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ОТ РЕДАКЦИИ

од уже, с появления „изве
стных“ статей Н . Осин- 
ского, в С С С Р  и д е т  
литературно - критическая 
ч е х а р д а .  Каждый, кто 
имеет или кому только 

кажется, что имеет отношение к художе
ственной литературе, бухает во что горазд. 
Одному коммунисту понравится келейно
монастырская Ахматова, другому порно
графически - славянофильствующий Пиль
няк, третьему— „свободная от идеологии“ ', 
Серапионовская братия, —  и готовы гении, * 

I революция спасена, найдены Варяги, кото
рые призваны управлять нашей револю- 

'Г  ционной литературой./,Самый непроститель- 
^ ный разнобой, самая нелепая неразбериха 

господствует в наших собственных рядах 
по вопросам литературы. Этому должен 
быть положен конец. Нам необходима 
твердая, выдержанная, пролетарская ли
ния в литературе. Старые боевые знамена 
должны быть вновь гордо и несокрушимо 
подняты перед лицом оживающей бур
жуазной литературы и пошатывающихся 
„попутчиков“ .

Искусство всегда служило и теперь слу
жит могучим орудием непосредственного 
влияния на чувственные восприятия масс. 
Между тем, в области искусства пролета
риатом сделано очень и очень мало, почти 
ничего.

Единственно, где рабочий класс успел 
заметно закрепить свои позиции и создать 
действительно ценное, это —  пролетарская 
литература. Пролетарские писатели создали 
целый ряд произведений, в которых выя

влены новые в литературе мироощущение 
и миропонимание рабочего класса, и вызвали 
большое литературное движение. Отрицать 
существование пролетарской литературы 
никто уже в настоящее время не возьмется. 
Пролетарская литература приобрела опре
деленное общественное значение, которое 
было особенно заметно в годы гражданской 
войны, когда старые писатели или бежали 
за границу или отсиживались в окопах 
чистого искусства и мещанского брюзжа
ния, а молодые из буржуазных ударились 
в различные формальные ухищрения.

В эти годы голос нашей пролетарской 
литературы был созвучен революции и 
был слышен даже сквозь ее грохот.

Однако, сейчас при новых условиях раз
вития революции и пролетарская литера
тура должна углубить свою работу, должна 
найти новые пути. Прежде всего, пролетар
ской литературе необходимо окончательно 
освободиться от влияния прошлого и в обла
сти идеологии и в области формы. Куль
турная отсталость русского пролетариата, 
вековой гнет буржуазной идеологии,упадоч
ная полоса русской литературы последних 
лет и десятилетий перед революцией,— 
все это вместе взятое неизбежно влияло 
и создает возможность дальнейшего влия
ния на пролетарское творчество.

Нужно расширить рамки содержания про
летарской литературы, имевшей до сих пор 
две основные темы: труд и борьбу. Необ
ходимо наряду с трудом поставить стро
ительство пролетариата, а в художественном 
отображении борьбы, целиком использовать 
в первую очередь, нашу богатую героизмом
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Современность и н а ш у  величественную 
эпоху. Ближе к живой, конкретной совре
менности.

Вместе с тем, мы должны использовать 
богатое борьбой; поражениями й победами 
проііілоё пролетариата и перспективы efo 
Грядущих завоеваний дЛя создания рево
люционной; пролетарской романтики.

Эти боЛьіііие задачи содержания пролетар
ской литературы требуют от пролетарского 
писателя нарйду с лирическим подходом, 
Господствовавшим Последнее пятилетие, 
подход эпический, который единственно 
может помочь нам создать монументаль
ные произведения, адэкватные эпохе; эти 
же задачи содержания заставляют проле
тарского поэта искать соответствующую 
содержанию форму, которая может быть 
только синтетической.

Стоя на посту своей основной задачи— 
работы над расширением и углублением 
содержания и над разработкой новой синте
тической формы пролетарской литературы 
мы будем беспощадно бороться, с одной 
стороны, с застоем и перепеванием самих 
себя некоторых г р у п п  пролетарских 
писателей и с крайним увлечением фор
мой и отдельными элементами ее, с другой.

Проводя эту работу мы будем неустанно 
стоять на посту ясной и твердой ком
мунистической идеологии в пролетарской 
литературе. Перед лицом начавшегося, 
со времени появления НЭПа, оживления 
в деятельности различных буржуазных  
литературных групп никакие идеологиче
ские шатания совершенно недопустимы 
и будут нами неизменно вскрываться.

Мы будем также стоять на посту органи
зационного строительства Всерос. Ассо
циации Пролетарских Писателей и будем 
бороться за ее сплочение и укрепление.

. Мы будем бороться с теми Маниловыми, | 
которые из гнилых ниток словесного твор
чества , ,попутчиков“ , искажающих нашу \ 
революцию и клевещущих на нее, стара
ются построить эстетический мостик \ 
между прошлым и настоящим.

Мы будем бороться с теми стародумами, 
которые в благоговейной позе, без доста
точной критической оценки, застыли перед 
гранитным монументом старой буржу- 
азно-дворянской литературы и не хотят 
сбросить с пАеЧ рабочего класса ее гне
тущей идеологической тяжести. J

Мы будем бороться с теми отчаявши
мися, которые в поисках за новым под
держивают кувырк-коллегии по части сло
весного жонглерства и с т р о ю т теории 
„в будущее“, забывая о настоящем и погря
зая в плесени цветистых фраз.

И, наконец, как общественная группа 
в пролетарской литературе, мы считаем 
своим долгом бороться не только с явно
белогвардейскими и окончательно дискре- 
дировавшими себя в глазах масс литера
турными течениями, но и с теми писатель
скими группировками, которые выступают 
под ложной маской революционности, а по 
существу являются реакционными и контр
революционными.
! Ясная, твердая, строго-выдержанная 
коммунистическая линия в художествен- 

! ной литературе будет руководящим прин
ципом нашего журнала.

Испытанное во многих боях оружие про
летариата— его марксистский метод и все 
растущая воля рабочего класса к знанию 
и творчеству служат нам порукой, что мы 
сумеем выполнить взятую на себя задачу.

В своей работе редакция „На посту“ будет 
рассчитывать на внимание и благожелатель
ный интерес, главным образом, широких 
масс коммунистической партии и рабочего 
класса, коммунистической молодежи и про
летарского студенчества.

Мы рассчитываем на активную поддержку 
и деятельное сотрудничество всех проле
тарских писателей, всех товарищей комму
нистов и рабочих, работающих в области 
художественного слова или интересую
щихся им, и зовем их к общему дружному 
строительству пролетарской литературы, 
коммунистической стойкости и непрерыв
ной борьбе на идеологическом фронте.



Л А И О С Т У ^

Б о р и с  В о л и н

КЛЕВЕТНИКИ Э р е н б у р г
Н и к и т и н
Б р и к

I .  Д о б р о д у ш н ы е  и з д а т е л и  и  

н е  п р о с т о д у ш н ы е  п и с а т е л и

сих пор мы еще слиш
ком добродушно относим
ся к тому, что делает
ся в нашей, так назы
ваемой, изящной литера
туре. Уже давно, соб- 

? ственно говоря, известно, что коммунисты 
слишком добродушные ребята. Но именно 
потому, что это известно, именно потому, 
что этим пользуются наши противники и на
ши враги, надо этому положить конец. Тем 
более это надо сделать, что обещаний рабо
ч е е  классу и коммунистической партии 
было разными с'ездами,конференциями и со
вещаниями надавано тысячи насчет серьез
ной, решительной, беспощадной и т. п. 
борьбы с буржуазной идеологией и ее 
разнообразными проявлениями, а дела 
в конце-концов сделано до сих пор на 
ломаный грош.

А  наш антипод по идеологии не дре
млет. Он захватывает лучшие выигрыш
ные позиции, он на них укрепляется, 
совершает обходные движения, кое что, 
довольно порой значительное, из молодых 
резервов берет в плен и внедряется, на
конец, в такие области нашего бытия, что

больших трудов, усилий и жертв требуется, 
чтобы одолеть противника и вышибить 
его из нам принадлежащих и для нас реши
тельно важных позиций.

Добродушные большевики, сидящие в_на- 
ших издательствах —  дают приют этим 
господам, вскармливают их творчество, 
способствуют его распространению среди 
широчайших читательских кругов. Эти 
„приявшие“ считают себя монополистами 
в изображении революционного быта, 
по крайней мере, в такое положение их 
поставили наши государственные изда
тельства. Но надо потерять всякое рево
люционное чутье, чтобы решиться на вы
пуск в свет и на распространение такой, 
с позволения сказать, „революционной 
литературы“ , как „Ж изнь и гибель Нико
лая Курбова“  —  Эренбурга, или „Непо- 
путчица“—  Брика, или „Рвотный форт“—  
Никитина. А  между тем, эта рвотная лите'- 
ратура искажает революционную действи
тельность, пасквильничает, утрирует факты 
и типы и клевещет, клевещет, клевещет 
без конца и без зазрения совести на рево
люцию, революционеров, на партию и на 
коммунистов.

V
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БОР. ВОЛИН КЛЕВЕТНИКИ

I I .  И л ь я  Э р е н б у р г

а) Партийный альбом, составленный 

Эренбургом.

У Эренбурга — размах большой. Чего 
в самом деле бытописать провинциальную 
партийную жизнь, как это делает комму
нист Ю. Либединский в своей „Неделе“. 
На меньшее, чем ЦК РКП с его Оргбюро, 
Эренбург не согласен. Да и как ему со
гласиться на меньшее. Кому как не ему — 
парижской богеме, католическому мистику 
и сменовеховцу — знать всю подноготную 
нашей партии с ее четвертьвековой тра
дицией, с ее подпольщиками партийцами, 
с ее непонятной для нечлена партии 
дисциплиной.

Вы хотите знать, например, как этот 
„приявший революцию“, стоящий на со
ветской платформе, в назидание врагам 
и на умиление современному поколению 
и потомству, рисует ЦК РКП? Так вот 
слушайте:

„Воздвиженка. К азенны й дом, с колонками 
дом, как дом. Только н е пешком— автом о
били; н е  входят —  влетают, и все с  п ортф е
лями. О гром ны й околодок... А  вывеска про
стенькая —  как будто дантист —  заржавела  
жестянка: ЦК..РКП“. (С тр. 7).

Так начинается изданная „Новой Моск
вой“ книга И льи  Э р ен б ур га  , ,Ж изнь 
и гибель Николая Курбова“ . Здесь все 
замечательно, в этой внешней картине ЦК.. 
И то, что это казенный дом, и то что 
это околодок, и то, что ЦК РКП ассоци
ируется с дантистом... А это: не пеш
ком —  автомобили, не входят —  влетают 
и все с портфелями — так и отдает пси
хологией обывателя или еще лучше — са
лопницы, перепуганной на смерть, ничего 
не понимающей в том, что это за РеКаПе 
такая, у здания ЦК которой она, разинув 
рот и обалдев, остановилась,«

Вы хотите, например, знать, кто это 
казенное здание с вывеской дантиста по
сещает. Раз-два готово. Илья Эренбург 
с удовольствием рассказывает:

„Толпятся с  портфелями, обросш ие, обм о
танны е. Ведь, когда-то ходили в пивные, 
заедали моченым горохом и воблой, читали 
альманахи „Ш иповник“, даже влюблялись,

охали, а теперь нельзя — ну как на своей кро
вати перевернуться с боку на бок —  инструк
ция“ . (Стр. 8).

Не правда ли замечательно точный, фото
графический, верный снимок с партийцев- 
подпольщиков? Не правда ли чудесное 
художественно - выполненное изображение 
внутреннего ощущения партийной дисци
плины: нельзя влюбляться, нельзя с боку 
на бок — „инструкция“. Ведь вот же спа
сибо Илье Эренбургу, а мы то грешные 
члены РКП мыслили себе партдисциплину, 
как животворящий цемент, связующий пар
тию в один мощный организм, как добро
вольное подчинение интересов личности 
мощному боевому коллективу.

Но это что! — „Инструкция“ чепуха!
У Эренбурга есть слово покрепче, по
страшнее:

„И надо всем —  одно слово, тяжелое, тем
ное слово: „М андат“ . (Стр. 8).

Таковы, по сменовеховскому Нестору, ря
довые партийцы, которым суждено попасть 
в „околодок“, к „дантисту“, те, кто свя
зан „инструкцией“ и над кем властвует 
„мандат“.

Ну, а не хотите ли вы познакомиться 
с Лениным, Троцким, Бухариным? Вы ни- » 
когда с ними бесед не вели, никогда не 
видели их лицом к лицу? Пустяки! Эрен
бург, ведь, революционный художник, он, 
ведь, благожелательно к вождям партии 
относится. Так прочтите внимательно про 
тех, чей дух витает над казенным д^|іом 
на Воздвиженке. После общей панорамы 
ЦК РКП и любительских снимков с вле
тевших в него членов партии, Эренбург 
дает вам монументальные портреты вождей. 
Слушайте —

Номер первый:
„Насмешливый слегка, простой, как шар 

^  (не это-ли вожделенная фигура). С лова расхо
дятся спиралями. Точен—аппарат. К онденси
рованная воля в пиджачной бан ке, пророк 
новейш его покроя, сидевший полож енное чи- ; 
ело лет сиднем  за  книгами (или з а  кружкой 
бю ргерского пива), а после в две недели  
ставший мифом, чье имя сводит равно съума  
и пекинского кули, и джентельмена из Л идса, 
чуть испачканного угольной пылью" (С тр. 173).
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Узнали портрет?

Ну, теперь вот вам еще один портрет 
другого „вождя“ .

„Д ом орощ енны й Буонапарте, шахматный 
игрок и вождь степны х орд, вы строенны х  
под зн ам ен ем  двадцати одного пункта некоей  
резолю ции. Э то —  треугольник“ . (Стр. 173).

И  этот портрет узнали ? Еще - бы ! А  
этот — скажите, пожалуйста— как не узнать 
с любовью и вдохновением написанный 
портрет?

„М олоденький, веселый. И деальная пря
мая. Г ры зун— не попадись (впрочем, это только  
хорош ий аппетит, вместе со смехом всем  
передается). „ E n fa n t  te r r ib le “ говорят о б и 
женны е в разн ы х реквизированных и уплот
ненны х, зд есь  ж е очевидно: просто на просто  
живой, не м ощ и :— человек“. (С тр. 173).

Илья Эренбург заглядывает и в глубь 
партийных времен. К  двадцатипятилетию 
РКП  и он готовит очерк подполья. Как 
в самом деле партия может обойтись без 
эренбурговских воспоминаний? И  то же 
издательство, которое порой с любовью 
издает сборники посвященные истории на
шей борьбы и работы, дает возможность 
этому пасквилянту клеветать на наше под
полье, как даже Тургенев не решался кле
ветать на нигилистов в своем знаменитом 
романе „Новь“ .

Вот каков руководящий центр москов
ского подполья, заседающий на конспира
тивной квартире, где производит „массаж 
лица Мадам Цалипкис“—  рыжая дама, пах
нущая „Брокаровской сиренью“ .

„Там верещали: хроменький студент техн о
лог, рябой, угрюмый дядя, девица очень то-

j щая, на долгих заседаниях явно утратившая 
пол, еще какие-то“. (Стр. 37).

Что, кроме презрения и насмешки, к рус
скому большевистскому подполью может 
питать Эренбург, в годы реакции, в платье 
маркиза разгуливавший по парижским кафе 
и бульварам, шатавшийся по разным като
лическим орденам, мистическим кружкам. 
Эти большевики разве умеют рассуждать!—  
Они верещат! Разве есть среди них жи
вые, нормальные люди?— Только хромые, 
угрюмые, синие чулки, тощие, бесполые.

Вы знаете, что такое партия по Эрен- 
бургу?

Это —
собор, где плиты, арки, купол. „Чтобы мир 

понять —  его огородили: порог и дверь“
(С тр. 37).

Парочка эренбурговских зарисовок мо
сковских большевиков —  профессионалов 
подполья:

Вот —  „пропагандист“ .
„В районе —  секретарь товарищ  Надя  

К урсистка. Влюблена в пропагандиста Г леба., 
Р азум еется  идейная любовь. Н о только Глеб, 
рассказы вая грудастой Варе в какой печаль
ный эмпириокритицизм ударились иные 
и з верхов, вместо точки рукой на миг —  к гру
ди  —  товарищ  Н адя, забы вая свои обязан но
сти, роняет блок-нот, путает адрес, нем е
дленно выбывает из строя“. (С тр. 42).

Вот —  „профессионал".
„Товарищ  Тимофей —  дискуссия. Если ра

зобрать на составные элементы —  три: ча
хотка, п енснэ и  в упоении бры зги слюны, 
ж естокий —  водомет . . .

Враги природные (царь, кадеты) его 
не занимали.

Враги —  меньшевики. При этом слове Ти
мофей яростно кашлял, так что п енснэ гало
пом пролетало ввысь, и взры в слюны“. 
(С тр. 43).

Вот —  „цекист“ .
Кличка „тов. И ннокентий“ —  больной. Н о

чевали вместе, снял пиджак —  лохмотья. Есть 
забы вал. Н о не было в нем ничего от аске
тизма марксистских начетчиков. . . Раньш е  
кажется, такие в скитах живали: молились, 
перевязы вали лапу подш ибленном у журавлю, 
вне мира были с миром. Ж изнь не в мона
сты ре. . . в самой изуверской партии такой 
сыскался . . .  Дитя, лесная ягодка, улыбка“. 
(С тр. 47).

Ну, как нравится вам партийный альбом, 
составленный Эренбургом и изданный „Но
вой Москвой“ , товарищ-читатель?

Казенный дом, околодок, дантист, инст
рукция, мандат, шар, пиджачная банка, до
морощенный Буонапарте, треугольник, гры
зун, рябой дядя, бесполая девица, сласто
любивый организатор, слюнявый пропаган
дист, толстовец цекист.

Не плохой мир зверей, микробов и типов 
Ломброзо преподнесенный Эренбургом под 
вывеской РКП  !..

Но — оставим дела партийные. Хоро
шего понемножку. Перейдем к советским 
делам— вечекистским, в которых Эренбург 
считает себя не менее компетентным, чем 
в делах партийных.
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б) Эренбуоговская расправа с Вечекой.

Наберись, товарищ-читатель, терпения и 
не ругай нас, если тебя будет тошнить от 
приводимых цитат, будь хладнокровен и 

, терпелив, ибо эту рвотную литературу надо 
изучить, чтобы знать, как надо действо
вать и чтобы привлечь партийное внима
ние к „братьям-писателям“, которых кормят 
товарищи - издатели, где сидят хорошие 
коммунисты; но уж слишком добродушные 
ребята,

ѵу Сменовеховец Эренбург, как и все эми
гранты, знает из первоисточников, конечно, 
что чека — проклятое дело, что в чеку 
партработников загоняют работать палкой, 
что никто порядочный в чеку не пойдет, 
а ежели попадет, то развращается, кончает 
самоубийством, спивается.

Эренбург непреложно вещает:
В чеку же идут лишь коммунисты п ослед

него выпуска; нос угреватый в бобровы й ую т ' 
окунуть или на „Кисловке“ пирож ное „Н апо
л еон“ с кремом давить языком, косых не 
считая. (Стр. 8).

Измывается над партией Эренбург. Кому, 
мол, неизвестно, что чека — дело палаче
ское, грязное, кровавое, а хочет она — 
партия — все это святыми руками делать. 
Партия, мол, хочет поставить почти святого 

туда, где сети с уловом— доллары, караты, 
где кровь окисшая со сгустками, где модшо 
души с вывертом щипать, где всякий ры ж ень
кий сопляк в каскетке —  А ссаргадон... (С тр. 8 ).

Смачная, жирная картинка чека: угрева
тый нос, рыжий сопляк, пирожные, окис
шая кровь, щипанье душ с вывертом, дол
лары, караты... Какое дело Эренбургу до 
той неслыханно героической роли, кото
рую сыграла ЧК в деле раскрытия круп
нейших белогвардейских заговоров, какое 
дело этому господину до тех невероятных 
жертв, которые принесла ЧК во имя ре
волюции. Не Локкарт, не Национальный 
центр, не анархисты подполья, не Са- 
винковщина его занимают, он, пожалуй, не 
верит вместе со всеми контр-революцион- 
ными обывателями, что они были, он по
жалуй, склонен скорее думать, что это 
большевистская выдумка, а реальность — 
это караты, доллары, щипанье душ, раз
врат, пьянство, распутство в грязных

каморках „Тараканьего Брода“, сведение 
личных счетов и тому подобное, что ва
ляется в смрадном мусорном ящике исто
рии и что раскапывает „эстет“ Эренбург, 
выдавая все это за жемчужные зерна 
революции.

Вы не забыли еще, конечно, как контр
революционная салопница-Эренбург расте
рялась и остолбенела, очутившись на Воз
движенке перед казенным домом с выве
ской дантиста — ЦК РКП. Чего уж в самом 
деле ждать от Эренбурга, когда он начи
нает повесть о ЧК, — не к ночи будь помя
нута. Если Эренбурга поразил казенный 
дом ЦК РКП, то как же должен поразить 
его воображение вид громадного чеки
стского дома, что на Лубянке.

„Взяли дом. Обыкновенный . . .  Взяли и 
сделали такую жуть, что пешеход, вздрагивая 
даже в летний зной старательно — сторонкой. 
Ночью растолкать кого-нибудь и брякнуть: 
„Лубянка“ — взглянет на босые ноги, со все
ми простится, молодой, здоровый бык — за
плачет, как мальчик . .  . (Стр. 76).

Замечательно это: взяли и сделали. 
Как бы с горечью в голосе обо всем 
этом Эренбург рассказывает. Жалко ему 
этого большого дома, где раньше жили: 
„немцы-коммивояжеры, молодожены, из 
грустных захолустий, орловский поме
щик и проч.

„Взяли дом и стал он мифом . . . Там ду
хота, темнота, икота . . .  Табун автомобилей 
храпящих, ржущих, мяукающих . . .  Заставы. 
Заграды. Здесь — штык. Там — смрадная па
раша. Направо — пролежанный диван. Нале
во — смерть . . .  (Стр. 77).

А делает свое дело в этом страшном 
доме какое-то сборище ренегатов, мани- 
аков, преступников.

Вот Апх круглое лицо, волосики на 
всех несвойственных местах, глаза как 
у щенят, чудак не от мира сего, ходит 
с большими ножницами: чик - чирик. Не 
ест колбасы, ибо „при нынешнем положе
нии Республики“ это непроизводительная 
трата сил. Поэтому отдает свой пай 
„бедненькой“ курьерше Анфисе, столь 
монументальной, что стекла дрожали, когда 
она входила на цыпочках.

Вот Андерматов — вырожденец, садист, 
развратник, уголовный преступник.
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Вот Чир —  грязный, развратный парень, 
вечно в нарывах и чирьях, бывший налет
чик и фальшивомонетчик.

И вот эти то чекистские типы осущест
вляют красный террор.

А  знаете ли вы, что за штука такая 
„по Эренбергу“ Красный террор.

„И з параграфов отчетливо выступили див
ные черты: суровое надбровие, покатый лоб, 
в глазах уны лы й одичалый восторг. А ш , оча
рованны й, прошамкал: „Массовый тер р ор “. . . 
(С тр. 81).

„В кабинете Аш а жила высокая см углян
ка, дикая идея, имевшая глаза и губы , по  
имени „массовый террор“. (С тр. 82).

Русская революция в период наиболь
шей и смертельнейшей опасности встала 
на1 путь красного террора. Наша партия 
и советская власть были вынуждены встать 
на этот путь. Мы всегда указывали на 
временный характер этой меры. Работники 
Ч К  тяготились необходимостью примене
ния этой меры. А  каждый политически 
грамотный рабочий понимал, что без тер
рора не обойтись, что на удар надо от
ветить ударом, что всякий класс, боря-ѵ 
щийся за свою диктатуру, к нему прибегает.

Но какое дело до всего этого Эренбургу? 
Ему надо свести счеты с террором ВЧК, 
ибо этого требует НЭП , стоящий за его 
спиной, отдыхающий нынче от всех тех 
„ужасов“, которые ему со стороны ВЧ К  
грозили.

Что такое массовый террор^ Ну, ко
нечно— „дикая идея“, котораямогла заро
диться только в воспаленном мозгу этих 
извергов-большевиков. А  ведь от этого-то 
уродливого чудовища, с суровым надбро- 
вием и покатым лбом, с запахом скисшей 
крови, неплохой коммунист, честнейший, 
даже по Эренбургу, работник приходит 
в „унылый одичалый восторг“ и „очаро
ванный шамкает“ : „какие дивные черты“ 
у этой „высокой смуглянки“ !

Но вот Эренбургом здание ВЧК, что 
на Лубянке, выведено, типы ее главного' 
секретно-оперативного Отдела нарисованы, а 
идея, над ними властвующая, конкретизи-у 
рована. Вы думаете— дальше итти некуда? 
Ничего подобного! Эренбургская контр
революционная пошлятина, его плохо скры
ваемое издевательство над нашим тяжелыМ,
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но героическим прошлым —  впереди в опи
сании работ Ч К  по составлению списков 
подлежащих расстрелу, в грязной глупей
шей истории с „Тараканьим бродом“ , в ро
мане чекистки с заговорщиком, в увлече
нии Курбова контр-революционеркой Катей, 
в его любовных упоениях в грязных при
тонах, в угарном посещении московских 
трущоб, —  короче говоря — пасквиль, кле
вета, с таким упоением сейчас принимаемая 
нэповским читателем Эренбургского романа.

в) Исторический мужчина Эренбург —

об исторических девках.

Такое уж положение всех этих романов, 
повестей и рассказов: там, где революция, 
гражданская война, чека, партия —  там 
обязательно и порнография. Ее немало 
разлито Эренбургом и по „Курбову“ .

Тут —  и
„груди ждут: сначала затвердеть под паль

цами любовника, потом набухнуть— детеныш а 
вскормить“. (Стр. 43).

Тут —  и первые впечатления нелегаль
ного Курбова, приехавшего в Киев.

„прош ли две гимназистки, вспыхивали пер
вые веснуш ки —  золотая россы пь. И  груди, 
полные видением прекрасного поручика с Ф ун- 
дуклеевской, как клейкие почки топол ей ,гото
вились вздувать ф о р м е н н ы е  передники. 
(Стр. 61).

Тут —  и Маничка Типунчина.
„Историческая девка, гордящ аяся тем, что 

спала с тремя режимами, то-есть: с  приставом  
Басманной части, с самим министром при 
К еренском  и с каким-то заспанны м  про
ф ессором  Коммунистического университета“ 
(Стр. 97).

Тут —  и
„девки усердствую т, соблазняя, расстеги

вают все, что можно, рукой вытаскивают на
ружу больш ущ ие пенисты е груди и похлопы
вают их, как разносчики арбузы: вот что 
не обм ан. (С тр. 97).

Тут — И

„одной рукой, она поддерживала грудь, 
но изобилье не поддавалось учету —  тело все 
же вырывалось широким водопадом и сли
валось с бушующими валами живота. Это 
было неистовство огромной бескрайной пло
ти . . .  готовой захлестнуть не только особняк  
бывший князей Дундуковых, но и Москву, весь 
мир: потоп. (Стр. 139).

И т. д. и. т. д. на протяжении двухсот 
страниц Эренбургского романа.
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г) Брызги дегтя.

Эренбург мажет дегтем ворота револю
ции не только крупными мазками, он брыз
жет на них и мелкими брызгами.

НЭП:
„Здесь  (на Т рубной) определенно празд

новали крестины рослого уродца, рож денного  
в К рем ле в тот вечер, когда блестящ ий шар  
(пом ните? Б. В.) сиял своей безош ибочностью  
исчислений, а углы треугольника (пом ните?  
Б. В.) поскрипывали дико, повернуты е к за с 
панном у З а п а ду .“ (С гр . 195).

Военный коммунизм:
Остались цифры, беспокойны е, требую щ ие  

тщ ательного ухода. И х обуть, насытить кало
риями, просветить, ввести в обетованны й  
парадиз (?  Б. В .), приснивш ийся когда-то  
(число к числу приходит в гости . .  .) (С тр. 74).

Школа:
„Товарищ а Зи м ш тей на в Н арком прос. Е д и 

ная и прочее. Д ун к ан  нем ного в перем енках. 
Н о главное, чтобы были инженеры . . .  С  мла
денчества их по производственной учесть  
и обстрогать“. (С тр . 9).

„Некультурность“ большевицкая:
„Секретарь (оргбю ро) тычет своим сам о

пиш ущим пером  (подарок из Ревеля) в ч ер 
нильницу. З р я  тычет, портит п еро“ . (С тр. 9).

Ну — хватит!..
* **

Мы остановились так подробно на „Ни
колае Курбове“, чтобы рассказать нашей 
коммунистической, нашей пролетарской 
молодежи, что представляют собою все 
эти Эренбурги, каждый шаг которых отме
чается в наших газетах, которых каждый 
клочек исписанной бумаги покупается 
на вес золота, которых наши издатели 
боятся оскорбить или обидеть даже преди
словием, которые задравши хвост и заку
сивши удила, клевещут на наше подполье, 
на нашу партию, на ее учреждения и вождей, 
искажают факты и события, спеша навер
стать потерянное ими и их классом в годы 
гражданской войны и красного террора 
диктатуры труда.

Ш . Н и к о л а й  Н и к и т и н

а) Рвотная порнография.

Этот — куда скромнее Эренбурга. Мы 
не знаем стажа этого писателя — во вся
ком случае видать: большевистского, като
лического, мистического, сменовеховского 
стажа не проходил. И как не имеющий 
соответствующего стажа делами партий
ными, как таковыми, в своем „Рвотном 
Форте“ не занимается и не интересуется. 
Но, взяв кусок революционного быта, ос
колок гражданской войны, Никитин пред
ставляет события в таком рвотном виде, 
о них пропитывает таким тяжелым запа
хом порнографии и ничем неприкрытой 
контр-революции, что нет конца возмуще
нию теми кто позволил себе выпустить 
эту злую пародию, этот пасквиль на один 
из моментов гражданской войны.

Центральное место „Рвотного Форта“, 
девять десятых его страниц, посвящены по
ловым отношениям и половым сношениям.

Уже через три странички с начала (а их 
всего-на-всего сто маленьких страничек
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очень крупного шрифта) — Ругай едущий 
по военному делу в форт, забредший слу
чайно к „угоднику“ Пиму и увидевший там 
у него широкую Полагу—Свеяжского пред
седателя жену —

„тиском бы сжать тучные Полагины чаши, 
что круто рвут тонкий ситец  ее  к оф ты . . .  
да ближе бы, ближе вмять развернувш иеся  
лучше парусов б едр а“. (С тр. 11).

А муж-то Полаги — председатель Пуш- 
ков, никак женой своей, так Ругаю понра
вившейся, не довольствуется, ему купече
ская Пазовская* дочка, молоденькая Тая 
полюбилась за то, что она—

„зеф ирная и н еж н ая .. .  А  на груди у нее  
робко бью тся справа и слева два  алых бан 
ти к а . . .  Глаз не сведешь с  эти х  трепещ у
щих бантиков. Томит румяное бел ор озово  . .  . 
но пуще всего эти заманчивые огонечки лам
падки справа и сл ева . . .  Что за  грудка 
у  девочки . . .  Прижать, затуш ить бы их" . . . 
(Стр. 34).

А Полага к своему Пушкову льнет, его 
любит, к нему приехала и —
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„Распахнулась Полага покорно . .. Точь 
о точь, как та белая береза, что о прошлой 
весне приютила их в грозу — и огневая девка 
не от молнии-ли тогда разожглась, и мило- 
вала-целовала, голубила . . .  Как и не спится 
барышне Пазовской . . .  (Стр. 40).

А  Свеяжский председатель Пушков 
только и бредит Таей Пазовской, и на 
обыск в Пазовский дом отправившись, 
дернул дверь и —

„видит: на кровати беленькая, тоненькая, 
испуганная — то пышное сердце сожмет, то 
втиснет розовую полную ножку в черный 
чулок“ и т. д. (Стр. 43).

А начальник „Рвотного Форта“— нач- 
укрепрайона уж совсем какими то подозри
тельными делами занят: он зачитывается 
какой то старинной книжкой о прекрасной 
маркизе Паризине — супруге маркиза Пи- 
коло.

„Дондрюков шел к себе, чтоб насладиться 
на ночь неутоленной любовью к прекрасной 
Паризине. . . Наконец падала засаленная 
книжка — и тело вытягивалось тоньше ни
точки . . .  и ах — быстрее, быстрее . . .  еще — 
еще одна ласка .. . вот тело летит . . .  конец. 
Противные сырые руки, он вытирает их 
о простыню“. (Стр. 49).

Роман между Ругаем и Полагой кон
чается тем, что

„Полага наклонилась к Ругаю, разорвала 
кофту:

— На, целуй крепче . ..
Проснулись они лишь тогда, когда на до

рогу вышло нищее дырявое облако“. (Стр. 83).

В „Рвотный Ф орт“ приехал по поруче
нию из столицы военный следователь при 
начукрепрайоне, товарищ Катя, которая, 
судя по тому, что о ней рассказывает на 
55 стр. автор, в столице — ответственный 
партийный работник, ибо — „там (в столице 
Б. В.) только у с п е в а й  поворачиваться: 
партком, конференция, съ езд ... работа, 
красивый а в т о м о б и л ь “ . Так вот эта 
теперь активная и ответственная партийная 
работница —

„Пятнадцати лет была изнасилована пьяным 
отцом, губернским чиновником земледелия 
(отец спьяна принял ее за прислугу) и с той 
поры любовь осталась лишь, как позор, и вот 
до 26 лет среди суровых книжек и среди 
суровой, как топор, жизни, никогда не томило 
сосцы и не горели губы“. (Стр. 89).
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Так вот эта самая товарищ Катя, хотя 
военный следователь и ответственныйЖ j
работник, вскоре по своем приезде во 
„Рвотный Ф орт“

„зашла к Дондрюкову на-спех, будто чаю 
выпить . .. Играя синими, масляными глазами, 
Катя подошла к нему налитому и плотному, 
положила на четыреугольные плечи круглые 
свои руки и сказала, будто нечаянно . ..

— Нет, чаю мне не надо. А вот что . . .
Передохнула капельку и обняла Дондрю-

кова.
— . . .  Поцелуй меня и . . .  

продолжала грубым корявым словом...(Стр. 90).
Как будто, приведенного хватит для 

сотни куцых страничек текста. Пушков 
и розовые бантики Таи. Ругай и широкая 
Полага. Дондрюков и „Маркиза“. Катя 
и Дондрюков...

Вы только подумайте, сколько здесь 
наворочено всякого „полу“. Вернее было 
бы „Рвотный Форт“ „Половым Фортом“ 
назвать. И все это называется — бытопи- 
сать революцию, художественно отобра
жать недавнее героическое прошлое и от
дельные его захватывающие дух эпизоды. 
Кому, что дано: Ник. Никитину тоже дано 
на революцию смотреть по пильняковски 
с точки зрения половых органов...

б^С онтр-револю ц^^допущ енная^  
том и напечатанная Госиздатом.

Но если бы Никитин ограничился одной 
только порнографией, то это было бы спол- 
беды. Переплетать революционную быль 
с половыми органами для Никитиных — 
недостаточно. Раз Госиздат так добродушен, 
то почему не развести все это достаточной 
дозой контрреволюции? Раз Главлитчики 
пропускают, а Госиздатчики печатают, да 
еще хорошо платят, то почему этого не 
делать? И делает, и делает это Никитин 
с чувством, с толком, с расстановкой:

Не мирится народ со зверствами боль
шевиков, да и все тут. Вот старец Пим — 
создает культ „Кола“, где расстреляно 
большевиками шестеро.

„За бунт—начальника одного они убили... 
Как, значит, полилась кровь, ямку - то я ко
лом обозначил.. . Пошла, знаешь, нынче ти
шина. Только нынче к колу бегают люди, по 
ночам, конечно, больше. Говорят как-то от 
скорбей помогает“. .. (Стр. 15).
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А  вот устами бродяги глаголет, по Н и
китину, сама истина:

„Может мы тем на отличку перед загра
ничными народами и держались, что у нас 
святой был. Нам без святых нельзя. Нам 
без святых, что баня без пару. Никуды ! “ 
(Стр. 66).

Основная мысль „РвотногоФорта“ в пер
вой его части — что ничто с революцией 
не изменилось. Раньше начальникоми стро
ителем „Рвотного Форта“ был во времена 
Екатерины II — генерал поручик Дондрю
ков. А  теперь—

„И начальство нынче — вдруг опять из 
Дондрюковых...  (Ведь совпадение же эдакое, 
по воле Никитина, роковое! Б. В.) Говорят 
про него, будто он в свойстве с тем генерал- 

! поручиком. ., И все идет по стародавнему — 
точно Екатеринин генерал-поручик вылез. 
(Стр. 20).

Начальство прежнее, все по-старому и 
„товарищи“ только чуть-чуть перекраси
лись. Пойманный конокрад Галка так 
рапортует на допросе, учиненном ему 
председателем Свеяжского Совета Пуш
ковым (тем самым, которого все соблаз
няли Таины два красных бантика):

.. . Налетчики мы . . .  до революции . . . 
ну, а нынче, известно, за борьбу с капита
лом“. (Стр. 27).

IV. 0.
а) Лаконическая пошлятина.

Примите к сведению: рассказ „Не по
путчица“, помещен без всяких оговорок 
(если не считать заявления Чужака) 
в журнале „Леф“, а „Леф“ издается Гос
издатом, о чем рекламно кричит с обеих 
сторон обложка журнала. „Не попутчица“, 
по заявлению „Леф“ —

„Опыт лаконической прозы на сегодняш
нюю тему“. („Леф“ № 1, стр. 41).

Лаконизмов в этой крошечной пове
стушке в тридцать страниц действительно, 
немало. В этом заслуга О. Брика. В самом 
деле, зачем разводить контр-революцион- 
ную пошлятину à la  Эренбург, или ши
рокую похабщину à la Никитин, когда

Это что: конокрад и налетчик — в рево
люционерах! Никитин знает тайну и более 
любопытных превращений: Федя, влю
бленный в Катю (ту самую, которая,.,), 
так себя аттестует:

—...  И даже я не цирульник, а культ- 
просвет . . .  новый закон, что цирульнос 
дело — просветительное . . .  (Стр. 61).

Из записной книжки арестованного спе
кулянта и агента белых Марка Цукера 
(характерны сопоставления):

„В Буэнос-Айресе провозгласили комму
низм и присоединяются к III Интерна
ционалу. Пришел мужик Матвей Кочерга. 
Хоть помри, дружок, гвоздя не сыщу. Нет 
гвоздя!

Или:
„От III Коминтерна. Парагвайская респуб

лика за советы.
Профессор А. Шахматов вез вязанку дров 

на саночках. Надорвался, организм испорчен
ный. Умер. Гроб несли сторожа универси
тета. Хотели венок с алой лентой. Не реши
лись“. (Стр. 95).

* **
Так перевита голая порнография с издева

тельством, контр-революция с пасквиль- 
ностью. Кому нужны эти „Рвотные Форты“ 
и зачем мы эту рвотную литературу куль
тивируем?

Б р и к

ударнее будет короткой строчкой утриро
вать и без дальнейших рассуждений бро
сать клевету в лицо партии.

Брик берет „сегодняшнюю тему“. По ши
роковещательной рекламе „Леф“ можно 
и впрямь подумать, что „Не попутчица“ — 
сегодняшняя тема. На самом же деле сю
жет „Не попутчицы“ уже сотни раз исполь
зован в той или иной мере разными жур
налами и дамским по преимуществу.

Сандаров — начальник крупного учре
ждения— влюбляется в жену видного под- 
рядчика-спекулянта. Сия дама — любитель
ница флирта — увлекает Сандарова в лю
бовную интригу с ресторанами и отдель
ными кабинетами. У Сандарова — секре
тарша его „незаконная“ жена в течение
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двух лет. Она ревнует. Подводит Санда
рова с незаконной ассигновкой в пользу 
подрядчика И  доносит на мужа. Скандал! 
Вот и Весь сюжет. Не правда ли ново, 
Ново и революционно? Так в чем же тут 
Дело?

А дело то в том, что все это разве
дено в коммунистической водице, расцве
чено партдисциплиной, подкрашено чекой 
и ячейкой. Сандаров — коммунист и как 
будто немолодой. Его секретарша и жена 
Соня Бауэр— коммунистка, участник склоки 
карьерист Тарк — коммунист. В это дело 
втягивается ячейка, ЧК, Московский Ко
митет РКП.

б) Семь замечательны х сентенций.

Сандаров —  партиец — почему-то сидит 
до 12 часов ночи в кафе со спекулянтом 
Стрепетовым. Мимо них проходит дама, 
„Сандаров в'елся в нее глазами“.

Стрепетов на это:
„Я полагал, что вы коммунисты обязаны 

питать отвращение к прелестям буржуазной 
дамы" — „обязаны“. (Стр. 109).

— Сентенция №  1!
Коммунист Тарк приходит по делу к Сан- 

дарову. Он не принимает. О причинах 
спрашивает Соню:

„Вы, как жена, могли бы знать?“.
„Я не жена, тов. Тарк. У коммунистов 

нет жен“. (Стр. 110).
— Сентенция №  2!
Соня Бауэр, „сожительствующая уже 

два года“ с Сандаровым, хочет выяснить 
свое положение в связи с увлечением Сан
дарова Велярской. Он отвечает Соне:

„Мы ничем друг с другом несвязаны. Мы— 
коммунисты, не мещане; и никакие брач
ные драмы у нас, надеюсь, невозможны“. 
(Стр. 113).

— Сентенция №  3!
Соня горячится:

„Никакой супружеской верности я от тебя 
не требую. Но делить тов. Сандарова с ка
кой-то там буржуазной шлюхой я тоже не 
намерена“. (Стр. 113).

И Соня швырнула ему в лицо исписан
ный его рукой листок с именем Веляр
ской.

Сандаров вскочил.
„Тов. Бауэр, не думаю, чтобы такие скан

далы соответствовали правилам коммунисти
ческой морали“. ..

— Сентенция №  4!
Сандаров на свидании у этой буржуазной 

дамы, Венлярской.
— Вы думаете, если я хорошо одет, брит 

и причесан, я уже не могу быть пролетарием?— 
Ужаснейший предрасудок! — Пролетарий обя
зательно должен быть шикарен, потому что 
он теперь завоеватель мира, а вовсе не ни
щий, которому, как говорится „кроме цепей 
терять нечего“. . .

— Сентенция №  5!
Сандаров агитирует шикарную Велярскую 

и уговаривает ее вступить в партию. Она 
обещает вступить в партию „если это будет 
забавно“.Сандаров жалуется Велярской, что 
все женщины, особенно „квалифицирован
ные“ (т.-е. интересные?) ищут забавного, 
а в коммунизме ничего забавного нет.—

„Поэтому у коммунистов нет настоящих 
женщин, а есть такие, которые-давно забыли 
что они женщины... Поэтому коммунист  ̂
бежит к буржуазным дамам“. . . (Стр. 121).

— Сентенция №  6!
Еще одна из Сандаровских сентенций:

„Женщина — ужасная вещь. Особенно для f 
нас коммунистов. Хуже всякой белогвардей- 
щины“. . . (Стр. 122).

Как вам нравится вся эта невероятная 
пошлость, вся ограниченность и тупоумие; 
выдаваемые О. Бриком за чисто коммуни
стические идеи!

в) Базис Милюково-Черновских надеж д.

„Ответственный“ Сандаров любит очень 
буржуазных дам и не любит партию.

„Мне надоели партийные собрания“ гово
рит он своей жене — Соне. „Я никогда осо
бых симпатий к партийным товарищам не 
чувствовал“. (Стр. 111).

Не на этой ли Бриковской литературе 
основываются надежды белых на распад 
и развал РКП? Тем более, что бриковские 
коммунисты — тупоумны, ячейка-сплетница> 
МК утверждает постановления, которые ему 
подсовывают,ЧК — бездушна и формальна, 
а весь интерес в легкого поведения спе- 
кулянской жене.
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Насколько нам известно, Брик когда-то 
был членом РКП. Нам совершенно неиз
вестны причины, по которым он сейчас 
вне рядов партии. Для нас совер
шенно очевидно, что у него накопилось 
достаточно озлобленности, чтобы ею 
брызгать в партию, ее работников и ее 
организации. Он хочет низвести на землю 
и не просто на землю, а швырнуть в по
мойную яму все то и всех тех, что дало 
и кто дал нашей партии исключительный 
авторитет и сделал ее идеалом для со
временного поколения пролетарской рево
люционной молодежи. „Леф“ бахвалится 
тем, что у него уже многочисленные 
адепты среди рабфаковцев. Что, кроме 
отвращения к партии, недоверия к ней, 
скепсиса и разочарования, может вызвать 
в молодых наших пролетарских студентах 
эта бриковская повесть?

Совершенно очевидно, что этими тремя 
литераторами и их произведениями далеко 
не исчерпывается та армия присосавшихся 
к нам писателей, которые своею целью 
поставили дать произведения из смеси 
контр-революции, порнографии и клеветы, 
которые якобы должны представлять собою  
последнее слово в области революционной 
художественной литературы. Д о сих пор 
они довольно успешно справлялись со своей 
задачей, и работа их сходила им с рук.

Больше мы им этого не позволим. Мы 
потратим все наши силы, мы мобилизуем 
внимание нашей партии, мы призовем 
к бдительности сочувствующие нам рабо
чие массы, и литературе, клевещущей на 
партию и революцию, положим конец — 
ибо мы — на посту.

/ f * û t

„Они могут предложить публике совсем уже скром
ный и пес plus ultra современный матчиш, где 

блудливое воображение и бесстыдное перо соче
тают величайшее из того, что мы видели, с мер
зейшим из того, что выискали они в клоаках

всемирной истории“.

„Литературный Распад“, К АМ ЕН ЕВ.
№ 2, 1909 г.
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С е м е н  Р о д о в

Л Е Ф  В  П О Х О Д  С0Брдл0я

о печальная повесть об 
одном неудачном походе.

Величественная поэма 
в два номера толстого 
журнала, издания Госиз- 
дата; поэма в 400 страниц.

Мальбрук вышел с барабанным боем, 
с громкими криками, с развернутыми знаме
нами. Раньше Мальбрук, оказывается, вел 
„борьбу за жилищную площадь“1), занятие 
несколько непривычное для Мальбруков, но 
в Сов. России вполне возможное; затем „по
лучил ордерок в обычном порядке,— и даже 
без особого кровопролития, — или слезо- 
пролития, обзавелся квартиркой“2), кото
рую для пущей важности назвал „штабом“.

Мальбрук это, конечно, так — песня при
помнилась, но повадки у нашего вояки 
самые что ни на есть военспецовские. 
Обожает шум, славу, пышность; мани
фесты печатает и войну любит. Войну он 
ведет несколько своеобразную: „за рынки 
эстетического потребления“3), и имя у него 
нехристианское — футуризм, фут, Леф и 
прочее. Иногда он л ю б и т  прибавлять 
к своему имени словечко „ком“, и полу
чается „комфут“, что должно означать 
коммунистический футуризм — дело уж со
всем неестественное, или словечки „эго“, 
„кубо“ и т. д. В настоящее время он

г) „Лефу предостережение“ Мих. Левидов, Леф, 
№ 1, стр. 231.

2) Там же.
а) „Леф и Нэп“ С. Третьяков, Леф, № 2, стр. 73.

триедин в одном лице: футуризм, конструк
тивизм, производственность.

Война за „рынки эстетического потре
бления“ ведется на так, называемом, „ле
вом“ фронте, на который в качестве воен
ного корреспондента приглашен „в гости“ 
М. Левидов. Он же выполняет и роЛь 
представителя по иностранным делам.

I. И прошенный гость ху ж е татарина.

В своей первой реляции с „левого 
фронта“ Левидов сообщает о футуристи
ческой армии:

генерал, схимник, резчик, петушок кар
динал и кунтатор.

Спасибо Левидову. Теперь мы знаем, 
с кем имеем дело. Генерал у него одно
временно и зрячий и слепой, хищный, 
жадный и напористый; схимник, конечно, 
разгульный, непонятно зачем „жарящий 
бомбами по соловьям“; резчик в то же 
время и бурсак и медведь, а кунтатор — 
мыслитель с германскими приемами.

Эта веселая, по мнению Левидова, ком
пания занимается почтенным делом „обна
жения публичного приема и превращения 
его в проститутку, доступную всем и каж
дому“ 1). Ч т о -ж ,  вольному воля. Если 
Левидов считает, что превращение публич
ного приема в публичный дом — подхо
дящее для Лефа занятие, ему и статьи 
в руки. Только можем заверить ретивого

г) „О футуризме необходимая статья“. М. Левидов, 
Леф, № 2, стр. 135.
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корреспондента“, что это ни в коем случае 
не „осуществление идеи революции“ *) и 
не „проведение революции в духовном 
быту“ 2). Здесь и не пахнет теми „идеями 
коммуны“, которыми „Леф“ предполагает 
агитировать искусство, а совсем наоборот-

Еще худший „наоборот“ получается, когда 
Левидов пытается выступить в качестве 
наркоминдела Лефа. Вуойрке „о футуризме 
необходимой статье“ он возмущается про
тив тех, кто создает теорию, будто:

„Футуристы—вообще говоря, взятые в ми
ровом масштабе — это вольные стрелки, сред
невековые швейцарцы, предлагающие к услу
гам свою шпагу. В России советская власть — 
они с ней. В Италии фашистская власть — 
они с нею. Футуризм — это сильное взрыв
чатое вещество, коим может пользоваться кто 
угодно, это усовершенствованная гаубица, 
которая стреляет в какую угодно сторону“.

Не будем здесь подробно останавли
ваться на правильности этой теории.

Мы еще будем иметь случай коснуться 
ее подробнее, пока же отметим, что Леви
дов подменяет один вопрос другим. Вопрос 
о происхождении футуризма, вопрос о том; 
является ли футуризм художественным 
движением, созвучным и содружным поли
тическому движению рабочего класса, или 
представляет собою продукт окончатель
ного разложения, гниения буржуазного 
строя, его империалистической стадии, 
а следовательно является типичным для 
всех империалистических стран бур ж уаз
ным движ ением в искусстве,— Левидов 
подменяет вопросом о связи русского и 
итальянского фу туризма в данный момент, 
о соотношении буквы М в Маяковском и 
Маринетти и буквы ф  в футуризме и фа
шизме.

НУ. и пусть подменяет. Как же он сам, 
Левидов, отвечает на поставленный им 
самим вопрос?

„Итальянский футуризм“, восклицает Ле
видов, „ставит ставку на сильного. Прекрасно! 
Сейчас этим сильным кажется фашизм. Зав
тра этим сильным окажется революция“.

Вот тебе и на! Левидов, как будто, не опро
вергает, а подтверждает то, чем он возму
щался. Ведь, это и означает, что Футуризмом

1) Там же.
г) „Лефу предостережение“, № 1, стр. 232.

„может пользоваться кто угодно“ и за кем 
в данный момент реальная сила.

Но Левидов этим не удовлетворяется. 
Он продолжает:

„Всякое движение в мире, ставящее сей
час ставку на сильного — ставит ее объек
тивно на революцию, каковы бы ни были 
субъективные его устремления. Время рево- 
люционнофильствует. Итальянский футу
ризм будет и субъективно служить револю
ции. Он уже служит ей объективно, нака
пливая в духовном быту потенцию действен
ности и силы, которая может реализоваться 
лишь одним, и недвумысленным путем.

Когда время ревфильствует —все буквы 
алфавита революционны“ ').

Т.-е. и Маринетти? И фашизм?
Ну, уж извините, тов. Левидов: на это 

мы не согласны. Уж слишком вульгарно 
выражаться изволите.

Конечно, и это давно уже сказано: вре
мя работает на нас, на революцию. Но ни 
один рабочий, ни один коммунист, если 
он не идиот, не предоставит Муссолини 
и Маринетти, попирающим пятой рабочий 
класс Италии и убивающим его лучших 
представителей, или лорду Керзону с его 
наглыми нотами, или порабощающему Рур— 
Пуанкарэ - Война „объективно“ работать 
на революцию, не противопоставляя им 
свою линию, свою тактику и самую бес
пощадную борьбу. Реализацию потенции 
фашистской „действенности и силы“ мы 
уже испытали на печальном примере 
тов. Воровского, на многочисленных по
боищах рабочих демонстраций, на еврей
ских погромах в Польше.

Нужно прямо ставить вопросы и прямо 
на них отвечать.

Однородна ли социальная база футу
ризма и фашизма в Италии — или нет? 
Связаны ли в Италии футуризм и фашизм 
одной программой, одним планом дей
ствий — или нет?

А если однородна, и если связаны — 
а этого Мих. Левидов отрицать не станет,:— 
то сие нужно открыто признать и с футу
ризмом (пусть на время ограничим только 
итальянским) должно бороться самым бес
пощадным образом. И, ах! оставьте, по
жалуйста, разговор о „чижиках, которые

') „О футуризме необходимая статья“.
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чирикают о разлагающем тлетворном вли
янии футуризма“, ибо никакими ирониче
скими экивоками делу не поможешь, т. к. 
влияние футуризма в известных усло
виях и известном направлении действи
тельно разлагаю щ е и тлетворно.

Но тут нужно сразу же и вполне опре
деленно оговориться, т. к. мы в первую 
очередь боремся со всякими двусмыслен
ностями и недоговоренностями и не хотели 
бы допустить их у себя. Несмотря на не
сомненную идеологическую связь, суще
ствовавшую между итальянским и русским 
футуризмом в первую пору этого художе
ственного движения, те, кого мы в 1923 г. 
привыкли считать —  и кто сам себя счи
тает— футуристами, никоим образом с те
перешней стадией итальянского футу
ризма и фашизмом не связаны. Было бы 
смешно обвинять Маяковского и Брика или 
коммунистов Арватова и Чужака в субъ- 
ективной контр - революционности.

Вся ошибка Левидова и вся беда  ф уту
ристов в том, что они не футуристы, 
что в СССР нет футуризма. И худш ее  
в этой беде то, что, отойдя на практике 
от футуризма, Лефовцы еще судорожно 
цепляются за свою вредную, отжившую, 
осуж денную  революцией теорию, хотят 
сохранить, по выражению Третьякова, „кра
сивую вывеску“, за которой давно уже тор
гуют другим, нефутуристическим товаром.

Товарищи! Если вы в Москве увидите 
случайно еще сохранившуюся вывеску 
„Чичкин“ или „Бр. Бландовы“, не верьте: 
в этом магазине торгует Кожтрест или, 
в лучшем случае, Госмолоко. И коробкам 
„Осман“ не верьте: табак не тот.

И не тот табак у футуристов.
А  для того, чтобы разобраться в до и 

после революционных табачных изделиях 
футуризма и в различии их вкусов, пере
вернем еще несколько страниц поэмы.

II. Х ож дение Л ефа по мукам.

В передовой статье „За что борется Л еф“, 
в №  1, мы находим кой-какое объясне
ние того, мимо чего проходит Мих. Левидов. 
Конечно, не полным голосом, намеками, 
с оговорочками футуристы излагают свою 
родословную.
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Футуризм возник в России в годы са
мой черной реакции, почти одновременно 
с итальянским футуризмом, возглавляемым 
Маринетти, и непосредственно вслед за 
известными манифестами последнего. Толь
ко впоследствии, с войны 14-го года 
„российские футуристы окончательно разо
драли с поэтическим империализмом Мари
нетти“ *). Социальный состав футуристов 
был весьма разнообразен, но в общем и це
лом, футуристы представляли по идеологии  
группу деклассированной интеллигенции, 
типа художественной богемы, которая 
задачей своей ставила чисто эстетический  
бунт против господствовавших в то 
время буржуазных художественных напра
влений. В первые годы своей работы 
футуристы благополучно стояли на точке 
зрения „искуства для искуства“, ино
гда обостряя это положение более всех 
других направлений. Стоит просмотреть 
первые книги футуристов, или хотя бы 
остановиться на статье Бенедикта Ливши
ца в „Дохлой Луне“, чтоб установить это 
со всей несомненностью. Непосредствен
ных революционно-социальных задач  
футуризм себе не ставил. По выражению 
С. Третьякова, футуризм начал

„с самоутверждений резко индивидуали
стического типа, с беспредметного азарта, 
чисто спортивных упражнений2).

Вот именно, тов. Третьяков; только к ва
шей характеристике нужно добавить еще: 
„чистоэстетического свойства“, и полу
чится тот эстетический „бунт ради бунта“ 3), 
от которого теперь пытается отделаться 
Леф, и который в свое время представлял 
не что иное, как эстетическую борьбу 
внутри буржуазного искусства. И совер
шенно прав Чужак, когда он пишет, что 
футуризм

„исходит от отца, — считая „отцом“ всю 
совокупность предыдущих достижений“ и что 
он (футуризм) „пытался поглотить формально 
импрессионизм и символизм, доводя их до 
логического завершения“ 4).

1) „За что борется Леф“ № 1, стр. 5.
2) „Откуда и куда“, Леф, № 1, стр. 195.
8) Там же.
4) „Под знаком жизнестроения“, Леф № 1, стр. 19.
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Историческая, объективно-революционная 
по отношению к буржуазному обществу
роль футуризма и заключалась в том, 
чтобы, возникнув внутри буржуазного обще
ства и борясь с искусством последнего, 
довести это искусство до его „логического 
завершения“, т.-е. до разложения, до рас
пада на отдельные составные элементы. 
Поэтому роль футуристов не могла быть 
иной, как роль разрушителей ради разру
шения, бунтарей ради бунта, неспособных 
создавать, строить свое.

Теперь футуристы заявляют: „Леф будет 
бороться за искусство — строение жизни“ х). 
Последнее представляет и до сих пор 
нерасшифрованную грамоту и, конечно 
лучше было бы, если бы Леф не „боролся“ 
за такое искусство, а осуществлял-бы 
его, но и то от бунта ради бунта до тепе
решнего положения футуризма дистанция 
огромного размера. Как же прошел этот 
путь футуризм? Сохранил-ли он свои основ
ные позиции, увеличил-ли он и укрепил 
свои кадры или эти кадры растерял и от 
позиций отступил? Это вопрос непустя
ковый. По этому мы отчасти сможем 
судить, действительно-ли ошибаются, как 
думает Третьяков, те кто утверждает, что 
„футуристы перестали быть футуристами 
и лишь из упрямства не желают бросать 
своего наименования“ 2).

Что рассказывает об этом сам Леф?
„Первая импрессионистическая вспышка — 

в 1909 году (сборник „Садок Судей“).
Вспышку раздували 3 года.
Раздули в футуризм.
Первая книга объединения футуристов — 

„Пощечина общественному вкусу“ (1914 г. — 
Бурлюк Д., Каменский, Крученых, Маяковский, 
Хлебников).

Затем началось разъединение. Присоеди
нялись и отъединялись; вновь присоединя
лись и вновь отъединялись.

Отпали эстетствующие (Кандинский, Буб- 
но-валетчики и др.); потом примкнули те, 
кому „терять было нечего“ (Шершеневич, 
Игорь Северянин, Ослиный хвост и друг.) 
и ушли; затем сами футуристы окончательно 
разодрали с поэтическим империализмом

[) „За что борется Леф“, № 1, стр. 7.
2) „Откуда и куда, Леф“, № 1, стр. 192.

Маринетти, а февральская революция рас
колола футуризм на „правый“ и „левый“.

Кроме „поэтического империализма“, от 
которого потом открестились футуристы, 
футуристическое движение, как мягко вы
ражается Л еф, „расцвечивалось иногда 
и цветами анархии“, а также имело в своих 
рядах „молодящихся, прикрывающих левым 
флагом эстетическую гниль“ х).

Таким застаем мы футуризм перед ок
тябрьской революцией. Никакой теории, 
кроме теории отрицания ради отрицания, 
никакой программы, кроме программы 
бунта ради бунта. Эстетический проходной 
двор для всех беспочвенных, несознатель
ных и не осознавших себя групп и груп
почек богемы, деклассированной и не име
ющей что терять.

„Не будь революции“, пишет С. Третья
ков, „футуризм легко выродился бы в игруш- 
ничество на потребу пресыщенному салону. 
Вне революции футуризм в своей ковке че
ловеческой личности никогда не ушел бы 
далее анархических выпадов одиночек и без
мотивного террора словом и краской.

„Он был бы слишком безобиден“ 2).
Его поддерживает и Чужак. Н е будь 

революции (на витиеватом яыке Чужака — 
„солнечного оплодотворения жизни“).

„Футуризм и до сих пор коснел бы в душ
ных, чисто формальных изысканиях. .. неиз
бежно вырождающихся без наличия жизне- 
спроса в вялое, бессильное предложение". 
„Футуризм не вышел бы из рафинированного 
словотворчества Северянина, как задохнулся 
бы и в схоластических штанах Д. Бурлюка“ 3).

Картина ясна.
„Если бы не революция...“ Значит, рево

люция заставила футуристов отказаться от 
многих своих прежних заблуждений, отойти 
от своих дореволюционных позиций.

От всех ли? И совсем ли? Посмотрим.

III. П у т а н н и к и .

„Война велела видеть завтрашнюю рево
люцию“ 4), заявляют футуристы, но „висев
шая в воздухе революция чувствовалась

*) „За что борется Леф“, № 1, стр. 3 — 4.
2) „Откуда и куда“, № 1, стр. 197.
3) „Под знаком жизнестроения“, № 1, стр. 19.
*) „За что борется Леф“, № 1, стр. 4.
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и пророчилась“ ими „без представления 
о ее  подлинном характере“ 1). А  раз
так, то понятны дальнейшие блуждания 
и заблуждения футуристов уже во время 
самой революции.

Это хорошо сказано: футуристам не 
хватало в революции именно подлинности, 
и поэтому все их попытки представлять 
революционное, пролетарское, а не лефов- 
ское (что совсем не одно и то же) искус
ство терпело и до сих пор терпит неиз
менный крах.

Уже в декабре 1918— апреле 1919 г. 
футуристическая газета „Искусство Ком
муны“, касаясь вопроса о цели искуства 
пишет:

„Цель искусства—воздействие на материю 
для захвата над ней власти, ибо цель искус
ства заключена в нем самом и не зависит 
от каких бы то ни было условных представ
лений о состоянии человечества. Целью искус
ства является достижение совершенней
ших форм“ 2).

Вот это так. В годы революции, когда 
футуристы претендуют на роль чуть-ли не 
официальных художников Р С Ф С Р ,  они 
Вытаскивают за волосы самую пошлень
кую, заплеванную теорийку „искусства для 
искусства“ , говорят о самодовлеющем 
значении формы.

Другой футурист, Пунин еще углубляет 
и разъясняет это положение.

„Искусство никому и ничему не слу̂  
жит; оно есть орудие, при помоши которого 
человечество расширяет свой кругозор, свой 
опыт и, таким образом, свою культуру“.

Тут уж явная перепуТаница. Как же 
искусство никому и ничему не служит, 
если при помощи него человечество рас
ширяет свой кругозор, свой опыт и свою 
культуру? Несообразность явная. Но, оче
видно, не для какой-нибудь мелочи пустился 
Пунин во все тяжкие, чтобы утверждать 
Эту нелепость.

Ну, конечно, нет.
Он хочет доказать внеклассовость искус

ства, ибо недаром он бунтарь ради бунта.

!) „Откуда и куда“, С. Третьяков, № 1, стр. 194.
2) Цитирую (как и дальше по этому вопросу) по 

Чужаку. „Под знаком жизнестроения“, Леф, № 1, 
стр. 12—39.

„Художественная деятельность мощна по 
своей природе и жизненна по своему значе
нию. Очищенная от классового сознания, 

■ она самодовлеюща и непреложна.
„Художественная деятельность суще

ствовала и она будет существовать постольку, 
поскольку будет существовать человечество'’ 
но только предоставленное самому себе, 
своей внутренней закономерности и своему 
естественному влечению иметь действительное 
и неизбежное социальное значение, искусство 
может быть тем, чем оно дожно стать: вне
классовым, высокоорганизованным и обще
ственным орудием познания.

Ну-с, докатились, можно сказать, до точ
ки. Дальше некуда.

Теперь футуристы будто бы от этих 
позиций отказались. Они заявляют, что 
будут „бить тех, кто проповедует внеклас
совое всечеловеческое искусство“ х), они 
обещают очистить свое „старое“,, мы“ от 
самоуслаждения эстетикой ради эстети
ки 2). Они поняли, что искусство не само- 
довлеюще, а чему-то и кому-то служит и 
что „назначение художника, это — мастер
ское делание вещи полезой и целесообраз
ной“ 3). В понимании задач искусства, они 
довольно близко подошли к формулиров^ 
ке данной этим задачам группой „Октябрь“- 
„Революция— пишет Третьяков“— выдви
нула практические задачи — воздействия 
на психику массы, организации воли 
класса“ 4)

Но тут же у футуристов опять наблю
дается путаница. Вместо того, чтобы развить 
это положение до конца и сделать из него 
соответствующие выводы Леф переходит 
в отступление и оставляет себе ловко 
прикрытую лазейку в самоуслаждение 
эстетикой ради эстетики*

Прежде всего Третьяков называет эти 
задачи „практическими“ и распространяет 
их только на „агит — искусство“, понимай 
под последним то, что рассчитывалось на 
потребность текущего дня. Оказывается) 
есть еще и другое искусство, которым дол
жна быть окрашена сама практическая 
жизнь“ ®) А  если искусство „окрашивает“

1) „В кого вгрызается Леф?“ № 1, стр. 8.
а) Там же, стр. 9.
3) „Откуда и Куда". С. ТретьяноВ, № 1, стр. 197. 
*) Там же.
б) Там же, стр. 198.
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жизнь, то „задача поэта“, конечно, не орга
низовывать психику и сознание класса, 
а „делать живой, конкретно - нужный язык 
своего времени. Оказывается, „область 
нового приложения речевого искусства“ 
это не сама жизнь с живыми людьми, а 
„новые слова в живом взаимодействии 
людей“

Вещь вместо живого человека, матерьял 
вместо живой жизни,эстетические упраж
нения и опыт вместо организующих произ
ведений искусства —  на этом самом месте 
всегда срывался и теперь срывается футу
ризм. В этом главное, если не единствен
ное, что осталось в Лефе от прежнего 
футуризма и что делает его неприемле
мым для пролетарского искусства. В этом 
то тлетворное и вредное, что есть в футу
ризме и что иногда увлекает молодые, 
несколько легкомысленные головы.

„Наши (футуристические) теоретики — пи
шет Чужак — даже и не ставили себе вопроса: 
как же именно творится (производится) через 
искусство вещь? Диалектичность мышления 
у них отсутствует 2).

Хуже, тов.Чужак. Даже когда ставят, не 
умеют отвечать или ничего не отвечают. 
Например, тот же тов.Чужак сам ничего не 
отвечает на этот вопрос, как и вообще весь 
Леф. Вся большая статья Чужака перепол
нена рассуждениями о производстве вещей, 
идеологических ценностей — вещей, идеи 
вещей, модели — вещей и т. д., и ни слова 
о том, как строится искусством вещь 
и для чего, ибо формула — „искусство — 
есть производство нужных классу и чело
вечеству ценностей (вещей)“ 3) так же еще 
ничего не определяет по своей расплывча
тости, как и теория „искусства жизне- 
строения“.

Если эта теория не фраза, то нужно 
показать, как посредством искусства стро
ится жизнь и хотя бы на одном конкретном 
примере это доказать. Футуристы заблу
дились, буквально, между тремя соснами: 
процессом, методом и производством, и 
в разных местах дают искусству разные 
определения.

*) Там же.
2) „Под знаком жизнестроения“, № 1, стр. 38, 

курс. Чужака.
3) Там же, стр. 36.

— „Искусство — процесс производства и 
потребления эмоционально организующих ве
щей *) — пишет Т ретьяков.

„Искусство — один из методов жизне
строения 2) — заявляет Чужак.

Итак, мы получили целых три определе
ния исскуства, как а) метода жизнестроения,
б) процесса производства и в) самого произ
водства вещей. Путаница довольно явная.

Еще хуже, когда футурист должен прямо 
ответить не на общий, а конкретный воп
рос об искусстве. Например, о конструкти
визме.

Во всем Лефе я нашел лишь одну попыт
ку определить, что такое конструктивизм, 
и настолько беспомощную, что прямо диву 
даешься.

Отвечая на вопрос „что такое конструк
тивизм“, Б. А. пишет:

„Когда прежний художник брался за мате
риал (краски и т. п.) он считался с ним лишь, 
как со средством впечатления. Достигалось 
такое впечатление в формах изобразительно- 
сти. Художник „отражал“ мир, как это любят 
говорить. Бешеный рост индивидуализма раз
ложил изобразительность. Появилось беспред
метное искусство. И вот, в то время, как 
одни (экспрессионисты, напр.) чрезвычайно 
обрадовались такому новшеству и, не вылезая 
из болота „впечатлительного“ творчества, 
перекроили его на фасон метафизики —другие 
увидели в беспредметной форме новую, небы
валую возможность. Не творчество форм выс
шего „эстетического“ — а целесообразное 
конструирование материалов“ 3).

Это не плохо. Целесообразность у футу
ристов не всегда найдешь. Но какое 
конструирование? Для чего? Уж не для 
эстетического ли самоуслаждения?

Нет, заявляет Б. А. „Не самодельность, 
а содержательность“.

Это уж совсем хорошо. Кажется, впер
вые футурист выговорил столь ненавист
ное ему слово.

Дальше должно бы было, повидимому, 
следовать развитое определение конструк
тивизма — конструктивизм есть целесо
образное конструирование материалов, 
имеющее такое-то содержание и служа
щее тому-то и тому-то...

') „Откуда и куда“, № 1, стр. 199.
2) „Под знаком жизнестроения“, стр. 37.
3) „Овеществленная утопия“, № 1, стр. 61.
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Но на то футурист и футурист, чтобы 
сделав один шаг вперед, тотчас же отсту
пить на два назад.

Прежде всего, он разделывается с содер
жанием.

„Замените слово „содержание“ словом 
„назначение“, и вы поймете в чем дело 1).

Мс* ье особенно понимаем, зачем нужно 
заменять понятное слово другим, ничего 
не выражающим, особенно, если конструк
тивизм есть „содержательность“, но небла
гополучно и с „назначением“.

„О каком назначении может идти речь 
в абстрактной конструкции? Между кон
струкцией и предметом пропасть: такая 
же, как между искусством и производ
ством. А конструктивисты все же худож" 
ники. Последние могикане творчества, отор
ванного от жизни, представляют собой конец 
самодельщины, взбунтовавшейся против 
самой себя“ 2).

Замечательно. Несмотря на все красивые 
слова об отречении от эстетического бунта 
ради бунта, о производственном искусстве, 
об искусстве - жизнестроении и т. п. — мы 
стоим перед старым футуристическим раз
битым корытом.

Конструктивист Лавинский в № 1 Лефа 
представил конструкцию будущего города.

„Город в воздухе. Город из стекла и асбе
ста. Город на рессорах“3).

Что это? — спрашивает Б. А., предвидя 
недоуменные вопросы читателя.—

„Эксцентрика, оригинальничанье, трюки?
— Нет, просто максимальная целесооб

разность“ 4).
Оставим в стороне другие вопросы, 

перейдем прямо к целесообразности.
„Возможны-ли технически такие систе

мы? Как отнесется к ним теоретическая 
механика?“. •

Не знаю —  отвечает Б. А.
На то конструктивисты „все же“ худож- 

ник^-футуристы,чтобы, оторвавшись от жиз
ни, упасть в пропасть между искусством 
и производством. Б. А. готов предполо
жить худшее — буквальная реализация  
плана во всех его деталях немыслима 
ни при нынешнем, ни при каком угодно 
состоянии техники. „Мое дело предложить“ 
заявляет инженерам Лавинский словами 
Маяковского.

і) 2) з) 4) Там же

И это называется искусством-жизне- 
строением? Хорошенькое понятие у Лефа 
и о жизни и о ее строительстве! Повто
ряется старая Пунинская история с искус
ством, которое ничему и никому не служит, 
цель которого заключена в нем самом. 
Его дело — предложить, а там хоть потоп.

К чему приводят футуристические теории 
искусства, от которых они. лефовцы, пыта
ются отделаться, но до конца освободить ся 
не могут, и которые они вновь и вновь пре
подносят под разными наименованиями и 
масками, можно судить хотя бы по сле
дующим словам Чужака:

„Футуризм родил производственничество. 
Производственничество (беря в грубой схеме) 
родило конструктивизм. Конструктивизм ро
дил био-механику. Био-механика — по логике 
инерции — родила экцентризм, циркизм, трю- 
кизм и всякие прочие маленькие измы, соз
данные для того, чтобы оправдывалась пого
ворка о расстоянии между великим и смеш
ным. Прибавьте сюда агит-искусство, не изжи
вшее еще себя, но опростившееся до кабарэ 
и частушки; прибавьте искусство рекламы, 
созданное будто-бы нарочно для того, чтоб 
досадить передовицам т. Стеклова; прибавьте, 
наконец, так называемый „красный“ буль
варный роман и прочих попутчиц и непопут- 
чиц нашей большой суматохи,— и вы поймете 
ту перспективную трудность которую создало 
больное почкование лефо-искусства,— есте
ственно, по требованию жизни, пошедшего 
от глуби в ширь, но и зашедшего в такую 
ручейковую распыленность, при которой из-за 
деревьев не видно леса.

Трудность усугубляется тем, что связность 
представления определенно утратилась“ J).

Картина ясна. Футуризм изж ил себя.
Анархически - революционный отщепенец 
класса буржуазии, он впитал слишком 
много от ее яда и разложения, чтобы 
оказаться способным на строительство 
вместе с классом победителем, с пролета
риатом. Эстетический бунтарь по существу, 
разрушитель ради разрушения, он на сло
вах отказался от своих прежних теорий, что
бы под более современным флагом, прикры
ваясь модными словечками проводить эти 
теории, как „самые революционные“. Вер
тясь в колесе собственных противоречий, 
он путается сам и запутывает других 
в феерической эквилибристике фраз внешне

х) „Под знаком жизнестроения“, № 1, стр. 32.
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революционных, но часто лишенных кон
кретного, а иногда и [просто логического 
смысла. З а  этой истлевшей тканью фраз 
явно проступает печать разложения в ря
дах самих футуристов, сохранивших свою 
взаимосвязь только в силу инерции. В на- 
ртоящее время мы имеем небольшую кучку 
футуристов, из которых только некоторые 
могут быть, и то со значительными ого
ворками, приемлемы для революции.

Не левый фронт, а левая мала-куча.

IV, Песенка о птичке, или как у ф уту
ризма коготок завяз.

На теоретических построениях футури
стов мы остановились, как нам кажется, 
с достаточной полнотой.

Может быть более утешительна их 
„практика“, занимающая значительно мень" 
шую часть Лефа? Увы! „Практика“ эта 
разочаровывает еще более.

Если вычесть из актива „Лефа“ пере
водную прозу, останутся два рассказа
Н. Асеева, повесть О. Брика — „Не попут
чица“, и ряд стихотворных произведений.

Художественной прозой футуристы ни
когда не могли похвалиться. Пороху не 
хватало, и оба вышедших номера „Лефа“ 
это еще раз подтверждают.

Рассказы Асеева настолько посред
ственны, что останавливаться на них 
навряд-ли представляет интерес. Большое 
внимание привлекает , ,Не попутчица“
О. Брика, и как раз не формальными 
своими достижениями, а идеологиче
ским душком, весьма густым, который 
даже тов. Чужака, одного из соредакто
ров „Лефа“, заставил протестовать про
тив опубликования этой повести, оговорив 
это на страницах самого „Лефа“, а за
тем и выступить с очень резкой, даже 
необычно-резкой критикой в „Известиях 
ВЦИК“. Подробно касается этого вопроса 
и тов. Б. Волин в статье „Клеветники“, 
которую читатель найдет в настоящем но
мере нашего журнала. Нужно однако от
дать справедливость тов. Брику, что наряду 
с такими „бытописателями революции“, 
как Пильняк, Никитин, Замятин и т. д. он 
менее вреден.

ШЯШШЯИШШШШШ как  л еф  в п о х о д

С формальной стороны, „Не попутчица“—  
неудачная попытка „красного“ бульварного 
романа.

Ни о какой агитации идеями коммуны, ни 
о каком строении жизни посредством „Не по 
путчиц“ , конечно, не может быть и речи

Г ораздо показательнее отдел стихов. 
Дряблость и беспомощность футу; "^тов- 
несоответствие между их словами и де
лами встают перед нами во всей своей 
неприкрытой наготе.

С. Третьяков горько жалуется на то, что 
футуристы до сих пор кажутся жонглерами  
всем, кому чужда основная проповедь но
вого мироощущения. Это на стр. 195, а на 
стр. 45 мы встречаем стих. В. Каменского— 
„Жонглер“

Удивительный образец „полезной и целе
сообразной вещи“.

Послушайте:
Згара — амба 
Згара — амба 
Згара — амба 
Згара — амба 
Амб.

Амб — згара — амба 
Амб — згара — амба 
Амб — згара — амба 
Амб.

Шар — шор — шур — шир.
Чин — драх — там — дззз.

Шар — диск 
Ламп — диск 
Брось — диск 
Дай — диск
Иск — иск — иск — иск.

Пень, Лень. День, Тень, 
и т. д.

Неправда-ли, футуристическая „птичка 
божия“, которая в увлечении соловьиным 
щелканьем забыда заглянуть в святцы 
С. Третьякова или катехизиз тов. Чужака? 
Что ему, „чужаки“ и „не чужаки“! Что 
ему декларация „Лефа“, обещающего 'чи
ститься от самоуслаждения эстетикой ради 
эстетики, проклинающего „искусство ради 
искусства“,— Каменский знает свое: 

Жонглер — я точен барчум — ба 
В бессмысленности айзы:
Бросая диск на чарум — ба 
Пою всем баралайзы.

Искусство мира — карусель 
Блистайность над глиором 
И словозвонная бесцель 
И надо быть жонглером.
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Как же так, т. Третьяков? „Мастерское 
делание вещи полезной и целесообразной—  
назначение художника“, или быть жонгле
ром?

Как же так, тов.Чужак? „Искусство есть 
ѵ' производство нужных классу и человече

ству ценностей (вещей)“, или 
Искусство мира — карусель 
И словозвонная бесцель?

Уж что нибудь одно, или полезное 
или бесполезное? Какой же это фронт, 
когда теоретики „Лефа“ утверждают одно, 
а его практики — прямо противоположное? 
И не самый-ли злостный распад футуризма, 
как бы это огульно не отрицал Третьяков, 
проявляется в том, что в своей программе 
„Леф“ обещает „бить в оба бока тех, 
кто подменяет диалектику художественного 
труда метафизикой пророчества и ж рече
ства“ (стр. 8), а Каменский заявляет: 

Мудрец — я верю тайнам чар — 
Волшебный перезвонам,
И кольцам сказочных вещар 
Запястьям бирюзовым.

. . .  Пророк — провижу грань вселен, 
Грядущей гениэмы,
Когда весной в цветах зелен 
Пройдут без слов поэмы.

Неужели нужно было лить столько 
теоретической воды и размахивать ветря
ными мельницами статей, чтобы пришел 
Каменский и в нескольких строчках пре
вратил это все в словозвонную карусель? 
Не лучше-ли, чем искать кого бить в оба 
бока, осмотреться и двинуть Каменскому 
в один, да так, чтобы совсем его выши
бить?

А  осмотреться не мешало бы, хотя бы 
в собственном журнале.

Вот, например, Брик совершенно спра
ведливо замечая, что „поэты не выдумы
вают тем, а берут их из окружающей 
среды“, нападает на пролет-поэтов за то что 
,,они ищут „космических“ „планетарных“ 
или „глубинных“ тем; что им кажется, 
будто тематически поэт должен выскочить 
из своей среды,— что только тогда он 
выявит себя и создаст—„вечное“. *)

Что греха таить: был, и кой-у-кого еще 
остался.

’) „Т. н. Формальный метод“, № 1, стр. 214.

Но вот в том же Лефе стих. Н. Асеева — 
„Через мир — шаг“.

Читаем:
. . .  Ветер полюс лаково слизывай 
Курс планеты на NNW,
На мерцание радио — вызова 
Передернулся Южный Крест.
— Поворот! Изменить орбиту!
— Тангенс триста левей руля!
Доверяя путь миропыту 
Пыльной пулей летит земля.
. . .  И вдруг —

неизвестной звезды засиял 
Нам путь, половее в пяти километрах 
. .. Люди радугой вспенились в мир,
Небо стало сиять людьми,
Прежде — мышью по жизни шурша — 
Нынче — людской через мир шаг.

Что ж это, тов. Брик, как не те же 
„планетарные“, „космические“ темы, из-за 
использования которых вы так охаиваете 
пролет-поэтов? Ведь Асеев, один из соре
дакторов Брика по „Л ефу“, повторяет 
только азы пролетарской поэзии, теперь 
нами оставленные. Для примера приведу 
конец одного стих., напечатанного в 1921 г., 
с которым конец Асеевского стих по теме 
почти совпадает:

То неба грань плечом ломая,
Вобрав стремительность милльонов тел, 
Рабочий строй все перемогая 
Шагнул в иных миров предел,

А  у Асеева:
Нынче — людской через мир шаг,

Разница только та, что Асеевское 
стих, написано с опозданием на два года, 
и то что в конце 1920—начале 1921 было 
понятно и, пожалуй, приемлемо, в 1923 г. 
ненужно и скучно.

Тут, между прочим, вскрывается одно 
очень любопытное обстоятельство, кото
рое нужно установить со всей несомнен
ностью.

Леф в своей практике только теперь 
стал на старые позиции пролетарской по
эзии 19 2 0 —1921 гг., на которых застряла 
и барахтается „Кузница“, но от которых 
большая часть пролетарских писателей 
шагнула далеко вперед.

И не только „космические“, „планетар
ные“ темы, но и внешне - заводские об
разы— „трубы, копоть, дым, зовы гудков“
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и т. д.,—уже давно на все лады исполь
зованные пролетарской поэзией, лишь 
сейчас начинают привлекать внимание фу
туристов. Чтобы убедиться в этом, не стоит 
вовсе вспоминать „Стального соловья“, 
„Гастева“ Н. Асеева или подобные стихи, 
других футуристов. Достаточно прочесть 
„Финал поэмы“ С. Третьякова, лишь теперь 
начинающего сосать ту соску, которую 
Герасимов давно уже „жадно присосал“ 
и никак отсосаться не может. Пожалуй, 
Третьяков может похвастать только тем, 
что он обещает такое, до чего пролетар
ский писатель, в котором сильно чувство 
завода, никогда бы не додумался.

А  именно:
Бабам бетонные юбки,
Старухам булыжное просо,
Детям динамо на юлки 1).

Впрочем, насчет „динамо“ это уж не 
так оригинально и ново. Тот же Гераси
мов давно уже написал, что:

Родила на заводе зычном 
Меня под машиною мать

И
Динамо, как волк над люлькой 
Скалил огненный клык 2).

Но то, что понятно, хотя и несколько 
неестественно и напыщенно у Герасимова, 
в устах Третьякова превращается опять 
в жонглерство словами à la Каменский. 
Ни бабам бетонных юбок, ни старухам 
булыжного проса совсем не нужно. И Тре
тьякову понадобилось это только затем, 
чтобы выдавить из себя самую пошлейшую 
бальмонтовщину: игру на аллитерации букв 
б и д. По существу, здесь та же „слово- 
звонная бесцель“ и „бессмысленная айза“, 
в которую Третьяков превращает уже дру
гими использованные темы.

И, наконец, есть еще ряд тем, от кото
рых пролетарская поэзия постепенно отхо
дит и которые только сейчас начинают 
использовать во всю футуристы. Они даже

1) Леф, № 1, стр. 57.
2) „Из поэмы Сила“, стр. 30, сборн. „Негасимая 

сила“, 1922. Любопытно, что Герасимовская соска 
встречается в этой же поэме и на этой же странице.

У Третьякова:
Новорожденным соски насосов 

У Герасимова:
Я электрическую соску 
Губами жадно присосал.

и название придумали им особое— „агит- 
искусство“ , которое, повидимому соста- 
ляет искусство №  2, сортом похуже того, 
которое „окрашивает“ жизнь.

Пролетарская литература никакого „агит- 
искусства“ не знала, ибо те п^ІізьпЙше, 
боевые произведения, которые нужны были 
классу во время гражданской войны, были 
самым настоящим искусством, не при-,  
знаваемым только остатками буржуазной 
интеллигенции, в том числе и футуристами. 
Произведения эти останутся ярким и цен
ным памятником той эпохи, но сейчас 
время для них прошло, ибо в наступившую 
эпоху строительства и будничных дел — 
задача поэта не призывать, а показывать, 
не доказывать, а увлекать примером.

Общий подход к революции, выявляю
щий пафос ее, но не дающий ни живых 
людей, ни конкретной действительности 
прошедших лет —  уже пройденный этап, и 
„Октябрь“ первый и с начала своей дея
тельности выступил против того, чтобы за 
этим подходом осталось его прежнее пре
обладающее значение в пролетлитературе.

Леф, этого еще не уразумевший, про
должает дуть в эту (для него не совсем) 
старую дудку, по мере сил опашливая 
в эти темы.

В №  2 Лефа мы находим 8 стихотво
рений имеющих один заголовок: 1 мая. 
Все футуристы от Маяковского даже до 
Пастернака включительно, что называется, 
постарались.

И что же?
Маяковский не находит ничего лучшего, 

как полемизировать с другими поэтами и 
провозглашать „искусственный май футу
ристов“, а Каменский преподносит нам 
такую пошлость:

Май — алошелковая лента,
В будущее верный таран,
Осуществленная легенда 
Трудящихся всех стран.
Май — настоящее наших дней,
Вершина учения Ленина — Маркса, 
Откуда с высоты видней 
Вся нескончаемая масса 
Май — железо борьбы веков,
Торжество пролетарской линии, 
Кумачевый праздник бедняков,
Маковый цвет долинии !).

В. Каменский, 1 мая, Леф № 2, стр. 9.
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Должно быть, это именно стихотворение, 
а может быть и другие первомайские, по
мещенные в Лефе, имел в виду ответствен
ный редактор Лефа, Маяковский когда 
писал:

Поэты —
народ дошлый.

Стих?
Изволь!

Только рифмы дай им.
Не говорилось пошлостей —
Больше

чем о мае ').
А, может быть, и свое собственное.
Но футуристы народ малосмущающийся. 

Май — так май. Ведь все „клокочут на 
левый берег“ и значит,

Тут и мы —
Лефы —

Бросаем канат!
Хватайся

Кто ловок и хват!..
Май тепларь!
Сегодня —

все надежды — „на бочку!“ 2).
А надежды самые реальные:

С высоты 
Труб 
Дай руб 
На май 
Поздравляю 3).

Руб чаевых „на бочку“ за поздравление 
пролетариата с первым маем—не это-ли 
вершина пошлости?

Коготок увяз— всей птичке конец. Начали 
с жонглерства, завязли в словозвонной 
бесцели и кончили „рублем на бочку“.

V . Чем кумушек считать...

От футуристических тем мы бы должны 
были перейти к футуристической технике 
слова. Однако, это не входит в непосред
ственные задачи настоящей статьи. Мимо
ходом можем только указать, что и здесь  
очень большая пестрота. Наряду с совер
шенной беспомощностью первомайского 
стих. Каменского встречаем очень хорошо 
сделанную поэму Хлебникова и т. д. Боль
шей частью стихи в целом невыдержаны:

1) Вл. Маяковский, 1 мая, Леф № 1, стр. 12,
2) А. Крученых, 1 мая, Леф № 2, стр. 16.
3) И. Терентьев. 1 мая, Леф № 2, стр. 17.
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рядом с хорошими встречаются совсем 
слабые места. Цельных произведений не 
много.

Однако, мы не можем пройти мимо од
ного очень любопытного факта.

В статье „Контр - революция формы“
Б. Арватов нападает (и совершенно спра
ведливо) на В. Брюсова за его церковно- 
славянский стиль, а в №  2 Лефа В. Сил- 
лов, приводя целый ряд примеров, отмечает 
анти-пролетарские тенденции в построении 
образа у пролетпоэтов группы „Кузница“. 
Последняя статья опирается, главным 
образом, на частом употреблении этими 
поэтами слов: ангел, склеп, саван, икона, 
обедня, жертвенник и т. д. J).

И что же?
В том самом номере Лефа, где Арватов 

объявляет когітр-революционером Брюсова, 
мы встречаем: уста-свирели, осанна, тайна 
чар, волшебные перезвоны, пророк2), и 
такие, напр., образы:

Каждый камень — престол,
Моя песня — кадильница 3).

А  как добавочную иллюстрацию к ста
тье Силлова, С. Третьяков печатает в том 
же номере:

Рабочий — жених, деревня — невеста. 
Первый май — посаженный отец.
. .. Краше праздника наши будни,
Земле добыем воскресенье великое >).

Не думаю, чтобы эти образы на много 
отличались от тех, которые приводит
В. Силлов. ___8 N , .  а  . .>«!> -J Ы іс . ,и .  , - -  lj

Отсюда не следует, что и Арватов и 
Силлов не должны были писать своих, 
в общем полезных, статей; но не мешает 
оглянуться, и в первую очередь, на самих 
себя.

Кой-кому из „Лефа“ пришлось уже огля
нуться — в другом разрезе — на „Непопут- 
чицу“ Брика; то же самое произошло 
и с поэмой „Про это“ Маяковского.

Но... тут мы предоставим слово т. Чу
жаку. Тем более, что ему из самого „Лефа“ 
виднее.

1) „Расея или РСФСР“, № 2, стр. 119—129.
2) В. Каменский, „Жонглер“, № 1, стр. 45—46.
3) Он же, „Прибой в Сухуме“, № 1, стр. 47.
4) С. Третьяков, „1 мая“, № 2, стр. 18.
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ѴТ.Что бывает, когда в футуристическую  

голубятню заберется Чужак.

Мы уже имели случай ознакомиться 
с несколько юмористической характери
стикой новейшей стадии футуризма, дан
ной тов. Чужаком в стиле библейских 
сказаний. Он уже отметил, что „связность 
представления футуристами определенно 
утратилась“. И действительно, нелегко 
чужаку разобраться в представлениях 
футуристической голубятни. Никогда, на
верное, и нигде Чужак не был большим 
чужаком, как именно в Лефе.

Уже с первого абцуга, „принимая уча
стие в выработке декларации Лефа и давая 
свою подпись под ней“, он должен „ого
вориться, что намеченный здесь (в Лефе) 
путь в грядущее — для коммуниста, и прак
тически и теоретически,—лишь частность“; 
а „путь частичного, от случая к случаю, 
договора и союза, путь —  попутни- 
чества“ 1).

А через несколько страниц Чужак не 
только оговаривается, а уже протестует: 
„Непопутчица“ принята ред. коллегией 
к печати голосами всех против т. Чужака, 
протестовавшего против напечатанья и оста
вившего за собой свободу литературных 
действий“ 2).

Правда, и оговорка и протест напеча
таны в Лефе мелким, самым мелким пети
том, но скандал получился изрядный после 
резкой рецензии Чужака в „Известиях“ и 
полемики с ним Брика. Напрасно только 
тов. Чужак делает теперь хорошую мину 
при плохой игре, уверяя, что прорыва на 
левом фронте нет3).

Конечно, поскольку нет и самого »ле
вого фронта“, поскольку теории Лефа 
отрицают его практику, а все лефовцы 
в споре друг с другом — не может быть 
и речи о прорыве.

Но если это не прорыв, то нечто худшее: 
разрыв всяких социальных отношений, 
неурядица внутри и отсутствие связности 
представлений во вне.

1) Леф № 1, стр. 7.
®) Леф № 1, стр. 41.
=) „Вокруг непопутчицы“, Леф № 2, стр. 69.

После оговорки к декларации, после 
протеста против „Непопутчицы“ послу
шайте что пишет Чужак о центральной 
вещи Лефа — поэме „Про это“ Маяков
ского.

„— „Про это“.
—  „Посвящается ей и мне“...
Чувствительный роман... Его слезами

обольют гимназистки...
Здесь все в этой „мистерии“— в быту. 

Все движется бытом. „Мой“ дом. „Она“, 
окруженная друзьями и прислугой. Томна. 
„Быть может, села вот так невзначай 
она“. „Лишь для гостей, для широких масс“. 
Танцует уанстеп. „А пальцы“— ну конечно 
же! — „сами в пределе отчаянья, ведут бес- 
щабашье над горем глумясь“. Это — „она“ 
А „он“ подслушивает у дверей, мечется 
со своей гениальностью от мещан к меща
нам, толкует с ними об искусстве, сла
дострастно издевается над самим собой 
(„слушали, улыбаясь, именитого скоморо
ха“, — „футурист, налягте-ка“) и умоза
ключает:

— „Деваться некуда“.
Воистину „деваться некуда“: весь воль

ный свет кольцом быто - мещан замк
нулся.

Раз „деться некуда“, остается одно— 
итти по привычной дорожке: рваться в веч
ность, возноситься на небо, разгуливать 
на ходулях по крышам Парижей и Нью- 
Иорков, беседовать с Большими-Медведи- 
цами, и т. д. В 1915—16 году это было 
убедительно,— ну, а в 1923 году просто 
ненужно.

И еще последнее: в конце мол, поэмы 
„есть выход“. Этот выход — вера, что 
в будущем все будет по другому, будет  
какая то изумительная жизнь:

„Пусть во что хотите жданье удлиняется — 
вижу ясно,
ясно до галлюцинаций,
до того, — что кажется —
вот только с этой рифмой развяжись,
и вбежишь
по строчке
в изумительную жизнь“.

I Я думаю, что это—вера отчаяния, от 
\і „некуда деться“, и очень далекая от вещ

ных прозрений 14-го года. Не выход, 
а безы сходность“.
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И с горечью вспоминает Чужак строки 
Маяковского, когда последний был еще 
в Роста и когда он не был так „абщеприз.’ 
нан“ и столь парнасен.

Это вам — 
пляшущие, в дуду дующие, 
и открыто предающиеся, 
и грешащие тайком, 
рисующие себе грядущее 
огромным академическим пайком!

Вам говорю 
я —
гениален я или не гениален, 
бросивший безделушки 
и работающий в Росте — 
говорю вам
пока вас прикладами не прогнали 
бросьте!

Бросьте, 
забудьте, 
плюньте, I 
и на рифмы, 
и на арии,
и на розовый куст, \
И на црочие мелехлюндии \ 
из арсеналов искусств.

Кому ато интересно, 
что »ах вот — бедненький, 
как он любил
и каким он был несчастным“,

И теперь, когда сам Маяковский
словоизлияет о „бедных“ и „несчастных“, 

страдающих от любви

его же Чужак грозно напоминает ему:
Настоящее живым — первый параграф фу

туристических требований. Никогда не оседать 
слежалым, пусть даже многоуважаемым пластом 
на бегу изобретений — второй лозунг. Футу
рист перестает быть футуристом, если он 
начинает перепевать хотя бы самого себя, 
если он начинает жить на проценты со своего 
творческого капитала. Футурист рискует стать 
мещанином - пассеистом, утрачивая гибкость 
и ударность постановки вопросов о методах 
и приемах боя за изобретательную, трени
рованную, классово-полезную человеческую 
личность.

И еще:
Работой в сегодня покажите,что ваш взрыв 

не отчаянный вопль ущемленной интелли
генции, а борьба — работа плечем к плечу 
со всеми рвущимися к победе коммуны“

(Декларация Лефа „Кого предостерегает 
Леф“).

Не правда-ли, все на футуристической 
Шипке спокойно, никакого прорыва нет?

СЕМЕН РОДОВ

Ну, какой же это прорыв? Просто дру
жеская критика.

Но позвольте. И декларация плоха, 
и ,, Непопутчица ‘ ‘ контр - революционна, 
и „Про это“ никуда не годится — что же 
остается от левого фронта?

Вы вслушайтесь только в вопль Чужака, 
несущийся со страниц Лефа (о самом Лефе), 
и вы поймете в чем дело:

„Одни переживают тяжкий кризис и не 
„творят“, — нужно надеяться, что растерян
ность их, столько наотрицавших, перед труд
ностью единого императивного пути минует, 
и они, эти левые на левом фронте, сумеют 
перековать в горниле речековки свои, не 
устрашающие уже, мечи на нужные эпохе 
орала . . .  Другие распевают „wie der Fogel 
singt“ — как пели пять и десять лет назад“ *).

Это уже безысходность не одного Мая
ковского, а всего Лефа.

На вопрос о том какое левое искусство 
они ищут ни Леф, ни Чужак толком 
ответить не могут2). Зато Чужак знает 
какое левое искусство уже не нужно.

Оказывается, не нужно все то, что 
делаю т футуристы.

„Прежде всего, — совершенно недостаточ
но такое искусство, которое, хотя бы самым 
авангардным образом, но чисто внешне и 
со стороны — аккомпанирует жизнь“.

„Далее столь же недостаточно искусство, 
которое лишь агитирует и „подстрекает“, 
но само еще не строит нужных моделей 
и образцов. Тем более недостаточно (и не
нужно) такое искусство, которое агитирует 
моделями 1918 года (пафос, демонстрация, 
разговор не иначе, как „через головы прави
тельств“).

„И, наконец, — совершенно не нужно 
такое „футуристическое“ искусство, кото
рое базируясь в мещанстве и в быту, ста
рается немотивированным прыжком в „Три
девятый Интернационал“ или „вечность“ 
замазать противоречие настоящего“ 3).

А  ведь это, и только это, делают 
футуристы.

Будем надеяться, что тов. Чужак, попри
стальней присмотревшись к футуристиче
ской голубятне и поняв язык их ворко
ванья, не повторит опрометчивых слов,

■ Ш Н Н В  КА К  Л ЕФ  В ПОХОД

*) К задачам дня, Леф Ха 2, стр. 148.
2) К задачам дня. Чужак, № 2, стр. 152.
3) Там же, стр. 154.
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когда - то оброненных им на Дальнем 
Востоке:

„Футуризм ныне уже по праву должен 
быть признан пролетарским искусством в са
мом буквальном — организационном и духов
ном — смысле этого слова“...

Оснований к этому как будто никаких. 
Как будто даже наоборот.

VII. Вывод  очень короткий.

Леф вышел в поход с явно — негодными 
средствами. В его рядах не только нет спло
ченности, в них явно негодные части, ста
вящие себе старые, не нужные цели.

Эти ничему у революции не научились, 
и учиться не хотят. Другие., немногие, 
поняли, что нужно стать на новый путь, но 
пойти по нему до конца еще не сумели. 
Жонглеры и искусники, а также мертвецы 
прошлого тянут эту часть Лефовцев назад.

Поэтому несколько смешно гордое заяв
ление Лефа:

Мы, левые мастера — лучшие работники 
искусства современности.

Пользуясь выражением тов. Троцкого, 
можно сказать, что Леф „калькульнул“ 
свои акции слишком высоко и представил 
заведомо неверный баланс. Бухгалтер — 
жизнь многое в нем перечеркнул и мно
гое в нем еще перечеркнет. РКИ —  рево
люция утвердит в нем кое-что, если немно
гие из приемлемых для пролетариата 
лефовцев будут иметь мужество до конца 
отказаться от своих старых (и как-будто 
бы новых) теорий и очистить свои ряды. 
Пока этого не будет, вся работа Лефа  
остается „отчаянным воплем ущ емлен
ной интеллигенции“, чья практика про
летариату непонятна и чьи теории ему 
вредны.

А *AA£JU.

Октябрь вошел в судьбы русского народа, как 
решающее событие, и всему придал свой смысл 
и свою оценку. Прошлое сразу отошло, поблекло 
и обвисло, и художественно оживить его можно 
только ретроспекцией от того же Октября. Кто вне 
октябрьских перспектив, тот опустошен, насквозь

и безнадежно.
Л. ТРО Ц К И Й .„Виеоктябрьская литература“, 

„Правда“, 1922 г.
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С е р г е й  И н г у л о в

Н А  У Щ Е Р Б Е

а предыдущем XI съезде 
РКП, выступая в прениях 
по отчету ЦК, тов. Ларин 
свою речь начал так:

— Тов. Троцкий пре
дупредил меня сейчас,что 
о Нэп'е, по его мнению 

или по его наблюдениям, можно говорить 
только стихами.

Это наблюдение тов. Троцкий сделал до 
напечатания в „Красной Нови“ „IV Интер
национала“ Вл. Маяковского. Поэт не ми
рится с Нэпом. В этом стихотворении он 
грозно восстал и против того, что —  

Коммунисты 
Толпами 
Лезут млеть 
В „Онегине“,
В „Сильве“,
В „Игоре“, 

и против того, что —
На месте ваших вчерашних чаяний 
В кафах,
Нажравшись пироженью рвотной,
Коммуну славя, расселись мещане.

Однако, те, назначение которых гово
рить стихами, — поэты — не все разделяют 
точку зрения тов. Троцкого. Это, впрочем, 
не значит, что они предпочитают гово
рить о Нэп'е прозой или популярными 
статьями в „Бедноте“. Это значит только, 
что они предпочитают о Нэп‘е вовсе 
не говорить, предоставляя это занятие

деятелям Делового Клуба, и даже не им, 
а воскреснувшей Ильинке.

I. Поэтический энцефалит.

Ничего не переменилось. Раньше был 
только академический паек — теперь паек 
плюс возможность кое-что дополнительно 
прикупить в Охотном. Вот и все. Кто гово
рит, революция замедлилась? Кто смеет 
утверждать, что существуют в Советской 
Республике, кроме рабочего класса, многие 
миллионы крестьян? Кто это там лепечет 
о примирении интересов города и деревни? 
Ничего этого нет. Революция в зените:

По всей земле, — где пальм узор резной 
И сонный зной, и там, где вой пурги, 
Они звучат, как крепнущий прибой, 
Тяжелые рабочие шаги.
Я слышу их... (Вл. Кириллов. „Шаги“).

Может быть, у поэта Вл. Кириллова ухо 
более тонкое и чуткое, чем у Коминтерна, 
но он, Коминтерн, главная задача кото
рого уловить именно этот „крепнущий 
прибой“, все же — вот уже на двух кон
грессах подряд ■— упорствует: „крепнувший 
прибой“ стих, ослабел. Нэп в России — пра
вильный шаг, нужный поворот. Больше 
того, Коминтерн даже признал, что Нэп не 
чисто русское явление, что Нэп —  стадия, 
через которую пройдут и более передовые 
и экономически развитые государства.
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Но Коминтерн Вл. Кириллову, разу
меется, не указ. Что же ему делать, когда 
он все-таки слышит —

Подземный рокот цементных артерий, 
Тяжелый взлет двадцатых этажей 
Как вымыслы причудливых поверий, 
Цветенье электрических огней?..

Конечно, он будет верить своему миражу 
и вместе с Герасимовым и отдельно от него 
изумляться:

Тебе-ли воздвигать монументов мелочь,
А если и строить, — надо с Монблан...

Еще год-полтора тому назад и зару
бежная русская буржуазная литература 
и едва дышавшая внутренняя — проявила 
какую-то удивительную рассеянность: пи
сатели не замечали революции. На весь 
период после Октября их поразила сон
ная болезнь. Все по старому. Не было 
ни Бреста, ни национализации банков, 
ни чехо-словаков, нй трудовой повинности, 
ни Галлиполи, ни Махно, ни Перекопа, 
ни домов - коммун, ни продразверстки, 
ни басмачей. Тихо. И только Зинаида 
Гиппиус с хриплой злобой кухонной бабы, 
лишившейся нужной сковороды, выплевы
вала свои „дневники“.

А  потом оказалось, что это не просто 
сонная болезнь, а нарочно привитая бо
лезнь. Не надо о сегодняшнем! Оно такое 
мрачное. Не надо современности. Это 
только теребит обнаженные раны. Довольно 
о большевиках, довольно политики! Когда 
кожа сорвана — пылинка ранит. Довольно:

— Обрыдло.
Они, правда, и не писали о современ

ном. Это делали газеты. О, эти газеты! Не
ужели не могут они писать о том, что было 
вчера, о том, что завтра будет, как вчера.

Долой сегодня!
Бунин грезил *—и по-сейчас грезит — 

о тихо дремлющей помещичьей усадьбе, 
Борис Зайцев о „белом покое“, Куприн 
совсем покинул зачумленную русскую 
землю, перенесся в прекрасный мир виде
ний и пишет „восточные сказания“. Не мо
гут газеты бесконечно „сидеть у камина“ 
нежных воспоминаний. Но это могут де
лать журналы. Это может делать „Жар- 
Птица“. Милая сказка далекого детства... 
Милая, чудесная, радостная „Жар-Птица“... 
Славное, теплое, уютное вчера.

И на страницах журнала — старая, доисто
рическая Русь: уездный предводитель дво
рянства, возвращающийся на тройке в свое 
именье, старая искривленная Твёрская 
с молочными Чичкина и Бландова, потонув
ший в кружевной архитектуре особняк 
кн. Трубецкой.

Но ведь нет имения предводителя дво
рянства — есть совхоз имени Калинина, 
нет филипповских пирожков — есть мос- 
сельпромовские, нет особняка кн. Трубец
кой— есть детский дом имени Конкордии 
Самойловой.

Такая же сонная одурь охватила и наших 
пролетарских поэтов.

— Не надо о Нэпе!
Что это: рассеянность или растерян

ность? Рассеянность вроде той, которую 
обнаружил Куприн, не разглядевший „пес
чинки“ русской революции, или простая 
обывательская растерянность, вроде той, 
которая охватила русских церковников 
при виде роста атеистического движения 
в массах?

Что это: инерция несмолкнувших струн 
вчерашней „героической“ лиры или „ком
мунистическая реакция“ в по&зии — „об
рыдло?“.

II. Все в прошлом?

Третий год строит советская страна 
народное хозяйство, применяясь к своему 
„евразийскому“ положению на земном 
материке. Мы отступали в порядке. Вся
кое проявление паники означало внесение 
дезорганизации в ряды революционного 
класса. Вольные или невольные паникеры 
были одинаково опасны при том сложном 
маневре, который мы совершали. И неда
ром т. Ленин говорил, еще год тому назад, 
о пулеметном обстреле тех рядов, кото
рые дрогнут и внесут расстройство в наши 
колонны. Мы отступали со стиснутыми 
зубами, но с полным спокойствием, с пол
ным пониманием необходимости и важ
ности выполняемого отхода —  во имя рос
сийской революции, во имя мирового рево ■ 
люционного движения.

Некоторые пролетарские поэты, которые 
закутались и запутались в романтических 
карнавалах революционных праздников, не
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сумели увидеть и понять великого смысла 
наступивших революционных будней. Они 
и посейчас бойкотируют наше сегодня, 
потому что оно менее ослепительно, чем 
головокружительные дни Октября. Они не 
хотят спуститься с героического Олимпа, 
чтобы подхватить лозунги тов. Троцкого 
о „внимании к мелочам“ и о „советской 
копейке, которая социалистический рубль 
бережет“. Это прозаично, это не для них.

О, нет, они будут петь о том, что —  
Земля дышит все порывистей и чаще.

(И. Герасимов, „Сила“).
О ТОМ, ЧТО—

Звезды в ряды построим,
В вожжи впряжем луну.
Новые дали измерим 
Взоров прожекторов — глаз.

(Вл. Кириллов, „Отплытие“).
И. Лежнев, редактор „России“, кото

рый, как известно, стоит на точке зре
ния „ленинизма“, но не „коммунизма“, и 
в этом смысле чрезвычайно близок к укра
инскому куркулю, стороннику „больше
виков“ и врагу „коммунистов“, — в №  6 
своего журнала дал верную характери
стику настроения некоторых слоев рево
люционеров, упорствующих в своей неис
сякаемой „левизне“.

„Была революция — остался Нэп. Был 
энтузиазм, горение, смелые и широкие дер
зания — остался куцый и трижды обрезанный 
хозрасчет.

Уже стало признаком хорошего тона взды
хать о „бурном и красивом прошлом“, пла
каться на суету, пустоту, скрупулезность 
и мещанство нашего „ невзыскательного “ 
сегодня.

Может быть, на счет „признака хоро
шего тона“ для „общественных“ слоев 
сказано слишком преувеличено. Но дЛЯ 
характеристики настроений писателей из 
„Кузницы“ это безусловно верно.

„И еще чувствуется отрыжка дорево
люционного восприятия,— пишет И. Леж
нев, — которое умеет говорить теплые 
и задушевные слова о подполье, о ре
волюционных песнях, о синей блузе, о 
о прошлом партийном быте, где все было 
„по-хорошему“ и „по-чистому“.

Это верно только для тех, кто не верит 
в свои силы, для которых „все в прош
лом“, которые сегодняшним нашим усилиям

предпочитают сладость воспоминаний об 
опасностях борьбы с охранкой, с контр
разведкой, с Булак-Балаховичем, кото
рым в электрификации мнится Истпарт и 
в курской магнитной аномалии — Центро- 
архив.

t
-  В самом деле, разве непоказательно, 
что в 1923 году вспомнил Вл. Кириллов, 
что поэты „ К у зн и ц ы “ были в эмигра
ции и в ссылке? Разве несимптоматично, 
что их скитаниям поэт посвящает не без 
гордости, не без кичливости—такие строки: 

И кому, как не нам, знакома 
Дней голодных звериная жуть.
Ночь глухая была над домом 
И земля — материнская грудь.
Но отрепье бродяги святее 
Желтых лап ожиревших гусей.
И от Сены до Енисея
Есть следы от наших ступней?...

(„Поэтам „Кузницы“).
Революционеры, вышедшие из рабочего 

класса, стоящие в его передовых рядах, 
спокойно рассчитывающие на свою силу 
и на мощь пролетариата, ясно отдающие 
себе отчет в стратегии классовой борьбы — 
этим революционерам некогда устраивать 
литературные „вечера воспоминаний“. Они 
слишком связаны с практикой революци
онного творчества, не всегда тонущего 
в шумах и шелестах ликующих знамен, но 
всегда видящего пред собой лозунги этих 
пролетарских знамен,— чтобы не восклик
нуть:

— Мы так же мало влюблены в свое 
подполье, как утопленник в морское д н о1).

Не потому нет надобности сейчас гре
зить о минувших бурях и невзгодах, что 
мы собираемся пренебречь нашим под
польем или подвигами нашей героической 
борьбы. Это занятие— спорить о необходи
мости уважать прошлое — мы предоставим 
Кусковой, Милюкову и другим литерато
рам из „Д ней“ и „Последних Новостей“ 
Пусть они доказывают друг другу, что 
„что пройдет, то будет мило“. Мы ни уми
ляться, ни восторгаться — ни нашими стра
даниями, ни нашими достижениями — сей
час не будем; потому что нас ждет огром
ная работа — пусть черная работа, но

1) Л. Троцкий. „Туда и обратно“.

61 62



СЕРГЕЙ ИНГУЛОВ НА УЩ ЕРБЕ

важная, достойная в своей повседневной 
будничности того же пламенного энтузи
азма, какой родила наша борьба в дни 
наиболее жаркого революционного горе
ния, в дни военного напряжения, в дни 
поражений и в дни побед.

Для этой работы нужны иные песни, 
иные слова и новые вдохновения. Старые 
песни о том, что „экспресс мчится“ и что 
„к солнцу алою дорогой, конь скованный 
скакал“ (С. Обрадович, „Город“) — сего
дня не ко времени.

Будем помнить слова Ленина на съезде 
политпросветов:

„Энтузиазм, натиск, героизм, которые 
оставались и остаются навсегда памятни
ком того, что делает революция и что она 
могла делать, помогли решить задачи рево
люции. Вот чем мы достигли наш полити
ческий и военный успех. И это достоин
ство становится самым опасным нашим 
недостатком“.

Будем это помнить.

III. На ущ ербе.

Пролетарские поэты, которые в револю
ции восприняли только язык баррикад и пу
леметных лент, в своем творчестве знают 
лишь два времени: прошедшее и будущее. 
Настоящее время в их сегодняшней эти
мологии отсутствует. Оттого перо поэта 
не подчиняется его воле.

Мих. Герасимов сознается:
Но я ведь хочу песню спеть простую.
А тут в вечности
Вижу трансмиссии без нагрузки
В холостую
Вертятся шкивами планеты 
За кругом круг.

Да, это беда, большая беда, если хочется 
сказать „просто“, а выходит так, что 
непременно в вечность проваливаешься, 
что на меньшем, как на вселенной и на 
планетарном никак не удается сосредото
читься. Не вина Герасимова, а именно 
беда. Он не приемлет сегодня, ибо оно —  
Нэп. „Была революция —  остался Нэп“. 
Беда его в том, что он не понимает Нэп'а 
и потому не приемлет. Как-же ему иначе

быть, если он в Нэп‘е усвоил только го же, 
что и Маяковский: Нэп это „пирожень
рвотная“.

Не только усвоил, а и досказал недоска
занное Маяковским. Раз кафэ и пирож
ные — значит, революции капут. Сматывай 
знамена — выцвели.

Грубо кололи глаза 
Липовые лепестки 
И бриллианты 
Напудренных дам совбуров,
Их карминные губы 
Горели острей 
Вылинялых флагов.

(М. Герасимов—„Степные диссонансы“).

Вот оно в чем чудится Герасимову пора
жение революции — в накрашенных губах 
совбуровских дам. А мы-то полагали, что 
революции, если и грозит опасность, то 
со стороны международного фашизма, со 
стороны „ножниц“ , продемонстрирован
ных на XII съезде РКП тов. Троцким. 
А на карминные губы, — подумайте только— 
ни один докладчик, ни один оратор, ни 
одна резолюция коммунистического съезда 
не обратила внимания. Между тем, неда- 
ром-же он, Герасимов, кричит:

. . .синеблузый и грубый,
Зубами лязгнув 
И током напружив вены:
Забинтуйте карминные губы,
Они, как язвы,
Пошло сочатся прошлым.

Как это мы губы эти проглядели? О му
жицкой лошаденке, которую мы слишком 
нагрузили, — писали; о государственном 
аппарате, который плох и который нужно 
исправить, писали; о значении националь
ного вопроса в советском союзе — писали; 
а вот о ярких губах — ни слова. Странно 
все это. А, ведь, коммунистическая пар
тия чутка до всяких опасностей, если они 
грозят революции, не менее чутка, чем 
даже Герасимов.

Впрочем, карминные губы, не единст
венные, чего не досмотрели коммунисты. 
Они не заметили и того, что революция 
не то, что на ущербе, а и прямо кончилась. 
Об этом мы узнаем из новой поэмы 
Г. Санникова „Когда мертвые пробу
дились“. Была революция. Лучшие сыны 
рабочего класса отдали ей свою жизнь,
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„костьми легли“ под Кремлевской стеной. 
И вот —

Четыре грозных годовщины 
В бунтующий напев слились.
Был пятый год и в этот год 
На могилах 
Не расцвели цветы.

В чем же дело? Бриллианты напудрен
ных дам? Малиновые губы? Не только. 
Еще электрическая реклама. И послушайте 
только, каким жутким голосом — об этом 
рассказывает поэт.

Когда с обветренных и боевых знамен 
В тревожном шелесте сорвался стон 
И пламенеющая кровь стекла 
С дождем в туманы непогоды;
Когда в ночную тишину,
В певучий перепев гудков 
Ворвался ресторанов шум 
Разгульный и хмельной 
И как зарницы предгрозовья,
Реклам торговые огни,
Вспыхивая,
Вонзились в ночь,—
И мертвые не ведали покоя 
И мертвые тревогою росли.

Конечно, мертвые встали из могил и 
пошли делать новую революцию. Третью 
революцию. В дни Кронштадта, помнится, 
„третью революцию“ восторженно привет
ствовали Милюков и Савинков. Любой из 
белых поэтов, даже сам Милюков, который, 
как известно, пишет исключительно прозу, 
под таким поэтическим толкованием Нэп'а 
поставил-бы свою подпись. А  ведь Санни
ков не только пролетарский поэт, а и комму
нист. И, кажется, не собирается уходить 
из нашей партии, осуществляющей Нэп?

Что же это? Крайняя „революционность“ 
или политическое невежество? — Крайняя 
„революционность“, вытекающая из поли
тического невежества. Эта та крайняя 
революционность, которую перед партий
ным съездом пытались выявить различные 
анонимные платформы и манифесты и кото
рые объективно шли против революции. 
Поэма Санникова —  это стихотворная плат
форма, которая стройнее в смысле стиля 
и еще более убога в смысле политического 
содержания, чем все предсъездовские ано
нимки. Если анонимные платформы, кри
тикуя партийную линию, „шли в одну дверь 
и попадали в другую“ и если, по выражению 
тов. Зиновьева, „всякая критика партийной
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линии, хотя, бы так называемая, левая, 
является меньшевистской критикой“, то 
поэтическая платформа Санникова в своей 
крайней левой левизне совпадает прямо 
с программой действий кадетов.

Разумеется, Санников ненавидит Милю
кова. Разумеется, Санников предан своему 
классу. Но... световая реклама... Но... эта 
искусственная краснота губ... они ослепили, 
все спутали... Камни возопили...

Вл. Кириллов еще пытается бороться 
со своими сомнениями. Сомнения у него 
тяжкие, мучительные.

Как жить, если этих малюток дыханье 
Гасит, как свечи, ветер судьбы?.,
Я верю вам, мудрые светы познанья,
И вам,- беззаветных борцов гробы.
Но если день не настанет судный,
День отмщенья, свершенья, наград,-—
Приди, о придй тогда, мрак непробудный,
Я, жизнь тебе брошу, как знамя — солдат.

Несмотря на такой пессимизм, он все- 
таки не так мрачно смотрит на могилы 
борцов, как Санников.

Смерти свирепы косы 
Братьев сраженных груды.
Верим: кровавые росы 
Влагою жизни будут.

Упадочнические настроения поразили, 
тем не менее, и Кириллова. Он не осу
ждает переход к Нэп'у так открыто, исте
рично и резко, как Санников. Веря в то, 
что кровь революционеров пролита не зря, 
он в то же время в стихотворении, посвя
щенном Санникову, жалуется, что „тяжек 
груз угрюмых будней“. Он устал. Новая 
борьба в обстановке революционной обы
денщины его не привлекает. Он жалуется 
и недоумевает: —>

Да, тяжко всем: и зверю, и былинке,
И пахарю. Зачем же мир 
В кровавом истекает поединке...

Кириллова, собственно говоря, больше 
всех прочих поэтов одолел энцефалит1). Он 
в своей книжке „Отплытие“ о Нэп'е ни 
слова не сказал. Но в целом ряде стихо
творений сквозит эта разочарованность, 
усталость, подавленность, это .угрюмое 
и обиженное „не приемлю“.

У Герасимова это „не приемлю“ про
рывается нервными, раздраженными вы
криками:

1 ) Сонная болезнь.
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Я срезал целые горы,
Белые Монбланы
Стекали от упорного супорта.
Но дрогнули нервы 
ß тысяча девятьсот двадцать первом.
Хрустнул резец 
Осколком по пузу 
Саданул кожу,
Окровавя неба синюю блузу.
И вот над опилковой позолотой 
Капли пота и крови звездно горят,
Рана сочится и течет плачами,
А многим кажется, что это 
Просто летом 
Над галифейными дачами 
Вечереет заря. („Станок“).

Герасимов, конечно, прав. К го-то заблу
ждается: то-ли те, которым кажется, что 
„вечереет заря“, то-ли те, которые во всей 
сложной о б с т а н о в к е ,  сопровождавшей 
революционный поворот 1921 года, сумели 
ухватить только „галифейные дачи“, Нам 
думается, что ошибаются эти последние, 
которым „галифейные дачи“ закрыли все 
перспективы и пути революции, которые, 
можно сказать, за панибрата со всеми 
существующими „электромагнитными вол
нами“, которые отчетливо воспринимают 
всякую „эманацию радия“ и которые, не
смотря на это, ослепли от ресторанного 
газового фонаря.

Вот еще одна истерика поэта по случаю 
того, что он увидел на Страстном буль
варе проституток и „белых дам“.

Белые в белом 
И другие твари 
Расфунтили душу и тело.
Врагов жеребиное ржанье 
Мне нервы измяло и режет.
Флаги — облезли —
Пунцовое съели иней и ржа.
Укором звякают льдяшки шпор.

(Мих. Герасимов, „Черная Пена“) 
Кириллов поплакивает, Герасимов и Сан

ников оплакивают революцию. Кириллову 
кажется: революция на ущербе. А  Санни
ков и Герасимов вопят: „Каюк. Предали. 
И мертвецов революции и алые знамена 
за нэповскую чечевичную похлебку про
дали. Конец“. А  мы не помиримся, утвер
ждают поэты — „революционнейшие из 
революционных“. Мы будем призывать 
к новой революции, к новому „Октябрю“.

А  все-то дело только в том, что не рево
люция, а творчество этих поэтов, получив
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ших патент на звание „пролетарских“, — 
на ущербе, в действительности.

В желчности Герасимова, в панике Санни
кова, в унынии Кириллова проглядывает 
чеховский нытик, растерянный, неприкаян
ный, бесхарактерный и неприспособленный 
к длительной борьбе в обстановке требу
ющей терпения, выдержки и самооблада
ния. В этом смысле „пролетарские“ ничем 
не отличаются от буржуазных поэтов, ко
торые такими-же рифмованными слезами 
обливают свои „не совершенные подвиги“. 
Но, ведь, в конце-концов подвиг мотылька, 
бросившегося на пламя свечи, вряд-ли тот 
подвиг, который нужен классу, борюще
муся на великих подступах новой истории 
человечества с противником, искушенным 
в битвах, вооруженным и опытом и стра
тегией классовой войны.

В раздраженности и мнимо-революцион
ной непримиримости Герасимова и Санни
кова — их бессилие, их отчаяние, их пора
жение. В их активности их слабость. Это 
нервозная активность „лишних людей“, спо
собных на вспышкопускательство.но не при
способленных к упорной, систематической, 
кропотливой работе по подготовке гене
рального сражения, по подготовке победы.

Мы-то знаем, что выйдем победителями 
в этой борьбе, что Нэп стратегиѵеский ма
невр, который даст нам возможность выи
грать сражение на арене истории. Пусть 
поэты, клянущиеся именем революции, 
в то-же время оплакивают ее. Революция 
не побеждена, а плакальщики уже побе
ждены. Если бы Бисмарк жил в наши дни, 
то он о поэтах „Кузницы“ сказал-бы свое 
знаменитое:

„Побежденным мы оставим только слезы, 
чтобы было чем плакать“. ..

IV. Поэту полезно читать „Экономиче
скую жизнь“.

Надо, однако, сказать, что в нашу долину 
скуки, нэповской повседневности и юдоли 
спускаются „пролетарские“ поэты с чрез
вычайной неохотой, а если спускаются со 
своего Олимпа, то только для того, чтобы 
вымазать дегтем революционные знамена, 
которые, как свидетельствуют эти поэты,

І Н В Н Н  НА УЩ ЕРБЕ
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в 1921 г. „вылиняли“ и „облезли“. Ведь, 
вот до чего дошел Санников в своей 
желчности, что даже о победах не может 
говорить без горького чувства:

Вплелись надрывным звоном песни 
О горечи побед. . .

Зато, когда они вновь поднимаются на 
вершину вдохновения, они впадают в свое
образный индустриальный мистицизм, под
почвой которого (как и прежних мисти
ческих устремлений в эпоху общественно - 
политической реакции после революции 
в 1905 г.) является та-же упадочность, 
разочарованность, отсутствие веры в силы 
революции.

В самом деле, что как не мистика — 
„электропоэма“ М. Герасимова, мистика 
не совсем умело завуалированная современ
но - научным словотворчеством. „Аэросия
ние“, „электроорошение“, „электропульсы“, 
„электрическая пена“ „элетроветер“, „эле
ктросердце“, „электросок“. .. В книжке 
60 страниц. И около сотни раз ( я нарочно 
подсчитывал) — повторяется -— „электро“, 
„металлический“, „чугунный“, „медный“, 
„железный“. И все для того, чтобы сооб
щить, что „кипенье борьбы за спиной“ 
и для того, чтобы ворваться в „туманности 
млечные из эфирного океана“. Поэт так на
электризован, что он не просто ест хлеб, 
а „заряжается черствым хлебом“, он не 
просто работает,— он „заряжается трудом“, 
он не просто любит, он „заряжается лю
бовью“.

В астральных хороводах 
На Марсе и в созвездьях Лиры 
В каждой кочующей туманности мира 
Переплеск электрической крови, 
Приложись сердцем — почуешь.

(Стр. 27).
Все это верно. И на счет „астральных 

хороводов“, допустим, тоже верно. Но не- 
ужели-же поэту так-таки и нельзя спу
ститься на нашу грешную Советскую землю 
с Марса и созвездья Лиры? Не затем,
,конечно, чтобы поплевать на „наши зна
мена“ и вновь устремиться в мир, где 
„пульсирует молниевая кровь“, а просто 
для того, чтобы „зарядившись“ нашим 
советским бытом, осесть на нашей земле? 
Или неужели так уже эта советская земля 
согрешила перед Герасимовым?

Конечно, мы знаем, что „синеблузник“ 
на рабфаке для Герасимова не тема — куда 
уж! — Что даже лучший учитель, которого 
удастся при помощи конкурса извлечь 
„Правде“, чрезвычайно слаб по части „Мил
лионов ионов“ и о нем поэма получится 
без „радиактивной“ изюминки, что чекист, 
приспособляющийся в своей работе к тол
чее на Ильинке, — не то, что может дать 
поэту вдохновенье. Но ведь есть завод, 
на котором „пульсирует“ и электрическое 
и паровое сердце, на котором живут, мыс
лят, двигаются и работают люди, могущие 
с тем-же правом, что и Герасимов, заявить, 
что их „родила на заводе зычном nof 
машиною мать“. О них-то, может быть, 
стоит рассказать, о них —- живущих, мыс
лящих, двигающихся и работающих на 
заводе, „заряженном“ нэпом.

Вот другой поэт (ведь, кажется, тоже 
был когда-то в „ Кузнице “ ) рассмотрел 
повнимательнее „будни“ и увидел и свет 
и тени: .

Есть юноши и девушки у нас—
В глазах весна, а на плечах винтовки. 
Они на лекции бегут в свободный час, 
Шатаясь от усталости и голодовки.
А здесь стена из кумовства и лжи, 
Здесь на любовниц тратят миллионы 
Отсюда честность в ужасе бежит 
Опять туда, где голод, кровь и стоны 

(„Будни“).
Да, есть и это. Но выводы Александ

ровский делает не те, которые не преминул- 
бы сделать Герасимов или Санников: 

Никогда, никогда не сольются 
День и ночь в одну колею, \  ' • '
Никогда не умрет революция,
Не окончив работу свою.
Я хочу вам сегодня сказать,—
Не пора-ль из под маски испуга 
Посмотреть хорошенько в глаза 
Без обмана и лжи друг другу?
Не пора-ль перестать скулить 
На огни из своих подворотен?
Мы из мглистых туманов пришли 
Для великой и трудной работы...
Верьте мне,—близок праздничный час. 
Льется солнце по нашим дорогам,
Эта жизнь будет храмом для нас,
Труд—веселым и солнечным богом.

„Не пора-ль перестать скулить на огни 
из своих подворотен“?—это правильный 
вопрос, своевременный вопрос тем, ко
торые испуганными тенями шарахаются
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в сторону от огней магазинных витрин. 
„Черная пена“ кричит Герасимов с зеле
ной пеной у рта. Да, верно,— она есть, 
эта „черная“ пена, да не может ее не быть 
(„Нэп“ это пена на „новой экономической 
политике“,— сказал тов. Каменев), но разве 
не обывательщина размазывает пальцами 
пену эту по лицу нашей современности, 
не в экономической политике государства, 
а в мутных пузырях на поверхности Нэп‘а 
видя смысл поворота 1921 года?!

В каком то сатирическом журнале были 
помещены два рисунка, иллюстрирующие 
Нэп в изображении обывателя (рестораны, 
кафе, шантаны, „Гоп-ca-ca“) и в реальной 
действительности (выпрямление заводских 
корпусов, жарко дымящие фабричные 
трубы). Очень полезно было-бы Сан- 
никову и Герасимову вдуматься в неслож
ный смысл этой иллюстрации. Нэп (не в 
вульгарном толковании уличного продавца 
папирос, а в его основном экономическом 
значении) налил мышцы нашей' промыш
ленности напряжением борьбы с хозяйст
венным развалом (вот бы тут Герасимову 
на счет „электропульсов“, а он— „хруст
нул резец“) и борьба эта идет успешно (не 
вредно иногда поборнику „чистой“ поэзии 
заглянуть и в „экономическую жизнь“).

Когда Александровский советует „пе
рестать скулить“, тут есть понимание 
смысла наших дней, тут есть уверенность, 
что „никогда, никогда не сольются день 
и ночь в одну колею“, тут есть та подлинно 
классовая непримиримость, которая на 
оселке нашей сутолочной, неутряхнув- 
шейся еще действительности оттачивается 
все острей и острей.

— „Помни политику крутых поворо
тов“,— сказал на Украине тов. Троцкий, 
излагая основной смысл ленинского рево
люционного учения,— „маневрируй, но не 
растворяйся, соглашайся с союзником вре
менным или длительным извне, но не поз
воляй ему вклиняться внутрь, оставайся 
самим собой, авангардом мировой револю
ции, и когда раздастся с Запада набат, то 
мы, хотя бы и погрязли в калькуляции, 
балансе и Нэп, ответим: мы революцио
неры, мы ими были, мы ими остаемся 
и мы ими пребудем до конца“.

V. Праздник в буднях.

В переводе на язык поэзии эта заповедь 
звучит не так убедительно, но все-же это 
не совсем „вольный перевод“:

Только тот наших дней не мельче, 
Только тот на нашем пути,
Кто умеет за каждой мелочью 
Революцию Мировую найти.

(А. Безыменский, „О шапке“)
Революция день за днем, месяц за меся

цем, год за годом, выражаясь динами
ческим языком Герасимова „нагнетала 
амперы и вольты“ своего густого нового 
быта. Разумеется, ни Герасимов, ни Санни
ков, ни Кириллов этого быта не видят. 
Подход Кириллова к революции почерпнут 
из первомайской прокламации:

Нынче восславим молот 
И Совнарком Мировой.

А  Безыменский революцию чувствует 
в „каждой мелочи“.

Кто о женщине. Кто о тряпке.
Кто о песнях прошедших дней,
Кто о чем, а я о шапке
Котиковой
Моей.

Шапку эту поэт получил по ордеру 
в Цека, когда приехал в Москву, после око
пов, после боев. Прошло несколько лет. 
Переменилась обстановка.

И прочтя бюллетень о банкноте 
Или весть о борьбе биржевой,
Я гляжу на встревоженный котик 
С думой грозовой:
— Пусть катается кто-то на форде, 
Проживает в десятке квартир...
Будет день:
Мы предъявим 
Ордер
Не на шапку—
На мир.

И этот тоже мечтает о мировой рево
люции. По совести говоря, у кого мечты 
искреннее, у кого эти мечты выражены 
сердечнее и убедительнее: у Кириллова 
срифмовывающего слова передовицы из 
„Рабочей Газеты“—

Ныне восславим молот 
И Совнарком мировой.

и при этом „пред судом“ революции 
сознающегося, что он

Не вынимал ножа из ножен,
Врага не называл врагом
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или у Безыменского, обветренного ды
мами битв и даже в шапке, полученной 
от революции, чувствующего связь с гря
дущей революцией мира?

Войти, вгрызться в самую гущу револю
ционного быта, взять революцию в ее кон
кретных проявлениях — и ее жаркую роман
тику, и ее геройческие будни, и ее побед
ные праздники и ее грозные провалы — все 
рассказать, все воспеть, всё осветить поэ
тическим рефлектором и все при этом 
залить светом веры в движущие силы ком
мунизма — разве не в этом основной смысл 
пролетарской поэзии? Жить среди класса, 
который сделал величайшую в мире исто
рию, и не замечать его, быть (или даже 
только считать себя) связанным с классом, 
который ринулся в бой и в процессе борь
бы обрел ее внутреннюю мудрость, изучил 
ее сложные, суровые законы и методы, 
и не понимать усилий этого класса — это 
удел слепых мечтателей, это удел слепых 
мещан, это удел тех, кто хочет сантимен
тально вздыхать о невозможности „срезать 
Монбланы“, и тех, кому

. . .хочется о соловьях вам спеть 
О соловьях которых не слыхал.

(Н. Полетаев, „Сломанные Заборы“)

Нельзя утверждать, что спеть о соловье 
занятие абсолютно вредное. Но нельзя, 
право-же, рассчитывать и на то, чтобы 
рабочему классу (Полетаев — тоже „про
летарский поэт“ из „Кузницы“) важно было 
слушать непременно „о соловьях, которых 
не слыхал“. Это, конечно, очень интересно 
слушать о птицах, которые, может быть, 
есть, может быть, нет. Но, думаю, и без 
них у нас не мало „новых птиц“, о кото
рых не лишнее слагать „новые песни“.

Революцию делал живой класс, живые 
люди. Стоит воспеть и весь класс и людей, 
смыкающихся в класс единством воли, 
интересов и дел, каждый на своем посту, 
каждый за своей работой, каждый в своем 
забое в гигантской шахте революционных 
будней, каждый в своей шеренге в великой 
демонстрации победных торжеств.

По тысячам дорог — прямых, как штык, 
и извилистых, как Брест, идет революция 
в коридоры старого мира. Через стенную 
газету заводского клуба, через синюю папку

следователя ГПУ, через „политграмоту“ 
Коваленко, вышедшую 10-м изданием, через 
электрическую лампочку в крестьянской 
избе, через „неделю ребенка“, через ноту 
Чечерина, через буденовку пограничника- 
красноармейца, через рабфак, через табак- 
трест, через банкноту — да через банк
ноту, — революция забирается в поры и в 
дыхательные пути, напирает на ушные пере
понки, отравляет капиталистический орга
низм, выкашливающий еще остатки своих 
легких.

Прав Безыменский, когда обращается 
к поэтам „Кузницы“.

Хорошо:
Не пели о ножках Милицы.
Воспели идущих по баррикадному пути. 
А вы попробовали 
В отделении милиции 
Революцию найти?
Хорошо планеты 
Перекидывать, как комья. 
Электропоэмами космос воспеть.
А вы сумейте
В каком-нибудь предгублескоме 
Зарю грядущего разглядеть.

Да, электропоэмы. Это не поэмы об элект
рофикации даже, не о Волховстрое и не 
о Кашире, это поэмы, как мы видели о „ту
манностях млечных“, вообще говоря, туман
ные поэмы. Так — у Герасимова. А  вот 
электричество у Безыменского:

Давно-ли город был сплошной Козловый Вал, 
Где свиньи с козами вели свою игру; 
Давно-ль у голых улиц ветер обвевал 
Зеленоволосатую нетоптанную грудь?
А нынче: улица — как в каменной накидке 
(Асфальтовой каемки полоса)
И электрические нитки 
Домишки вдели в волоса.

(„Городок“)
Санников ежится от Интернационала, 

вызваниваемого курантами на башне Крем
левских Спасских ворот над стеною могил, 
а комсомолец-поэт Николай Кузнецов пони
мает, что

.. .срываясь с башни старой,
Над пустынной площадью прореяв,
Летят певучие удары 
И в Америку и в сонную Корею.

(„На Красной Площади“)
Герасимова, как известно, родила мать 

под машиной на зычном заводе. Родители 
зачали его „в черном океане угля“. Вот 
некоторые подробности этой любви:
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Сжимали грубо, с топотом 
Как на работе ладонями 
Ладонями жестче кокса.
Птицами рвались из труб 
Огненные тени,
Ночью весенней,
Над постелью черной,
Да кололи колени 
Каменноугольные зерна.

(Из поэмы „Сила“).
Такова любовь у Герасимова. А у Се

мена Родова любовь обвеяна ветрами 
борьбы. Она не главное. Война не кончи
лась, любовь же связывает волю, ослаб
ляет силу сопротивляемости.

Нежность не свяжет веревкой,
Верность цепей не скует,
Самой сильной и самой неловкой 
Походкой любовь^дет.
Затерялась в кровавых битвах,
Затолкалась на шумных площадях.

(„Инна").
У Герасимова — надумано, нарочито 

все, испорчено индустриальной символи
кой; у Родова живые люди среди живых 
дел. Довольно лозунгов, довольно листо
вок, довольно символики и риторики. 
Поэзия проглядела в революции живого 
человека. В конце — концов, не сами же 
пулеметы стреляли. Если Родов первое 
время еще описывает явления, факты:

Пуля — дура. Слова — ядовитые газы — 
Осели копотью на души вражьи 
Скоро грек, француз и негр черномазый 
У ворот революции станут на страже.

(„Красной Армии“).
то впоследствии сосредоточивается по

чти исключительно на живом человеке 
в революции. („Коммунэра о предгубчека“, 
„Коммунэра о продавщице газет“, „Д е
вушка“ и др.).

Трудная задача отразить в литературе 
наш сложный, противоречивый в своих 
социально-экономических проявлениях, но 
крепкий в своей революционной основе 
быт пролетарского государства. И осо
бенно трудно дать образ того, кто сво
ими усилиями, своими локтями и мыш
цами, — сегодня иной, нежели вчера, но 
вечно — тот же юный в своем революци
онном горении и в своем упорном боре
нии — вчера на баррикадах — сегодня за 
марксисткой хрестоматией, вчера на бро
непоезде — сегодня в рабфаковском коопе

ративе, вчера в Реввоенсовете -— сегодня 
в кресле председателя треста, вчера в Ком- 
мунхозе — сегодня в Соцакадемии — образ 
того, кто был и остается живым челове
ком в революции.

Между тем, именно на него устремила 
свои творческие усилия группа молодых 
пролетарских писателей, выделившаяся 
под наименованием „Октябрь“. Г. Леле
вич видит его пред собой беспрерывно. 
Лишь раз оторвавшись от него, чтобы 
огрызнуться на „ту сторону“,—

Знаю, творчества нет и следа,
В вашем безлюдьи спесивом.
Хочешь творить — сомкни провода,
Что скрепляют тебя с коллективом.
В вашей лоскутной дряблой толпе 
Как я горжусь заране 
Членским билетом РКП 
В моем боковом кармане, —

(„Той стороне“).
поэт снова возвращается к созерцанию 

героев революции. Ему более близка бое
вая армейская среда. Он дает стихотвор
ную повесть „О комбриге Иванове“, кото
рый был

. . . лихой кавалерист,
Владел и шашкой, и винтовкой.
А как на митингах речист.
А как искусен в джигитовке.

О комбриге, который на армейской сто
янке влюбляется в поповну и отвоевывает 
невесту в поединке с попами на антире
лигиозном митинге. Поэт дает картину 
Политотдела, в котором

Накурено, заплевано, угарно,
И свеже-отпечатанный плакат 
Кричит победно со стены Поарма,
Что красными вчера Радимин взят.

(„С натуры“).
И здесь опять ж_ивые люди за живым 

делом: военкомдив, взволнованно требую
щий литературы; редактор, порывисто 
и нервно правящий воззвание Коминтерна, 
особист, внимательный и юркий. Яркий 
и трагический образ интернационалиста 
Штейна, выведенный в коммунэре о нем, 
останется навсегда в памяти тех, кому по
нятен грозный язык войны за революцию:

Красные части кругом отошли,
Но телефон прокричал приказ:
„Товарищ Штейн, надежда на вас“. 
Оторвался от трубки, строен и прям,
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И спокойно вернулся к бойцам.
Так в Берлине когда-то Штейн 
Шел на собранье в рабочий Ферейн.

До утра разевали орудья рот,
И лентам счет потерял пулемет- 
До утра ложился к трупу труп.
Один командир уцелел к утру.
Вышел к врагам из окопных нор 
И шесть пуль в офицера всадил в упор,
А седьмую сберег. Наган — в висок. 
Наган —■ в висок, и нажал курок.

Для того, чтобы дать анализ творче
ства той части пролетарских поэтов, кото
рая ближе и теснее, чем все группировки 
и течения до нее, связана с рабочим клас
сом, — с его идейными лозунгами, с его 
конкретными задачами, с его жизнью, с его 
чаяниями и надеждами и с его борьбой, 
которая вместе с ним сидела в его побед
ной колеснице и вместе с ним, когда этого 
потребовала революция, отошла на позиции 
более длительной борьбы, — для того, 
чтобы дать характеристику этой поэзии, 
потребуется специальная статья. Мы сочли

необходимым здесь несколькими светлыми 
штрихами только оттенить ту картину 
испуга, упадочничества, отсталости, устало
сти, подавленности и растерянности группы 
рабочих поэтов, которая имела все шансы 
сделаться родоначальницей пролетарской 
поэзии в России.

Звон ресторанных бокалов, трамвайная 
вывеска о винах Сараджева, афиша о ту- 
степ‘е могут повергнуть в отчаяние только 
тех слабонервных мечтателей, которые 
падают в обморок вообще от звона разби
того оконного стекла. Нас же торговая 
реклама рядом с плакатом о государствен
ном займе не пугает. Маниловы из „Куз
ницы“ продолжают мечтать об аэробаш
нях и электро-замках на созвездии Лиры. 
На советской земле будут строить жизнь 
пролетарского государства, пролетарскую 
революцию те, кто сумеет и в пору боевой 
непогоды, и в пору кропотливой и строи
тельской лихорадки быть с рабочим классом, 
вместе с ним жить, вместе с ним творить.

Художник, для которого революция теряет свой 
аромат, не снеся ароматов Сухаревки, есть пустышка 
и дрянцо. Поэтом революции— при прочих необ
ходимых данных— он станет тогда, когда научится 
охватывать ее в целом, оценивать ее поражения, 
как ступени к победе, проникнет в планомерность 
ее отступлений, и в напряженной подготовке сил 
в периоды отлива стихии сумеет найти неумира

ющий пафос революции и ее поэзию.
к*

„Внеоктябрьская литература“ Л . Т РО Ц К И Й .
»Правда“ 1922 г.
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Л е о п о л ь д  А в е р б а х

^  Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Х  I ™

дению, стоят наиболее близко к нашей 
партии.

Это: „Октябрь“, „Кузница“ и „Л еф “.
Начнем с конца.
„Л еф“ — орган левого фронта, ни в коей 

мере не является органом действительно 
крепко-идеологически спаянной группы. Это 
конгломерат, показывающий, что футуризм 
переживает сейчас процесс коммунисти
ческого перерождения. Наиболее талант
ливые представители его „практики“, все 
более и более отбрасывают от себя (быть 
может субъективно не всегда осознавая это, 
но объективно это — несомненно) „чистых“ 
футуристов, имеющих все права на исто
рическую преемственность по отношению 
к дореволюционному футуризму — Камен
ских, Крученых и проч.— и неимеющих 
ничего общего с пролетариатом.

Лефовские теоретики, злоупотребляющие 
сейчас марксистской терминологией при
мерно в такой жё степени, как учащиеся 
совпартшколы первой ступени,— усвоившие 
терминологию, и всячески свою „ученость“ 
выказывающие, —  насквозь метафизичны. 
Возьмите, например, как понимает отличие 
эстетики буржуазной от эстетики проле
тарской Н. Чужак... „водораздел теории 
искусства отчеканился по линии искусства, 
как метод жизнепознания (вчерашняя эсте
тика), и — искусство, как строение жизни 
(наша наука об искусстве)“. Слова то какие! 
Стиль то, стиль то. (Не знаю, насколько 
Чужак влияет на Крученых, но Крученых

ъезд нашей партии в резо
люции по агитпропработе, 
специально указал на иск
лючительную важность 
художественной литера
туры. Если на этом съезде 

еще можно было ограничиться общими ука
заниями о необходимости уделения соответ
ствующего внимания литературе, то на 
следующем съезде должен будет стоять 
вопрос о практических шагах партии по 
пути овладения ею, о литературной по
литике.

Поэтому на партийцев, соприкасающихся 
с художественным творчеством, ложится 
серьезнейшая задача подготовить партию 
к обсуждению этого вопроса, дать должный 
материал для внутрипартийной проработки 
его, коллективным усилием выработать пар
тийную линию.

„На посту“ приобретает, в связи с этим, 
чрезвычайную значимость. Да, действи
тельно на посту! Ибо если „На посту“, 
орган наиболее революционной сейчас 
группы поэтов и писателей, партийных 
застрельщиков в литературе, не будет на 
посту, то партия принуждена будет кон
статировать полное отсутствие дисцип
линированных марксистских отрядов на 
литературном участке идеологического 
фронта.

Вот почему чрезвычайно важно разо
браться в тех литературных группировках, 
которые, по моему глубочайшему убеж-
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несомненно наложил серьезнейший отпе
чаток на façon  de parler Чужака).

А  по существу путаница. Что это за 
противопоставление? Разве классово офор
мляя художественным произведением миро
понимание и чувствования пролетария, мы 
тем самым не выступаем в качестве самых 
непосредственных с т р о и т е л е й  жизни? 
А  диалектик только так может ставить 
вопрос.—„Пора конструктивистам слова в 
самом деле влиться в производство“, 
пишет тот же Н. Чужак. Эти рассуждения 
могут быть логически поняты только как 
призыв к „чистому речетворчеству“ , 
„использованию слова во всей его зву- 
кальности“ и прочему из Лефовского 
арсенала. Вот тут нам не по пути! Здесь  
мы будем на посту! Мы не дадим протаски
вать ересь, будто отражающие современный 
быт пролетарские писатели делают контр
революционное дело (Б. Арватов). Подоб
ные утверждения более, чем вредны (мы 
не хотим употреблять более резкого тер
мина, а следовало бы).

Несмотря на все это, руководящее ядро 
„Лефа“ даже в том виде, в каком мы его 
имеем сейчас, при известных условиях может 
стать нашим союзником в борьбе против 
буржуазной идеологии и литературы. Его 
лучшая часть идет и придет к нам, зову
щим на путь отображения революции, как 
быта, как действительности, на путь ото
бражения живых людей революционного 
сегодня. И если „основной задачей „Лефа“ 
является углубить до предельной возмож
ности классовую траншею на театре воен
ных действий искусства“ (С. Третьяков), 

к, то нам хотелось бы думать, что мы, 
несмотря на все расхождения и разногла
сия, будем по одному сторону траншей х).

х) Уже во время набора настоящей статьи, в 
„Правде“ появился фельетон тов. Л. Сосновского. 
Вчера я прочел ответ Н. Чужака.

Мне кажется, что статья тов. Сосновского прине
сет не меньше вреда, чем пользы. Рассматривая 
Леф как нечто целое, а не как конгломерат 
тов. Сосновский, ударяя поодно й части Лефа, спла
чивает его составные части, цементирует их. Хорошо, 
однако, то, что Лефу дан сильный и необходимый 
удар. Прекрасно также то, что „Правда“, централь
ный орган нашей партии, начала заниматься лите
ратурными вопросами. Ответ Н. Чужака—нет о нем 
лучше не говорить, ибо он безнадежно ..Ліе интересен.
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Теперь о „КугШИЦА“. # 1 „Кузнице“ часть 
тех, с кем раньше связывались все мысли 
о пролетарской литературе. В „Кузнице“ 
многие из тех, чьи имена войдут в исто
рию русской революции, как имена зачин
щиков ожесточенной классовой борьбы на 
фронте литературы, кто создал исторические 
произведения, отразившие первый период 
революции — стремление к власти, пафос 
борьбы. Поэтому особенно больно нам резко 
ставить вопрос о „Кузнице“. Но потому же 
мы и обязаны с исключительной четкостью 
вдуматься в ее положение. Если футуризм 
переживает сейчас процесс коммунисти
ческого перерождения, то в „Кузнице“ 
происходит процесс обывательского пере
рождения. „Кузница“ тяжело ранена нэпом. 
Мы не хотим сказать, что она убита, но 
утверждаем, что сейчас „Кузница“ уходит 
от революции, теряет всякую связь с рабо- 

1 чим классом, поддается настроениям самой 
злой реакции или создает более чем дву
смысленные в политическом отношении 
произведения.

Пример первого— С. Обрадович. Проч
тите его стихи в „Вехах Октября“:

„И над сердцем, когда-то неистовым,
Чад полупотухшей свечи,
Горько родные, горько 
Будни под блузой носить,
И не знать, как воркует зорька,
И рабочие песни забыть“.

Или В. Кириллов:
„Еще одно есть преступленье...
Судья, вины мои умножь,
Писал пустые сочиненья,
Где все мечты, мечты и ложь“.

Тов. В. Кириллову не делает чести то, что 
он свои „Мы“ „Я послушал эти песни“ 
и многие другие квалифицирует такими 
выражениями. Мы с ним не согласимся. 
Ваши прежние стихи, они не были пустыми 
сочинениями; к сожалению, мы эту характе
ристику вполне можем применить к „Перед 
судом“ („Недра“).

Пример второго — поэма Г. Санникова 
„Когда мертвые пробудятся“. Мы не 
будем на ней останавливаться, поскольку 
она не опубликована и нам хотелось бы, 
чтобы этот документ, неделающий чести 
ни его автору, ни группе имеющей его 
в числе своих членов, не увидал света.
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À  что дала остальная часть „Кузницы“ 
за последний период? Что дал М. Гераси
мов, кроме переиздания своих прежних 
вещей, кроме „Электро-поэмы“.'? А мелко
буржуазный космизм — он, в нашу эпоху, 
эпоху „мелких дел“,он не просто смешон—  
он вреден. Во всем, по существу, анти-рево- 
люционном брюзжании Кириллова, Обра- 
довича, Санникова есть густой налет обы
вательщины. И нам кажется, что мещанство, 
по адресу которого шлет проклятие тот 
же Обрадович и Санников, оно постепенно 
засасывает товарищей из „Кузницы“. Я го
ворил только о „Кузнице“— это относится 
и к другим „китам“ пролетарской литера
туры (напр., большинства питерцев).

Чем объяснить то, что произошло среди 
этой группы пролетарских писателей? 
В числе целого ряда прочих причин, одной 
из главных, является то, что пролетписа- 
тели, в своем большинстве, не были тесно 
связаны с непосредственной борьбой и прак
тикой рабочего класса. Они не стояли 
в рядах борющегося пролетариата, они 
превратились — сначала в его рядах, потом 
рядом с ним,—в касту, в самодовлеющий 
цех.При крутом повороте они оторвались. 
Теперь перед ними два пути: или они будут 
все больше и больше отставать от рево
люции, не понимая ее, становясь все более 
чужими—потом враждебными ей; или они 
пойдут по пути указываемому литературным 
молодняком.

Пролетарский поэт воспевал мировое 
единство рабочего класса, создавал гимны 
труду, писал о коммуне и революции и т. д. 
Это соответствовало первому периоду рево
люции. Изменившаяся эпоха в корне изме
нила задачу. Пришел такой период, когда 
революция стала не целью, а бытом, когда 
все наши будни есть революция и когда 
задача рабочего класса состоит в револю
ционной перестройке быта. Теперь произ
ведение, отвлеченное от сегодня, аб
страктно революционное не может быть 
действенным. Общественная значимость 
такого творчества неизмеримо уменьши

лась, и в данных условиях будет умень
шаться и дальше. Теперь нужно не кри
чать о революции и борьбе, а показать 
всю силу и героизм рабочего класса в 
борьбе... с вошью, во „внимании к 
мелочам“, показать нам живого человека. 
Теперь надо показать красноармейца в 
казарме, изучающего грамоту, — это самая 
серьезная, революцией ставящаяся для него 
задача; комсомольца, борющегося с само
гоном во имя мирового единства пролета
риата; найти пафос революции в корявой 
корреспонденции рабкора о непорядках 
на заводе.

По этому пути идет группа пролетар
ских писателей „Октябрь“, возникшая 
всего полгода тому назад. И дальше. 
Большинство пролетарских поэтов стояли 
и стоят от газеты весьма далеко. Среди 
значительной части пролетписателей уста
новилось какое-то несколько снисходитель
ное отношение — немного свысока —  к 
Демьяну Бедному. Я утверждаю, что пу
стыми словами останутся все добрые поже
лания пролетарских поэтов о слиянии 
своей работы с непосредственной работой 
и жизнью рабочего класса, если они не 
станут ближе к газете, если они не смогут 
несколько „одемьяниться“. С удовлетво
рением могу указать, что „Октябрь“ в 
лице тт. Родова, Лелевича, Безыменского 
и др. уже подошли к этой задаче.

И если производственный опыт и дости
жения „Октября“ пока не всегда нахо
дятся в должном соотношении с его про
граммой, то следует помнить, что эта 
группа образовалась только 7 декабря 
1922 года.

„Октябрь“ — это прежде и раньше всего 
группа верно нащупавшей путь и линию 
работы молодежи. Поскольку эта молодая 
группа только начинает развертываться—в 
этом слабость „Октября“, но в этом же— 
лучший залог ее достижений. Вокруг 
„Октября“ об'единяется и будет объеди
няться литературная молодежь, и только 
с „Октябрем“ симпатии молодежи.
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л. сосновскии БЫВШИМ ГЛАВСОКОЛ

Л .  С о с н о в с к и й

Б Ы В Ш И Й  Г Л А В  С О К О Л ,  Н Ы Н Е  ЦЕНТРоУ  Щ

О революционных темах, мудрости Ужа, рабах 
идеи, невинных цыплятах и... Максиме Горьком

ачинающий провинциаль
ный писатель, В. М. Свеш
ников, решил отдать свои 
первые — еще не напеча
танные—труды (несколько 
рассказов) на суд Максиму 

Горькому. Почему именно Горькому—долго 
объяснять не придется. Издавна повелось, 
что начинающие литераторы из всех писа
телей чувствуют безграничное доверие толь
ко к Г орькому, как к человеку, прошедшему 
сквозь строй жизни и потому способному 
лучше всех других понять муки творчеств^ 
начинающих писателей.

В. М. Свешников начал писать в 1919 году. 
Что это за год — ясно всякому. Перед гла
зами каждого, сколько нибудь чуткого 
и зрячего человека проходил этот год самых 
острых кровавых испытаний. Урал, Турке
стан, казачество Приуралья — вот где дове
лось прожить 18 и 19 года Свешникову. 
Взявшись за перо, что мог живописать 
начинающий писатель?

Белизну и ароматы вишневых садов? 
Безмятежность дворянских гнезд? Тоску 
одинокой души? Пламенную любовь героя 
к героине? Лазурные берега несуществую
щих морей? Страдание моржа в зоологи
ческом саду?

Свешников писал о том, что видел. А  ви
дел он жестокие вещи — гражданскую войну 
в самых острых ее проявлениях.

Хорошо или худо писал Свешников — 
вопрос другой. Я думаю, что писал слабо, 
слишком поспешно и небрежно. Может быть, 
и самое дарование у Свешникова невелико. 
Может быть. Мы увидим это впоследст
вии. Во всяком случае, он — первый, если 
не ошибаюсь, в русской литературе попы
тался познакомить нас с жизнью и чувст- 
ствами париев среди пролетариев — Турке
станских батраков, поденщиков, пережив
ших великую революцию.

Для Свешникова, выходца из семьи бога
тых Оренбургских казаков, сама попытка 
проникновения в душу отверженных рабов 
полуколониального мира заслуживает вни
мания. Может быть, за Свешниковым пой
дут другие, способные гораздо лучше 
выявить стремления и чувства туземного 
пролетариата.

В частности, возьмем, хотя бы одного 
его героя-красноармейца Чи-Сана, китайца, 
заброшенного вихрями революции в ряды 
Красной Армии — кто занимался его лич
ностью, его душой, его психикой?

На китайцев-—красноармейцев белыми пи
сателями опрокинуты целые хляби кош-мар" 
ной лжи, клеветы и грязи. Свешников отве
чает клеветникам повестью о герое, о про
летарии-воине Чи-Сане, который еще скажет 
свое слово там, у Тихого Океана, завтра...

Главное действующее лицо в рассказах 
Свешникова — борьба, жестокая, смертель-
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ная, последняя. Худо-ли, хорошо-ли Свеш
ников справился со своей задачей — во
прос другой. Максим Горький находит, что 
плохо. Я готов отчасти согласиться с Горь- 
ким. Допустим, что плохо.

* **

Но вот что прибавляет Горький в письме 
к Свешникову:

В повести вашей очень много грубого 
и жестокого. Мир живет не этим, 'а мечтой 
о возможности иной, истинно человеческой 
жизни, надеждой на эту жизнь, верою в воз
можность осуществить ее, увидеть человека 
здоровым, честным, бодрым, смелым. Мотивы 
классовой борьбы у вас вызывают чувство 
человеконенавистничества. Это — неспра
ведливое чувство. „Буржуй“ — раб одной 
идеи, вы — раб идеи другой, а гимназист, 
которого проткнули штыком в вашей по
вести—цыпленок, невинно—пострадавший 
в драке больших зверей.

В этих вещах писателю необходимо точно 
разбираться. Очень советую — читайте, учи
тесь. А. Пешков.

Итак, революция, и ее наиболее острое 
проявление—гражданская война—для Мак
сима Горького — драка больших зверей. 
Писать об этой драке, по мнению Г орького, 
писателю не следует, ибо придется писать 
очень много грубого и жестокого. Писать 
надо о другом — о том, как хороша будет 
жизнь через N лет, какими тогда добрыми и 
кроткими будут человеки. А  о нынешних 
людях и писать не стоит. Все рабы. Мужики 
и рабочие — рабы одной идеи. Буржуи— 
рабы другой идеи. Но все рабы. Впрочем, 
не все. Горький не порабощен ни той, ни 
другой идеей. Он— ни в тех ни в сех. Ему 
бы в келье под елью сидеть, да чтобы 
в воздухе цветочками пахло, да чтобы птич
ки пели, да чтобы буржуи с рабочими 
помирились, да чтобы драки не было совсем. 
Ах, хорош о.. .

* **

Но к великому огорчению Горького все 
идет шиворот на выворот. Рабочие не лобы
заются с буржуями, да и буржуи не особенно 
широко раскрывают объятия рабочим.Напро
тив, идет отчаяннейшая борьба, захватив
шая десятки миллионов народа. Борьба 
переливается за пределы отдельных госу
дарств.

Писатель Максим Горький посвятил 
однажды этой борьбе прелестный этюд, 
озаглавив его

— В ездесущ ее.
Да, вездесущее.
М. Горький воспевал вездесущую классо

вую борьбу тогда, когда она в сущности 
была только отдаленнейшим намеком на 
борьбу. А  теперь, после российской бело- 
гвардейщины, после финской расправы, 
после венгерской расправы, после италь
янской расправы— Горький брезгливо брюз
жит о „драке больших зверей“, где невинно 
страдают гимназисты.

** *

В народе говорят:
—Хорошо поешь,—где то сядешь.
Хорошо пел Максим Г орький песни о Со

коле, о „Буревестнике“. Только сел плохо. 
Прямо сказать— в сырое болото - трясину.

Г орький преподавал смирному ползучему 
Ужу искусство борьбы, искусство отваги, 
взлета в высь. „Безумство храбрых — вот 
мудрость жизни“.

Уж остался при особом мнении. Уж не 
пленился поэзией борьбы.А тысячи молодых 
читателей Г орького отнеслись всерьез к его 
ламентациям и считали завидным счасть
ем погибнуть в борьбе за свою идею 
— (раб одной идеи — как ныне выражается 
бывший Сокол в письме к Свешникову).

Оказывается, прав был Уж. Сам Горький 
записался в партию Ужей и выбран Почет
ным Ужом или Центроужом. Желудок у него 
испорчен, зубы выпадают, нервы издерганы. 
Какая к чертям поэзия в драке? То ли 
дело мечты о прекрасном будущем, когда 
тигры возлягут рядышком с овцами.

** *

Да, плохо сел бывший Главсокол. Лучше 
бы нам не видеть его, плетущимся в сырую 
и теплую расщелину вслед за Ужом.Тяжело 
и больно. Точно кто-то надругался над 
твоей светлой юностью,оплевал ее и даже не 
понимает, что он, такое, собственно творит.

Будемте читать и перечитывать старого 
(т. е., правильнее молодого) Г орького, с его 
боевыми песнями, полными отваги и удали
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и постараемся забыть о новом Горьком, 
который стал сладок для буржуазных кру
гов Европы, и который беззубо мечтает 
о безмятежном житии и о том времени, 
когда все люди будут употреблять в пищу 
исключительно одну лишь манную кашку.

❖ ❖❖
Что же касается упоминаемого Горьким 

невинно—пострадавшего цыпленка (гимна
зиста), то о цыпленке тоже стоит подумать. 
Ведь в рассказе Свешникова „Тринадцать“ 
цыпленок-гимназист из винтовки стреляет 
в рабочих, на что рабочие отвечают ему 
штыком. Так ли невинно пострадал сей 
белогвардейский цыпленок, как говорит 
Г орький? А  цыплята вообще сыграли в граж
данской войне вполне определенную роль.

Начать с цыплят-юнкеров. В Кремле 
в октябрьские дни юнкера перебили довер
чиво сдавшихся им рабочих и крестьян 
(солдат). Убитые цыплятами и были пер
выми, кто заполнил братские могилы у Кре
млевской стены.

Надо ли упоминать питерских цыплят- 
юнкеров, которых после их восстания, 
пролетариат великодушно пощадил? А  они, 
получив прощение, массами переправлялись 
на Дон к Корнилову, Алексееву, Деникину. 
Знает ли Горький, что из этих цыплят 
состояли отборнейшие части белой армий 
(вроде дроздовцев и др.). Цыплята резали 
и вешали рабочих ничем не хуже заправ
ских казачьих эсаулов.

Можеть быть, цыплята не понимали того, 
что они творят? Отлично понимали. А  чего 
не понимали цыплята, то разъясняли им 
родители.

Жили-были, скажем, писатели Чириков 
и Пешехонов. Народолюбцы — каких мало.

Чириков в мирное время чирикал что то о 
народе. Пешехонов душевно размазывал на 
страницах „Русского богатства“ что-то, 
ужасно народолюбивое. И у обоих по цып- 
ленку-гимназисту.

Когда обожаемый ими народ восстал 
против капиталистов и помещиков, и Чири
ков, и Пешехонов перешли на сторону белой 
гвардии против народа. Так как сами 
Чириков и Пешехонов воевать по преклон
ности лет и дряхлости не могли, то сами 
ограничились перьями, а цыплят своих 
отправили в белую армию. Сын великого 
народолюбца Пешехонова был даже орди
нарцем у самого Деникина. А  Чириковский 
цыпленок в боях против рабочих Донбаса 
потерял ногу.

Неужели М. Горький хочет нас уверить, 
что и Пешехонов, и Чириков не понимали, 
что творят их цыплята? Отлично понимали 
и сознательно бросали своих цыплят в огонь 
гражданской войны. И если бы Пешехоно- 
вым (то есть Деникиным) удалось рабочих 
победить, то их сынки на пролетарских 
могилах гарцовали бы победителями, осво
бодителями и прочее, и прочее. А  будучи 
побиты, они разумеется, превратились в 
цыплят, а родители их — все эти Чириковы 
и Пешехоновы —  в мокрых куриц.

И если уж сынки таких народолюбцев, 
как Пешехонов и Чириков, пополняли собой 
ряды монархической белой гвардии, то что 
говорить о помещичьих, купеческих, гене
ральских, поповских сынках. Те предста- 
ляли собой остервенелую свору кровожад
ных псов.

Пускай же нам не рассказывают сказок 
о невинно пострадавших цыплятах. Знали 
мы этих цыплят хорошо.
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И л .  В а р д и н

О  П О Л И Т Г Р А М О Т Е  in & Ä S M
ікие задачи стоят перед 
нашей литературой? От
вет на этот вопрос зави
сит от ответа на другой 
вопрос: кому хочет слу
жить наша современная 

литература?
На шестом году пролетарской револю

ции, кажется, можно уже ставить вопрос 
так „грубо“; на шестом году свержения 
капиталистического господства немного, 
повидимому, найдется охотников спорить 
против того, что литература бесспорно 
служит тому или иному общественному 
слою. Время, когда художественные произ
ведения выставлялись как олицетворение, 
как отражение „общечеловеческих“ дум, 
настроений, переживаний,—  это время для 
России как будто прошло безвозвратно. 
Вряд ли сейчас кто будет слушать увере
ния о том, что литература это — нечто вне
классовое, надклассовое, всечеловеческое.

Это не значит, конечно, что окончательно 
вывелись „герои“, мнящие себя выразите
лями „всеобщей воли и мысли“. Но их 
теперь единицы. Подавляющее большин
ство литераторов расселось по различным, 
вполне определенным, по своей социально- 
политической физиономии, полочкам. Не 
говоря уж об эмиграции, — разве внутри 
Советской республики каждая литературная 
группировка в основном не соответствует

существующему в стране классовому де
лению?

И вот — кому служить, чьи интересы 
защищать, чью волю закаливать? Против 
кого бороться; что и как осуждать, какой 
основной идее служить? Какие исторические 
задачи решать и как их решать? —  вот 
основные вопросы, стоящие перед любой 
литературной группой.

Кто хочет быть сознательным деятелем 
печатного слова, кто не относится мисти
чески к художественной литературе,—  тот 
обязательно должен разобраться, должен 
решить для себя все эти вопросы. Довольно 
стихийного, только лишь „ нутряного “ , 
т. е. в конечном счете невежественного 
отношения к основным вопросам современ
ной действительности! Довольно поли
тической безграмотности литераторов! 
В Советской республике да не будут тер
пимы общественным мнением трудящихся 
литераторы, которые относятся свысока, 
с „гениальным“ пренебрежением к элемен
тарнейшим вопросам политики и экономики!

На наших глазах шар земной сотря
сается. Гигантская, все расширяющаяся 
борьба кипит во всем мире. Быть нейтраль
ным в этой борьбе нельзя, и фактически 
никто не нейтрален. Писатели, выражавшие 
и отражавшие интересы имущих классов, 
немедленно и со всей категоричностью 
самоопределились, „взяли сторону“ против
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нас, против революции трудящихся. Бунины, 
Куприны, Чириковы, Мережковские, —  не 
взирая на всю свою „всечеловечность“, 
решительно подняли знамя борьбы против 
рабочего класса. Они ведут беспощадную 
партийно-политическую борьбу, они активно 
участвуют в смертельной классовой войне,— 
против угнетенных миллионов, за рабовла
дельческие кучки. Самым явным и резким 
образом они поставили искусство, свой 
„божеский дар“, свое поэтическое вдохно
вение на служ бу политике, политике 
реакционной.

Тем более странно, когда у нас некото
рые круги литераторов, выдающих себя 
за представителей трудящихся масс, по
зволяют себе роскошь кокетничать своим 
пренебрежением к политике. Но без 
политики нет современной литературы. 
Нужно понимать историческую обста
новку, нужно иметь историческую пер
спективу, нужно быть вооруженным марк
систским методом мышления, — только 
при этих условиях литературу можно 
превратить в мощное орудие нового мира.

Да, поэты и художники, желающие слу
жить историческому прогрессу, должны 
отбросить решительно политическую без
заботность, должны понять, что они не 
сверхчеловеки, что вдохновляясь живой 
человеческой жизнью и борьбой, им нужно 
уметь понимать смысл этой борьбы, èe 
пути, цели и задачи. Недостаточно в про
исходящей всемирно-исторической борьбе 
просто стать на сторону носителя гряду
щего —  пролетариата. Необходимо созна
тельно стать в ряды борющегося рабочего 
класса, сознательно, со знанием дела, 
помогать этому единственному в мире 
классу, способному руководить освободи
тельной борьбою всех остальных подав
ляемых и угнетаемых классов и наций.

Жалкими трусами и лицемерными болту
нами являются все те, для которых эта 
задача узка, которые хотят стоять над  
этой всеподавляющей, все себе подчиняю
щей задачей. Литература не может и не 
должна стоять вне жизни. А  жизнь — это 
прежде всего решающая схватка классов, 
сплошь и рядом переходящая в кровавую 
гражданскую войну. Литература должна

быть сознательной участницей в этой 
войне, литература сознательно должна 
ставить себе целью прямую и постоянную 
помощь той стороне, которая воюет против 
рабства, против векового угнетения.

Для удовлетворительного разрешения 
этой задачи литераторам, желающим слу
жить революции, необходимо самым про
заическим образом пройти школу полити
ческой грамоты. Это предварительное 
условие для того, чтобы наша литература 
стала в самом деле революционной, про
летарской. Об этом особенно твердо должна 
помнить литературная молодежь.

А на-ряду с этим необходимо, чтобы 
литераторы, желающие служить революции, 
были наиболее тесно связаны... с РКП. 
Да, именно с РКП, ибо нельзя служить 
целиком революции, если не находишься 
в неразрывной связи с мозгом, душой, 
рычагом этой революции. Мы не верим, 
мы никогда не поверим, чтобы „беспар
тийная“ литература могла стать подлинной 
литературой революции. Никогда литера
тура не станет в уровень великой эпохи, 
если ее представители не будут дышать 
одной грудью с партией коммунизма.

Мы знаем „пролетарских писателей“, 
которые несколько иронически отзываются 
о „партбилете“. Но эти писатели только 
в своем собственном воображении явля
ются „пролетерскими“, — в особенности 
после того, как они стали „над“ „парт
билетом“. Надо помнить ту простую истину, 
что подлинно-пролетарским, в революци
онном значении слова, может быть то, 
что коммунистично, а коммунизма нет вне 
коммунистической партии. Отсюда должна 
быть ясной необходимость неразрывной 
связи между литературой и коммунизмом, 
между литераторами и РКП.

Какие конкретные задачи стоят перед 
советской литературой в настоящую эпоху?

Прежде всего, литература должна помочь 
понять массам историчность, закономер
ность совершившейся революции. Она 
должна связывать вчера - сегодня - завтра 
России, а с другой стороны, она должна 
связывать российскую революцию со все
мирной борьбою рабочего класса. Худож
ник, если он претендует на роль духовного
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руководителя масс, должен располагать 
минимальными историческими знаниями; 
если он не злостный враг рабочего класса, 
должен обладать минимальной историче
ской добросовестностью и давать правиль
ную перспективу. Если художнику непо
нятно историческое место российской 
революции, то он никогда не будет худож
ником революции, т. е. он никогда не 
будет работником пролетариата и трудя
щихся масс.

Когда Пильняк доказывает, что 19-ый 
год это кусочек 17-го века, когда он счи
тает, что революция является результатом 
полового психоза, или когда философствует 
на тему о „романтике <») пролетарской 
революции в мир“, — он выступает перед 
нами в качестве законченного контр-рево
люционера. Понимает Пильняк то, что он 
пишет? Если да, тогда он сознательный 
враг рабочего класса. Но если он пишет 
„бессознательно“, по „наитию“, по „вдох
новению“, — т. е. с минимумом знания, 
с максимумом предразсудков, тогда он 
может быть безсознательным врагом рево
люции, но от этого вред, приносимый Пиль
няками рабочему классу, разумеется, не 
уменьшается.

Революционное пятилетие—кусочек 17-го 
века? Революционное пятилетие—является 
нарушением нормального хода истории? 
Революционное пятилетие — историческая 
случайность? Да ведь это решительно то 
же самое, что говорили эсеровские, мень
шевистские, кадетские враги рабочего 
класса! Исходя из такого понимания рус
ской революции наши враги и хотят ее 
вычеркнуть из истории, чтобы Россия 
продолжала свою жизнь, вернувшись 
к 24-го октября 1917 года!

Литература должна объяснить, литература 
должна сделать несомненной для миллио
нов мысль о том, что Октябрьская рево
люция была законнейшим детищем  
истории, что вся ее „вина“ заключается 
только в том, что она прежних хозяев 
жизни заменила новыми, вышедшими из 
рядов трудящихся и осуществляющих дело 
трудящихся, что вычеркнуть пятилетие 
революции это значит снова отдать судьбу 
десятков миллионов в руки кучки рабо

владельцев... Разумеется, художественная 
литература эту мысль должна популяризи
ровать не публицистически, а по своему, 
художественно. Сумел же гр. Пильняк 
художественно сказать о неисторичности 
русской революции,— столь же художест
венно, а скорее всего, более художест
венно можно сказать правду о русской 
революции, можно и должно поставить ее 
на свое историческое место.

Революционное пятилетие нужно вычер
кнуть целиком— так говорит белый лагерь. 
Прежде всего это значит — власть нужно 
отдать господствовавшим ранее классам. 
Никакая уступка, умещающаяся в рамках 
сохранения власти рабочим классом, быв
ших господствующих классов не удовле
творит. Они хотят полновластия. Это 
основной решающий пункт, пункт, который 
мирным путем разрешен быть не может, 
ибо уступки в данном случае невозможны, 
а без уступок примирение невозможно.

Разве литература мимо этого централь
ного пункта нашей эпохи может проходить 
равнодушно? Разве со всей силой, со всей 
энергией, со всей яркостью и вырази
тельностью она не долж на вбивать 
миллионам трудящихся мысль о том, 
что власти помещикам и капиталистам 
отдавать нельзя?

Но возразят: это передовица, это скучно. 
Нет — не передовица, не скучно. Для мил
лионов людей это вопрос жизни, а если 
для вас, милостивые государи, это скучно, 
если вам не угодно потрудиться над тем, 
чтобы облечь в могучую художественную 
форму эту мысль, то вы тогда паразиты 
и тунеядцы, и больше ничего! Х удож ни
ком народа может быть лишь тот, кто 
сумеет со всей силой вколотить в созна
ние миллионов мысль о невозможности  
возврата к прошлому. Но еще и еще 
раз: для того, чтобы эту задачу удачно 
разрешить, художник должен знать, пони
мать историческую природу власти, ее 
значение в борьбе классов.

Новая экономическая политика — это 
тактический поворот,— отдача врагу третье
степенных позиций, чтобы легче было 
укрепиться на основной позиции. Но появ
ление НЭПа — серьезное испытание для
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силы и прочности власти пролетариата. 
НЭП открывает целый ряд серьезнейших 
опасностей для революции, на основе 
НЭПа буржуазия легально укрепляет свои 
позиции, новыми экономическими сред
ствами она ведет борьбу против власти 

■ Советов, — в конечном счете за свою соб
ственную власть.

Разве во всей этой борьбе художествен
ная литература может занимать нейтраль
ную позицию? Разумеется, нет, разумеется 
менее, чем в какой либо другой борьбе. 
Каковы задачи революционной литературы?

Три опасности стоят перед литературою 
в связи с НЭПом. Первая опасность —  
„неприятие" НЭПа, уклон „влево“; вто
рая опасность — принципиальное приятие 
и практическое увлечение НЭПом, погряз- 
нение в мелочах, уклон вправо — оппорту
низм, реформизм; третья опасность —  
более или менее открытый восторг перед 
НЭПом, более или менее открытая апо
логия НЭПа.

Литература со всей тщательностью 
должна разобраться во всех этих опасно
стях, но для этого снова и снова необхо
димо, чтобы литераторы были вооружены 
орудием марксистского анализа, — иначе, 
они либо совершенно оторвутся от жизни, 
повиснут в воздухе, превратятся в пус тых 
фразеров, либо фактически превратятся 
в орудие в руках новой буржуазии.

Прежде всего —„неприятие“ НЭПа. Что 
это значит? НЭП — т. е. отход революции 
на ее основные позиции,— совершившийся 
факт. Как же его можно не признавать? 
НЭП со всеми вытекающими из него обстоя
тельствами —  это вся современная жизнь, 
с ее противоречиями, трудностями, опасно
стями. „Неприятие“ НЭПа это — неприятие 
ж изни, бегство от ж изни, уклонение от 
борьбы с ее трудностями и опасностями.

Но так именно и ставит вопрос часть 
наших писателей, считающих себя „истинно
пролетарскими“ Они рассуждают, примерно, 
так. Была эпоха бурь. Рабочий класс непо
средственно вел сокрушительную борьбу 
с капиталом. Осуществление основных, 
максимальных задач пролетариата казалось 
близким и возможным. Мы всей душой 
отдавались этой прекрасной героической
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борьбе. А  теперь? Наступили будни. На 
первый план выдвинуты скромные задачи 
момента. Но мы заниматься этими мелкими 
задачами дня, выполнять „заказы“ для 
нужд „текущего момента“ не хотим. Мы 
певцы „вечных задач“ пролетариата, а не 
его будней. Задерживаться на дне сегодняш
нем мы не можем, размениваться на мелочи 
мы не хотим... Революция отступила? А  мы 
не отступим! Мы идем прежними путями. 
Наше дело — воспевать великое, вечное, 
неизменное в рабочем классе...

Эта мнимо-революционная позиция мало 
того, что представляет собою прямое бег
ство от жизни, — она открывает еще путь 
к пессимизму, разочарованию, отречен- 
ству. И в рядах той же части „пролетар
ских писателей“ начинают слышаться 
голоса о том, что пропало все, что борьба 
была напрасна, что рабочий класс снова 
сидит у разбитого корыта. В политике 
такая точка зрения представлена меньшеви
ками, анархистами, полу-меньшевистской 
„Рабочей Правдой“... В литературе ее нам 
преподносят люди, желающие стоять „над“ 
текущим моментом, служить только „веч
ным“ задачам рабочего класса...

Нечего и говорить, что такая литература 
ничего общего не имеет с революцией, что 
она в действительности разлагает рабо
чий класс, парализует его волю в труд
ной борьбе, мешает его работе по строи
тельству новых форм жизни. Литература, 
отвергающая служение нуждам „текущего 
момента“, на деле отражает в себе влияние 
злейших врагов рабочего класса. Наобо
рот, только литература, прочно стоя
щая на почве текущей действительности, 
сможет охватить все величие эпохи—  
осветить истинным светом прошлое, 
заглянуть в грядущ ее, сочетав „вечные“ 
задачи пролетариата с его „мелкими“ 
будничными задачами...

Да, литература целиком должна стоять 
на почве текущей жизни. Но жизнь проти
воречива, в ней борются различные тен
денции. Основной для нашей эпохи является 
непосредственная борьба, прямое соревно* 
вание двух начал: социализма и капита
лизма. „Приятие“ НЭПа легко может пре
вратиться в приятие начал капитализма,—-
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либо в форме оппортунистической „терпи
мости“, либо в форме прямой защиты 
„прогрессивного“, несущего „оживление“ 
и „обогащение страны“ частного хозяй
ства. „Приятие“ НЭГІа может превратиться 
в одобрение буржуазии... С открытыми 
глазами должны мы смотреть на эту опас
ность и беспощадно бороться с ее малей
шими признаками.

И тут необходимо снова и со всей 
категоричностью подчеркнуть, что лучшая 
гарантия против заражения литературы 
буржуазным духом, против пропитывания 
ее антипролетарскими тенденциями — тес
нейшая связь литературы с рабочим классом, 
с РКП с ее идеологией.

* **
Литература прошлых эпох была про

питана духом эксплоататорских классов. 
Она отражала навыки и чувства, идеи 
и переживания князей, дворян, богачей,—  
словом, „верхних десяти тысяч“ . Это,  
разумеется, делалось не „нарочно“, не 
всегда с сознательной тенденцией. Но 
иначе быть не могло в обществе, где 
„нацию“ составляли именно верхушечные 
кучки, а миллионные низы считались лишь 
материалом в руках „образованных клас
сов“. Выражаясь по пильняковски, — гла
зами буржуа, глазами дворянина смот
рела литература на все явления современной 
ей жизни. Иначе не могло быть, ибо бур
жуазия и дворянство командовали, и коман
довали также неизбежно и в области искус
ства. Это всячески скрывалось и замазы
валось. Но факт оставался фактом.

Рабочему классу не нужно прибегать 
к лицемерной лжи. Он прямо говорит: 
новая литература должна быть проникнута 
моим духом, моими идеями, — иначе это не 
новая, а все та же старая эксплоататор- 
ская, собственническая литература.

Да, действительно новая, действительно 
революционная литература должна г л а 
зами пролетариата оценивать все явления 
жизни, ибо только пролетариат является 
классом, имеющим будущее, только он 
ведет человечество вперед.

Революционная литература должна быть 
пропитана, пронизана великим гневом рабо
чего класса, его волей, его непоколебимым 
стремлением к освобождению, очищению, 
движению вперед. Настоящая революцион
ная литература там именно, где отра
жены  идеи и воля миллионов, где  с небы
валой до  сих пор силой заклеймен бур
жуазный мир, где эксплоататорская 
часть человечества подвергается бес
пощадному разоблачению и ж есточай
шему наказанию,— за все ее чудовищные 
преступления перед трудящимися мира.

Да, новая литература, смотря на все гла
зами рабочего класса, должна научиться 
наказывать буржуазию,— иначе она не ре
волюционная литература, и, следовательно, 
не имеет права на получение „входного 
билета“ в новые ворота истории...

Отвергая „демократию“, „всеобщность“, 
„всенародность“ в политике, коммунизм 
отвергает ее и в литературе. Требуя ясно
сти и определенности во всем, он и в лите
ратуре добивается этой ясности и опре
деленности. Подчиняя все интересам осво
бождения рабочего класса,— следовательно, 
освобождения всего угнетенного челове
чества, — коммунизм и литературу подчи
няет этой великой цели.

Мы знаем, однако, насколько трудно 
решить эту задачу, насколько трудно поста
вить литературу на рельсы рабочего класса. 
Но ведь большевистская порода людей 
существует для того, чтобы делать „невоз
можное“, разрешать „неразрешимое“ ! Если-б 
задача была легка, — ее решил бы кто либо 
другой.

Дело трудное, но оно будет сделано. 
Рабочий класс будет иметь свою литера
туру. Республика Советов даст миру вели
кий образец новой, свободной от влияния 
капитала, революционно-пролетарской лите
ратуры. Старый мир получит сокрушитель
ные удары на фронте искусства.

Лишь бы наша литературная „братия“, 
в особенности наша литературная моло
дежь, серьезно задумалась над „пробле
мой“ политграмоты...
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]дин из важнейших участков 
идеологического фронта 
в большой опасности! Если 
на протяжении всего этого 
фронта мы все время на
ходимся под беспрерыв

ными вражьими ударами, то на участке 
художественной литературы дело ослож
няется еще одним опаснейшим фактом.

L. 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 дру
гая — ночными колпаками и метелочками, 
то одна половина быстрой атакой двину
лась бы вперед, а другая черепашьим ша
гом ковыляла бы вслед, и тогда персид
ская армия имела бы очень легкую задачу“. 
К сожалению, наши партийные отряды  
на участке худож ественной литературы  
представляют из себя фалангу, очень 
похож ую  на ту, которую так ярко и так 
зло ж и вописал покойный, историк гер
манской социал-демократии.

В самом деле, приглядимся к позициям 
(именно позициям, а не позиции) партий
ных работников, так или иначе связанных

с художественной литературой. Благоче
стивый Осинский, забыв о Наркомземе, 
застыл в молитвенном экстазе пред „ино
киней^. Ахматовой. Тяжелодумный Чужак 
с оговорочками, оправданиями и оглядкой 
семенит за грузной фигурой Маяковского. 
Чадолюбивый Воронский усиленно поли
вает из лейки „Красной Нови“ пахучие 
овощи пильняковского сорта. Занозистый 
Сосновский зычно провозглашает здра
вицу в честь Демьяна Бедного. Поистине» 
у кого —- копье, у кого — метелочка и ноч
ной колпак.

Старик Меринг прав: при таких усло
виях „персидская армия“ имеет очень лег
кую задачу.

Бодрствуйте, партийные консулы! Будьте 
бдительны! Нужно принять срочные меры, 
чтобы литературный участок идеологи
ческого фронта не был прорван.

II. Давайте партийную линию 
в литературе!

Теперь уже нет нужды повторять с като- 
новским упрямством: „А все-таки Кар
фаген должен быть разрушен! А  все-таки 
художественная литература — сильнейшее 
идеол0гическое оружие!“ Даже самые кон
сервативные мозги в нашей среде это 
усвоили. Если же найдется ихтиозавр, ко
торый этого не понял, пусть он отправится
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хотя бы в общежитие рабфаковцев и полю
буется, как ж адн о набрасывается наша 
молодеж ь на худож ественную  литера- 
туру, какое огромное действие произво
дит эта литература на юный мозг и нерв, 
ную систему. Но сфера воздействия 
художественной литературы не ограничи
вается молодежью. Даже у председателей 
трестов ночуют под подушкой альманахи 
„Круга“, а заведующие женотделами,' по 
заграничному совету Колонтай, проливают 
слезы над Ахматовой.

Если так, если воспитательное значе
ние литературы огромно, — что должна 
сделать партия?

Ясно. Она не может, не имеет права 
отдать читательскую массу на поток  
и разграбление первому встречному ли
тературному рыцарю большой дороги. 
Партия должна выяснить и сказать, кто 
выполняет в литературе основную работу 
коммунистического воспитания масс, кто 
может быть использован в качестве вспо
могательного отряда и с кем необходимо 
беспощадно бороться. Иными словами н е
обходима партийная линия в литературе, 
партийная литературная политика.

III.  Лиха беда  — начало.

Первым шагом в сторону намечения 
этой политики была Первая Московская Кон
ференция пролетарских писателей (15 —  
17 марта 1923 года). Важнейшие документы, 
относящиеся к этой конференции, читатель 
найдет в настоящем номере нашего жур
нала. Три основных задачи стояли перед 
конференцией.

Первая из этих задач сводилась к опре
делению путей пролетарской литературы. 
Уже не первый месяц известная часть 
пролетарских писателей своим творчеством 
заставляет невольно вспоминать о пресло
вутой частушке:

„Эх, яблочко, куда ты котишься?“
Ответ на этот частушечный вопрос дает 

в нашем журнале тов. Ингулов. К онф е
ренция (кстати сказать, собравшаяся про
тив воли этого упадочного слоя проле
тарской литературы) отвергла кривые, 
окольные, декадентские пути и приняла

"отчетливую и выдержанную идеологиче
скую и худож ественную  платформу 
группы „Октябрь“. Хотя излагать эту 
платформу куда заманчивее, чем говорить 
о критике Осинского и беллетристике 
Пильняка, — за недостатком места я при
нужден отказать себе в этом удовольствии 
и отослать читателей к самой платформе.

Определив свое лицо, конференция за
нялась менее приятным, но не менее по
лезным делом: выявлением своего отноше
ния к буржуазной и мелкобуржуазной 
литературе. С румянцем стыда на ланитах 
следует признаться, что в наших ж урна
лах и издательствах тон задаю т Пиль
няки, Эренбурги и прочие революционеры  
от попа Сильвестра и патера Лойолы. 
Что из этого получается, ясно. Ведь еще 
дедушка Крылов написал по поводу жур
нала „Красная Новь“ и Госиздата басню 
о том, как Воронский наказал щуку, бро
сив ее в воду. Читательские караси, во вся
ком случае, пострадали. Любителей иллю
страций отсылаю к статье Волина в нашем 
журнале. Московская конференция внуши
тельно и безоговорочно заявила, что основ
ным отрядом партии на литературном  
участке идеологического фронта долж на  
и может являться только пролетарская 
литература. Отсюда однако нельзя делать 
дон-кихотских сектантских выводов. Эту 
часть мы оставляем достославному творцу 
эмпириомонизма. Конференция высказалась 
за всемерное использование мелкобурж у
азных литературных попутчиков, как  
вспомогательного отряда. Дайте какому 
нибудь Никитину определять литературное 
лицо журнала, и он заблюет читателя своим 
рвотным зельем. Отведите Никитину под 
должным контролем должное место вспо
могательной силы при пролетарской лите
ратуре, и он, быть может, сыграет поло
жительную 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 соответствую
щей организационной формой. Организа
ционный вопрос был одним из боевых
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вопросов конференции (мое истпартовское 
сердце напоминает мне о втором съезде 
РСДРП). Конференция не сомневалась, 
что для успешной боэьбы  на литератур
ном участке идеологического фронта 
пр еж де всего необходимо организацион
ное объединение пролетарской литера
туры, спаянное твердокаменной идеоло
гической платформой. Но это об'единение 
не должно быть кастовой группкой „выявив
ших себя мастеров“, как думают размаг
ниченные декаденты из „Кузницы“, меняю
щие рабочую кепку на запыленный лавровый 
венок. Объединение всех, и молодых в пер
вую очередь, творческих сил пролетариата 
на твердой идеологической платформе, —  
вот важнейшая организационная задача 
сегодняшнего дня.

Этими решениями Московская конф е
ренция наметила и новые положения  
партийной литературной политики.

Кто сказал „A“ долж ен сказать „Б“.

Всуе, однако, начинать дело, если не рас
считываешь довести его до конца. Для 
успешной борьбы на литературном участке 
идеологического фронта необходимо осу
ществить постановления Московской кон
ференции во Всероссийском масштабе. 
Пролетарской литературе также мало при
стало быть на положении бедной родствен
ницы партии, как Красной армии — состоять 
в качестве только терпимой приживалки 
советского государства. Абсурдность вто
рого—ясна каждому. Абсурдность первого 
понятна только тому, кто серьезно про
думал вопросы борьбы на идеологическом 
фронте. Н еобходима партийная санкция 
всех трех основных поствновлений Мо
сковской конференции.

Партия должна отдать себе отчет в разно
гласиях, существующих внутри пролетар
ской литературы, и выбрать, с кем ей по пути. 
Мы убеждены, что почву для объединения  
всех здоровых пролетарских литератур
ных сил дает идеологическая и худож ест
венная платформа „Октября“, обладаю
щая одним огромным достоинством: она 
в меру широка и в меру узка. Она широка 
настолько, чтобы дать свободу выявления

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 неустойчи
вости. Наша платформа достаточно узка, 
чтобы поставить грань псевдо-пролетар- 
ским концертам по декадентским нотам.

Партия должна критически пересмотреть 
свое отношение к буржуазным и мелко
буржуазным литературным группировкам. 
С культивированием Ходасевичей и про
чих нытиков мистицизма и реставрации 
пора покончить! По крайней мере, в годы 
войны я не помню случая, чтобы Нарком- 
воен занимался формированиями для Кол
чаковской армии. А  между тем, такая 
„идея“ — казалось бы, плод горячешной 
фантазии Поприщина, фактически осущест
вляется, ну хотя бы, Госиздатом. Н еобхо
димо критически пересмотреть и отношение 
к мелко-буржуазным попутчикам. Тут речь 
идет не столько о качестве, сколько о ко
личестве. Но ведь даже Маяковский, пере
варивший лишь первую ступень марксизма, 
уже знает о переходе количества в каче
ство. Когда основной кадр сотрудников 
наших журналов рекрутируется из среды 
Ивановых, Никитиных, не говоря уже 
о Пильняках, когда эта партизанская братия 
определяет литературную физиономию жур
налов и издательств,—  извините! Вывихи
вать мозги читателей нечего! Достаточно, 
и без того, непонимания смысла совер
шающихся событий. Только тогда Ивано
вы и Никитины смогут выполнить свое 
дело дезорганизации сознания наших про
тивников, когда основные командующие 
высоты литературы будут в руках проле
тариата и его партии.

Наконец, третий вопрос—вопрос орга
низационный. 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 задача. Это мо
ж ет быть достигнуто только при помощи 
нового Всероссийского е‘езд а  пролетар
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ских писателей. Ведь совершенно бес
спорно, что влиять на попутчиков можно 
только съоргаиизовавшись самим. Иначе 
влияние будет напоминать влияние карася 
не желудок. Всероссийский съезд будет 
демонстрацией партийного внимания к 
пролетарской литературе,и смотром руко
водящих и низовых сил этой литературы  
К сожалению „выявившим себя мастером“ 
из „Кузиицы“, влюбленным в кастовость, 
как бессмертный герой Сервантеса в Дуль
цинею из Тобозо, удалось сорвать созыв 
съ езда  этой весною. Нельзя позволить по
вторить этот срыв вторично. И следует 
помнить что никакое узкое совещание 
не может заменить Всероссийского съ езда  
так как оно не привлечет к пролетарской 
литературе должного внимания и не втянет 
в наше русло огромных молодых творче
ских сил. Некоторые товарищи выдвигают 
довод от Сокольникова: денег, мол, нет. 
Довод этот свидетельствует только о том, 
что это товарищи такж е понимают значе
ние литературы, как крестьяне понимали 
значение медицины во время холерных 
бунтов. Стыдно говорить о недостатке 
средств на съезд огромной политической 
важности, собирающийся после трехлет
него перерыва.

От Московской конференции—к Всерос
сийскому съезду! От Всероссийского съез
да—к полной победе на литературном 
участке идеологического фронта! И что бы 
ни случилось в ближайшие дни, мы, стоя
щие на посту пролетарской литературы,

спокойно и уверенно повторяем слова на
шего учителя Чернышевского: „Будь что 
будет, а будет и на нашей улице 
праздник“.

На борьбу с литературным распадом!

Было время, когда наша партия умела 
с честью бороться на литературном фрон
те. После подавления революции 1905 го
да, был период отступления пролетариата, 
отступления, протекавшего в несравненно 
худших условиях и более крупном раз
мере. И в обстановке этого отступления 
началась дикая оргия, гнусная Вальпур
гиева ночь писателей взбесившегося мещан
ства. Сологубы живописали революцию 
и социал-демократию в виде чего-то сред
него между сумасшедшим домом и домом 
терпимости. Тогдашний Пильняк,— Арцы
башев,— на. место героев революционной 
борьбы поставил пошлого Санина. Место 
„плебейки гордой“ Свободы заняла обна
женная Леда Каменского и тоже голая, 
но к тому же еще и больная мазохизмом 
Алкина Сологуба.

И партия наша сумела дать отпор 
тогдашним Пильнякам, отравлявшим сво
ими сладострастными слюнями сознание 
читателей. Прекрасные сборники „Литера
турный распад" со статьями Троцкого, 
Каменева, Луначарского, Стеклова, Воров
ского и других останутся навсегда пре
красным памятником борьбы нашей партии 
на литературном фронте.
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C .  Л е в м а и

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й  О Р И Е Н Т А Ц И И
t

видеть себя в зеркале мно
гомиллионной пролетар
ской массы читателей,— 
такова одна из величай
ших и насущнейших за

дач нашей молодой проле
тарской литературы. Услышать живой от
клик рабочего коллектива на слово и образ 
пролетария-художника, уловить и учесть ху
дожественные запросы массы,— уловить и 
учесть то новое и богатое, что наливается 
колосом в гуще культурно.-растущего клас
са. Гигантская задача, не на один год и не 
на один десяток лет, задача, требующая 
для своего решения много упорства, 
выдержки и работы.

И еще тем усложняется эта задача 
в современных условиях нашего быта, что 
наличие каких-то общекультурных и худо
жественных тяготений в рабочей массе 
несомненно. Низовая работа в толще 
масс — в клубах, библиотеках, школах 
убеждает в этом. Но трудно эти тяготения 
оформить, а еще труднее изучить и учесть.

I. Пролетарская литература еще не на- 
шла своего массового читателя.

Пролетарский писатель еще не имеет 
своего массового читателя. Как ни грустно, 
но приходится это констатировать. Конечно, 
это в значительной степени объясняется 
тем, что массовый рабочий - читатель еще 
не имеет своего писателя. Наша проле

тарская художественная литература еще, 
преимущественно, в намеке, в потенции, 
в контурах. Конечно, неумно требовать от 
нее большего уже сейчас, когда руки еще 
не остыли от винтовки, а ухо не отвыкло 
от грохота войны. Пролетарская лите
ратура только теперь и получила возмож
ность развития, только теперь и начинает 
приобретать настоящий закал в пламени 
борьбы на идеологическом фронте. Учи
тывая все за и против, мы можем спо
койно продолжать работу, завоевывая 
каждый шаг с боя, строя медленно, но 
уверенно художественную литературу рабо
чего класса. Но широкие рабочие массы 
этого не учитывают и учитывать не хотят. 
Они живут, растут, продвигаются вперед, 
жадно тянутся к знанию, к искусству, 
тянутся стихийно и мощно — как цветы 
к солнцу. Им нужна пища для растущего 
организма, они не могут жить одними 
намеками и контурами. И они берут эту 
пищу, где только могут, подчиняясь в не
которых случаях старой традиции или 
привычке, и когда не находят ее у проле
тарского писателя, то не брезгают и бур
жуазными источниками.

Делая попытку оформить обще-культур
ные и художественные запросы рабочей 
массы, — вернее, наметить основные линии 
этих запросов, мы наталкиваемся на очень 
большие трудности. Нет или почти нет 
материала, фиксирующего эти запросы и их 
удовлетворение. Возьмем для примера,
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книгу — главнейший проводник художест
венного слова. Знаем ли мы, какая книга 
преимущественно пред другими идет в рабо
чую среду, как ее встречают там и кто 
приходит ей на смену? Нет, мы почти не 
знаем этого. Наши библиотеки работают 
еще настолько плохо, что не могут служить 
опорными пунктами для изучения интере
сующего нас вопроса. Они плохо выпол
няют даже чисто - формальную функцию 
снабжения рабочего требуемой книгой, —  
не говоря уже о других, более сложных 
и важных задачах, как пропаганда книги 
и пропаганда через книгу. Кто-то сравнил 
наши библиотеки с механизмами, выбра
сывающими книги в ответ на опущенную 
в них записку, — да к тому же еще не 
всегда хорошо действующими механизмами.

Так же мало материала для изучения 
дают и рабочие клубы в части своих лите
ратурно-художественных кружков. Все это 
чрезвычайно затрудняет учет подлинных 
художественных запросов рабочих масс. 
Заниматься же измышлением и доказатель
ством догадок на этот счет—совсем не так 
интересно.

Поэтому мы попробуем подойти к инте
ресующей нас проблеме с другой стороны. 
Попытаемся дать общую картину той куль
турно - просветительной работы, которая 
направлена на удовлетворение литературно
художественных запросов массы. Ведь эти 
запросы не есть нечто исконное, неизмен
ное и единое. Наоборот, они в непрерыв
ном движении, растут, развертываются. 
Они определяются экономическим бытием 
рабочей массы, ее политическим сознанием 
и подвержены культурным влияниям извне. 
Общая культурно-просветительная работа 
среди пролетариата, несомненно, влияет на 
направление его художественных симпатий 
и запросов. Это тем более верно по отно
шению к художественной литературе.

И. У нас нет ещ е худож ественной  
политики.

Профсоюзы уделяют много внимания 
вопросам квалификации рабочей силы, т. е. 
профессионально - техническому образова
нию взрослых рабочих и подростков, во

просу социального воспитания детей рабо
чих, комплектования рабочими высшей 
школы и т. д. Но в центре их внимания 
стоит в настоящее время работа обще
культурная, политико-воспитательная по 
существу. В последнее время функции 
чисто-просветительные, школьные, отходят 
к органам Наркомпроса, и центром куль
турной работы в среде пролетариата ста
новится рабочий клуб. Профсоюзы СССР 
насчитывают свыше 3000 рабочих клубов, 
большинство которых находится непосред
ственно при фабриках и заводах и нераз
рывно связано с культурной жизнью рабо
чих масс. Эта громадная армия клубов 
обслуживает рядового рабочего не только 
в области политического просвещения, но 
и в деле художественного воспитания. Нет 
такого рабочего клуба, где бы не функцио
нировал драматический кружок; во многих 
мы находим кружки хоровые, музыкаль
ные, литературные, даже хореографиче
ские. Почти в каждом клубе — библио
тека, если не собственная, то, по меньшей 
мере, передвижка. Клуб организует вечера 
и спектакли, политические и литературные 
суды, живые и стенные газеты, экскурсии 
и выставки. Вся культурная жизнь рабочей 
массы, если только нерв такой жизни 
бьется, протекает в сте нах рабочего клуба.

Все эти клубы находятся в ведении 
профсоюзов и их местных органов — фаб- 
рично - заводских комитетов, культ-комис
сий. И таким образом выходит, что руко
водство всей обще-культурной и художест
венной работой находится в руках профес
сиональных союзов. Что же касается Глав
политпросвета, то он давно уже расте
рял свои силы, а вместе с ними потерял 
и свой авторитет в среде низовых культ
работников. В связи с переходом клубов 
и других политико-просветительных учре
ждений на средства профсоюзов и самих 
рабочих, влияние органов Главполитпро
света все более ослабевает, и профсоюзы 
волей-неволей вынуждены были взять на 
себя не только организацию клуба, но и 
направление всей его работы. Вынуждены 
были взять, и взяли.

Но руководить политико-просветительной 
работой — вещь очень сложная, и особенно
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трудно и ответственно руководство в обла
сти искусства. Общие директивы в вопро
сах политических и экономических дает 
партия; задачи и пути профдвижения опре
деляются руководящими органами проф
союзов. Политическая и профессиональная 
пропаганда протекает, поэтому, в определен
ных формах и при правильном подходе 
дает хорошие результаты.

Как же обстоит дело в области искус
ства? Кто дает директивы в области худо
жественного воспитания рабочей массы? 
Кто определяет конечные и ближайшие 
задачи художественной политики в среде 
пролетариата?

Никто.
Да и существует ли у нас какая-нибудь 

художественная политика в нашей массовой 
культурной работе?

Нет, не существует.
В нашем массовом клубном строитель

стве существует такая область, которая 
никем и никак не руководится, не напра
вляется и даже не контролируется. Она 
предоставлена самой себе и развивается по 
своим собственным законам, очень слабо 
и призрачно связана с остальными отра
слями клубной деятельности. А ведь это 
не какая-нибудь мелочь в клубе, не какая 
нибудь незаметная, маленькая, нестоющая 
внимания работка. Можно смело сказать, 
что художественная работа и сейчас зани
мает первенствующее место в клубе, а во 
многих местах не только превалирует, но 
и поглощает все прочее. И тем не менее... 
тем не менее именно на этом участке 
идеологического фронта мы оказались и без 
командования, и без общей руководящей 
идеи, и без единого плана борьбы.

ПЬ>̂ Ііікто_^іе_бо£ет^

Нужно ли в который раз повторять, 
насколько важен для рабочего класса Рос
сии именно этот участок боевого фронта? 
А  давно ли на всех перекрестках кричали 
о том, что наши рабочие захлестнуты хал
турой, мещанством, нэпом? А  кто, положа 
руку на сердце, станет утверждать, что мы 
эту халтуру, это мещанство, этот НЭП  
в рабочем клубе преодолели?
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Мы не принадлежали к числу тех, кто 
пришел в панический ужас от того или 
другого халтурного спектакля, который ему 
пришлось как-то случайно узреть по мило
сти или немилости судьбы. На войне — как 
на войне. НЭП— так НЭП. Было бы смешно 
и нелепо полагать, что вся эта поднявшаяся 
со дна, взбаламученная нэповская стихия, 
остатки кораблей старой культуры, вновь 
выброшенные на берег Советской страны,—  
что вся эта накипь не будет пытаться 
проникнуть в любое отверстие, в любую 
скважину. А  тем более — в двери рабочего 
клуба, которые і до того были открыты 
всякому искусству, будь оно даже лже-искус- 
ством и псевдо-искусством. Побороть хал
туру, засилье антипролетарской стихии 
в области искусства, можно лишь путем 
установления какой-нибудь определенной, 
отчетливой художественной линии, художе
ственной политики. Ведь понятие халтуры 
многогранно и неуловимо, как то, что 
мы называем НЭПом в отличие от ком
мунизма, революционности и даже от новой 
экономической политики советского госу
дарства. Халтура ведь не только — мещан
ская пьеска, вечер-танцулька и цыган
ские романсы. Халтура шире. Она прони
кает в сознание рабочей массы через кино 
и „хорошие“ театры, через книгу стихов 
и альманах. Наивно кричать о борьбе 
с халтурой путем запрещения той или иной 
пьески, путем контроля и цензуры. Все это 
пустяки, если взамен халтуры рабочему не 
будет дано нечто такое, что может удо
влетворить его художественные запросы. 
И никогда массовые культработники не 
справятся с этим делом, если не будет им 
привито сознание необходимости единой 
художественной линии.

Ведь, в сущности, чем об'ясняется это 
равнодушие к вопросам художественной 
политики в среде массовых культработни
ков? Прежде всего, и главным образом, — 
укоренившимися в их сознании старыми 
представлениями об искусстве. Для них 
оно все еще —  божественный творческий 
процесс, выявление каких-то мистических 
свойств, не подающееся учету, контролю, 
а тем более руководству. Искусство 
нуждается в свободном творчестве, — так
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пусть же все свободно творят, а мы им 
мешать не будем, не будем мешать боже
ственному процессу творчества.

Отсюда—отрицание художественной поли' 
тики, отсюда — расплывчатость, неустой
чивость, полная бесформенность художе
ственной работы в клубе. Отсюда же, 
конечно, и чрезвычайная податливость ее, 
мягкотелость по отношению к буржуазному 
искусству.

А, ведь, картина получается очень кра
сочная и занятная. В некоторых местах 
художественную работу в рабочих клубах 
ставит пролеткульт (Москва, Иваново-Воз
несенск, Екатеринбург). Ставит серьезно, 
продуманно, в плане студийного коллектив
ного овладения художественным материа
лом. А  где-нибудь рядом драмкружком 
руководит некто, всей душой присосавшийся 
к Островскому или Чехову, учащий играть 
под „Малый театр“ или под „Художествен
ный“ или под себя самого. Один литера
турно-художественный кружок занимается 
изучением классиков (в том числе Гонча
рова, Григоровича и Шеллера-Михайлова), 
другой без ума от Маяковского, и лишь 
один из многих десятков нащупывает путь 
подлинно-пролетарского творчества. Здесь  
кружок И ЗО  полонен натурализмом, там 
увлечен конструктивизмом, а кое-где зара
жен и кубизмом. В конечном счете это 
зависит от руководителя кружка и его 
умения прививать свои взгляды членам 
кружка.

Разнобой? Да. Смешение языков? Да. 
Ибо нет единой художественной ориенти
ровки. И на фронте художественном 
неблагополучно.

IV. Нам нужна руководящая линия.

Что же из этого следует?
Рабочему классу России необходима 

единая руководящая линия в области худо
жественно-воспитательной и художествен
но-созидательной работы. Этим путем будут 
не только устранены хаос и разнобой, но 
и будет оказано организованное [влияние 
на оформление новых культурных и худо
жественных запросов рабочей массы.

Оставим пока этот общий вопрос откры
тым, займемся вплотную задачей частной: 
необходимостью единой линии в отноше
нии художественной литературы.

Что это должно означать? Не есть ли 
это навязывание рабочему классу какой- 
нибудь маленькой школы, какой-нибудь 
узенькой догмы?

Ничуть!
Меньше всего здесь имеется в виду 

вмешательство профсоюзов’во внутреннюю 
борьбу, протекающую между отдельными 
литературными группами, направлениями, 
школами. Во-первых, незачем это делать; 
во-вторых—получился бы один вред. Речь 
идет лишь об общей художественной ориен
тации.

Рабочий класс России строит свою 
новую культуру, борясь с влияниями куль
туры буржуазной. Это факт, из него надо 
исходить. Это означает, что пролетариат 
не может быть нейтральным свидетелем 
борьбы, разгоревшейся между двумя куль
турами. А  что такое отсутствие художе
ственной политики, как не нейтралитет?

А мы не можем, не смеем быть нейтраль
ными, ибо мы — одна из борющихся сторон.

И у нас должна быть определенная ори
ентация: вот это — свое, наше, пролетар
ское, а вот это — чужое, не наше, непроле
тарское. Иногда это непролетарское не 
направлено остро против нас, иногда оно 
пытается приблизиться к нам, иногда же 
в его искаженных чертах мы ясно читаем 
страсть и упорство явного недруга. Все 
это мы должны знать, видеть, учитывать. 
Ничего мы не должны принимать без кри
тики, откуда бы оно не исходило. И если 
рабочий поэт заражен индивидуализмом 
и гамсуновщиной, и если он к тому же 
еще и не плохой поэт, то это еще не зна
чит, что его творчество — наше, что он 
в своем творчестве — наш, что мы будем 
ему помогать в развитии его гамсуновского 
творчества.

Наша задача чрезвычайно сложна потому, 
что художественная литература находится 
еще в процессе вырастания и проходит 
только первую органическую стадию этого 
процесса. В такой период иногда бывает
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трудно дать соответствующую оценку, 
определить, что „наше“, а что „чужое“, 
и могут быть ошибки. Но такие ошибки 
неизбежны, и чем дальше будет итти 
развитие пролетарского художественного 
слова, тем таких ошибок будет становиться 
все меньше.

Между литературой пролетарской и 
буржуазной должен быть установлен водо
раздел. Очистить нашу пролетарскую 
современность от тех осколков, которые 
остались по свержении старых идолов —  
это дело хоть и трудное, но необходимое. 
Близкую к нам, попутническую литературу 
нужно использовать, но до известного пре
дела, критически, сознательно. И прежде 
всего, и в первую голову нужно открыть 
широкий путь для пролетарского творче
ства в области художественной литературы.

V . Профсоюзы вперед —  на боевые уча
стки идеологического фронта!

Как же это сделать и что нужно 
делать?

Нужно дать определенное направление 
и содержание художественно-литературной 
работе пролетарского клуба. Все эти литера
турные вечера и суды, декламация и живые 
газеты, рукописные журналы и литератур
ные кружки, — все это должно быть про
никнуто общей ориентацией на пролетар
скую литературу. Библиотека должна стать 
пропагандистом пролетарской литературы, 
ибо в нынешнем ее состоянии, когда она

поглощает и выплевывает все, что угодно, 
она тоже пропагандист, правда бессозна
тельный, но пропагандист чуждой нам куль
туры и чуждого нам искусства. Библиотека 
в союзе с клубом должна прививать новые 
художественные вкусы и навыки массовому 
рабочему - читателю, пробуждать в нем 
новые запросы.

Вот это нужно сделать, и тогда куль
турно-просветительная работа среди рабо
чих масс будет полностью выполнять свою 
боевую задачу и на литературно-художе
ственном, очень важном для нас, участке 
идеологической борьбы.

И только тогда, когда пролетарское 
художественное слово действительно про
никнет в жизнь рабочих масс и найдет 
в них отклик, только тогда найдут друг 
друга рабочий-читатель и рабочий-писа
тель. Это будет одно из величайших дости
жений нашей революции. Мы знаем, это 
сделается не в один день, и не в один 
год. Но ведь мы уже научились и привыкли 
употреблять большие меры времени, мы 
научились не пугаться более продолжитель
ных сроков. Но мы твердо знаем: так же, 
как в вопросах квалификации рабочих- 
подростков или завоевания рабочими выс
шей школы, так же и в вопросах искус
ства, художественного просвещения масс 
и художественного творчества, а в част
ности, художественной литературы,— проф
союзы должны найти общепролетарскую 
платформу, должны выработать общую 
руководящую линию работы.
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i l .  С о с н о в с к и й

П Е Р В Ы М  П РО Л Е  
Т А Р С К И Й  П О ЭТ Е М Ь Я Н  Б Е Д Н Ы Й

не довелось слышать от 
Демьяна Бедного такой 
рассказ. Когда-то один 
человек был приговорен 
к смерти. Но в приговоре 
было сказано, что над 

осужденным казнь должна быть совершена 
только тогда, когда первый раз после зимы 
запоет соловей. Была зима, и осужден
ный с облегчением смотрел в окно на 
мощный снежный покров. Казалось, страш
ный миг так далек, весной еще не 
пахнет. А до весны, может быть, свер
шится чудо. ..  О соловье не думалось. 
Д о соловьев ли глубокой зимой? Шли 
недели. Осужденный сначала с тревогой, 
затем с тоской и, наконец, с отчая
нием стал замечать, что множатся при
знаки грядущей весны. Почернели дороги, 
осел снег в сугробах, проглянуло ласковое 
солнце. Ночью осужденный вдруг про
снулся в холодном поту. Ему послышались 
роковые звуки соловьиной песни. „Нет... 
нет“... бился он о стены и судорожно заты
кал уши. В последующие дни в каждом 
шорохе, стуке, свистке часового ему мере
щились соловьиные трели. З а  неделю зазе
ленели первые листки на березках. Их вид 
резал глаз несчастному. Он избегал смо
треть в окно. Чтобы не думать о будущем, 
он заставлял себя отдаваться воспомина

ниям. Вот его детство. Очарование юности. 
Первая робкая любовь. Соловей в роще...

Как, соловей?... Этот мрачный вестник 
смерти... Неужели можно было, затаив 
дыхание, часами отдаваться во власть его 
звуков? Это невероятно. Но почему же 
поэты всех времен и народов воспевают 
соловья, этого подручного палачей. Вот 
каркнула ворона—милое незлобивое суще
ство. „Напрасно тебя считают черным 
вестником. А  по утрам бодрый клик 
петуха — глашатая света, бодрствования 
и труда, какое очарование!... Петух—вот 
истинный друг человечества. Почему так 
несправедливо вознесли соловья и оставили 
в тени петуха“... Уж близился день. Несчаст
ный узник лихорадочной рукой набрасы
вал последние прощальные строки близким. 
Он ни о чем другом не мог писать им, как 
только о соловье. Он заклинал их во имя 
любви к нему навсегда проникнуться 
ненавистью и отвращением к соловью, вест
нику смерти. „Я еще живу, и солнце 
улыбается мне, как и вам. Но наступит 
вечер... Кто-то, где-то будет упиваться тре
лями соловья... А  ко мне в одиночку с пер
выми трелями соловья придут и уведут... 
навсегда... Проклятый соловей, злой дух 
моего одиночества. Мне слаще змеи
ный шип, чем отвратительные рулады со
ловья .
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Если читателю раньше казалось, что 
в оценке соловьиного пения не может быть 
двух мнений, вот ему, правда, гиперболи
ческий, пример того, как обстоятельства 
влияют на эстетические вкусы. Но попро
буйте более вдумчиво отнестись к вопросу 
и спросите себя, так ли восхищенно отно
сится к пению соловья мужицкая масса, 
как дворянско-буржуазная, интеллигентская 
среда. Разумеется, не так. У привиллеги- 
рованных классов и сословий эстетические 
вкусы вырабатывались не только собствен
ными восприятиями, но и навязывались 
предками, литературой, средой, экономикой. 
У мужика — совсем иначе. И эстетическим 
чувствам мужика гораздо больше говорит 
пение петуха, неизменного спутника его 
жизни, чем соловья, далекого и избалован
ного певца, которого, как Шаляпина, не 
везде и не всякому дано послушать. Поди- 
ка, жди летнею ночью пока соизволит 
запеть дворянский солист. Д а еще запоет 
ли? А мужику летом, в рабочее время не 
до соловьиных песен после трудового дня. 
Если бы вдруг замолкли все соловьи, 
мужицкая масса не заметила бы. Но если 
бы замолкли петухи, в народной жизни 
определенно почувствовалась бы некоторая 
пустота.

* **

Перейдем к конкретному вопросу об 
оценке того или иного поэта. Как оцени
вали, скажем, творчество Некрасова его 
современники? Литературные столпы той 
эпохи —  в особенности Лев Толстой и Тур
генев — упорно отрицали поэтическое даро
вание Некрасова. „Поэзия даже не ноче
вала в стихах Некрасова“, говорили они. 
Но в это время на передовую линию 
общественности выдвигался новый слой —  
разночинца-интеллигента. Именно этот слой 
и видел в поэзии Некрасова художествен
ное выражение своих дум и настроений.

„Вот почему молодые разночинцы просто- 
напросто не поняли бы человека, который 
вздумал бы доказывать им, что Некрасов—не 
поэт: „Представьте нам судить об этом“ — 
сказали бы они такому человеку и были бы 
совершенно правы. (Плеханов. „Литература 
и критика“ стр. 366).

* Современники передают, что на похоро
нах Некрасова один оратор поставил Некра
сова на первое место после Пушкина.

— Он выше Пушкина! — выкрикнули 
молодые голоса из толпы слушателей.

Выше ли Пушкина Некрасов, как поэт,—  
дело другое. Но одно несомненно: Некра
сов потрясал души своих молодых чита
телей, особенно разночинцев, и зажигал их 
таким огнем, какого не могла зажечь вели
чавая поэзия Пушкина. Вот свидетельство 
Г. В. Плеханова из его юношеских пере
живаний:

„Я был тогда в последнем классе военной 
гимназии. Мы сидели после обеда группой 
в несколько человек и читали Некрасова. 
Едва мы кончили „Железную дорогу“, раздался 
сигнал, звавший нас на фронтовое ученье. Мы 
спрятали книгу и пошли в цейхгауз за ружьями, 
находясь под сильнейшим впечатлением всего 
только - что прочитанного нами. Когда мы 
начали строиться, мой приятель С. подошел 
ко мне и, сжимая в руке ружейный ствол, 
прошептал: „Эх, взял бы я это ружье 
и пошел бы сражаться за русский парод!“. 
Эти слова глубоко врезались в мою память; 
я вспоминал их потом всякий раз, когда мне 
приходилось перечитывать „Железную дорогу“.

Поэзия, которая способна поднять чело
века на героические подвиги, заставить его 
даже пожертвовать собою во имя справед
ливости, это ли не самая замечательная 
поэзия? И насколько же выше она той 
поэзии, которая вызывает только эстети
ческие ощущения, настраивает на созерца
тельный лад?

То же и с поэзией Демьяна Бедного 
Если главным героем произведений Некра
сова был, по выражению Плеханова, народ, 
который „не умеет бороться и не со
знает необходимости борьбы“, то поэзия 
Демьяна Бедного посвящена сплошь тому 
же самому народу, но уж е осознавшему 
необходимость борьбы, научившемуся 
бороться и сумевшему д а ж е побеж дать.

Но прежде, чем перейти к самому 
Д. Бедному, — несколько предварительных 
замечаний. Я долго колебался, прежде чем 
решился вторгнуться в область для меня 
новую—литературной критики. Раньше эта 
область была уделом особой касты жре
цов, которая казнила или миловала писа
телей по вдохновению. Из года в год
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десятилетиями прорицали и декретировали 
спецы литературной критики свои приго
воры. А  читатель с раскрытым ртом благо
говейно внимал и все принимал „к сведению 
и руководству“. Сомнения в непогреши
мости касты возникали у нас и раньше. 
Революция же учинила основательную 
чистку и проверку рядов касты.

В качестве примера того, как каста 
умела казнить литераторов, ей не угодив
ших, можно указать на судьбу т. А. Сера
фимовича. За  ним 35 лет литературной 
деятельности. Его произведения печатались 
в лучших журналах и в сборниках „Зна
ние“ (Горького) на-ряду с лучшими из 
современных русских писателей. Это сви
детельствует о несомненности литературно
го дарования. Он не издал ни разу ни одной 
фальшивой ноты, с точки зрения идеологии.

Но Серафимовича замалчивали, ибо он, 
связанный с революцинно-пролетарскими 
кругами, чуждался ресторанно-богемской 
панибратской компании завсегдатаев „Ве
ны“ (излюбленного писательского ресто
рана в Питере). Критики и писатели чутьем 
чуяли в нем человека не своего и держали 
его в черном теле. To-есть, не реклами
ровали его, как рекламировали друг друга, 
замалчивали, оттирали. '

А  когда грянула революция, то всем 
стало ясно, что каста по-своему была 
права. Серафимович, в дни жесточайшей 
травли против большевиков, первый из 
писателей открыто пошел в ряды травимой 
партии, и за это был исключен писатель
ской братией из ее среды. Впоследствии, 
однако, господа из „Вены“ перебрались 
через красные рубежи и нашли себе при
станище в Париже и Берлине.

А  Серафимович, разумеется, остался 
на посту, на славном литературном посту. 
И сейчас еще не оценены литературные 
заслуги Серафимовича, ибо над нашей 
советской литературной критикой в очень 
заметной степени тяготеют вкусы и пред
рассудки старого. Ведь могло же случиться, 
что в Пролеткульте литературному вкусу 
обучали пролетариев литераторы не только 
антисоветского, но и, пожалуй, просто 
антиобщественного типа, как знаменитый 
Андрей Белый.

❖

Гораздо ярче в этом смысле сложилось 
отношение литературной критики к Демьяну 
Бедному. Желающие убедиться в этом, 
пусть ознакомятся с интересным справоч
ником-указателем марксистских критиче
ских статей о литературе (издан Госизда
том). Вы увидите, что марксисты писали 
о ком угодно и сколько угодно, только 
не о Д. Бедном. Писали о литераторах, 
которых ни один рабочий не читал, но 
не писали о том, кого знают, пожалуй, все 
грамотные рабочие.

Я долго, повторяю, колебался, прежде 
чем решился вторгнуться в заповедники 
литературной критики. Наконец, попросил 
„слово к порядку“ в „Правде“. И когда 
в качестве литературных критиков поэта 
выступили Президиум ВЦИК и председа
тель Реввоенсовета т. Троцкий, я позволил 
и себе заняться делом, может быть, и не 
совсем соответствующим моей литератур
ной квалификации. Однако, не боги же 
горшки обжигают?..

В ответ на мою газетную статью я по
лучил очень много замечательно интерес
ных читательских отзывов о Д. Бедном. 
И тут— любопытнейшее совпадение — чуть 
не все авторы писем гордым жестом отстра
няют спецкритиков от поэта и заявляют 
почти теми же словами, что разночинцы, 
по свидетельству Плеханова, о Некрасове.

— Предоставте нам судить о нем. Мы 
его судьИ и ценители, ибо он наш, для нас 
и о нас пишет.

Но и поэт, как бы предчувствуя этот 
приговор, в одном из давних произведений 
„Мой стих“— писал:

„Я не служитель муз:
Мой твердый, четкий стих—мой подвиг

ежедневный. 
Родной народ, страдалец трудовой,
Мне важен суд лишь твой 
Ты мне один судья прямой, нелицемерный, 
Ты, чьих надежд и дум я выразитель верный, 
Ты, темных чьих углов я „пес сторожевой“.

Итак, они сошлись. Поэт и масса. Что 
бы там ни говорили искушенные критики, 
масса заявляет: Демьян Бедный — мой 
поэт. И прибавляет: единственный пока. 
Ибо, в действительности, единственный
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поэт современности, известный широким 
массам рабочих и крестьян, это — только 
Демьян Бедный.

Поэт известный — это еще половина 
дела. Признанный ли, чтимый ли, любимый 
ли, родной ли,— близкий ли? На все эти 
вапросы можно без колебаний ответить: Да! 
Письма, которые я предполагаю к осени 
разработать и опубликовать, представляют 
собой богатейший материал для характе
ристики отношения масс к поэту. В истории 
русской, а быть может и мировой, едва ли 
бывал подобный случай проникновения 
поэта в такие подлинно глубокие низы 
народа.

„Над Волгой, над Окой, над Камой
Услышат песенку мою...“

^ Так мечтал Некрасов. Д . Бедный может 
сказать: услышали. И не только услышали. 
В целом ряде писем читатели приводят 
случаи из их жизни, когда стихи Д. Бед
ного, прочитанные на фронте, делали львами 
тех, кто только-что был уставшим, поте
рявшим веру в победу бойцом. Один 
фронтовик рассказывает в письме, как во 
время отступления с Урала безнадежность 
охватывала многих, как начинались само
убийства среди отчаявшихся и как свежая 
книжечка со стихами поэта переродила 
бойцов. j è

Другой, со слов бывшего белого офи
цера, говорит, что попадавшие через белый 
фронт стихи Д. Б., производили то же 
магическое действие, но в обратном напра
влении: белая часть, куда попадали аги
тационные стихи Д . Б., становилась совер
шенно небоеспособной и для белых поте
рянной.

Третий рассказывает следующий случай. 
Во время наступления Юденича на Петро
град белыми был занят один городок. При 
отступлении оттуда красные оставили — 
случайно или намеренно —  граммофон с пла
стинками песенок Д . Бедного. Солдаты 
Юденича добрались до пластинок и... вместо 
того, чтобы с негодованием разбить их или 
выдать начальству, устроили подпольный 
большевистский агитпункт. Завесили шине
лями окна, поставили часовых на улице, 
чтобы внезапно не нагрянули офицеры, и на

слаждались запретной музыкой и поэзией. 
А  граммофон хриплым басом поучал:

Все—в ряды большевиков!
Собирай всех батраков!

Эх-ма!
Собирай всех батраков!
Напирай на кулаков!

Эх-ма!

Само собой разумеется, наслушавшись 
такой поэзии, солдаты не могли особенно 
пылать желанием положить животы за 
„веру, царя и отечество“ под белыми 
знаменами.

Четвертый автор рассказывает, как в глу
хой деревне мужики не хотели сдавать 
хлеб государству и как настроение нара
стало. Стоило прочесть на сходе пару 
стихов Д. Б., как стена враждебности упала 
и настроение резко изменилось. Крестьяне 
спокойно выполнили свой долг.

И так без конца. Одна фронтовая’сестра 
милосердия (красная) полуграмотными 
каракулями пишет мне, что в госпитале 
на фронте ей приходилось читать боль
ным и раненым красноармейцам стихи 
Д . Б. и иногда слышать такие речи:

Сестрица, брось ты эти лекарства... 
Почитай мне Демьяна, мне лучше будет, 
чем от твоих лекарств...

Снобы и завсегдатаи поэтических кафе 
могут улыбнуться, а боевая спутница 
красных бойцов, наша красная сестра 
серьезно и вдумчиво свидетельствует о мо
гучем влиянии поэта на сердца и умы наших 
героев.

❖ ❖*

Еще в 1912-13 годах, работая в старой 
„Правде“ и одновременно бывая в рабочих 
кварталах, я сам наблюдал, как стихи Д . Б. 
доходили до сознания питерских рабочих 
лучше и основательнее, чем статьи лучших 
и виднейших наших литераторов. Статья 
Зиновьева или Каменева доходила пол
ностью до сознания лишь наиболее раз
витых читателей. Басни Д. Б. пленяли всех, 
были блестящим художественным коммен- 
тарием к руководящим статьям вождей, или 
вернее, чудесным рупором для вождей.

Мне приходилось видеть в убогой рабо
чей квартирке толстую тетрадь с любовно 
подобранными и наклеенными стихами Д . Б.
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Рабочих, знавших наизусть 10 —20 басен 
Д. Б., я знал много. В последние годы 
я встречал товарищей, заучивших наизусть 
целиком всю „Землю обетованную“.

Не буду множить доказательств. Чита
тельской народной массе все это ясно 
и понятно. Людям, ушибленным буржуаз
ною культурою, поэзия Д . Б. даже не 
кажется поэзией. Она до такой степени 
проста и прозрачна, что некоторым прос
тота эта режет глаз и ухо. То ли дело: 

Черные розы 
В золотистом бокале вина.

„На ушибленности“ некоторых снобов 
ловко спекулируют шустрые ребята из 
„Лефа“, провозгласившие даже лозунг:

— Д олой элементарную общепонятность
в поэзии! Д а здравствует диктатура вкуса!

Курьезнее всего, что эти „аристократы 
вкуса“ находят себе покровителей в нашей 
среде.

Между тем, простота и понятность в поэ
зии есть не низшая, а высшая ее ступень. 
Подняться на самые высокие ступени про
стоты и ясности не всякому дано. По
мимо дарования, нужен величайший упорный 
труд над языком и величайшая храбрость— 
сорвать с поэзии ее туманно-мистические 
покрывала и представить ее, вместо музы 
или принцессы Грезы, —- простой, дебелой 
бабой — Правдой.

Говорить просто, прозрачно и ясно—зна
чит иметь, что пред'явить, читателю. 
У многих ли поэтов есть что пред'явить 
помимо словесно-звуковых выкрутасов? Не 
имея за  душой ничего, или ровно на грош, 
некие поэты трусливо прячутся за ширмами 
сомнительной формы.

Демьян Бедный мужественный поэт. Он 
знает, с чем он идет к массам. Его идей
ный багаж — багаж борющег.ося за судьбы 
всего человечества пролетариата.За полтора 
десятка лет — ни одной фальшивой ноты.

Даже в годы великих испытаний для 
большинства рабочих партий и вождей—- 
в годы империалистической войны-оторван
ный от друзей, мобилизованный на фронт 
в качестве фельдшера, Д . Бедный, лишен
ный трибуны („Правда“ была закрыта) 
пишет басни, которые жглись, как раска
ленный металл.

Не могу удержаться, чтобы не приве
сти здесь интересное сообщение т. Се- 
ребрякяна (с Кавказа) об одном моменте 
военного времени:

„Война... Все мы придавлены, угнетены, 
чувствуя всю бессмысленность бойни и вза- 
имоистребления трудящихся ради выгоды экс
плуататоров. Я в теплушке, еду из Чернигова 
на Юго-Западный фронт. На ст. Конотоп 
эшелон останавливается, мы — дружинники, 
рассыпаемся по вокзалу. Вижу в киоске книж
ку журнала „Жизнь для всех“. Дико, наив
но и заоблачно звучит название журнала 
в атмосфере не жизни, а смерти для всех.

Но все же—покупаю, садимся, едем даль
ше. Просматриваю оглавление и... о, радость! 
Демьян Бедный! Мои товарищи не понимают, 
отчего это я голову потерял. Читаю им басню, 
заглавие забыл, но слова помню (ведь по 
маленьким группам всему эшелону прочитать 
пришлось): „два коня, Корнеев конь, да конь 
Вавилы вели беседу у плетня“. На глазах 
у моих слушателей слезы:

— Кони мы и есть. Не про коней это, 
а про нас, да про германских солдат гово
рится. А плетень—граница или проволочное 
заграждение...“

Эзоповский стиль, как способ прорезать 
густой туман шовинизма и мракобесия, 
применялся Демьяном Бедным с исключи
тельным мастерством. Он подавал о себе 
весть сквозь черносотенно-патриотический 
рев буржуазной поэзии. Помню, мне лично 
приходилось контрабандой в одном коопе
ративном журнальчике Приуралья про
совывать во время войны басни Д . Бед
ного курьезным способом. Противовоен- 
ную басню „Соха и пушка“ мы помещали 
в отделе, кажется, „с.-х. орудия“. Басню 
„Свинья“ (против министра Кассо) в от
деле „Животноводство“ и т. д. От этого 
басни нисколько не теряли в революцион
ности, но зато доходили до мужика и заста
вляли его задуматься.

Многие ли из нынешних поэтов могут 
похвалиться, что они в годы войны не 
сфальшивили, что они пели в тот же тон, 
как сейчас? Увы, одних тогда еще и на 
поэтическом свете не было, другие пели 
весьма фальшиво.

* **

Демьяну Бедному посчастливилось на
чать свое поэтическое творчество перед 
началом пролетарского под‘ема и попасть
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в русло пролетарской борьбы. Много 
соблазнов и препятствий было, однако, на 
пути Д . Бедного к пролетариату. Сам му
жик, сын и внук мужика, он легко мог 
остаться глухим к музыке пролетарской 
стихии. Тем более, что в 1908 — 09 гг. он 
близко подошел к народническим литера
турным кругам, лично сблизился с покой
ным поэтом П. Я. (Мельшиным-Якубови- 
чем). Были и другие соблазны. Его, буду
щего Д. Бедного, сына забитой деревни, 
пригрели и приласкали высокосиятельные 
сановники — меценаты, давшие ему стипен
дию на университетское образование. 
Княжеская ласка могла вскружить голову 
молодому деревенскому парню. И как тут 
выбирать: на одном берегу полусказочная 
роскошь, лестное внимание сильных мира 
сего, культура и блеск, материальная под
держка начинающему поэту.

На другом берегу — угрюмые улицы ра
бочих кварталов и нищета мужицкой хаты, 
мрак и невежество, участь певца бедноты, 
жизнь полная лишений и риска.

И Д . Бедный (тогда еще только сту
дент Ефим Придворов) оттолкнулся от 
„ликующих, праздно болтающих“ и пере
плыл на другой берег. Отзвуки этих собы
тий личной жизни поэта мы находим 
в его стихотворении „Горькая Правда“: 

„Шли день за днем, за годом год.
Смешав со светом „блеск“, на „блеск“ я шел 

упорно.
С мужицкой робостью взирая на господ, 
Низкопоклонствуя покорно...“

Но инстинкт поэта взял верх:
„От блеска почестей, от сонмища князей 
Как от греховного бежал я навожденья.
В иной среде, иных друзей 
Нашел я в пору пробужденья.
Мстя за бесплодную растрату юных сил,
За все минувшие обманы,
Я с упоением жестоким наносил 
Врагам народа злые раны. ,

* #*

Д . Бедного считают своим и рабочие, 
и крестьяне. По рождению мужик, он, 
казалось бы, легко мог стать чисто кре
стьянским поэтом. Однако, здесь в поэзии 
произошло то же, что в политике. Проле
тариат овладевает крестьянской стихией,
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ведет ее за собой и направляет. Так про
летариат подчинил себе мужицкого певца 
и заставил его мужицким напевом, мужиц
ким складом, мужицкими словами петь 
песни... пролетарские. Демьян с чисто про
летарской прямотой гладил иногда свою 
родню против шерсти. Наиболее ярким 
примером такой резкости в отношении 
к деревне будет стихотворение „Добрая 
душа“ („неприкрашенная быль“):

„У мужика душа—в кармане.
Суют в карман—ликуй душа!
И власть для мужика тогда лишь хороша, 
Когда...“

Рассказав о случае мужицкого своекоры
стия, поэт смело кончает:

„Пусть в деревнях теперь во-всю честят меня. 
Хоть мужики мне и родня,
Но правда все-таки родней мне и дороже!“

Зато для пролетариата, для его классо
вой солидарности, для его коллективного 
героизма, для его самоотвержения и вы
держки, для его непоколебимой твердости 
и упорства Д . Б. всегда находил самые 
теплые, любовные, искренние строки. 
Прочтите басни „Муравьи“, „План“, „Про
буждение“, „Щука и ерши“, „Три пути“. 
Тут широко и ярко набросан портрет 
класса в его борьбе.

Как мог молодой крестьянин вдохно
виться идеалами чужого класса и стать 
его певцом? Такова механика социальной 
жизни. Пролетариату, как самому передо
вому классу, сужденно было притягивать 
к себе лучшие элементы других классов 
и перевоспитывать их в духе своих идеалов.

В повести „Про землю, про волю“, 
которая скоро станет и надолго останется 
в деревенской школе любимой книгой, 
своего рода библией, поэт рассказывает 
историю деревенского парня Вани, который 
на войне подпадает под влияние бывалого 
пролетария Козлова и постепенно превра
щается из „серой скотинки“ в револю
ционера. Читатель расстается с Ваней 
в октябре на баррикадах, кажется, у Смоль
ного. В миниатюре это—история классовых 
отношений города и деревни за послед
ние годы. Устами Д . Бедного пролетариат 
в художественной форме разговаривал 
с крестьянством. Разговор был сугубо от-
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ответственный и тонкий, поскольку кресть
янство слушало поэта, имея в руках вин
товки. И сквозь все испытания и тяготы 
революции Демьян Бедный прошел перед 
глазами и рабочих и крестьян, как свой.

Сохраняя все пропорции, можно без 
особой ошибки сравнить в этом отноше
нии судьбу нашего поэта с судьбой Ленина. 
Начав с проповеди в малой кучке, создав 
себе положение вождя фракции („секты“— 
ехидствовали враги), Ленин становится 
признанным вождем класса. А  спросите 
крестьянина любой губернии, и он вам 
ответит без колебаний:

— Ленин наш.
Демьян не вождь, и не идеолог. Он — 

скромный рупор для идей Ленина, для 
идей восставшего пролетариата. Но его 
поэтическое дарование позволило ему 
с невиданной силой бросать ленинские 
идеи в миллионные массы народа и помо
гать массам проникаться этими идеями, 
идти на смерть за эти идеи.

* *

Волшебной палочкой, подчинявшей поэту 
души масс и раскрывавшей их умы, был 
русский язык, которым он владеет, как 
никто в наши дни. У нас находятся чудаки, 
считающие, что язык Пушкина, Гоголя, 
Толстого и Чехова устарел, что этих 
мастеров слова пора выбросить за борт 
парохода современности. О, храбрые гим
назисты, собравшиеся с перочинным ножи
ком в Африку на слонов! Вы рассчи
тываете жить и писать в России для 
русского рабочего и крестьнина? На 
каком же таком языке вы можете объяс

няться с массой? Неужели, по вашему, 
язык Пушкинской сказки „О рыбаке и 
рыбке“ не годится для нынешнего народа? 
Что же вы ему предложите взамен Пуш
кина и его почтительного ученика Д . Бед
ного? Неужели „Згара— амба“ Каменского? 
Или „Жмай руку, дай руб“ Терентьева 
из „Лефа“?

Попробуйте на любом рабочем или 
крестьянском (красноармейском тоже) ве
чере устроить состязание всех поэтов 
(в том числе пролетарских без кавычек) 
с одним Демьяном Бедным и увидите, 
какими пигмеями окажутся все прочие, ибо 
они непочтительно, безобразно обращаются 
с русским языком, особенно с народным 
языком, а Д . Бедный свободно и бережно 
владеет этим могучим орудием творчества.

Мне всегда было смешно и странно, 
когда в перечнях, так называемых, проле
тарских поэтов всегда сознательно выбра
сывалось имя Демьяна Бедного. И сами 
пролетарские поэты по заблуждению счи
тали его за штатом пролетарской поэзии. 
Милые чудаки, им бы у него учиться, 
штудировать стих за стихом, учиться рус
скому языку, а они учились у Андрея Бе
лого и прочих.

* **

Надеюсь, теперь эстетическое затмение 
у нашей пишущей молодежи скоро прой
дет, и она начнет понимать вместе со всей 
пролетарской массой, что в Демьяне Бед
ном мы имеем первого пролетарского 
поэта и замечательного мастера поэтиче
ского русского языка, какого со времени 
Пушкина и Некрасова еще не было.
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Г . Л е л е в и ч  *•••<*•

В л а д и м и р  М а я к о в с к и й

(беглые заметки)

чего начать? Что взять 
отправным пунктом ис
следования? С одной 
стороны, задорный и без 
апелляционный Арватов 
заявляет мне, что „во

прос о поэзии — это вопрос о формах
языка“ х) и что отправляться следует от
синтаксиса, эвфонии и т. д. С другой сто
роны, старик Плеханов сурово напоминает, 
что форма является производным, вторич
ным по отношению к идеологии и содер
жанию.

Чтобы не оказаться в положении Бури
данова осла, приходится немедля выбирать 
на какой из этих путей вступить: выводить 
ли социальную природу творчества Маяков
ского и идеологию последнего из синг 
таксиса, как это делает Арватов, или 
из содержательно-идеологической стороны 
поэзии крупнейшего русского футури
ста выводить его формальные приемы, 
как это делали всегда литературные кри
тики — марксисты, начиная с Плеханова 
и Меринга.

Рискуя сделаться мишенью кавалерий
ских 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. Маяков-

’) См. статыо «Синтаксис Маяковского» п № 1 „Пе
чати и революции“ за 1923 год.

екий — прежде всего поэт города, Точнеё 
городской улицы. Если взглянуть На его 
произведения, начиная с первых шагов 
1909 года и кончая поэмой „Про это“, 
невольно обращает внимание одно обстоя
тельство: все, что лежит вне городской 
черты, совершенно ускользает иа поля 
зрения Маяковского. Современный боль* 
шой город, его жители, его „пейзажи“, 
его техника,— йот Что Нашло себе отра- 
жение в стихотворениях и поэмах Маяков
ского. Это положение Можно уточнить: 
в городе Поэта влекут низины, трущобы, 
гнойники, кошмары социальных язв. Я поз
волю себе привести почти целиком харак
терное стихотворение 1910 года:

Я вЫшел на площадь,
Вьіжженый 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 — судороги, слипшиеся комом;
И побежит по небу с моими стихами под

мЫшкой
И будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

В этом стихотворении уже можно заме
тить острое чувство социальных зол совре
менного города, умение жестокими крича
щими образами передать эти язвы, если 
хотите, некоторое щеголяние своим род
ством с самыми низшими ступенями клас
совой лестницы.
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IL Один как перст.

Но тут же бросается в глаза характер
нейшая черта Маяковского: напрасно искали 
бы вы указания на принадлежность поэта 
к определенному общественному слою. 
Смешно, ведь, говорить о Маяковском, как 
об идеологе проституток и сифилитиков.
И если дальше мы перечтем все дореволю
ционные произведения Маяковского, нас 
поразит полное отсутствие у него какого бы 
то ни было твердого социального базиса. 
Буржуазия Маяковскому чужда и нена
вистна. Фабричные кварталы тоже отсут
ствуют. Мелкого буржуа поэт презирает. 
Получается полный разрыв социальных^ 
связей. Это прекрасно иллюстрируется 
характерным признанием молодого Маяков
ского (1912 г.)

Я одинок как последний глаз 
у идущего к слепым человека.

III. Госпожа истерика.

На ряду с разрывом социальных связей 
характерна для Маяковского какая-то осо
бая чувствительность нервной системы. Не 
здоровый, хотя бы яростный гнев, не свире
пая злоба, а какая-то издерганность, нев
растения, истеричность. Примеров десятки. 
Возьмем наудачу, например, стихотворение 
„Вот так 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.

Или другое стихотворение, написанное 
двумя годами раньше,— „Скрипка и нем
ножко нервно.“ Разве эта вещица не 
соответствует вполне своему заглавию?

Мне могут возразить, что это все —  ран
ние 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. Это — 
голос, звучащий порой форменной досто
евщиной. Помните знаменитое покаянное 
место поэмы:

Каюсь:
Я
Один виноват
В растущем хрусте ломаемых жизней!

Пора, наконец, совершенно ясно разгля
деть, что „король то ведь гол“, что здесь 
мы имеем дело с самой больной достоев
щиной.

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, — ха- / 
j рактернейшие черты творчества Маяков-J 

ского.
Еще один штрих: яркое преобладание 

эмоциональной стороны над сознательной, 
порывов и инстинктов над организацией 
(я говорю не о процессе творчества Мая
ковского, а об идеологической стороне гото
вых произведений).Чрезвычайно верно схва
тил это сам поэт:

Я вот тоже 
О р у —
А доказать ничего не умею!

f H( „ ç . /  '

IV. Выводы напрашиваю тся сами.

Я позволю себе на основании всего 
сказанного сделать кой-какие выводы. Пси
хология городского жителя, знание и острое 
восприятие городских низин, бедствий и язв 
современного города, полный разрыв соци
альных 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.

У. Враг мещанства, но какой?.

Как известно, богема, единственная сила 
которой заключается в знаниях и даро
вании, склонна презирать тех, которые
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не живут, не интересуются этими знани
ями и дарованиями. Кроме того, вылетев 
из колеи уюта и довольства и чувствуя 
невозможность вернуться в эту колею, 
представитель богемы начинает поэтизи
ровать свое „великолепное одиночество“ и 
остро ненавидеть теплые гнездышки и их 
обитателей. Отсюда враж да богемы к ме
щанству, вражда, имеющая очень мало 
общего с сознательной враждой к мещан
ству со стороны пролетариата. И Мая
ковский — тоже злейший враг мещанства, 
мещанских норм, мещанских законов и тра
диций. Его довоенные стихи „Гимн обеду“, 
„Гимн взятке“ и множество других, злобно 
и презрительно издеваются над мещан
ством, протестуют против его засасываю
щей власти, но протестуют так, как спо
собен протестовать одинокий чудак, а не 
сознательный боец коллектива.

Вот он,— этот протест:

А если сегодня мне, грубому гунну, 
Кривляться перед вами не захочется — и вот 
Я захохочу и радостно плюну,
Плюну в лицо вам,

— бесценных слов транжир и мот.

Это враждебное отношение к мещанству 
сказалось и в резко враждебном отноше- 
к старой литературе. Ведь представитель 
богемы не способен организованно бороть
ся за уничтожение существующего порядка, 
ибо он не связан с массами. В лучшем 
случае, он может выражать свой протест, 
демонстративно поступая наперекор уста
новившимся традициям. Такой же протест 
по рецепту „а я наоборот“ выразили футу
ристы 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-индиви
дуализмом!) нашего поэта. Весь мир для 
Маяковского — лишь окружение его гро
моздкой фигуры. К этому вопросу я еще 
вернусь, а пока удовольствуюсь одной иллю
страцией. Я возьму книгу „Все“, открою

оглавление и выпишу несколько заглавий 
стихов и поэм: „Я“, „Владимир Маяков
ский“, „Вот так я сделался собакой“, 
„Мое к этому отношение“, „Я и Наполеон“, 
„Себе любимому посвещает эти строки 
автор“ и т. д. В таких случаях принято 
говорить, что комментарии излишни.

VII. Я, маяковский, И РЕВОЛЮЦИЯ.

Наступил 1914 г. Мировая война с гро
хотом возвестила крушение капиталисти
ческого мира. Чуткий и мятущийся Мая
ковский почувстовал дуновение новой вели
кой эпохи, и разом метнул он свое огром
ное издерганное тело „заре навстречу“. 
Представитель богемы, деклассированный^ 
интеллигент, изнервничавшийся индивидуа
лист становится провозвестником социаль
ного переворота. Становится искренне. Но 
ветхий Адам остался. Индивидуализм, 
основное свойство одиночки, остался. Мая
ковский приял пролетарскую револю
цию по формулам: я, Маяковский, и
революция; я, Маяковский, и пролетариат.

Недаром в революционных стихах Мая
ковского на каждом шагу крикливо под
черкиваются 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 я или не гениален,
Бросивший безделушки 
И работающий в Росте 
Говорю вам.—

7. Уйду я,
Солнце моноклем
Вставлю в широко растопыренный глаз.
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8. Меня ис поймаете на слове
Я ноіісс 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 инками джин.

10. Я вам переведу звериный рык,
Если вы не знаете языка зверячьего.

If. Я, воспевающий машину и Англию,
Может-быть, просто,
В самом обыкновенном евангелии, 
Тринадцатый апостол.

12. Хорошо вам!
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 пре- I 
красно вскрывает специфический характер | 
революционности Маяковского.

У*Ш, Редкое разумное слово Иванова- 

Разумника.

Но окончательно выяснить природу этой 
революционности можно только разобрав
шись в чрезвычайно интересном вопросе, — 
в вопросе о вещах и человеке в творчестве 
Маяковского. Еще премудрый Иванов-Ра- 
зумник подметил, что Маяковский пленен 
вещами. Лево-эсеровский литературный 
начетчик, как ему по чину и полагается, 
факта пленения Маяковского вещами объяс
нить не смог, но материала собрал доволь
но 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 
Г оворил
С одними домами.
Одни водокачки мне собеседниками.

Чрезвычайно характерная мелочь: одна 
из больших поэм Маяковского так и назы
вается „Человек. Вещь“.

1& '(А  человек где?

В этом отношении очень показательно 
крупнейшее произведение Маяковского 
о ре^л^эции, поэма „150.000.000“, вещь 
в высшей степени талантливая и яркая. 
Мы в ней находим бунт автомобилей, 
^с|здухов, фонарных столбов, дорог, сло
нов, поросят,— чего угодно. Нет только 
одного: живого рабочего и крестьянина, 
в действительности совершивших револю
цию. Когда Маяковский подошел к рево
люции, осевшая на нем вещность за д у 
шила человека. А  там, где без человека 
никак не обойдешься, перед нами вырас
тает 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 и 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 бетой 
Чугунами гремит,
Железами.
Во Ивана входящего вперился он — 
Осмотреть врага —
Да нечего 
Смотреть —
Ничего
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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 символиче
ского человека. Но ведь еще старик Плеха
нов в своем блестящем этюде о Генрихе 
Ибсене писал, что человеческая мысль всту
пает на путь символов „тогда, когда она 
не умеет понять смысл данной действи
тельности“. Это вполне применимо к Мая
ковскому.

X. Где собака зарыта?

В самом деле, достаточно нам припом
нить отличительные черты богемы, чтобы 
отношение к революции Маяковского сде
лалось совершенно ясным. „Богемец“ 
сросся с городом, но воспринимая своеоб
разную 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, раз
гром и перетасовка этих вещей. Живые 
творцы революции, как и всякий коллек
тив, для него попрежнему —  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 Маяков
ского, мы убеждаемся, что перед нами 
типичный деклассированный интеллигент, V 
подошедший к революции индивидуалисти
чески, 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 рос
сийских футуристов является гипербола? 
Гипербола, возведенная в квадрат и в куб 
пронизает собою все творчество Маяков
ского. Пронизывает настолько, что не стоит 
приводить примеров. Вы помните;

Город в ней стоит 
На одном винте
Весь электро-динамо-механичсский,
В Чикаго
14.000 улиц
Солнц площадей лучи.
От каждой —
700 переулков 
Длиною поезду на год.
Чудно человеку в Чикаго!

Наиболее ярким образцом фантастиче
ских гипербол Маяковского является поэма 
„Тридевятый интернационал“, в прошлом 
году, к великому недоумению читателей, 
напечатанная в „Известиях ВЦИК“.

Ключ к пониманию этого приема — в со
циальной природе Маяковского. Пред
ставитель неврастенической богемы, с вы
соты своего одинокого пьедестала раз
говаривающий с массой, воспринимающий 
революцию внешне, не может не прибе
гать к гиперболе. Чем более он увле
кается огромным размахом революцион
ной борьбы, не схватывая в то же время 
ее подлинного лица, тем чаще он н у ж 
дается в гиперболе, как основном х у д о 
жественном приеме.

XII. Маркс, синтаксис, Арватов и ключ 
к загадке.

Не менее характерен синтаксис Маяков
ского. Арватов проделал значительную ра
боту над этим сантаксисом, правда работу 
черновую, далекую от марксистски-обос- 
нованных 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“.
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Это, разумеется, более относится к обла
сти добросердечных пожеланий, чем реаль
ных фактов. Арватов настолько увлекся 
благородным стремлением превратить Мая
ковского в того плакатного рабочего, кото
рого рисовал сам Маяковский на плакатах 
„Роста“, что, анализируя синтаксис Мая
ковского, даже не подумал остановиться 
на инверсии последнего. А  ведь инверсия, 
расстановка слов не в обычном порядке,—  
любимейший прием Маяковского. Вот уж 
про последнего, в смысле расстановки слов, 
смело можно сказать, что он „словечка в 
простоте не скаж ет, все с ужимкой“. При
веду наудачу несколько образчиков инвер
сии Маяковского:

1. Упитанные баритоны — 
от Адама
до наших лет,
потрясающие, театрами именуемые,

притоны,
ариями Ромеов и Джульст.

2. Дней 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. Торреадор хорош как

10. У прочих знаю сердца дом я.
11. Широким шествием излейтесь

в двери те.

Этот каталог можно было бы значи
тельно увеличить. Разве не показывают 
эти примеры, что ни о каком действи
тельно-разговорном синтаксисе Маяков
ского не мож ет быть и речи? Правильно 
подмеченная Арватовым ораторская уста
новка речи у Маяковского, взятая сама 
по себе, ровным счетом ничего не дока
зывает. Бывают ораторы и ораторы. Одно 
дело оратор, по душам беседующий с со
ратниками, — тут и язык, и построение 
фраз одни (сравни некоторые стихи Демь
яна Бедного). Другое дело оратор, пре
зрительно 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 объясняет, если мы не 
узнаем, что именно говорит поэт, к 
кому и как он обращается. Если рас
сматривая факт ораторской установки речи 
Маяковского, мы вспомним отличительные 
черты идеологического содержания его 
поэзии, если мы припомним вдобавок его 
постоянные гиперболы, его фантастиче
ские образы (превращение в медведя в 
поэме „Про это“, пресловутый людогусь 
в поэме „Тридевятый интернационал“ и 
многое другое), его напряженную инвер-

7сию, — нам станет ясно, что ораторская  
установка Маяковского является лишь 
следствием индивидуализма нашего по
эта. Естественно, что человек, мыслящий по 
формуле „я и мир“, более способен дру
жески или враждебно разговаривать с ми
ром, чем дать организованную картину 
этого мира.

XIII. И кажинный раз на этом самом 

месте.

Индивидуализм, разрыв социальных свя
зей, отсутствие отчетливой идеологии, 
все это сопровождается еще одним харак
тернейшим явлением, —  преобладанием 
формы над содержанием. Гегель когда-то 
заметил, что классическая литература ха
рактеризуется равновесием формы и содер
жания, а романтическая —  преобладанием 
содержания над формой. Опыт конца XIX 
и начала ХХ-го века позволяет добавить 
к этому замечанию старого диалектика, 
что литература декаданса характеризуется 
преобладанием формы над содержанием. 
Практика символистов, футуристов, има
жинистов 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 неясно, что эти слова подобраны 
вне зависимости от их смысла и обще
значимости, исключительно с звуковой то
чки зрения?
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XIV. П оэтическая белка.

Не объясняет ли все вышесказанное 
основного художественного недочета Мая
ковского, его ахилессовой пяты? Каждого 
внимательного читателя Маяковского пора
жает одно обстоятельство: у этого талант
ливого поэта замечается странное одно
образие и мотивов, и формы. Глубокого \ 
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 разрабаты ваю тся Маяковским бес
численное число раз. Его ритм изобре
тен им, но зато очень мало варьируется. 
Это происходит оттого, что неспособность 
разглядеть подлинное лицо эпохи сужи
вает круг тем и заставляет действительно 
вертеться, как белка в колесе, в излюб
ленных темах.

XV. Кто ж е 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 три
буны, поэт социального воздействия и со
циального действия, безотносительно к те
мам его произведений“. Разница большая!

По Арватову — поэзия улиц, площадей, 
толп, социального воздействия и социаль
ного действия. По моему — поэзия д е 
классированного интеллигента, заядлого 
индивидуалиста, самое социальное дей
ствие воспринимающего чисто индиви
дуалистически.

Как могли получиться такие противо
положные выводы у двух людей, пишу
щих об одном поэте? Дело -  в различии 
методов. В отличие от опоязников, даю
щих только формальный анализ литера
туры, Арватов озаглавил свою статью 
„Опыт формально-социологического ана
лиза“ . Но так как наш „социолог“ тут-же
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заявляет, что „вопрос о поэзии — это во
прос о формах языка“, социологический 
анализ получается довольно (как бы, это, 
помягче выразиться?) комичный. Совер
шенно игнорируя содержание, Арватов, на 
основании голого анализа формальных 
приемов Маяковского, пытается делать 
выводы о социальной природе творчества 
последнего. Разумеется, выводы получа
ются несколько (мягко выражаясь) скоро
спелые. Определять классовую природу 
поэта на основании формальных приемов, 
значит производить вивисекцую над худо
жественным произведением. Ведь „содер
жание и форма — диалектические антитезы: 
содержание определяет форму и художе
ственно оформляется через нее“ (плат-, 
форма группы пролетарских писателей „О к
тябрь“). Только социологический анализ со-/ 
держания дает возможность правильно оце
нить форму, после чего возможна общая 
оценка художника. Поэтому, без сомнения, 
характеристика, сделанная Арватовым, 
должна быть признана совершенно необо
снованной и ни в какой мере не способ
ной поколебать мои выводы.

XVI. Растет.

Но еще Гераклит установил, что в мире 
все течет. Этот диалектический закон 
сказывается, к счастью, и на Маяковском. 
Маяковский 1923 — далеко не то, что Мая
ковский, ну хотя-бы 1916 года. Я не го
ворю о росте поэтического мастерства. Не 
только и не столько в этом дело,— Мая
ковский растет идеологически. Недаром 
ходят слухи, что он усиленно штудирует 
Маркса. Недаром на одном из диспутов 
в Центральном клубе Пролеткульта он опе
рировал (правда, немного не в попад) поло
жениями исторического материализма. Пси
хически, подсознательно Маяковский еще 
не проникся полностью идеологией и пси
хологией пролетарского авангарда. Худо
жественно 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 аги
ток, помещаемых в бюллетенях прессбюро
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ЦК РКП и представляющих из себя не 
что иное, как чисто логические построе
ния, облеченные в более или менее удач
ную звуковую и ритмическую оболочку, 
но не заключающие в себе живого худо
жественного образа.

ХѴН. Или — или.

Трудно сказать, как будет развиваться 
творчество Маяковского в дальнейшем. 
Если он не произведет переоценки ценно
стей и не заменит футуристического сум

бура марксистским миросозерцанием, он 
останется талантливым попутчиком рево
люции, не передавшим подлинного смысла 
ее. В этом случае, вероятно, он немного 
добавит к тому, что уже дал.

Если же он произведет над собой боль
шую »нутряную работу и отряхнет прах 
деклассированного индивидуалиста, он смо
жет превратиться в одного из выдающихся 
поэтов пролетарской революции. Тогда, 
перед ним откроются новые широкие 
творческие горизонты.

Г е р ц е н  с к а з а л ,  ч т о  г е г е л е в о  у ч е н и е  —  а л г е б р а  р е в о л ю ц и и .  Э т о  о п р е д е л е н и е  

м о ж е т  б ы т ь  с  г о р а з д о  б о л ь ш и м  п р а в о м  п е р е н е с е н о  н а  м а р к с и з м .  М а т е 

р и а л и с т и ч е с к а я  д и а л е к т и к а  к л а с с о в о й  б о р ь б ы  —  в о т  п о д л и н н а я  а л г е б р а  

р е в о л ю ц и и .  Н а  в и д и м о й  в н е ш н и м  г л а з о м  а р е н е  —  х а о с ,  п о л о в о д ь е ,  б е с ф о р 

м е н н о с т ь  и  б е з б р е ж н о с т ь .  Н о  э т о т  х а о с  у ч т е н  и  с м е р я н .  Е г о  э т а п ы  п р е д в и 

д е н ы .  З а к о н н о с т ь  и х  ч е р е д о в а н и я  п р е д в о с х и щ е н а  и  з а м к н у т а  в  с т а л ь н ы е  

ф о р м у л ы .  В  э л е м е н т а р н о м  х а о с е  б е з д н а  с л е п о т ы .  Н о  в  р у к о в о д я щ е й  п о л и 

т и к е  з р я ч е с т ь  и  б д и т е л ь н о с т ь .  Р е в о л ю ц и о н н а я  с т р а т е г и я  н е  б е с ф о р м е н н а ,  

к а к  с т и х и я ,  а  з а к о н ч е н а ,  к а к  м а т е м а т и ч е с к а я  ф о р м у л а .  В п е р в ы е  в  и с т о 

р и и  м ы  в и д и м  р е в о л ю ц и о н н у ю  а л г е б р у  в  д е й с т в и и .

В о т  э т а  и м е н н о  п е р в о с т е п е н н а я  ч е р т а ,  и д у щ а я  н е  о т  д е р е в н и ,  а  о т  п р о м ы 

ш л е н н о с т и ,  о т  г о р о д а ,  о т  п о с л е д н е г о  с л о в а  е г о  д у х о в н о г о  р а з в и т и я — я с н о с т ь ,  

р е а л и с т и ч н о с т ь ,  ф и з и ч е с к а я  с и л а  м ы с л и ,  б е с п о щ а д н а я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ,  

о т ч е т л и в о с т ь  и  т в е р д о с т ь  л и н и и , —  э т а  о с н о в н а я  ч е р т а  о к т я б р ь с к о й  р е в о л ю 

ц и и  ч у ж д а  е е  х у д о ж е с т в е н н ы м  п о п у т ч и к а м .  И  о т т о г о  о н и  т о л ь к о  п о п у т ч и к и .  

И  э т о  н у ж н о  с к а з а т ь  и м  —  в  и н т е р е с а х  т о й  ж е  я с н о с т и  и  о т ч е т л и в о с т и

л и н и и  р е в о л ю ц и и .

„Внеоктябрьская л и тература“, 

„Правда“, 1922 г.

Л. ТРОЦКИИ.
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М. п.

п м т е р а т ѵ р н д я  п и л ь н я к г
новной недостаток боль
шинства литературных 
журналов Петрограда и 
провинции (о Москве надо 
писать отдельно) — рес
таврация старых назва

ний, погоня за сенсацией, страсть к анек
дотам, рассказанным хотя бы „повсеградно 
оэкраненным“ Бор. Пильняком или „сера- 
пионовцами.“ В этом отношении Петроград 
и провинция перещеголяли даже Москву, 
которая (нечего греха таить) тоже изоби
лует такими казусами. Несомненно прав 
был тов. Сосновский указавший как - то 
в „Правде“, что не привлечь в сотрудники 
Пильняка, хотя бы самым захолустным 
изданием, считается плохим тоном.

А как же иначе? Ведь надо поддерживать 
моду! Мода, „нэповщина“ самого плоского 
пошиба, — вот что сквозит в большинстве 
журналов.

Наряду с нужными и интересными стать
ями и заметками в области политики, 
экономики, техники, искусства и т. д. печа
таются стихи и рассказы опровергающие 
то, что доказывается в статьях. И эта 
двойственность, безусловно вредная, заме
чается даже в партийных органах.

В Петрограде имеется ряд ежемесячни
ков и двухнедельников: „Красный журнал 
для всех“, „Красный студент“, „Новый 
Петербург“, „Петроград“, „Красная Пано- 
рама“„Маяк“ (последний — профессиональ
ный, но с преобладающим литературным 
материалом), и др. И что же мы встречаем 
в большинстве из этих журналов?

„Дед Перепендень“ — Пильняка, рас
сказы А. Грина и М. Шагинян, отрывки 
из дневника Леонида Андреева, стихи 
ДАктиля и Сологуба и т. п., и в виде 
приправы несколько произведений про
летарских писателей. Единственно, в чем 
сквозит наш дух,—это иллюстрации.

Что касается названий, то многие из 
них совершенно не подходят к Советским 
изданиям, хотя бы с приставкой „Красный“ . 
Неужели все эти издания опираются 
исключительно на прежних читателей„Пано- 
рам“, „Нив“, „Огоньков“ и „Солнц России“? 
Иначе, чем объяснить такое подражание 
внешнему виду последних, а подчас (что 
особенно вредно) и содержанию? Недавно, 
например, в Харькове появился даже жур
нал для молодежи под названием „Крас
ные дьяволята“ .

Еженедельные и двухнедельные литера
турные приложения к газетам выпускают 
не только областные и губернские органы, 
но и уездные. Это конечно не беда. Пусть 
выдвигаются местные пролетарские силы. 
Но, к сожалению, в этих местных орга
нах ничего нет местного, там тот же 
Пильняк вульгарно улыбается сквозь свои 
очки.

В Нижегородских „Зорях“, например, 
рядом с интересными и правдиво написан
ными отрывками из повести о гражданской 
войне Серафимовича печатают воспоми
нания Пильняка о Нижнем-Новгороде,— 
ведь это так важно, видите-ли, для ниже
городского пролетариата! И этот случай, 
конечно, не единичный.

Пора бы нашим органам более осмот
рительно подбирать материал.
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АШМАРИН АГИТАЦИЯ ГРАФИКОЙ

А ш м а р и и

А Г И Т А Ц И Я  Г Р А Ф И К О Й

ы до сих пор не без осно
вания считали художника 
Добужинского одним из 
лучших знатоков Петер
бурга, сумевшим искусно 
передать в ряде четких 

и совершенных рисунков все стильное 
великолепие и разнообразие форм этого 
города. Мы полагали, что Питер, потрясен
ный гражданской войной, разрухой, голодом 
жителей, угрозами белогвардейских наступ
лений, Питер, город величайшей в мире 
революции, не потеряет искусного худож
ника, любовно запечатлевавшего его формы, 
когда он был пышным императорским 
Санкт - Петербургом, когда он был сытым 
буржуазным Петроградом.

Мы ошиблись. Для пролетарского Пи
тера, перенесшего неслыханные страдания, 
Питера, ущербного и опустевшего, у ху
дожника Добужинского нашлись лишь гра
фические линии тенденциозной и злобной 
ненависти и клеветы.

Альбом рисунков Добужинского1) вну
шает ужас и отвращение. Злобно и злостно 
клевещет Добужинский в духе фельетони
стов и „собственных корреспондентов“ из 
„Руля“ и „Дней“, явно подлаживаясь под 
стиль, усвоенный нашими изгоями, когда 
они живописуют ненавистную им рабоче- 
крестьянскую „Совдепию“.

1) „Петербург в двадцать первом году“ . Рисовал 
на камне М. Добужинский. Вступ. статья С. Яремича. 
Изд. Комитета популяриз. худож. изданий при Рос
сийской Академии истории материальной культуры. 
Петербург. 1923 г.

Литературный спутник художника — 
Яремич, предпославший альбому вступи
тельную статью, доходит до крайних пре
делов... либо наивности, либо цинизма, 
явно издеваясь над читателем и провоци
руя его.

Яремич заявляет: „Главная прелесть
нынешнего Петербурга состоит в том, что 
он утратил черты чопорности, сухости и над
менности... Оглянемся кругом: неправда-ли> 
как все посвежело и похорошело?..“ И даль
ше слащаво говорит о травке и цветоч
ках среди камней, о руинах Колизея и про
чей романтической патоке.

А в альбоме Добужинского изображен 
Питер, занесенный снегом, безлюдный, по
кинутый, с исковерканными уличными фона
рями и киосками, с полуразрушенными 
домами.

В двух-трех летних рисунках есть пре
словутая травка, но это как раз наиболее 
жуткие, наиболее страшные пейзажи, пора
жающие зрителя чувством безысходной 
тоски и покинутости.

Мы хорошего мнения о художественной 
зоркости Добужинского, как специфически 
городского живописца, и нам не верится, 
чтобы он не сумел разглядеть в обстре
лянном и израненном Питере пульса новой 
жизни, нового созидающегося быта. Добу
жинский не мог не увидеть, что город хотя 
и медленно, но выправляется, зализывает 
свои раны, ревниво бережет свои художе
ственные сокровища.

Всего этого не захотел увидеть Добу
жинский: очевидно злая воля художника

151 152



ДЕРЕВЕНСКИЙ ГЛАЗАМИ ПИЛЬНЯКА

оклеветать и унизить „большевистский 
Питер“.

И это становится совершенно ясным и 
убедительным, если мы сравним рисунки 
альбома с иллюстрациями того же Добу
жинского к „Белым ночам“, помеченными 
тем же 1922 годом*). Здесь мы найдем, 
помимо лирики Достоевского, лирику самого 
Добужинского, влюбленного в улицы и за
дворки старого Петербурга, в чугунные 
узоры его оград, в гранит его набереж
ных, в стильные формы его зданий.

1 ) Ф . М. Достоевский. „Белые ночи“. Рисунки 
М. Добужинского. Книгоизд. „Аквилон“ . Петербург 
1923 г.

Резюмируя все вышесказанное, мы с 
величайшей горестью вынуждены конста
тировать, что в рисунках Добужинского, 
посвященных революционному Питеру, мы 
усмотрели не наивные цветочки и роман
тическую травку Яремича, а самый махро
вый чертополох самой наглой и развязной 
антисоветской идеологии в области изо
бразительного искусства. Агитпроп эми
грантщины в Берлине или Париже воздаст 
должное превосходной и ловкой антисо 
ветской агитации, проделанной бывшей 
Евгениевской общиной, ныне Комитетом 
популяризации худож. изданий при Россий
ской ( ! ) академии истории материальной 
культуры.

Д е р е в е н с к и й

Д Е Р Е В Н Я  ^^ОВРЕД^ІШО^^ІИТЕРАТУРЕ

I .  Г л а з а м и  П и л ь н я к а .

орис Пильняк—археолог, 
древнелюб, книжник. Ког
да он описывает Россию 
революционную, мужиц
кую в романе „Голый 
год“ — смотрит на нее из 

семнадцатого века, из монастырского фоли
анта. Это в лучшем случае. В худшем — 
глазами умирающего барства, барской рас
слабленности, через „философию“ провин
циальных мудрецов. Любит он Русь коло
кольную, с ведьмами, лешими с заговорами 
и причетами. Грустно и ласково пишет 
о пустоши усадьбы барской, о духовной 
разоренности их владельцев. Все они 
у него большие философы, много говорят, 
умничают, ставят вопросы, выявляют лицо 
и сущность России прошлой, современной 
и будущей.

А мужики...
О мужиках писатель Тропаров говорит:

,,Я живу в лесу в маленьком домике в 
полверсте от села. Сейчас там тишина и 
ночь с подслеповатыми зимними звездами. 
В селе живут дикари, именуемые русскими 
крестьянами. Сейчас они спят, чтобы 
встать завтра и возить дрова на завод, 
топить избы, кормиться и кормить ско
тину“ (Иван да Марья).

Крестьяне —дикари.
Это заключение писателя Тропарова, 

живущего в лесу, в маленьком домике, в 
полуверсте от села.

В этом и вся беда, что писатель Тро
паров ж ивет в полуверсте от села, в по
луверсте от ж ивы х настоящих людей, 
в лесах семнадцатого века со старыми 
иконами, былинами, обрядицами и не видит 
России современной, сегодняшней. Такой 
писатель может видеть только сторону 
бытовую и то в искаженном виде, и нет 
ничего легче, как сказать: мужики — звери.
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Они спят теперь, а завтра встанут и бу
дут дрова возить На завод, кормиться, 
кормить скотину,и никто из них не поду
мает о бедном писателе Дмитрии Тропа- 
рове, который ранним утром в Москве 
говорит по телефону с Анной. Они, видите- 
ли, с Анной из породы тонко чувствующих, 
живущих „красотой“, понимающих высо
кое искусство, а мужики возят дрова, 
кормят скотину и ничего не знают ни об 
Иуллиании Лазаревской с Андреем Руб
левым, ни о Корреджо с Перруджино, ни 
о Дворце Искусства на Поварской, где 
ходила „знаменитейшая актриса голой“, 
а „поэты, писатели, актеры, художники, 
музыканты ели, спали, писали, сплетни
чали, влюблялись, скучали, пили водку, 
играли в шахматы, устраивали вечера, 
концерты, словоблудия“.

Да, мужики дикари, ибо словоблудия 
писательского они не знают.

Любит Борис Пильняк говорить о Рос
сии гуртом, скопом, о России, давшей 
Разина, Пугачева, Иуллианию Лазаревскую, 
но не любит, а вернее не может говорить 
о ж ивы х лицах современной России, дав
ших Октябрьскую революцию. Если в со
временной России только леса, степи да 
болота, водяные да лешие, иконы да обря- 
дицы — откуда же всетаки снизошла Ок
тябрьская революция? Отчего так смер
тельно грустят Тропаровы писатели, 
Ордынины, Вильяшевы киязья?

Борис Пильняк состоит из обобщений, 
итогов, которые подводит вместе с знаха
рем Гришкой, представителем деревенской 
России. Гришка тоже живет в лесу. Ско
тину не кормит, дрова на завод не возит, 
а занимается колдовством, черной магией. 
Присушивает бабьи сердца, поднимает 
бабьи юбки и философствует о России.

У него очень „сурьезная точка.“
— Ходила Россия под татарами — была 

татарская ига. Ходила Россия под нем
цами — была немецкая ига. Россия сама 
себе умная. Немец — он умный, да ум то 
у него дурак, — про ватеры припасен. Го
ворю на собрании: нет никакого интер
национала, а есть народная русская рево
люция, бунт и больше ничего. По образу 
Степана Тимофеевича. „А Карла Марк

сов? — спрашивают. — Немец, говорю, а 
стало-быть — дурак.—„А Ленин?— Ленин, 
говорю, из мужиков, большевик, а вы 
должно коммунисты“.

Это говорит Егорка знахарь, предста
витель современной деревни, „художе
ственно“ созданной Пильняком. Вы видите, 
как из-за умственного Егорки выглядывает 
автор с лукавой усмешкой к созданному 
анекдоту, который он намерен выдать за 
живое лицо живого настоящего мужика. 
И вся Егоркина соль здесь заключается 
в единственном искажении слов „под на
родную речь“, коей еще так недавно усна
щали свои произведения писатели, изобра
жающие мужиков, как грязное нечесаное 
стадо. Мужики в таких произведениях обя
зательно должны говорить: „чаво, таво, 
колды, толды “.

Иван Колотуров, председатель бедного 
комитета (из романа „Голый год“) тоже 
анекдот, написанный в утешенье „постра- 
дившим“.

Вот какой он, этот "Иван Колотуров.
— В десять шел в комитет, где с вели

чайшим трудом подписывал бумаги, но 
это не было делом: бумаги присылались 
и отсылались помимо его воли, он их не 
понимал, он только подписывал“.

Правильно.
Для мужика, привыкшего иметь дело 

с деревом, камнем, железом, землей, скотом, 
подписыванье бумаг — наказанье, тоска и 
бессмыслица.

Дальше.
— Иван Колотуров наткнулся на забы

тый электрический фонарик, поиграл им, 
осветил стены, увидал на полу в гостин- 
ной часы, поразмышлял — куда бы их 
деть — отнес и бросил в нужник.

Где даны Пильняком художественные 
доказательства такого поступка? Нет их. 
Г олое место, не в меру подчеркнутая 
мужицкая глупость, незнающая высокой 
ценности старинных кувалдинских часов 
с одной стрелкой, незнающая даже перво
начальной культуры. И в этом, по Пиль
няку, весь ужас современной деревни, вся 
трагедия барской усадьбы. Если бы часы 
были с одной гирькой, купленные где 
иибудь в уездном городишке за шесть
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десят копеек — это не беда. Такие часы 
и выкинуть не страшно. Но подумайте 
только: деревня совершает Октябрьскую 
революцию, гонит князей, хочет хозяйни
чать, строить свою культуру и вдруг... 
старинные кувалдинские часы с одной 
стрелкой, эту фамильную гордость барской 
усадьбы, эту жемчужину вековой куль
туры — в нужник. И кто же? Иван Ко- 
лодуров, председатель 'бздного комитета, 
который даже на пишущей машинке рабо
тать умеет. Чего же ждать от разных 
Митяев? Іщнечно звери. Конечно, только 
бунт. Лешие, да водяные. Пожгут, поло
мают, побросают старую помещичью куль
туру в нужники и в результате - Голый 
год, голая Россия, путешествие к варягам.

Помещичье „Поречье“ погибло потому, что 
расстасканы старые ценности, в нужник 
брошены часы кувалдинские с одной стрел
кой, а „Поречье“ Ивана Колотурова тоже 
погибло, потому что Иван Колотуров вкупе 
со всеми Митяями не имел воли действо
вать, творить, ибо глуп, некультурен, дик. 
Погибло,,Поречье“Ивана Колотурова, захо
тевшего стать хозяином на место ушед
шего князя, погибла и сама революция. 
Иван Колотуров вечером „тайком про
брался в скрытый погреб, налил кружку, 
выпил, успел запереть погреб, но до дома 
не дошел, свалился в парке (106—109 стр.)

Спит Иван Колотуров в княжеском парке, 
а Алеша Князьков (молодая деревня) в 
этот же день на рассвете ходил к Егорке 
кривому знахарю привораживать Ульянку. 
„Ульянка в бане задержалась одна, Алек
сей пробрался в сенцы и зашептал в вели
ком страхе нашептанное Егором.

— Стану я Лексей на запад хребтом, 
на восток лицом, позрю, посмотрю—со ясна 
неба летит огнева стрела и т. д. (135 стр.)

Революции в деревне совсем нет.
Напрасно это выдумали.
Люди живут как и триста лет тому назад.
Печи, сказки, блохи, постные тела.

И если в романе у Пильника говорится: 
по степям широкими волнами идет разбой 
и контр-революция, полыхая далекими за
ревами, гудя набатом,—то и это ни более 
ни менее, как голое место, не показываю
щее ни революции, ни контр-революции.

А вот еще кусочек философии другого 
мужика, хуторянина Доната.

— Мы в эти места пришли при Екате
рине, пришли и живем, как тридцать лет 
тому назад, кщ«.,й сто, сами справляемся 
своим обыком. Посему нам никаких пра
влений и не надо, а стало быть и войнов. 
Петербург это вроде лишая (стр. 74).

Пильняковская деревня ничего не хо
чет.

И Петербург ей не нужен, и чугунка не 
нужна. Вот лешие с ведьмами—другое дело. 
Были они тысячу лет и опять будут, по
тому что это вековое, русское, историче
ское, от этого не уйдешь, это не убьешь 
никакой революцией, в этом пильняков
ская „красота и поэзия“ доподлинной рус
ской жизни, неиспорченной культурным 
западом.

Что это не так—нам покажут художники, 
идущие вслед первых. Уже бо и секира 
при корени древа лежит.

Князь Борис, сидя в гостях у попика, 
говорил.

— Искусство должно быть героическим. 
Художник мастер—подвижником. И надо 
выбирать для своих работ величественное 
и прекрасное.

Князь Борис прав: искусство на грани 
двух эпох должно быть именно героичес
ким и художник писатель должен выбирать 
для своих работ величественное и пре
красное, нисколько не закрывая убожества 
и глупости, которыми богата наша дей
ствительность. Но Борис Пильняк не 
усмотрел величественного и, вместо живой 
современной деревни, дал нам деревню 
революционного лубка, деревню окаррика- 
туренную.
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С е м е н  Р о д о в

*  К О Р О Л Ь  1 2  Г О Л

( В м е с т о  рецензии н а  к н и г у :  Н .  А С Е Е В ,  И з б р а н ь ,  с т и х и  1 9 1 2 — 1 9 2 2 ) .

I настоящее издание, как 
то гласит предисловие 
к книге, вошли только 
выбранные автором сти
хи. Все остальные „рас
цениваются автором, как 

не поднимающиеся над уровнем учениче
ства и совершенно исключены из списков (!) 
его стихов. Таким образом, в „Избрани“ 
наиболее полно и отчетливо вырисовы
вается поэтический облик Николая Асеева 
за весь период его работы с 1912 по 
1922 год“.

Такое заявление обязывает. Оно на
кладывает определенную ответственность 
и на автора, который эту ответственность 
подчеркивает, и на критика, который хочет 
вдумчиво подойти к литературному явле
нию, не только как к игре „вольного 
вдохновения“, а и как к сознательнбму 
мастерству, к искусству, претендующему 
на общественное значение.

Мы не будем здесь разбирать того, 
насколько действителен метод вычеркива
ния из „списков“,отказа автором от своих 
произведений. „Слово не воробей, выле
тит — не поймаешь“, и зачастую облик 
автора предстает пред нами полностью 
не только из его достижений, но и из 
ошибок, блужданий и даже неудач. Нако
нец, не всегда поэт „сам свой высший 
суд“; и как раз может быть то, что

автору кажется негодным, более ценно, 
чем выбранное им самим.

Если же стать на точку зрения, что 
„ученические“ произведения поэта не дол
жны быть помещены в его книгах, то, 
нам кажется, Асеев недостаточно ограни
чил списки своих стихов. З а  очень малыми 
исключениями, произведения его предста
вляют поэтические упражнения, которые 
никак не могут быть поставлены выше 
уровня ученичества, хотя и высшей ступени. 
В них нет главного, что отличает произ
ведение мастера: общественной необходи
мости. Мы говорим это с тем ббльшим 
сожалением, что последние работы Асеева 
представляют определенный интерес и мы 
могли рассчитывать на ббльшие результаты 
его десятилетней поэтической деятель
ности. * * *

В основном недостатки творчества Асе
ева те же, что и у других футуристов. 
Это — столь яростное перегибание „фор
мальной палки“, что сама палка вдрызг 
рассыпается и остаются одни лишь щепки 
творчества. Целый ряд произведений пред
ставляет собою словесные узоры, за кото
рыми очень трудно или совсем невоз* 
можно найти смысла.

Футуристы никак не могут усвоить той 
простой истины, что произведение в кото, 
ром не слиты органически содержание
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и форма — уже не произведение искусства. 
Что все словесные формальные „достиже
ния“ таковыми не являются, поскольку 
они ничего не оформляют, поскольку они 
остаются висеть клочьями звуков, которые 
треплет ветер ухищренных экспериментов.

Именно в отношении формы, словесного 
мастерства или, как высокопарно выра
жаются теперь футуристы, „речековки“ 
стихи Асеева, в громадном большинстве, 
совершенно беспомощны.

Мы можем проследить это на целом ряде 
элементов стиха. Возьмем, например, рифму. 
Как они строятся Асеевым, когда он хочет 
выйти из обычного шаблона?

Излюбленные им рифмы—составные. Вы
писываю целый ряд примеров (далеко не 
исчерпывающих):

вас дал — загваздал (стр. 42) 
глаза ест — заезд (стр. 42) 
дар ту — старту (стр. 42) 
высь везде — вызвездил (стр. 30) 
в крови дымку — выдумку (стр. 54) 
небо лью — небылью (стр. 56) 
бань его я — вызванивая (стр. 56) 
стихов лот — холод (стр. 62) 
красе вер — север (стр. 73)

и т. д.

Стоит только взглянуть на эту неболь
шую табличку, чтобы понять, что прин
цип такого составления рифм: 1) примити
вен, 2) шаблонен и 3) что хуже всего, 
до приторности искусственен.

И эта искусственность, эта погоня за 
новой рифмой, во что бы то ни стало, тянет 
одну строчку футуриста „в лес“, а дру
гую „по дроза“. Есть целые произведения, 
построение которых, образы, синтаксис ко
торых можно объяснить только следя за 
поводырем рифмы.

Беру наугад начало стих. „Проклятие 
Москве“ (стр. 56).

С улицы гастроли Л ю де 
Были какой-то небы лью ,
Казалось, Москва на блюдце—
Один только я  н еба лью.
Нынче кончал скликать 
В грязь церквей и бань его я,
Что он стоит в века 
Званье свое в ы зв ан и в ая .

Не возьмусь предугадывать, найдется ли 
кто-нибудь, кто бы этот отрывок (как и все 
стихотворение) понял, но для меня ясно,
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что не только „Люце“ для „блюдце“, но 
что и „небо лить“ (?) на это самое блюдце 
Асееву понадобилось, чтобы срифмовать 
„небылью“ и „небо лью“, и что „бани“ 
для этой же цели Асеевым притянуты. 
И разве не для этой же рифмы притянута 
За волосы столь сногшибательная и столь 
гонимая тов. Арватовым „инверсия“ (не
естественная перестановка слов) как „бань 
его я?“ И затем: кто это — „он стоит?“ 
И кого это Асеев „кончал скликать?“ 

Таких примеров и еще более запутан
ных, несообразных можно было бы при
вести десятки.

Иногда эти потуги на оригинальную 
рифму или созвучие жалки до смешного, 
как „прелестей“—„встретились мы“, „кра
савиц“ — „бросаюсь“, „винтики“ — „синь 
теки“. Эти синтики, я надеюсь, станут пу
галом для всех молодых поэтов, которые 
с большей осторожностью будут отно
ситься к такому „безобидному“ делу, как
рифма.г  т  * **

Но если читатель думает, что предел 
искусственности и нелепости уже превзой
ден в приведенных мною примерах, он 
ошибется. Под конец я припас такой об
разчик Асеевского рифмотворства:

...Разум изрублен. И 
Скомканы вечности вежды.

Ты
Не ответишь, Возлю бленный,
Прежняя моя надеждо.
...Нет не изверуюсь, Нет не изверуюсь 

Р еж е но
Буду стучать к тебе дикий, взъерошенный,

беш ены й.
(„Торжественно“, стр. 23).

Действительно, торжественно. Да ведь 
это прямо из Тредиаковского:

„Екатерина Великая, о!
Поехала в Царское Село“!?

То же самое, что и с рифмами, у Асеева 
часто происходит и с звуковой стороной 
стиха. Есть удачные места, но вот из
вольте-ка прочесть:

...шелками хлюпая 
Вот, волн  вам  их ропот покоряя, 
привидится эскадра боевая

(стр. 47)
ИЛИ

.„Дыши и ищи и люби
(стр. 63).
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С другой стороны, стихи („День“, „Когда 
земное“ и др.)—от которых слишком отдает 
Бальмонтом, чтобы это был Асеев.

*

Эта погоня за оригинальностью во что 
бы то ни стало влечет и не может не влечь 
за собой целый ряд несообразиц в синтак
сисе, в построении фразы, образов и т. д. 

Н а вы лет , не вылет, на вылет 
Меня расстрелять не забудь 

(стр. 32).
У пчел обрываю тся ж ала ,
Когда их тревож ат и  зл я т

(стр. 33).
Ребенок утренней порой 
И грался с пролетевш ей пулей.

(стр. 50).

Мы можем заверить тов. Асеева, что 
ребенок, если только пролетевшая пуля 
не засела в него („с“? — навряд ли бы 
тогда ребенок „игрался“) не мог играться 
с пулей именно потому, что пуля проле
тела; также, как нельзя не только рас
стрелять, но и стрелять на вылет, также 
как у пчел обрываются жала не тогда, 
когда их тревожат и злят, а когда они 
жалят.

Иногда же встречаешь такой круговорот 
слов, что кажется сам здравый смысл 
пошел в круговую:

Вьюги в сияющих усах 
Промчался спугнутый русак 

(стр. 76).

Спугнутый русак промчался в сияющих 
усах вьюги. Здорово!

Как мы видим, с рифмой, с звуковым 
построением стиха, с логикой и синтакси
сом в „Избрани“ обстоит не совсем благо
получно. То же самое и с ритмом. Опять 
таки, за редкими исключениями ритм сти
хов Асеева или случаен и невыдержан или 
сбивается на чистейший метр (Брегобег, 27; 
Гляжу вперед, 43; Первомайский гимн, 92 
и т. д.). И любопытнее всего, что именно 
последние, т. е. написанные классическими 
размерами стихи Асеева более организо
ваны и понятны. И как раз они очень 
слабы во всех отношениях. Получается 
странная, но для футуризма в целом до
вольно верная картина. Там, где футу
ристы пробуют по новому обработать

словесный материал, получаются упраж 
нения, лишенные не только обществен
ного значения, но иногда и элементар
ного смысла и логики. Там ж е, где об
щественное значение и проглядывает, 
произведения футуристов в большинстве 
случаев беспомощны и траф аретны  в 
формальном отношении.

* **

Сущность футуризма прекрасно сознают 
и представители его. Несмотря на клятвы 
футуристов, что они выполняют „социаль
ный заказ“, прав все-таки Каменский, что 
поэт-футурист по существу только жон
глер (см. №  1 „Леф“) и ему со страниц 
„Избрани“ вторит Асеев:

И грать мне словами с тобою изволь!
(стр. 70).

Плохая игра. Ибо (и это тоже сознают
футуристы):

И этой песни не поймут,
Как всех прекрасных, нежных песен.

(стр. 71).
** *

Асеев один из лучших представителей 
футуристов, которых вообще-то осталось 
немного. Главным аргументом футуристов 
на всех диспутах и спорах, оправданием 
их деятельности, были заявления о том 
что они, мол, мастера слова, что они ра
ботают над языком, выковывают новую 
форму и т. д. На примере Асеева мы 
убедились, что дело обстоит далеко не 
так. Футуристам отчасти удалось выпол- • 
нить задачу разрушения старых форм ли
тературного творчества (и то стихов, по пре
имуществу), но они сказались бессильными 
построить что нибудь действительно новое; 
они беспомощны, когда от разрушения 
переходят к  строительству.

Загадка этого бессилия лежит, конечно, 
в классовом характере футуризма. Теория, 
выдвинутая типичной деклассированной бо
гемой, представляла собою по преимуще
ству и. в первую очередь чисто-литератур
ный бунт внутри самой буржуазии против 
устарелых форм буржуазного искусства. 
„Сбрасывая с парохода современности“ 
классиков, размахиваясь для „пощечин
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общественному вкусу“, футуристы выпол
няли задачу разрушения буржуазного искус
ства, но в то же самое время оставались од
ним из отрядов его, знаменуя собой его 
окончательное разложение. Воюя с эсте
тизмом предшествовавших ему литератур
ных школ, футуризм все же во главу угла 
ставил и ставит формальное отношение 
к искусству.

Естественно, поэтому, что почти вся 
работа футуристов свелась к ряду более 
или менее удачных экспериментов.

С начала пролетарской революции фу
туристы должны были отойти от своих 
прежних позиций. Цепляясь еще и посейчас 
за свои старые теоретические построения, 
футуристы должны были, особенно послед
ние два года, в своей практике вводить эле
менты революционного содержания. В ча
стности, это относится и к Асееву.

Нужно, однако, отметить, что некоторые 
из таких стихотворений, имеющихся в „Из
брани“, далеки от Пролетарского понима
ния нашей революционной действитель
ности („Предчувствия“, „Мы пили песни“), 
а другие — с некоторым налетом мистики 
(„Радиовесть“, „А мы убежим“, „Гляжу 
вперед“).

Иногда же Асеев впадает в самый не
приятный шаблон:

Была пора глухая,
Была пора немая,
Но цвел благоухая 
Рабочий праздник мая 

И т. д.
(Первомайский гимн).

Или
Яркоголовая правда 
Ступи же кривде на лоб,
Чтоб пред нарастающим завтра 
Упало вчера—холоп!

(Москвы на взморьи)

Несмотря на все эти ошибки, неудачи 
и провалы, мастерство Асеева последних 
двух лет вызывает сомнения гораздо 
меньшие. Поскольку мы могли следить за 
работами Асеева, появлявшимися в перио
дической печати, он из тех футуристов, 
которые хотели и умели учиться у Рево
люции и которые почти перестали быть 
футуристами. Сумеет-ли он доучиться до 
конца? — Посмотрим. Вероятно, ошибки и 
неудачи будут и впредь, но в основном, 
нам кажется, Асеев сумел перебороть и 
свое поэтическое прошлое и теории футу
ризма.

Асеев как будто сам сознает шаткость 
своих прежних поэтических построений. 
Обращаясь к нашему „сегодня“, он воскли
цает:

С тобою, с тобой мое звонкое нынче 
В твой рай трудовой я войду, если пустиш ь, 

(„Сегодня“)

Это сознание, а также стремление войти 
в наше трудовое сегодня показывают, что 
Асеев становится на правильный путь ре
волюционного писателя. И подтверждается 
этот путь некоторыми стихотворениями 
относящимися к 1922— 1923 гг., в особен
ности прекрасным „Гастевым“.
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■ ■ ■ ■  „ Н А  П О С Т У “ — „ М О Л О Д О Й  Г В А Р Д И И “  H i

Братский привет „Молодой Гвардии“— соратнику и сотоварищ у по борьбе 
на идеологическом фронте.

Среди литературных шатаний и разноголосицы „Молодая Гвардия“ бы ла 
единственным журналом, твердо проводившимъ пролетарскую линию в литературе.

Наша чуткая коммунистическая молодеж ь сумела подсказать руководителям 
своего органа правильное направление и прямой путь.

„Молодая Гвардия“ д ала  возможность сгруппироваться и выявиться тем 
элементам пролетарской литературы и литературного молодняка, которые стояли 
и стоят НА ПОСТУ художественного участка идеологического фронта.

Редакция „На Посту“ в своей ответственной работе и борьбе рада видеть своим 
союзником МОЛОДУЮ ГВАРДИЮ, чья организованная поддерж ка служит гарантией 
успеха нашего дела, и уверена, что молодеж ь и ее орган не опустят знамен пролетар
ской литературы и в дальнейшем.

Привет „Молодой Гвардии“, ее активным работникам и ее аудитории!

Г о д о в щ и н а  „ М о л о д о й  Г в а р д и и “ .

27-го мая журнал „Молодая Гвардия“ 
отпраздновал свою первую годовщину. 
Самый вечер, посвященный именинам жур
нала был чрезвычайно знаменателен. Он 
объединил старых партийцев (Г. В. Чиче
рин, П. Н. Лепешинский, М. Павлович и др.), 
комсомольцев (Шиллер, Шацкин, Далин 
и др.), поэтов „Октября“ (Родов, Лелевич), 
„Молодой Гвардии“ (Кузнецов, Малахов), 
„Рабочей весны“ (Исбах, Доронин), „Куз
ницы“ (Кириллов, Герасимов, Александров
ский); „Лефа“ (Маяковский, Третьяков, 
Асеев). Это объединение всех революци
онных сил идеологического фронта на юби
лейном вечере является как бы символом

чрезвычайно важной работы, проделанной 
„Молодой Гвардией“.

В нашем журнале читатель найдет не 
мало примеров возмутительного разброда 
в области литературы, разброда, ведущего 
к сдаче литературных позиций нашим клас
совым врагам. При помощи некоторых 
наших редакторов буржуазные и мелко
буржуазные идеологи захватывают в свои 
лапы командующие высоты литературы 
и обрабатывают мозги читателей в сто
рону либо реставрации, либо беспринцип
ной обывательщины. При этом наши 
высокоученые попустители не устают дока
зывать, что предоставление читателя „на
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поток и разграбление“ Пильнякам и всяким 
другим Никитиным — неизбежно, ибо про
летарская литература еще не в состоянии 
занять основные командующие высоты 
литературы.

„Молодая Гвардия“ на практике показала, 
что все эти разговорчики гроша ломаного 
не стоят. „Молодая Гвардия“ — журнал, 
основной кадр литературных сотрудников 
которого рекрутируется из рядов проле
тарской литературы . А вокруг этого ядра 
группируются подлинно революционные 
элем енты  попутчиков.

Безыменский, Либединский, Костерин, 
М. Голодный, А. Неверов и др., а вокруг — 
Асеев, Третьяков.

. Только в случае преобладания проле
тарской литературы попутчики действи

тельно помогают нам дезорганизовать 
сознание противников и не дезорганизуют 
нашего сознания. Когда же Казин и Гера
симов служат затычкой к Пильнякам, Эрен- 
бургам, Инбер, Волошиным, Ходасевичам 
и К0, — тогда, кроме разложения сознания 
читателей, ничего получиться не может.

В следующем номере „На Посту“ мы 
даДим обстоятельный разбор литературно
художественного и литературно-критиче
ского отдела „Молодой Гвардии“.

А пока остается пожелать, чтобы жур
нал попрежнему объединял вокруг себя все 
здоровые силы пролетарской литературы 
и, в первую очередь, талантливого литера
турного молодняка, чтобы следующие 
именины журнала были не менее внуши
тельной демонстрацией единого литера
турного фронта рабочего класса.

А .  Т р о ц к и й — „ М о л о д о й  Г в а р д и и “ .

Сотрудникам и читателям по поводу годовщины журнала.

Журнал „Молодая Гвардия“ занимает 
исключительное по своей важности место: 
он встречает у порога пробужденного 
к сознательной жизни представителя моло
дого поколения и вводит его в царство 
коммунистической мысли. В царство это 
приходится подниматься по ступенькам,— 
и отсюда вытекает главная трудность 
в ведении журнала. Нельзя замыкаться 
в тесном кругу наиболее развитых пред
ставителей молодежи, — это привело бы 
к недопустимому умственному аристокра
тизму,— но нельзя и,гоняясь за популяр
ностью, обходить сложные вопросы комму: 
нистического миропонимания. Разрешение 
противоречия состоит в том, чтобы охва
тывать всю лестницу восхождения, т.-е. 
считаться с молодыми читателями разных 
уровней развития. Не принижать вопросы 
до ступени отсталого, а соответственным 
подбором и группировкой статей помогать 
отсталому подниматься со ступени на сту
пень. Насколько я понимаю, таков именно 
метод работы „Молодой Гвардии“,

Позвольте несколько подробнее остано
виться на чисто литературной стороне 
дела — на форме. Я говорю не о белле
тристическом отделе журнала, а о каждой 
его странице, начиная с оглавления. На 
вопросы литературной формы мы в про
шлом не приучились обращать внимание,— 
не до того было. Статьи писались почти 
на-спех, неряшливо, нередко на колене. 
Поскольку эта неряшливость отражала 
бешеную горячку тех дней и годов, она 
сама становилась литературной формой, 
выражая душу своей эпохи. Но поскольку 
неряшливость входит в привычку и грозит 
стать школой писательства, ей надо объя
вить истребительную войну. Писательство 
есть искусство, в котором можно достиг
нуть разных высот, но которое требует 
величайшего внимания, кропотливого труда 
и высшей добросовестности к слову.

Разумеется, неоспоримым культурным 
завоеванием является каждый такой факт, 
когда полуграмотный вчера пролетарий 
становится сегодня рабочим корреспон
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дентом. Но это вовсе не значит, будто 
задачи писательства ограничиваются с на
шей точки зрения кое-каким, хотя бы при
близительным выражением мысли. Нет, 
техника писательства есть самостоятельная 
область, значительная и ответственная. 
В соответствии с духом всей новой куль
туры, современное писательство имеет тен
денцию к точности и простоте. Но эти 
качества, точность и простота, не даются 
от рождения, в том числе и от классового 
пролетарского рождения, а берутся с боя, 
постоянной критической и самокритической 
работой над собственным идейно-словес
ным материалом. Простота и точность 
могут пролагать себе дорогу разными 
путями, в зависимости от вопроса и от 
индивидуальности автора. Они ни в каком 
случае не исключают образности и живо
писности речи. В тех случаях, где образ 
вытекает из внутреннего развития мысли 
и лучше всего смыкает два ее еще раз
общенные звена,там образ сам становится 
орудием простоты.

Слов, более или менее близких и срод
ных, много в словаре, но из них только 
одно выражает тот оттенок, который в дан
ном случае нужен. Первая и самая важ

ная задача писательской техники состоит 
в том, чтобы найти это слово—такое, кото
рое не допускает замены. Развить тему 
в статье вовсе не значит зашвырять чита
теля дюжиной или сотней фраз, прибли
зительно выражающих разные стороны 
вопроса. Когда мысль, не выпихиваемая 
автором неряшливо, как это нередко бывает, 
а развертывающаяся „из себя“, добросо
вестно ищет для себя точного выражения, 
тогда фраза органически вырастает из 
фразы, повинуясь динамике мысли. Тем 
самым фраза перестает быть „фразой“, 
т. е. бюрократически обезличенным или 
мещански расцвеченным выражением мысли 
или... ее отсутствия. Писательство есть 
искусство, дорогие друзья! Не перенимать, 
не увековечивать обездушенную от вре
мени неряшливость призвано молодое поко
ление писателей, а изучать, развивать и 
повышать мастерство писательства. Моло
дые должны писать лучше стариков. На
учиться и научить этому — тоже немало
важная задача „Молодой Гвардии“.

Желаю вам всякого успеха!

В«ш Л . ТРОЦКИЙ.

1 июня 1923 г.
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М И Р О Л О М

Сергей Городецкий.— МИРОЛОМ. Три
надцатая книга стихов. Г осиздат. 
1923 г.

Уже с 1920 г. Сергей Городецкий пере
шел в советский лагерь, стал писать о 
революции, воспевать ее. Больше того, 
сейчас он уже стоит в рядах тех поэтов, 
которые не только воспевают революцию, 
но и активно участвуют в советском строи
тельстве. Казалось бы, следовательно, что 
в книжке стихов, выпускаемой в 1923 г., 
Сергей Городецкий должен был окунуться 
возможно глубже в советский быт, подойти 
возможно ближе ко всем чаяниям и радо
стям нашей жизни. Так ли это? Посмотрим,

В книжке, кроме вступления и посвя-. 
щения в стихах, 30 стихотворений разбитых 
на 3 отдела: „Исстарь“, „Не белы снеги“ 
и „Миролом“. И во вступлении, которое 
должно в достаточной степени определить 
характер, содержание творчества заклю
ченного в данной книге, поэт говорит.

„Я знаю ночь. Я в ночь гляжу.
И опаленные ресницы
Устремлены в ночную жуть
Где первый проблеск солнца мнится“.

Шестой год красное солнышко греет 
СССР. Давно, в октябре еще рассветало, 
тучи хмурые, грозные поразогнать успело, 
горит полуденным огнем солнце над Рос
сией 23-го года, а поэту все еще

„Первый проблеск солнца мнится“.

Тут и мниться-то нечему, и „опаленные 
ресницы“ нечего „устремлять в ночную 
жуть“.

Проглядел, проглядел солнце Сергей 
Г ородецкий, и оттого-то в „Исстари“ гадает

о грядущем, о путях по „камушку“, от 
которого для старого три пути.

„Кто направо в сытость вбелится,— 
Пройдет дармом—безделицей.
Кто в середку дуром влепится,—
Серой небылью рассыпется.
Кто зерном налево бросится,—
Тучной жатвой восколосится.
Как ни глянь, тебе три гибели.
Кою хочешь, ту и выбери“.

Нам не гадать по камушку, не на рас- 
путьи, слава те, стоим. Знает Советская 
Россия свою дороженьку. Ой, не малая, 
не легкая. А  о ней молчит Сергей Горо
децкий. А вот старого то он не изжил еще. 
Не говоря о том, что препирается он с „Ис- 
старью“ (лишнее это дело), а еще и в са
мом себе не изжил его. Вон у него в луч
шем, по художественности, стихотворе
нии книги „Былинка“ мертвечина — черепа 
разговаривают. Образно, красиво, ориги
нально, пожалуй, да только у нас те же ’ 
школьники, что по Городецкому же топчут 
пыль от этих черепов, знают, что черепу, 
чей бы он ни был, а не взговорить. 
Довольно, отмерло, добиваем.

Много тщательно отделанных, стройных, 
красочных стихов в книге, да одного, 
очень, очень важного не хватает: не чув
ствуешь того, о чем говорит поэт. Это 
отчасти потому, что он много пишет 
о Руси, которую еще

„пьяный солньішко-Владимир 
пригвоздил к кресту"

и мало о Руси, в которой
„Рабский шелест сарафана 
Заглушен электроплугом.
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И на батюшку Ивана
Маркс наклеен в красный угол“.

И
„Мыслью Русь расплавил Ленин,
Волей сладил ее Троцкий“.

Пожалуй, этими строками и ограничивается 
Городецкий говоря об РСФ СР (если не 
считать стихов о голоде).

А отчасти и потому ничего не остается 
от прочтения „Миролома“, что половина 
стихов книги—стихи о голоде. О голоде, 
изжитом нами, а в обиходе, пожалуй, 
и забытом. Вот еще совсем недавно 500 ты
сяч пудов хлеба рурским рабочим отпра
вили, о хлебном вывозе всерьез поговари
ваем. Так что, прошел голод, помучались, 
горько было, превозмогли, и прошел он. 
И стихи Городецкого о нем порой сильные 
(„Набат“), задушевные („Поэма о русском 
ребенке“), жуткие („Телефонист“), захваты
вающие („Повесть“) сейчас, сегодня читаешь 
без интереса. Эти стихи повременны, они 
сыграли свою роль и сейчас в них улавли
ваешь только местами звонкие строки, 
сильные места и звучные рифмы. И кроме 
того, тот налет акмеистского футуризма, 
который Г ородецкий никак не смоет с себя,

порой неприятно дергает при чтении. 
Уже самые слова, как несколько раз повто
ряющиеся „трудари“, ,трударстзо“, „золо- 
тарство“ и т. д. разбивают общее впеча
тление. Равно и неудачно - построенные 
фразы, как:

„Подруга сытых разовая"

или
„Когда молчали под гвоздями 
Все р ты  торговли голосистой“.

Но не в этом суть. Это, в конце-концов, 
мелочи, которые, м. б., сразу даже не заме
тишь. Важно основное: нет ни одного 
слова о строительстве, о том, чем мы 
живем сейчас, чем переполнен сегодняш
ний день, чем куется наше завтра.

Сергей Городецкий знает, видит наш 
быт. Он слился с нашим бытом. Но мы 
знаем об этом не из его творчества, выра
женного в „Мироломе“.

И именно потому, что наше строи
тельство, наш быт не отражены Городец
ким в „Мироломе“, и стихи его не про
питаны потом этого строительства, не 
согреты солнцем этого быта—его трина
дцатая книга стихов — пуста.

Н. ИЗГОЕВ.

Г Р А Н И Т Н Ы Й  Л У Г

Иван Доронин. — Г Р АНИТНЫЙ ЛУГ.
Стихи 1921—1922 г. Издательство 
„М о с к о в с к и й  Р а б о ч и й “ 
1922 г.

В данный момент, когда так много гово
рят о смычке между городом и деревней, 
появление нового „деревенского“ поэта 
приобретает особое значение, и книжка 
стихов Ивана Доронина заставляет еще 
раз задуматься над этим вопросом; но 
прежде чем поговорить об идеологическом 
значении стихов Доронина, скажем не
сколько слов о нем, как о поэте.

Если делить поэтов, как это делает 
Юрий Верховский, на поэтов скульпторов, 
поэтов - мыслителей и поэтов - певцов, то 
Доронина надо причислить к последней

группе. Это — поэт песельник по преиму
ществу. Его стихи хочется „петь“, а не чи
тать, — столько в них певучести, мело
дии. Он совершенно отказался от старой 
формы .стиха. К его стихам можно при
менить Пушкинское выражение, что они 
„текут ручьями.“ Он одинаково пользуется 
как рифмами, так и ассонансами. Если 
его стихи читать другому, то слушатель 
подумает, что Доронин большой любитель 
внутренних ассонансов. Эта внутренняя 
звучальность, особенно ассонансов, сбли
жает стихи Доронина с музыкой, т. к. ассо
нансы ближе к музыке, чем старые рифмы.

Образы Доронина, как принято выра
жаться, незаезженные, некнижные, него
ловные, а все заимствованы из окружаю
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щей жизни, преимущественно из мира 
деревенского. Он не подчеркивает своих 
образов, не выкрикивает их, а просто 

„на мысли, дышущие силой, 
как жемчуг, нижутся слова“...

Мы не можем в библиографической 
заметке дать хотя бы краткого анализа его 
мелодики, синтаксиса, и т. п., но то и дру
гое и третье у Доронина заслуживает 
внимания. Еще большего внимания заслу
живает идеологическая сторона его поэзии.

Доронин, по его собственному выраже
нию, „полевой певец машин“. Он воскли
цает:

„Поля, поля,
Для вас
Из городских кварталов 
Солнце лучистое 
Сердце принес я...

Деревня обречена на гибель. Не мало 
было поэтов, посвящавших свое вдохнове
ние деревне, вытесняемой городом. Д о
вольно назвать одно имя Верхарна с его 
книгами „Призрачные деревни“ и „Обезу
мевшие селения“.

Но Доронин ушел из деревни в город, 
прошел его суровую школу, пережил в нем 
революцию и взглянул на старую деревню 
другими глазами:

О, деревня,
Твоя мне болотная тишь 
Как любовь 
Падшей девушки.
Ты сидишь и квохчешь,
Как наседка на яйцах.
Ты сидишь,
Поседела ты.
А я  молод, как вешний день,
И мне каждый твой плетень,
Каждая куча навоза 
Говорят о смерти твоей.
Ты помрешь 
Ты помрешь 
Прежде чем прокричит 
Т рижды 
Красный петух 
Революции...

Спасти погибающую деревню может 
только город, только машина, но при усло
вии, что эта машина не послужит фундамен
том для фермерства американского типа, но 
будет источникам коллективизма.

Описывая сенокос, он говорит:
Глаза дали режут...
Так бы и дул напрямик
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Знаю, скоро 
Сгладим межи,
Будет простор велик...

У нас есть много деревенских поэтов, 
которые иногда проговариваются, и до
вольно сильно проговариваются пролетар
скими стихами, но по существу остаются 
мужиками, преданными земле, устоями сво
ей крупной избы, своей межи, напр., 
Петр Орешин. Доронин,—первый поэт, при
шедший из деревни, но который весь ого- 
рожанился в лучшем смысле этого слова, 
и в этом, может быть, тайна его глубокой 
самобытности. Это у него деревенская 
девушка, захлебываясь от восторга, гово
рит:

„Я сегодня девушка полей,
Завтра буду девушка - ткачиха“ .

О себе самом Доронин говорит:
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 живые 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!

Трудно, конечно, сказать, куда пойдет 
развитие Доронина поэтическое и идеоло
гическое, до каких размеров оно разо^ 
вьется, но Доронин, несомненно, имеет 
будущее и книжка его сама по себе есть 
уже вклад в литературу, независимо от того, 
каким он пойдет путем.

В заключение скажем, что пора бы раз
бирающим поэтов в журналах и газетах 
отмечать, что из разбираемого поэта мо
жет или должно быть взято составителями 
чтецов - декламаторов, песенников, анто
логий.

Из Доронина следует взять стихи: „Ве
сенняя любовь“, „В огороде“, „Зеленая куз
ница“ „Весенняя мастерская“.

Г. К .
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РАБОЧАЯ ВЕСНА

Р А Б О Ч А Я  В Е С Н А

„Настал Великий О ктябрь... рабочие 
стали хозяевами страны и перед ними ра
скрылись заповедные двери храмов науки 
и искусства. Полились и рабочие песни из 
уст новых певцов. Поэты эти — плоть от 
плоти и кровь от крови победоносно вышед
шего из борьбы с буржуазией русского 
пролетариата.“—Так говорит предисловие 
к бодрому сборнику произведений молодых 
пролетарских поэтов и писателей, группи
рующихся возле редакции газеты „Рабочая 
Москва.“ И, как подобает жизнерадостной 
пролетарской молодежи, эта литературная 
группа „Рабочей Весны“ смело выступает 
с пролетарским знаменем на арену литера
турных достижений и литературной борьбы. 
Но пролетарским поэтам „Рабочей Весны“ 
как будто бы стыдно своих закорузлых 
рук, прямолинейных угловатых манер и бур
ных перебоев своей революционной жизни. 
Они даже оправдываются в том же преди
словии, что их „стих часто не выдержан 
и недостаточно отполирован, слух иногда 
режут шероховатости. Рифма хромает“... 
Они еще не понимают, что это как раз 
и есть то свое собственное классовое „Я“ 
данного периода, которое одно только, 
будучи одухотворено глубокой искренно
стью переживаний, яркостью, и четкостью 
восприятия,— может создать новые и див
ные достижения своего пролетарского твор
чества в противовес старым разутюженным 
метрам и рифмам сломанной нами эпохи. 
И когда перелистываешь страницы этого 
сборника „Рабочей Весны“, испытываешь 
невольное чувство досады всякий раз, как 
новые яркие мысли и образы пролетарского 
мировосприятия искусственно затягиваются 
в старый корсет уже набившей оскомину 
вылощенной метроритмики, совершенно не 
соответствующей новому содержанию.

Взять хотя бы прелестные „Маки“ ста
рого пролетарского поэта Ф. Шкулева:

У опушки на пригорках
В блеске утренних лучей
Загорелся в люстрах елках
Ряд малиновых свечей.

А между прочим это свежее весеннее 
восприятие природы так понятно бодрому

духу рабочего-труженника и борца, что не
вольно, например, хочется подпевать кра
сочным строкам Ивана Доронина в его 
„Весенней любви:“

Ой цвети
Цвети, кудрявад рябина.
Наливайтесь грозди 
Соком вешним 
Я  на днях,
На днях у дальнего овина 
Целовалась
С миленьким нездешним.

Ну и пусть
Судачат
Бабы-дуры,
Будто норовлю—
В коммуну я.
В огороде
Лебеду обходят куры,—
Сплетен лебеду 
Давно мну я.

Горячая певучая искренность И. Доро
нина, его умение выявить классовые про
летарские чаяния в лирической ритмике 
интимных душевных переживаний, невольно 
заставляет смотреть на него с надеждой 
и любовью. Вот, например, его „Заводское“:

В мастерской туман зеленый дыма,
В мастерской цветут цветы огней.
Не пройдет она с работы мимо,
Подойдет ко мне.

Каждый день стою у верстака.
Каждый день целую взглядом пилы,
У меня крепка железная рука,
В кованой груди избыток силы.

Молод я, как светлый день весенний,
Свеж,—что ветер утренний в полях,
Помню, помню, как я с ней намедни 
У заводских корпусов гулял.

„Он, безбожник, в комиссары метит"
На квартире бабы говорят.
Пусть... какое дело мне до сплетен,
Если в сердце у меня заря!

И когда он красочно описывает, как 
новый быт упорно влез в старые формы, 
как, например, в „Утро в хате“:

На стене—
Картинка с Ильичем,
Под божницею—
Угодник драный...
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веришь и знаешь, что у этого поэта дей
ствительно

Заходило солнце челноком,
Н а душе лужайки расцвели.

Это полное созвучие весенней природы, 
расковывающей зимние цепи, с настроением 
рабочего-борца не менее ярко выражено 
и в стихах другого молодого поэта Але
ксандра Жарова. Взять хотя бы его клич 
в „Ледоходе:“

Дворцы зимы живей громите,
С голов отряхивайте снег...
Товарищи на митинг!
Первый вопрос: о весне!

Но, разумеется, не всем пролетарским 
поэтам привелось наслаждаться красотами 
природы в деревне. Железная школа капи
тализма многих из них приковала к городу 
с детства.

Я не собирал в лугах цветов,
Неанаю солнечной деревни,
Лишь песни хриплые гудков 
Я с детства слышал ежедневно.

— говорит молодой поэт-рабочий Николай 
Кузнецов. Но от этого вовсе не становится 
глуше или печальнее его бодрая песнь, 
Новый темп, темп повседневной городской 
работы не менее красочно владеет его 
душой,

Я простой вагоновожатый,
Вожу трамвай 
По нитям рельс,
И на улицах, зданьями сжатых,
Ногой рассыпаю трель.

(„Вагоновожатый“) 

и даже „После работы“ говорит Кузнецов: 
Призадумался вечер румяный 
Над окраиной дымной, усталой.
Вышел с завода я  пьяный 
От грохочущих песен металла.

Загорались зрачки фонарей,
Я, усталый, шагал неспеша,
А волны с приводных ремней 
Плескались в моих ушах.

Эти песни металла и плеск приводных 
ремней владеют душой и другого рабочего- 
поэта Алексея Соколова, которому природа 
знакома лишь своим небом и ветерком на 
фабричном дворе. Недаром он пишет 
в своей „Фабричной идиллии“ :

Прогорланил гудок,
Ужин—картошка,
В сине-звездный вечерок—
Трелями гармошка...

Тучка—витая гряда,
Ветерок прохладный,
После дружного труда 
Отдохнуть отрадно.

У фабричных досок—
Пылкое признанье...
Эх, ты звездный вечерок!..
Голубое зданье...

Любовное отношение к процессу своего 
труда невольно окутывает все мироощу
щение рабочих-поэтов образами и воспри
ятиями этого трудового процесса. Прав, 
поэтому, поэт Макар Пасынок,—когда, ра
бочий с нефтепромыслов, говорит о себе: 

Пусть мои руки в мазуте,
Но сердце мое в огне.
Пусть беден, раздет, разут я ,—
Богатства вселенной во мне.

Люблю я  смеяться фонтаном,
Подземным забить ключем.
Нет, я  никогда не устану,
И не разуверюсь ни в чем.

Вот как описывает он свои промысла 
в поэме „Черная кровь“:

Черная кровь 
Течет 
По венам 
Раненой земли;
Заревет,
Забурлит 
Или вновь
Захохочет, забрызжет пеной,
Заливаясь на версты вдали- 

В черных монахинях—вышках 
Вечно слышен 
Лязг желонок;
Даже маленький ребенок 
Знает этот шум 
— Дли-ин! Бу-ум-м!—

„Я пою про железо, про сталь“,—пишет 
другой рабочий поэт К. Голицнский:

Про руду, про гранитную даль,
Про завода высокие трубы.
Я пою про деревни, уезды, столицы,
Я пою про рабочих чумазые лица.

Мои строки мозолисто грубы. 
Разумеется, эти строки были бы гораздо 

убедительнее, если бы они своей формой 
больше бы отражали свое внутреннее содер
жание, т. е. если бы они были соответ
ственно художественно-грубее.

И напрасно, поэтому, оправдывается дру
гой поэт Милин:

Хоть есть грешок: порой хромает слог,
Иль наше слово выглядит коряво,—
Но брат-рабочий к нам не будет строг 
И это нам простится, право!

(„К другу перу“).
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Милин ошибается. Как раз то этого пре
лестного „грешка“, которого он так боится, 
и нет в его монотонно качающихся стро
ках, отчего они кажутся скучными и сон
ными.

От этой же причины пропадает и вся 
прелесть богатого по содержанию стихо
творения В. Куканова „Суконщина.“

То же можно сказать и про интересное 
по содержанию стихотворение Ксении Бы
ковой — „Мой жених“:

Не юноша нежный с изящным пробором,
С упитано-холеным барским лицом,
С улыбчиво-томным, блуждающим взором, 
Трепещущим станет со мной под венцом.

О нет! Он гигант в распоясанной блузе, 
С лохматой и буйной, как вихрь, головой, 
Сольем наши души в свободном союзе, 
Без бога, без церкви, в наш век трудовой.

Не носит он галстух с большим бриллиантом.
Растегнутый ворот и смуглая грудь.
И вместо духов налощенного франта
Пьянящие капельки пота бегут.

И обидно, что эта поэтесса-работница^ 
великолепно понимающая, что форма зави
сит от содержания и выявляющая эту мысль 
в таких образных строчках своего стихо
творения „Избы и люди,“ где

Много их и все похожи
На того, кто в них живет,—

заставляет свои смелые, яркие мысли 
и чувства жить в захватанных виршах отжи
того времени отжитых настроений. Как, 
например, проигрывюет исключительно от 
формы такие блестящие содержанием строч
ки, как, например:

Я вас люблю, поля родные

Но ни Москвы, ни Петрограда
На эту тишь я не сменяю.
Здесь есть простор, но жизни нет.
Здесь все, как встарь, глубоко спит.
А там, там новой жизни свет,
Там все живет, кипит, горит...

(„Я пролетарка“).

Эту борьбу новых формальных достижений 
в области литературного выявления новых 
чувств, новых мыслей и нового быта—со 
старыми формами, еще цепко хватающими 
жизнь,—чувствует и поэт Александр Ан
дреев. Вот, например, его изображение

деревни в стихотворении „Красный пла
ток“—

Серое небо и галочий крик,
Серая лошадь на серой земле,
В серой сермяге кормилец-мужик,
Старые, серые хаты в селе

— и вот чем оно кончается:
Было, да сплыло, настала пора,
Точно кто крылья распутал орлу;
Парни и девки ходили вчера 
С красными флагами вдоль по селу.

И прав А. Андреев, когда в другом 
своем стихотворении „Деревня“—пишет:

— Мы преж ние, но ж и зн ь  не такова,
И многое мы миром порешили;
Из города точеные слова 
Шарами нам в трясину прикатили,

А в сумраке—картинки и киот,
Военщина, и Ленин, и лампадка;
Б ы ль новая, хоть стары й переплет,™
Не та уж ты, бревенчатая хатка!—

И остается только пожалеть, что в проле
тарской поэзии „Рабочей Весны“ — быль 
новая, но иногда черезчур много старого 
переплета, который так же режет глаз 
и слух, как лампадка, бросающая луч на 
Ленина на Ьтене деревенской избы. Пора 
кое-какой формальный хлам сдать в архив. 
Пролетарская литература от этого только 
выиграет.

Хуже обстоит в сборнике дело с худо
жественной прозой. Недурен еще, пожа
луй, рассказ А. Андреева „Дядя Вася“ 
с искорками нового быта, как говорит 
о нем автор. Беспартийный рабочий, дядя 
Вася, являющийся на деле доподлинным 
коммунистом вследствие своего классового 
подсознанья,—выведен тепло и ласково. 
Только, очевидно, ограниченный размер рас
сказа не позволил автору сделать характе
ристику выведенного героя более глубокой. 
А, ведь, окружающая внешняя жизнь и 
борьба не настолько просты, чтобы не вно
сить борьбы и во внутреннюю жизнь „дя
дей Васей.“

Гораздо хуже написаны рассказы Ф е
дора Киселева „Оратель“ и „Прорва ока
янная.“ В первом автор дешево зубоскалит 
в горбуновских тонах деревенского быта 
над анекдотичным заезжим оратором, поме
шанным на иностранных словах. Во втором
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рассказе автор в форме газетного фель
етона на голых диалогах рассказывает о 
газетном репортере, заступившемся своей 
заметкой за мальчиков, эксплоатируемых 
трактирщиком. Типы выведены в форме 
поверхностных, довольно ходульных лубков.

Поменьше бы ложного пафоса и по
больше искренней близости к повседнев
ной жизни. И все-таки для своего начала 
„Рабочая Весна" определенно показала, 
что будет время, когда она сумеет развер
нуться в „Рабочее лето.“

А. ТАРАСОВ-РОДИОНОВ.

П О Д  П Я Т И К Р Ы Л О Й  З В Е З Д О Й

Смешно не видеть 
Красной Армии,
Н е видеть молний 
Октябрьской грозы.
А вот воспойте 
Красноармейца в казарме, 
Во имя революции 
Добивающего азы.

(А. Безыменский).

Если турецкая война вызвала протесту
ющий, негодующий крик Всеволода Гар
шина, а японская—полубредовой, но силь
ный протест Леонида Андреева, то великая 
германская бойня вызвала только огромную 
массу негодных патриотических книженок, 
на переплетах которых мы встречали такие 
„известные“ имена, как Евгений Чириков 
и Алексей Толстой.

Настал Октябрь. Все Евгении Чириковы 
и Алексеи Толстые очутились по ту сторону 
баррикад пролетариата. Была объявлена 
новая война, война, ведущаяся впервые 
пролетариатом целой страны с буржуазией 
всего мира...

Создалась новая Великая Красная Армия, 
армия единственная во всем мире — и 
нужно было, чтобы появились поэты этой 
армии.

В первые годы великой пролетарской 
борьбы литература о Красной армии (а 
это были, главным образом, стихи) должна 
была быть ударной, бьющей, зовущей, 
побуждающей литературой. И она такою 
и была. Она не могла быть иной.

Но теперь после пяти лет революции, 
когда Красная Армия отдыхает, должна 
была появиться новая литература о красной

армии, литература не плакатная, а худо
жественно-картинная, а ее долго не было.

Конечно не Пильнякам и Серапионам,—- 
копающимся на задворках революции, было 
взяться за такую литературу. З а  нее 
должны были взяться наши пролетарские 
писатели. Но некоторые из этих писате
лей — группа „Кузница“—все еще витали 
в заоблачных сферах, все еще электро
поэмами заслоняли быт, все еще писали 
о „Красной звезде“ вместо рядового крас
ноармейца в казарме.

И первой книж кой, которая сумела 
сочетать героизм новой красной армии 
с ее бытом, которая сумела дать то 
основное, что резко и в корне отличает 
Красную Армию от всех остальных армий 
мира — явилась небольшая книжка „О к
тября“, — »Под пятикрылой звездой“.

** *

Что есть в этой книжке?..
Здесь и бьющий задор молодого крас

ноармейца, ударная, новая, чисто-красно- 
армейская лирика Александра Жарова, 
здесь и страницы из прошлых побед и 
походов, нарисованные Родовым, Доро- 
гойченко и другими, здесь и новый инте
ресный, живой быт красноармейцев, кото
рый так удачно сумел схватить Лелевич.

Чрезвычайно характерно, что ряд стра
ниц сборника — это творчество самих 
красноармейцев, взятых в армию от станка 
и сохи, того творчества, блестящие перлы 
которого собрал Геннадий Коренев в своей 
книжке „Красноармейская поэзия“.
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В сборнике „Под пятикрылой звездой"— 
нет больших вещей, нет такой грандиозной 
эпопеи Красной Армии, как вышедший не
давно „Чапаев“ Дмитрия Фурманова. Все 
это еще придет, все это еще будет. Но 
эти маленькие отрывки - картинки красно
армейской жизни — рассказики Шубина и 
Неверова уже предвещают настоящие боль
шие вещи из жизни и быта единственной 
Красной Армии.

Мы здесь уже указали основную цен
ность сборника и причины ее. Теперь нам 
хотелось - бы вкратце остановиться на 
вещах, которые по нашему мнению пред
ставляют особый интерес.

Такими, кроме лирики Жарова, мы счи
таем рассказ „Инстинкт“ Дорогойченко, 
„Песни“ Катаева и стихи Г. Лелевича.

В „Инстинкте“ Дорогойченко чрезвы
чайно ярко и живо схватил то классовое 
чувство, тот классовый инстинкт, который 
выпер у молодого, бессознательного, бе
лого солдата и пробил все рогатки, поста
вленные ему белогвардейцами. Этот вер
ный, неошибающийся пролетарский ин
стинкт привел его на помощь охраняемым 
им заключенным рабочим-большевикам.

„Песни“ Катаева очень хороша и своим 
темпом и бытовыми вставками вагонных

частушек и вообще всем типом старого, 
слепого рапсода.

И, наконец, стихи Лелевича. Лелевич ни 
в одном из стихов не дает единичной лич
ности. Его личность — это масса. В его 
одиночных героях также чувствуется масса. 
Лелевич умеет схватить небольшие пери
оды из жизни красных и запечатлеть их 
яркими, живыми, сочными мазками. Таков 
его „Интернационалист Штейн“, такова 
его „Коммунэра об агитаторе“ — лучшая 
из всего того, что есть в сборнике

Это не мистический бред серапионов— 
это и не батальная здравица. Это то, что 
нужно новой пролетарской литературе.

И, наконец, живой не поддельный юмор, 
который разлит в повести „О комбриге 
Иванове“.

* **

Сборник „Под пятикрылой звездой“— 
первый заслуживающий внимания подарок 
пролетарских писателей Красной Армии.

Сборник не велик. Всего 110 страниц. 
Но впервые большое слово сказано и мы 
уверены, а для такой веры у нас есть 
основания, что пролетарская литература 
о Красной Армии не остановится на этом 
сборнике. И. ИСБАХ,

Л У Н Н А Я  С Ы Р О С Т Ь

А лексей Н . Т олстой—Л У Н Н А Я  СЫРОСТЬ. П о-
вести двадцать первого года. Государствен
ное издат. 1923 г.

О  творчестве А . Н . Толстого и К0, за последние  
годы, не стоило бы и говорить, если бы кой у  кого 
не сущ ествовала наивная вера в возможность д ей 
ствительной „С мены  Вех“,— в сторону пролетарского 
строительства жизни, со стороны  тех или иных б у р 
жуазны х писателей. Для нас ясно, что всякие Т ол
стые, как бы они ни меняли свои вехи, останутся  
бывшими писателями: новая ж изнь— чужда их пони
манию, а копаться в гнилом отребье прош лого— для 
нас бесполезно.

Указанная книга А . Н . Толстого довольно ярко 
иллюстрирует данное положение.

К нига содержит четы ре повести.
Первая повесть, „ Л у н н а я  сы р о с т ь “, является 

обы кновенны м хламом: богатый помещ ик - холостяк

всю жизнь сосредоточил в мечте о недосягаемой  
любви, навеянной ем у портретом покойной т р о ю 
родной сестры, которую  он воскресил при помощ и  
одного чародея, но не мог полюбить и подж ег в 
спальне, а тихую  радость нашел в ж ене чародея, 
разумеется, после многих бурь. Словом, повесть  
которую можно бы печатать в эпоху падения ры цар
ства, а не в наши дни. В  повести „ А к т р и са “ та же 
любовь помещика, только без ч удес и кончается  
самоубийством промотавшегося героя.

Д в е следующ их повести так ж е связаны одной  
нитью: революция, эмиграция и мечтания эмигран
тов. К онечно, все это дано в св ете воздыхания о  
добры х старых временах и сдержанного ропота на р е 
волюцию, безнадеж ность борьбы с  которой очевидна.

П риходится сожалеть, что подобная литература, 
(с позволения будь сказано), издается Госиздатом.

БЕРЕСНЕВ.
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С К А З К А  О  С Е Р Е Б Р Я Н О М  Б Л Ю Д Е Ч К Е  И  Н А Л И В Н О М  

Я Б Л О Ч К Е

Л . Остроумов.—СКА ЗКА  О СЕРЕБРЯНОМ БЛЮ 
ДЕЧКЕ И НАЛИВНОМ Я БЛО ЧКЕ. Траге
дия в 5-ти действиях и картинах. Госизд. 
1923 г.

Лев Остроумов свалил в одну кучу царя-Гороха, 
Ивана-царевича, мужиков, баб, русалок, леших, чер
тей, колдунов, кикимор, солнышек, зведочек, и т. п. 
и создал и з этого трагедию, да еще с претензиями 
на историзм.

Характерным является предисловие в стихах, в ко
тором автор изливает свои чувства по поводу умер
шей дочери, которой, между прочим, посвящена эта 
книга:

„Убили сестру-малолеточку 
И  в темном лесе зарыли...

Вырастала тростиночка зыбкая, 
Пастушок из нее сделал дудочку,—
И пропела звонкая дудочка,
Громко бож ьем у миру поведала,
Как убили сестрицу малышенку“...

или:
„И живо водой ее полили:
Воскресла сестра малолеточка, 
Светлоглазая тихая девочка“... и т. д 

в таком духе.
Эпиграфом для трагедия взяты слова Леонида 

Андреева: „Живет бессмертно в бессмертии света- 
который есть жизнь“.

Вся книга интересна такими „откровениями“, как 
„Всяко дело, что дышло, куда повернешь туда и 
вышло. Стало быть, и черта приспособить можно“ 

. . . „Одной заповедной душой правда Божья 
стоит, и той душой народ хрестьянский держится1' 
и т. д. и т. д.

В одном месте этой трагедии автором сказано: 
„Катится яблочко по блюдечку, 
Наливное по серебреному“ ...

Но каким образом это „яблочко“ докатилось до 
Госиздата, если единственно новым и революцион
ным в нем является новая орфография?

МАК. ПАСЫНОК.

З А К О В Ы К А

М ихаил Волков.— ЗАКОВЫ КА. Рассказы и сказ
ки. Издательство писателей „Кузница“ Москва, 
1923 г.

В книге собрано несколько рассказов и сказок рево
люционных лубков. М. Волков по преимуществу 
писатель крестьянский, но в некоторых рассказах 
касается и жизни горожан, главным образом купече
ства дореволюционного. В рассказах, рисующих сов
ременную деревню, он дает больше всего психологию 
стариков, через которых преломлена у него и самая 
революция. В заглавном рассказе „Заковьіка“, откры
вающим книгу, проходят два старика: Клим с Андро- 
ном, увидевшие свет революции на конце своей 
жизни. В рассказе „Чудо“ бабушка Фетинья произ
водит в угодники Карла Маркса. В рассказе „Пету
шок“ дед Софров заделывается героем из-за петьки, 
отнятого белыми офицерами. Молодой революцион
ной деревни Волков не показывает, она у него не 
чувствуется, не видится в книге. Старики поставлены 
особняком. Для них дан только фон революции, 
а они, смешные и безобидные, понимающие и непо
нимающие того, что творится, проходят на этом 
фоне, под ласковой улыбкой автора чуть-чуть под
шучивающего над стариками, над их внешней неук
люжестью.

Из рассказов о городе наиболее ядовитым по своей 
сатире является рассказ „Герой“, где обнажена пустая 
душа купеческих "варынь, открывших лазареты для 
больных солдат империалис^иЧец^щ войны. Рассказ 
„Йолчий зуб“ рисуйэщий прожорливое купечество 
в перед-революционное и революционное время на 
первых порах, меньше удался автору. В нем очень 
ярко показаны переходы к „Новым приемам“ Г Весь 
он насыщен пестротой литературных рисунков внеш
него характера. Автор не удержался от соблазна 
последних дней, захватившего Пильняка, Никитина, 
Лидина, частью Иванова и др. Волков в текст рас
сказа включает конторские счета с графами, цифрами, 
итогами, печатями. Густо, без надобности, уснащает 
страницы абзацами, рвет предложения на несколько 
строчек по одному-два слова. Для слухового вос
приятия такая изощренность ровно ничего не дает, 
т. к. вся оригинальность в данном случае рассчитана 
не на слух, а на зрение. Н е видя глазами этих пости
жений, их не чувствуешь—они пропадают. А  когда 
видишь втексте—они раздражают своей нарочитостью.

Мы смело утверждает, что такие приемы — не худо
жественные достижения литературы наших дней, 
а художественное бессилие крепко вмазать насто
ящее художественное слово. И  если усердно поль
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зуется Пильняк такими приемами, чуть ли не расстав
ляя строчки треугольниками, то ведь это же просто 
на просто литературное баловство, бессилье остано
вить на себе внимание. Мы знаем: на цирковых 
афишах клоуны всегда рисуются с разинутыми ртами 
и в величайших колпаках единственно только для 
того, чтобы скорее остановить на себе внимание 
бегущей по городу толпы. Внимание останавливается, 
но никто так скоро и не забывается, как этот самый 
клоун с разинутым ртом. Так же скоро забудутся

и все эти литературные фокусы наших дней, ибо 
они исходят не из сущности вещей, не из их серд
цевины, а искусственно лепятся в рассказе, как 
лепятся афиши заборные на один-два дня.

М. Волков сумеет остановить внимание читателей 
и без этих ухищрений, портящих его чистоту. Ему 
есть что сказать, и он может сказать. Надо только 
тверже держать свой шаг, не сбиваться с ноги.

Н. ЕЛИСЕЕВ.

С Т И Х И  О  С Ы Н Е

А. Безы менский. — СТИХИ О СЫНЕ. Издат.
„Молодая Гвардия“ Москва, 1923 г.

Девять стихотворений, напечатанных в этой не
большой книжке, объединены одним внутренним 
настроением, несмотря на то, что по мастерству не 
все стихи равноценны.

Безыменскому удалось по новому, по-пролетарски 
подойти к этой старой теме, не сузив ее в то же 
время. Несмотря на сильное личное, отцовское 
чувство, которое так и бьет из этих стихов, они могут 
быть отнесены к миллионам сыновей рабочего класса. 
Сын—это звено рабочего с грядущим.

„В живой цепи веков еще звеном мы снова

С грядущим связаны.
Рабочий! Это мое и твое слово.

Новый человек пришел в рабочую Россию, и если 
пришел, то

Пришел—так шагай. Пусть зовет тебя жизнь.
Всегда впереди на Красной трибуне.
А если надо,-—иди и ложись
Последней ступенькой к Коммуне.

Этот маленький Львенок с самого начала своей 
жизни очутился в революционной среде, в новой 
обстановке. С младенчества он „Маркса—на голову 
поднял“, и понятно почему старая Европа с опас
кой и предчувствием гибели смотрит на чужих детей.

С. о .

1 0 0  п о эт о в
Борис Гусман. — 100 ПОЭТОВ. Л итера
турны е портреты . Тверское издательство 
1923 г.

. . .  Дать „портретную галлерею“ наших поэтов—та
кова цель, поставленная Борисом Гусманом в своей 
книге „100 поэтов“,—нужно признаться, привлека
тельная для каждого, интересующегося литературой. 
Однако, подход автора к разрешению своей задачи 
заранее обрек выполнение ее на неудачу.

„Это не критические статьи“, заявляет Б. Гусман, 
„это портреты“. И  дальше: „я никого не „хвалю“ 
и никого не „ругаю“, оставляя это право за крити
ками“. О н 1 хочет остаться объективным, но в той 
или иной форме дает свою оценку поэтам; он хочет 
пользоваться только цитатами из разбираемых им 
авторов, но подбор цитат выдает его симпатии. 
Читатель явно чувствует отношение—положительное 
или отрицательное—портретиста к изображаемым 
им портретам. Однако, желание Б. Гусмана затуше
вать выводы, к которым он подводит читателя при
вело к некоторой беспринципности, которую он, 
может быть, сам не сознает.

Нельзя не отметить и то, что среди этих ста по
этов, встречаются некоторые, не представляющие 
интереса ни с какой стороны, в то время, как за
служивающие быть отмеченными поэты указаны 
только в общем списке.

Наиболее интересны, хотя иногда не совсем полны- 
портреты пролетарских писателей и отчасти футу
ристов. Интересно, что описывая творчество послед
них, Б. Гусман должен был отказаться от своего 
основного положения—„касаться исключительно те
матики“, а довольно подробно останавливается на 
технических приемах футуристов, произведения ко
торых содержанием не очень то богаты.

Несмотря на эти основные недостатки, на много 
обесценивающие труд Б. Гусмана, книга „100 по
этов“ заслуживает большого внимания богатством 
фактического материала, особенно библиографиче
ским указателем современной поэзии, данным в виде 
приложения и заключающим в себе три отдела: I— 
книги стихов с 1912 по 1922 г., II—сборники, аль
манахи и журналы, и III—список около 800 поэтов.

Издана книга очень хорошо.
С. ОЛЕНЕВ.
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I .  М а т е р и а л ы  П е р в о й  М о с к о в с к о й  К о н ф е р е н ц и и  

п р о л е т а р с к и х  п и с а т е л е й 1)

А  ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ и ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
•  ПЛАТФОРМА ГРУПП Ы  ПРОЛЕТАРСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ „О К ТЯ БРЬ“ .

Принята по докладу тов. Сем. 
Родова „Современный момент и 
задачи пролетарской литературы“ 
в качестве платформы Москов
ской Ассоциации пролетарских 
писателей.

§ 1.
Эпоха социалистических революций, являющаяся 

переходом от классового к бесклассовому, коммуни
стическому обществу, началась Октябрьской револю
цией, установившей в России диктатуру пролетариата 
при системе Советов, что только и дает пролетариату 
возможность стать организатором и переустроителем 
общества во всех отношениях.

§ 2.
Оформив в процессе классовой вэрьбы револю

ционно-марксистское миропонимание в области эко
номики и политики, пролетариат в остальных обла
стях еще не вполне освободился от многовекового 
идейного воздействия со стороны господствовавших 
классов. Ныне, по окончании гражданской войны 
и в процессе углубления борьбы на экономическом 
фронте, выдвинулся фронт культурный, особенно 
важный в условиях НЭПа и начавшегося идеологи
ческого наступления буржуазии, в связи с чем перед 
пролетариатом встает, в качестве первоочередной, 
задача строительства своей классовой культуры, а, сле
довательно, и своей художественной литературы, как 
могучего средства глубокого воздействия на чув
ственные восприятия масс.

*) З а  недостатком места, в №  1 не мог войти и 
будет помещен в №  2 целый ряд документов, от
носящихся к Первой Московской конференции про- 
летписателей.

§ 3.
Пролетарская литература, как движение, только 

в результате Октябрьской революции получила необ
ходимые условия для своего выявления и развития. 
Однако культурная отсталость русского пролета
риата, вековой гнет буржуазной идеологии, упадочная 
полоса русской литературы последних лет и десяти
летий перед революцией,— все это вместе взятое 
влияло, влияет и создает возможность дальнейшего 
влияния буржуазной литературы на пролетарское 
творчество. Кроме того, на нем не могло не ска
заться и влийкие идеалистической мелко-буржуазной 
революционности, обусловленное стоявшей перед рос
сийским пролетариатом параллельной задачей завер
шения буржуазно-демократической революции. В силу 
этих условий пролетарская литература до сих пор 
неизбежно носила и часто носит эклектический ха
рактер, как в области идеологии, так, следовательно, 
и в области формы.

. § 4.
Между тем, с началом планомерного социалисти

ческого строительства во всех областях методами 
НЭПа и с переходом РКП (б) от агитации к систе
матической и глубокой пропаганде в широких про
летарских массах, выявилась необходимость и в про
летарскую литературу ввести определенную систему.

§ 5.
Исходя из всего вышеизложенного, группа про

летарских писателей „Октябрь“, как часть пролетар
ского авангарда, проникнутая диалектически - мате
риалистическим мировоззрением, стремится к созда
нию такой системы и считает достижение этого 
возможным лишь при условии создания единой» худо
жественной программы, идеологической и формаль
ной, которая должна послужить осно'вой дальнейшего 
развития пролетарской литературы.

Полагая, что такая Программа окончательно офор
мится в процессе практической творческой работы и 
борьбы на идеологическом фронте, группа „Октябрь“ 
при своем возникновении в основу своей деятель
ности кладет следующие исходные положения:
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8 6.
В классовом обществе художественная литература, 

наряду с остальным, служит задачам определенного 
класса и только через класс—всему человечеству. 
Отсюда, пролетарской является такая литература, 
которая организует психику и сознание рабочего 
класса и широких трудовых масс в сторону конеч
ных задач пролетариата, как переустроителя мира 
и создателя коммунистического общества.

§ 7.

В процессе распространения и укрепления дикта
туры пролетариата и приближения к коммунистиче
скому обществу, пролетарская литература, оставаясь 
глубоко-классовой, не только организует психику 
и сознание рабочего класса, но и все более влияет 
на остальные слои общества, этим самым выбивая 
последнюю почву из под ног буржуазной лите
ратуры.

Я о-
Пролетарская литература противопоставляет себя 

буржуазной, как ее антипод. Буржуазная литература, 
обреченная вместе со своим классом, старается зату
шевать свою сущность отрывом от жизни, уходом 
в мистику, в область „чистого искусства“, форму, 
как самоцель и т. д. Пролетарская литература, 
наоборот, кладет в основу творчества революци
онно-марксистское миропонимание и берет творче
ским материалом современную действительность, 
творцом которой является пролетариат, а также 
революционную романтику жизни и борьбы проле
тариата в прошлом и его завоевания в перспективе 
грядущего. ^

В связи с ростом общественного значения про
летарской литературы перед ней встает основная 
задача создания широких полотен, монументальных 
произведений с развернутым сюжетом, главным обра
зом, из жизни пролетариата. Группа пролетарских 
писателей „Октябрь“ считает возможным выполнение 
этих требований лишь при условии, когда наряду 
с лирикой, господствовавшей последнее пятилетие 
в пролетарской литературе, в основу будет положен 
эпический и драматический подход к творческому 
материалу. В соответствии с этим и форма произ
ведений будет стремиться к наибольшей широте, 
простоте и экономии художественных средств.

§ 10.
Группа „Октябрь“ утверждает примат содержания. 

Само содержание пролетарского литературного про
изведения дает словесно-художественный материал 
и подсказывает форму. Содержание и форма—диа
лектические антитезы: содержание определяет форму 
и художественно оформляется через нее.

§ 11-
Разнообразие форм классовой борьбы в переходный 

период требует от пролетарского писателя разра
ботки самых различных тем, что ставит его перед 
необходимостью всестороннего использования худо

ЛИТЕРАТУРНЫ Е I ШШШШЁЁШ

жественных форм и приемов прозы и поэзии, соз
данных предыдущей историей литературы.

Поэтому группа не пойдет по пути увлечения 
какой-либо одной художественной формой и разме
жевания по формальному признаку, по которому до 
сих пор размежевывались буржуазные литературные 
школы, что по существу является перенесением 
идеализма и метафизики в процесс литературного 
тверчества.

§ 12.
Считаясь с тем, что литературные школы дека

данса раздробили на составные элементы единые 
по существу художественные формы, созданные в 
эпохи исторического восхождения господствовавших 
классов, и продолжают это дробление до мельчай
ших частиц, выделяя какой-нибудь из этих элемен
тов в самодовлеющий принцип, а также считаясь с 
фактом влияния этих школ на пролетарское творче
ство и с опасностью их дальнейшего влияния,— 
группа „Октябрь“ в принципе отвергает:

а) вырождение понятия творческого образа в само
довлеющий раздробленный живописный орнамент 
(имажинизм)

и стоит за единый, цельный динамический образ, 
развивающийся на протяжении всего произведения 
в зависимости от его общественно - необходимого 
содержания;

б) отвергает выделение слова-ритма, как такового, 
в самоцель, в результате чего художник часто 
уходит в область чисто словесных, не имеющих 
общественного смысла упражнений, выдавая их за 
настоящие художественные произведения (футуризм),

и стоит за цельный ритм, организованно-разви- 
вающийся в зависимости от развития содержания 
художественного произведения в едином творческом 
образе;

в) а также отвергает фетиширование звука, воз
никшее в период упадка буржуазии и выросшее на 
почве нездоровой мистики (символизм)

и стоит за органическое слияние звуковой стороны 
художественного произведения с творческим образом 
и ритмом.

Только беря предмет художественного произведе
ния в целом, в его конкретном значении и в процессе 
закономерного развития, можно достигнуть истори
чески наивысшего художественного синтеза.

§ 13.
Таким образом, задачей группы является не куль

тивирование 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 пре
образования их новым классово-пролетарским содер
жанием, а также путем критического осмысливания 
богатого опыта прошлого и произведений пролетар
ской литературы, в результате чего должна создаться 
новая синтетическая форма пролетарской литера
туры.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ДОКУМЕНТЫ
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ЛИТЕРАТУРНЫ Е ДОКУМЕНТЫ

Б о б  о т н о ш е н и и  к  б у р ж у а з н о й  л и -  
•  ТЕРАТУРЕ И ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ГРУП

ПИРОВКАМ.
Тезисы доклада Г. Лелевича, 

принятые на 1-ой Московской 
Конференции Пролетарских Пи
сателей.

1. Необходимость максимального закрепления 
политических командующих высот пролетариата в 
условиях идеологического наступления буржуазии 
требует внесения полной ясности в вопросы худо
жественной политики пролетарской партии и проле
тарского государства, с одной стороны, и пролетар
ских 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 лите
ратура, которая организует психику и сознание чита
телей и в первую очередь читателей пролетарских 
в сторону конечных задач пролетариата, как творца 
коммунистического общества, то-есть, литература 
пролетарская. Всякая иная литература, иначе воздей
ствующая на читателя, в той или иной мере содей
ствует возрождению буржуазной и мелко-буржуазной 
идеблогии.

3. Явно—буржуазная литература, начиная от эми
грантских погромных писателей, типа Гиппиус и 
Буниных, и кончая внутри-российскими мистиками 
и индивидуалистами, типа Ахматовых и Ходасевичей, 
организует психику читателя в сторону поповски- 
феодально-буржуазной реставрации. Эта литература 
является отрядом классовых противников пролета
риата, и деятельность ее в Советской России, с точки 
зрения пролетарской революции, ничем оправдана 
быть не может.

4. Мелко - буржуазные группы писателей, „при
емлющих“ революцию, но не осознавших ее проле
тарского 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 чита
теля в сторону конечных задач пролетариата. По
этому 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 ко
леблющихся мелко-буржуазных кругов и внедрения 
в сознание этих кругов мысли о необходимости

делового сотрудничества с правящим пролетари
атом.

5. Эти характерные черты литературных группи
ровок дают возможность наметить правильную так
тику по отношению к ним. По отношению к бур
жуазным 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 благо
приятным для рабочего класса результатам лишь 
при том условии, если будет осознано, что попут
чики не воспитытают пролетарские массы в нужном 
нам направлении, а, в лучшем случае, лишь идеоло- ■ 
гически разоружают наших врагов. К тому же, мелко
буржуазная природа попутчиков делает их не всегда 
надежными даже в этом деле. Следовательно, со
трудничество с ними разумно лишь в форме исполь
зования их, как вспомогательного отряда, дезорга
низующего противника, при чем необходимо посто
янно 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 ру
ководящего влияния в основных литературных пар
тийно-советских органах печати. Только при этом 
условии возможно использование с выгодой для 
революции вспомогательных сил „попутчиков“ точно 
так же, как в политической области только коман
дующее положение пролетарского авангарда, — 
РКП (б),—позволило использовать сменовеховство в 
интересах пролетарской диктатуры.

8. Таким образом, единственно целесообразны 
следующие тактические лозунги: главной опорой 
пролетарского авангарда в области литературы яв
ляется 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 буржуаз
ной литературы.

9. Вопрос об участии пролетарских писателей 
в органах печати, в которых сотрудничают предста
вители буржуазных и мелко-буржуазных групп, ре
шается, на основании настоящих тезисов, правлением 
Ассоциации в применении к каждому органу в 
отдельности.

В  РЕЗОЛЮ ЦИЯ ПО ДО КЛА Д У ОРГБЮРО ПО 
•  СОЗЫВУ КОНФЕРЕНЦИИ.

Одобряя деятельность Организационного Бюро 
по созызу 1-й конференции пролетарских писателей, 
выделенного представителями заинтересованных 
групп пролетписателей совместно с ЦБ секции раб. 
печати, конференция считает, что всякая попыт
ка срыва конференции под тем или иным предло

гом является в настоящих условиях также попыткой 
срыва единого фронта пролетарской литературы 
и шагом, дезорганизующим идеологическую борьбу 
рабочего класса.

Конференция верит, что правление ВАПП пой
мет всю ошибочность своего решения и вернется 
в ряды тех, кто несет знамя пролетарской лите
ратуры.
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Г  РЕЗОЛЮ ЦИЯ О СОЗЫВЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 
•  СЪЕЗДА ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.

По докладу Генн. Коренева.

Московская конференция пролетписателей считает 
необходимым созыв Всероссийского съезда проле

ЛИТЕРАТУРНЫ Е

тарских писателей на основе широкого представи
тельства.

Порядок дня, метод представительства, место со
зыва и пр. должны быть сообщены заранее для 
того, чтобы места могли вполне подготовиться к пред
стоящему съезду.

ДОКУМЕНТЫ

И з  м а т е р и а л о в  г р у п п ы  „ О К Т Я Б Р Ь “

Уважаемый тов. редактор!
Просим напечатать на страницах вашей газеты 

следующее:

1.

Группа пролетарских писателей „Кузница“, обра
зованная в начале 1920 г., в последнее время обра
тилась, по нашему убеждению, в немногочисленный 
замкнутый кружок товарищей с интересами, далеко 
не совпадающими с задачами развивающейся борьбы 
пролетариата на идеологическом фронте.

В виду того, что при таком положении „Кузница“ 
является организацией, тормозящей развитие свежих, 
молодых сил пролетарской литературы,—-часть ниже 
подписавшихся заявляет о своем выходе из „Куз
ницы“ и вместе с другими пролетарскими писате
лями, подписавшими настоящее заявление, образует 
группу пролетарских писателей „Октябрь“, каковая

ставит своей ближайшей целью укрепление комму
нистической линии в пролетарской литературе и орга
низационное укрепление Всероссийской и Москов
ской Ассоциации пролетарских писателей.

Сергей М алаш кин, Семен Родов, А. Д орогой
ченко, Геннадий Коренев, А. Безы менский. А. Та
расов-Родионов, А. Ж аров, Ю. Либединский, 
Артем Веселый, А. Соколов, Исбах, М. К узнецов, 
Г. Л елевич, Г. Ш убин, И ван Доронин.

2.
Считаем своим долгом перед партией и Советской 

властью заявить, что никакой ответственности за 
идеологическое направление и практическую деятель
ность издательства писателей „Кузница“ — нести не 
можем.

Сергей М алашкин, Семен Родов, А. Д орогой
ченко.

7 декабря 1922 г. („Правда“, 12. XII. 22 г.).

П р и в е т с т в и е  Л и р и  Б а р б ю с с у .

Группа пролетарских писателей „Октябрь“ ра
достно приветствует Ваше вступление в ряды ком
мунистической партии.

Все мы — члены РКП (б). Нам бы хотелось осо
бенно подчеркнуть, что никогда, ни при каких 
обстоятельствах художник слова не может быть бо
лее полезен рабочему делу, чем будучи в рядах 
пролетариата. „Независимость“ от партии рабочего 
класса есть почти всегда отрыв от нее, отрыв от 
питающих соков культуры, носителей будущего. 
Мы, писатели - пролетарии, писатели - коммунисты,— 
делаем работу партии в области художественной

литературы. И если партия (т. е. дело рабочего 
класса) потребует борьбы на других боевых постах 
или нашей смерти на баррикадах революции,—мы 
пойдем и выполним этот приказ. Коммунизм— 
прежде всего. Все остальное — потом.

Привет Вам, рядовому борцу в рядах партии ра
бочего класса.

Привет Вам, передовому борцу рабочего класса 
на фронте пролетарской литературы.

Группа пролетарских писателей 

„О ктябрь“ .

Протест пролетарских
Д а  з д р а в с т в у е т  У п т о и  С и н к л е р !

»летарских писателей Москвы против ареста У. Синклера.

Соратнику по борьбе за рабочее дело, товарищу 
по литературной работе, к слову которого чутко 
прислушиваются миллионы пролетариев, — Уптону 
Синклеру, брошенному в тюрьму хищной американ
ской буржуазией, — шлют свой привет пролетарские 
писатели Москвы.

Все махинации и бешеная ненависть врагов бес

сильны устранить того, с кем сочувствие и под
держка рабочего класса. Победа за нами!

Из свободной России пленнику буржуазии Синк
леру крепко пожимаем честную руку писателя.

М осковская Ассоциация пролетарских писа
телей.

Группа пролетписателей „О ктябрь“.
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М о с к о в с к а я  А с с о ц и а ц и я  П р о л е т а р с к и х  П и с а т е л е й

( М А П П )

Московская Ассоциация пролетарских писателей 
была организована постановлением Первой Москов
ской Конференции пролетарских писателей, про
исходившей 15 — 17 марта с. г. и объединившей 
вокруг себя все передовые и дееспособные эле
менты пролетарской литературы. Несмотря на сопро
тивление небольшой части пролетписателей (группы 
„Кузница“), поставившей свои кружковые интересы 
выше общих интересов пролетарской литературы и 
не участвовавшей в конференции, все члены послед
ней (74 чел. — значительное большинство комму
нистов и рабочих) единодушно высказались за 
необходимость образования МАПП. Единогласное 
постановление об этом лучше всего свидетельствует 
о наличии в среде пролетарских писателей твердой 
воли к единству и организованности.

Н а самой конференции раздавались голоса за то, 
что МАПП придется поневоле расширить рамки 
своей деятельности и заняться организацией проле
тарской литературы во Всероссийском маштабе, т. к. 
правление Всероссийской Ассоциации Пролетарских 
Писателей (ВАПП) как будто только тем и занято, 
чтобы дезорганизовать и окончательно разрушить 
ту организацию, которую оно возглавляет. Однако 
делегатам от „Октября“ и других организованных 
групп, которые вполне соглашались со справедли
востью этих опасений, удалось отклонить соответ
ствующую резолюцию, при условии скорейшего со
зыва всероссийского съезда и широкого представи
тельства на нем местных групп пролетарских писа
телей. Подчеркнуть последнее было тем более 
необходимо, что, по некоторым сведениям, у правле
ния ВАПП существует тенденция ограничить состав 
будущего съезда только московскими и петроград
скими пролетарскими писателями, совершенно игно
рируя провинциальных.

К сожалению, приходится констатировать, что 
опасения товарищей, более пессимистически смотрев
ших на деятельность правления ВАПП, имели осно
вания гораздо большие, чем можно было предпо
ложить во время конференции.

Так, объявленный на 1 мая Всероссийский съезд 
пролетарских писателей правлением ВАПП созван 
не был, и до сих пор ни порядок дня съезда, ни 
метод представительства, ни самый срок съезда 
еще не объявлены. Кроме того, в ответ на запрос 
МАПП по последним пунктам, правление ВАПП 
не нашло ничего лучшего, как отделаться через 
месяц после запроса бюрократической отпиской, 
что все это, мол, будет своевременно известно из 
периодической печати.

Пока, вопрос о проявлении инициативы во всерос
сийском масштабе пред МАПП стоит не так остро> 
но если саботаж и стремление к срыву всероссий
ского съезда со стороны правления ВАПП будет 
продолжаться и впредь, Московской Ассоциации 
не останется иного выхода, как стать на путь, реко
мендованный частью конференции.

Пока же, в продолжении времени, прошедшего 
со дня конференции, деятельность Правления МАПП 
была направлена, главным образом, на собирание 
и сплочение московских пролетарских писателей и 
на пропагандирование идей пролетарской литера
туры. Возникшие еще до конференции открытые 
собеседования трех союзных групп пролетписате
лей — „Октябрь“, „Рабочая Весна“ и „Молодая 
Гвардия“ — были превращены в собеседования всей 
Московской Ассоциации.

Собеседования эти происходили еженедельно по 
понедельникам в Центральном клубе имени Ф. Кали
нина (Воздвиженка, 16), привлекали большое число 
слушателей, преимущественно рабочих и пролетар
ское студенчество, и носили очень оживленный харак
тер. Кроме членов Ассоциации, активное участие 
в прениях и в обсуждении зачитанных произведе
ний принимала и сама аудитория. Число авторов, 
выступавших со чтением своих произведений в 
Центральном клубе им. Ф. Калинина, было довольно 
значительно. Можно отметить выступления Ив. До
ронина, Н. Кузнецова, А. Жарова, А. Безыменского,
А. Соколова, Г. Лелевича, Волжского, Ю . Либедин- 
ского, Семена Родова, А. Тарасова-Родионова, Пере
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ХРОНИКА ОКТЯБРЬ

кати-поле, Н. Алексеевского. Ген. Коренева, Артема 
Веселого и др.

Кроме московских писателей, читали свои произ
ведения также товарищи, приезжавшие из провин
ции, которым МАПП охотно предоставляет возмож- 

I ность выступления на своих собеседованиях. Из 
сибиряков читали Ф. Березовский и А. Хмара, из 
украинцев — группа молодых поэтов — М. Голодный, 
М. Ясный и Светлов, отчасти уже известных лите
ратурной Москве по произведениям, печатавшимся 
в журнале „Молодая Гвардия“.

Отдельно следует отметить выступления фрацуз- 
ского поэта-коммуниста Этьена Ля-Кост, чьи про
изведения, тут же переведенные тов. Сотником, 
были встречены очень тепло.

Кроме устных литературных собеседований, МАПП 
через соответствующие группы вела еще работу по 
распределению произведений пролетарских писа
телей в органах печати.

Правление МАПП вело также подготовительную 
работу по намеченшо форм и методов сближения 
пролетарского писателя и рабочего читателя. По 
поручению конференции, правление старалось через 
районные литколлегии и культотдел МГСПС выяс
нить, имеются-ли на предприятиях читательские 
кружки и, по возможности, их учесть. Пока ничего 
реального в этом отношении достичь не удалось 
и, за летним временем, пришлось эту работу при
остановить до осени.

Из вопросов, имеющих интерес всесоюзный, 
наиболее актуальным был вопрос о профессиона
лизации писателей. Правлению МАПП пришлось 
отстаивать вместе со Всерос. Союзом крест, писате
лей вхождение писателей и поэтов в секцию работн.

печати при Всеработпросе, в противовес „Кузнице“, 
склонявшейся к вхождению во Всерабис. Последним 
постановлением президиума ВЦСПС вхождение всех 
литераторов-художников’ в секцию работников печати 
решен окончательно, и пролетарским писателям 
выпадает на этот раз задача наиболее организо
ванно влиться в ряды профессионального дви
жения.

Работа пролетарских писателей в профессиональ
ной организации, несомненно, даст новый упор 
пролетарской литературе и поможет их единению 
и сплоченности.

Между прочим, можно отметить, что на местах 
стремление пролетарских писателей к единству и 
сплоченности достаточно сильно. Так, с Украины, 
из Гомеля, Иркутска, Ново-Николаевска, Твери и др. 
мест в МАПП прибыли сообщения о присоедине
нии к платформе „Октября“ и МАПП, а также 
запросы о времени созыва всероссийского съезда, 
которого товарищи, проживающие в провинции, 
ждут с большим нетерпением.

В связи с летним временем и отъездом большин
ства пролетарских писателей в отпуска, объем дея
тельности МАПП несколько съузится.

Собеседования будут происходить и летом, также 
по понедельникам, в клубе им. Ф. Калинина, но не 
еженедельно, а 2 раза в месяц.

Будет также работать правление Ассоциации, 
в состав которого, за отсутствием некоторых това
рищей, сейчас входят: А. Безыменский, X. Гильдин, 
Геннадий Коренев, Б. Леви, Г. Лелевич, Ю. Либе- 
динский, В. Плетнев, Семен Родов и А. Соколов. 
В президиуме правления МАПП состоят Ю. Либе- 
динский (секретарь), Семен Родов и А. Соколов.

О к т я б р ь

К прошлому году совершенно отчетливо вырисо- 
f.J палея кризис, переживаемый пролетарской литера

турой. Крупнейшая из существовавших пролетарских 
(  /  литературных организаций „Кузница“, застряв на 

/  передаче общего „планетарного“ пафоса первого
периода революции, в дни революционных буден 
бултыхнулась с облаков в болото упадочных на
строений и декадентского изощрения ненасыщенной 
содержанием формы. Возглавляемая „Кузницей“ 
Всероссийская Ассоциация Пролетарских писателей 
(ВАПП) фактически давно распалась, существовала 
лишь на бумаге, и молодые творческие силы рабо
чего класса развивались и объединялись помимо нее. 
А в литературе, пользуясь этим разбродом и разно
боем, правила бал циничная и реакционная пильня- 
ковщина, пригреваемая некоторыми запутавшимися 
товарищами.

Такова была обстановка, когда—вечером 7 декабря 
1922 года—группа пролетарских писателей, собрав
шись в помещении журнала „Молодая Гвардия“,

постановила создать группу „Октябрь“, ставящую 
целью проведение коммунистической линии в литера
туре и укрепление Всероссийской Ассоциации Проле
тарских писателей1). В группу вошли вышедшие 
из „Кузницы“ Семен Родов, Сергей Малашкин 
и Алексей Дорогойченко, члены группы „Молодая 
Гвардия“ Артем Веселый, Александр Безыменский,
А. Жаров, Шубин, Н. Кузнецов, члены группы 
„Рабочая весна“ А. Соколов, Исбах, Иван Доронин, 
„ д и к и  е“ — вне групп, — Юрий Либединский, 
Г. Лелевич и А. Тарасов-Родионов. В дальнейшем 
состав группы несколько изменился (четыре това
рища выбыли, около десятка вступило), но основное 
ядро осталось то жеѵ

Первым делом группа приступила к выработке 
идеологической и художественной платформы. Эта 
работа заняла около двух месяцев, проведена была

‘) См. два письма п отделе „Литературные доку
менты“.
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при помощи ряда комиссии и вызвала оживленней
шие прения ’).

Выработав платформу, группа принуждена была 
взяться за объединение сил пролетарской литературы, 
распылённых и раздробленных. По инициативе мо
лодых групп „Молодая Гвардия“ и „Рабочая Весна“ , 
группа возбудила вопрос о созыве Московской кон
ференции и создании Московской Ассоциации про
летарских писателей (МАПП). В этом деле группа 
встретила резкое противодействие „Кузницы“ и 
правления ВАПП, состоящего из членов „Кузницы“.. 
Несмотря на это противодействие, продиктованное 
групповыми интересами оторвавшихся от класса пи
сателей 3) конференция 15 марта состоялась и про
шла чрезвычайно успешно, при чем платформа 
группы была принята конференцией и превратилась 
в платформу МАПП.

В дальнейшем организационная работа группы 
свелась к укреплению МАПП и борьбе за Всерос
сийский съезд пролетарских,; писателей. Упадочники 
из „Кузницы“ стараются свести пролетарскую лите
ратуру к делу узенькой касты „жрецов искусства“ 
и срывают Всероссийский съезд. „Октябрь“, наобо
рот, считает, что пролетарская литература должна 
и может быть широким общественным движением 
и только создание сплоченной выдержанной Все
российской Ассоциации может обеспечить победу 
партии на литературном фронте и покончить с су
ществующим расколом и разбродом.

Несмотря на огромную организационную работу, 
проделанную „Октябрем“ , группа успела провести

1) Текст платформы—см. отдел „Литературные 
документы“.

'-) См. документы о Конференции в отделе „Ли
тературные документы“.

немалую творческую художественную работу.
С основания группы в Центральном клубе Пролет

культа каждый понедельник устраиваются открытые 
литературные собеседования, на которых читаются 
и обсуждаются новые произведения пролетарских 
писателей. Теперь эти собеседования развились в со
беседования МАПП. Группа провела ряд диспутов: 
о пролетарской литературе (с „Кузницей“), о футу
ризме (с Лефом), о пролетарской и советской лите
ратуре (с А. К. Воронским и П. Орешиным) и т. д.

Сочувствие партийной и пролетарской аудитории 
было всегда на стороне „Октября“. Кроме того, были 
выступления группы в академии генштаба, высшей 
военной электро-технической академии, на высших 
военно-педагогических курсах, у свердловцев, выс
шем техническом, на рабфаке 1 МГУ, во 2 МГУ, 
в клубе ЦУЛПА, Коминтерне, Соцакадемии, театре 
имени Ленина и т. д. и т. п.

Члены группы активно участвуют в ряде журна
лов и газет, как-то: „Молодая Гвардия“, „Прожектор“, 
„Красноармеец“, „Наша Культура“, „Военный Вест
ник“, „Правда", „Рабочая Москва", „Юношеская 
Правда“ и т. д. и т. п.

Следует особенно отметить тесную связь с газетами 
и живой отклик на потребности революционного дня.

З а  истекшие 7 месяцев отдельными изданиями 
вышли: А. Безыменский —„Стихи о сыне", книга 
стихов;Ю.Либединский—„Неделя",повесть; С. Родов 
„Стальной строй", книга стихов. Печатаются и гото
вятся к печати: А. Жаров—„Ледоход", книга стихов; 
Г. Лелевич—„В Смольном", книга стихов; А. Безы
менский—„Городок“, поэма; его же „Стальная по
рода“, книга стихов; Г. Коренев „На привале“, книга 
стихов и др. К пятилетию Красной Армии группа 
выпустила специальный альманах „Под пятикрылой 
звездой".

М о л о д а я  Г в а р д и я
Группа возникла в 1922 г. по инициативе несколь

ких товарищей, печатавшихся в комсомольских орга
нах, при горячей поддержке со стороны Отдела 
Печати ЦК РКСМ, как раз в то время, когда НЭП 
ударил на идеологическом фронте.

В это время были в фаворе Серапионовы братья, 
и дух имажинистов витал над Москвой.

Была группа слабой, потому-что была она пер
вым комсомольским отрядом на подступах к искус
ству (до того отряды отлично справлялись на фронте 
военном и политическом).

Естественно, возникло сомнение: будет ли борьба 
увенчана таким же успехом?

И  вот, прошло семь месяцев, а говорить о совре
менной литературе и не затронуть Молодой Гвар
дии — нельзя — так много свежего внесли в н е е ^  
питомцы группы — Б езы м енский, Ж аров, В еселей  
и К остерин. > »

Насколько крепко отражает группа настроени^ ра
бочей молодежи, показывает тот успех, который 
имели члены ее, выступавшие по нескольку раз на

фабриках, заводах и рабфаках, и тот запой, с кото
рым читаются ее печатные произведения.

Вся группа насчитывающая 12 человек, окрепла 
и приобретает собственную физиономию не только 
в содержании, но и в области формы, все более 
и более освобождаясь от „иноземного“ влияния.

Организационно группа входит в Московскую 
ассоциацию пролетарских писателей и тесно связана 
с Правлением ее (член Бюро Группы т. Безы мен
ский в то же время член Правления Ассоциации).

После некоторого перерыва в работе, вызванного 
переходом выявившихся членов ее в „Октябрь“ , 
группа снова приступает к систематической работе 
внутри и вне (товарищи, принятые в „Октябрь“ , 
остаются в группе).

Первая работа будет заключаться в студийных 
собеседованиях и читках, вторая—в еженедельных 

выступлениях, группами в три человека, в комсомоль- 
' ских районный клерах и в бЪлес тесной связи с 

4 журналам „Молодая Г вардия“ и газетой „Юношеская 
Правда“.

Л
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Р а б о ч а я  в е с н а

Кружок рабочих поэтов и беллетристов, состоя
щих при редакции газеты „Рабочая Москва“, 7 мая, 
в театре им. тов. Сафонова, отпраздновал годов
щину своего существования. З а  это время кружком 
проделана большая работа, что видно из его отчета 
(см. газ. „Рабочая Москва“ за №  99 (371) от 9 мая— 
цифровые данные). Раз в неделю регулярно выпус
кается страничка „Рабочее Творчество“. Изданы: 
книга стихов „Гранитный Луг“ поэта И. Доронина, 
автора наименования кружка; литературно - художе
ственный сборник „Рабочая Весна“ №  1; сдан в 
печать и в скором времени выйдет сборник „Рабо
чая Весна“ №  2, издаваемый в кооперативном из-ве 
„Московский Рабочий“.

По воскресеньям, в свободный от занятий день, 
устраиваются литературные собеседования, где чле
нами кружка и приходящими со стороны товари
щами зачитываются произведения, согласно кото
рых ведутся подробные критические разборы. Надо 
отметить, что кружок в этом отношении гостеприи
мен. Его пропускная способность превышает все 
московские пролетарские литературные группировки, 
и это не проходной двор, а интересная мастерская, 
куда заходят рабочие и работницы, красноармейцы, 
комсомольцы и т. д. не только Московского района, 
но и далекой провинции со своими стихотворениями, 
рассказами, пьесами, статьями, каковые подверга
ются литературной отшлифовке.

С 1922 года ведется литературно-художественная 
пропаганда, как в Москве, так и за пределами 
Москвы по фабрикам, заводам, красноармейским

частям, советским учреждениям и т. д. И тот, кто 
наблюдает за  выступлением „Рабочей Весны“, знает, 
как охотно воспринимается рабочей аудиторией это 
настоящее рабочее творчество. Бывают случаи, 
когда „Рабочей Весне“ приходится выступать в один 
и тот же вечер в нескольких местах; да оно и по
нятно почему так близки трудящимся массам произ
ведения членов „Рабочей Весны“: это потому, что 
в их произведениях, главным образом, бьет содержа
ние, отображается революция, рабочий быт, в про
стой, доступной, художественной форме изобрази
тельных средств (правильную 'линию в своей де
кларации взяла „Рабочая Весна“).

Всего членов в кружке около 60 человек. По со
циальному составу преобладают рабочие, работницы 
красноармейцы. В политическом отношении—комму- 
нисты.Но дело, конечно, не в количестве, а в качестве. 
А таковое на-лицо. Наиболее выявившиеся члены 
сотрудничают почти во всех периодических газетах 
и литературно - художественных изданиях РС Ф С Р. 
В „Рабочей Весне“ имеются в полном смысле ма
стера художественного слова. Любимые темы „Рабо
чей Весны“ производственного характера: „Песнь 
о лакированном сапоге“, „Булочник“, „Разговор 
с фуганком“, „У вагранки“, „Угольщик“, „Радио
башня“ и т. д. Кроме этого, некоторые члены руко
водят кружками рабочих корреспондентов и литкол- 
легиями. Кружок работает в тесном союзе с группой 
„Октябрь“ и, несмотря на свое краткое существо
вание и ряд препятствий, „Рабочая Весна“ успела 
уже расцвести. Ф абричный.

С р е д и  С и б и р с к и х  Л и т е р а т о р о в
(письмо из Ново-

Необъятную Сибирь и ее обитателей мало знают; 
даже те, кто иногда пытается ее описывать.

Здесь все своеобразно — природа, быт, люди.
Коренной сибиряк замкнут и неразговорчив, суров 

и прямолинеен.
Эти качества отразились и на писателях-сибиряках; 

на старых и молодых — начинающих.
Старых писателей-сибиряков сейчас мало знают. 

Между тем, в их творчестве отразилось все много
образие ярко-красочной природы Сибири и не менее 
яркого быта ее аборигенов — русских и инородцев.
И еще одна, общая почти всем писателям - сиби
рякам, черта: оригинальность творчества и разраба
тываемых тем. Писали и описывали, каждый’по сво
ему и своеобразными красками: Новоселов описывал 
казаков и кержаков, Исаак Гольдберг — инородцев 
севера, Антон Сорокин — киргизскую степь и ее 
обитателей, Березовский — крестьян и железнодорож
ников, Вяткин — интеллигенцию, Ершов — пересе
ленцев, Гребенщиков — алтайских крестьян и кир
гизов. Оленич-Гнененко воспевал Сибирь в стихах.

Октябрьская революция выбила из колеи многих 
из ;іих: Колчак расстрелял Новоселова за то, что

Н иколаевска).
тот не хотел отказаться от министерского портфеля. 
Гребенщиков пребывает „на реках Вавилонских“— 
в Париже. Ершов и Г ольдберг — умолкли. Не поки
дают пера: Вяткин, Сорокин, Березовский, Оленич- 
Гнененко.

Война и революция выдвинули в Сибири новые 
имена: Сейфуллиной, Правдухина, Ерошина, Устю- 
гова, Урманова, Арсенева, Колесникова, Итина, Соко
лова, Зазубрина и др.

Несмотря на тяжелые условия, в которых прихо
дится жить и работать писателям - сибирякам (пода
вляющее большинство перегружено работой в парт, 
и советских учреждениях) в 1921 году сибирякам 
удалось сорганизовать свой журнал — „Сибирские 
огни“. Некоторое время этот журнал объединял почти 
всю пишущую Сибирь. К нему потянулись писатели 
и поэты со всех концов, — старики и молодые. Но, 
медовый месяц журнала недолго продолжался.

Уже со второй и третьей книжек во многих отде
лах журнала стала ярко выявляться народническая 
тенденция. Это сразу раскололо группировавшихся 
вокруг журнала литераторов. Началась борьба, кото
рая перешла на страницы газет. Наиболее последо
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вательная, марксистская и беспартийная, марксистски 
настроенная — часть пишущих, отошла от журнала, 
хотя в редакции и остались некоторые коммунисты. 
Получилось любопытное явление: Сибгосиздат, изда
ющий „Сибирские огни“, большинство коммунистов 
в редакционной коллегии, а издают отдельные книжки 
стихов: Ерошина, Вяткина, Драверта, Итина, в кото
рых с микроскопом не найдешь ничего революцион
ного и созвучного революции; сплошное интеллигент
ское и народническое нытье. В последних книжках! 
журнала, в отделе беллетристики такое же уныние 
и почти ни одного имени писателя-коммуниста.J

Писатели и поэты сибиряки - коммунисты, со свой
ственной им прямолинейностью и резкостью, отчи
тали народнические и реакционные настроения соли
ста из „Сибирских огней“ — Правдухина и иже 
с ним. И замкнулись.

— Лучше совсем не писать и не печататься, чем 
способствовать распространению среди трудящихся 
народнически - реакционного яда! — заявил один 
из них.

Среди них — это общее настроение.
Сейчас страницы „Сибирских огней“ украшают 

имена: Урманова, Изонги Драверта, Вяткина, Прав
духина и Сейфуллиной.

Писатели и поэты - коммунисты остались почти 
без журнала, если не считать немногих страниц, 
которые предоставляет им прекрасно выдержанный 
марксистский журнал „Юный Пропагандист“ — 
орган Сиббюро ЦКРКСМ, да Литературный Листок, 
имеющий чисто местное значение, выходящий при 
Ново - Николаевской рабочей газете „Большевик“ .

Оставшиеся „не у дел“ писатели коммунисты 
не унывают. С осени мечтают о создании популяр
ного двухнедельника — для рабочих и крестьян. Но 
обстановка сейчас в Сибири такова, что вряд-ли им 
это удастся. Рабочий кооператив, издающий газету 
„Большевик“, небогат; большинство литераторов - 
коммунистов занято и перегружено всем, чем угодно, 
только не литературой; а  атмосфера вокруг них соз
далась тяжелая. Старая литературная братия из народ
нического лагеря (надо сказать откровенно: далеко 
не бесталанная) съумела их огородить колючей про
волокой довольно плотно и свои сплетни сумела 
продвинуть даже до Москвы.

И тем не менее, писатели - коммунисты не уны
вают. Посмеиваются и, по сибирски, твердят:

— Не такие фронты прорывали!.. Прорвем и этот!..

Комсомолец,

Н а д  ч е м  р а б о т а ю т  п р о л е т а р с к и е  п и с а т е л и

— В. А лександровский. Работает над большой 
поэмой „Мефистофель“.

— А. Безы менский. Написал целый ряд новых 
стихов: „О шапке“ , „Петр Смородин“, „О партби
лете“, „Весенняя прелюдия“ и др. Приступает к работе 
над III частью поэмы „Городок“ .

— А ртем  Веселый. В настоящее время находится 
на юге СССР.Работает над повестью,, Реки огненные“, 
отрывки из которой печатались в „Молодой Гвардии“ 
и „Пролетарском Студенчестве“.

— Хаим Гильдин. Работает над целым рядом 
рассказов из эпохи гражданской войны, как она отра
зилась в еврейской действительности.

— А. Ж аров. Сдал в печать первую книгу стихов 
„Ледоход“ . Работает над поэмой „Ш инель“.

— Исбах. Работает над поэмой „Комсомолье“. 
Кроме того, подготовляет к печати монографию 
о писателях и художниках пролетариата.

— Ив. К атаев. Работает над двумя поэмами; 
„Кочевье“—из эпохи гражданской войны и „Волна“— 
отзвук современной Москвы, отдыхающей от бурь 
и учащейся. Закончил небольшую поэму „Непрелож
ное“ — проблема сочетания индивидуальности и 
коллектива.

— Г. К оренев. Сдал в изд. „Московский Рабочий“ 
свою первую книгу стихов „На привале“ и рабо
тает над поэмой, рисующей жизнь юга СССР 
во время гражданской войны.

— Н. К узнецов. Написал ряд новых стихотворе
ний из жизни рабочих подростков.
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— Ю рий Либединский. Недавно вернулся с Кав
каза. Работает над повестью „Завтра“, отрывки 
из которой печатаются в „Молодой Гвардии“.

— Г. Л елевич. Работает над поэмой „Повесть 
об одной уездной истории“ . Написал целый ряд агита
ционных стихотворений в связи с международным 
положением. Подготовляет совместно с С. Родовым 
первую книгу коммунэр.

— М акар Пасынок. Работает над новым циклом 
„Нефтяных“ стихов. Подготовляет к печати второе 
дополненное издание книги стихов „Черная кровь“.

— Сергей Обрадович. Подготовляет к печати 
вторую книгу стихов. Пишет поэму из современной 
жизни.

— П ерекати  - Поле — подготовил книгу стихов 
для детей „Детская Республика“.

— Семен Родов. Выпустил книгу „Стальной 
Строй“, в которую вошли стихи 1921—22 г., напи
санные до выхода С. Родова из „Кузницы“.

Написал несколько стихотворений в связи с послед
ними международными событиями.

Работает над рядом поэм, которые предполагает 
выпустить осенью отдельной книгой.

— Тарасов - Родионов. Работает над новой пове
стью из жизни революционной России „Темница“.

— Г. Шубин. Подготовляет к печати несколько 
небольших рассказов, которые выйдут отдельными 
книжками в изд. „Молодая Гвардия“.

„На Посту“ №  1, л. 14.



п а р о д и и

К т о  и  к а к  о т о з в а л с я  н а  ю б и л е й  Д .  Б е д н о г о

I .  В а с и л и й  К а м е н с к и й .

Сгарамба тара.
Цувама ра.
Бей бай гитара.
Ура! Ура!
Сгарамба тара.
Зунчи тимпан.
Поет гитара 
Тебя Демьян.
Такого где еще 
Зум зум найдем.
В стране солнцевеющей 
Тебя поем.
Эй Волга, Волга: 
Сгарамба мать.
Тебя недолго 
Стихом поймать.
Эй, гой, цувама. 
Главлита стан.
Не имай срама,
Дзинь бум, Демьян.

I I .  И г о р ь  С е в е р я н и н .

О, имя нежное Демьяца, 
Сладчайшее для наших уст.
В нем нет греха, в нем нет изъяна, 
Оно нежней, чем розы куст.
От зависти готов истлеть я,
Но прочь от зависти оков,
И в день его сорокалетья 
Звоните сорок-сороков.
И пианиссимо, не пьяно 
Пою восторгом обуян,
Про имя звонкое Демьяна,
О, упоительный Демьян.
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КУМАЧ

(А$ № ПІЫЬС ІСіА̂  . )

I I I .  К р и т и к и  и  г а з е т ы  о  Д е м ь я н е  Б е д н о м ,  

а) „НОВОЕ ВРЕМЯ“.

Небезызвестный в Совдепии рифмоплет 
и выкрест Демьян Бедный (он же Арон Пе- 
рельмутер), автор бесконечных виршей 
во славу немецкого воинства, получил 
жидовский орден красного знамени.

Из достоверных источников можем сооб
щить, что означенный орден был выдан 
Арону Перельмутеру за способствование 
окончательной распродаже России жиду 
Уркварту, молочному брату Красина.

Как сообщает „Дейли Ньюс,“ Демьян 
Бедный был женат на старшей дочери 
американского банкира жида Рокфеллера, 
при чем женился на ней в пломбированном 
вагоне.

В 1917 году, совместно с жидом Макси
мом Горьким (он же Блюменфельд) и крас
ным архиепископом Антонином (он же 
Рабинович) Демьян Бедный продался боль
шевикам за 1000 рублей золотом, каковые 
он незамедлительно отправил в Лионский 
Кредит через своего доверенного жидо- 
массона Иоффе.

Несмотря на многочисленные оды, вос
певаемые во славу Совдепии Демьяном 
Бедным, она доживает последние дни, 
а потому все православные монархисты 
и офицеры лейб-гвардии Уланского его 
императорского величества полка пригла
шаются на панихиду по почившем в бозе, 
зверски умерщвленном красноармейцами, 
Высочайшем младенце Дмитрии Углич
ском, имеющую быть сегодня, в 12 часов 
по-полудни, в Софийском кафедральном 
Соборе.

М. П.
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НА ПОСТУ ПАРОДИИ

б )  Л .  С о с н о в с к и й

(Д ем ьян  Б едн ы й  и треугольн и к).

На днях закончился 12 съезд РКП. И как , 
это ни странно, на этом съезде ни разу 
не упомянули имени Демьяна Бедного, хотя 
в повестке дня был поставлен вопрос о про
мышленности.

Но что значут для промышленности 
газетчики?

А между тем наше Губстатбюро устано
вило, что жизнь рабкоров в 93 с половиною 
случаях из 187 подвержена чрезвычайным 
опасностям от недостаточного корма. Но это 
неудивительно: судьба раб - коров теперь 
особенно тяжела: мало того, что их доят, 
на них еще и пашут. Я, кажется, спутал 
рабкоров и раб-коров, но в моем поло
жении это простительно, так как я являюсь 
лидером ярославско-коровной партии.

П а р о д э р а  о  Л е л е в и ч е .

Завагитпроп пошутил слегка:
— Написать коммунэру поручил вам Цека.

Лелевич сутулый и желтый весь 
Прохрипел под Тихонова: „Капитан, есть!“

Хоть пятый год сидит на овсе,
Хоть ему не писать прописали все,—

Крещеный в корзинах редакций года,
Он отступать не привык никогда.

И, крепко сжав со стихами портфель,
В дырявых штанах он режет мятель.

Жуковский, Асеев, Тихонов (все!) 
Посиневший труп видали во сне.

И каждый потом заметить мог: 
Нехватает в стихах его пары строк.

Завагитпроп, помертвев, сидит,
Под грудой листов не видать бороды,

Газет не читает целые дни.
И в „Правде“— ни правды — коммунэры

одни.
А рядом заметка: „Лелевич умрет,
Вынос в 12. Во фрэнчах вход.“

С. МАЛАХОВ.

Кроме того, эта моя оговорка неслу
чайна. Как и на раб-коровах, на рабкорах 
ездят и выдаивают из них, по стати
стике, до 3,86 корреспонденций в день. 
Но что значит труд рабкора в сравнении 
с трудом Демьяна Бедного. Если бы 
собрать во едино все калоши, в которые 
сажал Демьян Бедный наших врагов, то 
мы увидели бы на них марку Треугольника.

Но мы идем вперед: от треугольника 
к пятиугольнику, от пятиугольника к пяти
конечной звезде. И напрасно наш Нарком- 
внешторг Красин непочтительно относится 
к газетчикам. Пусть он почитает эту статью 
и вспомнит хорошую народную пословицу: 
„Долг платежом К р а с и н “.

Нам не страшны --никакие концессии, 
мы не отступим ни на один шаг, пока у 
нас есть для наших идей такой яркий тре
угольник... виноват, проводник, как Демьян 
Бедный. КУМАЧ.

Э п и г р а м м а .

На фоне НЭПовских условий 
Загадка странная дана:
Что старо — красно в „Красной ,Нови“,
А новь-то вовсе не красна.

ЕЖ .

Е г и п е т с к и й  п р о ф и л ь
(Из книги  Валерия Брю сова „В такие дни“)

Крестят нас огненной купелью.
День к дню жмет горло, как тесьма.
Мои стихи свистят мятелью.
В них— пра-египетская тьма.
Я зачерпнул из Иппокрены 
Ложноклассическую муть.
Читатель, огнь морей влей в вены, 
Вдвинь сталь пружин, как сердце в грудь. 
С душой совсем не стариковской.
Ареем мчусь на красный фронт.
Се я,—советский Тредьяковский,
Мчу в пристань коммунизм чрез понт. 
Все жгуче синь, все круче всходы,
И меж аттических аркад 
Пою державинские оды:
„О многокнижный Госиздат!“.

Выписал ЛЕЧ.
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С е м ь  п я т н и ц  о б

I. „Епифанская звезда“.

„Первая ласточка“—так назвал извест
ный всем Н. И. Бухарин молодого и юного 
беллетриста Ю. Либединского, чья повесть 
„Н е д е л я “ в действительности отражает 
современность наших дней.

Уже одно то, что Н. И. Бухарин отме
тил это произведение юного автора обе
щает многое. Большие возможности у мо
лодого беллетриста.

Вспомним же слова нашего вождя Троц
кого и скажем Ю. Либединскому: „Не одна, 
а пятьдесят две недели“.

II. „Звенигородская З а р я “.

Кто не знает имени всем известного
Н. И. Бухарина. В „Правде“ находим мы 
за его самоличной подписью статью „Пер
вая л а с т о ч к а “, целиком посвященную 
автору „Недели“ Ю. Либединскому.

Имя Н. И. Бухарина, хорошо известное 
всей Республике трудящихся, говорит само 
за себя.

III. „Тираспольский Вперед".

Вчера наш дискуссионный кружок об
суждал вопрос — к чему относится выра
жение всемирно-известного Н. И. Буха
рина: „Первая ласточка“. — К повести ли 
„Неделя“ или к автору повести Ю. Либе
динскому?

Собравшиеся постановили, что Ю. Ли- 
бединский, если уже имеет нечто общее 
с пернатым, то фамилия означенного бел
летриста более подходит к птице лебедю, 
чем к ласточке.

Выражение „Первая ласточка“ целиком 
отнесено к самой повести „Неделя“, так 
как действие происходит в начале весны, 
в период, когда прилетают ласточки и 
прочие пернатые.

В заключение большинством голосов по
становлено послать приветствие Н. И. Бу
харину.

IV. „Бахчисарайский набат".

Местный критик Федичкин, автор нашу
мевшей в уезде пьесы „Жизнь несчаст-

о д н о й  „ Н е д е л е “

ная — любовь не радостная“, выступил в 
Кино-Гиганте с докладом о переменных 
величинах в революционной литературе.

Тезисы доклада: 1) „Голый год“ Бориса 
Пильняка, 2) „Неделя“ Юрия Либедин
ского. 3) Что значительнее—Пильняковский 
„Год“ или Либединская „Неделя“. 4) И 
может ли часть быть больше целого (Исто
рическая справка: в году 52 недели).

V. „Заря Т ундры “.

В своей громовой статье Н. И. Бухарин 
назвал молодого беллетриста Ю. Либедин
ского „Первой ласточкой“.

Добавим от себя: Ю. Либединский не 
только „Первая ласточка“, но и „из моло
дых да ранний“.

В своей повести „Неделя“ он подвел 
под суд целый У ком. Суд состоялся не
давно в Москве. Приговор еще не опубли
кован.

VI. „Криворожская искра".

...Местному Всевобучу следовало бы ши
роко популяризировать повесть „Неделя“ 
Ю. Либединского, каковая наглядно ри
сует ужасные последствия неорганизован
ности Всевобуча в уезде.

Все, кому дорого дело Всевобуча, должны 
познакомиться с этой, несомненно полезной 
книжкой.

И поскольку сам Н. И. Бухарин горячо 
откликается на эту повесть, смело можно 
сказать, что дело Всевобуча находится 
в надежных руках.

VII. „Ногайские известия“.

Статья „Первая ласточка“ в „Правде“, 
подписанная самим Бухариным, вызвала в 
общественных кругах Ногайска единодуш
ное воодушевление.

Ласточка—Либединский—герой повести 
„Неделя“,, посвященной, очевидно, пред
стоящей неделе Воздушного Флота, являет 
собой новый тип человека-птицы.

Еще раз напоминаем поэтому: внимание 
Воздушному Флоту.

Л. МИТНИЦКИЙ.
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сообщено, что з а  издан и я Госиздата Г лавл и т не отвечает.
2. И зд ател ьство  „Н овая Москва“ по поводу и здан и я  и м  „Ж изни и гибели Н иколая К урбова“

И. Э ренбурга даст свои разъяснения в одном из следующих № №  „На Посту“.
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кова. Изд. „Новая Москва“.
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книга стихов. Изд. „Кузница".
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—А. Безыменский Городок. Поэма.
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Коммуиэр.
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Л итература
для детей.

П артийная и 
марксистская литература. Отдел иностранной j 

литературы .1

П О С Л Е Д Н И Е  Н О В И Н К И :
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СКОГО, РОДОВА н д р . Ц. 20 к.
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Ц. 40 к .
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Ф РИ ЧЕ. Очерки со ц и ал ь н о й  и сто р и и  искусств. Ц . I р . 50 к. 
ДЮПОН. И збран ны е песни . Ц. I р .  20 к.
МУНД (П охгам м ер). П у т еш е с тв и я  и п риклю чения барона 

М ю нхгаузена. Ц. 75 к.
САЛТЫКОВ-Щ ЕДРИН. Сказни с иллю стр. Ц. 3 р.
В. ВЕРЕСАЕВ. Б е з  дороги  Ц. 80 н.
М. КОЗЫРЕВ Книга р а с ск а зо в .
Г. В ильям . Б е л ы е , ц . 30 к.
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Ж у р н а л  „ И С К Р А “  д и н ж т
КОММУНИСТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ, 
СТОЯЩ ИХ НА МАТЕРИАЛИСТИЧЕ

СКОЙ ПОЗИ ЦИ И.

Р Е Д А К Ц И Я  Ж У Р Н А Л А :  
проф . А ндреев H. H., Завидов
ский  Б. М., Я ковлев Я. А., отв. 
с ек р етар ь  Конобеевский С. Т.

В ы ш е л  и  п о с т у п и л  в  п р о д а ж у  
N °  2 - й .

СОДЕРЖ АНИЕ: О т  р ед ак ц и и . 
Р ы м кеви ч  П. А .—„Радий“. Пер
м яков Ф. А .—„Паровоз, который 
везет 100 вагонов“. Свенчанский 
с. Д . - ,  ,Что такое сверхмагист
раль?“ Смирнов Е. С.— „О насле
довании приобретенных свойств“. 
Азимов Г. И .—„Борьба со старо
стью и смертью“. К екчеев  K. X.— 
„Как испытывают летчиков“. Ус
пехи и пути  мировой науки. 
Мелочи и заметки. Н овы е книги. 
Звездное небо (астроном, бюлле
тень). К онрад В ильгельм  Р ен т
ген. П ереписка с читателям и.

В ы ш е л  и  п о с т у п и л  в  п р о д а ж у  
JVs 3 - й .

СОДЕРЖ АНИЕ: О т  р е д а к ц и и  
Н астю ков А. П.— „Нефть“. Анд
реев H .H .— „ О тепле и его учете". 
Ш вецов Б. С.—„Источники тепла“ . 
Свенчанский С. Д .—„Современ
ная техника добывания тепла“. 
Н азаров А . В.— „О теплотворной 
способности различных сортов 
дров“. Завадовский Б. М. — 
„Может ли человек насытиться 
одной таблеткой“. К екчеев K. X.— 
„Для чего и как изучается труд“. 
Успехи и п ути  мировой науки. 
М елочи и зам етки . Новые книги.
В. М. Ш им кевич — (Некролог). 
П ереписка с читателям и. Ан

к ета  „И скры “.

Условия подписки: на 9 м.—3 р. зол., на 
6 м.—2 р., на 3 м.—1 р. Цена отдельного 
номера в розничной продаже 40 коп. (зол. 

по кур. Госбанка).

Подписка принимается: в Отделе 
Периодической Литературы Изда
тельства „К расная  Новь“, Милю- 
тинский пер., д. 22, тел. 16-07.
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В Ы Ш Е Л  

П О С Т У П И Л  В  П Р О Д А Ж У  

№> 2 — 3  Ж У Р Н А Л А
(апрель — май 1923 года)

„СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО“.

Под редакцией: М. Г. Вронского, Г. Л . 
П ятакова, М. А. С авельева, В. Н. Сара- 
бьянова, И. Т. Смилги и Г. Я. С околь
никова, при ближайшем участии: С. А нт
ропова, М. И. Галицкого, В. Г. Громана, 
H. Н. Деревенко, С. М. Киселева, С. Т. 
Кистенева и Д. Н. Юровского. Секретарь 

Редакции Н. С. Семенович.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
С т а т ь и :  М. Бронский. После 
двух лет.—А. Соколов. Бюджетные 
перспективы на 1923 год.—Д. Бо
голепов.Государственный Бюджет
1922 — 23 года. — С. Ф алькнер.
Прошлое и будущее русской эмис- 
сионой системы.—С. Струмилин. 
Заработная плата, как фактор 
производства. — С. Ф р и д м а н .  
Осенняя заминка в сбыте.—С. К и
селев. Перспективы денежного 
обращения.—Б. Ш тейн. Междусо- 
юзные долги.—В. Громан. Конъ
юнктурный обзор.— О ч е р к и  и 
з а м е т к и :  А. Якуб и С. А бра
мович. Ориентировочный бюджет 
промышленности на 1922—23 хоз. 
год. — Л . Сабсович. Пересмотр 
трестов.—П. Багданиан . Тариф
ные коэффициенты и пассажир
ское и грузовое движение. —
Н. Ш естов. Первый хлебный заем 
(1922 года).—К. Ш мелев. Мест
ные бюджеты СССР. А. Доро
шенко. Частные Кредитные уч
реждения.—М. Галицкий. Замена 
России на германском рынке. —
А. К. Промышленность Эстонии. 
Э к о н о м и ч е с к а я  хрон и ка . 
Законодательство. Сельское хо
зяйство. Промышленность и тор
говля. Финансы. Транспорт. Ми
ровое хозяйство. Б и б л и о г р а ф и я .

Н о в ы е  к н и г и .

Ц Е Н А  Н О М Е Р А  1 р .  7 5  к .  з о л .

Журнал  продается в ннижном  
магазине Изд-ва „ К Р А С Н А Я  
Н О В Ь “  — „ С Е Р П  И М О Л О Т “  
(Театральная пл.,  2-й Дом Сов.) 
и во всех кн иж ны х магазинах  

Москвы.

Склад издания: Москва, Милютинский 
пер., д. 22. О тдел Периодической Л ите
ратуры  И здательства„К РА СН А Я  НОВЬ“ 

Там ж е  принимается годичная 
подписка на ж урнал 

„С оциалистическое Х озяйство“.
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Н А  П О С Т У
п о д  р е д а к ц и е й  

Б ВОЛИНА,  Г. Л Е Л Е В И Ч А ,  С. РОДОВА.
Издательство „Новая Москва“

Н А  П О С Т У  ставит себе целью революционно — марксисткую критику современной русской 
и иностранной литературы, освещение вопросов теории и практики пролетарскской литературы, 
борьбу со всякими уклонами и извращениями и, в первую очередь, беспощадную борьбу с теми 
литературными направлениями и группировками, которые открыто или под маской внешней револю
ционности проводят контр-революционные и реакционные идеи.

Н А  П О С Т У  будет выходить регулярно каждый месяц, размером в 12 — 14 печатных листов, 
по следующей программе: 1. Статьи, 2. Литературные портреты, 3. Литературная критика, 4. Рецезии,
5. Литературные документы, 6. Хроника, 7. Пародии и шаржы — и проч.

Н А  П О С Т У обратит особое внимание на освещение литературной и художественной жизни 
СССР и других стран, в частности путем статей и писем из провинции и заграницы.

Н А  П О С Т У  предполагает привлечь к сотрудничеству, кроме целого ряда пролетарских писа
телей и марксистких критиков и теоретиков, уже принимающих участие в журнале, также предста
вителей коммунистической и пролетарской литературы Западной Европы и Америки.

Н А  П О С Т У  предполагает в ближайших № № , между прочим материалом, поместить: СТАТЬИ— 
Г. Л елевич — Кто и как „ведет“  попутчиков, Семен Родов — Заколдованный „Круг“ или попутчики 
и „попутчики“, Бор. Волин — Рецидив „бытописателей революции“ , С. И нгулов—О живом человеке, 
Ил. Вардин—Революция в зеркале Пильняка, А. Серафимович — Кто они были и кем они стали,
A. Бубнов—Художественная политика, В. Попов—Д убовской—Пролетарский писатель и пролетарский 
читатель, Ю. Л ибединский—Темы, которые ждут своих авторов, К арл  Радек—Горький после Октября,
B. П летнев — Принципы марксисткой критики, Д еревенский—Деревня в современной литературе, 
Л . Сосновский—Госиздатовский лубок, Семен Р о д о в —„Оригинальная“ поэзия Госиздата, Г. Д еев— 
Хомяковский — Октябрь в крестьянской литературе, К. Н овицкий— В. Белинский, М.ГІ. — Коммуни
стический Ропшин, Бор. Волин — Поэзия рабочих профессий, С. Л евман —  Рабочие в современной 
западной литературе и др .; ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ : В. Вересаева, Максима Горького, 
Ф. Сологуба; А. Ахматовой, Е. Замятина, А. Толстого; И. Эренбурга, Вс. Иванова, Б. Пильняка; 
Сергея Есенина, В. Брюсова; Н. Асеева, Б. Пастернака, Петра Орешина и др.— П. Бессалько, 
Ф. Шкулева; А. Неверова, А. Маширова — Самобытника, И. Садофьева; из группы „Кузница“ —
В. Александровского, Мих. Герасимова, В. Казина, В. Кириллова, С. Обрадовича и др.; из группы 
„Октябрь“—А. Безыменского, Артема Веселого, И. Доронина и др.

Н А  П О С Т У  приступил к изданию литературно-критической Библиотеки. Подробности в сл. №

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
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ТАРИФ НА ОБЪЯВЛЕНИЯ
1 стр.................................................75 руб. зол.

Va  .................................................... 40 „ „
V* » .............................................. 25 „ „
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