь настоящего
творчества! И книга Асеева это — яркий памятник тяжелого пути луч-^
шей части русских футуристов от жонглерства и зауми к пролетарской
литературе.
1 ) См. его статью «По эту сторону литературных траншей» в № 1 « Н а посту».

Не менее показательна и книжка Павла Незнамова «Пять столетий», где на ряду с достаточно бессмысленной «бряцальной словентой»
мы встречаем такие прекрасные стихи, как «Дело было под Ачинском».
Крупнейшее произведение «лефов» за истекший год—поэма
Маяковского «Про это», неудачно'. Маяковский выступил в этой поэме
против старого быта, но выступил, не зацепившись з а ростки нового
быта, не зацепившись за ту общественную силу, которая одна может быть
застрельщиком в переустройстве быта,—за пролетарский авангард Маяковский вышел в бой, как одиночка. И, понятно-, его поход закончился
поражением. Вместо грозного' бранного клича получился издерганный
истерический вопль.
Наиболее отрадным явлением в литературном творчестве «Лефов» за истекший год следует признать пьесу Третьякова «Противогазы». С точки зрения сценической -в ней есть недочеты. В частности,
сам Третьяков совершенно справедливо считает «большим дефектом затянутую экспозицию». Но этот технический дефект совершенно стушевывается перед крупными достоинствами пьесы. Вместо ложно-классического, ходульного пафоса трагедий Волькенштейна, вместо абстрактносимволической революционности «Мистерии-Буфф», вместо стилизованно-хулиганского разгула «Стеньки Разина»—мы получили пьесу, проникнутую подлинным драматизмом и, в то же время, дающую нам живой
кусок нашей героической действительности, живых- людей нашей революции. Третьяков показал нам подвиг рабочих, ценою собственного
здоровья и жизни спасающих советский завод. Третьяков показал нам
и переродившегося директора, и безвольного пляшущего под его дудку
предзавкома, и выдерживающего адскую борьбу рабкора, и ряд рабочих
от станка, и комсомольцев,—показал их всех просто, правдиво- и сквозь
призму пролетарской идеологии. Как бы не оправдывался сам Третьяков в том, что он совершил г р е х , . — дал, видите ли, типы, а не стандарты, — именно в показе этих типов — главная заслуга пьесы. 14 чем
скорее Третьяков отбросит предрассудки старого футуризма, чем скорее он поймет, что основная задача литературы сейчас — взглянуть на
живого человека
революции глазами пролетариата, а не высасывать из
пальца стандарты, — тем будет лучше для него, как художника, тем будет лучше для нашего театра.
Таковы основные итоги литературного года, поскольку речь
идет о творчестве попутчиков. Одни (главным образом, из числа закрепившихся в «Круге») стали отходить от революции, другие продолжали свое старое клеветническое дело без заметных изменений, третьи
обнаружили некоторое приближение к точке зрения пролетариата. И
наиболее сблизили свои пути с путями пролетарской литературы, закрепив это сближение оформленным соглашением с МАПП, представители революционной части «Лефа» («лефовское» охвостье в лице Каменских, Крученых и др. пока не проявляет таких тенденций).
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7. ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЛЕТАРСКОЙ

ПОЭЗИИ.

Наиболее интересны итоги годовой работы пролетарской литературы. Дело тут не в том, что появились такие-то и такие-то гениальные вещи. И не в том, что был указан новый путь. Подводя итоги русской литературы 1847 года, Белинский когда-то писал:
«Собственно новым 1847 год ничем не ознаменовал себя
в литературе. Явились в преобразованном виде некоторые
из старых периодических изданий. Явился даже один новый листок. Замечательными произведениями по части
изящной словесности прошлый год был особенно богат
в сравнении с предшествовавшими годами. Явилось несколько новых имен, новых талантов и действователей по
разным частям литературы, но не явилось ни одного из
тех ярко-замечательных произведений, которые своим
появлением делают эпоху в истории литературы, дают
ей новое направление. Вот почему мы говорим, что собственно новым литература прошлого года ничем не ознаменовала себя. Она шла по прежнему пути, которого
нельзя назвать ни новым, потому что он успел уже обозначиться, ни старым, потому что слишком недавно открылся для литературы, именно немного раньше того времени, когда в первый раз было кем-то выговорено слово
«натуральная школа». С тех пор, прогресс русской литературы в каждом новом году состоял в более твердом
ее шаге в этом направлении. Прошлый 1847 г. особенно
замечателен в этом отношении в сравнении с предшествовавшими годами как по числу и замечательности верных этому направлению произведений, так и большей
определенностью, сознательностью и силою самого направления и большим его кредитом у публики» («Собрание сочинений В. Г. Белинского», Петроград, 1919 г., том
III," стр. 9 2 7 ) .
Э т а оценка, с соответствующими изменениями, применима и
к 1923 г. В области пролетарской литературы он замечателен не тем,
что подарил нам т о или иное великое произведение, и не тем, что открыл новые пути пролетарской литературы, а тем, что он
ознаменован
появлением большого
числа произведений,
верных тому
направлению,
взгляды которого были сформулированы
в декабре
1922 года
группой
пролетарских
писателей
«Октябрь».
Переход от абстрактно-космического пафоса, от планетарных тем и общего воспевания Завода Рабочего с большой буквы к показу конкретных проявлений размаха революции, показу живых рабочих, коммунистов, крестьян, — этот переход
назрел еще к началу 1922 года. Группа «Октябрь» при своем возникновении дала этому переходу /теоретическое обоснование, а 23 год дал
нам творческое осуществление этого перехода.

Правда, в 1923 году мы имели и некоторые вспышки «космического» огня «Кузницы». Поэма Герасимова «Электропоэма», вероятно-, останется прощальным приветом уже пережитого' этапа пролетарской литературы. Временами в этой поэме -встречаются образы, напоминающие о лучших днях творчества Герасимова. Чего стоит, например такое описание восхода солнца:
Всходит гигантское
Зубчатое колесо солнца,
Багровое от напряжения.
Сошло в сцепление с шаром земли,
Дымится пространство,
Росные луга и облака
Ритмическая перебежка лучей
От золотых зубьев
Наполнила мерцанием атмосферу.
Листья, птицы и люди
Силою движения
Выбиты из оцепенения сна-.
Но- вместе с тем эта поэма проникнута такой искусственностью, такой отрешенностью, от конкретной действительности, что
невольно задаешь себе тревожный вопрос: а не являются ли эти «электрические» восторги попыткой убежать от нашей реальной революции?
не является ли это любование машиной своеобразным видо-м отшельничества? Здесь нет той реальной электрификации, которую осуществляют сейчас живые люди революции с определенными живыми целями
или даже которую мы надеемся осуществить в будущем. Здесь фантастическое, отшельническое, почти мистическое слияние с машиной
соединено с бегством от людей.
Такими же кусками вчерашнего дня кажутся и вышедшие в
прошлом году книги Кириллова — «Отплытие» и Филиппченко — «Руки». В них есть и подлинный пафос первого периода революции, в них
есть (у Кириллова) и глубоко-упадочнические реакционные нотки, но
все это вместе взятое не то, что нужно нам сейчас. Из «кузнечных»
стихов, появившиеся в прошлом году, заметно выделяется замечательное
стихотворение Василия Казина «Мой отец простой водопроводчик», напечатанное в «Красной Нови». Это стихотворение, пропитанное подлинным пафосом труда, может стать в ряд с лучшими стихотворениями
Казина.
Мой отец — простой водопроводчик.
Ну, а мне судьба судила петь.
Мой отец над сетью труб хлопочет.
Я стихов вызваниваю сеть...
Но, как видно, кровь стихов сильнее.
От отца не скроюсь никогда.

Даже в ямбе, дажа и в хорее —
Родинка отцовского труда...
А потом, как мастерством взыграю,
Не удам и батьке - старику,
То как будто без конца, без краю
Строки разгоняю...-вдруг, и на скаку,
Как трубу, бывает, обрубаю
Стихотворную строку...
Т а к вот и кладу я песни - сети...
Многим и не вздумать никогда,
Что живет в искусснике - поэте
Сын водопроводного труда.
Эта превосходная вещь лишний раз показывает, как много мог
бы дать Казин, если бы он избавился от с'едающего его «космизма».
Зато, на смену абстрактной, «планетарной» лирике и дидактике поэтов «Кузницы», за истекший год пришла конкретная живая
поэзия художников «Октября» и примыкающих к нему групп и одиночек., Прежде всего, конкретная струя коснулась лирической поэзии. В
1923 г. вышла книга Жарова «Ледоход», проникнутая солнечным задором и жизнерадостностью комсомольца и в то же время выявляющая
немалое мастерство. Говоря о природе, Жаров показывает ее не общетрудовыми образами, как Василий Казин, а образами, взятыми из нашей революции. Он «советизирует» природу. У него солнце — «делегат
небесной рати», который председательствует и «над землей и в облаках», который зовет товарищей на митинг: «Первый вопрос — о весне»,
ß Марксе Жаров воспевает не отвлеченного «философа, социолога, гения», как Герасимов, а живого учителя, «милого дедушку», который
должен помочь «Нищету философии» на лопатки перекувырнуть».
Жаров поет песню не о башнях, воздвигаемых «на каналах Марса», а
о червонце, которым пролетариат бьет разруху.
1923 год принес нам конкретную, жизненную лирику Светлова, так хорошо умеющего сопоставить старое и новое, отживающий
и нарождающийся мир, (особенно преломление этой борьбы миров в
еврейском быту). Его «Стихи о ребе» — одни из самых ярких стихов
1923 года. Правда, бывают у Светлова и иные настроения — настроения
упадка, но есть все основания надеяться, что здоровое классовое чутье
не даст автору «Стихов о ребе», «Сосен», «Теплушки» оторваться от
основного потока пролетарской литературы, свернуть с единственноправильного пути.
1923 год принес нам конкретную лирику Малахова. Правда,
иногда у него встречаются известная вычурность, чрезмерная спрессованность образов, перегруженность образами, но зато он сумел в прекрасно-сделанных стихах показать нам и крестьянок - делегаток, раз'-

езжающих по Москве в автомобилях, и свою подругу в кожанной
куртке, которую (подругу) никакой растяпа не примет за манекен, а
рядом с ней накрашенную и раяряженную подругу товарища.
1923 год дал такой образец живой, реальной пролетарской
лирики, как стихотворение Михаила Голодного «Со станком»:

'

Эх, станок, полюбил не на шутку я.
Разве можно ее не любить?
Называют ее проституткою —
Как же быть?
Как же быть?
Очи ее темно-карие
С ясной звездочкой вместо зрачка
Заставляют меня, пролетария,
К ней привыкать...
Я люблю ее, шуструю, смелую
Неуемных страстей комок...
Знаешь, что?
Мы ее переделаем!...
Ладно, станок?...

1923 год дал нам, наконец, замечательную лирику Безыменского, о котором далее идет особая статья.
На ряду с конкретизацией
лирики, с облечением ее в плоть и
кровь, 1923 г. ознаменовался и созданием конкретного, сюжетного пролетарского эпоса.
Первым шагом в этом направлении были «коммунары». Небольшие сюжетные эпические стихотворения, дающие тот или
иной героический эпизод из освободительной борьбы рабочего класса,—
эти «коммунэры» давали отдельные сколки будущего пролетарского
эпоса, отдельные куски большого полотна, а зачастую являлись и как
бы сжатыми стихотворными конспектами поэмы. Из числа «коммунэр» следует отметить «Червоно-казачий эскадрон» Г. Коренева, «С
донесением» Романа, «Поэму о красноармейце Петрове», «Тринадцатый»
и др. Андрея Иркутова, «Коммунэры» Родов и много др.
С особой радостью следует подчеркнуть, что этот переход к
показу живого человека революции не остался без влияния и на некоторых поэтов «Кузницы». Александровский дал «Кузницу при дороге»,—
яркий портрет деревенского кузнеца, и превосходную «Поэму о Пахоме», — повесть о деревенском пастухе, превратившемся в председателя Губчека и погибшем на революционной работе. А напечатанное
в 7-й книге «Красной Нови» стихотворение Обрадовича «Узловая», повествующее о горячем бое красных с белыми у ст. Узловая, является
типичнейшей «коммунэрой»,Но не только конкретную пролетарскую лирику и фрагменты эпопеи дал нам истекший год. О, нет! Он дал нам и целый ряд больших
полотен, показывающих нам современную действительность, освещая
ее с точки зрения пролетарского авангарда.

8. ШИРОКИЕ

ПОЛОТНА.

В области поэзии мы имеем такую эпопею, как поэма Безыменского «Комсомолия». Подробно о ней говорится в другой статье настоящей книги.
Еще более богаты беллетристические итоги пролетарской литературы. В области беллетристики даже «космическая» «Кузница»
дала несколько полотен, ярких и ценных. Отрывки из повести Дорохова
«Колчаковщина», при всех своих недостатках, при бедности и бледности языка, при некоторой газетное™ изложения являются первой попыткой художественно выявить сибирскую контр-революцию. Весьма
значительна книга Федора Гладкова «Пучина». Крупнейшая вещь этой
книги — «Огненный конь». Это — крупное литературное явление,
позволяющее нам прощупать биение пульса революции, это повесть
опаляющая нас не бенгальским огнем ложно-классического пафоса
Филиппченко, а подлинным раскаленным дыханием «огненного коня»
Октября. Правдивая, живая обрисовка типов, великолепный украинский
язык, мощный подлинно-революционный пафос, — все это резко отличает повесть Гладкова от попутнических писаний о мужиках.
Значительна повесть покойного А. Неверова «Ташкент — город хлебный».
Образностью, меткостью и поистине матросской соленостью
отличается язык сколков с романа «Реки огненные» Артема Веселого.
Стихийная, бунтарская, забубённая сторона революциии показана в
этих отрывках великолепно. Артему придется не мало поработать над
собой, чтобы так же талантливо показать и пролетарскую
организующую сторону
революционного процесса, восстановив таким образом
правильную перспективу.
З а т о Дмитрию Фурманову в его книге «Чапаев» удалось превосходно вскрыть действительное соотношение классов в русской революции, художественно показав, как в грозе и огне гражданской войны,
пролетарский авангард подчиняет своему руководству слепую крестьянскую стихию. Эта книга — не роман, не повесть, это, собственно говоря, — историческая работа. Но в то же время по рельефности характеристик, по динамичности и красочности изложения, по убедительности и увлекательности она бесспорно принадлежит к художественной литературе.
Одним из наиболее интересных произведений 1 9 2 3 г. является
и повесть Ю. Либединского «Завтра». В. Правдухин обрушил на нее в
«Красной Но-ви» громы и молнии своего негодования. В «Завтра», действительно есть недочеты, — но не в тех словесных приемах, которыми
на досуге занялся «глубокомысленный» Правдухин, а в основном построении вещи. Рисуя перелом, происходящий в Советской Республике
при вести о германской революции, он совершенно упустил из виду вопрос об отношении к этому деревни и тем самым создал неполную,
одностороннюю картину (этого основного дефекта Правдухин, со свой-

ственной ему «проницательностью», не заметил). Замысел, таким образом, оказался выше выполнения.
Но вместе с тем, «Завтра» дало поистине величавую кар*гину бодрого пробуждения пролетариата при первых ударах европейской революции, дало ряд замечательно живых сцен
(арест чекистом нэпманов и хозяйственников, сцены на заводе и т. д.),
дало образцовую- галлерею типов (Файвушев, Винокуров, Ванда, Громов и др.). При всех своих недостатках, эта повесть стоит многих и
многих попутнических томов.
Но пролетарской
крупнейшей новинкой
истекшего года
является повесть маститого А. Серафимовича «Железный поток». Уже
самая тема ее привлекает внимание. Она посвящена знаменитому походу Таманской армии, этому сказочному и кошмарному походу огромной массы вооруженных людей с женщинами и детьми, пробившейся
сквозь степи и горы, сквозь голод и белые банды на соединение с Красной армией. Повесть Серафимовича останется одним из
крупнейших
литературных памятников эпохи. Серафимович показал беспримерные
подвиги и показал их просто, без ходуль, без фальши, без выспренных
фраз, заставил поверить им. Серафимович показал нам ужасы мести и
показал без Вересаевских причитаний, без вегетарианских сантиментов,
заставил понять их. Серафимович показал разгул партизанщины и показал без Ивановского захлебывания, без каррикатурности. Читатель
чувствует, как железная воля вождя Кожуха овладевает партизанской
стихией и направляет ее по тому руслу, которое ведет к победе революции. Повесть Серафимовича — монументальная несравненная эпопея
гражданской войны.
А наряду с этими широкими полотнами, мы видели и первые
шаги некоторых начинающих пролетарских беллетристов, обещающие
в будущем новые эпопеи. Достаточно назвать хотя бы Фадеева с его
отличным рассказом «Против течения», Колосова с его «Тринадцатью» и т. д.
Таким образом, 1923 г.—это исторический, важнейший, плодотворнейший год. Это — год, в течение, которого пролетарская литература стряхнула путы абстрактного «космизма», подошла к показу
живого человека и конкретной революции и дала уже ряд широких эпических полотен. 1923 год — этот год, когда пролетарская литература
своими вещами доказала, что можно показывать действительность и
смотреть на нее глазами пролетарского авангарда, а не глазами деклассированного интеллигента, скептического' мещанина или в лучшем случае, народолюбивого барина. И глубокое возмущение охватывает, когда
читаешь жалобные строки тов. Воронского:
«Истекший год в литературе прошел под знаком несомненного затишья, если говорить о производстве вещей.
Недостатка в художественных новинках собственно не
было... Однако, в целом заметных художественных прибавлений, новых художественных открытий не сделано...
В обратной пропорциональности ко всему этому и, пре-

жде всего к «производству вещей», стоит кружковая литературная дифференциация, дробление, полемические бои
и схватки... Само по себе ни в этих чистках, ни в декларациях, ни в этих критических боях ничего дурного нет...
Беда, однако, начинается тогда, когда вместо широкой
подлинной политики начинается мелкое политиканство,
когда литературная жизнь начинает засоряться нудными
мелочами, дрязгами, суетой и возней, когда наконец, это
происходит и идет параллельно со штилем, а иногда и
прямо с явным упадком в художественном творчестве и,
главное, в общем жизненном тонусе. Так именно и обстоит дело сейчас». («Прожектор», № 22, за 1923 год,
стр. 20).
Что можно ответить на эти слова? Не очевидно ли, что тов.
Воронский просто не желает замечать факты, а о таких случаях еще
Белинский когда-то сказал:
«С такими людьми нечего и спорить: они слепы от рождения; и зрячий никогда не уверит их, что на небе каждый день всходит красное солнышко и разгоняет темноту
ночи, и что самые ночи часто освещаются красным месяцем» («Собран, сочинений». T. X стр. 4 1 7 — 4 1 8 ) .
Мы не будем тратить время на эти действительно бесполезные
споры. Факты, — упрямая вещь, и раньше или позже, а признать их все
равно придется. Ф а к т ы же истекшего литературного года настойчиво
и неоспоримо говорят об одном: партия должна раз навсегда определить принципы своей литературной политики. Она должна сплотить
силы пролетарской литературы, об'единить вокруг нее действительно
революционных попутчиков и дать решительный отпор реакционной и
мнимо-попутнической литературе. Пролетарская литература, стоящая
на правильном пути показа живого человека революции, выросла уже
в такую силу, на которую вполне можно опереться и которая неуклонно
идет вперед.
2 7 марта 1 9 2 4 года.

Ленин в художественной литературе.

Б

ыло бы явной нелепостью, если бы исполинская фигура тов. .Ленина
не нашла отражения в художественной литературе. Творец и вождь
РКП, создатель и глава первого пролетарского государства, руководитель международной рабочей революции, легендарный вождь русского
крестьянства и колониальных рабов мира, предмет пламенной любви
одних и свирепой ненависти других, — как мог он не привлечь к себе
пристальных взглядов и творческих устремлений художников слова? Не
говоря уже о таких, имеющих художественную ценность, публицистических и мемуарных произведениях, как талантливый этюд тов. Осинского («Рисунок пером») или яркий набросок Луначарского (в книге
«Великий переворот») или любопытные размышления Горького (в журнале «Коммунистический Интернационал»), можно отметить не мало
чисто-художественных вещей, особенно стихов, посвященных Владимиру Ильичу. В настоящем этюде я не задаюсь целью зарегистрировать
и проанализировать все художественные произведения, связанные с тов.
Лениным. Я попытаюсь лишь выявить те основные
подходы, которые
наметились у художников -слова при разработке тем, касающихся нашего великого, единственного вождя.
Вполне естественно, что поэтов прежде всего привлек гигантский размах деятельности Ленина, как руководителя Российской и
международной пролетарской революции. Празднование 23-го апреля
1920 года пятидесятилетия Владимира Ильича содействовало переходу
уже накопившейся потенциальной творческой энергии пролетарских
поэтов -в кинетическую, оказалось последним толчком к попытке художественно воплотить образ Ильича. Василий Александровский писал
тогда:
.
Уже текут со всех сторон
Народы на призывы грома...
Потомки не забудут звон
Стального имени Наркома.

Громом орудий
Просторы вспенены,
Спаяны груди
Именем Ленина...
И молодой певец радости ремесленного труда, добродушный
мечтатель и друг солнца, Василий Казин, обращался к Ленину с восторженными словами:

В чьем сердце не биенье — бой.
Чье сердце — красное, живое знамя.
О, буревестник — мировой,
Бушующий милль-ионными руками!
Но восторг перед величием ленинского дела, перед- международным, «планетарным» значением его борьбы не вылился у пролетарских поэтов в идеалистическое преувеличение роли личности в. истории,
в обожествление гениального рулевого революции. Пролетарские поэты
ни на секенду не забывали, что Ленин велик только как вождь класса,
только как деятель, воплотивший в себе все лучшие черты, всю энергию
пролетариата. Недаром Казин в том же стихотворении заявлял:
О, зоркий вождь, ты на высотах гор,
Где пролетарии твой взор,
Твой взор поставили на страже.
Недаром начинающий Безыменский провозглашал — тогда еще
неумелыми— стихами:
... Он немыслим без рабочих, он немыслим без народа,
Он немыслим без движенья, он немыслим без труда.
Он нам важен не как личность, он нам важен не как гений,
А как символ: — «Я — не Ленин, но вот в Ленине — и я».
И даже смерть любимого вождя, — даже это чудовищное бедствие — ни на мгновение не заставила умолкнуть это сознание, ни на
мгновение не вызвало мещанского идолопоклонничества. В траурном
стихотворении молодого пролетарского поэта мы читаем:
Ведь это мы, рабочие, солдаты и крестьяне
Ему свое отдали сердце.
...Ведь это'мы, рабочие, солдаты и крестьяне,
Ему свой мозг отдали,
Чтоб вершил
Единую он нашу волю.
Нет, нет, не умер он!
Мы жили в нем,
Теперь он в нас живет...
(Сборник

МАПП

„К живому И л ь и ч у").

Читая эти строки, изумляешься, как — далеко не подготовленный теоретически — поэт своим классовым художественным чутьем
схватил правильную марксистскую оценку роли личности Владимира
Ильича, не преувеличивая ее идеалистически, но и -не преуменьшая ее
вульгарно.

Но Ленин—не только «планетарный» гигант, не только олицетворение мощи рабочего класса, не только мозг пролетарской революции, не только символ освобождения человечества. Ленин — весьма реальная фигура гениального политического деятеля, Ленин — величайший стратег, умеющий и нажать, когда надо, и отступить во-время,
Ленин — великий учитель, делящийся с каждым пролетарием, трудящимся бедняком частицами своего мозга. Вне конкретной политической борьбы, вне чередования частичных поражений и побед на пути к
победе окончательной, Ленин перестает быть Лениным. Выявить невероятный размах ленинского дела было необходимо, и выявление это в
«период бури и натиска» гражданской войны неизбежно произошло' в
общей и отвлеченной форме. Но если бы пролетарская литература и в
дальнейшем ограничилась этим общим подходом, этими общими словами о «стальном имени Наркома», мы получили бы, вместо живого образа Ильича, «космическую» абстракцию. К сожалению, идеологическая и художественная косность единственной до конца 1922 года авторитетной группы пролетарских писателей «Кузница», застывшей на
«планетарно» - абстрактной позиции, менее всего способствовала конкретному, художественному выявлению Ленина - политика, Ленина - товарища, Ленина - человека. Справедливость требует добавить, что художественная трактовка этих тем — нелегкая задача.
Одной из первых попыток показать нам Ленина - политика в
преломлении сознания рядового комсомольца является известный отрывок из «Комсомолии» Безыменского:
И какой этот Ленин упрямый...
Видно башка такая!..
Вот бы по-моему:
— При прямо!
Нет, не потакает...
Вижу: хвалиться еще нам рано.
Вижу: работать еще н а м — б е д ы !
Чувствую: мыслей отчаянные партизаны
Становятся в ряды.
Их бы держать в голове - казарме!
Каждый день
Их требует Октябрь...
Ленин и Маркс!
Обучи эту армию,
Маленькую хотя б!
Может и я
Я не боюсь
(Что там?
Лучше, чем

пригожусь на дело.
и костьми лечь...
Неужели же с'езд уземотделов
любая речь?)

»

Он говорит, а я читаю.
Радостно - грустно : Лениным посещен...
Вот они, люди! А я — не чета им.
Маленький еще...
Комната выпила с улицы мглу.
Лист на полу...
... Пусть же я маленький, глупый к тому же!
И для меня ведь, подводным ключей,
Льется, бьется и рвется наружу
Мощный родник,
Зовущийся Ильичем !
Я привел эту длинную выдержку, так как она изумително выпукло и искренно выявляет ту своеобразную связь, которая существовала между Ильичем и любым рядовым коммунистом, комсомольцем,
рабочим, хотя бы последний и ни разу не видел лично Ильича. Ту же
черту Ильичевского влияния, напоминающего влияние старшего товар и щ а — опытного советчика, вскрывает и стихотворение другого пролетарского поэта:
Льют столбцы оживленные пренья,
Непонятные для меня...
С белой стенки наклонится Ленин
И тихонько начнет об'яснять.
(М.

Светлов).

Эта особенность Ленина, наиболее резко выступающая в характере его ораторского таланта и в типе его речей, не плохо схвачена
беллетристом А. Аросевым:
... Стоял «Ильич» и, перегибаясь через перила балкона, поворачиваясь немного вправо и влево, произносил речь. Говорил, исторгая
слова из самой глубины своей сущности, отчего и звук голоса был точно
налитым той особенной жизненной силой, которая полной чашей льет
в сердце уверенность. Все слова у Ленина обыкновенные. А попадает это
слово в сердце, раскусишь его — в нем ядрышко. И от этого горячего
Ленина, от его изборожденного, песчаного лица, от простых" глаз, не то
огненных, не то коричневых, от всей его плотной фигуры, на Андронн-икова опять нашло то странное закружение, которое обнимало- его по
особенному, человеческому, по-родному. Будто это старший брат его-.
Величайший исторический деятель эпохи и, несмотря на это
(а, может быть, именно поэтому), прекрасно понимающий массу и, главное, понятный ей, умеющий вложить в мозг любого- рабочего сложнейшую проблему, — таков Ленин. И эта несравненная простота,-—оборотная сторона несравненной глубины, особенно страшна изощряющимся в софистике идеологам буржуазии и мелкобуржуазного социализма. Э т а особенность Ильича хорошо показана еще в 1917 г. Демьяном Бедным в меткой и сочной характеристике публицистики Ленина:

Мироедам «Правда» — плаха.
Им мерещится со страха:
Ленин пишет не пером,
А, и вправду, топором!
Отрубил, примерно, строчку —
Снял с мильонщика сорочку!
Разумеется, это все — только штрихи, черточки, «рисунки
пером». Художественный показ Ленина - политика, Ленина - оратора,
Ленина - публициста — дело будущего, но первые шаги в этом направлении уже сделаны.
Если абстрактно - «космические» традиции были сильным тормаэо-м на пути к художественному показу Ленина - политика, еще сильнее тормозили они художественный показ Ленина - человека. Даже
внешность Ильича далеко недостаточно зарисована художественной
литературой. Если не ошибаюсь, Демьян Бедный первый схватил «прищуренный лукаво глаз сверлящий Ильича». Недурен портретный эскиз
Аросева, мастерски сделан «рисунок пером» Осинского. Но все это —
первые опыты.
Еще хуже обстоит дело с художественным выявлением внутренних «душевных» черт Ильича - человека. В стихотворении «Истинный привет», написанном, кажется, по поводу пятидесятилетия тов. Ленина, Демьян Бедный очень верно подметил одно из крупнейших свойств
Ильича — изумительную скромность, полное отсутствие честолюбия,
отвращение к фразам: после долгостранствия, корабль попадает
в безопасное место, все восторженно хвалят гениального капитана, и
лишь испытанный товарищ Хуан, занятый чинкой пробоины, не поднялся для приветствия:
И молвил капитан: «Скажите же Хуану:
Штурвала выпустить я не могу из рук,
Пусть громче бьет Хуан,-—его я слушать стану:
Приветствий слаще всех мне будет этот стук».
• И так свежа будничная Кремлевская картинка, нарисованная
комсомольцем — поэтом :
Нет фронтов.
Мы теперь курсанты.
Я поставлен в Кремле постом.
Пять утра пробили куранты.
А Ильич еще занят в СТО.
Так стоишь...
Уж пройдет часто, часто день.
А Ильич просидел до утра,
Но опять и опять
— Здравствуйте! —
Скажет, мимо пройдя пять раз.
( С б о р н и к M АПП).

Зато, если попытки художественно показать живого Ленина человека немногочисленны и эпизодичны, в произведениях, безжалостно искажающих образ Ильича, недостатка- не ощущается. У поэта
Д. Петровского, Ильич сам называет себя вождем революции (это скромный-то Ильич!). Блестящий, но безнадежно духовно-опустошенный
полу - Санин, полу - Гамлет —- Илья Эренбург дал классическую по непониманию зарисовку Ленина:
Насмешливый слегка, простой как шар (не это- ли вожделенная
фигура). Слова расходятся спиралями. Точен—аппарат. Конденсированпая воля в пиджачной банке, пророк новейшего покроя, сидевший положенное число лет сиднем за книгами (или' за кружкой бюргерского
пива), а после в две недели -ставший мифом, чье имя-сводит рано с ума
и пекинского кули, и джентльмена-из Лидса, чуть испачканного угольною пылью.
Неправда ли, это механизированное, обескровленное чудо-юдо
автоматического образца удивительно похоже на нашего великого, на
нашего милого Ильича?
Не менее характерны и такие перлы:
Не будучи политиком, я только поражаюсь в Ленине его почти
беспримерным аскетизмом, в котором я вижу изумительный образец
самопожертвования. В человеке этом,не было ничего своего: ничего не
собирал он для себя на земле, и нищеньким умер. Вот почему о гробе
его могут спорить два города.
(А.

ѣ

Волынский).

На развалинах сухого-, неврастенического, похотливого, бесплодного прошлого, душевно еще нами не изжитого, он провел свою
роль с такой полной жертвенностью, он отдал -свой мозг и- свое сердце
с таким безостаточным напряжением, что перед людьми снова загорелся обра-з лучшего сына человеческого: есть что любить! Есть кого
любить.
(Мариэтта Шагинян).
Чего ждать -от заматерелого идеалистического святоши гражданина Волынского или сантиментальной гражданки Шагинян, о которой тов. Троцкий правильно- писал: «Шагинян антиреволюционна в самом своем существе. Ее фантастический христианизм, ее комнатное
безразличие ко всему некомнатному — вот что примиряет ее с революцией. Она просто пересаживается со- своим ручным багажом и философски-художественным рукодельем из одного вагона в другой». Что ж,
каждому свое: кому революция, кому идеалистические сантименты. Но
при чем тут Ленин? Можно ли без глубочайшего- негодования наблюдать
эти беззубые попытки нацепить на любимейшего вождя пролетариата
ярлычки, заимствованные из феодально-буржуазного музея древностей
и насквозь пропитанные отвратительнейшей пошлостью? Наш жизнерадостный, искрящийся весельем Ильич — аскет, ушедший нищеньким
(один стиль чего стоит)! Наш монолитный -вождь, для которого революционная борьба была необходима, как воздух, — исполненный «жерт-

«

венности» подвижникI Мне вспоминается характерная, картинка: года
два назад я беседовал с несколькими провинциальными актерами. Один
из них, разоткровенничавшись, признался мне в живейшей симпатии
к большевикам и особенно к Ленину. «Вы знаете? — таинственно прошептал он мне, — я убежден, что в Ленина вселился дух Христа». Прошу
читатетеля верить, что эта фраза отнюдь не была шуткой. Все мои
попытки разубедить мистического актера окончились неудачей. Это
сногсшибательное откровение принципиально мало разнится от плоской болтовни Волынского и притоптываний Шагинян. Этим гражданам
не понять, что для Владимира Ильича целиком отдаваться делу пролетариата было- такой же естественной потребностью, как для гр. Волынс к о г о — писать философские пошлости. Им не понять, что пролетарский революционер (а Владимир Ильич явил нам наиболее законченный
тип такого революционера) и пожертвует собой без «жертвенности»,
и откажет себе во всем без аскетизма.
Ленин — не только гениальный руководитель мировой революции, не только творец диктатуры пролетариата в России. Этот достойный наследник Маркса, волею истории оказался и легендарным вождем многомиллионного русского крестьянства. Идея союза пролетариата и крестьянства при гегемонии пролетариата выдвинута и разработана исключительно Лениным. Будучи воплощенной в жизни, эта идея
закрепила Октябрьскую победу, привела к разгрому белогвардейщину,
обеспечивает прочность диктатуры пролетариата сейчас. Показать Ленина, — не как современного Пугачева, конечно, а как
пролетарского
вождя крестьянства, — задача гигантская. Трудны даже первые подступы к ней. Здесь так легко увлечься мелкобуржуазной легендой и безнадежно исковеркать подлинное лицо Ильича. Некоторые пролетарские
поэты подошли к этой теме и подошли верно:
Спешит тулуп,
Везет за пазухой
Последний ленинский декрет.
И в сельсовете, после ужина,
Махрой дымит мужицкий сход:
— Ильич, мол, пишет, — значит нужно, —
И мысль врезается сохой...
(Сборник

В прошлом сохи,
В прошлом бороны,
А сегодня тракторы на взгорьях.
Так зачем же тучи воронов
Кружатся над нашим горем...
Был Ильич, — не стало Ильича.
У деревни за овражным валом
Зимовалые грачи кричат.
Был Ильич, — не стало Ильича,
Смычки гения не стало...
(Иван

МАПП).

Доронин).

Когда-то свежий и талантливый, потом застывший, искусственный и до смешного украсившийся мишурою кондовой поэт — кондовой кулацкой северной Руси — сектанствуюіций Николай Клюев приложил все усилия, чтобы в сборничке своих стихов «Ленин» *) старательно окулачить нашего вождя. «Тут все есть коли нет обмана»,
скверного обмана с кулацкой хитрецой и иудиным поцелуем. Это превращение Ленина в какого-то религиозного кулацкого спасителя отвратительнее и вреднее любой черносотенной брани, любых белогвардейских проклятий.
Но оставим Клюева и его писания!... Взгляд Ленина на роль
крестьянства в революции, будучи перенесенным в плоскость международных отношений, естественно развился во взгляд на роль в мировой
революции колониальных народов. И забитые рабы Индии, Египта, Судана и всех других уголков земного шара знают имя Ленина. Один из
талантливейших и близких «попутчиков» революции — Николай Тихонов в лучшем своем произведении «Сами» изумительно выпукло показал пробуждение чувства человеческого- достоинства и революционного
протеста в забитом индусском мальчике, под влиянием животворящей
вести, о легендарном освободителе угнетенных — Ленине
Как видим, имеются попытки художественно подойти ко всем
сторонам деятельности Владимира Ильича. Есть и определенные достижения, но цельного, монументального образа еще нет. Единственной
попыткой показать такой образ является интереснейшая поэма В. Пол и щ у к а — украинского пролетарского поэта. Поэма эта повествующая об историческом факте—превращение рабочего эс-эра Усова в
коммуниста, крайне интересна по замыслу, изобилует сильными местами, но, к сожалению, невысокое качество русского перевода поэмы
не позволяет составить о ней окончательного мнения.
Вполне естественно, что весть о серьезной болезни Ильича
прежде всего вызвала у каждого коммуниста, у каждого искреннего
революционера чувство, превосходно выраженное Маяковским в его
стихотворении «Мы не верим»:
Тенью истемня весенний день,
Выклеен правительственный

бюллетень.

Нет.
Не надо.
Разве молнии велишь:
— не литься.
Нет,
не оковать язык грозы.
г ) С м . об этой книжке ниже особую заметку «Окулаченный Ленин».
) Я не цитирую этой поэмы, чтобы пересказом не испортить цельного художественного впечатления.
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Вечно будет
тысячестраницый
Грохотать
набатный
ленинский язык.
Разве гром бывает немотою болен.
Разве сдержишь смерчь,
чтоб вихрем не кипел.
Нет,
не ослабеет ленинская воля
В миллионосильной воле Р.К.П.
Разве жар
такой
термометрами меряется.
Разве пульс
такой
секундами гудит.
Вечно будет ленинское сердце
Клокотать
у революции в груди.
Нет.
Нет.
Н-е-е-т.
Не хотим,
не верим в белый бюллетень.
С глаз весенних сгинь, навязчивая тень.
То же чувство невозможности поверить в случившееся
с большею силою вспыхнуло в памятные дни траурной недели:
X.

К чорту солнце!
Пусть бы навеки затмение...
Лишь бы не этот
Проклятый

телеграфист,

Телеграфом орущий
О смерти,
О Ленине.
Бейте

его,

Чтобы вдрызг башка.
Злую шутку сшутил.
Эти числа смеются.
Как он смел умереть?
Пусть он скажет нам, как,
Если солнце живет,
И жива революция...
(А.

Я с н ы й).

еще

Не верим, хоть засыпь нас
Снегами телеграмм:
Он с нами неусыпный.
Великий командарм!
(Н.

Полетаев).

Но известие неоспоримо. Его приходится усвоить, и первое
чувство, которое охватывает при этом передового пролетария, это -—
ощущение потери гигантской творческой силы:
От горящей домны революции
Отошел
Великий Кочегар!..
(А.

Ж а р о в).

У нас, на нашей стройке заводской,
Упала самая большая домна.
(М. С в е т л о в ) .
Казалось, что вместе с этой «самой большой домной» упадут
и все остальные, казалось, что не для чего больше работать, чтЬ из
каждого вынута энергия.
Казалось.
Минута.... минута...
Один
И другой
И третий
Встретив
Зрачками зрачки
Отойдет,
И встанут, крутяся, станки,
Перестанут шуршать приводы,
И встанут заводы.
И под дыханьем смерти
Подымутся города
И вокзалы
Казалось! —
И...
Задымила первая фабрика,
Другая...
Шагая железными каблуками
О камень.
Тронулись по дорогам трамваи
Задыхаясь,
Хромая,
Пошли паровозы,
Грузовики,
Пешеходы,

И к станкам подойдя
Стали, бледнея, люди,
И груди
Вздохнули не в такт мехам.
(С.

Малахов).

Откуда же взялась эта сила пережить чудовищную потерю,
что толкнуло бледнеющих людей к станкам? На это дают прекрасный ответ пролетарские поэты:
Он умер. В казарме пробили тревогу.
Ни смеха, ни шуток, — не слышит их клуб,
Сомкнулись решительно линии губ,
И взор устремлен в боевую дорогу.
(Ф.

А. К у л а г и н

в „Саратовских Известиях").

... Один лишь маленький, один билет потерян,
А в теле Партии зияющий провал,..
Я слушал Партию и боль ее гючуял.
Но стаяьЮ мускулов наполнилась рука.
•— Эй, слышишь, Партия! Тебе, тебе кричу я!
Я — Пролетарий — рабочий от станка.
Пусть сердце сдавлено и боль неимоверна.
Тебе на помощь я пошлю миллионный вал.
Вал пролетариев под знаком Коминтерна
Заполнит в Партии зияющищй провал.
А первый — я иду! Я — из Страны Советов.
Ты слышишь, Партия? Даю тебе обет:
Пройдут лишь месяцы, — сто тысяч партбилетов
Заменят ленинский потерянный билет.
(А. Б е з ы м е н с к и й).

Здесь нет напускного бахвальства, здесь нет выспренних разглагольствований, здесь нет казенного оптимизма, ни малейшей попытки
скрыть непередаваемое горе и в то же время ни малейшего колебания,
ни малейшей паники, ибо «в казарме пробили тревогу»,, ибо «вал пролетариев заполнит в партии зияющий провал». Уверенность в силе
класса помогает победить боль от потери вождя. И «шесть дней, которых не забудет Россия», были незабываемым свидетельством невиданного единства воли, мысли и чувства миллионов трудящихся масс. Эти
шесть дней тоже нашли себе отражение в творчестве пролетарских
поэтов:
Привезли его — в первом часу,
Отнесли его — к серому дому.
Слабым простим слезу, .
Твердым — их боль до надлому.
Привезли его — в первом часу,
Отнесли его — к серому дому.
Этому дому " " ж н о крепко стоять,

Его ступеням
не стереться:
Миллионы по ним пройдут,
Миллионы с бьющимся сердцем.
Корридорам его — не гудеть,
Его зеркалам — не светиться:
Ведь может Москва разглядеть,
Как за ночь худеют лица.
(С.

Р о д о в).

И так знаком нам этот маленький Вася Ермаков, пробравшийся к красному гробу вождя:
Под детским лобиком забота унялася,
По-своему сумел вождя постичь.
И этот маленький заводский Вася
Пришел сказать: люблю тебя, Ильич.
Высокий ясный лоб не мыслит в красном гробе,
И жизни Ильичу из гроба не настичь, Но маленький Васюткин детский лобик
Впитает Ильича. И будет жить Ильич.
(И с 6 а х ) .

Эти траурные дни как-то всех подтянули, призвали к организованности, заставили строже отнестись к себе. Это прекрасно схвачено в ярких заметках Н. Ляшко «Трудовая молва». Но если роковое
событие 21 января вызвало к жизни целый ряд искренних и стройных
откликов пролетарских писателей, правильно, по-пролетарски воспринявших это событие, — наі ряду с этим, к сожалению, появилось более
чем достаточно фальшивых чужих отзвуков. Я уже говорил об искажающих причитаниях Шагинян и Волынского. Не лучше этих перлов
и юродивая пошлость Ивана Рукавишникова («Трауэрмарш»), и первобытное животное отчаяние Петра Орешина («Закат»), и ложно-классическая археология Валерия Брюсова («Эра»). Очень жаль, что и талантливая Сейфуллина безжалостно- опошлила, обезличила, омещанила трагически-величавый образ Надежды Константиновны в жуткие и прекрасные траурные дни («Верность»),
Более чем понятен тот гнев, та «ненависть святая», которая,
по выражению Георга Гервега, «священнее любви святой» и которая
звучит в каждой строке энергичной песни Безыменского «Боевая Ленинская»:
Если бы знали — бились лбом бы
Сотни ноющих ныне подлиз:
Ох, как грохнут буйные бомбы,
Волей Ленина
Брошенные в капитализм!
Да, все сладенькие слова замрут на губах граждан Волынских,
когда мы увидим «живых Ильичей» «во всесветных наших Ревкомах».

Художественная литература еще не показала нам Ленина во
весь рост. Еще верны слова поэта Полетаева, вошедшие сейчас в пословицу :
Портретов Ленина не видно:
Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет.
То немногое, что в этой области уже имеется, достаточно красноречиво, чтобы натолкнуть на следующий вывод: не Волынским, не
Орешиным, не Эренбургам, не Шагинян, не Клюевым, не всем этим внеОктябрьским и мимо-Октябрьским поэтам и поэтикам художественно
показать Ильича. И для самих этих писателей, и для литературы, и
длад революции было бы, пожалуй, лучше, если бы эти граждане вовсе
не брались за непонятную им тему.
Молодая пролетарская литература должна взяться за эту гигантскую задачу. Художественно показать Ленина — это прежде всего
значит художественно показать максимально-последовательный,
законченный, всесторонний тип живого человека революции.
И путь, на
который вступила наша молодая литература, стремясь «дать землю и
живых людей», — этот путь прямехонько ведет к художественному показу Ильича.
1 4 февраля 1 9 2 4 года.
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Пути пролетарской литературы.

И

скусство, как правильно оформулировал тов. Бухарин, есть орудие
«обобществления чувств» или, по выражению Л. Толстого, средство эмоционального «заражения». Художественное произведение воздействует, главным образом, на чувства читателя, зрителя или слушателя
точно так же, как научная работа воздействует, главным образом, на
мышление. Искусство организует чувства, организует психику, приводит их в систему в то время, как наука организует, приводит в систему
мысли.
Но художник не свалился с неба. Он — дитя определенной общественной среды, онч «заражен» ее взглядами и привычками, и в его
произведениях не может не звучать, не может не сказываться его миросозерцание, в свою очередь являющееся результатом воздействия на
художника окружающей обстановки. Точно так же и читатели не свалились с неба. Они представляют собой людей определенного класса, с
определенными интересами, запросами, привычками. В нашем обществе
и мироощущение художника, и запросы читателя, — все это непосредственно обусловливается той или иной классовой природой первого и
вторых. Художник творит в соответствии со всей (все равно — осознанной или неосознанной) классовой природой и под (все р а в н о — осознанным или неосознанным) давлением своей классовой аудитории. Оба эти
момента определяют собой как характер произведения, так и характер
воздействия данного произведения на читателя и той системы, в которую приводит произведение чувства аудитории.
Каждый общественный класс, по мере своего исторического
развития, постепенно овладевает искусством, — этим сильным оружием
классовой борьбы. Если на первых порах молодой класс вырабатывает
только общий взгляд на свои политические задачи, то постепенно усложняющаяся классовая борьба заставляет его- подвести под свои политические идеи твердое научное обоснование, а затем овладеть и искусством, чтобы настроить свои чувства, свои тончайшие душевные движения, на такой лад, который отвечает историческим задачам данного
класса. Все это совершается медленно, постепенно, шаг за шагом, очень
часто не осознается достаточно ясно и происходит как-то инстинктивно,
стихийно, самотеком, но тем не менее это — исторический закон, действия которого не избежал еще ни один класс.

Рабочий класс в России, как и в других странах, не сразу
оформился, как самостоятельная сила, проникнутая сознанием своих
классовых интересов. Долго он еще не сознавал себя отдельным классом, противостоящим другим классам, — слишком свежа была связь с
крестьянской средой, из рядов которой рабочие вышли. Долго еще пролетариат был, по выражению Маркса, классом по отношению к другим,
но не был классом для себя. Давно уже 'эта — не вполне осознавшая
себя — рабочая масса выдвинула и своих художников слова.
Эти первые рабочие поэты были далеки от четкого пролетарского мироощущения. Жалобы на горькую жизнь, тоска по покинутой родной деревне, надежды на бога, — вот, что звучит в их произведениях (см. хотя бы первые вещи Шкулева, Нечаева и др.). Это
были певцы рабочих, но не пролетариата, как класса.
Одновременно с этими рабочими поэтами были и поэты - интеллигенты, воспевавшие социалистический идеал, но не прочувствовавшие освободительной роли рабочего класса, чуждые рабочему движению (поэты - народники — М. Михайлов, Н. Морозов, В. Фигнер,
П. Якубович, П. Лавров и т. Д.).
Постепенно в процессе борьбы поэты - рабочие проникаются
революционным настроением, классовым сознанием, превращаются в
поэтов пролетариата (любопытно проследить, как и в стихах Шкулева,
Нечаева *) и др. постепенно покорность и тоска уступают место боевому порыву). С другой стороны, из рядов социалистических интеллигентов - поэтов выделяются одиночки, переходящие на точку зрения
пролетариата (уже в 90-х годах таковым был Л. П. Радин — автор
«Смело товарищи, в ногу!», в 1905 году таков Е, Тарасов и т. д.). Оба
эти потока сливаются в один, и накануне войны мы уже имели ростки
настоящей пролетарской поэзии, то-есть поэзии, «заражающей» читателя эмоциями, чувствами, соответствующими классовым задачам пролетариата, поэзии, воспитывающей читателя в направлении к коммунизму. Однако пролетариат, всецело занятый борьбой с царским и капиталистическим гнетом, об'ективно мог уделять художественной литературе совершенно ничтожную часть своих сил, и до Октября существовали лишь зачатки пролетарской литературы.
Октябрьская революция привела пролетариат к власти. И сейчас рабочий класс не мог и не может еще выделить для художественной
работы значительные силы. Тем не менее, положение господствующего
класса поставило перед пролетариатом задачу обратить несравненно
большее внимание на вопросы культуры и на всесторонний охват широчайших масс. Отсюда с неизбежностью следовало увеличение литературных кадров пролетариата.
В годы гражданской войны пролетарские писатели выступили
уже не как одиночки - предтечи, а как сплоченная шеренга борцов. Несмотря на вой и рычание буржуазных писак, оспаривающих возможность существования пролетарской литературы, несмотря на скептичес0

См. об этом интереснейшую статью тов. В. Плетнева в X f! «Горна».

кие усмешки некоторых зараженных буржуазным неверием товарищей,
пролетарская поэзия с успехом выявила общий пафос пролетарской революции, ее мировой размах, коллективистические чувства пролетариата, радость и силу труда, красоту и мощь машин, заводов. Все это
было, правда, выявлено не конкретно, обще, отвлеченно, но разве в те
годы «бури и натиска», в годы битв с Колчаком и наступления на Варшаву, в годы, Советской Венгрии и баррикад в Берлине можно было
остановиться на деталях, рисовать конкретные картины? Таких вещей, — обстоятельных романов, повестей, поэм, — просто никто не
стал бы тогда читать. Они не могли бы подействовать на читателя.
Но общий под'ем и размах революции был в эти годы выявлен
ярко, захватывающе, художественно. Наиболее велики в этом отношении были заслуги группы «Кузница» (Кириллов, Герасимов, Филимченко, Родов, Казин, Обрадович, Санников и т. д.) и изумительного
массовог о поэта - агитатора Демьяна Бедного.
О д н а к о — « н о в о е время — н о в ы е птицы, новые птицы
новые песни». Отгремела гражданская война, миновал период «бури и натиска». Наступил период серых будней, под нудной оболочкой незаметно готовящих новые «бури», новый «натиск». Общий пафос лирики
«кузнецов» перестал действовать на читателя, перестал «заражать»
аудиторию. Понадобились новые приемы, новый подход. Группа «Кузница» этого во-время не почувствовала. Она продолжала распевать
свои громкие, но переставшие действовать «железопсалмы», продолжала
говорить звонкие слова о «планетарном» размахе революции. Когда
же будничная обстановка Нэпа ударила ее поэтам в глаза, многие из
них издавали глубоко фальшивые упадочные звуки (Кириллов, Герасимов, Санников, Обрадович и др.).
В то же время, с начала Нэпа появилось не мало писателей,
попытавшихся художественно показать не Революцию с большой буквы
«вообще», а конкретную нашу революцию с ее живыми людьми. К сожалению, большинство этих писателей («серапионы», Пильняк и много
др.) было проникнуто мелкобуржуазной идеологией и психикой. Верно
показывая отдельные детали революционного быта, они не в состоянии
были показать их в правильной связи, в правильной переспективе. В
результате получался не конкретный показ революции; а «конкретная»
клевета, искажение, разлагающее читателя. Эти мнимые попутчики не
учили читателя- «за каждой мелочью революцию мировую найти», а
учили расматривать революцию, как мелочь.
Итак, к 1922 году на лицо были: пролетарская литература,
перепевающая общие места, и попутчики, дающие искаженную картину
реальной революции. К счастью, в среде пролетарской литературы нашлись силы, правильно понявшие и творчески прочувствовавшие задачу
нового периода: художественно показать конкретную революцию и ее
живых людей, осветить их с точки зрения пролетариата. Эту задачу
сознательно выдвинула перед пролетарской литературой группа птюле-

тарских писателей «Октябрь», создавшаяся в декабре 1922 года и об'единившая на своей платформе ряд групп («Молодая Гвардия», «Рабочая
Весна») и кружков («Вагранка» и много др.),составивших МАПП.
Не отказываясь в известных пределах и от выявления общего
пафоса революции, мы, мапповцы, с самого начала отрешились выявить
этот пафос путем показа революции в ее реальности, в ее конкретных
•проявлениях, в живых действиях живых людей. Мы убеждены, что в период будничного строительства положительную организующую роль
может играть только та литература, которая помогает читателю художественно воспринять неразрывную связь между самым будничным маленьким делом, между мелким штрихом нашего быта и нашими великими задачами, только та литература, которая освещает нам движение
силы революции в их живом преломлении. Показать живых Климина,
Симакову, Горных, Ванду, Громова, Файвушева, Винокурова и др. (Лебединский), Петра Смородина, Маню, «однофамильца» Ахрютку, Осю
и много др.. (Безыменский), подругу в кожанной куртке и другую с накрашенными губами, делегаток и др. (Малахов) и т. д. и т. д. и т. д.,
показать и «положительных» и «отрицательных» людей революции, и
притом показать их в правильной перспективе, соответствующей подходу пролетарского авангарда к действительности-—значит теперь максимально содействовать организации психики читателя в направлении,
нужном пролетариату.
Осуществить этот подход при господстве общей лирики, главенствовавшей в предшествующий период, нельзя. Лирические стихи,
передающие настроения и чувства автора, разумеется, не должны исчезнуть. Но, во-первых, эта лирика должна облечься в плоть и кровь, должна показывать нам настроения и чувства конкретных живых людей,
а не платонический восторг. Во-вторых, она не может быть почти единственным и даже основным видом поэзии, как было в период «Кузницы».
Наряду с лирикой, должен выдвинуться эпос, поэзия, показывающая нам живых людей в их действиях. Этот эпос может разрабатываться в виде отдельных эпизодов, картинок, сколков и, главным образом, в виде больших полотен, крупных произведений с развернуты,м сюжетом, захватывающих революцию в ее крупнейших проявлениях, показывая в правильной переспективе крупные части революционной действительности.
Не фотографировать отдельные факты, а художественно систематизировать их, давать их в надлежащей перспективе должен художник. Это менее всего значит, что надо показывать только «светлое», а
о «темном» умалчивать. Нет, надо показывать и «темное», и «светлое»,
но делать это так, чтобы соотношение между «темным» и «светлым»
соответствовало действительности, чтобы не было из-за «темных-» деревьев не видно «светлого» леса. Показать мерзавца так, чтобы это
не вселило в читателя неверия, апатии, чтобы этот мерзавец не олицетворял — в представлении читателя — революции.

МАПП выдвинул эти положения не только теоретически и
программно. Бессовестно лгут те, которые инсцинируют, будто его деятельность свелась лишь к декларациям. Он творчески претворил свою
платформу в жизнь. Лирика Жарова, Безыменского, Соколова, Малахова, Светлова, Кузнецова, Шведова, Голицинского, Алексеевского- и
др., эпические сколки Безыменского, Романа, Коренева, Родоса, широкие полотна Лебединского («Неделя» и• «Завтра»), Безыменского («Комсомолия» и «Городок»), Тарасова - Родионова («Линев») и много др.
достаточно говорят за себя. Мало- того, этим творческим путем пошел
ряд пролетарских писателей, не принадлежащих к МАПП'у. «Поэма о
Пахоме» Александровского, «Узловая» Обрадовича, беллетристика Гладкова, это и многое другое свидетельствует о том, что творческий
подход МАПП'а является творческим
подходом всей пролетарской
литературы.
Разумеется, перед нами еще большие трудности. Мы далеки
от окончательного завершения нашей работы. Мы еще не подошли к
развернутому сюжету, в наших больших эпических стихотворных полотнах. Наконец, мы не дали еще галлереи живых рабочих от станка. Рабочий отвлеченный, Рабочий с большой буквы, рабочий «вообще» с его
любовью к заводу, с его силой, коллективистичностью, боевой готовностью, ярко показан пролетарской литературой еще в «кузнечный»
период. Когда на смену общему, пожалуй, символическому воспеванию
Завода и Пролетария пришла задача показать живых людей революции,
пролетарские поэты, — плоть от плоти пролетарского авангарда, прежде всего показали тех, рядом с которыми они только что руководили
геройской обороной революции. Ведь к годы гражданской войны
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«Сердце заводское
Маяком пылало на фронтах».

Ведь весь цвет своих сынов, заводы отдали в Красную армию,
на фронты, в Чека, в Продкомы и т. д. Естественно, что и пролетпоэты первым делом показали этих бойцов Красной армии, Чека, Парткомов, Продкомов и т. д., показали передовиков. Это было совершенно
неизбежно, это было вполне законно.
Теперь задача показать рабочего от станка встала перед пролетарской литературой во весь рост. Заводские сцены в «Завтра» Лебединского, «Мастер Яков» Жарова-, «У станков» Филиппова, некоторые
стихи Шведова и т . д . — Э т о лишь первые шаги, первый прорыв и область художественного показа пролетария во плоти и крови с его действиями, с его психикой, с его бытом, с его языком. Это — -нелегкая
задача, но пройденный путь внушает нам уверенность, что и- с этой задачей мы, без сомнения, справимся.
Пролетарская литература умела «заражать» читателя революционным энтузиазмом при помощи общих «железопса-лмов» и отвлеченных гимнов революции. Пролетарская поэзия сумела -во-время повернуть и научилась «заражать» читателя революционным энтузиазмом

при помощи показа живого человека и конкретного быта -революции
в пролетарском освещении. С каждым часом крепнут ее ряды, растут
ее силы.
Пусть рычаг псы внутренней и внешней литературной эмигрантщины. Пусть прикрывают их плененные ими товарищи. Пусть недоверчиво покачивают головой «Фомы Неверующие». Пролетарские
писатели знают, чего они хотят, знают, куда они идут,.и п о б е д а - ^ з а
ними!
1С апреля 1 9 2 1 года.
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Под знаком декаданса.
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е с легким сердцем берусь я за перо. Приятнее и привычнее метать
стрелы в грудь певцов враждебного класса, чем вскрывать уклон
и падение сопесенников. Но больше молчать нельзя. Чем скорее будет
поставлен и всесторонне освещен вопрос о проникновении буржуазной
декадентской идеологии в пролетарскую поэзию, тем скорее с ним будет покончено.
В тот момент, когда развернувшийся гигантский культурный
фронт требует организованного и непримиримого выступления железной фаланги пролетарских писателей против буржуазного тумана, — в
этот момент со струн пролетарских поэтов начинают срываться явнобуржуазные, фальшивые звуки. Это происходит с теми, от кого меньше
всего можно было ожидать. Индивидуализм, пессимизм, скептицизм, извращения всех с о р т о в , — вот, что начинает овладевать некоторыми
пролетарскими поэтами.
За примерами итти недалеко.
Эти нотки зазвучали не сегодня и не вчера. Передо мною две
книжки, изданные еще в 1921 году (первый год НэгГа!): «Дни» Санникова и «Паруса» Кириллова. Открываем поэму «Дни» и читаем:
«На каторге дней каторжане,
Под кандальные звоны знамен,
Тачки хребтами тянут
На грани иных времен».
В таком же «каторжном» тоне выдержана вся поэма, рисующая
трудовой день рабочего. Но, может быть, автор отображает настроение
подневольного труда дореволюционной эпохи? Тогда все понятно. Нет,
речь идет о наших днях: в поэме крестьяне «провожали излишки». Но
тогда что это за восприятие революции? С каких это пор цепями звенит .(«кандальные звоны») наше красное знамя, то знамя, которому
польский поэт Червинский посвятил свой увлекательный гимн, которое
огнем плещет в стихах Герасимова, которое сурово светит в первых
стихах Полетаева. И не символично ли неожиданное родство с упадочником из упадочников, имажинистом Вадимом Шершеневичем:
«От того, что болью хомут
У лошади на груди усталой,
От того, что жизнь — упрямая ноша,
Вдруг показалось:
Я тоже лошадь».

Это ли — стихи пролетария времен величайшей из революций?
іВ лучшем случае это — отражение настроений отсталого шкурника,
плетущегося в арьергарде. Но ведь пролетарский поэт—боец авангарда.
И напрасно Санников думает все спасти фразой в конце:
«Но идут и поют в тумане
И видят сиянье времен».
Это сияние также мало оправдано в поэме, как сильно отображен кошмар «каторги дней».
Вот первый яркий пример того, как пролетарский поэт, поддавшись буржуазному влиянию, подменяет отображение революции со
всеми ее радостями и скорбями, нытьем и скулением на тяготы борьбы.
Открываем другую книжку. Читаем стихотворение:
«Был вечер, как вечер. Кричали моторы.
И звезды свершали свой древний поход.
Шли люди. Смеялись. Вели разговоры.
Был месяц июнь. Девятнадцатый год.
Дома, как зеваки, затертые давкой,
Столпились, дав выход горбатой Тверской.
У пыльного сквера, где чахлая травка,
Тоскующий Пушкин поник головой.
Мечтателям грезились пышные замки.
У юношей сладостно млели тела.
Самцы петушились, кудахтали самки,
На время забыв и труды и дела.
Бее было так ясно, — излишни разгадки, —
И небо., и звезды, толпа и поэт.
Все было прилично, все было в порядке.
Так будет и впредь — через тысячу лет».
Прежде всего о стиле. Что это? 'Что-то знакомое. Ба! Сеиерянинское:
Было все очень просто. Было все очень мило...
Но в сторону стиль! Поговорим об идеологии. В «месяц июнь»
«девятнадцатого года» поэт видит в Москве лишь праздных млеющих зевак, не забывает противопоставить «толпу» «поэту» и, наконец, меланхолически заявляет:
«Так будет и впредь — через тысячу лет».
Разве это — не чистейший буржуазный декаданс? А ведь эти
строки принадлежат Владимиру Кириллову, автору «Железного Мессии», «Матросам», «Мы», «Я подслушал эти песни» и т. д. После приведенного стихотворения не удивит соседнее стихотворение той же книжки
«В городском сквере».
Дав прекрасный эскиз городского сквера, набитого мещанами,
Кириллов пишет:
«О, город, город, злой вассал,
Ты смотришь с хохотом стозвонным

На этот жалкий карнавал
В кругу на век завороженном».
Во первых, что это за отношение к городу? Давно ли Кириллов «подслушивал песни» «в глухом вихре огнеликих, необ'ятных городов»? А теперь «гулкий вихрь» выродился в «стозвонный хохот», а
«огнеликий город» — в «злого вассала». И затем, к чему это новое «через тысячу лет»: «в кругу на чек завороженном»?
Теперь я позволю себе спросить читателя: разве не наводят
на серьезные размышления эти явно-декадентские ноты в творчестве
одного из самых заслуженных и крупных пролетарских поэтов?
От этих первых ласточек декаданса в пролетарской литературе перейдем к новинке — книжечке Полетаева «Сломанные заборы».
Эта книжка чрезвычайно интересна, так как, заключая в себе стихи,
написанные в промежуток с 1918 по 1923 год включительно, она как
бы намечает поэтический путь Полетаева.
Первое стихотворение помещенное в книжке,—«Красная площадь»,—посвящено празднованию первой годовщины Октябрьской революции. Оно не особенно ярко, но здорово и крепко сколочено. Вот
его заключительные строки:
«Не торжество, не ликованье.
Не смехом брызжущий восторг,
Во всем холодное сознанье,
Железный, непреложный долг».
Но, чем дальше в лес, тем больше дров. И «холодное сознанье»
уступает место (позволю себе игру слов) горячей бессознательности.
Вот стихотворение «Мой стих», от первого до последнего стиха:
«В глубоком омуте, на голубых полях,
Где муть яснится, шум утих,
На тихих, на безветренных полях
Родится, и цветет, и зреет стих.
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Но чтоб его из глуби той достать,
Я долго жду, пока утихнет омут,
И опускаюся в немую гладь,
Куда лучу не проглянуть дневному.
долго там ныряю и ловлю,
!
оправляю в звонкую оправу,
берегу мой стих, люблю,
не пущу к нему отраву.
Вот почему бряцанье слов наемных
Так мало говорит другому,
И только тот сорвет живой мой стих,
Кто в свой нырнет оледенелый омут».

Пусть кто-нибудь посмеет доказывать, что это -— не типичнейший индивидуализм, возведенный в квадрат, что это — не аристократическое отчуждение поэта от «толпы», что это — не превращение

поэта в отшельника, что это, наконец, не чистая гумилевщина. Или
пролетарский певец близок и понятен не борцу и строителю социализма,
а отшельнику, «ныряющему в свой оледенелый омут»?
И заключительным аккордом звучит последнее в сборнике
стихотворение «Одоевские розы». Вот конец его:
«И до самой до серой
Петушинной зари
Буду я кавалером
Кавалером де-Грие.
Буду верен приказу
Моей верной Манон,
Пока двери лобазов
Пьют зарю, как вино.
Этот город мучных лабазов
Был театр моих розовых драм,
Полон он пахучих рассказов,
Отдан он полевым ветрам».
Таковы вехи: от «Красной площади» к «Одоевским розам».
Разве это не грозно, разве не следует крикнуть тов. Полетаеву: «Остановись! Ты погружаешься в болото»! Недаром, стихотворение «В Екатерининском парке» кончается строками:
«И Ленский мертвый на снегу,
И я пред Ленским на коленях».
Да, Полетаев опустился на колени, а это — неподходяща^ для
пролетарского поэтфТюза:! Ла коленях перед мертвым.
Разумеется, я отнюдь не собираюсь в какой бы-то ни было
мере ставить крест над перечисленными товарищами — поэтами. Будем надеяться, что болото декаданса не засосет их, что их шаг снова
станет уверенным и железным *). Но приведенных примероев достаточно, чтобы понять, что надо немедленно и организованно начать бороться с этой опасностью дегенерации пролетарской поэзии.
Причин этого- явления не мало. С одной стороны, тут могут
играть роль причины персональные: отрыв того или иного поэта от партийной и вообще общественной работы и т. п. Не менее, а пожалуй
более действует старый фактор, — влияние мастеров декаданса, более
совершенных формально. Еще большую роль играет возрождение буржуазной идеологии, наблюдающееся на почве НЭП,а и влияющее на
пролетариат. Наконец, имеется еще одна причина, органически таящаяся
в характере пролетарской поэзии -истекшего периода.
За последние 5 лет, пролетарская поэзия воплотила в художественных образах преимущественно общие, даже абстрактные идеалы
и перспективы пролетарской революции, дух борьбы и энтузиазм груда.
Ряд произведений Кириллова, Гастева, Герасимова и др. остался памят>) К сожалению, но отношению к Кириллову сбылись худшие опасения:
ствии он скатился в буржуазное болото Примеч. 1924 г.

впослед-

ником этого периода. Но этого общего абстрактного подхода не могло
хватит на долго. Этого сорта творческий материал исчерпался. В свою
очередь интимная лирика развиться в преобладающий тип поэзии, в
эпоху революций не может. В результате исчерпав свое привычное содержание, пролетарская поэзия оказалась в тупике. .
Из тупика этого два выхода: или отдаться усовершенствованию голой формы и захлебнуться в болоте декаданса, или по новому
подойти к революции, взять творческим материалом конкретную
эпопею пролетарской
борьбы и перейти к созданию пролетарского эпоса,
пролетарских больших полотен.
Чем меньше поэтов пойдет по первому пути и чем больше по
второму, тем будет лучше для пролетарской литературы и для. борьбы
рабочего класса на идеологическом фронте.
Декабрь, 1 9 2 2 года.

*

Александр Безыменский.
(Беглые заметки).
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итературная публика», к а к следует узнала Безыменского, собственно
говоря, во второй половине 1 9 2 2 года, но самые
широкие слои комсомола знали и ценили его, как своего поэта, еще в
1 9 1 9 — 1 9 2 0 г.г. Иными словами, массовый з а х в а т стихов Безыменского
предшествовал выявлению его мастерства. Э т о — далеко не обычный
для поэта путь.
1. ЗНАЮ, С КЕМ И КУДА ИДУ.
При самом первом знакомстве с поэзией Безыменского, прежде всего, привлекает внимание обилие произведений, формулирующих
литературные взгляды автора, произведений, являющихся стихотворными
декларациями. Безыменский
великолепно знает
свое
назначение,
знает, в чем смысл его поэтического творчества, в чем право на существование поэзии вообще. Мистические «жреческие» уклоны, выспренные и в то же время пустые идейки о «чистом искусстве», об «искусстве для искусства» совершенно чужды ему. Это с его уст сорвалось
признание, на которое решится далеко не всякий поэт:
Прежде всего я член' партии,
А стихотворец — п о т о м ! и
Безыменский привык подходить к своему творчеству, как к
свойственному ему виду революционной работы. Э т о ясное сознание общественных задач и общественной ролу поэзии неоднократно звучат
в целом ряде стихов Безыменского.
Но он не только ясно сознает задачи творчества, — он т а к ж е
превосходно видит его пути, его частные, временные проблемы. Когда
обозначился перелом в пролетарской поэзии, знаменующий переход от
абстрактного «космизма» к показу живого человека, Безыменский не
только осуществил э т о т переход в своем творчестве, но и выразил его
декларативно в известном стихотворении «Поэтам Кузницы», стихотворении, ставшем как бы знаменем Московской Ассоциации пролетарских
писателей.
«Хорошо планеты
Перекидывать, как комья.
Электропоэмами космос воспеть.

А вот сумейте
В каком-нибудь йредгублескоме
Зарю грядущего разглядеть!
Пишите сотни «Поэм о собаке»
Но дайте,одну хоть
О человеке живом!
Возьмите любого Федю на Рабфаке
Который будет
Нашим завтрашним днем.
Довольно неба
\ И мудрости вещей!
Давайте больше простых гвоздей.
Откиньте небо! Отбросьте вещи!
Давайте землю
И живых людей!
В последнем крупном своем стихотворении «Пролог», Безыменский снова дал художественную программу:
Поэты! До каких же пор
В своих стихах не развернете
:
Рабочим нужное давно
Эпическое полотно?
Безыменский слишком хорошо понимает, что нельзя дать живую конкретную картину реальной пролетарской революции, не. дав типов, не показав действия и переживания отдельных людей, разумеется,
в их связи с коллективом. Как бы ни пыжились космические «медиумы»,
как бы не пытались они выдать механизированный безликий символизм
за коллективизм, совершенно беспорно ,что прощупать мощь коллектива можно, только познакомившись с составными частями этого последнего,— с людьми:
Говорят мне опять: — нельзя
Памятник личности высечь!
Петя! Тебя я взял,
Потому, что ты сколок с тысяч.
Эти и многие другие стихи Безыменского лучше всего опровергают старый мещанский предразсудок, свойственный — увы! — и
многим коммунистам, будто сознательность подрезает крылья творче-»
V ству, будто ясно намеченная цель связывает творческий порыв. Безыменский достиг результатов, значительность которых принуждены признать даже и в большей степени, наши противники, потому что хорошо
знал, куда ему надо и-тти, что ему следует дать.
2. ПОЭТ «СТАЛЬНОЙ БОЛЬШЕВИЦКОЙ ПОРОДЫ».
Различные поэты не плохо показали гигантский размах русской революции, некоторые передали и психику людей революции.
Орешин познакомил нас с переживаниями среднего крестьянина, коле-

блющегося между пугачевским разгулом и всехристианнейшим отчаянием. Маяковский показал психику деклассированного интеллигента,
примкнувшего к революции. Ахматова выявила настроение аристократической дамы, в которой исконный патриотизм борется с классовой
ненавистью, советующей эмигрировать. Вера Инбер передала переживания такой же дамы, но только «сменившей .вехи» и т. д., и т. д. Одного
лишь не показали нам эти поэты: они не дали и не могли дать психику
главного и активного участника великих событий, передового пролетария, коммуниста. Безыменский лал это.
• В каждой его строчке чувствуется сознательный и активный
передовой боец пролетарской революции. Он не только сочувствует,
он не только восторгается. Нет, он
... сам врос
В рост
Почки моей весенней 1 ).
Безыменский до мозга костей пропитан активностью. Он не может
представить себя бездеятельным, посторонним зрителем борьбы и строительства. Самая мысль о пассивности, о покое ему мучительна:
... Не тоска ли всю ночь таскать
По кроватям и мысли и тело?..
Не тоска ли, скажи, не тоска
По ночам ничего не делать?..
Всеми фабрами своей души Безыменский любит свой класс,
а также цитадель своего класса, горнило борьбы и творчества, — завод.
Он относится к нему с чисто родственной нежностью:
Хочется мне и еще, и еще
Взять,
Чтобы спрятать
В жадном, заводском, младенческом зеве.
Запад и юг.
Восток и север!
Соли, все соли у вас я возьму.
Для торжества своего класса, для успешного роста «почки
весенней» — завода, поэт готов на величайшие жертвы. В одном из
стихотворений цикла «Стихи о сыне», проникнутого теплой и нежной
привязанностью к маленькому сынишке, как раз в стихотворении, написанном по поводу появления этого любимого Львенка на свет, Безыменский обращается к нему с такими безконечно суровыми и в то же
время искренними словами:
Пришел — так шагай! Пусть зовет тебя жизнь
Всегда впереди, на красной трибуне.
А если надо, — иди и ложись
Последней ступенькой к Коммуне.
С

«Почки» — завод.

Однако, любовь к классу, преданность ему, готовность всем
пожертвовать для дела революции звучали в стихах многих поэтов.
Правда, Безыменский показал эти настроения более реально, более конкретно, более естественно, чем хотя бы Иван Филиппченко, но все-таки
не в этом — новое слово Безыменского. Последнему удалось передать
ту черту коммуниста, которая оказалась недоступной большинству
поэтов «Кузницы». Если Герасимов, Кириллов, Санников споткнулись о
будничные тяготы Нэп'а,—то Безыменский взглянул и на Нэп теми глазами, какими взглянул на него весь пролетарский авангард. В замечательном стихотворении «Коммунист», Безыменский метко и выпукло
показал отличительные свойства большевика-ленинца, одинаково далекого и от оппортунизма, и о т «левого ребячества» умеющего и в дни
отступления подготовлять грядущие атаки:
Знаю: придется и не мало
Маленьких дней пройти.
Вышел с гудком — запевалой
В десятилетья пути.
Знаю я каждое место,
Где мне ступить и чем:
Волисполкомом, трестом,
Армией — или ничем.
Знаю оружье любое:
Штык, Совнарком, или горн.
С ними пройду я с боем
Встречные толщи гор.
Знаю, где враг клейкий:
Знаю, где солнце и муть:
Пальцами каждой ячейки
Щупаю верный путь.
Знаю свои пожитки
Знаю беду на дому:
Пуговицу ль на нитке,
Топи бумаг или тьму.
Вытянул в мир с завода
Рук мускулистых рои.
Знаю: веков поводья
Будут мои.
И когда поэт чувствует в негодующих возгласах
цев перед пивной нотку отчаяния, он спокойно отвечает:
Полно.
Пивная —У нас в руках!

комсомоль-

Грохочут ли битвы гражданской войны и жизнь проносится
в сплошном дыму или тянутся серые дни Нэп'а, когда борьба с буржуазией ведется при помощи червонца и снижения цен, Безыменский всегда
один и тот же:

Неведома тому усталость,
Кто в порох мира — головня!..
Такими были и остались
Мы до сегодняшнего дня.
Но глубоко заблуждается тот, кто думает, что психика, показанная в стихах Безыменского, это — психика мрачного фанатика,
узколобого автомата «мыслящей гильотины». Да, Безыменский готов
пожертвовать даже сыном, но он любит этого сына страстно. Безыменский готов на самые суровые, суровые меры, но он ни на минуту не
забывает о том, что кровавые страдания периода диктатуры это только
ступеньки к светлому, радостному веку коммунизма:
Да! штык заштопает прорехи,
Придет былому срок смертей.
Лицо земли зальется смехом
Таким, как у моих детей.
Если к т о хочет убедиться в том, насколько тонко и правдиво
передает Безыменский переживания и настроения нашего живого активного коммуниста, пусть вчитается он в прекрасный отрывок из
«Комсомолии». Квартирный хозяин, — отвратительная, мещанская жаба, — под'езжает к комсомольцу-партийцу с типичными обывательскими пошлостями. Кто из нас не слышал от какого-нибудь мещанинасоседа подобных речей:
Большевики — это сытые рожи.
Без бриллиантов не ходит никто.
Может быть, ты лишь один хороший,
А остальные — не то...
И у кого из нас не рвались в ответ с языка гневные фразы,
так хорошо, с таким несравненным пафосом схваченные нашим поэтом:
... Мне Б.Ч.К. — маяк.
Первый кричу я: врага — руби]
Каждая пуля в Чеке — моя.
Каждую жертву — и я убил.
Обыск ли, ордер на вас — и мой,
Кости больные мы вылечим в гипсе.
Сам я виновен каждой виной,
Каждой ошибкою — я ошибся.
Стихи Безыменского это действительно—«гимн комсомольской весне и стальной большевистской породе». Поэт имел полное право
заявить :
...Ношу партбилет не в к а р м а н е , —
В себе.
л
Тов. Троцкий, который так неверно осветил общий вопрос о
пролетарской литературе, совершенно правильно отметил коммунистическую монолитность Безыменского:

«Ему ненужно — «принимать» революцию, ибо она
сама приняла его в день его духовного рождения, нарекла
его и приказала быть своим поэтом... Он берет революцию целиком, ибо это — та духовная планета, на которой он родился и собирается жить. Из всех наших поэтов, писавших о революции, для революции, по поводу
революции, Безыменский наиболее органически к ней подходит, ибо он от ее плоти, сын революции, Октябревич».
Художественный показ психики коммуниста — крупнейшая
заслуга Безыменского. Но он не удовольствовался этим. Иначе он не
был бы эпиком, а эпическая поэзия—очень значительная часть поэзии
Безыменского. Он показал нам не только психику, но и действия, не
только восприятия, но и события. В его стихах мы найдем целый ряд
картин, штрихов, фрагментов, рисующих революцию, при этом рисующих ее с точки зрения пролетариата.
3. «РЕВОЛЮЦИЯ ЗА КАЖДОЙ МЕЛОЧЬЮ».
Было время, когда и Безыменский занимался абстрактным воспеванием «планетарного», «космического» размаха пролетарской революции. Об этом периоде напоминает хотя бы талантливая псэма «Я»,
написанная в 1920 году и кончающаяся такими характерными строками.
Из солнцебетона и стали я скован.
Отсек я Былое, схватив его космы.
Во чреве заводов, под сердцем станковым
Я зачат и выношен. Вырос же — в Космос.
В то время это было неизбежно, это было нужно. Заслуга Безыменского
в том, что он во время заметил необходимость поворота, во время провозгласил:
Только тот наших дней не мельче,
Только тот на нашем пути,
Кто умеет за каждой мелочью
Революцию Мировую найти,
и не только провозгласил, но и художественно подтвердил свою декларацию.
Одной из наиболее характерных особенностей Безыменского,
является способность каким-нибудь мелким частным штрихом подчеркнуть, показать главное и общее. Поэт дает картину керенщины и
мимоходом бросает такие несколько слов:
Сегодня
Застрелился прапор,
Которого ударил солдат.
Я помню, как понравились эти строки маститому художникуреалисту тов. А. С. Серафимовичу, когда он услышал их на одном из

литературных собеседований МАПП. Опытный мастер сразу заметил,
что эти строки как бы прожектором освещают целый исторический период.
Безыменский умеет через какую-нибудь бытовую мелочь дать
возможность читателю лучше почувствовать планетарный размах социального переворота, чем это делают некоторые поэты «Кузницы»
через ложно-классические оды. Вот например отрывок из «Комсомолии»:
Столько дела. И каждое нужно.
Нужно ведь и себе и всем.
Пусть порою ложишься без ужина —
Ты в работе. Ты в Р.К.С.М.
Пусть язык у кого-то клейкий,
Кто-то глупый зовет треплом
Знают все, что не только в ячейке,
' •
Каждый к миру теперь прикреплен.
У Безыменского острый глаз. Он прекрасно умеет схватывать
на лету эти мелочи, в которых, как солнце — в капле дождя, отражается эпоха. Особенно удается ему вскрытие противоречий современности, путем сопоставленья конкретных штрихов, характеризующих
два борющихся мира. Такое сопоставление, обнажающие всю непримиримость классовой вражды, глубокую противоположность буржуазии и
пролетариата, бесконечную отчужденность отдельных представителей
борющихся лагерей, разбросаны по всем произведениям нашего поэта.
Вот пример на удачу:
Кремль. Кремлевские двери.
Рядом — гниющая накипь.
Можно в заплеванном сквере
Тело купить за дензнаки.
(Каждая жизнь — иная!
Где Совнарком, где тело...)
Да...
А вот пивная
Рядом с Наркомвнуделом.
Есть даже целые стихотворения, построенные на таких противопоставлениях. Таковы «Однофамильцы», «Два» (два портфеля —
рабфаковца и буржуазного спеца). Это же противопоставление дано в
потрясающей картине проводов мобилизованных комсомольцев
на
фронт гражданской войны. С одной стороны отцы, которые «не простирают об'ятья, а разбивают проклятья о каблуки влезающих в вагон».
Это — старый, звериный, гибнущий мир. А с другой стороны родителипролетарии, сквозь рыдания призывающие уезжающих сыновей «помнить завет Ильича». Это новый в крови и муках рождающийся мир.
Небольшая картинка — всего пол страницы, но оба борющихся лагеря—
перед нами, как на ладони.
Это великое разделение на два враждующих стана не миновало
и интимнейшей неприкосновеннейшей ячейки старого общества—семьи.

j

И через семью плуг истории провел глубокую борозду, сплошь и рядом,
отбрасывая родных по крови в разные армии, сплошь и рядом делая их
смертельными врагами. Безыменский неоднократно касался в стихах
этого значительного и знаменательного явления. И в «Однофамильцах»
и в сцене проводов комсомольцев на фронт, перед нами развертывается
этот великий раскол семьи. А к а к жизненна, как правдива эта картинка
задушевной беседы группы комсомольцев:
Что значит сон любви великой
И ласковое слово «мать»?
Тогда, когда оно веригой
Висит на рвущихся ломать,
Ломать и строить!
Что такое,
Что значит славное «отец»,
Когда оно зовет к покою
Биенье алчущих сердец?
Я видел: прикоснулись к ране.
«Уйди, коль надо» — в тайниках.
Не многих любят, тех тиранят,
Здесь — избивают, там — никак...
Тут Ваня снова, в назиданье,
Рассказывает, как порой
Он убегал на заседанье,
А там отец его порол...
Поэты! Соловьи-шарманки!
Не там ли, в зареве .фронтов,
И тут у нас, в отце и Ваньке,
Живые лица двух миров?
Действительно, иссеченная спина Ваньки, лучше показывает нам всю
глубину общественных сдвигов, чем самые звонкие, самые высокопарные «космические оды».
Особенно любовно наблюдает Безыменский мелочи быта, когда хочет показать ростки нового мира, пробивающиеся повсюду и в
то же время незаметные многим. Чего стоит, например, это нежное,
грациозное и глубокое стихотвореньице в четыре строки:
Грядущего ливневый сев,
Хотя бы по капле капай!
Сегодня товарищ Лев
Сказал мне: — Товалксц папа!
Замечательно, что Безыменскому удается конкретно, а не
обще, выявить и международный характер пролетарской революции,—
в сторону, довольно легко поддающуюся торжественному воспеванию,
но лишь с трудом доступная конкретному показу. В одном из последних
стихотворений «Джонли» Безыменский рассказал, как в английском
порту Честере работало двое грузчиков: англичанин Джон и китаец Ли.
Зараженный великобританским шовинизмом, Джон оскорблял и избивал

Ли». Но грянула стачка. Классовый инстинкт не позволил Ли стать в ряды штрейкбрехеров, мало того, толкнул забитого китайца на помощь
Джону, когда на последнего накинулись наемники буржуазии. И в 1920
году Джон и Ли, — уже неразлучные друзья, пробрались через фронт
гражданской войны в красную Москву — столицу мировой революции.
Если Николаю Тихонову в его, — прекрасной, без сомнения, — поэме
«Сами» удалось выявить пробуждение чувства человеческого достоинства в забитом индусском мальчике под влиянием животворящих вестей о Ленине, то Безыменский сумел показать другое, недоступное
литературным «попутчикам»: он показал пробуждение в невежественном китайце классового
пролетарского сознания, сознания международной солидарности рабочего класса.
Те картины, картинки и штрихи, которые я привел даже и отдаленно не исчерпывают всего, что дает нам творчество Безыменского в области конкретного показа различных проявлений и этапов
революции. Но даже и сказанное позволяет возразить против одного
замечания тов. Л. Д. Троцкого по поводу книги Безыменского:
«Как пахнет жизнь»... Не вся, конечно, жизнь, а гот
ее угол — очень большой, очень значительный, очень содержательный, — из которого вышел и из которого развернулся Комсомол».
Разумеется, не вся жизнь! История литературы не знает ни
одного художника, который бы показал, как пахнет вся жизнь данной
эпохи. Даже такие гиганты, как Пушкин или Гете не дали этого. Тем
менее можно этого требовать от поэта, которому едва исполнилось 26
лет. Но вместе с тем не верно, будто Безыменский показал только тот
угол, из которого вышел Комсомол. Показ Комсомола — одна из крупнейших заслуг Безыменского, но его творчество уже давно вышло за
пределы молодежи. Наряду с выявлением лица передового рабочего молодняка, Безыменский выявил целый ряд сторон нашей революции, вовсе
не относящихся к Комсомолу и молодежи.
4. ГАЛЛЕРЕЯ ТИПОВ.
Безыменский не только сумел «за каждой мелочью Революцию
Мировую найти», не только дал ряд картин и штрихов, вскрывающих
основной смысл наших дней. Он осущствил также свой призыв «давать
землю и живых людей». Он первый из пролетарских поэтов — дал целую галлерею типов нашей эпохи, он дал целый ряд живых людей революции, и взглянул он на этих людей глазами пролетарского авангарда,
а не глазами деклассированного интеллигента или сменовеховствующего барина.
Характерно, что, стрмясь показать живых людей революции,
наш поэт сплошь и рядом берет даже не фигуры с вымышленными именами, а реально существующих людей, называя их своими именами.
Таково, прежде всего, известное стихотворение «Петр Смородин»,—этот

художественный портрет секретаря ЦК РКСМ, молодого рабочего-, прошедшего огонь и медные трубы, закаленного на фронтах и руководящего Комсомолом. Лгут те, которые утверждают, будто Безыменский
показал Смородина казенно, будто он дал оффициальный плакат, безгрешный идеал, а не живого человека. Наоборот, Смородин встает перед
нами отнюдь не как обескровленный символ коммунистической добродетели, а действительно «с жизнью его грозовой, руганью, гневом, грех а м и — живой». О том, как удалось в этом стихотворении поэту переплести малое с великим, будничное с героическим, темное со- светлым
и вместе с тем дать яркий образ борца революции, свидетельствуют следующие строки:
,
Мог он — парнишка неловкий —
Водку в пятнадцать пить
И первым при забастовке
Горн потушить!
Мог матерщинничать люто,
Бросить листовку... он мог,
Трое не евши суток,
Другу отдать кусок.
Из действительно существующих людей показывает нам Безыменский
и пролетарского поэта Алексея Соколова:
Вот он, вот вам простой рабочий,
Алексей Соколов, поэт!
Он и слова-то «бог» не хочет,
— Нет его, — значит, слова нет! —
и члена ЦК РКСМ Рывкина, который на вид — «так-себе, катышок»,
а на деле — «только день был, все видел, наставил, голова», и «токаря
искуссного» Никитина, который на заводе является «большевическим
глазом», а дома «старенькой рвани в угоду» «перемывает власть Советов».
А сколько живых и ярких типов разбросано в Комсомолии.
Т у т и Костя, секретарь райкома, у которого «красные комья каждый
день в платке» и который (Костя) прочтя во время заседания телеграмму о смерти любимого брата, овладевает собой и продолжает вести
заседание. Т у т и Ося, «в комсомольской коре проклевывающийся профсоюзник, строитель будущих Co-Ре, так умело вытягивающий у забитых детей - подмастерьев сведения об их проклятом житье-бытье, нужные для улучшения их положения. Тут и незабываемая Маня, которой
«не пришлось сроду щей у счастья хлебать», в которую «бросают тиной жесткой рукой»
(Бросил, мол, кто-то партийный,
Бросил какой-то другой!)
Маня,

которая, «на фронт
бата вынесла раненого на
когда он приставал к ней,
по головам поленом била

добровольцем первая ушла», которая «комплечах» и выстрелила в того же комбата,
как к женщине, Маня, которая «в бой один
бегущих мужчин». Т у т и пожилой рабочий,

не дрогнувший от страшных белогвардейских пыток, но заплакавший
на уроке ликбезграма «над первой каракулькой своею».
Пускай эти люди носят не те имена, которые подобные им
или, может быть, они сами носили или носят в действительной жизни.
Они от этого не перестают быть живыми и верно схваченными портретами людей революции.
Но не только.-героев, не только стойких борцов показал нам
Безыменский. В той,, же «Комсомолии», наряду с Костей и Маней мы
видим Володьку, «выбравшего маму - - на борьбу» и уклонившегося от
мобилизации, мы видим Ваську, дрожавшего перед боем, побежавшего
во время атаки и убитого за это товарищем. Далекий от казенного благодушия і & ж й е н с к и й показал нам и этих слабых, но эти темные страницы не вШшіи в нем уныния, ибо он знает, что силы трудящихся масс
безграничны,что на смену павшим и ослабшим, снизу подымаются
новые силы. Не даром у него Петр Смородин
Знает
Наверняка:
Там где-то
Будущие наркомы
Ждут у сохи и станка.
Безыменскому удалось прекрасно передать картину постепенного выдвижения одного из этих «будущих наркомов»:
Вон, вижу, парень. Он боится
(Будет же не хуже нас).
Молчит, набравши в рот водицы,
Как я когда-то... в первый раз...
Но знаю: выйдет дело гладко.
Он приобыкнет здесь — и вот,
Возьмет себе словцо «к порядку»
А там поправочку внесет.
Рискнет «по прениям», растает,
Не речи разведет — поток.
И, наконец, доклад читает,
Он — тот молчащий паренек...
Не даром в десятилетнем Ахрютке,—крестьянском мальчишке,
рано осиротевшем и поступившем сторожем в У ком Р К С М , — н а ш поэт
почуял будущего строителя новой жизни.
Но наряду с типами комсомольцев, коммунистов, рабочих,
Безыменский дал ряд типов враждебного лагеря. И т у т он прежде всего
показал нам несколько действительно существующих людей: и мать
свою, убеждающую Сына — «Побыл в партии — будет теперь», и брата,
по существу Чужого, служащего в Сельпромторге, рассуждающего об
удобствах женитьбы и мечтающего о письменном столе. А наряду с
этими близкими представителями далекого враждебного мира, Безыменский показал и ряд безымянных выразителей старого. Тут и «однорукий бес», — кулак, пытавшийся взять в свои руки деревню и сошедший

с'ума после того, как ячейка сорвала его хищные планы. Т у т и «дворянин-помещик и регистратор CHX»:
— Зарегистрируй, пожалуйста,
Что ты постоянен.
Всегда ты луг зовешь овином,
Но ты всегда знаток в ином.
Ты лучший спец по крепким винам
И проститучий гастроном!
Т у т и длинноволосый «стопроцентный вития», сидящий в пивной с бутылкой, сосиской и журналом «Россия», «стопроцентный мессия», отдавшийся спекуляции валютой и припасами.
5. ЛИЦО РАБОЧЕГО

ПОДРОСТКА.

Оспаривая мнение Троцкого, будто Безыменский — только
поэт молодежи, я уже отметил, что художественный показ молодежи—
крупная заслуга Безыменского. У него действительно есть «неподдельная, нерасторжимая связь с поколением — иным, новым, небывалым»
(Троцкий). Не даром «Петр Смородин» кончается таким восторженным
гимном Комсомолу:
Лейся в жизнь, человеческий дождь!
Гряньте, вспышки ликующих молний!
Вот она, вот она,
Рабочая
Молодежь!
Родина моя —
Комсомол мой!
Безыменскому действительно удалось показать нам «лицо рабочего подростка». Уже разобранная нами галлерея комсомольских типов прекрасно свидетельствует об этом. А ведь кроме этих типов, наш
поэт и в отдельных стихах, и, особенно, в «Комсомолии» дал целый ряд
конкретных картин борьбы и жизни передовой молодежи. Он передает
и молодой задор, порою положительно граничащий с детским озорством,
задор, которым так мила молодежь:
Разве подраться с гимназистом?..
Где там.
Там, у Кости газета.
Бают, что с речью Ильича...
Кто-то навалился, крича.
На бок шапчонка с'ехала
И... — пошла, поехала.
Вот где, вот оно раздолье!
Лейся ветер, вейся снег!
Плачьте вместе над юдолыо
Потерявших дверь к весне.

Эти двери — мы же сами.
Мы с заводом, мы в труде...
Ну-ко, ветер, вместе с нами
Кувыркайся в чехарде!
Вон глаза горят, как грозди,
Грозди солнц в оврагах тьмы,
Кто там спросит: кто здесь, что здесь?
Я и мы, и я и мы,
И я и мы, и я и мы,
И я и мы...
Стоп!
Ямы.
Бултых в сугроб
Лбами...
Но рядом с этой бодрой веселой молодой картиной, мы находим и потрясающую сцену товарищеского суда над комсомольцем-рабочим Лешкой, с голоду укравшим на заводе какую-то мелочь, в тяжкое время
гражданской войны, а затем добровольно поехавшим на фронт. И тут
же рядом, на редкость живая картинка комсомольского клуба, в котором «Зоечка тайно любуется на флакон», библиотекарь приводит в порядок книги, предгубкомол подает самовар, а сторож Ахрютка за роялем, «еле-еле пальчиком ударяет, бубнит марсельезу под нос». Тут и
такая сценка перед самым отправлением в бой с бандитами:
Вдруг пятки Мишки засверкали.
— Куда тебя там черт понес? —
И тихо донеслось из дали:
— Забыл внести-и-и... свой членский взнос-о-ос.
Да разве можно останавливаться на всех ярких и правдивых картинах
жизни Комсомола, которые имеются в произведениях Безыменского?
6. СМЕЯТЬСЯ СМЕЮ.
Необходимо коснуться еще двух сторон творчества Безыменского. Первая из них — сатира и юмор. В творчестве нашего поэта
они занимают чрезвычайно большое место. Безыменский сознает огромное значение смеха:
Смех —- делу не помеха
Смехом — не играй.
Смехом умей видеть!
Смехом умей бить!
Смехом умей любить!
Смехом умей
Ненавидеть!
И Безыменский действительно умеет смехом любить и ненавидеть. Мы
встречаем у него блестки добродушного теплого юмора. С нежной радостной улыбкой смотрит поэт на десятилетнего Ахрютку, так пере-

сказывающего своим товарищам, по детскому дому, слышанный доклад
об электрификации:
И будет время...
Как я сказал.
Всюда динама. Такая шкатулка...
Только ты хочешь : — ключатель взял
Тут тебе сразу
Французская булка.
Мы заведем
Лектрических коров.
И позабудем тогда о мякине.
Кнопочку нажмем —
И тыща тракторов
Поедет
По одной десятине.
Будет время
— Нас хоть не б у д ь ! —
Будет мир — одно помещение...
Эй, братва. Коммунизму добудь!
Да здравствует
Лектрическое
Освещение!
Вот еще на удачу несколько примеров добродушного юмора Безыменского:
1) Вышли в залу. Шум.
Буйный спор о каком-то декрете.
Вдруг подножка — и я пляшу
Собственною спиною на паркете.
Сколько ведь раз говорил — и поди ж!
Не отучить баловаться, где там?
Сразу роняют престиж
С авторитетом...
2) Докладчики бывают тоже.
Эх, ты, губкомовец в пенснах!
Как будто лезет он из кожи,
Чтоб «измами» стереть нас в прах.
Из-за кустов невидно леса.
Ведь мысль оратора — замок,
К которому первейший слесарь
Ключа бы подобрать не смог.
Слова, что не взбредут на ум нам,
Он так и жарит, так и прет...
(Пока он быть стремится умным,
Позевки раздерут нам рот)...
Но вместе с этой светлой улыбкой над слабыми нашими местами у Безыменского встречается и дышащая пламенной ненавистью суровая са-

тира. Его большая поэма «Городок», это — огромный плевок в лицо
обывательщине, это — беспощадное вскрытие ее гнилого нутра. Чего
стоят, например, такие строки:
Священнодействие обеденного часа!
Молитва человеков и вещей!
И город молится над чашкой жирных щей,
Крестясь куском поджаренного мяса.
Не менее беспощадна и небольшая поэма «Баррикада смеха», бичующая отвратительную накипь Нэп'а.
Характерны для Безыменского, как сатирика, многочисленные
„ b e a u x m o t s " — острые словечки, многие из которых без сомнения
станут разменной монетой языка. Таковы: «Он умер в уездном масштабе», «только лишь из Нарком-проса, не создашь Нарком-пшена»,
«если этот Лир икал» все говорили: «Лирика» и мн. др.
Для Безыменского характерен такой сатирический прием: в
один ряд ставятся понятия совершенно различных типов так, что одно
из них принижает другое и создает нужное презрительное настроение:
1) Сон спокойный ему купить бы.
Сон спокойный. И письменный стол.
2)

... вечно снится
Листок охранный для замков:
«Освобожден от реквизиций,
От постояльцев и мозгов»...

Последней отличительной чертой творчества нашего поэта
является его способность «одемьяниться». Тов. Якубовский как то, на
страницах «Красной Нови» недоумевал, что значит «одемьяниться».
Безыменский на деле об'яснил это. Он не только показывает в своих
стихах людей и дела революции, — он откликается на злобу дня. Дать
частушки о партийной дискуссиии — для него не менее важное дело,
как написать поэму. Не даром ему принадлежит текст целого ряда комсомольских песен, в том числе популярнейших: «Молодой Гвардии» и
«Комсофлотского марша».
7.

Ф О Р М А .

Художественная форма Безыменского богата и разнообразна.
Он далек от сектантской узости доктринеров и «стародумского» и ле-У
фовского типов. Он сам прекрасно сформулировал принципы формального построения своих произведений:
Карябать ямбами не нам бы
В наш городской, динамный век.
Но- что поделать, есди в ямбы
Подчас и жизнь «стремит свой бег»?
Но жизнь ведь не всегда волненье
. (А в ритмике художник строг)'...

А л е к с а н д р Б е з ы м е н с к и й.
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Порою нам нужно теченье
И мужественность ямбных строк.
У жизни ритм — тысячезвучен.
Канонов не установить.
Умей же — не веленьем щучьим —
Десятки ритмов уловить!
Действительно, Безыменский с одинаковым уменьем применяет
и классические метры и перебойные метро-ритмы, и текучие ритмы свободного стиха, — все в зависимости от содержания. Стих его часто
достигает изумительной чеканности и звонкости:
Перепалки, перегонки.
Смех и снег летит в глаза.
Эх, тальянки д'медны планки,
Тонки, звонки голоса!
Где вам, тонким, в перегонки
С гулким гонгом крикунов?
Миру рвем мы перепонки
Громким боем буйных слов.
Лучшим образцом мастерства Безыменского в области ритма и инструментовки может послужить положенная на музыку «Песня машинок»:
Стукай, стукай,
Многорукий,
Стукай, гукай,
Стукай,тки!
Любый кто-то
С лютой мукой
Послан в роты
И полки.
А наряду с такими виртоузными ритмическими построениями
мы видим у Безыменского прекрасные образцы простого народного
сказа («Дело было знаете где» в «Профессоре»),
Не менее разнообразна и совершенна рифма Безыменского.
Говоря о форме стихов Безыменского нельзя не остановитьсяна, так называемых, формальных влияниях. Как известно, ни один молодой поэт и, особенно, поэт молодого класса не может сразу избежать
влияния того или иного более старого мастера, той или иной предшествующей школы. На Безыменского- особенно сильное действие произвело,
без сомнения, творчество Владимира Маяковско-го. Ритм, разбивка
строк, композиция очень часто у нашего поэта весьма и весьма напоминают приемы вождя футуристов. Местами это доходит до полной аналогии:
Только тот наших дней не мельче,
Только тот на нашем пути.
(Б е з ы м е н с к и й).
Только тот коммунист истый,
Кто мосты к отступленью сжег.
ф
(М .1 я к о в с к и й)>

Но новое содержание (а содержание поэзии Безыменского
даже в отдаленной степени не напоминает содержания Маяковского),
диктует новую форму. И знакомясь со стихами Безыменского в их хронологической последовательности, убеждаешься в том, что наш поэт
через приемы Маяковского идет к своей организованной и твердой
форме. Наиболее ярко быть может это проявляется в том, что у Безыменского встречается порою пародийное использование строк Маяковского (сравни «Левый марш»):
Взгляд "их померк орлий.
В прошлое начали пялиться.
Крепи, мол, у пива на горле
Рты, а не пальцы!...
у А ведь пародия — один из первых признаков освобождения от формального влияния.
Другим значительными влиянием, которое перетерпел Безыменский, следует признать влияние имажистов. Основная черта имажинизма это—фетишизирование изобразительного образа, возведение его
в самоцель, совершенствование его за счет единого творческого образа
всего произведения. Изобразительные образы у Безыменского ярки и
незабываемы. Вот на удачу несколько примеров:
1) Кирпичные мальчишки — трубы
Дымят махоркой в небеса.
2) Речь моя — как часы без пружин.
3) Вышла злая бездельница ночь,
(В небесах сторожей посадила
И погнала работника 1 ) прочь,
Черной лапой — в затылок.
4) Тебе 2 ) мы в артерии брызнем
Волной электрической крови.
5) Мой мозг — невидимый наборщик —
Становится за кассу книг.
6) Я весенним соком,
Теку
Пр> асфальтовым стволам городов
К заводам.
Однако, это богатство изобразительных образов давно уже перестало
препятствовать у Безыменского созданию единого творческого образа.
Достаточно прочесть «Петра Смородина», «Шапку», «Комсомолию», чтобы убедиться, что яркие изобразительные образы в стихах нашего поэта
только способствуют выявлению основного образа произведения. И если
в первой части «Городка» иногда еще из-за деревьев образов не было
видно леса художественной цельности, то в последних произведених
этот недостаток исчез или почти исчез, И, поэтому, вполне прав тов.
Троцкий, когда он пишет:
Ч
2

Со.щіе.

) ДерІня.

«Безыменский — поэт, подлинный, настоящий. Можно
было бы без труда указать те или другие формальные
влияния, под которыми находился или находится Безыменский. Да как же иначе? Поэт не рождается голым человеком на голой земле. Формальная полузависимость
Безыменского, при его глубокой внутренней, органической
независимости,
есть только накопление технического
мастерства».
Необходимо отметить еще достижение Безыменского в области
словаря. Он впервые ввел в поэзию целый ряд выражений, терминов,
словечек, распространенных в нашем быту,—особенно комсомольском,
но не употреблявшихся до него в стихах. Таковы: «буза», «сдрейфить»,
«шамовка», «примус», «трепло», «братва» и мн. др. Таким образом, и в
области словаря Безыменский многое сделал в области низведения в
поэзии с «космических» высот на нашу живую, реальную землю.
8. ДАЛЬНЕЙШИЕ ПУТИ.
Каковы-же творческие перспективы, открывающиеся перед
Безыменским? Помимо дальнейшего варьирования прежних творческих
приемов, перед Безыменским встают три основные задачи.
Одна из н и х — художественный показ реального
рабочего
от станка. Безыменский дал нам богатейшую галлерею типов. Среди них
есть не мало пролетариев, но они показаны не в процессе производства,
не в заводском быту. Присоединить к этой галлереи пролетариев, одетых не в красноармейскую шинель, а в рабочую блузу, работающих не
в Губкомах и на фронтах, а у станка — вот дальнейшая задача Безыменского.
Безыменский—один из первых пролетарских писателей, перешедшей от абстрактной «космической» лирики и дидактики к конкретному эпосу. Мы находим у него и эпические фрагменты и большое эпическое полотно. Но и в этом полотне у него отсутствует фабула, отсутствует единый развернутый сюжет. Дать сюжетный эпос-—вторая
важнейшая задача Безыменского.
Наконец, в области .формы
углубить овладение художественной
ствием примитивности и ученичетва,
ства. Последние вещи Безыменского
этом направлении.

Безыменскому придется развить и
простотой, являющейся не следа результатом большого- мастеруже достигли больших успехов в

Целостность
пролетарского
мироощущения,
великолепное
чутье жизни, формальное мастерство, ясное сознание своих поэтических задач, — все эти черты Безыменского внушают нам уверенность,
что этот поэт, давший так много пролетарской литературе, справится
и с дальнейшими задачами. Пожелаем ему в этом успеха,
;> анрйля 1 9 2 4 года.

P. S. После написания этой статьи, вышел № 2-й «Красной
Нови» за 1924 год со статьей тов. Вороненого, на которой нельзя не
остановиться, хотя бы бегло.
Тов. Воронений отрицает глубину и верность показа психики
коммуниста Безыменским:
«По истории с Базаровым мы знаем, как «девичьи губы» ловят трезвых реалистов, как создается трагедия, но
тот же Базаров являет собой пример человека, который
умеет бороться и умирать в этих и подобных обстоятельствах. Безыменский еще не почувствовал поэтически и
потому ни в какой мере не отразил этой трагедии новых
реалистов. Может быть, потому он так самонадеян и так
легко аттестует себя то дерзким, то солнечным, то мощным, т о гордым. По этой же причине у него нет динамики
душевной жизни. Он еще не заглянул в то горнило, где
куется новая сталь» («Красная Новь», книга вторая за
1924 г., стр. 297).
Эта тирада может иметь только тот смысл, что Безыменский
выявил психику коммуниста поверхностно, плоско, без внутренней борьбы, так свойственной человеческой натуре. Что у Безыменского нет
интеллигентской рефлекоии, нет бессильного копания в своих переживаниях, нет болезненной и нудной «достоевщинки», это верно; но разве
без этой шелухи человеческая психика теряет свою сложность и глубину? Разве, к примеру, любовь коммуниста к товарищу-коммунистке—
менее сложное и глубокое чувство, чем набившая оскомину «коммунистическая» вариация на тему: Андрий и прекрасная полячка? Тов. Воронский до такой степени привык к изображению коммунистов в виде
неврастеников, дегенератов, эротоманов, в лучшем случае, резонерствующих гамлетиков (еще бы не привыкнуть в окружении Пильняков,
Зазубриных, Эренбургов, Никитиных и К-о), что потерял «вкус» к показу живого, здорового человека. Кстати тов. Воронский очень любит
распространяться на тему о том, что каждый художник ценен постольку,
поскольку он вносит в литературу что-нибудь новое, поскольку он помогает познать кусок жизни, до него еще не разработанный. Будьте же
последовательны, тов. Воронский. Вы прекрасно знаете, что вырождающихся и размагниченных, безвольных и колеблющихся, раздвоенных и
запутавшихся достаточно рисовали любители «трагедии» вроде авторов
«Рвотного форта», «Николая Курбова», «Иван да Марья» и «Общежития». Безыменский помог вам «познать» новый кусок жизни, недоступный мнимым и стоящим попутчикам: психику здорового коммуниста.
А вы недовольны!
Это во-первых. А во-вторых, неправда, бѵдтп у Безыменского
этот здоровый коммунист выходит каким-то плоским, однотонным,
плакатным героем. Достаточно прочесть внимательно «Партбилет» и
вникнуть во взаимоотношения между поэтом и его матерью, художест-

К
венно Доказанные в этом замечательном стихотворении, чтобы убедиться, насколько сложна и многогранна психика передовика-коммуниста, выявленная Безыменским, несмотря на отсутствие в ней «трагедий» и «достоевщинки».
Наряду с выявлением психики коммуниста, в книге Безыменского мы находим ряд конкретных картин нашей эпохи, ряд живых людей революции. Тов. Воронский отрицает и это достижение Безыменского:
<
«Как пылающий Смородин ворочает мир, как таскает
он винтовку на плечах, как он бьет белогвардейцев — об
этом мы ничего не знаем. А ведь в этом как и заключается все художество. У живого человека всегда так-то
и так звучит речь, он так-то и так выглядит, он носит
винтовку таким именно образом, а не другим. И это «такто» должно быть типичным в то же время для миллионов
других. Здесь же только статья, повествование бойко
срифмованные. Чтобы быть художником, Безыменскомѵ
нужно очень подумать над этим «как». («Красная Новь»,
стр. 299).
Вот уже воистину «шел в комнату — попал в другую», тосковал по глубине и вдруг загрустил по внешности. Тов. Воронский здесь
проявил полное непонимание того, что такое единый творческий образ.
Единый творческий образ есть целостное живое представление (а не
понятие, возникающее в результате нехудожественного рассказа), возникающее у читателя в результате прочтения всего художественного
произведения. Художественная ценность произведения зависит прежде
всего от того, насколько удачно основной задаче выявления
единого
творческого
образа,
способствуют подчиненные средст'ва художественной выразительности: звуковая инструментовка, частные живописные
образы, методы сюжето-сложений и мн. др. Тов. Воронский же неожиданно сбился на вульгарное имажинистское понимание образа, выразившееся в «вырождении понятий творческого образа, в самэдавлеюший
раздробленный живописный орнамент» (слова платформы группы «Октябрь»), У тов. Воронского художественность и образность сводятся
к чисто-внешнему «орнаментальному» описанию людей: как Смородин
носит винтовку, как ворочает мир и т. д. С точки зрения тов. Вороненого следует признать не-художественными следующие небезызвестные строки небезызвестного поэта:
Т о академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеоб'емлющей душой
На троне вечный был работник...
В о т видите, Александр Сергеевич Пушкин, как не хорошо, что
вы были лишены советов тов. Воронского, Он бы вам об'яснил, что надо

показать, как Петр был академиком, как он был плотником. ОЯюы вас
убедил, что у вас не хватает «дара внутреннего воссоздания образа».
Я вовсе не хочу сказать, что Безыменский достиг величия
пушкинского гения. Я только указываю, что при помощи вульгарного
имажинизма тов. Воронского, можно доказать «нехудожественность»
какого угодно произведения. По существу же, несмотря на то, что Безыменский вовсе не показал нам, «как» именно Смородин носит винтовку, по прочтении стихотворения возникает цельный и живой художественный образ.

О книге Доронина ').

К

огда прочитаешь небольшую сравнительно книжку стихов молодого
пролетарского поэта Ивана Доронина, невольно ощущаешь какоето молодое, весеннее дуновение. Эта книжка в белой обложке как-то
освежает. Пытаясь разобраться в причинах этого впечатления, прежде
всего обращаешь внимание на форму. Доронин, несмотря на свою молодость, уже имеет свое особое лицо, свой стиль, свою форму. Здесь не
место углубляться в детальный «опоязнический» формальный анализ
поэзии Доронина. Отмечу только, что ритм и инструментовка Доронина
отличается какой-то ручьистостью. Стих набегает на стих, строчка на
строчку, как струйка на струйку, и все журчит, звенит и поет, как майский ручей на лесной поляне.

Однако, не в своеобразной «ручьистости», не в особенностях
формы, вообще заключена тайна освежающего действия стихов Доронина (пожалуй, правильнее, — песен Доронина). Тайну эту, как и
всегда, можно разгадать, только обратившись к содержанию. Видимо
в самом содержании произведений нашего' поэта таится что-то новое,
свежее, здоровое.
Иван Доронин — поэт деревни. Большая часть его стихов, притом лучшая их часть, посвящена деревне. Казалось бы, более старого,
чем поэзия деревни, нельзя и придумать. Однако, Доронин сумел к этой
теме подойти совершенно по новому.
Последние десятилетия были беспрерывным периодом агонии
и разложения деревни под натиском развивающейся городской промышленности. В поэзии как иностранной, так и русской, за этот период
наметились два основных подхода к деревне.
Одни поэты оплакивали гибель древней сочной деревни в когтях хищника города. Вспомним хотя бы Верхарна и его «Города со
щупальцами»:
Поля кончают жизнь под страшной колесницей,
Которую .на них дух века ополчил,
И тянут щупальцы столица за столицей,
Чтоб высосать из них "остаток прежних сил...
Вспомним русских крестьянских
рокоустом».
V

поэтов, Есенина с его «Со-

* ) Иван Доронин. «Гранитный д у г » , изд. «Московский рабочий», 1 9 2 2 г ,
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Иначе подшли к деревне пролетарские поэты. Вплоть до п о следнего времени они почти совершенно избегали брать деревню твор-*
ческим материалом. Не даром Иван Логинов писал:
Дальше, дальше от равниЬ,
От разрушенных избушек,
От убогих деревушек, —
• Только в город — исполин!
Не

даром Михаил Герасимов заявил:
Как сон, смиренная забыта
Преклонновыйная межа...

Таковы два основных русла, по которым растекалась за последнее время поэзия деревни и поэзия о деревне: с одной стороны - скорбь и слезы над гибнущей родной деревней, с другой — стряхивание
праха с ног и сосредоточение творческого внимания исключительно на
революционном городе.
Иван Доронин не пошел ни по одному из этих путей. Он выбрал свой, доронинский, путь, и этот путь совпал с путем, намеченным
Российской Коммунистической партией.
Я уже говорил, что Доронин — поэт деревни. Не хуже Орсшиных и Клычашвых, он передает сочность, красоту, поэзию деревенской природы и деревенского быта. Разве не пахнет рожью от этих солнечных васильковых строк:
Потолки
Меня гнетут,
На просторе
Рос я,
У меня в груди цветут
Буйных ржей
Колосья.
Ой ты, колос,
Спелідй колос,
Спелый
Да ядреный.
У моей Анюты голос,
Что черемух
Звоны.
Но вместе с тем, Доронина не смешаешь с крестьянскими поэтами. Ему чужды самые характерные черты этих последних. Все кре- 1
стьянские поэты, — и Клюев и Есенин, и Клычков, и Орешин и др., —- в
той или иной мере заражены всякой чертовщиной, поповщиной, своеобразной мистикой. Этой неизменной мистики совёршенно нет у Доронина. Другой отличительной чертой крестьянских поэтов является идеализация мелкособственнических чувств крестьянина. Вспомним недавние строки Орешина:
Душа — скирды густой соломы,
Заря в степи, да медь в мошне.

И вот: растут уж исполкомы
Скирдами в русской стороне.
А вот что мы читаем у Доронина:
Глаза дали режут...
Так бы и дул напрямик,
Знаю,
Скоро
Сгладим межи,
Будет простор велик...
Коментарии излишни: здесь «медь -в мешке», там «скоро сгладим межи».
Но если подход Доронина к деревни коренным образом отличается от подхода крестьянских поэтов, то не менее разнится он и от
обычного подхода пролетарских поэтов. Поэт деревни, он
одновременно
является поэтом городской техники. Вот характернейшее место:
Полюбил я
Леса хмельно-кудрые.
Полюбил я
Луга заливные,
Полюбил,
Но люблю я и город,
И железо,
И сталь,
И гранит.
Я хотел бы ,
В лесах хмельно-кудрых,
Я хотел бы
В лугах заливных
Видеть
Травы живых заводов,
Видеть
Тысячи солнц городских,
Ой ты, бор,
Ой ты, дол,
Ой ты, сталь
И гранит,
И железо,
Перемешались вы в сердце моем,
Захлебнулся я вами.
Смешав в своей душе город и деревню, захлебнувшись ими,
Доронин прекрасно видит, какая сила сотрет грань между городом и
деревней. Эта сила — машинная техника. И Доронин не проклинает ее,
подобно крестьянским поэтам, а, наоборот, приветствует ее радостным
гимном. Вот его задушевные чаяния, вот, как он представляет себе грядущее:

Ой!
Скорей бы,
Скорей бы, скорей бы
ГІо лесам дремучим
Стучали не сучья, —
Молотки.
Ой!
Скорей бы,
Скорей бы, скорей бы.
По лесам дремучим
Кричали не с о в ы , —
Гудки...
Овсяной соломой
Разослан свет
По сочной
Бархатной зелени,
И в свете,
И в зелени
Тонут хрустальные дома,
Тонут заводы хрустальные...
Чрезвычайно характерно,что поэт деревни Доронин, при описании природы пользуется городскими образами, машинизирует природу:
Мнится,
Мнится,
На лугах станки,
На лугах
Станки под солнцем,
Солнце,
Ткани шелковые тки,
Ткани растилай
На лен—цвет...
Видя техническую силу, сближающую город с деревней, Доронин приметил и социальный фактор этого сближения. Он рисует нам
представителей сельской бедноты, сельского пролетариата. Это у него
крестьянская девушка говорит:
Я сегодня
Девушка полей,
Завтра буду
Девушка ткачиха.
Все вышесказанное дает понять, что нового принесла поэзия
Доронина. Доронин — первый поэт, отразивший в своем творчестве ту
культурную и экономичскую смычку города с деревней, о которой так
много говорил В. И. Ленин. До сих пор были крестьянские поэты деревни и пролетарские поэты города. Доронин — первый поэт деревни,
первый «рабочий певец полей»,

Разумеется, главного своего слова Доронин еще не сказал.
Пока он выявил свой общий подход к творческому материалу, свой
общий подход к деревне и дал несколько прекрасных стихотворений.
Ему предстоит еще развернуть широкое полотно, величавую живую картину новой деревни. Первая книжка стихов Доронина внушает уверенность, что и с этой задачей он справится.
Январь, 1 9 2 3 года.

Владимир Маяковский.
(Беглые заметки).

О

чего начать? Что взять отправным пунктом исследования? С одной стороны, задорный и безапелляционный Арватов заявляет мне,
что «вопрос о поэзии — это вопрос о формах языка» и, что отправляться следует от синтаксиса, эвфсднии и т. д. С другой стороны, старик Плеханов сурово напоминает, что форма является производным,
вторичным по отношению к идеологии и содержанию.

Что бы не оказаться в положении Буриданова осла, приходится немедля выбирать, на какой из этих путей вступить: выводить ли
социальную природу творчества Маяковского и идеологию последнего •
из синтаксиса, как это делает Арватов, или из содержательно-идеологической стороны поэзии крупнейшего русского футуриста, выводить
его формальные приемы, как это делалси всегда литературные критики- •
марксисты, начиная с Плеханова и Меринга.
Рискуя сделаться мишенью кавалерийских рейдов Арватова и
Брика, осмелюсь все-таки пойти по второму пути.
I. ВСКОРМЛЕННЫЙ ГОРОДСКИМИ

НИЗИНАМИ.

Характеризуя идеологию Маяковского, приходится, прежде
всего, остановиться на некоторых положениях, которые могут считаться
уже установленными. Маяковский — прежде всего, поэт города, точнее
городской улицы. Если взглянуть на его произведения, начиная с первых
шагов 1909 года и кончая поэмой «Про это», невольно обращает внимание одно обстоятельство: все, что лежит вне городской черты, совершенно ускользает из поля зрения Маяковского. Современный большой
город, его жители, его «пейзажи», его техника, — вот что нашло себе
отражение в стихотворениях и поэмах Маяковского. Это положение
можно уточнить: в городе поэта влекут низины, трущобы, гнойники,
кошмары социальных язв. Я позволю себе привести почти целиком характерное стихотворение 1910 года:
Я вышел на площадь,
Выжженный квартал
Надел на голову, как рыжий парик.
Людям страшно — у меня изо рта
Шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,
Как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти провалившиеся носами знают:
Я — ваш поэт.
Как трактир, мне страшен ваш страшный суд.
Меня одного сквозь горящие здания
Проститутки, как святыню, на руках понесут
И покажут Богу в свое оправдание.
И Бог заплачет над моею книжкой.
Не слова — судорги, слипшиеся комом:
И побежит по небу с моими стихами под мышкой
И будет задыхаясь, читать их С Е Ю И М знакомым.
В этом стихотворении уже можно заметить острое чувство
социальных зол современного города, умение жестокими, кричащими
образами передать эти язвы, если хотите, некоторое щеголянье своим
родством с самыми низшими ступенями классовой лестницы.
II. ОДИН КАК ПЕРСТ.
Но тут же бросается в глаза характернейшая черта Маяковского: напрасно искали бы вы указания на принадлежность поэта к
определенному общественному слою. Смешно, ведь, говорить о Маяковском, как идеологе проституток и сифилитиков. И если дальше мы перечтем все дореволюционные произведения Маяковского, нас поразит
полное отсутствие у него, какого бы-то ни было, твердого социального
базиса. Буржуазия Маяковскому чужда и ненавистна. Фабричные кварталы тоже отсутствуют. Мелкого буржуа поэт презирает. Получается
полный разрыв социальных связей. Это прекрасно иллюстрируется характерным признанием молодого Маяковского ( 1 9 1 2 г.).
Я одинок как последний глаз
У идущего к слепым человека.
III. ГОСПОЖА ИСТЕРИКА.
Наряду с разрывом социальных связей характерна для Маяковского какая-то особая чувствительность нервной системы. Не здоровый
хотя бы яростный гнев, не свирепая злоба, а какая-то издерганность,
неврастения, истеричность. Примеров десятки. Возьмем наудачу, например, стихотворение «Вот как я сделался собакой». (1913 г.). Начинаем
читать:
Ну, это совершенно невыносимо.
Весь, как есть искусан злобой.
Злюсь не так, как могли бы вы:
Как собака, лицо луны гололобой!,
Взял бы,
И все обвыл.
;
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Или другое стихотворение, написанное двумя годами раньше,—
«Скрипка и немножко
нервно». Разве- эта вещица не соответствует
вполне своему заглавию?
Мне могут возразить, что это все — ранние произведения Маяковского, что в своих позднейших стихах главковерх футуристов освободился от неврастенических вывихов. Перейдем к 1916 году. Раскроем
поэму «Война и Мир»,—произведение крупное. Разве протест Маяковского против войны это—протест закаленного устойчивого революционера? Нет, это—благородный, гуманный, но истерический вопль. Э т о —
голос, звучащий порой форменной достоевщиной. Помните знаменитое
покаянное место поэмы:
Каюсь:
Я
Один виноват
В растущем хрусте ломаемых жизней.
Пора, наконец, совершенно ясно разглядеть, что «король-то
ведь гол», что здесь мы имеем дело с самой больной достоевщиной.
И, наконец, последняя поэма «Про это». Разве проблема борьбы с мещанским бытом не закутана в этой поэме в такое облако истерических всхлипываний, что диву даешься?
Издерганность,
неврастеничность, — характернейшие
черты
творчества Маяковского.
Еще один штрих: яркое преобладание эмоциональной стороны
над сознательной, порывов и инстиктов над организацией (я говорю
не о процессе творчества Маяковского, а об идеологической стороне
готовых произведений). Чрезвычайно верно схватил это сам поэт:
Я вот тоже
Ору —
А доказать ничего не умею.
IV. ВЫВОДЫ

НАПРАШИВАЮТСЯ САМИ.

Я позволю себе, на основании всего сказанного, сделать койкакие выводы. Психология городского жителя, знание и острое восприятие городских низин, бедствий и язв современного города, полный разрыв социальных связей, ощущение выбитого из колеи, одиночество,
повышенная нервная чувствительность, — представителя какого социального слоя характеризуют все эти черты? Ответ напрашивается сам
собой: Интеллигентного люмпен-пролетария, представителя богемы.
V. ВРАГ

МЕЩАНСТВА, НО КАКОЙ?

Как известно, богема, единственная сила которой заключается
в знаниях и даровании, склонна презирать тех, которые не живут, не
интересуются этими знаниями и дарованиями. Кроме того, вылетев из
колеи уюта и довольства и чувствуя невозможность вернуться в эту

колею, представитель богемы начинает поэтизировать свое «великолепное одиночество» и остро ненавидеть теплые гнездышки и их обитателей. Отсюда вражда богемы к мещанству, вражда, имеющая очень мало
общего с сознательной враждой к мещанству со стороны пролетариата.
И Маяковский — тоже злейший враг мещанства, мещанских норм, мещанских законов и традиций. Его довоенные стихи «Гимн обеду», «Гимн
взятке» и множество других, злобно и презрительно издеваются над
мещанством, протестуют так, как способен протестовать одинокий чудак, а не сознательный боец коллектива.
Вот о н , — э т о т протест:
А если сегодня, грубому гунну,
Кривляться перед вами не захочется — и вот
Я захохочу и радостно плюну,
Плюну в лицо вам,
Я безценных слов транжир и мот.
Это враждебное отношение к мещанству сказалось и в резко
враждебном отношении к старой литературе. Ведь представитель богемы не способен организованно бороться за уничтожение существующего порядка, ибо он не связан с массами. В лучшем случае, он может
выражать свой протест, демонстративно поступая наперекор установившимся традициям. Такой же протест по рецепту «а я наоборот» выразили футуристы по отношению к старой литературе.
VI. Я,

МАЯКОВСКИЙ.

Тот, факт, что протест Маяковского носил именно такой характер, лучше всего подтверждается прущим из каждой строки индивидуализмом (вернее, инфра-индивидуализмом) нашего поэта. Весь мир для
Маяковского—лишь окружение его громоздкой фигуры. К этому вопросу я еще вернусь, а пока удовольствуюсь одной иллюстрацией. Я
возьму книгу «Все», открою оглавление и выпишу несколько заглавий
стихов и поэм: «Я», «Владимир Маяковский», «Вот так я сделался собакой», «Мое к этому отношение», «Я и Наполеон», « С е б е любимому
посвящает эти строки автор» и т. д. В таких случаях принято говорить,
что коментарии излишни.
VII. Я, МАЯКОВСКИЙ И РЕВОЛЮЦИЯ.
Наступил 1914 год. Мировая война с грохотом возвестила крушение капиталистического мира. Чуткий и мятущийся Маяковский почувствовал дуновение новой великой эпохи, и разом метнул он свое
огромное издерганное тело «заре навстречу». Представитель богемы,
деклассированный интеллигент, изнервничавшийся индивидуалист, становится провозвестником социального переворота. Становится искренне.
Но ветхий Адам остался. Индивидуализм, основное свойство одиночки,
остался. Маяковский принял пролетарскую революцию по формулам: я,
Маяковский и революция; я, Маяковский и пролетариат.

Не даром в революционных стихах Маяковского на каждом
шагу крикливо подчеркиваются превосходные качества автора. Хотите
примеров? Пожалуйста:
1. Это я
Сердце флагом поднял.
Небывалое чудо ХХ-го века.
2. А этому
Я
Маяковский
Свидетель.
3. А я у вас — его предтеча;
Я, где боль, везде.
4. Я,
Как известно,
Не делопроизводитель
Поэт.
5. Вот иду я
Заморский страус
В перьях строф, размеров и рифм.
6. Я —
Гениален или не гениален,
Бросивший безделушки
И работающий в Росте
Говорю вам.
7. Уйду я,
Солнце моноклем
Вставлю в широко растопыренные глаза.
8. Меня не поймаете на слове
Я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
Без различия классов и сословий
Мое славословие.
9. Я один там был
В барах ел и пил
Попивал в барах с янками джин.
10. Я вам переведу звериный рык,
Если вы не знаете языка зверячьего.
11. Я, воспевающий машину и Англию,
Может быть, просто,
В самом обыкновенном евангелии,
Тринадцатый апостол.
12. Хорошо'ііам.
А мне,

Сквозь строй,
Сквозь грохот,
Как пронести любовь к живому?
13. А я
На земле один
Глашатай грядущих правд.
14. Это я, —
Маяковский
Подножию идола
Нес
Обезглавленного младенца.
Обязуюсь в случае нужды выписки удвоить.
Этот своеобразный эго-центризм прекрасно вскрывает
цифический характер революционности Маяковского.

спе-

VIII. РЕДКОЕ РАЗУМНОЕ СЛОВО ИВАНОВА-РАЗУМНИКА.
Но окончательно выяснить природу этой революционности
можно только разобравшись в чрезвычайно интересном вопросе, —- в
вопросе о вещах и человеке в творчестве Маяковского. Еще премудрый
Иванов-Разумник подметил, что Маяковский пленен вещами. Лево-эсеровский литературный начетчик, как ему по чину и полагается, факта
пленения Маяковского вещами об'яснить не смог, но материала собрал
довольно много. Да собственно и собирать-то его не надо: он сам бросается из каждого угла. Возьмем старое стихотворение 1910 г, «Вывескам» :
Влюбляйтесь под небом харчевен
В фаянсовых чайников маки.
Обратимся к одной из последних книг: «Люблю».
А я
Говорил
С одними домами.
Одни водокачки мне собеседники.

!

Чрезвычайно характерная мелочь: одна из больших поэм Маяковского так и называется «Человек. Вещь».
IX. А ЧЕЛОВЕК ГДЕ?
В этом отношении очень показательно крупнейшее произведение Маяковского о революции, — поэма «150.000.000», вещь в высшей степени талантливая и яркая. Мы в ней находим бунт автомобилей,
создухов, фонарных столбов, дорог, слонов, поросят, — чего угодно.
Нет только одного: живого рабочего и крестьянина, в действительности
совершивших революцию. Когда Маяковский подошел к революции,
осевшая на нем вещность задушила человека. А там, где без человека
S

никак не обойдешься, перед нами выростает абстрактный, символический человек с большой буквы. Это его, отвлеченного, призрачного, приветствовал Маяковский в «Войне и мире»:
И он
Свободный,
Ору о ком я,
Человек
Придет он,
Верьте мне,
Верьте.
Это его, отвлеченного, призрачного, вывел Маяковский в своей
«Мистерии-Буфф». Это, он в лице гигантского Ивана, глядит со страниц «150.000.000». Иван — вот апофеоз абстрактного революционного
человека Маяковского. Вспомните встречу Ивана и Вильсона;
В ширь
Ворота Вильсону—
Верста
И то он
Боком стал
И еле лез ими.
Сапожищами
Подгибает бетон
, Чугунами гремит,
Железами.
Во Ивана входящего вперился он —
Осмотреть врага —
Да нечего
Смотреть —
Ничего
Хорошо сложен
Цветом тела в рубаху просвечивал.
У того —
Револьверы
В четыре курка,
Сабля
В семьдесят лезвий гнута
А у этого —
Рука
И еще рука
Да и та
За пояс ткнута.
Итак, вместо живого творца революции, мы видим вещи и
абстрактного символического человека. Но ведь еще старик Плеханов
в своем блестящем этюде о Генрихе Ибсене писал, что человеческая
мысль вступает на путь символов «тогда, когда она не умеет понять*
смысла данной действительности». Это вполне применимо к Маяковскому. *

X. ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА?
В самом деле, достаточно нам припомнить отличительные
черты богемы, чтобы отношение к революции Маяковского сделалось
совершенно ясным. «Богемец» сросся с городом, но воспринимая своеобразную прелесть города, он чувствует себя одиночкой, он не связан
с каким-либо городским коллективом, не живет жизнью какого бы-то
ни было коллектива. Поэтому, город он воспринимает чисто-внешне,
как совокупность громоздких и громких вещей. И революция для него,
прежде всего, разгром и перетасовка этих вещей. Живые творцы революции, как и всякий коллектив, для него по-прежнему - - за семью замками. Когда же ощущается острая потребность в выявлении движущих
сил революции, в обрисовке ее подлинного лица, — неспособность дать
живой образ, приводит к абстракции и символике.
Таким образом, при первой же попытке подвергнуть анализу
содержание Маяковского, мы убеждаемся, что перед нами типичный
деклассированный интеллигент, подошедший к революции индивидуалистически, не разглядевший ее подлинного лица. Говоря о революции
обращаясь к массам, наш поэт постоянно остается на некотором возвышении, в приличном отдалении от аудитории, никогда не расставаясь
со своим «великолепным одиночеством». Эта основная предпосылка
проливает свет на формальные приемы Маяковского.
XI. ВСЕ ЧЕРЕЗ УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ

СТЕКЛО.

Почему любимым приемом главы российских футуристов
является гипербола? Гипербола, возведенная в квадрат и в куб пронизывает собою все творчество Маяковского. Пронизывает настолько, что
не стоит приводить примеров. Вы помните:
Город в ней стоит
На одном винте
Весь электро-динамо-механический.
В Чикаго
14.000 улиц
Солнце площадей лучи.
От каждой —
700 переулков
Длиною поезду на год.
Чудно человеку в Чикаго.
Наиболее ярким образом фантастических гипербол Маяковского является поэма «Тридевятый интернационал», в прошлом
году,
к великому недоумению читателей, напечатанная в «Известиях ВЦИК».
Ключ к пониманию этого приема — в социальной природе
Маяковского. Представитель неврастенической богемы, с высоты своего
1) 1 9 2 2 г.
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одинокого пьедестала разговаривающий с массой, воспринимающий
революцию внешне, не может не прибегать к гиперболе. Чем более он
увлекается огромным размахом революционной борьбы, не схватывая в
тоже время ее подлинного лица, тем чаще он нуждается в гиперболе,
как -основном художественном, приеме.
XII. МАРКС, СИНТАКСИС, АРВАТОВ И КЛЮЧ К ЗАГАДКЕ.
Не менее характерен синтаксис Маяковского. Арватов проделал значительную работу над этим синтаксисом, правда, работу черновую, далекую от марксистски-обоснованных выводов, но дающую немалый материал для таких выводов.
Арватов утверждает, что Маяковский «начинает говорить в
поэзии так, как он, как все говорят в повседневной жизни». Это, разумеется, более относится к области добросердечных пожеланий, чем реальных фактов. Арватов настолько увлекся благородным стремлением
превратить Маяковского в того плакатного рабочего, которого рисовал
сам Маяковский ,на плакатах «Роста», что, анализируя синтаксис Маяковского, даже не подумал остановиться на инверсии последнего. А
ведь инверсия, расстановка слов не в обычном порядке,—любимейший
прием Маяковского. Вот уже про последного, в смысле расстановки
слов, смело можно сказать, что он «словечка в простоте не скажет,
все с ужимкой». Приведу наудачу несколько образчиков инверсии Маяковского:
1. Упитанные баритоны —
от Адама
до наших лет,
потрясающие тентрами, именуемые притоны,
ариями Ромеов и Джульет.
2. Днем бык пег.
Медленна лет арба.
3. В день
заседаний* на двадцать
надо поспеть нам.
4. Дым развейте над Зимним
— фабрики макаронной.
5. Старье охраняем искусства именем,
6. Рубите дуб — работать дабы.
7 Слов звонконогие гимнасты.
8. Когда нибудь да увидит, как хлещет из тела ала.
9. Торреодор хорош как
10. У прочих знаю сердца дом я.
11. Широким шествием излейтесь в двери те.

Этот каталог можно было бы значительно увеличить. Разве
не показывают эти примеры, что ни о каком действительно разговорном синтаксисе Маяковского не может быть и речи? Правильно подмеченная Арватовым ораторская установка речи у Маяковского, взятая
сама по-себе, ровным счетом ничего не доказывает. Бывают ораторы и
ораторы. Одно дело оратор, по душам беседующий с соратниками, —
тут и язык, и построение фраз одни (сравни некоторые стихи Демьяна
Бедного). Другое дело оратор, презрительно снисходящий до «толпы»,—
тут и язык и построение фраз другие. Да и мало-ли бывает типов ораторской речи? Самый факт ораторской установки речи поэта ничего
не об'ясняет, если мы не узнаем, что именно говорит поэт, к кому и
как он обращается. Если, рассматривая факт ораторской установки речи
Маяковского, мы вспомним отличительные черты идеологического содержания его поэзии, если мы припомним вдобавок его постоянные гиперболы, его фантастические образы (превращение в медведя и в поэме
«Про это», пресловутый людогусь в поэме «Тридевятый интернационал»
и многое другое), его напряженную инверсию, — нам станет ясно, что
ораторская установка Маяковского является лишь следствием индивидуализма нашего поэта. Естественно, что человек, мыслящий по формуле «я и мир», более способен дружески или враждебно разговаривать
с миром, чем дать организованную картину этого мира.
XIII. И КАЖИННЫЙ РАЗ НА ЭТОМ САМОМ МЕСТЕ.
Индивидуализм, разрыв социальных связей, отсутствие отчетливой идеологии, — все это сопровождается еще одним характернейшим явлением, — преобладанием формы над содержанием. Гегель когдато заметил, что классическая литература характеризуется равновесием
формы и содержания, а романтическая — преобладанием содержания
над формой. Опыт конца X I X и начала ХХ-го в. позволяет добавить к
этому замечания старого диалектика, что литература декаданса характеризуется преобладанием формы над содержанием. Практика символистов, футуристов, имажинистов и других бесчисленных «истов» дает
достаточно подтверждений этого. Не избег этой печальной участи и
'Владимир Маяковский. Вспомните _хотя-бы «Наш марш»:
Зеленью ляг луг,
Выстели дно дням...
Разве не ясно, что эти слова подобраны вне зависимости от
их смысла и общезначимости, исключительно с звуковой точки зрения.
XIV. ПОЭТИЧЕСКАЯ БЕЛКА.
Не об'ясняет ли все это вышесказанное основного художественного недочета Маяковского, его ахилессовой пяты? Каждого внимательного читателя Маяковского поражает одно обстоятельство: у этого
талантливого поэта замечается странное однообразие и мотивов, и

формы. Глубоко-трагического

смысла полны начальные строки поэмы

«Про это»:
В этой теме и личной и мелкой,
Перепетой не раз и не пять,
Я кружил поэтической белкой
И хочу кружиться опять.
Одна тема, одно настроение, одна мысль разрабатываются
Маяковским бесчисленное число раз. Его ритм изобретен им, но зато
очень мало варьируется. Это происходит от того, что неспособность
разглядеть подлинное лицо эпохи суживает круг тем и заставляет действительно вертеться, как белка в колесе, в излюбленных темах.
XV. КТО ЖЕ МАЯКОВСКИЙ?
Поэтическая физиономия Маяковского в общем намечена.
Моя характеристика не совпадает с характеристикой Арватова, который пишет: «Поэзия Маяковского — поэзия улиц, площадей, толп. Маяковский, как показывает его синтаксис, — поэт трибуны, поэт социального воздействия и социального действия, безотносительно к темам его
произведений». Разница большая!
По Арватову — поэзия улиц, площадей, толп, социального воздействия и социального действия. По моему — поэзия деклассированного интеллигента, заядлого индивидуалиста, самое социальное, действие воспринимающего чисто-индивидуалистически.
Как могли получиться такие противоположные выводы у двух
людей, пишущих об одном поэте? Дело — в различии методов. В отличие от «олоязников», дающих только формальный анализ литературы,
Арватов озаглавил свою статью «Опыт формально-социологического
анализа». Но так как наш «социолог» тут-же заявляет, что «вопрос о
поэзии это вопрос о формах языка», социологический анализ получается довольно (как бы, это, помягче выразиться?) комичный. Совершенно игнорируя содержание, Арватов, на основании голого анализа
формальных приемов Маяковского, пытается делать выводы о социальной природе творчества последнего. Разумеется, выводы получаются
несколько (мягко выражаясь) скороспелые. Определить классовую природу поэта на основании формальных приемов, значит производить
вивисекцию над художественным произведением. Ведь «содержание и
форма — диалектичские антитезы : содержание определяет форму и
художественно оформлятся через нее» (платформа группы пролетарских
писателей «Октябрь»). Только социологический анализ содержания,
дает возможность правильно оценить форму, после чего возможна общая оценка художника. Поэтому, без сомнения, характеристика, сделанная Арватовым, должна быть признана совершенно необоснованной
и ни в какой мере не способной поколебать мои выводы.

XVI.

Р А С Т Е Т .

Но еще Гераклит установил, что в мире все течет. Этот диалектический закон сказывается, к счастью, и на Маяковском. Маяковский 1 9 2 3 г. — далеко не то, что Маяковский, ну хотя-бы 1916 года.
Я не говорю о росте поэтического мастерства. Не только и не столько
в этом дело,—Маяковский растет идеологически. Недаром ходят слухи,
что он усиленно штудирует Маркса. Недаром на одном из диспутов в
Центральном Клубе Пролеткульта он оперировал (правда, немного не
впопад) положениями исторического материализма. Психически, подсознательно Маяковский еще не проникся полностью идеологией и
психологией пролетарского авангарда. Художественно он •—- еще представитель богемы и индивидуалист. Но логически он уже в состоянии
(точнее, бывает в состоянии) стать на точку зрения рабочего класса.
В этом можно убедиться на примере его агиток, помещаемых в бюллетенях прессбюро ЦК РКП и представляющих из себя ни что иное, как
чисто-логические построения, облеченные в более или менее удачную
звуковую и ритмическую оболочку, но не заключающие в себе живого,
художественного образа.
XVII.

И Л И — И Л И.

Трудно сказать, как будет развиваться творчество Маяковского в дальнейшем. Если он не произведет переоценки ценностей и не
заменит футуристического сумбура марксистским миросозерцанием,
он останется талантливым попутчиком революции, не передавшим подлинного смысла ее. В этом случае, вероятно, он немного добавит к тому,
что уже дал.
Если же он произведет над собой большую нутряную работу и
отряхнет прах деклассированного индивидуалиста, он сможет превратиться в одного из выдающихся поэтов пролетарской революции. Тогда,
перед ним откроются новые широкие творческие горизонты.
Май, 1 9 2 3 года.

Прорыв идеологического

Фронта.

(По поводу стихотворного отдела „Красной Нови").

Я

не собираюсь в данной заметке давать общую оценку «Красной
Нови». Журнал этот,-—первый «толстый» коммунистический литературно-общественный журнал з а годы революции, •— справедливо
пользуется весьма значительной популярностью. Статьи «Красной
Н о в и » , — и публицистические, и научно-популярные, и отчасти литературно-критические,—в большинстве случаев содержательны, интересны,
марксистски-обоснованы. Все это вряд ли может вызвать дискуссию.
Однако, когда от оценки статейного материала «Красной Нови» переходишь к оценке стихотворного отдела, область аксиом уступает место
области теорем, и восклицательные знаки восторга выгибаются в вопросительные знаки недоумения.
«Красная Новь» — детище Главполитпросвета, органа коммунистического воспитания масс, издается она Государственным Издательством, органом рабочего государства, руководят ею коммунисты.
Из этих положений я позволю себе сделать некоторые выводы: «Красная Новь» должна иметь определенную, если можно т а к выразиться,
поэтическую платформу, отвечающую интересам рабочего класса в
данной области.

Какова может быть в настоящее время поэтическая платформа «толстого» журнала, издаваемого Госиздатом и руководимого
коммунистами? Какой критерии, какое мерило должна применить редакция такого журнала при выборе стихотворений для очередного номера? Быть может, таким мерилом является формальный признак? Допустим, приемлемы только стихи футуристические, а все остальные принимаются с натяжкой. Или иначе, —- приемлемы только стихи, написанные классическим метром, каким нибудь ямбом или хореем, а свободный стих — в опале. Правильно ли было бы применять такой метод?
По моему убеждению, нет!
Строить основные тезисы поэтической платформы коммунистического журнала по формальному признаку ошибочно по многим соображениям. Главное то, что в настоящий период единственная жизнеспособная п о э з и я , — п о э з и я , созвучная переживаниям нашей эпохи,
переживаниям единственного жизнеспособного класса — пролетариата,
эта поэзия еще не сложилась в формальном отношении, еще не про-

гцупана, еще не разработана новая форма, которая достойно передаст
небывалое содержание наших дней. Десятки молодых поэтов пробиваются к этой новой форме с самых разнообразных концов. И недопустимой мертвящей, доктринерской узостью было бы открыть вход только
для одного формального течения, преграждая путь остальным разведчикам новой поэзии.
Но, с другой стороны, было бы непростительной ошибкой сделать отсюда скоропалительный вывод, что вообще в коммунистическом
литературном журнале должны помещаться литературно-художественные произведения вне всяких критериев, кроме степени их талантливости. Если формальный признак при выборе стихов для такого журнала, как «Красная Новь», оказывается несостоятельным мерилом,—
тем большее значение получает другой п р и з н а к , — признак идеологический. Чем шире будет свобода, предоставленная редакцией сотрудникам в области форм, тем тверже должна проводиться идеологическая
линия. Разумеется, я далек от того, чтобы требовать от'стихов, помещаемых в «толстом» коммунистическом журнале, трескучей агитационности, узкой злободневности, одним словом, тенденциозности скверного тона. Но вместе с тем, стихотворный отдел такого журнала, должен отвечать пролетарской идеологии и психологии. Особенно теперь,
когда буржуазия, прекрасно сознавая огромное воспитательное и организующее значение поэзии и оживая на солнышке НЭП'а, захлестывает нашу молодежь мутными потоками рифмованного национализма,
индивидуализма, мистицизма, — особенно теперь, такие журналы, как
«Красная Новь», должны хранить незапятнанными красные знамена
идеологического фронта. Я думаю, что излишне повторять марксистам
азбучное положение, что баррикада, разделившая весь мир на два лагеря, вовсе не прошла в стороне от поэтического Парнаса, а, наоборот,
разрезала и его надвое. А если так, может ли красный литературный
журнал занимать промежуточную позицию и не выбирать места по
определенную сторону баррикады?
Стихотворный отдел «Красной Нови» в этом отношении не
отличается особенной безупречностью. В одной из кратких библиографических заметок «Правды»' было- отмечено, что часто на страницы
стихотворного отдела «Красной Нови» просачивается то, что, спустя
несколько страниц, в статьях подвергается жесточайшей критике. В
самом деле, наряду с солнечной лирикой Василия Казина, с чеканными
строфами Асеева, с здоровой ржаной песней Орешина, в журнале попадаются вещи, явно-реакционные, отравляющие психику читателя. Я не
буду голословным. Возьмем третью книгу журнала за 1 9 2 2 год. На странице 8 начинаются отрывки из поэмы Максимилиана Волошина «Путями Каина». Нет нужды останавливаться на характеристике степени
дарования и мастерства Волошина. К нему вполне применимы его собственные строки:
«Ты будешь подмастерьем
Словесного святого ремесла».

Идеологическая физиономия Волошина тоже достаточно известна, это — нудный расслабленный мистик. Стихи, помещенные в
«Красной Нови», подтверждают эту общую оценку. Привожу заключительные строки главы «Меч»:
«О, правосудие, держащее в руках
Весы и меч,
Не ты ль его кидало
На чашки мира:
«Горе побежденным!»
Не веривший ли в справедливость приходил
К сознанию,
Что надо уничтожить
Для торжества ее, сначала всех людей?
Не справедливость ли была всегда
Таблицей умноженья,
На которой
Труп множили на труп,
Убийство на убийство
И кровь на кровь.
Не тот ли, кто принес «не мир, но меч»;
В нас вдунул огнь, который
Язвит и жжет
И будет жечь наш дух,
Доколе каждый
Божественного слова не постигнет:
«Мне — отомшение, и Аз воздам за зло».
Спешу напомнить забывчивому читателю, что «божественное
слово» Волошина раздается со страниц журнала, издаваемого одним из
органов пролетарской диктатуры. Хотелось бы еще остановиться на
других главах Волошинской поэмы, но жаль бумаги, да к тому же и
приведенная выдержка достаточно красноречива. Итак, простимся с
Волошиным и перейдем к другому сотруднику «Красной Нови» —Эренбургу.
Илья Эренбург, новоявленный кумир мещанского читателя,
не смотря на пристрастие к нарочитой грубости, утонченнейший декадент-интеллигент, талантливый стихотворец и сатирик, превосходно
владеющий иронией, но заблудившийся в хаосе современности и разведенный насквозь скептицизмом позер и человек моды. О чем он поведал читателям «Красной Нови»? В номере четвертом журнала он пропел похоронную песню над европейской цивилизацией. Вот куплет наудачу:
«О, радость жить на рубеже, когда чисты скрижали,
Не встретить дня и не обресть дорог,
Но видеть, как истаивает запад дальний
И разгорается восток».

Полной безнадежностью, какой-то апатией дышит все стихотворение Эренбурга. Это — настроение упадочного интеллигента, разочаровавшегося в буржуазной цивилизации, но неспособного приблизиться к пролетарской революции, это — абсолютная пустота, слегка
подкрашенная, не то «евразийством», не то семеновеховским славянофильством.
Оставим Эренбурга и остановимся на его соседе по журналу
Владиславе Ходасевиче. Слушайте:
«Под ногами скользь и хруст.
Ветер дунул, снег пошел.
Боже мой, какая грусть!
Господи, какая боль!
Тяжек твой подлунный мир,
Да и ты немилосерд.
И к чему такая ширь,
Если есть на свете смерть?
И никто не об'яснит,
Почему .на склоне лет
Хочется еще бродить,
Верить, коченеть и петь?»
Разумеется, «никто не об'яснит», почему m «склоне лет» Ходасевичу хочется «коченеть» и выкидывать другие чудачества. И точно
так же никто не об'яснит, каким образом эти стихи попали не на страницы каких-нибудь эмигрантских «Сполохов», а на столбцы «Красной
Нови».
•
И, наконец для полноты картины, в пятом номере «Красной
Нови» к именам Волошина, Эренбурга, Ходасевича присоединяется новое
имя — Веры Инбер. Я прошу прощенья у читателя, но я принужден привести одно из ее творений полностью:
«Уж своею Францию
Не зову в тоске.
Выхожу на станцию
В ситцевом платке.
Фонари янтарные
Режут синеву.
Поезда товарные
Тянутся в Москву.
Тяжкой вереницею
Гружены горой —
Южною пшеницею,
Северной рудой.
А не то, синеющий
Раздвигая лес,
Ураганом веющий
Пролетит экспрес.

Сгиньте, планы дерзкие,
На закате дня.
Поезда курьерские,
Вы не для меня.
Торные, окольные
Все пути кругом,
Ездила довольно я,
Похожу пешком.
Небо изумрудово:
То луны восход.
Гражданка, откудова? —
Спросит пешеход.

«

Слову пешеходину
Вняв, иду опять.
Трудно, трудно родину,
Потеряв, сыскать.
Не буду говорить о том, что эти стихи крайне слабы художественно. Но какой перл представляют они со стороны идеологической!
Отвратительное настроение типичной белогвардейской эмигрантки,
«сменившей вехи», но оставшейся по-прежнему тупой барыней. И это
на страницах коммунистического журнала не как об'ект сатиры, а
«всерьез», как тема для восторженной лирики!
Пора подвести некоторые итоги. В области стихотворной,
идеологический фронт на участке «Красной Нови» прорван! Немногие
пролетарские писатели, привлеченные к участию в «Красной Нови», находятся «в капиталистическом окружении».
Само собой понятно, я не собираюсь требовать, что бы все
стихи, чуждые пролетарской идеологии, были из'яты из обращения.
Замечание тов. Зиновьева, что на идеологическом фронте голой репрессией не возьмешь, особенно применимы к вопросам художественной литературы. Но необходимость бороться с враждебными пролетариату
литературными течениями не методами репрессий, а методами идейной
борьбы заставляет нас в первую голову создать и укрепить свои опорные пункты, свои цитадели. Такими идеологическими цитаделями пролетариата могут явиться только наши журналы. Что же можно сказать
о коменданте крепости, который сам впускает в нее вражеских лазутчиков?
Необходимо восстановить единый поэтический фронт пролетарской печати. Вместо того, чтобы брататься с упадочниками и славянофилами, надо об'единить все литературные силы, стоящие на точке
зрения рабочего класса. Такова задача дня.
Декабрь, 1 9 2 2 года.

Анна Ахматова.
(Беглые заметки).

В

З-ей главе своей нашумевшей статьи «Побеги травы» («Правда»
за июль 1922 года) Н. Осинский произносит целый панегирик Анне
Ахматовой и даже утверждает, что последней «после смерти А. Блока,
бесспорно принадлежит первое место среди русских поэтов». Не знаю,
оценивает-ли сам Осинский серьезность и ответственность этого утверждения. Первый поэт страны в величайшую из эпох всеобщей истории—•
это не шутка, это»—не просто признание большого таланта или мастерства поэта. От первого поэта страны требуется большее.
I. О ПЕРВОМ ПОЭТЕ И ОСТОРОЖНОСТИ.

Г. В. Плеханов когда-то писал: «Когда художники становятся
слепыми по отношению к важнейшим общественным течениям своего
времени, тогда очень сильно понижается в своей внутренней стоимости
природа идей, выражаемых ими в своих произведениях. А от этого неизбежно страдают и эти последние» («Искусство», стр. 158). В самом
деле, только тот, кому «поэзия любезна, приятна, сладостна, полезна,
как летом сладкий лимонад», может признать первым поэтом страны
художника, не стоящего на высоте передовых идей своего времени. Но,
ведь, марксисты никогда не солидаризировались с*—переданным Державиным— взглядом Екатерины ІІ-й на поэзию. Наоборот, им всегда
был близок и понятен мощный образ великого поэта, нарисованный
Лермонтовым :
Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы:
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.
Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И — отзыв мыслей благородных —
Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных.
Даже если признать поэтический талант Ахматовой очень
крупным (этого вопроса мы коснемся еще не раз ниже), первым поэтом
ее можно назвать только при том условии, если ее поэзия действительно является «отзывом мыслей благородных», если Ахматова не

«слепа по отношению к важнейшим общественным течениям своего
времени».
Поэтому, поэтическую характеристику Ахматовой я начну с
выяснения социальной природы ее творчества. Какая социальная среда
взростила Ахматову? Чьи чувства и мысли выражает поэтесса? Вот
вопросы, на которые необходимо ответить прежде всего. Разумеется,
каталог терминов, составленный Б. Арватовым Ц по стихам Ахматовой,
сам по себе не может являться ответом, и попытка делать на основании
одного этого каталога социологические выводы так же пропитана идеализмом, как прежняя попытка выявить социальную природу Маяковского на основании анализа его синтаксиса. Путь к пониманию социальной природы Ахматовой лежит, как всегда, прежде всего через анализ
ее тематики и идеологии, а уже потом через изучение словаря, синтаксиса и т. п.
II. ГДЕ ТЫ РОСЛА, — Г Д Е ТЫ ЦВЕЛА?
•Г"
Критики уже давно отметили, что поэзия Ахматовой, представляет собою как-бы сплошную автобиографию, как-бы сплошной
дневник. Эта черта позволяет довольно точно восстановить социальную
обстановку, в которой сформировалась Ахматова (речь, понятно, идет
не об индивидууме, а о поэте). Начнем с детства. Ахматова выросла в
нужде, в низах, без образования? — Нет!
В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы -').
Поэтесса выросла. Где живет она? В хате землероба, в фабричном квартале, на мансарде? В о т небольшое стихотворение, дающее
поистине классический ответ:
Течет река неспешно по долине,
Многооконный на пригорке дом,
И мы живем, как при Екатерине,
Молебны служим, урожая ждем.
Перенеся двухдневную разлуку,
К нам едет гость вдоль нивы золотой,
Целует бабушке в гостинной руку
И губы мне на лестнице крутой 3 ).
Разве не пахнуло от этих строк (кстати, помеченных НИ 7
годом!) «Дворянским гнездом» времен Маниловых и Товстогубовых,
Рудиных и Лаврецких? Но, быть может, это стихотворение случайно
и не типично? Вот другой яркий образец:
и нетипично? Вот другой яркий образец:
И на террасе запах роз слышней,
Ч
гвардии»
2)
3)

См. статью Арватова «Гражд. Ахматова и д'ов. КоллонтаіЬ в Л- 1 — я «Молодой
з а 1 9 2 3 г . , стр. 1 5 0 — 1 5 1 .
'
Л
«Четки», восьмое издание, стр. 5 9 .
„ A n n o Domini М С М Х Х І " , стр. 9 1 .

А небо ярче синего фаянса.
Тетрадь в обложке мягкого сафьяна,
Читаю в ней элегии и стансы,
Написанные бабушке моей.
Дорогу вижу до ворот, и тумбы
Белеют четко в изумрудном дерне,
О, сердце любит сладостно и слепо.
И радуют пестреющие клумбы,
И резкий крик вороны в небе черной,
И в глубине аллеи арка склепа J ).
Обстановка совершенно недвусмысленная: сафьяновый альбом
бабушки, терраса, клумбы, фамильный склеп. С этой картиной вполне
гармонирует и комната поэтессы:
Протертый коврик под иконой;
В прохладной комнате темно,
И густо плющ темнозеленый
Завил широкое окно.
От роз струится запах сладкий,
Трещит -лампадка, чуть горя.
Пестро расписаны укладки
Рукой любовной кустаря.
И у окна белеют пяльцы... -).
Но культурная
и утонченная воспитанница «дворянского
гнезда» двадцатого века, не может замкнуться в скорлупке своего родового имения. Она не может избегать большого города. Каков-же городской быт Ахматовой?
Да, я любила их, те сборища ночные, —
На маленьком столе стаканы ледяные,
Над черным кофеем пахучий, тонкий пар,
Камина красного тяжелый, зимний жар,
Веселость едкую литературной шутки
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий
Это — дома, а вот — на улице :
... Ускоряя ровный бег,
Как-бы в предчувствии погони,
Сквозь мягко падающий снег
Под синей сеткой мчатся кони.
И раззолоченный гайдук
Стоит недвижно за санями,
И странно ты глядишь вокруг
Пустыми светлыми глазами... 4 ).
) « Ч е т к и » , стр. 1 0 0
) « Ч е т к и » , стр. 7 4 .
3)
« Б е л а я стая», втерое издание, стр. 1 1 3 .
4 ) „ A n n o D o m i n i " , стр. 3 6 .
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И здесь картина ясная: литературные журфиксы у камина с
шампанским и черным кофе, прогулки на рысаках с раззолоченным
гайдуком.
Перед нами—тепличное растение, взращенное помещичьей
усадьбой. Только у человека сросшегося с чванною, неискренною, мертвящею обстановкой «большого света» (помните Лермонтовское: «среди
ледяного, среди беспощадного света»?), могли вырваться такие строчки:
Ведь, где-то есть простая жизнь и свет
Прозрачный, теплый и веселый...
Там с девушкой через забор сосед
Под вечер говорит, и слышат только пчелы
Нежнейшую из всех бесед.
А мы живем торжественно и трудно,
И чтим обряды наших горьких встреч,
Когда, с налету, ветер безрассудный
Чуть начатую обрывает речь.
Но ни на что не променяем.пышный
Гранитный город славы и беды,
Широких рек сияющие льды,
Бессолнечные, мрачные сады
И голос Музы еле слышный ').
Эти примеры, характеризующие социальную обстановку взрастившую Ахматову, придают глубокий смысл составленному Арватовым списку предметов, наиболее часто упоминаемых в книге «Четки».
Вот этот любопытный список: «Самое частое слово в книжке — «окно»
(13 раз). Затем имеем названия: гостиная, столовая, спальная, комната (несколько раз), келья, шалаш, ложа, терраса, крокетная площадка, оранжерея, парник, экипаж. Далее: платье, юбка, воротник, петлица, шнурок, каблук, плащ, платок, вуаль, кольцо, муфта, перчатка,
меха, куртка. Еще: стена, лампа, камин, свеча, стакан, стол, ставни,
кресло, часы, дверь, подушка, постель, пенал, игрушка, фаянс, сафьян,
парча, зеркало, гамак, блюдо, альбом, устрица, кот, сверчок. В довершение из других существительных: икона, аналой, бог, ангел, Христос,
господь и святые». («Молодая гвардия», № 4 — 5 за 1923 г., стр. 151).
Я полагаю, что социальная среда, вскормившая творчество
Ахматовой, выяснена достаточно. Это — среда помещичьего гнезда и
барского особняка. Может, однако, возникнуть предположение, что
Ахматова нашла в себе достаточно сил, чтобы вырваться из дворянского
склепа. Быть может, она пропитала свои стихи мыслями, чувствами,
образами, которые знаменуют разрыв с идеологией «благородного сословия»? Посмотрим!
а

) «Белая стая», стр. 4 7 ,

III. БЛАГОЧЕСТИВАЯ ДЕВА АННА.
Еще в 1914 году Иванов-Разумник отметил «узость поэтического кругозора» Ахматовой («Заветы», № 5). В самом деле, просматривая «Вечер» и «Четки», удивляешься полному отсутствию каких-быто ни было намеков на общественные интересы автора. Первые книги
кашей поэтессы производят такое впечатление, будто для их автора не
существует ничего, кроме собственного «я» и его переживаний. Это —
даже не индивидуализм. Индивидуализм характеризуется преувеличением роли и ценности личности, но вовсе не исключает общественных интересов, — лучшим примером может служить драма Ибсена или
поэзия Маяковского. Узость-же интересов Ахматовой отзывается форменным соллипсизмом. В этом отношении, Ахматова только следует традиции символистов, лишний раз подтверждая ничтожность разногласий
между символизмом и акмеизмом. Но у символистов замыкание в собственном «я» неизменно сопровождалось мистицизмом, религиозностью,
порывами в потусторонний мир. То же самое мы находим и в поэзии
Ахматовой. Мистика и религия пронизывают самый быт поэтессы. Мы
уже видели в комнате Ахматовой «протертый коврик под иконой» и
слышали, как «трещит ломпадка, чуть горя». В той-же книге мы находим целое стихотворение «Исповедь», целиком посвященное одному из
религиозных обрядов. Вот оно:
Умолк простивший мне грехи.
Лиловый сумрак гасит свечи,
И темная епитрахиль
Накрыла голову и плечи.
Не TQT-ли голос: «Дева, встань!»
Удары сердца чаще-чаще...
Прикосновение сквозь ткань
Руки, рассеянно крестящей *).
Не только быт, но и вся психика Ахматовой пронизана насквозь мистикой и религиозностью. Только пять страниц отделяют в
«Четках» «Исповедь» от стихотворения, представляющего собою ни
что иное, как доподлиннейшую молитву:
Дал ты мне молодость трудную,
Столько печалей в пути.
Как-же мне душу скудную
Богатой к тебе принести?
Долгую песню, льстивая,
О слове, поет судьба.
Господи! я нерадивая,
Твоя скупая раба.
Ни розою, ни былинкою
Не буду в садах отца.
Ч

« Ч е т к и » , стр. 5 8 .

Я дрожу над каждой соринкою,
Над каждым словом глупца
И, вообще, молитва чрезвычайно часто фигурирует в лирике
Ахматовой. То последняя молится сама, то просит других помолиться
за себя, то вспоминает о своих молитвах:
1) Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе
Ты, в своих путях всегда уверенный,
Свет узревший в шалаше... 2 ).
2) Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться богу... 3 ).

I

3) Я только сею. Собирать
Придут другие. Что-же!
И жниц ликующую рать
Благослови, о, Боже!
А чтоб тебя благодарить
Я смела совершенней, —
Позволь мне миру подарить
То, что любви нетленней... 4)'.
4) Сколько поклонов в церквах положено
За того, кто меня любил... 5 ).

Для человека, постоянно пребывающего в молитвенном настроении, для человека, который говорит про с е б я — « в то время,
я гостила на земле» 6 ), — нет ничего более естественного, как постостоянно мечтать о приближении какой-то мистической тайны, о
приближении чего-то чудесного:
Лучи зари до полночи горят.
Как хорошо в моем затворе тесном.
О самом нежном, о всегда
чудесном
Со мною Божьи птицы говорят.
Я счастлива. Но мне всего милей
Лесная и пологая дорога,
Убогий мост, скривившийся немного,
И то, что ждать осталось мало дней 7 ).
Эти благочистивые настроения находят в себе выражение и в
поэтических образах, и в способе выражения Ахматовой: Вот наудачу
несколько образчиков:
) «Четки», стр. 5 3 .
) «Четки», стр. 4 9 .
3)
«Четки», стр. 4 0 .
4)
« Б е л а я стая», стр. 1 3 .
5)
« Б е л а я стая», стр. 1 8 .
«Четки», стр. 7 9 .
7)
«Белая стая», стр. 7 9 .
3
2

1) Все равно, что ты наглый и злой,
Все равно, что ты любишь других.
Предо мной — золотой
аналой,
И со мной — сероглазый жених... *).
2) И я стану — Христос помоги!

—

На покров этот светлый и ломкий

2

).

3) А юность была — как молитва воскресная...
4) Но клянусь т е б е — а н г е л ь с к и м
Чудотворной иконой клянусь...

4

).

3

садом,
).

Вот уже поистине, по выражению Л. Д. Троцкого, «без бога—
ни до порога». О чем бы не говорила поэтесса, обязательно в нос ударит
запах ладана.
Плеханов уже давно дал блестящую характеристику соллипсических и мистических построений буржуазно-дворянских художников
эпохи заката их класса. Разве не применимы полностью к Ахматовой
слова основоположника русского марксизма, написанные когда-то по
поводу «теоретических» волхований Зинаиды Гиппиус: «Когда у человека все «рушилось», кроме его собственного «я», — т о г д а ничто не
мешает ему играть роль спокойного летописца великой войны, происходящей в недрах современного общества. Впрочем, нет. И тогда есть нечто, мешающее ему играть эту роль. Этим нечто будет как раз го отсутствие всякого общественного интереса, которое так ярко характеризуется в приведенных мною строках Баррэса. Зачем станет выступить
в качестве летописца общественной борьбы человек, нимало не интересующийся ни борьбой, ни обществом? Все, касающееся такой борьбы,
будет навевать на него непреодолимую скуку. И если он художник,
то он в своих произведениях не сделает на нее и намека. Он и там будет заниматься «единственной реальностью», то-есть, своим «я». А так
как его «я» может все-таки соскучиться, не имея другого общества,
кроме самого себя, то он придумает для него фантастический, < потусторонний» мир, высоко стоящим над землею и над всеми земными «вопросами». Т а к и делают многие из нынешних художников» («Искусство»,
стр. 1 7 2 — 1 7 3 ) .
Уже одно наличие в творчестве Ахматовой, православных и
мистических мотивов, реакционность которых так наглядно вскрыта
Плехановым, заставляет очень задуматься прежде, чем преподносить
нашей поэтессе лавровый венок с надписью «первому поэту земли русской». Ведь, православные молитвословия Ахматовой раздаются не в
дни протопопа Аввакума и боярыни Морозовой, а через 76 лет после
того, как Белинский написал свои бессмертные строки: «Россия видит
свое спасение не в мистицизме, а в успехах цивилизации, просвещения,
г) « Ч е т к и » , стр. 2 6 .
2)
« Ч е т к и » , стр. 2 7 .
3)
« Б е л а я с т а я » , стр. 1 8 .
4)
„ A n n o Domini", стр. 1 9 .

гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не
молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства
человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и соре,—
права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом
и справедливостью, и строгое по возможности их исполнение» («Письмо
к Гоголю», изд. «Красная Новь», стр. 15). Не являются-ли эти вулканические строки прямой отповедью ахматовской мистике?
И тысячу раз прав JI. Д. Троцкий, когда пишет: «Самый малый круг личной лирики имеет неоспоримейшее право на существование в рамках нового искусства. Более того, новый человек не сформируется без новой лирики. Но чтобы создать ее, поэт сам должен почувствовать мир по-новому. Если над его об'ятием склоняется непременно
Христос или сам Саваоф (как у Ахматовой, Цветаевой, Шкапской и др.),
то уж один этот признак свидетельствует о ветхости такой лирики,
об ее общественной, а, следовательно, и эстетической непригодности
для нового человека. Даже там, где эта терминология не столько в переживаниях, сколько в словесных пережитках, она свидетельствует, по
меньшей мере, о косности психики, и уже этим вступает в противоречие
с сознанием нового человека. Никто не ставит и не собирается ставить
поэтам тематических заданий. Благоволите писать о чем вздумается.
Но позвольте новому классу, считающему себя — с некоторым сознанием — призванным строить новый мир, сказать вам в том или другом
случае: если вы мироощущение Домостроя переводите на язык акмеизма, то это не делает вас новыми поэтами» («Правда» от 26-го июля
1923 г.).
IV. ВЕСЬ МИР — В ЛЮБВИ.
Единственной эмоцией, которая появляется в первых двух книгах Ахматовой наряду с молитвенным настроением, является эмоция
эротическая в различных ее проявлениях. Эта черта не вносит диссонанса в те свойства психики Ахматовой, которые выяснены предшествующим анализом. Наоборот, разделение своего времени между молитвой и любовным увлечением, — разве это не типично для представительницы «благородного дворянского сословия», вообще и в период
упадка этого класса — в особенности?
Откуда берется эта неимоверная гипертрофия эротических
эмоций? Предоставим слово для ответа Ахматовой:
Жарко веет ветер душный,
Солнце руки обожгло,
Надо мною свод воздушный,
Словно синее стекло;
Сухо пахнут иммортели
В разметавшейся косе;
На стволе корявой ели
Муравьиное шоссе,

Пруд лениво серебрится,
Жизнь по-новому легка.
Кто сегодня мне приснится
В пестрой сетке гамака? *).
Признание ценнейшее! Жажда любовных увлечений рождается «в пестрой сетке гамака», во время сладостного безделья. Только на почве полного отрыва от производительного труда и общественной работы, может возникнуть это сосредоточение всех своих чувств и помыслов на
эротике. Любовь для Ахматовой — все. Она — ее безраздельный господин, она застилает все остальное. Об этом свидетельствует множество
стихов нашей поэтессы:
1) Не любишь, не хочешь смотреть?
О, как ты красив, проклятый!
И я не могу взлететь,
А с детства была крылатой.
Мне очи застлал туман,
Сливаются вещи и лица,
И только красный тюльпан,
Тюльпан у тебя в петлице 2 ).
2) Десять лет замираний и криков,
Все мои бессонные ночи
Я вложила в тихое слово 3 ).
3) Умирая, томлюсь о бессмертьи.
Низко облако пыльной мглы...
Пусть хоть голые красные черти,
Пусть хоть чан зловонной смолы...
Приползайте ко мне, лукавьте,
Угрозы из ветхих книг!
Только память вы мне оставьте,
Только память в последний миг.
Чтоб в томительной веренице
Не чужим показался ты,
Я готова платить сторицей
За улыбки и за мечты!.. ").
Да и кроме этих прямых признаний изумительная гипертрофия
любовных эмоций прекрасно характеризуется тем фактом, что тема почти всех стихотворений
первых двух книг Ахматовой — любовное
переживание.
Любовь весенняя, но чаще безнадежная! Любовная радость,
но чаще — любовная драма! Любовные драмы, — их особенно много в
маленьких белых книжках нашей поэтессы. Вот одна из этих «комнатных трагедий»:
!)
2)
3)
4)

«Четки»,
«Четки»,
«Четки»,
«Четки»,

стр. 1 0 1 .
стр. 1 0 .
стр. 1 1 .
стр. 5 6 .
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Сжала руки под темной вуалью...
«Очего ты сегодня бледна?»
— Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его до пьяна.
Как забуду? Он вышел шатаясь;
Искривился мучительно рот...
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала, за ним до ворот.
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь — я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру»
V. БОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ.
Осинский сказал про Ахматову: «Особенно сильна она в изображении неудавшейся отвергнутой любви». Это верно, но неполно и
неточно. Любовь Ахматовой проникнута болью и страданием не только
и не столько потому, что она не встречает взаимности, сколько потому, что она насквозь пропитана надломом и неврастенией, — свойствами утонченной аристократки «конца века»:
1) Как соломинкой пьешь мою душу.
Знаю, вкус ее горек и хмелен.
Но я пытку мольбой не нарушу.
О, покой мой многонеделен... 2 ).
2) Ты пришел меня утешить, милый,
Самый нежный, самый кроткий...
От подушки приподняться нету сил.
А на окнах — частые решетки.
Мертвой, думал, ты меня застанешь,
И принес, веночек неискусный.
Как улыбкой сердце больно ранишь,
Ласковый, насмешливый и грустный!
Что теперь мне смертное томленье?
Если ты еще со мной побудешь,
Я у бога вымолю прощенье
И тебе, и всем, кого ты любишь 3 ).
Апофеозом такой «любви» может явиться следующее стихотворение:
Было душно от жгучего света,
А взгляды его, как лучи.
Я только вздрогнула: этот
Может меня приручить!
' ) «Четки», стр. 9 1 .
- ) «Четки», стр. 9 6 .
3)
«Четки», стр. 5 5 .

Наклонился — он что-то скажет...
От лица отхлынула кровь.
Пусть камнем надгробным ляжет
На жизни моей любовь *).
У Ахматовой даже любовь девочки, «что ходит в город продавать камсу», имеет много общего с «камнем надгробным»:
Щеки бледны, руки слабы,
Истомленный взор глубок,
Ноги ей щекочут крабы,
Выползая на песок.
Но она уже не ловит
Их протянутой рукой.
Все сильней биенье крови
В теле, раненом тоской 2).
Для Ахматовой характерна не только надрывность и неврастеничность любви, поэтесса не только подчеркивает болезненный страдальческий оттенок любовных эмоций, но и смакует эти страдания,
упивается ими, славит их:
«Слава тебе, безысходная боль!»

3

).

Таким настроениям вполне соответствует и словарь поэтессы.
Арватов, путем лексического анализа стихов Ахматовой, получил следующие результаты: «В книге «Четки» слово «смерть» и производные
встречаются 25 раз. Затем идут: тоска (7), печаль (7), томление (7),
мука, боль, грусть, горе, скорбь, тяжесть, горький; любимый цвет Ахматовой черный; вещи и улыбка — неживые; дальше наудачу: как невесело вместе нам, скорбные скрипки, горько вспоминаю, тяжкий день,
горькая слава и т. д. и т. п.; из эпитетов особенно часты — тайны и
странный» («Молодая гвардия», № 4—5, стр. 150).
И как-бы мучительна ни была любовь, как-бы ни ложилась она
на сердце «камнем надгробным», — расстаться с ней еще страшней:
1) После ветра и мороза было
Любо мне погреться у огня.
Там за сердцем я не уследила,
И его украли у меня...
Ах, не трудно угадать мне вора,
Я его узнала по глазам.
Только страшно так, что скоро, скоро
Он вернет свою добычу сам 4 ).
H
2

«Четки», стр. 9 .

) « Ч е т к и » , стр. 1 1 8 .

3) «Четки»,

стр. 1 1 5 .

* ) « Ч е т к а » , стр. 1 6 .

2) Ах, дверь не запирала я,
Не зажигала свеч,
Не знаешь, как усталая,
Я не решалась лечь.
Смотреть, как гаснут полосы
В закатном мраке хвой,
Пьянея звуком голоса,
Похожего на твой;
И знать, что все потеряно,
Что жизнь — проклятый ад.
О, я была уверена,
Что ты придешь назад J ).
3) Ты всегда таинственный и новый,
Я тебе послушней с каждым днем,
Но любовь твоя, о, друг суровый,
Испытание железом и огнем.
Запрещаешь петь и улыбаться,
А молиться запретил давно.
Только-б мне с тобою не расстаться,
Остальное — все равно 2 ).
А если разрыв произойдет бесповоротно, тогда выход один:
Неужели ты обидишь
Так, как в прошлый раз?
Говоришь, что рук не видишь,
Рук моих и глаз.
У тебя светло и просто.
Не гони меня туда,
Где под душным сводом моста
Стынет грязная вода 3 ).
VI. МОЛИТВА МЕЖДУ ОБ'ЯТИЙ.
Удивляться такому исходу не приходится: социальные связи
отсутствуют, общественной работы нет, производительного труда —тоже. Если отнять любовь, что-же останется? Религия? Но ведь, сама
по себе она не может покрыть в X X веке все запросы душевной жизни
молодой, импульсивной аристократки. Действительно, несмотря на все
любовные надрывы, Ахматова до конца уделяет эротическим мотивам
главное внимание, отнюдь не заменяя их мотивами религиозными, но
тесно переплетая эти настроения друг-с-другом. Эйхенбаум отмечает
«парадоксальный своей двойственностью (вернее — оксюморностью) образ героини — не то «блудницы» с бурными страстями, не то нищей мо) « Ч е т к и » , стр. 1 0 9 .
) „Anno Domini", стр. 68.
3) «Четки», « т р . 3 5 .

3

2

нахини, которая может вымолить у Бога прощение (Б. Эйхенбаум.
«Анна Ахматова», ПТБ, 1923 г., стр. 114). Парадоксальность здесь
только видимая. Ведь, даже Хулио Хуренито знал, каковы взаимоотношения между монашеским аскетизмом и плотской страстностью. Мистика и эротика у Ахматовой переплелись настолько тесно, что друг
от-друга их никак не отделишь:
Под крышей промерзшей пустого жилья
Я мертвенных дней не считаю,
Читаю посланья Апостолов я,
Слова Псалмопевца читаю.
Но звезды синеют, но иней пушист,
И каждая встреча чудесней, —
А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней *).

|

Особенно наглядно это причудливое переплетение выражено в
следующих строчках:
Но клянусь тебе ангельским
садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом 2).
Разве не шедерв — это сочетание?
Само собой разумеется, что смена любовных увлечений, по
уверению Ахматовой, это — только поиски некоего предназначенного
провидением Жениха (обязательно с прописной буквой!):
Прости, что я жила скорбя
И солнцу радовалась мало.
Прости, прости, что за тебя
Я слишком многих принимала 3 ).
Поэма «У самого моря» — не что иное, как мистическая повесть об
ожидании таинственного Жениха.
Таков специфический характер ахматовской эротики, выросшей на вполне определенной социальной почве.
VII. В Т Е Н Е Т А Х КОМ-ФЕМИНИЗМА.
Казалось-бы среди коммунистов не найтись чудаку или путанику, который способен узреть в стихах Ахматовой черты новой
психологии, близкой рабочему классу. Но наша эпоха — время самых
неожиданных метаморфоз, самых странных противоречий. В конце-концов, раз нашлись в свое время большевики, желавшие сочетать Маха,
Авенариуса и Бергсона с Марксом, почему не найтись сейчас_ коммунистам, чающим повенчать Ахматову с Цеткиной? А. М. Коллонтай, ничтоже сумняшеся, глаголет:
г ) « Б е л а я стая», ехр. 3 5 .
) „ A n n o D o m i n i " , стр. 1 9 .
3)
« Б е л а я с т а я » , стр. 1 0 2 .
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«Ахматова вовсе не такая нам «чужая», как это кажется с первого взгляда. В ее трех белых томиках трепещет и бьется живая, близкая, знакомая нам душа женщины современной переходной эпохи, эпохи ломки человеческой психологии, эпохи мертвой схватки двух культур,
двух
идеологий — буржуазной
и пролетарской.
Анна Ахматова — на стороне не отживающей, а создающейся идеологии» («Молодая гвардия», № 2, за 1923 г.,
стр. 162).
Умри, Денис, лучше не напишешь!
Какими-же непостижимыми путями пришла тов. Коллонтай к
такому бесподобному утверждению? Какие аргументы выдвигает она
в защиту своей абсурдной концепции? Послушаем:
«Две основных темы, два мотива повторно звучат в
ее стихах: конфликт в любви из-за непризнания в женщине со стороны мужчины ее человеческого «я». Конфликт в душе самой женщины из-зи неумения совместить
любовь и участие в творческой жизни» (там же, стр. 166).
Итак, Ахматова — идеолог новой женщины потому, что у нее
нашел отражение любовный конфликт из-за непризнания мужчиной ее
права на творчество. В качестве доказательства выдвигается то обстоятельство, что', описывая прощальное свидание с любимым, Ахматова, между прочим, сообщает:
Он говорил о лете и о том,
Что быть поэтом женщине — нелепость *).
Аргумент, отличающийся такой же неотразимостью и смертоносностью для врага, какою отличались во время русско-японской
войны иконы, усиленно поставлявшиеся в русскую армию вместо недостававших снарядов. Тов. Арватов очень резонно возразил тов. Коллонтай: «Тов. Коллонтай не замечает одной простой вещи: раз у той или
другой женщины имеется хоть какой-нибудь творческий путь, то этим
самым предполагается борьба против любых покушений на него. «Иначе
говоря, буржуазная женщина, т.-е., женщина с буржуазным творческим
материалом, будет бороться за него в меру наличия этого материала
точно также, как работница — за свой. Не факт борьбы определяет
социальную принадлежность женщины, а об'ект борьбы и ее методы.
В противном случае пришлось-бы счесть «пролетарками»—Клеопатру,
де-Сталь, Сарру Бернар и многих других» («Молодая гвардия», № 4 — 5 ,
стр. 1 4 8 — 1 4 9 ) .
Таким образом, даже самая постановка вопроса у Колонтай
неправильна и насквозь пропитана чистейшим буржуазным феминизмом.
Ко дело не в том. Коллонтай не только не марксистски ставит общий
вопрос, — она совершенно искажает самый смысл стихов Ахматовой.
Причины надрыва ахматовской любви следует искать отнюдь не в посяЧ «Четки», стр. 2 0 ,

гательствах мужчины на творческую деятельность женщины и вовсе
не творческую женскую личность символизирует «белая птица». іЗот
прекрасное доказательство:
Был он ревнивым, тревожным и нежным,
Как Божие солнце, меня любил,
А чтобы она не запела о прежнем,
Он белую птицу мою убил.
Промолвил, войдя на закате в светлицу:
«Люби меня, смейся, пиши стихи».
И я закопала веселую птицу
За круглым колодцем у старой ольхи.
Ему обещала, что плакать не буду,
Но каменным сделалось сердце мое,
И кажется мне, что всегда и повсюду
Услышу я сладостный голос ее
Как видит читатель, «он» вовсе не запрещает «ей» писать
стихи и мистический смысл «белой птицы» — совершенно иной. Корни
болезненности ахматовской эротики надо искать в аристократической
изломанности, интеллигентском надрыве и, наконец, иногда в обычных
любовных передрягах, об'ясняющихся такими моментами, как «измены»,
отсутствие взаимности и т. д. Только подмена мыслей и чувств Ахматовой, мыслями и чувствами Коллонтай может привести к иным выводам.
Чтобы ознакомиться с методами аргументации тов. Коллонтай, остановлюсь на очень ярком примере. У Ахматовой есть следующее стихотворение:
Звенела музыка в саду'
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.
Он мне сказал: «Я верный друг».
И моего коснулся платья.
Как непохожи на об'ятья
Прикосновенья этих рук!
Так гладят кошек или птиц,
Так на наездниц смотрят стройных.
Лишь смех в глазах его спокойных
Под легким золотом ресниц.
А скорбных скрипок голоса
Поют за стелеющимся дымом:
Блапослови-же небеса,
Ты первый раз одна с любимым 2 ).
Кажется, дело ясное: «невыразимое горе» об'ясняется тем,
что «непохожи на об'ятья прикосновенья этих рук», что «любимый»
не относится к «ней» с достаточно глубокой любовью. И ни при чем
П « Б е л а я стая», стр. 1 5 .
2)
« Ч е т к и » , стр. 1 3 .

тут новая женщина. «Но, как писал тов. Троцкий по поводу талмудических изощрений Каутского, зачем-же существует искусство экзегетики?» Под пером Коллонтай стихотворение Ахматовой приобретает
такой смысл:
«В саду играет музыка. Первое свидание, но для нее
музыка звучит полная «невыразимого горя». Он, — избранник, — не слышит работы ее души, он не угадывает
ее запросов, он не видит в ней ее настоящее самоценное
«я»... Для него она лишь «видовое»-—женщина...
«Так гладят кошек или птиц,
Так на наездниц смотрят стройных...
«И в голосах скрипок, поющих в саду, ей слышится
горькая ирония над желанным часом первого свидания:
Благослови-же небеса, —
Ты первый раз одна с любимым»... *).
Изумительно приятный метод: и легкий, и выгодный: приведи
пару строк из стихотворения, добавь несколько своих собственных
мыслей и назови сей противоестественный союз изложением мысли поэта. Применим, к примеру, этот замечательный метод к одному из ранних мистических стихов Блока (из книги «Распутья»—1902—1904 г.г.):
Покраснели и гаснут ступени.
Ты сказала сама: — Приду.
У входа 15 сумрак молений
Я открыл мое сердце.-—Жду!
Что скажу я тебе — н е знаю.
Может быть, от счастья умру.
Но, огнем вечерним сгорая,
Привлеку и тебя к костру.
Расцветает красное пламя.
Неожиданно сны сбылись.
Ты идешь. Над храмом, над нами —
Беззакатная глубь и высь 2 ).
Теперь изложим это стихотворение по методу Коллонтай: в закатный
час поэт ждет свою милую. Он весь полон любовью, весь полон смутных порывов, но в то же время жаждет привлечь свою любимую «к костру» социального служения.
Расцветает красное пламя.
Неожиданно сны сбылись.
И при свете этого мощного пламени революции, среди сбывающихся
снов о свободе, происходит свидание поэта с любимой, и это свидание
растворяется в «беззакатной глуби и выси».
Задание выполнено: ультра-мистическое стихотворение молодого поклонника Прекрасной Дамы легко превращено, при помощи двух3
2

) «Молодая гвардия», К 2 , стр. 1 6 5 .
) Блок. Стихотворения. Книга 1 . 11»д. 4 , стр. 1 8 6 .

трех порций отсебятины, в революционное. Пусть кто-нибудь попробует доказать, что метод тов. Коллонтай чем-нибудь отличается от этого
эксперимента.
Все попытки Коллонтай подкрепить свои утверждения примерами построены по тому же образцу. Пусть читатель хотя-бы прочтет
приведенное выше стихотворение «Сжала руки под темной вуалью», а
затем прочтет на стр. 167 «Молодой гвардии» «изложение» этого стихотворения тов. Коллонтай.
Итак, попытка провозгласить Ахматову идеологом новой женщины, является покушением с негодными средствами. Видимо, тов. Коллонтай совершенно отчаялась найти в современной русской литературе
свой излюбленный тип «холостой женщины» (заглянуть, в поисках новой женщины, в «Неделю» Лебединского и познакомиться с Симковой
или прочитать «В огне» Александровского — недосуг, дипломатическая
работа мешает!), если приходится производить в этот чин Ахматову,
близкую даже не отделу записи актов гражданского состояния, а церковному аналою.
Но оставим тов. Коллонтай и ее феминистические видения.
Мы видим, что остается в силе вывод об узости Ахматовского мирка,
ограничиваемого комнатными эротическими и молитвенными эмоциями.
Этим мотивам творчества Ахматовой соответствует и форма ее стихов.
« А х м а т о в а , — пишет Эйхенбаум, — утвердила малую форму,
сообщив ей интенсивность выражения. Образовалась своего рода «литературная частушка». Это сказалось как на величине стихотворений,
так и на их строении. Господствуют три или четыре строфы — пять
строф появляется сравнительно редко, а больше семи не бывает. Особую
смысловую сгущенность и законченность получают восьмистишия, которые выделяются у Ахматовой как по числу, так и по самому своему
характеру». И тут-же Эйхенбаум подтверждает свое замечание интересными цифрами: «В «Вечере»—восьмистишия—7,5%, 3 строфы—
4 2 , 5 % , 4 с т р о ф ы — 3 7 , 5 % ; в «Четках»—восьмистишия—15,4%, 3 строф ы — 4 0 , 4 % , 4 с т р о ф ы — 2 1 , 1 % ; в «Белой стае»—восьмистишия—18%,
3 строфы—44,5%, 4 с т р о ф ы — 1 5 , 6 % . Другие формы выражаются в
величинах от 1 до 5 % . У Блока меньше 4 строф редко, большинство—
от 5 до 11 строф» («Анна Ахматова», стр. 3 3 — 3 4 ) .
Т о т факт, что у Ахматовой имеется большая поэма «У самого
моря», изданная даже отдельной книжкой, этого положения не опровергает, ибо, как правильно замечает Эйхенбаум, поэма «У самого моря» (1915 года) — с к о р е е свод ранней лирики, чем самостоятельный
эпос. Недаром здесь повторяется целый ряд слов и стилистических
деталей, знакомых нам по лирическим стихам «Вечера» и «Четок»
(там-же, стр. 132).
Узости мирка Ахматовой (при утонченности ее переживаний)
соответствует и словарь поэтессы. Вот что пишет про него Эйхенбаум:
«Ахматова расширяет свой словарь очень медленно — не столько увеличивает количество употребляемых слов, сколько сгущает и разнооб-

разит смысловое качество выбранных ею и потому постоянно повторяющихся выражений. Душный ветер, душная тоска, душный хмель, душная земля, «было душно от жгучего света», «было душно от зорь нестерпимых» — в этих сочетаниях слов «душный» наделяется особый
эмоциональной выразительностью. Самые обыкновенные слова, благодаря своей артикуляционной характеристике и сочетанию с другими
словами, приобретают значительность помимо своего прямого смысла»
(там же, стр. 112).
Как видит читатель, все эти формальные приемы вполне гармонируют с содержанием и настроением эротически-мистических первых двух книг Ахматовой. Не противоречит этому и еще одна особенность, отмеченная тем же Эйхенбаумом. «Очень редко фразы идут в
последовательном связном порядке, большею частью связи отсутствуют — образуются резкие скачки, делающие поэтическую речь Ахматовой судоржно-напряженной» (там же, стр. 39). Этим об'ясняется
черта, отмеченная в свое время Гумилевым в рецензии на «Четки»: «Для
ритмики Ахматовой характерна слабость и прерывистость дыхания.
Четырехстрочная строфа, а ею написана почти вся книга, слишком
длинна для нее. Ее периоды замыкаются чаще всего двумя строками,
иногда тремя, иногда, даже одной» (Гумилев. «Письма о русской поэзии», Птг, 1923 г., стр. 192).
VIII. РАЗУМЕЙТЕ, ЯЗЫЦЫ, И ПОКОРЯЙТЕСЯ, ЯКО С НАМИ—БОГ!
Все эти характерные черты творчества Ахматовой с полной
отчетливостью наметились в первых двух ее книгах. В полной мере сохранились они и в двух последних («Белая стая» и „Anno Domini")>
но в них к охарактеризованным мотивам прибавилась новая черта, —
некоторая примесь общественных тем. Простая хронологическая справка
об'ясняет, в чем дело: последние книги охватывают стихи 1 9 1 4 — 1 9 2 1
года. Грохот мировой войны, а затем революции заставил дрожать и
стекла изящного будуара Ахматовой.
Как восприняла Ахматова империалистическую войну? У нее
имеется стихотворение, носящее знаменательное название «Июль 1914»:
Пахнет гарью. Четыре недели
Торф сухой по болотам горит.
Даже птицы сегодня не пели,
И осина уже не дрожит.
Стало солнце немилостью Божьей,
Дождик с Пасхи полей не кропил.
Приходил одноногий прохожий
И один на дворе говорил:
«Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил.

Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостат:
Богородица белый расетлеет
Над скорбями великими плат» *).
В этом стихотворении сформулировано полностью ахматовское восприятие войны: мистика, страшные приметы (честное слово,
князь Игорь Святославович, пренебрегший приметами, был куда современнее Ахматовой), патриотическая уверенность в победе над «супостатом», базирующаяся на вере в помощь богородицы. Да «и трудно ожидать иной позиции от православнейшей питомицы помещичьей усадьбы.
Воспылав патриотическим энтузиазмом, Ахматова очень не
плохо восприняла программу войны российского империализма:
«Буду черные грядки холить,
Ключевой водой поливать;
Полевые цветы на воле,
Их не надо трогать и рвать.
Пусть их больше, чем звезд зажженных
іВ сентябрьских небесах —
Для детей, для бродяг, для влюбленных
Выростают цветы на полях.
А мои — для святой Софии
В тот единственный светлый день,
Когда возгласы литургии
Возлетят под дивную сень»... 2 ).
Сазонов, Милюков и другие апостолы «великодержавности» могли быть
довольны: если бы армии русского империализма вошли в Константинополь, а русский военный флот гордо проплыл по проливам, нашлось
бы кому осыпать цветами победителей. Разумеется, тузы землевладения
и промышленности думали бы в тот момент о новых перспективах русского хлебного экспорта и новых огромных прибылях, а Ахматова в
мистическом экстазе умилялась бы
крестом на Софийском соборе и
триумфом православия. Но классовая природа торжества хлебных
экспортеров и православнейшей поэтессы была бы одна и та же.
Таким образом, раскаты войны потревожили Ахматову в ее
зачарованном терему. Страшная опасность, угрожающая ее возлюбленному миру,—«Святой Руси» с ее церковным благолепием и дворянскими
гнездами, наконец, гибель на фронте многих блестящих представителей
той же касты, к которой принадлежала Ахматова, — все это не могло
не отразиться в ее творчестве. Начинают звучать мотивы подчинения
личного чувства — общественному (общественность эта, впрочем, довольно специфическая). Ахматова призывает родственницу убитого на
фронте утешиться:
Пусть дух твой станет тих и покоен,
Уже не будет потерь:
г ) « Б е л а я с т а я » , стр. 6 6 .
) „ A n n o " , стр. 1 4 5 .
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Он божьего воинства новый воин,
О нем не грусти теперь.
И плакать грешно, и грешно томиться
В милом, родном дому:
Подумай, ты можешь теперь молиться
Заступнику своему 1 ).
И, наконец, в 1915 г. Ахматова пишет «Молитву», проникнутую готовностью пожертвовать всем, во имя военной победы:
Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар, —
Т а к молюсь за твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей 2 ).
Это настроение совсем напоминает настроение Жанны д'Арк, с той
только разницей, что настроение Ахматовой остается настроением,
а Орлеанская дева «одела латы боевые», «в железо грудь младую заковала» и «Карла в Реймс ввела принять корону», но, видимо, активность
французской крестьянки XV в. и российской дворянки ХХ-го различна.
Таким образом, к двум основным мотивам творчества Ахматовой — эротике и мистике — война присоединила третий мотив :—
мистический
национализм.
Это отразилось и на формальных приемах нашей поэтессы.
«Остается указать, — пишет Эйхенбаум, -— на интонацию торжественную, витийственную, которая особенно развита в «Белой стае» и в последующих сборниках, — вместе с возрождением строгих метров. Эта
интонация иногда соединяется сѵ разговорной, иногда-же превращается
в интонацию проповеди или сурового наставления. Формы молитвы,
проповеди или торжественно-риторического слова особенно характерны
для двух последних сборников. Первоначально не дававшийся Ахматовой стиль торжественной декламации, теперь становится основным.
Являются своеобразные архаические обороты, напоминающие Тютчева
или Хомякова» («Анна Ахматова», стр. 82).
IX. В «БЕСПАМЯТСТВЕ СМУТЫ».
Наступила великая революция. После всего, что мы узнали,
вряд-ли можно было долго сомневаться в том, как откликнется наша
поэтесса на события революционного пятилетия. Никого не удивит сорвавшаяся в 1921 г. с губ Ахматовой характеристика — «беспамятство
смуты » 3 ). Да и как-же не «смута», когда большевики перевернули вверх
дном весь привычный строй жизни, а восставшая масса стала беспоЧ « Б е л а я с т а я » , стр. 7 1 .
Ч «Белая с т а я » , стр. 7 3 .
3)
„ A n n o " , стр. 4 1 .

щадно расправляться с золотопогонными представителями «благородного дворянского сословия»:
Для того-ль тебя носила
Я когда-то на руках,
Для того-ль сияла сила
В голубых твоих глазах?
Вырос стройный и высокий,
Песни пел, мадеру пил,
К Анатолии далекой
Миноносец свой водил.
На Малаховом кургане
Офицера расстреляли.
Без недели двадцать лет
Он глядел на божий свет 3 ).
Были миноносцы, были блестящие офицеры с силой в глазах,
были песни, мадера, а пришли большевикии вот — массовые расстрелы
офицеров в Севастополе, крушение всего милого привычного мирка,
конец жизни «как при Екатерине» с молебнами и урожаями. Где уж
тут в вихре революции сохраниться розам возле террасы и «протертому коврику под иконой»? Ведь, когда-то Верхарн в своих бессмертных «Восстании» и «Мятеже» прекрасно прочувствовал, что во время
революционного вихря «зовут, приближаются, ломятся в двери, удары
прикладов качают окно», и «разбиты спокойные стекла икон».
Потрясенная громовым крушением всего привычного мира —
Ахматова с неверием и ненавистью смотрит на революцию, которая ей
представляется в виде какого-то чудовищного danse m a c a b r e ' a . Вот
замечательное стихотворение, написанное в 1919 г. и являющееся наиболее сжатой и четкой формулой ахматовского восприятия революции:
Чем хуже этот век предшествующих? Разве
Тем, что в чаду печали и тревог
Он к самой черной прикоснулся язве,
Но исцелить ее не мог.
Еще на западе земное солнце светит,
И кровли городов в его лучах блестят,
А здесь уж белая дома крестами метит
И кличет воронов, и вороны летят 2 ).
Это восьмистрочие настолько откровенно и выразительно, что не нуждается в комментариях.
Естественно, что носители «смуты» вызывают у Ахматовой
чувство острой классовой вражды. Недаром вырвались у нее такие строки:
Нам встречи нет! Мы в разных станах.
Туда-ль зовешь меня, наглец,
Где брат поник в кровавых ранах,
Принявши ангельский венец? 2 ).
' ) « Б е л а я стая», стр. 7 2 .
) „ A n n o " , стр. 8 2 .
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Это стихотворение написано поэтессой, явно взлелеянной
дворянством, в Питере, в 1921 г. Может-ли быть хоть какое-нибудь сомнение в том, о каких «станах» идет речь и к какому стану с ненавистью обращается поэтесса?
Казалось бы, органическая враждебность Ахматовой к революции бесспорна, но... каждый Мах имеет своего Богданова. Тов. Осииский в цитированной выше статье утверждает:
«Мы раньше сказали, что Ахматова и новые читатели
стоят на разных полюсах и что общественная ориентация
у ней, несомненно, старой буржуазной закваски. Но Анна
Ахматова поняла, что революция есть коренной, внутренний сдвиг всей нашей жизни, что сделал ее (беря термины,
соответствующие ее общественной точке зрения) русский
народ, а не «самозванцы и насильники», и что этот перелом уже не повернуть вспять. Она чувствует также, что
какая-то новая, свежая жизнь (пусть критики извинят
и нас за штампованные слова) возникает из потрясений
революции».
Осинский в качестве доказательства приводит следующее стихотворение:
Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего-же нам стало светло?
Днем дыханьями веет вишневыми
Небывалый под городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес.
И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам,
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам ').
Осинский считает неправильными утверждения зарубежных рецензентов, будто это стихотворение является намеками на то, что Ахматова"
ожидала избавления от белых генералов. Толкование эмигрантских писак, действительно, слишком прямолинейно и тупо. Но все-таки они ближе
к истине, чем Осинский, утверждающий, что Ахматова этим стихотворением воспела революцию, «воспела то прекрасное, что родилось в
огне ее и подходит все ближе, что мы еще завоюем, вырвавшись из уз
голода и нужды».
Предаваться мечтаниям никому не возбраняется, но если хотят сделать свои мечтания общеупотребительными, то не мешает прибегнуть к аргументации. У Осинского имеется один «ошеломляющий»
аргумент: стихотворение революционно, ибо посвящено жене видного
' ) „ A n n o " , стр. 7.

большевика - т о в . Рыкова. Оказывается, рецепт писания революционных
стихов очень прост: напиши какую угодно контр-революционную
блажь, надпиши справа сверху «Н. Осинскому»,—и все спасено: стихотворение стало революционным!
По существу же, что имеем мы в этом стихотворении? Довольно обычный для мистиков мотив. Читатель помнит, что еще ранее
«божьи птицы говорили» с Ахматовой «о всегда чудесном». И вот, когда
привычный мир развалился, когда «все расхищено, предано, продано»,
Ахматова ищет спасения в этом самом «чудесном», в мистическом чаянии каких-то небывалых чудес. Это, разумеется, не ожидание белых генералов, но это — и не воспевание революции. Это — нечто родственное эсхатологическим чаяниям Владимира Соловьева и Андрея Белого,
чаяниям конца мира и пришествия Мессии.
X. МЕСТО

АХМАТОВОЙ В

ПОЭЗИИ.

Пора возратиться к вопросу, поставленному в начале статьи.—•
о месте Ахматовой в современной русской литературе.
Поэзия Ахматовой — небольшой красивый осколок дворянской культуры. Не может быть и речи, будто такой поэтессе принадлежит первое место в современной русской поэзии. Первым поэтом может
быть признан только тот, кто создал своими произведениями памятник
своей эпохе, кто охватил своим творчеством размах и пафос совершающихся событий. Без «Двенадцати», Блок занял-бы в русской литературе
совсем не то место, которое он занимает теперь, а великий Пушкин
видел свою заслугу отнюдь не в многочисленных эротических стихотворениях, а в чем-то совершенно ином:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Ахматова умеет сжато и энергично формулировать, выражаясь
словами Гумилева, переживания «женщин влюбленных, лукавых, мечтающих и восторженных». Если добавить к этим эпитетам еще слова —
«женщин старого дворянского мира», — характеристика будет полной.
Переживания этого круга женщин, Ахматова умеет передавать с большой силой, пользуясь очень ограниченным количеством слов, но умело
варьируя их смысловые оттенки и тем придавая им огромную выразительность.
Но вместе с тем
ций, доступных поэтессе,
представляющие
основное,
поэзии крайне слабый и, к
маха, ни глубины захвата
А в г у с т , 1 9 2 3 года.

мирок Ахматовой непомерно узок. Круг эмочрезвычайно
невелик. Общественные
сдвиги,
важнейшее
явление нашей эпохи, нашли в ее
тому же, враждебный отклик. Ни широты разв творчестве Ахматовой нет.

'

Заплаканное лицо.
(К вопросу о нейтральности и аполитичности
литературы).

художественной

Я

невынослив, а потому все, что я делаю, э т о не глухая, упорная,
тяжелая борьба, а это фейерверк, может быть, способный осветить другим дорогу на время, но потухающий сам. И сознание это приносит мне много страданий, и бывают минуты, когда я готов казнить
себя за то, что нет выносливости во мне» *).
Это признание, вырвавшееся в припадке интеллигентского покаяния у благородного и путанного вождя севастопольского восстания
1 9 0 5 года, лейтенанта Шмидта, невольно приходит в голову, когда читаешь статью Андрея Соболя «Лицо литературы» 2 ). Андрей Соболь
опубликовал в «Правде» письмо, в котором энергично и мужественно
заклеймил лицемерие и низость мнимо-аполитичных писателей, услужающих и нашим и вашим, и обратился к литераторам с призывом с т а т ь
по ту или другую сторону революционных баррикад. Однако, вскоре
дал себя чувствовать тот старый интеллигентский грех, о котором писал Шмидт: в Соболе не хватило «выносливости». Потребность возвысить голос протеста против нравов «литературного распада» вспыхнула
«фейерверком», но не породило «глухой, упорной, тяжелой борьбы».
Два определенных классовых лагеря сделали из письма Соболя
определенные классовые выводы: с одной стороны, представитель воинствующей контр-революции Осоргин, прикрываясь фиговым лисгочком
«независимости» искусства, заявил, что в России принять революцию
зьачит с т а т ь под знамена советской власти, а это с точки зрения Осоргкна — величайшее преступление, с другой стороны, боевой орган литературнаго уч'астка идеологического фронта, журнала «На Посту» перепечатал письмо Соболя с предисловием, в котором указал, что беспринципность и лицемерие мнимо-аполитических писателей, к сожалению,
налагает слишком сильный отпечаток на наши органы печати, выдвигая
тем самым, определенную задачу внесения должной ясности в литературную линию этих последних.
Ч «Лейтенант П. П. Шмпдт», изд. «Новая Москва», 1 9 2 2 г . , стр. 1 0 3 — 1 0 4 .
ч Статьи Соболя. «Лпцо литературы», равно, как н пастоящпй ответ на нее, помещены в X 8 «Журналиста».
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Стоило зазвучать этим твердым голосам двух борющихся
классовых лагерей, как «фейерверк» Соболя потух, и внушительно заворочался старый Адам, влачащий еще, видимо, кой-какое существование под покровом новой революционной оболочки Соболя. Этот
Адам побудил Соболя выступить со статьей, печальное назначение
которой — сгладить, замазать те отчетливые выводы, к которым приводило его письмо.
Андрей Соболь не отрекается открыто от своего письма, он
даже подтверждает некоторые его положения. Например:
«В стране, где социальная революция — дурно ли или
хорошо, об этом разговор другой, но утверждает торжество жизни, литература должна или умереть, или зажить
по-новому».
Казалось, чего бы лучше, тем более, что рядом идет отрицание
аполитичности писателя, а несколько далее — повторение Блоковского
призыва «слушать революцию». Но тут выступает на сцену ветхий
Адам, который сердито покрикивает на Соболя и заставляет его писать
такие вещи:
«Настоящая литература не была и не будет подсобным
делом даже для величайших целей, а была и будет самодовлеющим чудесным началом и концом замысла, претворения, формы и содержания».
Ба, что-то очень знакомое! Где мы читали эту формулу? Ах
да, вспомнил:
«Искусство само по себе цель (курсив автора); превращать его в средство (курсив автора) для достижения каких-нибудь посторонних, хотя бы и самых благородных
целей, значит унижать достоинство художественного произведения».
Читатель может убедиться, что обе эти формулировки совершенно тождественны по мысли и почти тождественны по выражениям.
Сходство это настолько значительно, что заставляет подозревать, не
принадлежат ли обе формулировки одному лицу. Между тем, вторая
цитата есть ничто иное, как формулировка
взглядов
сторонников
«искусства для искусства», данная Г. В. Плехановым *). Таким образом,
наш противник аполитичности искусства неожиданно оказывается глашатаем теории «искусства для искусства» в самой категорической ее
форме. Реприманд можно сказать, неожиданный!
Полемизировать с этим взглядом Андрея Соболя нет никакого
смысла, ибо интересующиеся вопросом читатели могут найти достаточно подробный марксистский анализ теории «искусства для искусства» в блестящей статье Плеханова «Искусство и общественная жизнь».
Отмечу только тот вывод, к которому приводит Плеханова его исследование :
1)

Плеханов.

«Искусство», «Нов. Москва», 1 9 2 2 г . , стр. 1 2 8 .

«Склонность к искусству для искусства возникает там,
где существует разлад между художниками и окружающей их общественной средой» *).
Но ведь Андрей Соболь стремится к слиянию с революционной средой. Каким же образом это стремление совмещается с реакционной и антиобщественной в данную эпоху теорийкой «искусства для
искусства»? Ключ к разгадке следует искать в следующих словах
Соболя :
«Надо и понять — понять хотя-бы то, что день вчерашний еще слишком крепко сидит в нас, чтобы мы могли
сразу уловить все «завтра». Такой головокружительный
прыжок нам очень не под силу, и в соседних областях
еще тоже не прыгают так; да и трамплин, как никак, а
все таки изредка шатается. И вот этим нашим «несоответствием» пользуется двуликий максимализм — и на
одной стороне все предугаданное нами «завтрашнее»'об'является тяжким грехом, нарушением святости независимого пера, а на другой стороне практикуется буйный
кавалерийский наскок на все наше «вчерашнее».

,

«Так вот где таилась погибель моя»! Вот в чем дело. Соболя
испугала классовая резкость постановки вопроса и Осоргиным, и редакцией «На Посту». Ведь Соболь может приобщиться к пролетарской
революции, лишь поборов в себе старого Адама, лишь порвав со своим
прошлым. Единственным залогом его революционного
будущего может
служить только такой разрыв. И естественно, что представители контрреволюции яростно обрушиваются на такое будущее, а представители
пролетарского
авангарда не менее энергично отмежевываются от соболевского прошлого.
И то, что Соболя смущает резкая постановка вопроса, доказывает лишь, что Соболь еще не изжил
мелко-буржуазного
колебания между революцией
и контр-революцией.
Гнилость и мерзость
буржуазного мира, разложение в рядах буржуазной литературы, величие рабочей революции, — все это толкнуло Соболя в сторону пролетарского авангарда, побудило его запротестовать против лицемерной
«аполитичности» литературы. Но старый интеллигентский гамлетизм,
непривычка к ясному классовому подходу, отмеченная Шмидтом, «невыносливость» заставили его сейчас же потухнуть, пуститься в оговорки, выдвинуть снова затасканные лозунги «искусство для искусства».
При таких условиях, Соболь вряд ли справится с задачей дать
произведения, созвучные революции. Ведь задача художника не только
регистрировать разрозненные факты, но и давать их в правильной перспективе, давая тем самым возможность понимания движущих сил современности. Это беспорное положение прекрасно сформулировано
чнри Барбюсом:
')

Там же, стр. 1 3 4 .
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«В качестве писателя меня постоянно влекла к себе не
только область «реализма», но и «правдивость идей» в
гораздо большей степени, чем «фикция». Мне всегда казалось, что, как ученый и поэт, я должен пытаться изобразить вещи такими, какими они являются на самом
деле, отыскивая за каждым отдельным событием, за каждой драмой основные законы и структуру» *).
Но «основные законы и структура» нашей эпохи понятны
только людям, смотрящим на мир «глазами» пролетарского авангарда.
Стать писателем революции, значит не только восторгаться ею, но и
понимать ее движущие силы и оценивать ее так, как оценивает ее пролетариат. Достигнуть этого, разумеется, труднее, чем написать десяток
страниц в защиту теории «искусства для искусства», но зато иного
пути нет.
Приведя слова «Коммунистического Манифеста» о том, что в
эпоху крушения господства буржуазии переходят к пролетариату «буржуа-идеологи, которые возвысились до теоретического понимания всего
хода исторического движения», 2 ) Плеханов пишет:
«Между буржуа-идеологами, переходящими на сторону
пролетариата, мы видим очень, мало художников. Это об'ясняется вероятно, тем, что «возвыситься до теоретического понимания всего хода исторического движения» могут только те, которые думают, а современные же художники — в отличие, например, от великих мастеров эпохи
Возрождения — думают чрезвычайно мало. Но как бы
там ни было, можно с уверенностью сказать, что всякий
сколько-нибудь значительный художественный талант в
очень большой степени увеличит свою силу, если проникнется великими освободительными идеями нашего времени.
Нужно только, чтобы эти идеи вошли в его плоть и в его
кровь, чтобы он выражал их именно как художник» 3 ).
Я извиняюсь за длинную выписку, но эти слова Плеханова
дают прекрасный ответ на вопрос, возбужденный Соболем. Действительно приобщиться к революции, это значит достичь того, чтобы «великие освободительные идеи нашего времени» «вошли в плоть и кровь».
To-есть, надо взглянуть на жизнь глазами пролетариата. Это — нелегкая задача для мелкобуржуазного интеллигента, но без ее разрешения
пустой словесностью окажутся тысячекратные призывы «слушать революцию».
В том и значение «Открытого письма» Андрея Соболя, что
оно поставило перед писателями вопрос о разрыве с лицемерной обыва' ) «Молодая гвардия», ,Ѵ -1 5 з а 1 9 2 3 г., стр. 3 1 3 .
2

) «Коммунистический Манифест», «Моск. рабочий», 1 9 2 2 г . , стр. 3 2 .

3

)

« И с к у с с т в о » , стр. 1 9 1 — 1 9 2 ,

тельской «аполитичностью» и о действительном приобщении к революции 3 ). Дальнейшие колебания Соболя доказывают лишь, что сидящий
в нем ветхий Адам не позволяет ему самому в полной мере последовать
своему же призыву. Это, разумеется, очень прискорбно, но это не умаляет значения самого призыва.
Или опуститься в болото или выковать из себя пролетарского
писателя. Иного выхода сейчас нет и быть не может. И чем скорее поймут это дальние и ближние попутчики, тем скорее нашим глазам представится не заплаканное лицо неврастенической мелкобуржуазной литературы, а мужественное, здоровое лицо подлинной литературы революции.
Октябрь, 1 9 2 3 года.

Вполне естественны н правильны тс выводы и з оценки современного состояния литературы, данной Соболем, которые сделала редакция « Н а посту» в ирнменешш
к нашей литературной политике.

Об источниках революционной романтики.

З

а последние месяцы много говорилось о необходимости воспитания
в рабочих массах, особенно в рабочей молодежи, революционного энтузиазма, революционной романтики. В обстановке Нэпа, обстановке будничной и в значительной степени разлагающей, молодое
поколение пролетариата, не прошедшее старой подпольной школы, не
успевшее впитать в плоть и кровь революционных навыков, кинувшееся
в революцию очень часто не в результате определенного «твердокаменного» убеждения, а иод влиянием революционного инстинкта, под влиянием громовых раскатов Октября, — это молодое поколение подвергается большой опасности размагничивания. •
Создание определенной литературы, захватывающей и интересной, которая связала бы молодежь со старшими поколениями революционеров, которая оживила бы пламя революционного энтузиазма,
которая повествуя о героизме прошлого, напомнила бы о необходимости
героизма в настоящем, — создание такой литературы является одним
из сильнейших средств поддержания революционного огня в сердцах
молодежи. Отсюда план тов. Бухарина создать «Компинкертон», отсюда вполне правильная мысль тов. Волина, высказанная на страницах
«Молодой гвардии», о необходимости использования в этих целях имеющейся историко-революционной литературы.

ІВ настоящей беглой заметке я хочу обратить внимание читателя на целую серию книг, являющихся прекрасными источниками революционной романтики. Я говорю о биографических изданиях Истпарта.
Дело в том, что Истгіарт выпустил в свет ряд книг, представляющих из
себя или собрание материалов для биографий отдельных коммунистов,
или связные биографические очерки. Издания эти следующие: 1) «Старый товарищ Алексей Павлович Скляренко»,
2) Н. Александрова,
«Артем», 3) «Революционная деятельность Конкордии Николаевны Самоиловой», -1) А. И. Рябинин. «Материалы для биографии Р. .11. Семенчнкова»,
5) «Памятник борцам Пролетарской Революции. Выпуск 1». Я не собираюсь здесь долго говорить о чисто-научном историческом значении
этих книг. Скажу только, что без них не обойдется ни один историк
нашей партии, ни один человек, желающий серьезно ознакомиться с
летописями освободительной борьбы рабочего класса. В данном случае
меня интересует другая сторона вопроса.

Книги эти являются настоящими поэмами революционного
героизма, самоотверженности, подвигов. Прежде всего они роднят молодое поколение революционного пролетариата со старыми бойцами, они .
перекидывают мостик между «молодой гвардией», которая идет уже загоревшейся «заре на встречу», и «старой гвардией», которая пробивала
дорогу к этой заре еще тогда, когда даже первые отблески ее не брезжили на востоке. Прав тов. М. С. Ольминский, когда в предисловии к биографии Скляренко он пишет: «Биографические очерки и материалы о
старых членах нашей партии ценны не только тем, что они дают данные для истории партийной политической работы, ее принципов и лозунгов. Не менее ценны они и тем, что вводят новое поколение в курс
забот, личных условий жизни, радостей и огорчений сходящих со сцены
«стариков» и роднят с ними молодежь». Но этим не покрывается значение названных книг, как' источников революционной романтики.
Знакомясь с образами героев пролетарской революции, молодежь может черпать целые пригоршни увлекательной опьяняющей поэзии труда. Не распространяясь долго на эту тему, я лучше приведу
письмо Артема из Гонг-Конга, куда этот славный вождь пролетариата
попал по пути в Австралию:
«Здесь вы видете на каждом шагу, что человек тут господин
всему. Он сделал с природой все, что захотел. И ни одна травинка, ни
одна ветка, ни одна капелька из огромного количества падающей воды
не уйдет из-под бдительного взгляда человека. Здесь все подчинено
контролю человека. И все, кроме холмов и моря, да разве еще туч, заняло то место, которое предназначил ему человек».
«Здесь везде видна его рука. Здесь Рим с его памятниками,
которые пережили тысячелетия. Но Рим с трамваями, подвесными дорогами, электричеством. На каждом шагу — шоссе. Каждая тропинка
имеет свое определенное назначение и стоила бездны труда. Каждый
ручеек окружен сооружениями, каких не знают наши самые важные
реки. Все заковано в гранит. Одним словом, здесь господствует человек!
Это кричит вам каждый случайно подвернувшийся камень».
Разве это не прекрасное стихотворение в прозе, разве оно
не будит в груди молодого пролетария созвучных струн, разве оно не
воспитывает любви к человеческому труду? Вообще, надо сказать, замечательная книга тов. Александровой об Артеме выделяется своей несравненной красочностью. Личность Артема напоминает своей колоссальностью и вместе с тем простотой героев древних сказочных поэм,
героев «Эдды» и «Нибелумгов». Этот удивительный человек, сын подрядчика, интеллигент, слившийся с рабочим классом, редкий организатор и агитатор, вождь харьковских баррикад 1905 года и уральских
заводов периода реакции, побывавший и узником царских тюрем, и
китайским кули, и австралийским железнодорожником, вдохновитель
стачечной борьбы рабочих Австралии; любимый глава красного Донбасса, боец с полчищами Гинденбурга, наконец, один из организаторов

Красного Профинтерна, — этот эпический герой, как справедливо указывает в своем предисловии тов. Александрова, представляет собою
прекрасный образ, над которым стоит поработать пролетарским поэтам и романистам будущего.
А приключения, которые так любит молодежь! Стоит ли нам
искать какого-то вымышленного «Компинкертона», когда подлинная
жизнь бойцов пролетарской революции богата захватывающими эпизодами, затмевающими самые яркие вымыслы Эдгара По и Купера,
Майн-Рида и Конан-Дойля?
Вот, например, эпизод из предвыборной кампании перед Сток гольмским «объединительным» с'ездом партии. Тов. Бассалыго вспсми
нает:
«Проводили предвыборное собрание на кладбище паровозного
района. Была ночь, лунная и очень светлая. Казаки и полиция окружили
собрание. Все бросились бежать в разные стороны, началась стрельба,
крики раненых. За тов. Артемом и мной был пущен в погоню целый
взвод казаков. И в этом состязании мы победили. Мы бежали по паро. ному полю. Казаки на лошадях по свежевспаханному полю ехать не
могли: они стали и открыли огонь. Полянка сменилась оврагом. Сделав
прогулку верст десять, мы окружными путями к утру вернулись в
Харьков».
Может быть, это недостаточно ярко, недостаточно увлекательно? Извольте, вот — другой эпизод, как бы выхваченный из самого
потрясающего рассказа Эдгара По или Вилье-Де-Лиль-Адана. Работая
в Харькове, Артем часто скрывался у своих друзей, служащих в психиатрической лечебнице за городом. Как-то полиция, долго охотившаяся за Артемом, обнаружила это убежище. И вот друзья ведут Артема
под видом буйного больного в изолятор и держат его- там в кровати, окутанного мокрой простыней с компрессом на голове. Разумеется, полиция обнаружила мало охоты знакомиться с буйно-помешанными, и
Артем был спасен. Какой романист выдумает более захватывающее
приключение?
А ведь таких похождений немало в биографии
в биографии Скляренко, и в «Памятнике».

Артема,

и

Но, может быть, мне возрязят, что подобные книги могут
вызвать в умах молодежи ложные представления о роли личности в
истории, создавая культ героев? Возражение весьма грозное, но, к счастью, не соответствующее действительности. Дело в том, что в указанных изданиях Истпарта прекрасно выявлены взаимоотношения вождей
и массы. Возьмем самую яркую, самую героическую личность,—Артема.
«В тов. Артеме исчезло его «я», — говорит тов. Бассалыго, —оно выросло в «мы», и только внимательно разобравшись в этом, мы
можем правильно подойти к оценке его творческой работы. Он органически мыслил мозгами своего класса, дело этого класса было неот'ем-

лемым его делом, вне этого класса он не мог жить, вне его не мог работать, и вот отсюда его атрофированное «я», его легкое восприятие «мы»,
его особая легкость работы среди масс и особая, исключительная лю- •
бовь массы к нему».
«В своих работах, — замечает тот же тов. Бассалыго, - он
никогда не оценивал себя, а только результаты сделанного дела, и для
него, если бы он дожил до какого-либо персонального чествования, было
бы просто странно это чествование, и если бы он на него согласился, то
смотрел бы как на уступку чьей-то человеческой слабости, которая
через персональное его чествование может все-таки организовать психику массы. И если бы после речи выступающего товарища, отмечающего заслуги Артема, стал говорить тов. Артем, то вся его речь сводилась бы к одной мысли: «А как же иначе? Поймите, иначе я никак не
мог, даже если бы этого захотел». И если бы тов. Артем сейчас ожил и
ему сказали бы: «О тебе, Артем, мы пишем книгу», он наверное сказал бы: «Зря. Нечем вам заниматься. О работе надо писать — это организует массы»...
В другом месте той же книги,
строки о пребывании Артема на Урале:

тов.

Наряков

іишет

такие

«Тяжесть работы облегчалась для него внутренне тем, что,
живя среди рабочих, он не испытывал раздвоенности, разорванности
жизни, какую ощущает в таких условиях человек, чуждый рабочей
массе. Среди массы он был свой, он жил в ней полной, целостной богатой содержанием жизнью; он не только давал массе то, что у него было,
а у нее не было, он от нее получал что-то, что было нужно ему самому, — общение с ней, необходимое ему, как воздух. Полнота жизни,
удовлетворенность удесятеряли его силы в работе».
Эти выдержки сами по себе отводят возможность обвинений
в культе героев. Мало того. Такое издание, как «Памятник борцам пролетарской революции», является подлинной поэмой массового
героизма.
В этой книге, любовно составленной и прекрасно изданной, собраны
сведения более, чем о 600 погибших за годы революции товарищей, ответственных if рядовых, выдающихся и середняков. Каждый из них, от
колоссального Артема до конного разведчика Козлова, или финского
курсанта Коломейцева, или сестры милосердия Григорьевой, вписал незабываемые страницы в летописи пролетарской борьбы. Чего стоит
потрясающая картина гибели девятц членов коммунистического союза
молодежи в Херсоне, зверски растерзанных белыми в январе 1920 года
и проявивших мужество, напоминающее стойкость христианских мучеников во времена Нерона?
Именно огромной роли масс, преклонению перед массовым героизмом учит «Памятник борцам пролетарской революции».
Моя заметка растянулась, но я прошу у тов. читателя разрешения остановиться еще на одном моменте. Приведенные примеры знакомят нас с яркими феерическими страницами революционной борьбы, но

сейчас для нас приобретает особенное значение умение находить подвиг, красоту в работе, на первый взгляд будничной и неинтересной.
Находить революционную романтику в повседневной серой борьбе, —
вот чему должна научиться наша молодежь. И этому тоже учат биографические издания Истпарта: «Она ценила каждую маленькую незаметную работу, — вспоминает о Самойловой работница Прохорова. Этому
должна поучиться у таких бойцов, как Самойлова и наша молодежь.
Видеть поэзию не только в баррикадных схватках и партизанских налетах, но и в обычной повседневной работе крота революции, — наша
задача. Знакомясь с биографией Самойловой, юный читатель поймет,
какой важной и значительной стороной революционной эпопеи является
хотя бы такая «скучная работа», как секретарство в рабочей газете
и прием корреспонденции от рабочих. Изучая жизнь Артема, читатель
увидит, что красочность этой жизни сказывалась не только в восстаниях, но и в неутомимой будничной организаторской работе Артема.
В с е вышесказанное дает мне право обратить внимание нашей
молодежи на биографические издания Истпарта, как па превосходный источник революционной романтики.
Декабрь, 1 9 2 2 года.

Заметки на полях.
1. ПРОЛЕТАРСКИЕ ПИСАТЕЛИ И РАБОТНИКИ ПЕЧАТИ.

Н

а 4-м Всероссийском с'езде работников печати представители
крупнейших групп пролетарских писателей «Октябрь» и «Кузница» заявили о том, что пролетарские писатели считают самым рациональным влиться в секцию работников печати. Эти заявления имеют
немалое значение и представляют значительный интерес и с точки зрения чисто-профессиональной, и с точки зрения организационной, и с
точки зрения идеологической.

Наименее спорной, пожалуй, является чисто-профессиональная сторона вопроса. Пролетарские журналисты и пролетарские писатели в чисто производственном отношении имеют чрезвычайно много
общих черт: и те, и другие живут литературными трудами, и те, и другие работают на наши органы печати и издательства. Производственная
близость этих 2-х групп настолько очевидна, что вряд ли нужно подробно ее доказывать. Помню, основывая зимой 1918-го года в Самаре
союз советских журналистов, мы ни минуты не сомневались в необходимости включить в него поэтов Михаила Герасимова, Алексея Дорогойченко и др.
Только одно обстоятельство может с профессиональной точки
зрения вызвать недоумение: дело в том, что некоторые пролетарские
писатели не ведут постоянной работы в том или ином органе печати
или издательстве, а просто пишут свои произведения и затем продают
их для печати туда, где существуют более выгодные для них условия.
Рассматривая таких писателей, как экономическую категорию, их следует отнести к кустарям, мелким ремесленникам, продающим не свою
рабочую силу, а готовый продукт своего труда, работающим не на предпринимателя, а на рынок. Между тем, профессиональные союзы в республике об'единяет только наемных пролетариев, живущих продажей
своей рабочей силы.
Это соображение, однако, не может считаться серьезным доводом против включения пролетарских писателей в секцию работников
печати. Во-первых, значительная часть пролетарских писателей принадлежит к числу оффициальных постоянных активных работников печати.
Например, поэт Коренев редактирует журнал «Красноармеец», поэт
Соколов ведает отделом в газете «Рабочая Москва», поэт Казин заве-

дует литературным отделом в журнале «Молодая гвардия», поэт Родов заведует критическим отделом того же журнала, автор этих
строк является секретарем журнала «Пролетарская Революция» и заведует отделом в газете «Гудок», и т. д. и т. п.
Этот список можно было бы увеличить во много раз. С другой
стороны, очень многие пролетарские писатели, даже не занимающие
штатных должностей в том или ином органе или издательстве, фактически являются прикрепленными к определенным органам, систематически обслуживают эти органы. Эту группу в экономическом отношении нельзя отнести к категории обычных ремесленников. Они скорей напоминают тех кустарей периода первоначального капиталистического накопления, которые работали не на рынок, а на крупного
капиталиста. Как известно, таких кустарей без особой натяжки не
отделишь от настоящих наемных пролетариев. Остается небольшая
группа писателей, совершенно не прикрепленных к определенным органам печати. Эта группа фактически настолько незначительна, что по
отношению к ней достаточно индивидуального подхода к отдельным
писателям, тем более, что в настоящее время полная оторванность от
органов печати обычно свидетельствует о недостаточной связи писателя
с общественной жизнью, а следовательно и о вредном идеологическом
уклоне, а также о том, что эта категория писателей не нуждается в
защите своего труда.
В скобках замечу, что с профессиональной точки зрения
является правильным включение в секцию работников печати и работников частных изданий, которые, подобно всем рабочим п служащим
частных предприятий, тоже безусловно нуждаются в защите своих профессиональных интересов.
В о т тут-то вопрос о профессиональной принадлежности пролетарских писателей теснейшим образом переплетается с более широким
организационным вопросом. Интересы идеологического фронта требуют
согласованной и об'единенной борьбы пролетарской литературы с возрождающейся буржуазной идеологией. Эта согласованность не может
быть достигнута без соответствующих организационных форм. Приведенное только что соображение о работниках частных изданий уже
одно показывает, что вхождение в секцию работников печати вопроса
об этих организационных формах' не решает. Отсюда вывод: вхождение
в секцию должно сопровождаться возрождением и. всяческим укреплением Всероссийской ассоциации пролетарских писателей, как идеологического' об'единения.
Но было бы величайшей ошибкой делать отсюда вывод, что значение вхождения писателей в секцию относилось бы только к профессиональной области. Совершенно наоборот-, этот акт имел бы большое
значение в области идеологической и принес бы большую пользу и пролетарским писателям и нашей партийно-советской печати.
Как известно, в старое время «солидные» литераторы считали
ниже своего достоинства печата ть свои произведения в газетах. В газеты

давался, как правило, более легковесный материал, так сказать, произведения 2-го сорта. Лучшее печаталось в журналах и альманахах.
Корни этого отношения следует искать в пренебрежительном подходе
буржуазных «Жрецов искусства» к «профанам». К сожалению, некоторая часть пролетарских писателей не убереглась от буржуазных влияний. Этот уклон, как правильно заметил тов. Дубовской в «Правде»,
очень ярко проявился в известном пренебрежении к массовому рабочему
читателю, и, — добавлю от себя, — к газете, рассчитывающей именно
на этого читателя. Вхождение в секцию, думается, значительно способствовало бы окончательному изживанию этого вредного уклона. Не
второразрядную заваль, а лучшие стихи, лучшие рассказы — в газеты
в органы массового распространения!
С другой стороны, газеты, без всякого сомнения, теперь особенно нуждаются в художественном слове, как орудии пропаганды и
воздействия на читателя. Думаю, что это—аксиома. Недаром большинство областных и губернских газет завело у себя особые литературнохудожественные странички и отделы. К сожалению, такие «киты», как
«Правда» и «Известия», еще не привыкли пользоваться этим могучим
орудием. К тому же, очень часто редакции, не ориентируясь в литературе, преподносят читателям совершенно чуждые нам идеологические
произведения. Вхождение пролетарских писателей в секцию и совместная работа с журналистами помогут наладить рациональное использование нашими газетами художественного слова.
ß общем, следует признать, что вопрос о включении пролетарских писателей в секцию работников печати поставлен вполне своевременно, и его благополучное разрешение принесет безусловную пользу
в развертывающейся борьбе на идеологическом фронте.
Февраль, 1 9 2 3 года.

2. ОКУЛАЧЕННЫЙ ЛЕНИН.
Лев Толстой как-то назвал искусство средством эмоционального заражения. Это определение, с которым вполне правильно солидаризовался тов. Бухарин, следует постоянно иметь в виду при оценке
художественного произведения. Первый вопрос, который должен возникнуть при появлении новой книжки стихов, это — вопрос, какими
идеями и эмоциями «заразит» она читателя.
Подойдем с этим вопросом к новой книжке Клюева. Давать здесь
общую характеристику творчества Клюева нет нужды, ибо такая характеристика еще два года тому назад дана тов. Л. Д. Троцким. «Индивидуальность Клюева, — пишет тов. Троцкий, — находит себя в художественном выражении мужика, самостоятельного, сытого, избыточного,
эгоистично-свободолюбивого» («Литература и революция», стр. 44).
«Новая» книжка Клюева (в этот «новый» сборничек вошли
стихи 1918-1919 г.г.) крайне «революционна». Слова «революция»,

«коммуна», «Смольный» и т. д., не сходят со страниц сборничка. Мало
того, называется книжка «Ленин», и почти в каждом стихотворении
на все лады склоняется имя нашего вождя. Но еще тов. Троцкий сказал:
«Когда Клюев «подспудным стихом» поет Ленина, то очень не
легко решить: Ленин это или... Анти-ленин?» («Литература и революция», стр. 48). Тов. Троцкий, без сомнения, писал «нелегко решить»
только потому, что стихи Клюева о Ленине не были тогда еще собраны
в отдельную книжку. В настоящий момент решение не представляет
никаких затруднений. Не угодно ли?
Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в Поморских Ответах...
... Борис, златоордный мурза,
Трезвонит Иваном Великим,
А Лениным — вихрь и гроза
Причислены к ангельским ликам.
Одним словом, не основатель Коминтерна, а какой-то преподобный Зосима Соловецкий.
Может быть, вы хотите проникнуть в истинный смысл имени
«Ленин»? Извольте, Клюев все об'яснит:
Ленин, лев, лунный, лен, лучезарье:
Буква «Люди» как сад, как очаг в декабре...
Есть чугунное в Пуде, вифанское в Марье,
Но Христово лишь в язве, в пробитом ребре.
Есть в истории рана всех слав величавей,—
Миллионами губ зацелованный плат...
Вот оно подлинное лицо Ильича и подлинное лицо Октябрьской революции!
Быть может, вас интересуют воспоминания о первой годовщине Октябрьской революции? Пожалуйста:
К кронштадтскому молу причалили струги, —
Т о Разин бурунный с персидской красой...
Отмерили год циферблатные круги,
Как Лев обручился с родимой землей.
Сегодня крестины. Приплод солнцеглавый
У мамки истории спит на руках...
Спеваются горы для Ленинской славы,
И грохот обвала роится в стихах.
Таких примеров можно было бы привести множество, нс^ этого
не требуется. Книга стихов, самое заглавие которой указывает на ответственную задачу—поэтически воссоздать образ Ленина, показывает
нам вождя пролетарской революции в виде не то Святогора-богатыря,
не то Георгия-Победоносца, не то князя Владимира-Красное-Солнышко,
И

не то самого Иисуса Христа. Клюев берет Октябрьскую революцию и
пытается приспособить ее к своим кулацким чаяниям. Это искаженное
до нелепости восприятие революции он прикрывает всеми узорчиками .
и побрякушками, которые могут оказаться под рукой у раскольничьего
начетчика с Северного Поморья. Эта раскольничья рухлядь превращает
стихи талантливого Клюева в расписанные кустарные куклы, делает их
трудно-читаемыми и часто приводит прямо к комическим эффектам.
Разве не смешны, например, следующие, напоминающие Тредьяковского, строки:
Ленин -— тундровой Руси горячая печень,
Золотые молоки, жестокий крестец,
Будь три-краты здоров, и три-краты же вечен,
Как сомовья икра, как песцовый выжлец!
Впрочем, эти смехотворность и неудобочитаемость не должны
особенно огорчать нас. Было бы очень печально, если бы Клюеву удалось своими эмоциями «заразить» более или менее широкий круг читателей. Такому «заражению» могла бы не-мало содействовать марка Госиздата, издавшего книжку Клюева без всяких оговорок и предисловия,
если бы сам Клюев не обезвредил своих стихов неудобочитаемостью.
Январь, 1 9 2 3

года.

3. ПОЭЗИЯ ЖЕЛЕЗНОГО ПУТИ.
Я хочу попытаться здесь набросать картину настроений транспортников на основании их стихов. Да, не резолюций, не оффициальных отчетов, а стихов!
Много скопилось их в редакции «Гудка»! На чем только они
не писаны! На ордерах, на телеграфных бланках, на всяких квитанциях.
Чем написаны? Карандашей (видно, что огрызком), чернилами из свекольного морса, телеграфной краской и т. д. Как написаны? Каракулями, •
без знаков препинания, часто не ахти как художественно. Да и откуда
взяться стихотворному мастерству и художественности, когда пишешь
в таких условиях:
«Все точки да ковычки,
Как их ставить без привычки?
Кругом вся башка трещит.
Т у т ребенок запищит
И начнет жена ругаться,
Надо мной же насмехаться:
— Вот писатель появился.
— И откуда ты явился?
.
.
Дров, воды ступай — неси!
Лампу вечером гаси!
Днем гудок зовет работать.
Пять верст надобно отхлопать.
Вот когда же я пишу?

Т а к пишет рабочий Палатников. При таких условиях немного
напишешь, — тем не менее среди стихов товарищей транспортников
есть произведения, вполне удовлетворяющие художественным требованиям. Вот, например, стихотворение рабочего тов. Николая Волкова:

Подметальщица.
«Ой, кудрявая метелка,
Во лесочке ты росла
Что ни прутик, то иголка,
Ой, метелочка, метла.
Целый день я подметаю,
Ой, мету, мету, мету.
Подметаю, очищаю
Эту линию и ту.
Вышла доля из неволи,
Будет жизнь светла.
На руках моих мозоли
От тебя, метла!
На дворе я подметаю,
Старый барский сор.
і
Подметаю и сжигаю
Вековой позор.
/Вьется радостная дума,
Ой, метелушка, мети.
Рабство сброшено, — коммуна,
Бедным женщинам свети!»
Это стихотворение прекрасно доказывает, что даже современные тяжелые условия жизни рабочих не могут воспрепятствовать творческим силам рабочих масс пробиваться наружу. Но даже стихи, мало
ценные с точки зрения стихотворного мастерства, отличаются глубокой
искренностью и очень интересны, как показатель настроения транспортников.
Как же рисуется это настроение по стихам рабочих и служащих траспорта?
Много темного и тяжелого видишь кругом. Этого не скрывают
транспортные поэты. В стихотворении того же тов. Николая Волкова,
«Жалобы рабочего» транспортник сетует:
«То того, то сего не хватает.
Размышляешь, а видишь — беда.
Крыша вот в мастерской протекает.
И течет на рабочих вода.
Много, много добра растаскали,
Только вспомнишь — становится жаль.
И обшивку с вагона сорвали
Спекулянты и всякая шваль.

Больно станет, появятся слезы
На глазах... Затуманится взгляд.
На кладбище взгляни, — паровозы
Вереницей уныло стоят...
В рапортах по начальству писали, —
Не дождешься ответа от них.
Резолюций мы много слыхали
Да не видели дел никаких».
Немало бюрократизма и злоупотреблений, нужды и нехватки.
Вот тов. Николаев из Владикавказа рассказывает в стихотворении об
увольнении рабочего корреспондента с дороги за разоблачение злоупотреблений. Вот кондуктор златоустовских бригад тов. Иван Мельников
пишет печальную «Колыбельную песню», в которой мать-транспортница поет младенцу:
«Спи, твоя мать, печалью убита
(Только откуда берется терпенье?).
Бредит в огне, тяжким горем разбита:
Милый, твой папа попал в сокращение».
Вот тот же тов. Мельников в «Песне кондуктора» жалуется
на тяжелое и неспокойное кондукторское житье.
Но все тяготы и неприятности жизни не превращают транспортников в обывательских ворчунов. Они любят труд. Они умеют
находить в нем красоту. Упоением работы дышит стихотворение тов.
П. 'Волкова «Кирковка».
«Эх, киркую, разгребаю
Пласты ломаного льда.
И огнем горю, пылаю
На морозе от труда».
Любовно, как о живом человеке, пишет песню о паровозе ученик Курской жел.-дор. школы.
Упиваясь трудом, железнодорожники понимают, что главное
значение их труда в том, что он поднимает транспорт пролетарской
страны. Об этом на все лады говорят все транспортники — поэты.
Транспортник видит, как вокруг сквозь грязь, нищету л страдания пробивается новая вольная трудовая жизнь. Вот тот же тов. Волков (талантливый поэт, о котором стоит говорить особо) рисует превосходную картинку «бабьего митинга»:
«В парке около вагона
Собралися бабы в ряд.
Промывальщица Матрена,
Бабам делает доклад».
Жаль, что место не позволяет мне выписать это стихотворение целиком.

Заметки

на

полях.

-159 -

А комсомолец со станции Можайск тов. Шишкин рисует живую сатирическую сценку комсомольского рождества и поповского
ужаса перед красной молодежью.
Транспортники знают, что носительницей нового является славная партия рабочего класса—РКП (б). И телеграфист тов. Илья Грибков рассказывает:
«Партийным я не был,
И совсть давила меня.
Зачем ты не с ними?
Ведь ты — коммунист.
Я бросил сомненья,
В партийцы пошел,
А став коммунистом,
Я радость узнал».
И понятно, что любовь к своей партии сочетается с любовью
к основателю и вождю этой партии, — к Ильичу. Вот, что пишет тов.
Ника-Рома в стихотворении, посвященном этому гениальному руководителю революции:
«Здоровье, силу, бодрость духа
Еще на много, много лет,
Желают вам Степан, Петруха,
Данила, Савва и Нефед...
Все, что рукой твоей умело
На путь поставлены святой,
Желают вам, Ильич родной,
В борьбе за мировое дело,
За мировой советский строй
Таким же шагом твердым, смелым
Дойти до т е х великих дней,
Когда короны всех царей
Падут... Когда свободы знамя
Над рабскою землей
Поднимет пролетарий мира
Свергнув помещика вампира
И старый, подлый рабский строй»...
Эта уверенность в неизбежности победы мирового пролетариата звучит в словах многих транспортных поэтов.
Таковы думы и чувства транспортников, отразившееся в их
стихах. Спокойствие и уверенность в победе внушают они и не только
в победе на хозяйственном фронте, но и в победе на фронте культурном, на фронте литературном. Сторонись, старая поэзия: Волковы идут!
Апрель, 1 9 2 3 года.

Приложение № 1.

Об отношении к буржуазной литературе
и литературным „попутчикам" революции.
(Тезисы доклада Г. Лелевича, принятые 1-ой Московской Конференцией
пролетарских писателей 16 марта 1923 г.).
1) Необходимость максимального закрепления политических
командующих высот пролетариата, в условиях идеологического наступления буржуазии, требует внесения полной ясности в вопросы художественной политики пролетарской партии и пролетарского государства,
с одной стороны, и пролетарских литературных организаций, с другой.
2) Основным критерием для оценки литературного течения
или литературного явления может служить только' их
общественное
значение.
Общественно полезной является в наше время только такая
литература, которая организует
психику и сознание читателей и в первую очередь читателей пролетарских в сторону конечных задач проле_ тариата, как творца коммунистического общества, то-есть, литература
пролетарская. Всякая иная литература, иначе воздействующая на читателя, в той или иной мере содействует возрождению буржуазной и
мелко-буржуазной идеологии.
3) Явно - буржуазна
литература,
начиная от эмигрантских
погромных писателей, типа Гиппиус и Буниных и кончая внутри-российскими мистиками и индивидуалистами, типа Ахматовых и Ходасевичей организует
психику читателя в сторону
поповско-феоцально-буржуазной
реставрации.
Эта литература является отрядом классовых противников пролетариата, и деятельность ее в Советской России, с точки
зрения пролетарской революции, ничем оправдана быть не может.
4) Мелко-буржуазные
группы писателей, «приемлющих» революцию, но не осознавших ее пролетарского характера и воспринимающих ее лишь как слепой анархический мужичий бунт («Серапионы» и
т. п.), отражают революцию
в кривом зеркале
и неспособны организовать психику и сознание читателя в сторону конечных задач пролетариата. Поэтому, положительного воспитательного значения для рабочего
класса они иметь не могут. Но вместе с тем, они способны сыграть некоторую роль в деле притупления вражды к революции со стороны колеблющихся мелко-буржуазных кругов и внедрения в сознание этих кру-

гов мысли о необходимости делового сотрудничества с правящим пролетариатом.
5) Эти характерные черты литературных группировок дают
возможность наметить правильную тактику по отношению к ним. По
отношению
к буржуазным
группам — ни о каком сотрудничестве
не
может быть и речи, тут — открытая классовая борьба. По отношению
к мелко-буржуазным
«попутчикам» возможно известное
сотрудничество.
6) Но сотрудничество это может привести к благоприятным
для рабочего класса результатам лишь при том условии, если будет
ссознано, что попутчики не воспитывают пролетарские массы в нужном
нам направлении, а в лучшем случае, лишь идеологически разоружают
наших врагов. К тому же, мелко-буржуазная природа попутчиков делает их не всегда надежными даже в этом деле. Следовательно, сотрудничество с ними разумно лишь в форме использования
их, как вспомогательного отряда, дезорганизующего противника, при чем необходимо
постоянно вскрывать их путанные мелко-буржуазные черты.
7) Поэтому, считая, что со временем пролетарская литература
явится единственной серьезной силой в области художественного слова,
"следует признать, что уже сейчас интересы идеологического фронта
требуют приобретения пролетарской литературой руководящего влияния
в основных литературных партийно-советских органах печати. Только
при этом условии возможно использование с выгодой для революции
вспомогательных сил «попутчиков» точно так-же, как в политической
области только командующее положение пролетарского авангарда,- —
РКП (б), —позволило использзовать сменовеховство в интересах пролетарской диктатуры.
8) Таким образом, единственно целесообразны следующие тактические лозунги. Главной опорой пролетарского
авангарда
в области
литературы, является пролетарская литература; для дезорганизации
сознания
противника использовывается
литература «попутчиков»,
как
вспомогательная
сила, при чем постоянно вскрываются их
мелко-буржуазные черты (все время ведется беспощадная
борьба со всеми видами
буржуазной
литературы).
9) Вопрос об участии пролетарских писателей в органах печати, в которых сотрудничают представители буржуазных и мелко буржуазных групп, решается, на основании настоящих тезисов, правлением «ассоциации», в применении к каждому органу в отдельности.

Приложение № 2.

Докладная записка правления МАПП завагитпропотделом ЦК РКП(б) т. А. Бубнову.
Развитие борьбы на идеологическом фронте, несомненный рост
влияния художественной литературы на массы, — все это- требует сплочения рядов пролетарской литературы на определенной художественной
и идеологической платформе. Между тем, за последние годы пролетарская литература разбилась на целый ряд групп и кружков, почти не
связанных друг с другом и частично поддавшихся чуждым буржуазным
влияниям.
ВАПП (Всероссийская ассоциация), основанная на Всероссийском с'езде в 1920 г., давно уже существует лишь на бумаге '), и широкое движение пролетарской литературы развивается уже давно помимо
нее.
Учитывая это ряд групп пролетарских писателей Москвы
(«Октябрь», «Молодая Гвардия», «Рабочая Весна») возбудил вопрос о
созыве Московской конференции пролетарских писателей с целью наметить определенную идеологическую художественную линию и создать
МАПП, как первый шаг к созданию централизованного Всероссийского
об'единения пролетарских писателей. К сожалению, группа «Кузница»
и правление ВАПП, состоящее из ее членов, не пошли навстречу почину
московских групп. Тут сыграли роль расхождения принципиальные, сводившиеся к следующим пунктам: 1) необходимо ли перейти к отображению революционного быта («Октябрь») или оставаться на старых
позициях «планетарного» абстрактного «визгизма» («Кузница»), 2)
быть ли писателю общественным деятелем («Октябрь») или «жрецом
искусства» («Кузница»), быть ли пролетарской литературе широким
общественным движением («Октябрь») или конгломератом самодавлеющих кружков («Кузница»). Однако, расхождения эти могли бы быть
изжиты внутренним путем, если бы групповые-интересы не побудили
«Кузницу» пойти на срыв единого пролетарского литературного фронта.
Опубликованные в «Правде» документы достаточно выясняют картину
«борьбы за конференцию».
Несмотря на раскольничьи попытки «Кузницы», конференция
собралась на 15 марта, прошла очень содержательно и дала большие
результаты. Ее важнейшие решения таковы:
1) Принята идеологическая и художественная платформа.
2) Основана Московская ассоциация пролетарских писателей
(МАПП).
3) Признано необходимым созвать Всероссийский с'езд пролетарских'писателей на основе широкого представительства столичных
О В апреле 1 9 2 4 г . вместо нее по инициативе МАПП создано новое правление
с участием представителя отдела печати Д.К. Г.К.П. ( 6 ) , которое приступило к энергичной работе.

'

и провинциальных низовых литературных рабочих групп и предварительного обсуждения важнейших вопросов с'езда на местах.
4) Приняты тезисы, намечающие тактику по отношению к
иноклассовым литературным группировкам.
Таким образом, создалась на почве определенной платформы
Московская организация пролетарских писателей. Значение этого факта
чрезвычайно велико. Однако1, он даст все нужные для рабочего класса
результаты лишь при условии, если партия, основываясь, в частности,
на решениях конференции, наметит свою твердую литературную линию
и даст директивы всем соответствующим органам. Только при этом
условии литература займет свое место в ряду идеологических орудий
рабочего класса Федерации.
Вместе с тем необходимо указать, что дезорганизаторские
действия «Кузницы», имевшие место в связи с Московской конференцией, могут также иметь место в связи с Всероссийским с'ездом, что
грозит вреднейишми последствиями. Правление МАПП уверено, что
партия не допустит срыва важнейшего дела Всероссийского об'единения
пролетарских писателей.
По поручению правления МАПП:
Г.

Лелевич.

2 1 марта 1 9 2 3 года..

Приложение № 3.

Тезисы доклада Г. Лелевича о Всесоюзном
ссезде пролетарских писателей на 2-ой Московской конференции пролет-писателей
2 0 аперля 1924 г.
1. Пролетарская литература может и должна являться не замкнутой кастой, «выявивших себя мастеров», а широким общественным
движением, беспрерывно черпающим творческие силы из самой гущи
пролетариата и рабоче-крестьянской молодежи всего Союза Советских
Социалистических Республик.
2. Поэтому, организация пролетарских писателей может только
тогда выполнить свое назначение, если она охватит всех товарищей,
работающих в области художественного слова и стоящих на точке зрения пролетариата, и будет неразрывно связана с низовыми пролетарскими литературными ячейками (фабрично-заводскими, рабфаковскими
и т. п. литературными кружками).
3. С другой стороны, строительство пролетарской литературы
сможет протекать с минимальным количеством опасных уклонов, проявлений перерождения, деклассирования и т. д. лишь при твердом согла-

совании идеологической и творческой работы, при совместном намечении творческих путей, при планомерной организованной борьбе с
извращениями и отклонениями от правильной линии. Это особенно,
бесспорно сейчас, когда выросшая на почве Нэп'а реакционная и мнимопопутническая литература, часто ассимилируется в своей среде наименее
определившиеся и устойчивые элементы пролетарской литературы.
4. Это при наличии ярко определившегося классового литературного фронта, выдвигает задачу создания сплоченной централизованной Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей, основанной на
твердо-каменной идеологической выдержанности, свободе в ее пределах
творческих исканий и теснейшей связи с пишущей пролетарской периферией.
5. Первым необходимым шагом в сторону создания такой
ассоциации должны явиться Всесоюзный с'езд пролетарских писателей.
Противодействие старого, — избранного в 1920 г., — правления Всероссийской ассоциации пролетарских писателей мешало в течение более,
чем года, осуществлению этого важнейшего и необходимейшего дола.
Продолжение состояния распыленности литературных сил рабочего
класса, грозит серьезными поражениями на идеологическом фронте, и
дальнейшее промедление в деле созыва Всесоюзного с'езда и создания
Всесоюзной ассоциации недопустимо.
6. Всесоюзный с'езд должен быть не только совещанием пролетарских мастеров слова, уже вышедших на широкую литературную
дорогу, но и представителей низовых пролетарских литературных ячеек.
7. Основные задачи с'езда сводятся к:
а) выработке отчетливой и широкой платформы, намечающей идеологически-художественные пути пролетарской литературы и дающей мерило для оценки создаваемых произведений;
б) созданию спаянной и централизованной Всесоюзной
ассоциации пролетарских писателей;
в) определения отношения к непролетарским литературным группировкам.
Успешное выполнение этих задач приведет к тому, что пролетарская
литература сможет выступать на идеологическом фронте, как единая
спаянная сила.
8. Всякие попытки нарушить и в дальнейшем единство пролетарской литературы, помешать успешному созыву к работам с'езда
и работе ассоциации должны рассматриваться, как способствование
успехам классовых противников пролетариата на идеологическом
фронте.

Приложение № 4.

Документы к совещанию по партийной
политике в художественной литературе
при отделе печати ЦК РКП (б).
1. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА В ЦК, ПРИНЯТАЯ ФРАКЦИЕЙ ПЛЕНУМА
ВАПП Ц.
Фракция РКП (б) пленума правления ВАПП считает своим
долгом обратить внимание ЦКРКП на то большое значение, которое
приобрела литература на идеологическом фронте. Можно утверждать,
что именно здесь, более чем где нибудь, положение требует тщательнейшего изучения обстановки и принятия соответствующих мероприятий.
Разногласия между отдельными т.т., которые полгода еще
тому назад могли казаться отражением междуписательской кружковой
борьбы, явственно выроста сейчас в большой важности политический
вопрос. Значение его усугубляется полемикой между партийными группами и товарищами («На посту», Воронский и т. д.) усиленны,м вниманием к нему не только со стороны партийно-советских оргаиизиций,
но и бело-эмигрантских кругов, пытающихся в литературе найти опорный пункт для развития своей пропаганды. В большой степени эти надежды основываются на том разнобое, легкости и бессистемности, которая имеется у нас по части партийной линии и партийного руководства
в области искусства.
По нашему мнению, общая задача партии в области литературы может быть сведена: 1) к необходимости расслоения всех антисоветских писательских кругов, 2) коммунистической обработке попутнических элементов и 3) способствованию развития классовой литературы пролетариата. Только при последнем условии могут быть правильно выполнены и две первых задачи. Между тем, как раз здесь органам партии, соприкасающимся с литературой, сделано особенно мало.
Пролетарская литература развивалась стихийно, без всякой помощи и
руководства с нашей стороны. Более того. Фракция правления ВАПП
считает своим партийным долгом заявить, что деятельность тов Вороненого являющегося представителем партии и руководителем «Красной
Нови» и литературно-художественных отделов наших крупнейших
издательств, подчас принимало характер разложения рядов коммунистического пролетарского писательства. Ставка на просто талантливого
писателя без должного политического разбора и понимания его, вместе с
Ц Принята единогласно 3 м а я 1 9 2 4 года фракцией пленума ВАПП, н а котором.
Присутствовали дредставители 1 5 провинциальных пролетарских литературных организаций
(Ленинград, Архангельск, Харьков, Новоннколаовск, Екатеринослав, "Ростов,
Иркутск и д р . ) .

недооценкой того коллосального значения, какое имеет самый обыкновенный кружок начинающих рабочих писателей; вместе с утерей понимания того-, какое значение приобрела литература в деле воспитания
широких трудовых масс, привело к ряду политических ошибок, совершенных и совершаемых тов. Воронским и рядом наших журналов
(«Красная Новь», «Красная Нива» и т. д.).
Прежним формам по существу внутрипартийной борьбы, прежней политики, полного нейтралитета, фактически ведущего к срыву
партийных задач в этой области и усилению буржуазных элементов,
должен притти конец. Партия, уже занимающаяся фактически этими
вопросами, должна прежде и раньше всего взяться за руководство товарищами, работающими в литературной критике и литературе, за дело
руководства всем тем, что здесь происходит.
Перед партией серьезная политическая проблема, целиком и
полностью упирающаяся в дело воспитания рабочих масс и в первую
голову Ленинского призыва молодежи. Также, как и во всех других
областях, партия должна иметь здесь свои отряды, свои функции и
ячейки, опираясь на которые она могла бы проводить свою политику.
Фракция пленума правления ВАПП, заслушав информацию с мест, под'итожив предыдущий период работы, считает возможным заявить, что в
организациях пролетарских писателей
и их Всесоюзном об'единении
ЦК имеет такие отряды коммунистические, дисциплинированные, творчески растущие. Ориентация на пролетарских
писателен, а не на буржуазного
писателя и колеблющегося
попутчика — такова очередная
задача, которая должна быть поставлена перед нашими органами печати и всеми работающими в них членами партии.
2. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА ТОВ. И. ВАРДИНА НА СОВЕЩАНИИ ПРИ ЦК. Ц.
§ 1. Оценка роли и перспектив развития художественной литературы не может быть произведена вне зависимости от общей политической обстановки.
Новая экономическая политика создает возможность натиска
буржуазной и мелко-буржуазной идеологии на пролетариат и вызывает
опасность внутреннего перерождения некоторых частей партии в первую голову ее молодняка. Еще XI с'езд партии констатировал стремление буржуазии через посредство литературы и культ-работы повлиять
на трудящиеся массы.
§ 2. Между тем, в общей системе орудий воздействия на психику и сознание трудящихся масс, литературе принадлежит далеко не
'последнее место. Своими специфическими путями и средствами художественные произведения организуют самые глубины мироощущения.
В то время, как во всех областях общественной жизни, партия
проводит общую политику, в области искусства существует полнейший
разнобой, отсутствие какой-либо линии, ожесточенная взаимная борьба.
1

) Совещание состоялось 1 0 м а я 1 9 2 4 года.

В данных условиях каждый отдельный товарищ проводит свою собственную линию, руководствуясь единоличным определением стоящих
перед партией задач. В результате не редкий ущерб интересам партии
и пролетариата (лучший пример — деятельность тов. Воронского, фактически превратившегося в орудие буржуазной и мелко-буржуазной
литературы).
s
3. Современная русская художественная литература, по
своей идеологической сущности может быть разделена на три основные
группы: 1) глядящими на мир глазами господствовавших до революции
классов, 2) глядящие на мир глазами промежуточных социальных слоев,
3) классовая литература пролетариата, организующая психику читателя
в сторону коммунизма.

Несмотря на свою схематичность, именно это разделение
дает возможность конкретного, индивидуализированного анализа творчества отдельных писателей.
§ 4. Остатки буржуазно-дворянской литературы, продолжающие доживать свои дни за-границей, все больше просачиваются в СССР
и воссоединяются с отдельными внутренними эмигрантами. Эта литература во всех своих оттенках — от явных контр-революционеров (Гиппиус, Бунин, Мережковский и др.) до кающихся дворян (Ал. Толстой)
и кающихся и некающихся мистиков (Андрей Белый) — враждебна
рабочему классу и не может не встретить самого резкого отпора со
стороны партии.
§ 5. Выросшая или оформившаяся за время революции литература промежуточных слоев (так наз. «попутчики») представляют собою чрезвычайно неустойчивый и пестрый конгломерат разных элементов. В такой же степени, в какой межклассовые группы не представляют единого устойчивого целого, различна и общественная значимость попутчиков.
Один из них, как напр. революционная часть «Леф», становятся на политическую платформу рабочего класса и сознательно содействуют его борьбе; — другие, не определившись политически, бессознательно выполняют ту же функцию (Л. Сейфуллина, отчасти Вс.
Иванов, Еф. Зозуля и др.), третьи подменяют отображение революиии
пустячками и анекдотами, постоянно политически колеблясь и отражая идеологию и настроение городского обывателя (М. Зощенко и др.);
четвертые намеренно или ненамеренно искажают революционную действительность, преломляя ее сквозь призму славянофильства, мистицизма, больной эротики (Б. Пильняк, П. Никитин и др.); пятые явно
клевещут на революцию, эволюционируя вместе с развивающейся новой буржуазией (И. Эренбург).
Несколько особняком стоят, относящиеся к этой же группе
крестьянские писатели, среди которых есть слои и очень близкие пролетариату и реакционно-кулаческие.
Сама классовая природа всех этих писателей, не дает им возможности правильно понять цветущие силы и перспективы пролетар-

ской революции. Однако, общий для них является более или менее расплывчатое «приятие» революции, попытки отразить и понять ее.
Степень их близости к рабочему классу зависит, в конечном
счете, от общих политических условий, в частности, от силы воздействия на них партийных органов и издательств и пролетарской литературы. Поэтому, задача партии сводится здесь к устранению происходящих среди попутчиков расслоения и к вовлечению их в зону коммунистического влияния.
§. 6. Эпоха диктатуры пролетариата неизбежно влечет за собой расцвет всех его творческих возможностей и создание своей классовой литературы. Только через последнюю в процессе борьбы с буржуазной и мелко-буржуазной литературой, можно притти к литературе
бесклассового общества.
Пролетарская литература уже сейчас представляет собой" значительное явление. Критически используя литературное наследие прошлого и достигнув за короткий срок с каждым днем повышающегося
мастерства, она одна может явиться и является единственно правильным
отобразителем пафоса и быта революции, подчиняя всю свою художественную работу задачам пролетарской.борьбы. Тем самым, пролетарская
литература становится естественным центром притяжения для всего
нового писательства, ежедневно приходящего из среды рабкоров, из рабочих кружков, рабфаков, красноармейских кружков, клубов и т. д.
и базой для влияния партии в области художественной литературы.
§ 7. Для определения партийной линии в литературе необходимо учесть положение характеризованных выше писательских групп
в системе партийно-советских органов печати и издательств. Пролетарская литература не являлась основным кадром литературно-художественных отделов наших журналов и издательств (за исключением журнала «Молодая Гвардия»), Напротив. Именно попутчики, а в последнее
время и представители явно-реакционных течений в литературе заполняли страницы большинства наших изданий («Красная Новь», Госиздат,
«Круг» и т. д.) превращая их в форпосты буржуазной идеологии.
Вместе с тем, главное внимание руководящих издательских
органов, наших литературных критиков и т. д., было обращено как раз
на элементы враждебные или чуждые рабочему классу. Только отсюда
можно понять болезненные процессы, происходившие среди одной из
групп пролетписателей '(«Кузница»)' и ныне приведшие к ее полному разложению и деклассированию большинства.
Все это не могло не вызвать самой резкой борьбы и жесточайшей дискуссии в защиту пролетарской литературы и за выпрямление
литературной линии партии '(«На посту»)'.
§ 8. Разумеется, основной предпосылкой для быстрого и успешного развития пролетарской литературы является дальнейшее экономическое, политическое и культурное укрепление СССР, которые позволят пролетариату уделять больше сил и внимания вопросам художественного творчества.

Но помимо этого об'ективного фактора, огромное значение
имеет и стремление самой пролетарской литературы к идеологическому
и организационному об'единению отдельных творческих коллективов.
На примере борьбы за воссоздание единства в рядах пролетписателей
и за создание массового рабочего литературного движения. Недавно
закончившийся пленум правления Всесоюзной ассоциации пролетарских
писателей совместно с представителями 15 провинциальных организаций, положившей прочное начало Всесоюзной организации пролетарской литературы и обнаруживший изумительное единство взглядов в
ее рядах; (руководство литературными кружками в районах, на заводах
и т. д.). Пролетарская литература доказала свою силу и жизненность,
а также способность к идеологическому
воздействию на промежуточные
группировки
'(пример — соглашение МАПП с Лефом).
§ 9. Задача партии в области литературы, на ряду с дифференциацией попутчиков и усилением коммунистического воздействия на
них — сводится к созданию литературы, идеологически — выдержанно
и "планомерно воздействующей на широкие массы рабочего класса и крестьянства. Достигнуть этого можно только опираясь на пролетарскую
литературу, создавая идеологические и материальные предпосылки для
ее развития и способствуя вовлечению вновь появляющихся литературных сил в орбиту ее влияния.
Ибо чем более попутчики и новые писатели предоставляются
самим себе, чем менее подвергаются они воздействию идеологически-выдеражанной литературной среды, чем более играют они самостоятельную литературную роль, тем быстрее подпадают они под влияние буржуазной идеологии и тем затруднительнее их использование партией.
Нужна «комячейка» в литературе. Кто думает обойтись без нее, тот
не хочет завоевания художественной литратуры для революции.
§ 10. Поскольку партия не может уже в дальнейшем игнорировать вопросы художественной литературы, поскольку эти вопросы
сложны, новы и неразработаны (единственным руководящим указанием
могут явиться критические работы Плеханова, Каменева, Воровского и
др.) — поскольку по ним уже идет оживленная дискуссия, постольку
необходимо эту дискуссию широко организовать, планомерно провести
на страницах органов нашей партии, имея целью закрепление ее результатов в форме единой партийной линии.
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