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m Р Е Д А К Ц И И 

оявление „НА ПОСТУ", как 
будто, помешало досель 
беспрепятственному „кру-
говращению любителей 
„изящной" словесности. 

При всем нашем при-
скорбии по этому поводу, мы должны ска-
зать, что ясность положения все-таки лучше 
пустых разговоров об „объективных исти-
нах" и пользе классических (не клас-
совых) святителей для необразованного 
пролетариата. 

А ясность эта состоит в том, что орга-
низация внеоктябрьской и ложнооктябрь-
ской литературы под видом попутчиков 
идет уже открыто, не прикрываясь фиго-
вым листочком временности и подсобни-
чества. 

На правом фланге все реакционные по 
духу, враждебные революции по существу 
литературные силы, — от бывших графьёв 
эмиграции до бывших мешочников Октя-
бря, от вчерашних друзей Буниных до 
завтрашних кандидатов в Гиппиусы,—все, 
при содействии некоторых наших товари-
щей, организованы и сплочены для борьбы 
с пролетарской и на деле революционной 
литературой. 

Более того. 
Литература этих вчерашних врагов и 

завтрашних мертвецов выдается за един-
ственно-возможную и наиболее нужную 
в переходный период от буржуазного 
строя к коммунистическому обществу. 

Пролетарская культура объявляется ли-
шенной права на существование. Проле-
тарская литература отрицается, и отвер-
гается даже возможность ее. 

Пролетарской литературе объявлена вой-
на, на нее идут уже открытым походом 

Этим наносится удар, прежде всего 
творческой воле и дальнейшим литератур-
ным достижениям пролетарской молодежи, 
отдаваемой не в учебу только, но и на 
службу, на подданство отживающей свой 
век буржуазной литературе. 

Вместе с тем, наряду с пролетарской 
литературой подвергаются нападкам и 
наиболее революционные группы писателей, 
политически давно уже ставшие на сторону 
Октября. 

Также отводятся на задний план те из 
попутчиков, которые, хотя и не определили 
еще окончательно свой литературный путь, 
все-же могут стать на нашу сторону. Об 
этих попутчиках говорят и пишут мало, 
зато вперед выпячивается группа писате-
лей, в большинстве своем чуждых, и зача-
стую враждебных революции. 

Строители „Рвотных фортов" и торговцы 
„революционной" порнографией объявля-
ются единственной дробью, стоящей напра-
во от пустого нуля. 

Положение ясно. 
Вместо отдельных литературных групп, 

споривших друг с другом по вопросам 
хотя и важным, но чисто литературного 
и теоретического значения, лицом к лицу 



поставлены два лагеря, две линии окопов— 
литературы, всеми корнями вросшей в 
прошлое, мнимо - революционной и лже-
попутнической, с одной стороны, и—лите-
ратуры пролетарской, революционной и 
истинно-попутнической, с другой. 

В литературе, искусстве, культуре есть 
теперь не правый и левый фронты, 
а фронты реакционный и революционный. 

Каждый писатель, каждый поэт, каждый 
деятель литературы должен открыто за-
явить с кем и за что он. Наступил 
момент, когда никто не может оставаться 
в стороне от предстоящих литературных 
боев. 

Нейтральных не может и не должно 
быть. 

В процессе борьбы за пролетарскую 
литературу мы сумеем отделить действи-
тельных попутчиков, приход которых в 
наш лагерь мы будем приветствовать, от 
лже-попутчиков, с которыми нам не по 
пути. 

Не может остаться безучастным к судь-
бам пролетарской литературы и читатель— 
рабочий. 

Мы прекрасно знаем, что, по сравнению 
с культурным уровнем своих западных това-
рищей, русский пролетариат — пролетариат 

отсталый, что он жил, рос и боролся 
в стране почти безграмотной. Но не 
нужно и принижать культурный уровень 
русского рабочего класса. Тот, кто прак-
тически вел литературную работу в рабо-
чих кружках, студиях, клубах, тот знает 
с каким пониманием и чуткостью уже 
сейчас разбираются активные слои про-
летариата в вопросах литературы и искус-
ства. 

На фабриках и заводах пролетарская 
литература имеет друзей больше, чем это 
некоторые предполагают. 

И друзья эти не останутся безразлич-
ными в развертывающейся литературной 
и культурной борьбе. 

Менее же всего нейтральной в вопросах 
литературы и искусства может остаться 
наша партия. 

Понятно, партия не может декретиро-
вать те или иные литературные направле-
ния, но поддержка ее должна быть на 
стороне литературы пролетарской и тех 
действительно революционных писателей, 
которые с последней идут. 

В отношении к художественной литера-
туре партия должна укрепить свои старые 
традиции и оставаться на своем славном 
посту. 



П О С Т У К 

Пролетарии—НА ПОСТУ 

Редакции Литературно-Критического журнала >» НА ПОСТУ" 

Товарищи! 
Группа рабкоров—представителей литколлегнй 

на фабриках и заводах Сокольнического района, 
знакомившись с flfe 1 литературно-критического 
журнала „НА ПОСТУ, считает весьма своевре- • 
менным появление такого журнала и привет-
ствует инициаторов организации этого крайне 
важного боевого поста иа идеологическом фронте' 

Вместе с тем, заслушав статью т. Троцкого 
(„Правда", № 202 от 16/IX) „Партийная политика 
в искусстве" заявляем: пильняковщина, ахма-
товщина, серапионозщипа и проч., просачиваясь 
в рабочие библиотеки, безусловно туманят голо-
вы многим нашим товарищам, неискушенным 
тонкими знаниями очень сложной и хитрой меха-
ники литературы. Рабочий читатель часто верит 
на слово автору, не разбираясь какого „цеха" 
писатель, и тем более верит, когда издание 
снабжено весьма веской визой, например—Гос-
издата. 

Помочь рабочему читателю разобраться в раз-
ных течениях и группировках писателей может 
только такой орган, как журнал „НА ПОСТУ", 
надо только пошире популяризировать журнал, 
говорить попроще, избегая специальных слов, 
вроде „антиподов", „силлогизмов", „лаконизмов", 
„сентенций" и проч., или расшифровывать их. 

Вместе с тем, мы думаем, не мешало бы уде-
лять место и обзорам наших журналов, не только 
толстых, но и массовых. В последних появляются 
иногда такие вещн, что, читая их, невольно ка-
рябаешь лоб и чешешь затылок, смекая, что 
хотела редакция сказать, печатая то или иное 
произведение. 

Журналу „НА ПОСТУ" необходимо выявить 
все группы пролетарских писателей, уделяя место 
хронике,—в какой группе что делается и ве-
лик ли там процент пустозвонства. 

Мы считаем журнал „НА ПОСТУ" не только 
докладчиком-информатором, но главным руко-
водящим органом, в особенности для массовика-
читателя, и для начинающего писателя—про-
летария, и для рабкора, которому безусловно 
надо быть в курсе литературного дела. Поэтому 
мы находим—во всех библиотеках, в рабочих 
клубах и в каждой фабзаводской литколлегии 

журнал „НА ПОСТУ" должен быть на первом 
месте, постоянной настольной книгой. 

В нашем Сокольническом районе, мы знаем— 
так и будет. 

25 подписей рабочих, представителей литколлегнй 
1) „Красный Богатырь", 2) Сокол, ваг.-ремонт. 

(Сварз.), 3) Механическ. НКПС., 4) Литейный им. 
Маленкова., 5) кондитерская им. Бабаева., 6) ма-
каронная быв. Динг., 7) Деревообделочный зав. 
Каз. ж. д., 8) Паровозные мастерские Октябр. 
ж. д., 9) Депо пассажирское Казанской ж. д., 
10) Русаковский трамвайный парк., 11) Октябрь-
ская Таможня., 12) Преображенская больница., 
13) Больница им. Остроумова., 14) Обувная ме-
ханическая фабрика., 15) Зав. фруктов, вод № 1 
(бывш. Калинкина)., 16) Трикотажно-вяз. ф-ка 
„Обновлен. Волокно". 
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Н А П О С Т У К 

Семен Р о д о в 

ПОД ОБСТРЕЛОМ 
Ï. Кто и как встретил 
появление „На Посту" 

ыход первого номера на-
шего журнала встретил, 
как мы и могли ожидать, 
большой интерес и отклик 
не только в широких мас-
сах наших партийных това-

рищей и рабочих, особенно среди молодежи, 
но и на страницах п е ч а т и П о ч т и все при-
ветствуют появление „На Посту" и отме-
чают значительность поставленных в нем 
литературных вопросов и серьезность их 
разрешения. Статьи, резкие и прямые, 
требующие ясной и определенной партий-
ной линии в литературе; статьи не прибе-
гающие к ложному доброжелательству там, 
где оно вредно, и во главу угла ставящие 
интересы рабочего класса, всколыхнули не 
только „столицы", но и нашу провинцию. 
Особенно последнюю, давно растерявшуюся 
в бестолочи и неразберихе наших литера-
турных направлений и изжаждавшуюся по 
ясному, не придавленному „революционной" 
фразой коммунистическому слову, способ" 

3) „Рабочая Москва", „Прожектор", „Книго-
ноша" — Москва, „Пролетарская Правда" — Киев, 
„Пролетарий", „Коммунист"—Харьков, „Петроград-
ская Правда", „Наш Понедельник"—Гомель и т. д. 

ному направить по твердому пути всех, 
застигнутых мутным потоком понэповской 
литературы. 

Лишь трое остались недовольны нами. 
Это, что особенно важно отметить, как 
раз представители тех литературных груп-

пировок или литературных „комбинаций", 
против которых, главным образом, были 
направлены удары стоящих на посту. 

Но только один из них, А. Веронский, 
исполняющий в наше время, как известно, 
обязанность хранителя древностей и того, 
что имеет с ними духовную связь, высту-
пил открыто. Другие два — Голкор из 
„Лефа" и Правдист из „Петроградской 
Правды" предпочли скромно скрыться за 
псевдонимами. Впрочем, последние доста-
точно прозрачны и не могут служить 
действительно ловкой маскировкой даже в 
относительно мирное время. 

Наше организованное появление на идео-
логическом и литературном посту настолько 
ошеломило эту тройку, что они начали бес-
порядочную пальбу, по большей части без-
результатную и, если в кого попадающую, 
то не в нас, а друг в дружку. 



II. Назад назад на I 
I. Воронений сердится. 

Вряд - ли появление номера первого 
„На Посту" было неожиданностью для 
т. Вороненого; не новость для него и основ-
ные положения программы нашего жур-
нала. Во всяком случае, мы имеем осно-
вание предполагать, что тов. Воронскому 
эта программа была прекрасно известна. 
Более того. Он знал, что она явилась 
в результате определенных требований 
наиболее передовой части пролетарской 
литературы и ряда наших партийных това-
рищей, которые осознали всю нелепость 
и опасность современной литературной 
неразберихи и отсутствия твердой пар-
тийной линии в художественной литера-
туре. Несмотря на то, что литературная 
позиция и симпатии Воронского определи-
лись достаточно ясно, мы питали все же 
надежду — правда, слабую, — что Ворон-
ений не будет способствовать дальней-
шему разнобою в наших рядах и правильно 
поймет наши задачи в строительстве 
художественной литературы. 

Но нет. Он предпочел остаться в своем 
медиумическом кабинете вызывателем при-
зраков прошлого и подогревателем смено-
веховских и серапионовских гомункулов. 
В тиши, оторванной от жизни, в сумерках, 
которые на него навевает прошлое, он 
жадно хватает золото, а подбирает гни-
лушки. А когда мы не хотим глотать их 
ядовитую пыль, он сердится. Живая жизнь, 
которая катится мимо него, его возмущает; 
смех молодости его раздражает; прямое 
и смелое, а главное, громкое слово ему 
кажется кощунством. Да как же иначе? 
На кладбищах и в музеях всегда тишина, 
всегда покой смерти, изредка прерываемые 
непристойными и шумными поминками. 

Можете себе представить, с каким неу-
довольствием встретил Воронский пере-
кличку стоящих „На Посту". Как он оша-
рашен и испуган. 

В первый момент его хватило только, 
чтоб очураться.—„Чур меня!— Чур меня!"— 
успел он лишь крикнуть в последней 
(четвертой) книге „Красной Нови". Книга 

эта была уже сверстана, „когда вышел № 1 
литературно - критического журнала „На 
Посту" под редакцией Волина, Лелевича 
и Родова". Дело, видите-ли, настолько 
экстренное, что Воронский „считает настоя-
тельно необходимым отмежеваться от их 
(т.-е., наших) „методов критики" сейчас 
же, немедленно". Правда, и за ним есть 
грехи, поясняет он, и его „критика „Куз-
ницы" в некоторых положениях совпадает 
со статьей тов. Ингулова" х), но он далек 
от„заушательной манеры",усвоенной редак-
цией „На Посту". Он, видите-ли, джентль-
мен; его тонкое и деликатное обраще-
ние, усвоенное им в литературном общении 
с внешними и внутренними, бывшими 
и настоящими эмигрантами, не может снести 
нашей решительности и прямодушия. Опом-
нившись, он начинает грозиться. Он обе-
щает еще с нами „посчитаться". „Подроб-
ное объяснение с этими товарищами (т.-е., 
редакцией „На Посту") мы будем иметь 
в следующей книжке „Красной Нови", 
заявляет он. И еще раз—уже в „Проже-
кторе": „об общей позиции журнала мы 
поговорим более подробно в ином месте, 
и немного позже". 

Ведь вот вздернуло человека. Приз-
наться, страшновато даже немного. Был 
джентльмен - джентльменом и вдруг пой-
дет „заушать"! Но авось, выдержим. Пусть 
его „считается" с нами; подсчитывать 
будет не он. 

II. Огонь; пустивший дым. 

Впрочем, Воронский весьма быстро со-
образил, что его грозное „иду на вы" 
звучит совсем не устрашающе. 

Обстановка, по сравнению с прошлым 
годом, изменилась довольно существенно. 
Воронский уже не является чуть ли не 
единственным выразителем коммунистиче-
ского общественного мнения в вопросах 
литературы. 

х) Скажите, пожалуйста. Оказывается и Воронский 
может понять некоторые уже известные положения. 
Будем ждать, пока он поймет и остальные наши 
положения. 



Мы смеем утверждать, что вся наша моло-
дежь в громадное большинство членов 
РКП против его литературной позиции. 

Дело, понятно, не в Вороненом, как 
личности. Среди немногих критиков-комму-
нистов Воронский один из многих. Воз-
можно, даже опытнее кой-кого. Но ему 
вредит неправильная линия. 

Поскольку мы понимаем взятую на себя 
Воронским не только в качестве критика, 
но и в качестве редактора „Красной Нови" 
и члена правления „Круга" задачу, она 
заключалась в том, чтобы организовать 
тех представителей старой, дореволюцион-
ной литературы и тех вновь появившихся 
писателей, которые будучи по существу 
чуждыми рабочему классу и его целям, 
в то же время не были бы им враждебны 
и хотя бы частично служили своими произ-
ведениями интересам пролетариата. Именно 
в этом заключался смысл организации 
литературы „попутчиков". Задача была бы 
выполнена, если бы общая сумма худо-
жественного воздействия этой попутниче-
ской литературы была бы положительной 
с точки зрения интересов революции. Но 
оказалось, что это не так. Теперь для 
всех ясно, что опыт не удался, „попутни-
ческая" литература, за исключением от-
дельных произведений, себя не оправдала 
и обнаружила свое враждебное целям рево-
люции, реакционное нутро. 

Рак оказался сильнее, и Воронский, уже 
„чаявший воды", покорно поплелся за лите-
ратурной телегой по ухабам и грязи ста-
рых дорог. 

Отчего это произошло? Почему орга-
низация „попутнической" литературы 
потерпела неудачу? Может быть, такая 
литература немыслима, невозможна, не-
нужна? 

Нет. И мыслима, и возможна. Нужна 
и, вероятно даже, необходима. 

Но те, кого некоторые считали попут-
чиками, явились перед нами, в большин-
стве, врагами. В них слишком много от 
старого; они даже частично не могут стать 
на нашу точку зрения. Нужны ли примеры? 
Они всем известны. 

Процесс организации литературы „попут-
чиков" процесс очень важный, ответствен-
ный и длительный. К оценке „попутчиков", 
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всеми корнями своими проросшими в про-
шлое, нужно подходить с особой осторож-
ностью. Количество их может перейти 
только в „отрицательное" качество. Каж-
дый ложный попутчик усиливает общую 
сумму их чуждых и враждебных нам навы-
ков, привычек, чувств, воззрений. Поэтому 
необходимо вполне определенно устано-
вить, при каких условиях и данных писа-
тель является нашим попутчиком и при 
каких — скрытым, хотя бы и бессознатель-
ным — иногда—врагом. Нужно немедленно 
пересмотреть наших попутчиков и выбрать 
только тех, кто нам действительно может 
быть полезным. 

„Лучше меньше, но лучше". 
Воронский и те немногие, кто еще под-

держивают его позицию, этого не поняли. 
Посему в попутчиках очутился ряд писа-
телей, которые никогда таковыми не были 
и никогда ими не станут. А так как природа 
попутчиков вообще характеризуется неус-
тойчивостью воззрений и настроений, то 
руководящую роль среди них получили 
и в свой тон их литературу окрасили как 
раз те из них, кто сохранил наибольшую 
связь с прошлым, в ком более живуча 
идеология буржуазии. 

Кроме того, Воронский и иже с ним 
совершили еще одну ошибку, оказавшуюся 
роковой для их дела. 

Литературных попутчиков, т. е. людей 
частично идущих вместе с рабочим клас-
сом, интересы которых совпадают с его 
интересами лишь до известного предела, 
можно организовать только вокруг основ-
ного ядра писателей, идеология которых 
целиком совпадаает с идеологией проле-
тариата. Только тогда попутчики могут 
принести нам известную пользу, только 
тогда они будут использованы нами, а не 
нашими врагами, когда мы сумеем заста-
вить их равняться по пролетарской лите-
ратуре; когда пролетарским писателям 
будет принадлежать руководящая роль. 

Вне этого условия попутчиков нельзя 
организовать в желательную нам сторону. 
Предоставленные сами себе, не чувствуя 
на себе идейного и художественного воз-
действия пролетарской литературы, они 
быстро восстанавливают прерванную связь 



с остальной, уже явно реакционной и бе-
логвардейской, буржуазной литературой, 
постепенно ассимилируются и, наконец, 
сливаются с ней. 

В наши дни попутчиком пролетариата 
может быть только тот писатель, кто 
является в то же время попутчиком 
пролетарской литературы. В противном 
случае он становится попутчиком бур-
жуазии. 

Воронский этого понять не захотел и . . . 
потерпел неудачу. Он предполагал исполь-
зовать попутчиков, заставив их служить 
пролетариату, но, в конечном счете, они 
использовали его, получив через его посред-
ство новые силы для борьбы с революцией; 
он их организовал, но очутился у них же 
в плену. Вместо того, чтобы опереться 
на реальную, хотя быть может еще недо-
статочно большую силу пролетарской 
литературы и с ее помощью воздейство-
вать на попутчиков, он предпочел за-
клинать Пильняка, Замятина и прочих со 
страниц „Красной Нови". Потеряв почву 
реальной литературной политики, он пре-
вратился в жреца, который верит только 
в чудодейственную силу своих слов. 

Между тем, отношение к попутчикам 
вполне определилось. Молодежь, наиболее 
чутко относящая к вопросам литературы, 
и большая часть наших партийных това-
рищей поняли, что на попутчиков, по край-
ней мере на большинство их нынешнего 
состава, рассчитывать не приходится. Но 
Воронский отступать не хочет. Он остается 
при своем. 

III. Дымовая завеса Воровского. 

Прежде, чем начать обстрел тяжелыми 
орудиями с фортов „Красной Нови", Ворон-
ский пускает густую дымовую завесу по 
широкому плацдарму „Прожектора". Для 
этого он использует классиков. Пообещав 
поговорить с нами более подробно в ином 
месте и немного позже, он здесь же заяв-
ляет: „но есть один вопрос, который тре-
бует своего освещения незамедлительно, 
теперь. Это—вопрос о старом буржуазном 
искусстве, точнее о том, как мы, комму-
нисты, должны его расценивать, какую 
роль ему отвести в текущей советской 

действительности, какое место указать 
в современной коммунистической художе-
ственной литературе". 

Вопрос, действительно, серьезный. Одна-
. ко мы *не считали его актуальным, вопро-

сом сегодняшнего дня, и поэтому не 
остановились на нем более подробно в № 1 
„На Посту". Но вот Воронский поднял 
спор о старой литературе в качестве щита, 
за которым он предполагает укреплять по-
зицию „Рвотного Форта"; по поводу 
одной нашей „фразы" (о ней, а равно 
о манипуляциях над ней Воронского — 
ниже) он написал добрую треть печат-
ного листа; он постарался так запутать 
и напутать свои рассуждения, — что вопрос 
о „наследстве" стал не только серьезным, 
но и опасным. В опытных руках Воронского 
„наследство" грозит превратиться в цени 
для пролетарской литературы. 

Мы хотели выяснить свое отношение 
к старой буржуазной литературе, а также 
причины и характер наших, с тов. Ворон-
ским, разногласий на страницах самого 
„Прожектора". Мы рассчитывали на всем 
известную любезность Воронского. Мы 
рассчитывали также, что Воронский, обви-
няя нас во всех смертных грехах и скорбя 
о нашем еретичестве, действительно за-
интересован в правильном освещении на-
шего отношения к литературному наследию. 

Мы ошиблись. Воронский отказался 
поместить наш ответ на его статью заране, 
не зная даже его содержания. 

Да оно и понятно. Ведь, вся его статья 
лишь дымовая завеса, которая легко могла 
бы рассеяться при марксистской постановке 
вопроса и обнаружить истинные намерения 
автора. В конце-концов, Вороненому мало 
дела до классиков. Он хлопочет все о том 
же „брате" Пильняке и других „братьях": 

их, обанкротившихся, несмотря на „заем" 
„Красной Нови"; 

их, провозглашенных бытописателями 
революции, но сумевших эту революцию 
только исказить и оклеветать; 

их, потерявших всякое доверие рабоче-
крестьянской России; 

их — прячет Воронский за спины и 
славу Шекспира и Гете, Гоголя и Пуш-
кина, Щедрина и Успенского и проч. и проч. 
классиков и не классиков. 



Он заявляет: 
Если бы наши товарищи, объединившиеся 

вокруг журнала „На Посту", обратили бы вни-
мание на объективный момент в творчестве 
настоящего художника, наши литературные 
разногласия значительно сгладились бы и в 
вопросе о попутчиках. 

Ага! Значит, весь сыр-бор разгорелся 
все о них же! Значит, Воронский три ко-
роба наговорил, и Гомера из тьмы веков 
вытащил, и тень Розы Люксембург потре-
вожил, и Бухарина „выдернул", и на нас 
обрушился, и читателей „Прожектора" 
хотел смутить — и все для того, чтобы 
того же Пильняка, серапионов, да, может, 
Ал. Толстого хоть волоком да вывезти?! 

Кроме попутчиков дляВоронского в СССР 
литературы не существует. Даже большин-
ство членов „Кузницы" он произвел в „по-
путчики". А теперь и классиков в тот 
же чин. 

Попутчиками революции являются не только 
современные Ивановы, но, прежде всего, рус-
ские и европейские классики. 

Он заставляет (и, понятно, безуспешно) 
полуживых мертвецов прошлого плес-
тись за победной колесницей революции, 
чтобы полумертвые паралитики современ-
ной литературы могли ставить ей палки 
в колеса. 

Замахнувшись на попутчиков, наши критики 
естественно замахнулись и на эту литературу. 

Вот как?! Не трогай Пильняка, ибо этим 
самим посягаешь на Пушкина; не критикуй 
Никитина, ибо от этого страдает Шекспир; 
не касайся Ал. Толстого, ибо от этого 
Льву Николаевичу обидно; и т. д., и т. д. 

Так вот почему „На Посту" не дает 
спать по ночам Вороненому; так вот что 
хотел Воронский осветить „Прожектором" 
незамедлительно, теперь изумленному 
взору читателя-коммуниста! 

IV. „Метод воображения" Вороненого 
или небольшой угар от дыма. 

Между нами говоря, Воронский нашей 
позиции по отношению к старой буржуаз-
ной литературе не знал. Он мог судить 
об этой позиции только по платформе 
группы пролетарских писателей „Октябрь". 
Но как раз 9ta платформа дает материал 
для выводов, обратных тем, какие делает 
Воронский. 

Мы читаем в этой платформе: 

Из § 11. 
Разнообразие форм классовой борьбы 

в переходный период требует от пролетар-
ского писателя разработки самых разнообраз-
ных тем, что ставит его перед необходимостью 
всестороннего использования художествен-
ных форм и приемов прозы и поэзии, соз-
данных предыдущей историей литературы. 

Из § 13. 
Задачей группы является не культивирова-

ние форм, существующих в буржуазной лите-
ратуре или эклектически привнесенных оттуда 
в пролетарскую, а разработка и выявление 
новых принципов и типов формы путем прак-
тического овладения старыми литератур-
ными формами и преобразования их новым 
классово-пролетарским содержанием, а также 
путем критического осмысливания богатого 
опыта прошлого... 

Если из этого и можно выкроить „потря-
сателей основ", то, во всяком случае, не 
таких, какими нас желает представить 
Воронский. А в „охранители" мы никогда 
не собирались и не пойдем. 

Но Воронскому н у ж н ы „потрясатели". 
И нужны именно такие, какие ему нужны. 
Для этого он пользуется „методом вообра-
жения". Он презирает факты. 

Он берет одно из наших заявлений: 
Мы будем бороться с теми стародумамн, 

которые в благоговейной позе, без достаточ-
ной критической оценки, застыли перед 
гранитным монументом старой буржуазно-
дворянской литературы и не хотят сбросить 
с плеч рабочего класса ее гнетущей идеоло-
гической тяжести (курсив подлинника) 

и проделывает над ним целый ряд весьма 
своеобычных операций. 

Прежде всего, он разделывается с „иде-
ологической тяжестью", хотя эти слова 
нами в тексте подчеркнуты. Он, видите 
ли, понимает, что „речь идет не только 
об идеологической тяжести"—и кончено. 

Далее ему мешают слова: „без достаточ-
ной критической оценки". С ними Ворон-
ский поступает еще проще. 

После того, как он поговорил по душам 
на трех страницах (прожектерских) и при-
писал нам много такого, чего нам никогда 
и не снилось, он, наконец, соображает: 

Могут возразить, что редакция („На Посту") 
имеет в виду отсутствие „достаточной крити-
ческой оценки". 



Возражение довольно существенное, но 
Воронений не унывает, он отказывается 
верить нашей критике: 

. . . нетрудно убедиться, что достаточная 
критическая оценка по ее мнению (редакции 
„На Посту")... в том, чтобы смешав все в одну 
свалочную кучу, предлагать... 

Воронский вообразил, что мы поступаем 
как он, и уверен, будто всех убедил 
в этом. 

Этот же метод Воронский использует 
еще в третьем случае, который показывает, 
что „воображение" не всегда способствует 
хорошей памяти. 

Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, 
Толстой, Тургенев и т. д. — пишет Ворон-
ский — были поэтами и писателями класса 
дворян.Это несомненно.Значит-ли это, однако, 
что их произведения лишены объективной 
ценности, что пролетарскому писателю и чита-
телю следует в первую очередь освободиться 
и в области „идеологии", т.-е. содержания, 
и в области формы от их художества. 

Заметьте, что это с виду невинное т.-е. 
пишет Воронский, а не мы, редакция „На 
Посту". Воронский, а не мы, ставит знак 
равенства между идеологией и содержа-
нием. 

И вот через столбец, так что строки 
расположены друг против друга и не 
стыдясь глядят друг другу в глаза, Ворон-
ский пишет: 

Но они (т.-е. мы!) нигде не проводят грани 
между субъективным и объективным в художе-
ственном произведении, отчего у них (т. е. 
у нас!) „идеология" целиком совпадает 
с содержанием. 

Курсив Воронского! Позабыв, что недавно 
сам писал, он вообразил, что это сказали 
мы. И опять вертит мельницу. 

А так как у Воронского воображения 
хватает не на многое, то он „воображает" 
„воображаемого и предполагаемого това-
рища" и заставляет его „воображать" на 
наш счет. По мнению Воронского, редак-
ция „На Посту" 

... должна была сказать в первую голову то, 
что сказал бы наш воображаемый и пред-
полагаемый товарищ... 

К сведению Воронского можем сообщить, 
что мы предпочитаем говорить не то, 
что „сказал бы" воображаемый товарищ, 
а то, «[что действительно говорят наши 
действительные товарищи, живые, а не 

воображаемые члены партии и рабочие. 
Поэтому мы добиваемся и строим реаль-
ную линию партии в литературе, а не 
выдуманную в кабинетах или литератур-
ных салонах. 

V. Об одной не хлесткой, но неосторож-
ной в устах Воронского фразе, которая 
опрокидывает всю его постройку и ста-

вит ребром вопрос о попутчиках. 

Люди с сильно развитым воображением, 
очевидно, не обладают также и большим 
спокойствием. Таков и Воронский. 

Не успел он еще объявить, что „доста-
точная критическая оценка „На Посту" 
состоит в том, чтобы смешать все в одну 
свалочную кучу, как сейчас же спешит 
оговориться: 

Паки и паки не сомневаемся, что редакция 
таких выводов не сделает, если вопрос будет 
поставлен более конкретно. (Курсив Ворон-
ского). 

А так как мы всегда ставим вопросы 
конкретно и „методом воображения" не 
пользуемся, то Боровский имеет большие 
шансы быть всегда в этом отношении 
правым. Просто и выгодно. 

В другом месте Воронский прямо зая-
вляет: 

Мы ни на минуту не сомневаемся что все 
это не хуже нас известно редакции„НаПосту"... 

чего-ж лучше? Но . . . 
... но привычка оперировать где попало сло-

вами „буржуазный", „контр-революционный", 
но общий схематизм, но увлечение хлесткой 
фразой, но невнимательное и неряшливое 
отношение к вопросам литературной жизни 
в прошлом и в настоящем, но размах с плеча 
там, где требуется уточненное и осмотритель-
ное отношение к вопросу, но развязность... 

Те - те - т е . . . остановитесь, дорогой 
товарищ. Ведь этак легко потерять и 
джентльменство, и тонкое обращение и 
даже перейти в некое „заушательство", 
с которым вы, как-будто, не желаете иметь 
дела. 

Не поговорить-ли лучше об одной вашей 
фразе? 

Буржуазная литература жила и развивалась 
вместе со своим классом. Было время, когда 
буржуазия боролась с феодализмом, когда она 
была революционна. Тогда и наука, и искус-
ство были революционны; после побед был 



период зрелости, равновесия, полнокровия, 
здоровья, расцвета; в эту эпоху буржуазия 
и в области науки, и в области литературы 
дала несравненные образцы творения мысли 
и чувства; наконец, наша эпоха—эпоха рас-
пада, упадка, разложения, умирания бур-
жуазного общества, и этому соответствует 
упадок, регресс и контр-революционность 
и в науке, и в искусстве. 

Совершенно верно. Остановимся здесь 
только на последнем, подчеркнутом нами 
положении Воронского. Об остальном чи-
татель прочтет в ниже помещенной статье 
Г. Лелевича — „Отказываемся-ли мы от 
наследства?", статье за глаза показавшейся 
Воронскому опасной для его теории и не 
увидевшей поэтому света на страницах 
„Прожектора". 

Итак. 
Воронский не отрицает, что буржуазная 

литература нашей эпохи характеризуется 
упадком, регрессом и контр-революцион-
ностью. 

Начало этого упадка, при всех возмож-
ных в данном случае поправках, нужно 
отнести к последним годам прошлого и 
первым годам нашего столетия. Как раз 
тогда появилась группа писателей, полу-
чивших впоследствии название „декаден-
тов", т.-е. упадочников. 

В частности, в России разложение буржу-
азной литературы с этого времени продол-
жалось весьма быстро и особенно усилилось 
в годы после первой революции 1905 г. Пе-
риод реакции 1907 —1911 г.г. отмечен осо-
бым ростом регресса и гнили в литературе. 

В краткий срок подъема рабочего дви-
жения в России 1912 —1914 г.г., а затем 
во время войны положение в литературе 
характеризуется, с одной стороны, появле-
нием на страницах широкой прессы первых 
пролетарских писателей — одиночек, с дру-
гой— последней стадией разложения бур-
жуазной литературы — футуризмом. Парал-
лельно буржуазная литература в целом 
оформляется политически и окончательно 
переходит в лагерь самых оголтелых вра-
гов рабочего класса. 

Во время первого периода революции— 
до нэпа — картина яснее ясного. Вся бур-
жуазная литература или в лагере врагов, 
или в бегах, или в нетях; начинается уси-
ленный рост пролетарских писателей, 

организуется пролетарская литература, как 
движение, приобретающее все больше и 
больше силы и значения; значительно 
деформируется футуризм, политически, 
а отчасти и идеологически, переходящий 
в лагерь революции. 

Вот краткая и поневоле схематичная 
кривая развития русской литературы за по-
следнюю четверть века. 

Что мы имеем теперь? Каково сейчас I 
положение в художественной литературе? 

С одной стороны, последние предста-
вители старой упадочной, реакционной, 
контр-революционной буржуазной лите-
ратуры, последние могикане старого мира 
до конца враждебные рабочему классу 
и революции, независимо от того — быв-
шие-ли они или понынешние эмигранты, 
„работают"-ли они с советской властью 
или с монархистами, печатаются-ли они 
в советской „Красной Нови" или в бело-
гвардейской „Русской Мысли". 

С другой — пролетарская литература, 
всеми своими нитями связанная с пролета-
риатом и его борьбой, до конца предан-
ная рабочему классу и революции, не-
смотря даже на некоторые тяжелые ошибки 
и уклоны известной части этой литературы. 

Примирения между этими двумя сто-
ронами нет и не может быть; здесь 
каждый друг другу — враг, как враги 
до смерти их классы. 

Но между этими двумя лагерями нахо-
дится ряд мелко-буржуазных писателей, 
которым иногда правильно, но большей 
частью неправильно, иногда заслуженно, 
но большей частью незаслуженно при-
своено название „попутчиков". Социаль-
ная природа их ясна. Это выходцы из 
мелкой буржуазии, не сумевшие встать 
в ряды пролетариата, но еще не пошедшие 
на открытую службу буржуазии. По суще-
ству, они представляют естественный ре-
зерв, из которого буржуазия черпала 
подмогу своим оскудевающим силам. Не 
будь революции, большинство теперешних 
попутчиков давно бы было вместе с Бу-
ниными и Мережковскими, Гиппиусами и 
Куприными. Но революция приостановила 
их продвижение в эту сторону; Октябрь 
задержал их естественное стремление 
в лагерь открытой контр-революции. 



Однако, разные элементы попутчиков 
расположились далеко не равномерно по 
отношению к обеим сторонам мировой 
социальной борьбы. Некоторые из них 
очень близко подошли к пролетариату; 
другие дальше от него; третьи на самой 
границе, и, наконец, есть такие, которые 
фактически, если не формально в союзе 
с буржуазией. Тут нужно очень тонкое, 
детальное и внимательное индивидуализи-
рование попутчиков, а не сваливание их 
в одну кучу, как это делает Воронский. 

Но как бы то ни было, по существу 
большинство современных „попутчиков", 
„попутчиков" 6-го года революции — писа-
тели буржуазные. Они последние остатки 
литературы „упадка, регресса и контр-ре-
волюдионности". Не только по идеологии, 
но и по форме попутчики исходят не от 
классиков, а от писателей эпохи упадка. 
Не от Пушкина и Толстого отправляется 
в своем творчестве Пильняк, а от Ремизова 
и А. Белого; не Гоголь и Щедрин служат 
примером Зощенко, а Замятин и Лесков; 
не Гейне и Шекспир вдохновляют Каве-
рина и других „серапионов", а Гофман; и 
т. д., и т. д. С классиками современные 
буржуазные писатели и попутчики имеют 
очень мало общего. 

Поэтому напрасно хочет уверить нас 
Воронский в том, что „замахнувшись на 
попутчиков, наши критики естественно 
замахнулись и на эту (классическую) лите-
ратуру". Вовсе нет. Замахнувшись на 
попутчиков (и вовсе не на всех), мы 
прежде всего замахнулись на гниль и 
мерзость трупа, который хочет потащить 
за собой в могилу живых строителей буду-
щего; мы вскрываем дряблость и слабо-
душие последних певцов обреченного 
класса. 

Да, вместе со многим прочим, пролета-
риат получил от буржуазии большое лите-
ратурное наследство. Но он вовсе не 
обязан заодно с тем, что в этом наслед-
стве есть полезного и здорового, брать 
также истерические страхи перед жизнью 
Л. Андреева, больное сладострастие 
Ф. Сологуба или половое помешательство 
Б. Пильняка. И многое прочее — гнилое 
и вредное. Как не обязан также отдавать 
это наследство (а фактически Воронский 

к этому ведет) последышам враждебного 
класса или попутчикам. 

Это наследство наше. И получили мы 
его не для того, чтобы ахать перед ним 
и восторгаться, и не для того, чтобы ему 
подражать, а чтобы понять его, изучить 
его основные законы и, изучив, строить 
по своему, по своим законам, возможно 
другим и даже противоположным старым. 
И можно и должно утверждать, что законы 
эти будут другие. 

Писать по старинке и не сметь своих 
законов иметь—к этому может звать только 
реакционер, как к совершеннейшему заб-
вению прошлого может звать лишь мелко-
буржуазный фразер. 

VI. К единому фронту. 

Воронский поднял вопрос о классиках; 
он потребовал „незамедлительно, теперь" 
освещения вопроса о старом буржуазном 
искусстве. На это он ответ получил. На его 
„метод воображения" мы ответили мето-
дом отрезвления. Под гром его филиппик 
мы спокойно постарались вскрыть истин-
ные причины его гнева. Мы оголили наши 
разногласия, рассеяв дымовую завесу, 
пущенную над ними Воронским. 

Теперь мы спрашиваем. 
Воронский организует все имеющиеся 

в современной советской литературе реак-
ционные элементы; он их группирует во-
круг „Красной Нови" и „Круга"; им хочет 
он передать доставшееся нам наследство. 
Пролетарская литература у него на зад-
нем плане. 

Мы ведем борьбу с реакционными и упа-
дочными писателями, какие бы клички они 
не носили; мы организуем пролетарскую ли-
тературу, за которой будущее и которая 
поведет за собой настоящих, а не сомни-
тельных попутчиков; мы требуем предо-
ставления пролетарской литературе основ-
ных наших литературных позиций. 

Воронский осуществляет политику 
„широкой" коалиции с буржуазной ли-
тературой. 

Мы требуем „рабоче-крестьянского 
правительства" в художественной лите-
ратуре. 

С кем и за что Воронский? I 



III. Майна, товарищи, майна! 

I. Страус из „Лефа". 

В стане Лефов барабанный бой и лико-
ванье. Первая страница последнего № 3 
начинается оглушительным „гром победы 
раздавайся". В чем дело? 

Отчего пальба и клики 
И эскадра на реке? 

—Бьют, братцы, бьют! 
Ну, а известно: бьют, значит — любят. 

Это довольно странное и, во всяком слу-
чае, неудобное проявление любви мало 
смущает Леф. Наоборот. З а шумом свалки 
можно кое-что замолчать, кое-что обойти. 

Так и поступает Голкор, на которого 
выпала задача „отгрызнуться" от целого 
ряда вопросов, поставленных Лефу в № 1 
„На Посту". Он много наговорил, ничего 
не сказав. Действительно, если мы про-
анализируем статью Голкора — „Критиче-
ская оглобля", то мы сможем выудить 
только следующее: 

1. Голкор недоволен тем, что „На 
Посту" не совсем нежно отнесся 
к Лефу. 

2. Он высказывает опасение: „Уже 
не против „Лефа" ли весь „пост" 
сооружен". Опасение это повторяется 
4 раза,—столько же, сколько в статье 
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3. В частности и в особеійости^ 
Голкору не нравится, что Різдов 
попытался на примере Н. Асеева по-
казать некоторые отрицательные чер^, 
ты лефоввкой „практик^. 

4. Он возмущен тэД,' что Родов 
пользуется „формальным^методом". 

Вот и все. Л * * 
Полемизировать с этим напрасно. Чита-

тель, сравнив .статьи в нашего жур-
нала, относящиеся к „Лефу", и „Критиче-
скую оглоблю" Голкора, сумеет сам оценить 
„тактику" последнего. Вообще, пустослов-
ную полемику, словесную „прю", приме-
няемую некоторыми нашими оппонентами, 
мы безусловно отвергаем. Дело не в ловкой 
игре фразами, а в правильной постановке 
и марксистком разрешении вопроса. Мы 
всегда будем ставить вопросы конкретно, 

ребром. И от важного алхимика, и от 
бойкого жонглера, и от сонного медиума 
мы равно потребуем: 

Брось свои иносказанья 
И гипотезы святые. 
На проклятые вопросы 
Дай ответы нам прямые. 

И если мы на „метод воображения" 
Воронского ответили „методом отрезвле-
ния", то против „метода уклонения" Гол-
кора мы выдвинем „метод запроса". 

Но прежде, чем перейти к. этому, мы 
дадим все-же несколько образцов бессо-
держательной полемики Голкора. 

В статье „Как Леф в поход собрался" 
мы писали о Левидове: 

Вопрос о происхождении футу-
ризма, вопрос о том, является ли 
футуризм художественным движе-
нием, созвучным и содружным по-
литическому движению рабочего 
класса, или представляет собою 
продукт окончательного разложения, 
гниения буржуазного строя, его импе-
риалистической стадии, а следова-
тельно является типичным для 
всех империалистических стран бур-
жуазным движением в искусстве,— 
Левидов подменяет вопросом о связи 

Г" _русского и итальянского футуризма 
<çr в данный момент, о соотношении 

» буквы M в Маяковском и Маринетти 
и буквы Ф в футуризме и фашизме. 

В чем центр тяжести этого отрывка? 
В том, что Левидов подменяет один воп-
рос другим. Если бы Голкор хотел добро-

совестно выяснить вопрос, он бы должен 
был или доказать, что Левидов этой под-
мены не делал или объяснить причины 
такой подмены. 

Вместо этого Голкор предпочитает укло-
ниться от ответа и переводит вопрос 
на другие рельсы. Он цитирует весь выше-
приведенный период в таком виде: 

Футуризм... представляет собою продукт 
окончательного разложения, гниения буржуаз-
ного строя, его империалистической (!?) ста-
дии, а следовательно (хорошая диалектика!) 
является для всех империалистических стран 
буржуазным движением в искусстве. 



Что получилось? 
Прежде всего, Голкор незаметно припи-

сывает нам эту фразу в качестве утверж-
дения, в то время как в этом месте: она 
имела смысл постановки вопроса. Во вто-
рых, он выбрасывает (почему?) слово „ти-
пичным". 

Но предположим, что это было бы даже 
так. Неужели же читатель „Лефа" насто-
лько наивен, что не заподозрит за этим 
нашим утверждением целого ряда доказа-
тельств и не потребует от Голкора их 
разбора и определенного отношения к ним? 
Или Голкор находит достаточным вместо 
доказательств поставить в одном месте 
в скобках восклицательный и вопроси-
тельный знаки, в в другом — в тех же 
скобках тот же ! „хорошая диалек-
тика". 

А почему плохая диалектика, т. Голкор? 
Приведя из нашей статьи, еще 8 строчек 
состряпанных таким же манером, Голкор 
восклицает: 

...Но достаточно „диалектики т. Родова"! 

Сказано энергично, но совсем не убе-
дительно. 

Теперь второй пример. 
... Другой т. редактор — Б. Волин (пишет 

Голкор) разделывает под орех другого лефовца 
О. Брика. В чем дело? В том ли, что Б. Волин 
обиделся за простоту Бриковских приемов: 
к святому святых подошел человек без пост-
ного лика и ханжеского смирения. Написал 
повесть о жизни так, как воспринимается она 
сотнями рядовых партийцев, немножко схема-
тично — этого требовало задание: краткости 
и динамики,—немножко вульгаризируя стиль— 
этого опять требовало задание — простоты 
и занимательности чтения. 

Замечательно: что ни слово,— умопом-
рачительное сальто-мартале. Вместо дока-
зательств — голые утверждения. Я мол, 
Голкор, знаю, и баста! 

Конечно, такая „диалектика" всегда 
„хороша". Но все-таки,, почему Голкор 
уверен, что жизнь воспринимается сотнями 
рядовых партийцев именно так, как „Непо-
путчица" Брика, когда мы имеем доказа-
тельства как раз обратного? И сколько 
этого „немножко" схематизма и вульгар-
ности можно отпустить по Лефовской 
карточке? 

II. Лед сдвинулся. 

Но вернемся к нашему требованию от-
вета на поставленные „Лефу" вопросы. 
Голкор от них уклонился; не найдем ли мы 
их в другом месте того же № „Лефа"? 

Найдем. Частично, но найдем. В статьях 
С. Третьякова и Н. Чужака. 

Статья Голкора оказалась только демон-
страцией; „противник" пошел в обход. 
В последнем номере „Леф" вышел уже из 
пеленок, в которых его тешила одна лишь 
„бряцальная" погремушка. Он начинает, 
правда пошатываясь, уже шагать. А для 
того, чтобы понять в какую сторону Леф 
уже шагать научился, а в каких углах он 
еще тыкается носом и расшибает лоб 
о „вещи" старой обстановки, мы вкратце 
возобновим основные положения нашей 
статьи и параллельно дадим ответы „Лефа". 

НАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
I Футуризм является буржуазным 

движением в искусстве, типичным для 
всех империалистических стран. 

ОТВЕТ ЛЕФА. 
Что касается Маринетти и итальянского 

футуризма, то основное между ним и русским 
футуризмом это то, что основной круг интере-
сов как того, так и другого в противовес 
пассеизму-"(охранительству всяческих древно-
стей и традиций) фиксировался на инду-
стриальном производстве нашей эпохи. 
Индустриализм наиболее высокая форма орга-
низации производства. За него цепляется 
капитал, за овладение этой же индустриаль-
ной машиной ведет борьбу пролетариат. Капи-
талу нужны квалифицированные работники 
спецы... ему нужны солдаты, которые будут 
драться. Но „великое прошлое" страны уже 
неубедительно, поэтому им прививается азарт 
драки за „великое национальное будущее", 
которое кроет за собою захват рынков, колоний, 
соседей и т. д. Так находит себе в капиталисти-
ческом обществе оправдание и применение 
футуризм Маринетти, кричащий о национа-
лизме и империализме. 

Русскому же футуризму задания дал рус-
ский революционный пролетариат, октябрем 
позвавший РСФСР к электрификации и инду-
стриализации. (С. Третьяков. Трибуна Лефа. 
№ 3. Курсив подлинника). 

В этом ответе много неверного: 
1) Капитализм не всегда „цепляется" за 

индустриализм и, во всяком случае, за даль-
нейший его рост; известны случаи, когда 
капиталисты искусственно задерживали 



развитие техники, если это угрожало их 
прибылям. С другой стороны, проле-
тариат борется непосредственно не „за 
овладение индустриальной машиной", а за 
захват власти, чтобы с ее помощью уни-
чтожить эксплоатацию классов и пере-
строить мир на новых началах. Отношения 
капитала и пролетариата к индустриализму 
совсем различны. 

2) Футуризм начал свою деятельность 
задолго до Октября. „В зараженной атмос-
фере он родился, зараженной пищей его 
кормили"—совершенно правильно замечает 
Третьяков. Тогда, до Октября, задания 
ему давал не пролетариат, а те, кто 
и поныне руководит Маринетти. „Основной 
круг интересов" футуризма, как движе-
ния в искусстве, всякого футуризма и где-
бы он ни был, был связан с интересами 
буржуазии. Группа Леф в ее нынешнем 
составе это уже не футуризм, а совершен-
но иное направление в искусстве. Цепля-
ние лефов за старый футуризм есть пустое 
ребячество, от которого им давно пора 
отказаться. 

3) Поэтому пролетариат не дал, а только 
может дать задания, и не футуризму, 
а тем, кто отходит или отошел от футу-
ризма. На примере Лефа это виднее всего. 

НАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

II Футуризм представляет собою про-
дукт окончательного разложения, 
гниения буржуазного строя. 

ОТВЕТ ЛЕФА. 

Ответа нет. 
Есть простое утверждение: „футуризм 

явился антитезой буржуазному искусству". 
На этом, очевидно, Лефы должны упор-
ствовать, пока не снимут с себя вывески 
футуризма, но доказать им этого не удастся. 

НАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

III Футуризм в первые годы по своем 
возникновении и еще долгое время 
спустя стоял на точке зрения теории 
„искусства для искусства". Русские 
футуристы окончательно от этой 
теории отказались лишь недавно 
(1921—1922 г. г.), выдвинув новые 

теории производственного искус-
ства и конструктивизма и изменив 
самое название группы. 

Однако, в этих новых теориях еще 
слишком много от старого футуризма 
и, кроме того, в самом Лефе борются 
две явно выраженных тенденции, 
скрыто, а иногда явно и враждебные 
друг другу. 

ОТВЕТ ЛЕФА. 

Ответ двоякий, в зависимости от того, 
какая группировка отвечает. 

С одной стороны истошный крик: 
Если есть любители противопоставить вче-

рашнему Маяковскому—„футуристу" сегодняш-
него Маяковского — „нефутуриста", то здесь 
мы видим лишь протест разбитых, но не 
желающих сдаться людей против факта неиз-
бежного усвоения футуризма жизнью. 

С другой — признание факта: 
Разве не каждому следящему за литерату-

рой провинциалу известно, что „футуризм"— 
отнюдь не „един", а в нескольких лицах: 
лицо 1909—13 годов, лицо 18—19 года, лицо 
последних лет-

Левый фронт искусства переживает глубо-
кий внутренний кризис. Идет почти откры-
тая уже борьба двух составных элементов: 

старого футуризма,—додумавшегося—голо-
вой и под воздействием извне—до производ-
ственничества искусства, но отдающего про-
изводству только технику левой руки и явно 
путающегося меж производством и мещанской 
лирикой,—и: 

производственнического Лефа, пытающе-
гося сделать из теории — пока еще корявые 
и робкие, но уже актуально - практические 
выводы, и—это особенно важно—ставящего 
ставку не на индивидуальное и неизбежно 
Яческое искусство спецов, а на идущее с низов 
и лишь нуждающееся в оформлении — твор-
чество массы. 

(Н. Чужак—„Плюсы и минусы", „Леф" № 3). 
Комментарии излишни. Мы будем ждать 

результата этой борьбы, и чем больше 
Лефов порвет со старым футуризмом, тем 
лучше. 

НАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

IV Практика Лефа, в общем более 
приемлемая, чем их теории, все же 
страдает огромными недостатками,— 
увлечением формой в ущерб содер-
жанию, отсталостью последнего, 
несоответствием с требованием рево-
люционной современности. 
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Состав Лефа случаен, неоднороден. 
Жонглеры и искусстники, а также 
мертвецы прошлого тянут револю-
ционную часть Лефа назад, к ста-
рому футуризму. 

ОТВЕТ ЛЕФА: 

Да, так оно и есть. 
Практика футуристического крыла все еще 

обнаруживает интерес: к индивидуальным 
агитприемам 18-го года; к перескакиванию, 
минуя ближайший конкретный день, в немо-
тивированно - тридевятое послезавтра; к уси-
ленному и обильному строками выявлению 
своих маленьких лирических огорчений; 
к переживаниям и приемам явно эстетским. 

„Чистка" Маяковским тех или иных анахро-
нических поэтов привлекает много пуб-
лики... — в то время как сам Маяковский, 
может быть, нуждается в „чистке".1) 

Мертвый хватает живого,—мертвая система 
навыков-приемов хватает живую философию 
будетлянства. 

(Н. Чужак—„Плюсы и минусы", „Леф" № 3). 
Полное подтверждение того, что мы 

всегда говорили о „Лефе" и о чем писали 
в предыдущем № „На Посту". Хочет ли 
этого, или не хочет наиболее реакционная 
часть Лефа, она должна будет принять 
справедливость этих упреков или оконча-
тельно погибнет для революции и ее ли-
тературы. В № 1 „Леф" заявлял: „Серьез-
ность нашего отношения к себе, единствен-
ный крепкий фундамент для нашей работы". 
Слишком ничтожна эта серьезность, если 
она выражается в „механическом преодо-
лении" критики, идущей даже из собствен-
ных рядов. 

НАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

V. Лефьі только тогда станут писа-
телями революции, когда они будут 
иметь мужество: 
а) отказаться от своих старых (и как 
будто бы новых) теорий и 
б) очистить свои ряды. 

ОТВЕТ ЛЕФА: 

По пункту а), как мы видели, идет среди 
„Лефа" открытая борьба двух составных 
элементов. Пока „Леф" ответа на этот 
пункт дать не может. 

По пункту б) мы имеем вполне опреде-
ленное и, более или менее, удовлетвори-
тельное заявление С. Третьякова: 

На вопросы, задававшиеся Лефу о том: 
1) Охватывает ли Леф весь левый фронт 

искусства; 
2) На каком положении в Лефе заумные 

произведения—отвечаю: 
1) Коллектив Лефа отнюдь не охватывает 

собою всего, что носит название левого фронта, 
на что указано в декларациях Лефа. Журнал 
Леф есть ответственная коалиция тех семи 
лиц, которые входят в редакционную колле-
гию. Леф ставит своею целью объединение 
всех разрозненных сил левого фронта искус-
ства, приемлющих его принципы, но отвечает 
он целиком лишь за членов редколлегии 1). 

Не входящие в редколлегию лица, явля-
ются лишь его сотрудниками, за которых 
Леф ответствует только в рамках помещен-
ного ими в журнале материала. 

2) Заумные произведения, могущие на 
некоторыхпроизвестивпечатлениеэстетически-
самодовлеющих демонстраций, помещаются 
Лефом для показа лабораторной работы 
над элементами слова: фонетикой, ритмикой, 
семантикой. Леф с удовлетворением отме-
чает у заумников сдвиг от изолированной 
лаборатории к построению социально-зна-
чимых вещей, каковыми являются все вещи 
заумников в номерах Лефа, за исключением 
стихов В. Каменского в № 1-м. 

(С. Третьяков—„Трибуна Лефа", № 3). 
Заявление это нужно, очевидно, пони-

мать в том смысле, что Леф решился, 
наконец, почистить свои ряды. Он поры-
вает с теми своими соратниками, кто 
остался на позиции старого футуризма. 
Этим самым кладется принципиальная грань 
между футуризмом и Лефом. Крученых, 
Каменский, Пастернак и др. — не Лефы и 
в Леф не входят. Более того, в этом 
самом заявлении Леф принципиально 
отказывается от зауми, как самодовлею-
щей цели и признает общественное 
значение литературы и искусства. 

Конечно, „Мароженица богов" А. Кру-
ченых никак не значимое, а не только не 
социально-значимое произведение, но важ-
ность всего заявления — несомненна. Леф 
впервые реально, а не только на словах, 
отходит от своих старых позиций и откры-
вает себе путь к дальнейшей ликвидации 
своих внутренних противоречий. 

') Н. Чужак—„В драках за искусство", „Правда",— 
строки не пропущенные Маяковским в статье 
того же Чужака „Плюсы и минусы" в № 3 „Лефа". 

') Члены редколлегии Лефа: Н. Асеев, Б. Арва-
тов, О. Брик, Б. Кушнер, В. Маяковский, С. Третья-
ков, Н. Чужак. 



Смелее! 
Право, это можно было сделать, и не 

выставляя неведомого Голкора в качестве 
страуса, прячущего свою обиженную го-
ловку от удара несуществующей оглобли. 
Понятно, дело не в форме, а в существе 
тех или иных заявлений и действий, однако 
настоящий момент слишком важен и чре-
ват последствиями для судеб художествен-
ной литературы в СССР, чтобы тратить 
даром заряд на дипломатические тонкости. 

Когда вопрос идет о начале решительных 
боев за то, какая литература — револю-
ционная или реакционная, коммунистиче-
ская или сменовеховски-попутническая — 
победит, нужно действовать с большей 
решительностью. 

Вы начали, т. т. Лефы, последнюю про-
движку в сторону пролетарской литературы, 
имейте мужество дойти до конца и от-
крыто. 

Майна, товарищи! 

IV. Вхолостую. 
I. Нельзя не признаться. 

С гораздо большей легкостью в мыслях 
подошел к своей задаче — „отгрызнуться" 
от вопросов, поставленных „На Посту"— 
„скромный" Правдист. Вообще говоря, он 
за линию „На Посту", он признает, что 
„давно ощущалась насущнейшая потреб-
ность в таком периодическом журнале". 
Более того, он считает, например, что 
статья Волина о клеветниках „недоста-
точно смела и недостаточно остра" (что 
скажет теперь Воронский, что только ска-
жет тов. Воронский!) 

В „На Посту", пишет Правдист, 
Не мало сделано вдумчивых и серьезных 

попыток переоценить ценности посредством 
обозрения и истолкования вышедших за послед-
нее время книг и вскрытия путей и напра-
влений некоторых литературных группировок. 

Впервойстатье—Волина—обнаружены перед 
читательским взором клеветники революции... 

... Дальше статья С. Родова—„Как Леф 
в поход собрался". Статья эта вскрывает 
внутреннюю сущность группы футуристов, 
именующихся „левым фронтом". 

... В высшей степени интересна обстоятель-
ная и вдумчивая статья тов. Сосновского 
о Демьяне Бедном. 

... Не менее содержательны и интересны 
в журнале статьи Ил. Вардина „О политгра-
моте" и Г. Лелевича—„Нам нужна партийная 
линия". Читатель, прочитавший названные 
статьи, не только не потратит напрасно 
время, но многому научится". 

Чего-ж, казалось бы, еще? Все основ-
ные статьи первого номера „На Посту" 
встретили полное одобрение Правдиста, 
но нет! 

Есть пунктик, который возмущает его 
„патриотические" чувства, и по этому пун-
ктику он, как какой-нибудь „Соколиный 
глаз" бьет, прячась за кустом, из своей 
первобытной пращи. 

Этот пунктик — вопрос о „Кузнице". 
В доме повешенного... заговорили о ве-
ревке. Правда, „Кузница" — в Москве, но 
и в Питере кой-кто (и вероятно, сам Прав-
дист) 1) может принять целиком на свой 
счет не совсем приятные, но справедливые 
выводы статьи С. Ингулова. 

II. „Выражения". 

Правдист вначале подпускает слезу: 
Как ни горько, ни обидно, но нельзя не 

сказать, что 

потом низко присядает 
насколько ценны, содержательны и интересны 

статьи Родова, Сосновского, Лелевича и Вар-
дина—настолько 

и, наконец, начинает ругаться 
безнадежны, убоги и пустословны статьи 

С. Ингулова „На ущербе" и Л. Авербаха „По 
эту сторону литературных траншей". 

С Авербахом, поставившим очень серьез-
ный вопрос о том, на какие литературные 
группы и в какой степени может опереться 
наша партия, Правдист „развязывается" 
очень легко. 

Статейка Авербаха... не статья, а подсуну-
тая Ингуловымэкзаменующемуся и малоуспеш-
ному хлопцу на-спех составленная шпаргалка. 

1) Правдист скрылся за псевдонимом, но бывают 
кой у кого уши настолько длинные, что их не мо-
жет скрыть даже нахлобученная на них ответствен-
ная кличка. 



Вот и все доказательства. Несколько 
„крепких" слов—и вся недолга. Но Авербах 
может быть доволен. Он еще дешево отде-
лался. Гораздо хуже с Ингуловым. Ингу-
лова Правдист так легко не отпустит. 
„Об Ингуловской статье, пишет он, хоть 
пару слов сказать необходимо" И . . . про-
должает ругаться. 

Эта статья не только безнадежно убогая, не 
только не вдумчивая, не марксистская статья, 
не только лишена исторического аспекта, но 
и густо насыщена мещанским самодовольством 
и, кроме того, говорит за изумительную раз-
вязность трактовки нисколько не продуман-
ного и абсолютно не понимаемого им вопроса 
художественной литературы, и не менее красно-
речиво говорит за своеобразное пользование 
материалом. 

Хорошенькая „пара" слов. Да ведь это 
целый букет изысканных „выражений". Это, 
понятно, не „безнадежно убого", и „вдум-
чиво", и по „марксистски". 

Кого же этим букетом хочет Правдист 
оградить от Ингулова? Что побудило его 
к этакому словоизвержению? 

А то, что 
Ингулову вздумалось объектом своего обви-

нения взять не Пильняка, Маяковского, „Сера-
пионов", — а группу пролетарских писателей 
„Кузница". 

О Пильняке и „Серапионах" Правдист 
может не беспокоиться. Лучше бы он по-
думал, почему „Кузница" и кой-кто из 
„космистов" питерских вместе с Пильня-
ком и Серапионами в их литературном 
предприятии участвует и в их альманахе 
„Круг" печатается. А о настроениях 
„Кузницы", последнего времени, Ингулову 
стоило поговорить, так как мимо медиу-
мических наклонностей потерявших пер-
спективы „кузнецов" пройти нельзя. 

Но как Правдист защищает „Кузницу"? 
Статья его помещена в „Петроградской 
Правде" и, очевидно, рассчитана на внима-
ние коммунистов и рабочих. Это налагает 
и на автора и на редакцию большую ответ-
ственность. Правдист считает, что т. Ин-
гулов неверно понял произведения поэтов 
„Кузницы" и поэтому пришел к ложным 
выводам. Что он должен был сделать? 
Он бы должен был правдиво изложить 
точку зрения С. Ингулова и доказать, 
путем анализа приведенных Ингуловым 
примеров, что последний неправ. 

Вместо этого, Правдист, предпочитает 
извратить положения статьи Ингулова, 
пренебрегает доказательствами и. . . про-
должает ругаться. 

III. Немножко „ошибся". 

Вот как он преподносит „обвинения" 
Ингулова: 

Первая вина „Кузницы" в том, что она 
в свое время увлекалась не частным, а обще-
пролетарскими планетарными темами и зах-
ватами. Зачем-де Кириллов говорил: что мы 
рабочие „новые дали измерим", а Герасимов, 
восторгаясь изумительным геройством борю-
щегося и побеждающего пролетариата, созна-
вал: „Тебе ли воздвигать монументов мелочь, 
а если строить надо с Монблан"... 

Неправда. Ингулов говорил не об этом. 
Он указывал на то, что поэты „Кузницы" 
оторвались от своего класса, что они, 
оставаясь в кругу старых тем, не знают 
или не хотять знать советскую действи-
тельность, а „вдохновение" свое направ-
ляют на Марс и созвездья Лиры. И не 
„в свое время", а вот теперь в 1922—1923 г. 
Ингулов привел целый ряд примеров. Опро-
верг их Правдист?—Нет. 

Далее. 
Второе обвинение — зачем пролетарские 

поэты рассказывают в стихах про свое и своих 
товарищей рабочих подполье, зачем Кириллов 
говорит, что „от Сены до Енисея есть следы 
от наших ступней". 

Опять неправда. Ингулов не против того, 
чтобы рассказывать рабочим про револю-
ционное подполье, а против того, чтобы 
этим подпольем кичиться и грезить, пред-
почитая эти грезы нашим сегодняшним 
усилиям. И еще: мало заявлять: „и от 
Сены до Енисея есть следы от наших 
ступней"; нужно показать это подполье. 
И если кто это делает, то как раз не 
„Кузница", а т.т. из „На Посту", у кото-
рых, по беспардонному мнению Правдиста, 
будто нечем вспомнить подполье. 

Третье обвинение,—пишет далее Правдист,— 
то, что пролетарские писатели не особенно 
радостно приняли нэп, не так уж сильно 
обрадовались пшеничному калачу (курсив 
Правдиста!), что они, писатели, не забывают 
напомнить своим товарищам рабочим, что 
борьба за коммунизм еще далеко не кончена. 

И еще раз неправда. 



Ингулов целым рядом примеров доказал, 
что поэты „Кузницы" совсем не приняли 
Нэпа, а не то, что „не особенно радо-
стно", как пишет Правдист. Совсем,—по-
нимаете?! Что они в лице Санникова 
преподносят такое толкование Нэпа, под 
которым бы подписался Милюков. Более 
того, Ингулов доказывал, что поэты „Куз-
ницы", как будто, изверились в рево-
люции и отходят от дальнейшей борьбы. 
Герасимов находит, что „знамена — вы-
цвели", а „кипенье борьбы за спиной"; Ки-
риллов, только-что кичившийся прошлым, 
кается в своих грехах: „не вынимал ножа 
из ножен, врага не называл врагом"; а у 
Санникова одна надежда — на мертвых, 
которые встанут из-под Кремлевских стен 
и пойдут делать „третью" революцию. 

Это совсем не то, что Правдист хочет 
выдать за мнение Ингулова. 

Измыслив и извратив основные поло-
жения статьи Ингулова, Правдист с лег-
костью опровергает не Ингулова, понятно, 
а самого себя. И у Правдиста хватает... 
ну, скажем — смелости писать: „нужно-ли 
после всего этого удивляться тому, с какой 

легкостью, если не сказать проворством 
рук, он (Ингулов) обращался с литератур-
ным материалом". 

Вот уж поистине: вор бежит и кричит 
„ловите вора". 

Со способом „выражения" правдиста 
мы уже ознакомились; теперь перед нами 
образчик его „доказательств". 

Указывая на некоторые вредные уклоны 
в последних литературных работах това-
рищей из „Кузницы", мы никогда не от-
казывались от надежды, что это — лишь 
временный кризис, который может быть 
изжит. Вряд ли, однако, „защиты", вроде 
„Правдистской" могут этому способство-
вать. 

* * * 

Есть еще чужаковское смыслоискатель-
ство, повторенное дважды: в „Известиях" 
и в „Горне", № 8. Чужак недоволен Во-
линым, но в чем дело — понять трудно. 
По крайней мере, статьи самого же 
Чужака в тех же „Известиях" по поводу 
„Недр" весьма... похожи по своему постро-
ению на... „Клеветников" — Волина. 

Поди-ка, разберись! 

V. После первой перестрелки. 
Впервые с начала Нэпа пролетарская 

литература получила возможность на стра-
ницах „На Посту" выступить открыто 
против тех, кто с клеймом мешочника или 
со штемпелем эмигрантского бюро сумел 
использовать революцию не для того, 
чтобы в художественных образах передать 
величественные ее деяния, а для того, 
чтобы нашу революцию исказить и окле-
ветать; против тех, кто посмеивался над 
пролетарской литературой, гнушался ее и 
третировал; против тех, наконец, кто, не 
стесняясь, или за ее спиной организовы-
вал и вооружал ее врагов. 

Появление „На Посту" заставило их 
объявить открытую войну и пойти на нас 
в прямую атаку. 

Первое их наступление отбито, но не 
нужно предаваться иллюзиям. Все говорит 
за то, что скоро предстоят новые бои, 
более тяжелые и более серьезные. 

Мы не сомневаемся, что перед лицом 
общего врага вся пролетарская литература 
сумеет объединить свои ряды. 

То же самое нужно сказать о действи-
тельно, без ковычек, революционных пи-
сателях и о ближайших попутчиках. 

Они сумеют сделать выбор. 
А мы — готовы. 

8 сентября 23 г. 
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Г. Л е л е в и ч 

ОТКАЗЫВАЕМСЯ ЛИ s m 
ва противоположных по-
люса нашей литературы 
одновременно поставили 
в порядок дня вопрос 
большого теоретического 
и практического значения. 

С одной стороны, тов. Воронский в своей — 
не столь содержательной, сколь простран-
ной — статье вещает: „есть один вопрос, 
который требует своего освещения неза-
медлительно, теперь. Это вопрос о старом 
буржуазном искусстве, точнее о том, как 
мы, коммунисты, должны его расценивать, 
какую роль ему отвести в текущей совет-
ской действительности, какое место ука-
зать в современной коммунистической 
художественной литературе" („Прожектор", 
№ 12, стр. 14). С другой стороны, раз-
дается звонкий голосок тов. Арватова: 
„Проблема пролетарского искусства при-
няла следующую форму: каково должно 
быть отношение (теоретическое и практи-
ческое) пролетариата к тому художе-
ственному наследству, которое оставлено 
ему человечеством. И дополнительно: из 
каких художественных форм и направлений 
должен исходить революционный пролетар-
ский художник" („Леф", № 3, стр. 77). 
Самый факт одновременной постановки 
этого вопроса противоположными флангами 
свидетельствует о немаловажном его зна-
чении. 

I. Буки-Аз—Ба. 

Для того, чтобы дать правильный марк-
систский ответ на этот вопрос, необходимо 
прежде всего напомнить несколько основ-
ных положений, бесспорных в той же мере, 
в какой спорны основные положения 
Воронского и Арватова. Трюизмом явля-
ется та истина, что литература, как и ис-
кусство вообще, выполняет определенные 
общественные функции, при чем тут надо 
различать два момента: происхождение и 
назначение того или иного литературного 
течения, той или иной литературной формы. 
Первый момент заключается в связи между 
экономическим базисом, всей идеологиче-
ской надстройкой и определяемой этими 
двумя факторами литературой. Второй 
момент определяется так называемым „со-
циальным заказом", теми — не всегда за-
фиксированными, но всегда реально-ощу-
тимыми — требованиями, которые предъяв-
ляются художнику классом. Это — марк-
систская пропись, но ее не мешает повто-
рить, ибо многие товарищи путают эти 
моменты (см., например, трагическое блуж-
дание в трех соснах тов. Третьякова — 
в „Октябре Мысли"). 

Естественно, что с изменением эконо-
мического базиса меняются и идеологи-
ческая надстройка, и потребности чита-
телей. Таким образом, оба момента, опре-
деляющие собою характер литературы, 



перестают действовать в прежнем напра-
влении, количество переходит в качество, 
происходит смена литературных эпох. 

II. Что такое—реставрация надстроёки? 

Правда, иногда наблюдается реставра-
ция того или иного литературного течения, 
тех или иных литературных приемов, — яв-
ление, имевшее место не только в истории 
литературы, но и в истории всех идеоло-
гических надстроек. Достаточно вспомнить 
хотя-бы итальянский Ренессанс с его воз-
рождением античности. Но следует помнить, 
что такая реставрация надстроёки мыс-
лима лишь при хотя-бы частичном воз-
рождении социально-экономических ус-
ловиё, породивших реставрируемую над-
строёку. Интерес к античному искусству 
в дни Ренессанса безусловно объясняется 
распространением товарного хозяйства, на 
почве которого в свое время расцвело 
искусство Афин. 

При этом необходимо обратить внимание 
на то, что как не бывает буквальных пов-
торений в экономике, точно также не мо-
жет быть полной реставрации в искусстве. 
При всем пристрастии Ренессанса к антич-
ности, скульптуры Микель-Анджело — да-
леко не то, что статуи Фидия и Пракси-
теля, а живопись Леонардо и Рафаэля — 
совсем не то, что картины Апеллеса. 
Порожденный определенными обществен-
ными условиями род искусства, рестав-
рируясь на почве родственных условий, 
носит при всем сходстве совершенно иной 
характер. Литература, как и философия, 
в этом отношении не составляет исклю-
чения из остальных видов надстройки. 
Вспомним хотя бы диалектику Гегеля и 
диалектику Маркса. Метод, казалось бы, 
один, а между тем у этих двух мыслителей 
он играет прямо противоположную роль. 
Это прекрасно выяснил сам Маркс, кото-
рый писал в послесловии ко второму из-
данию 1-го тома „Капитала": „В своей 
мистифицированной форме диалектика стала 
модной в Германии, так как, повидимому, 
давала возможность набросить покрывало 
на существующее положение вещей. В своей 
рациональной форме диалектика внушает 
буржуазии и ее доктринерам — идеологам 

лишь злобу и ужас, так как в позитивное 
понимание существующего она включает 
в то же время понимание его отрицания, 
его необходимой гибели, каждую осуще-
ствленную форму рассматривает в движе-
нии, следовательно, также и с ее прехо-
дящей стороны, так как она ни перед чем 
не преклоняется и по самому существу 
своему критична и революционна" („Ка-
питал", том 1-й, Гиз, Москва, 1920 г., 
стр. LIV). 

Таким образом, даже в тех случаях, 
когда представители различных обществен-
ных слоев применяют один метод, этот 
метод испытывает такую трансформацию, 
что превращается в свою противополож-
ность! Глубоко верны слова Боратын-
ского,—едва ли не самой явной и светлой 
звезды пушкинской плеяды: 

Не подражай! Своеобразен гений 
И собственным величием велик; 
Доратов ли, Шекспиров ли двойник, 
Досаден ты! Не любят повторений. 
С Израилем певцу один закон: 
Да не творит себе кумира он! 

Совершенно очевидно, что если Каутский 
правильно назвал „ошибочным и бессмы-
сленным" утверждение „ничто не ново под 
луной", то литература не может являться 
исключением из общего диалектического 
закона развития. Каждое литературное те-
чение, каждая литературная форма возни-
кает на почве определенных социально-
экономических условий и только в свете 
этих условий могут быть поняты и объяс-

1 нены. С изменением этих условий не мо-
гут не измениться, как по содержанию, 
так и по форме, и искусство, и литера-
тура. „Всему свой день, всему свой час", 

III. Основы марксистской эстетики. 

Сказанное подводит нас вплотную к оп-
ределению основного метода марксисткой 
эстетики, — первой „научной эстетики", как 
называет ее Плеханов. Вспомним блестя-
щую формулировку этого метода, данную 
отцом русского марксизма в статье „Судьбы 
русской критики": 

„Научная эстетика не дает искусству 
никаких предписаний; она не говорит ему: 
ты должно держаться таких-то и таких-то 
правил и приемов. Она ограничивается 



наблюдением над тем, как возникают1) 
различные правила и приемы, господствую-
щие в различные исторические эпохи. Она 
не провозглашает вечных законов искус-
ства; она старается изучить те вечные 
законы, действием которых обусловли-
вается его историческое развитие. Она 
не говорит: „французская классическая 
трагедия хороша, а романтическая драма 
никуда не годится". У нее все хорошо 
в свое время; у нее нет пристрастий именно 
к тем, а не к другим школам в искусстве; 
а если (как это мы увидим ниже) у нее и 
возникают подобные пристрастия, то она, 
по крайней мере, не оправдывает их ссыл-
ками на вечные законы искусства. Словом, 
она объективна, как физика, и именно по-
тому чужда всякой метафизики" („Лите-
ратура и критика", стр. 36). 

Эту формулировку следовало бы отпе-
чатать в виде плаката и наклеивать на 
стенах редакций наших „толстых" журна-
лов, — авось это предохранило бы некото-
рых почтеннейших редакторов от весьма 
непочтенных уклонов и уклончиков. 

Мы не можем отдавать продпочтения 
ни одному из существующих литературных 
течений, мы только изучаем и выясняем 
социальные корни и социальный смысл 
каждого из этих течений. Дело партии, 
редакций и издательств использовать прак-
тически выводы марксистской критики. 

Научная эстетика вполне может по-
вторить слова Блока: 

Мы любим все — и жар холодных числ, 
И дар божественных видений. 
Нам внятно все — и острый галльский смысл, 
И сумрачный германский гений 
Мы помним все — парижских улиц ад, 
И венецьянские прохлады, 
Лимонных рощ далекий аромат 
И Кельна дымные громады... 

IV. ГЕЙНЕ, БЕЛИНСКИЙ и воронение. 

Но приведенная формулировка основ 
научной эстетики имеет свою оборотную 
сторону. Если у нас „все хорошо в свое 
время", если „нам внятно все", то с другой 
стороны отсюда вытекает правильность 

') Курсив везде Плеханова. 

слов Гейне: „Новое время—новые птицы, 
новые птицы — новые песни". Это пре-
красно понимал еще „неистовый Висса-
рион" Белинский. Еще совсем недавно 
в „Печати и революции" была опублико-
вана неизвестная статья Белинского, в кото-
рой мы находим такие превосходные строки: 
„Трагедия — везде трагедия: и в древней 
Индии, и в древней Греции, и у французов 
XVII века, и у англичан XVI, и у немцев 
XVIII и XIX века; но трагедия индийцев 
не то, что трагедия греков, трагедия древ-
них греков — не то, что трагедия Корнеля 
и Расина; классическая французская тра-
гедия— не то, что трагедия Шекспира, 
а трагедия Шекспира — не то, что траге-
дия Шиллера и Гете. Между тем каждая 
из этих трагедий хороша сама по себе 
и по своему времени, но ни одна из них 
не может назваться вечным типом, и тра-
гедия самого Шекспира для нашего вре-
мени так же не годится, как трагедия 
Расина . . . не в том смысле не годится, 
чтоб ее теперь нельзя было читать, — боже 
нас сохрани от такой варварской мысли!— 
но в том, что современную нам действи-
тельность невозможно изображать в духе 
и форме шекспировской драмы" („Печать 
и революция", № 4 за 1923 г., стр. 18). 
Можно себе представить, как негодовали 
на Белинского за эти строки Воронские 
40-ых годов! 

Вопрос о законах смены литературных 
течений и форм в общей постановке до-
статочно выяснен, и мы имеем уже возмож-
ность перейти к некоторым выводам, не-
посредственно касающимся строительства 
пролетарской литературы. Нет никаких 
оснований предполагать, что общий закон 
развития литературы перестает действо-
вать, как только дело касается литературы 
пролетарской. Если литература предше-
ствующих классов зарождалась путем 
диалектического преодоления (т. е. отри-
цания) своих предшественников, если каж-
дый раз изменение общественных усло-
вий и появление нового класса влекли 
за собой смену содержания и форм 
в литературе, то крах капитализма 
и превращение пролетариата в господ-
ствующий класс не могут не вызвать 
такой же смены. 



г. лелевич ШЁИЯЯЯШЯШШІ 

Мало того, в данном случае отрицание 
должно быть еще более резким, ибо 
и пролетарская революция является не-
сравненно более глубоким переворотом, 
чем все предшествующие перевороты 
и революции. Еще Маркс и Энгельс 
в „Манифесте коммунической партии" отме-
тили радикальность идеологического пере-
ворота, вызываемого пролетарской рево-
люцией. Вот что пишут основоположники 
научного коммунизма: „История всех до-
ныне существовавших обществ основыва-
лась на противоположности классов, при-
нимавшей в различные эпохи различные 
виды. Но какую бы форму они не прини-
мали, эксплуатация одной части общества 
другою является фактом, общим всем прош-
лым столетиям. Неудивительно поэтому, 
что общественное сознание всех веков, 
несмотря на все различия и на все разно-
образие, вращалось до сих пор в известных 
общих формах, формах сознания, которые 
исчезнут совершенно лишь с полным унич-
тожением противоположности классов. Ком-
мунистическая революция есть самый 
радикальный разрыв с существующими 
имущественными отношениями; неудиви-
тельно, что она самым радикальным 
образом разрывает с ' традиционными 
идеями".г) („Коммунистическийманифест", 
изд. „Моск. Раб.", 1922 г., стр. 45 — 46). 
Выдержка эта не оставляет никаких сом-
нений. Правда, ревизионисты давно объ-
явили „Манифест" незрелым и утопиче-
ским произведением, но ведь наши оппо-
ненты, насколько мне известно, еще не 
декларировали своей солидарности с Эду-
ардом Бернштейном. 

V. Наша формулировка. 

Мы можем на основании всего выше 
сказанного дать следующую формулировку 
нашего отношения к „наследству": Лите-
ратура предшествующих эпох и других 
классов является для нас объектом серьез-
нейшего научного изучения; мы рассма-
триваем ее в исторической перспективе, 
как продукт определенной классовой идео-
логии в определенной исторической обста-
новке; внимательно изучая при помощи 

*) Курсив мой.—Г. Л. 
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марксистского метода доставшееся ему 
литературное наследие, пролетариат в то-
же время строит свою литературу, совер-
шенно отличную от прошлой, как по 
содержанию, так и по форме. 

VI. Что для философии здорово, то для 
поэзии карачун?! 

Таков наш ответ на первую половину 
вопроса Арватова, — „Каково должно быть 
отношение (теоретическое и практическое) 
пролетариата к тому художественному 
наследству, которое оставлено ему чело-
вечеством". Читатель видит, что в данном 
случае мы имеем дело с явлением, совер-
шенно аналогичным созданию пролетарской 
философии и нашему отношению к фило-
софии прошлого. Диалектический мате-
риализм явился результатом всего разви-
тия философии. Философия пролетариата 
не могла бы появиться без предшествую-
щей деятельности Гераклита и Эпикура, 
Гельвеция и Гольбаха, Фихте и Гегеля, 
Ла-Метри и Фейербаха, но вместе с тем 
Маркс и Энгельс не взяли какой-либо из 
готовых философских систем, а разрабо-
тали свою систему, причем использованные 
некоторые элементы старых систем пре-
терпели такое изменение, что превратились 
в свою противоположность. Выше я уже 
приводил сравнительную характеристику 
гегелевской и марксистской диалектики, 
сделанную Марксом. И в настоящий 
момент мы можем и должны всячески 
рекомендовать самое серьезное изучение 
и французских материалистов XVIII века, 
и великих немецких идеалистов и др., но 
только реакционер или путаник может 
рекомендовать нам применять методы 
этих философов прошлого. 

К счастью, вряд ли найдется коммунист, 
способный сделать такое предложение. За -
то аналогичные предложения в области 
литературы делаются не так редко. 

VII. Пара слов об эклектике. 

И не такова ли фактически позиция 
Воронского, профессорски поучающего про-
летарских писателей на страницах „Про-
жектора", что необходимо впитывать 

,На Посту", № 2 - 3 , Л. 4. 



лучшие достижения старой литературы? 
Воронский в своих рецептах фактически 
рекомендует разделить творчество каждого 
классика на „овец и козлищ", на объектив-
ные и субъективные элементы, овец впитать 
в себя („Старая литература — не гранит-
ный монумент... а нечто живое и действен-
ное"), а козлищ отдать на потребу исто-
рикам. Рассуждение типичного эклектика. 
Вспомним портрет эклектика, данный Эн-
гельсом в связи с выступлениями Лаврова: 
„Друг Петр, — лично в высшей степени 
почтенный русский ученый,—в своей фило-
софии является эклектиком, который изо 
всех различных систем и теорий старается 
выбрать то, что в них есть наилучшего... 
Он знает, что во всем есть своя дурная 
и своя хорошая сторона, и что хорошая сто-
рона должна быть усвоена, а дурная уда-
лена. А так как каждая вещь, каждая лич-
ность, каждая теория имеет эти две сто-
роны, хорошую и дурную, то каждая вещь, 
каждая личность, каждая теория предста-
вляется в этом отношении приблизительно 
настолько же дурной и настолько же хоро-
шей, как и всякая другая. С этой точки зре-
ния было бы нелепо горячиться в защиту или 
против той или другой из них" (Цит. по пре-
дисловию Плеханова к Туну, изд. 1906 г., 
стр. 13). Не трудно заметить, что основ-
ные черты эклектики, намеченные Энгель-
сом, будучи перенесенными в вопросы 
строительства пролетарской литературы, 
совпадают с построением Воронского, 
Луначарского и др. 

Новая система никогда не создавалась 
путем механического соединения „хоро-
ших" элементов старых систем. И в обла-
сти литературы только диалектическое 
„освобождение от влияния прошлого и в 
области идеологии и в области формы" 
(да, да, не ужасайтесь, тов. Воронский!) 
может привести к укреплению пролетар-
ской литературы. 

ѴІІІ. Об освобождении от влияния старой 
формы, Беранже и наших эклектиках. 

Тут необходимо остановиться на моменте 
„освобождения от влияния прошлого в обла-
сти формы". Если с отказом от старого 
содержания Воронский может примириться, 

то разрыв со старыми формами произво-
дит на него такое же действие, как крас-
ный плащ торреадора на его разъяренного 
противника. Между тем, стыдно повторять 
ставшую трюизмом истину, что форма 
литературного произведения определяется 
его содержанием, и, следовательно, изме-
нение содержания неизбежно влечет 
смену форм. Это отметил Каутский в своем 
этюде о Шиллере. Это подтверждается 
всей историей литературы. 

Особо непонятливым людям, которые 
никак не возьмут в толк, как это осво-
бождаются от формы прошлого, можно 
напомнить следующую сценку, относящуюся 
к периоду гибели ложно - классицизма во 
Франции: однажды, в присутствии вели-
кого певца французского „пред - пролета-
риата" Беранже, кто-то из французских 
Воронских первой половины XIX века 
усиленно возмущался пренебрежением 
к античным образам со стороны новых 
поэтов. 

— Как, например, вы в стихотворении 
скажете о море? — обратился к Беранже 
ехидный заступник классицизма. 

— Так и скажу: море. 
ч 

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

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

IX. Смысл возражений. 

Две точки зрения противостоят нашему 
взгляду по вопросу об отношении к старой 
литературе: одна вообще отрицает проле-
тарскую литературу и рекомендует удоволь-
ствоваться „наследством", другая платони-
чески признает строительство пролетарской 
литературы в грядущем, но пока советует 
ограничиться усвоением „хороших" сторон 
старой литературы. Первая точка зрения 
объективно означает: в плоскости полити-
ческой—содействие буржуазной реакции, 
в плоскости теоретической — переход на 
точку зрения чистейшего идеализма. Вто-
рая точка зрения дает образчик эклекти-
ческой мешанины и объективно не многим 
уступает по вредности первой. 



X. Ключ к загадке, Плеханов и наши 

вольтерчики. 

У наивного читателя может возникнуть 
недоуменный вопрос, каким образом хоро-
шие, коммунисты могут оказаться провод-
никами буржуазных идей, хотя бы в одной 
области. Вопрос этот действительно наи-

, вен. Идеология класса вовсе не рождается 
в готовом виде подобно тому, как Афина-
Паллада родилась в полном вооружении 
из головы Зевса. Процесс формирования 
основных положений идеологии класса 
и применения этих положений к разнообраз-
ным областям духовной культуры—процесс 
длительный, тяжелый, развивающийся в не-
разрывной связи с общими потребно-
стями развертывающейся классовой борьбы. 
Завоевание различных областей идеоло-
гии происходит разновременно. В резуль-
тате, часто весьма активные борцы 
нового класса, последовательно стоящие 
на его точке зрения в вопросах эконо-
мики и политики, остаются во власти 
чуждых старых представлениЗ в во-
просах более сложного идеологического 
порядка. 

Подобные противоречия имели место 
и в эпохи общественных сдвигов в прош-
лом. Так Плеханов в своей статье „Фран-
цузская драматическая литература и фран-
цузская живопись XVIII века с точки зрения 
социологии" пишет: „Сам Вольтер, кото-
рый в своей литературной деятельности 
являлся глашатаем нового времени, враж-
дебного „старому порядку", и который дал 
многим ''своим трагедиям „философское" 
содержание, заплатил огромную дань эсте-
тическим понятиям аристократического 
общества. Шекспир казался ему гениаль-
ным, но грубым варваром" („Искусство", 
стр. 106). И тут же в примечании Плеха-
нов отмечает интереснейший факт: „Заме-
тим мимоходом, что именно эта сторона 
взглядов Вольтера отталкивала от него 
Лессинга, который был последовательным 
идеологом германского бюргерства". В на-
стоящий момент, когда идеологический 
фронт приобрел огромное значение, та-
кие „вольтеровские" уклоны чрезвычайно 
вредны. 

XI. Вторая половина вопроса. 

Но оставим наших вольтеров и вольтер-
чиков и вернемся к формулировке отно-
шения к старой литературе, данной выше. 
Мы сформулировали ответ на первую 
половину Арватовского вопроса, но нам 
предстоит еще ответить на вторую поло-
вину, — „из каких художественных форм 
и направлений должен исходить револю-
ционный пролетарский художник". 

В самом деле, признав необходимость 
для рабочего класса строительства своей 
новой литературы с новыми содержанием 
и формой, мы тем самым еще далеко не 
разрешили вопроса о методах строитель-
ства этой литературы. На этот послед-
ний вопрос даются различные ответы. 

XII. „Голые люди на голой земле". 

Одни утверждают, что пролетариат 
совершенно не должен пользоваться выра-
ботанными старой литературой формами. 

Арватов, отвечая сам на свой вопрос, 
дает следующую формулировку: „Класс 
органического строительства и револю-
ционного разрыва с прошлым — пролета-
риат не может и не будет реставрировать 
художественные формы, служившие органи-
зационными орудиями изжитых исторически 
социальных систем" („Леф", № 3, стр. 78). 
Тов. Арватов имеет достойного предше-
ственника в лице андреевского Саввы, 
который мечтал о „голом человеке на голой 
земле". Эта позиция так же близка к марк-
сизму, как тирады Саввы— к коммунисти-
ческой агитации. Ликвидация культурного 
наследства никогда не производилась 
путем простого и моментального помеще-
ния „наследства" на пыльные полки архива. 
Вспомним прекрасные слова тов. Ленина 
на 3-ем Всероссийском съезде Р. К. С. М.: 
„Без ясного понимания того, что только 
точным знанием культуры, созданной всем 
развитием человечества, только перера-
боткой ее (Курсив мой. Г. Л.) можно 
строить пролетарскую культуру — без та-
кого понимания нам этой задачи не раз-
решить" („Собрание сочинений", том XVII, 
стр. 317). 

Не разыгрывать какого-то Ивана Не-
помнящего, не высасывать из пальца, не 



брать с потолка новую форму, а выра-
батывать ее, опираясь на весь опыт 
мировой литературы, должен проле-
тариат. 

XIII. Наш ответ. 

Но ведь выше мы установили, что 
проповедь механического применения прие-
мов старой литературы насквозь эклектична 
и вредна. Метафизик, привыкший мыслить 
по формуле — „да — да, нет — нет", поду-
мает, что мы находимся в тупике: ни раз-
рыва со старым, ни его использования! 
И как всегда, там, где метафизик попа-
дает в тупик, не менее безысходный, чем 
вересаевский, — диалектик найдет выход. 
Параграф 13 идеологической и худо-
жественной платформы группы проле-
тарских писателей „Октябрь" дает 
формулировку, одинаково свободную и от 
литературного меньшевизма Воронского, 
и от „левого ребячества" Арватова: „За-
дачей группы является не культивирование 
форм, существующих в буржуазной лите-
ратуре 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-проле-
тарским содержанием, а также путем 
критического осмысливания богатого опыта 
прошлого и произведений пролетарской 
литературы, в результате чего должна 
создаться новая синтетическая форма про-
летарской литературы" („На Посту", № 1, 
стр. 196). 

Действительно, все существующие ли-
тературные формы возникли, как ме-
тод передачи содержания, отвечающего 
идеологии того или иного класса той 
или ивой эпохи. Все они имеют социаль-
ные корни, глубоко отличные от соци-
альных корней поэзии рабочего класса. 
Поэтому ни одна из них не является 
формой, пригодной для пролетарской 
литературы. Это относится в равной сте-
пени и к форме поэм Гомера, и к форме 
новелл Боккаччио, и к форме стихов 
Маяковского. Но и та, и другая, и третья 
могут понадобиться пролетарскому писа-
телю, как исходная точка для выработки 

формальных приемов, соответствующих 
содержанию произведения. „Разнообразие 
форм классовой борьбы в переходный пе-
риод требует от пролетарского писателя 
разработки самых различных тем, что 
ставит его перед необходимостью всесто-
ронннего использования художественных 
форм и приемов прозы и поэзии, создан-
ных предыдущей историей литературы" 
(§ 11 платформы „Октября", там же, 
стр. 195 — 196). 

Этот путь диалектического преодоления 
старой формы новым содержанием был 
намечен, — правда, не так отчетливо — ещё 
покойным Федором Калининым, который 
в статье „По поводу литературной формы" 
писал такие строки: „Понятый и прочув-
ствованный смысл содержания вынудит, 
в силу своей внутренней логики, искать 
такую комбинацию форм, которая с наи-
большей силой и яркостью его выражает. 
Правда, этот путь сознательных и упорных 
поисков формы через содержание (курсив 
автора) труден, но он единственно верный 
для выявления своего лица" („Памяти 
Ф. И. Калинина", изд. Петр. Пролеткульта, 
1920 г., стр. 104-105). Поэтому напрасно 
Арватов хихикает над декларацией проле-
тарских писателей Москвы, опубликованной 
в марте 1921 года и утверждавшей: „Наш 
лозунг — изучение и преодоление всех 
предшествующих нам художественных школ 
для новых достижений и для создания 
искусства, отвечающего идеалам коммуни-
стического общества" („Кузница", № 7, 
стр. 2). 

XIV. Что ближе? 

Возникает вопрос, имеются ли в старой 
литературе формы, которые могут служить 
для пролетарских писателей отправным 
пунктом чаще других. С двух сторон раз-
даются не столь обоснованные, сколь 
претенциозные советы: одни (в том числе 
тов. Луначарский) советуют „учиться" у 
старых писателей времен исторического 
подъема их классов, другие устами тов. 
Арватова рекомендуют „до конца вытра-
вить фетишистический культ художествен-
ного прошлого и опереться на передовой 
опыт современности". Можно ли согла-
ситься с какой-либо из этих точек зрения? 



Доля правды (только доля, ибо вообще 
неправильна мысль о механическом исполь-
зовании какой бы то ни было старой формы) 
есть в первом утверждении. В самом деле, 
что подразумевает Арватов под „передо-
вым опытом современности"? Футуризм и 
ему подобные „новые слова" литературы. 
Но ведь футуризм является заключитель-
ным аккордом того искусства, которое, 
по выражению Плеханова, „характеризует 
собою упадок целой системы обществен-
ных отношений и потому очень удачно 
называется декадентским" („Искусство", 
сур. 175). Здоровое целостное мировос-
приятие рабочего класса не может быть 
уложено на Прокрустово ложе литератур-
ных форм потерявшей почву под ногами 
интеллигенции, ушедшей от социальной 
борьбы в „блистайность над глиором" и 
выделывающей диковинные сальто-мортале 
на потеху ревущей аудитории Политехни-
ческого музея. 

У того же Плеханова имеется блестя-
щая характеристика эволюции буржуазного 
искусства. Эта характеристика несколько 
длинна, но она настолько поучительна, что 
я не могу отказать себе в удовольствии 
привести ее: „Когда буржуазия только 
еще добивалась своего освобождения от 
ига светской и духовной аристократии, 
т. е., когда она сама была революцион-
ным классом, тогда она вела за собой всю 
трудящуюся массу, составлявшую вместе 
с нею одно „третье" сословие. И тогда 
передовые идеологи буржуазии были также 
и передовыми идеологами „всей нации за 
исключением привилегированных". Дру-
гими словами, тогда были сравнительно 
очень широки пределы того общения между 
людьми, средством которого служили про-
изведения художников, стоявших на бур-
жуазной точке зрения. Но когда интересы 
буржуазии перестали быть интересами всей 
трудящейся массы, а особенно, когда они 
пришли во враждебное столкновение с ин-
тересами пролетариата, — тогда очень 
сузились пределы этого общения. Если 
Рескин говорил, что скряга не может петь 
о потерянных им деньгах, то теперь на-
ступило такое время, когда настроение 
буржуазии стало приближаться к настрое-
нию скряги, оплакивающего свои сокро-

вища. Разница лишь та, что этот скряга 
оплакивает такую потерю, которая уже 
совершилась, а буржуазия теряет спокой-
ствие духа от той потери, которая угро-
жает ей в будущем. „Притесняя других,— 
сказал я словами Экклезиаста, — мудрый 
делается глупым". Такое же вредное дей-
ствие должно оказывать на мудрого (даже 
на мудрого!) опасение того, что он лишится 
возможности притеснять других. Идеологи 
господствующего класса утрачивают свою 
внутренюю ценность по мере того, как 
он созревает для погибели. Искусство, 
создаваемое его переживаниями, падает" 
(„Искусство", стр. 160-161). 

Это „падение" буржуазной литературы, 
базирующееся на историческом закате 
капиталистического строя, выражается в об-
ласти формы в том, что „литературные 
школы декаданса раздробили на состав-
ные элементы единые по существу художе-
ственные формы, созданные в эпохи исто-
рического восхождения господствовавших 
классов, и продолжают это дробление до 
мельчайших частиц" (§ 12 платформы 
„Октября"). Естественно, что фетиширо-
вание образа - сравнения, слова - ритма 
и слова-звука, наблюдающееся у имажи-
нистов, футуристов и символистов и являю-
щееся продуктом отсутствия социального 
содержания и разорванности сознания 
различных слоев интеллигенции времен 
разложения капитализма, менее всего 
может быть приемлемо для пролетар-
ского художника, даже в качестве отправ-
ного пункта. 

Прекрасным примером может послужить 
следующее замечание: в области компози-
ции художественной прозы к „передовому 
опыту современности" надо отнести ком-
позиционную манеру Пильняка, характери-
зируемую беспорядочностью, растрепан-
ностью и бессюжетностью. Сам Пильняк 
и его почитатели выдают эту индивидуали-
стическо-анархическую манеру за подлин-
ный композиционный метод революционной 
литературы наших дней. Между тем нет 
нужды доказывать, что композиционный 
метод Пильняка и пильнячков, являющийся 
лишь продуктом блуждания мелко-буржуаз-
ной интеллигенции между трех сосен, 
совершенно,—или в лучшем случае, почти 



совершенно не подходит для пролетарской 
беллетристики. Композиционные методы 
широких, цельных и ясных великих масте-
ров, как Рабле и Сервантес, с несра-
вненно большим успехом, чем путанный 
бред Пильняка, могут быть использованы 
в качестве исходной точки для выработки 
новых композиционных методов проле-
тарской литературы. 

Все эти соображения как будто приво-
дят к мысли о правильности мнения, что 
формальные приемы великих мастеров 
наиболее поучитёльны для пролетарских 
поэтов, беллетристов и драматургов. Это 
мнение, однако, нуждается в очень значи-
тельных оговорках. Рельефность и строй-
ность композиции, целостность художе-
ственного образа, полное соответствие 
между содержанием и формой, — все эти 
черты делают приемы великих мастеров 
прекрасным материалом для построения 
новой синтетической формы пролетарской 
литературы. Но вместе с тем медлитель-
ность и детализация классиков не всегда 
соответствуют (даже в качестве отправ-
ного пункта) задачам воплощения темпа 
наших дней. Недаром первому крупному 
поэту больших индустриальных городов 
Эмилю Верхарну принадлежит честь широ-
кой разработки свободного стиха. 

Да и вообще виртуозность и разно-
образие звуковых и ритмических вари-
аций слишком значительно обогатили 
стихотворную технику эпохи декаданса, 
чтобы можно было просто игнорировать 
все эти достижения. 

К какому же выводу мы приходим? Ни 
одна из существующих форм не может 
удовлетворить пролетарского художника, 
но все эти формы могут послужить для 
него исходной точкой для строительства 
новых форм. Выбор той или иной формы 
в качестве отправного пункта, а также 
методы ее преобразования подсказыва-
ются конкретным содержанием произве-
дения. 

XV. Итог. 

Итак, отказываемся ли мы от наслед-
ства? Нет, мы не отказываемся от него 
в том смысле, в каком Маркс не отка-
зался от наследства Гегеля и француз-
ских материалистов XVIII века, в том 
смысле, в каком русский марксизм не 
отказался от наследства народничества 
и народовольчества. Мы тщательно изу-
чаем это наследство в исторической пер-
спективе. Мы строим свое новое искусство, 
используя—в зависимости от содержания— 
все формальные приемы старой литературы 
и преобразовывая эти формы новым содер-
жанием. Такова диалектическая постановка 
вопроса, и, как бы не вопили литератур-
ные меньшевики и „левые ребята", только 
так этот вопрос будет разрешен. 



А . Т а р а с о в - Р о д и о н о в 

„ К Л А С С И Ч Е С К О Е " И КЛАССОВОЕ 
наете ли вы, что такое 
современная русская ли-
тература? 

Я уже вижу: сначала вы 
недоуменно кривите лицо, 
потом нерешительно по-

жимаете плечами, и только затем уже гото-
витесь длительно мямлить какую-то скуч-
ную размазню. А все это оттого, что вы 
не знаете, что такое современная россий-
ская литература. И не знаете потому, что 
плохо читаете „Прожектор". Сей мощный 
и, так сказать, боевой светильник, воздви-
гнутый на прочном пьедестале т. Бухари-
на,—возжен титанической рукою т. А. К. 
Воронского (да, того самого, что в „Крас-
ной Нови"!)—для вящего и пущего осве-
щения литературно-художественных путей 
нашего переходного бытия. Без оного про-
жектора вся литература наша пребывала 
во тьме кромешной и рисковала, что на-
зывается, головами перестукаться, как три 
кита под землею до сотворения мира. Но, 
как в писании было сказано: — да будет 
свет!—так и с „Прожектором" вся лите-
ратура российская стала понятной и ясной, 
как апельсин. Не верите? Ну, тогда раз-
верните „Прожектор". Там даже и кар-
тинка соответствующая не особенно давно 
нарисована была. А уж на ней все поло-
жение, развитие и судьбы литературы на-
шей—как на ладони! 

I, Сон на яву или что видит „Прожек-

тор", когда ему не спится. 

В центре — громаднейшая, размером 
этак с полкартины примерно, господствует 
фигура нашего „маститого критика", са-
мого А. К. Воронского. Сей доблестный 
вершитель литературных судеб, прочно 
прижав под мышку для всякой оказии 
Аросева, — священнодействует за большим 
кухонным столом. Священнодействие это 
заключается в том, что, хитро подмигивая 
кому - то глазом, он бережно ограждает 
увесистыми дланями марширующий перед 
ним по столу круг друг за дружкой тор-
жественно выступающих Пильняков, Тол-
стых и серапионов. Символика здесь, су-
дари мои, разумеется,—глубочайшая. Если 
вы будете брюзжать, что, дескать, не до-
показано, откуда и куда шествует озна-
ченный круг, то, во-первых, — не всякое 
лыко в строку. А во-вторых: что-ж, разве 
мы не знаем этого маршрута, хотя бы из 
того же эренбурговского Хулио Хуренито? 
Если художественных идеологов извлечь 
из парижского кабака и заставить с соот-
ветствующим авторитетным предисловием 
проделать правильный литературный круг 
на предмет соответствующего художе-
ственно-идеологическоГо просвещения не-
искушенных в „изящном" искусстве про-
летариев, то как вы полагаете, в какое 



злачное место должны будут неминуемо 
вернуться эти новоиспеченные Менторы? — 
На то он и—„Круг"!—Но шествуют эти 
„искусстники" во всяком случае весьма 
решпектабельно, — по крайней мере, на озна-
ченной картинке, — топотаньем своим по 
столу вызывая не малую зависть и сму-
щенье среди свалившейся под означенным 
столом пьяной компании различных блуд-
ных сынов литературы российской, вроде 
Амфитеатровых и Бальмонтов, не решаю-
щихся пока-что менять гостеприимство 
иностранных фашистов на заманчивый го-
норар „Красной Нови". На краю стола, 
облизываясь на „Круг", сидит, пригорю-
нясьі Главлеф Маяковский. Справа от сто-
ла, на земле, но деликатно этак, чтобы 
не наступить А. К. Воронскому на мозоль— 
монументально пыжится, встав на печать, 
Полонский,—перед Вересаевым, залезшим 
со слепу в тупик.—Символическая сентен-
ция о вреде тупиков, пользе круга и креп-
ких печатях. Высоко в небесах над Во-
ронским, очевидно, абстрагированное им 
подальше от „литературы", — улыбается 
веселое солнышко — Демьян Бедный. И 
должно быть все же для того, чтобы его 
меткие лучи не причинили ненароком сол-
нечного удара священному „Кругу", — по 
бокам стола посажены деревья. На том из 
них, что пожиже и справа,—скучают в ста-
рых скворешницах Серафимович и Брюсов. 
А слева, на дереве—таком густолиственней-
шем, что если бы платить за каждый лист 
столько,сколько платят в „Круге",то нижняя 
часть фигуры Воронского давно бы опиль-
нячилась, — расселась чирикающая стайка 
микроскопических „кузнецов". Но так как, 
судя по компановке картины, стайка эта ни 
прямого, ни косвенного отношения к Во-
ронскому не имеет, то, конечно, судьбе 
угодно, чтобы на означенной картине как 
раз именно одно это дерево с „кузнецами" 
и подпиливал бы в поте лица своего малень-
кий-премалюсенький С. Родов. Центральная 
фигура Воронского этому подпиливанию не 
помогает, но и не препятствует. Совсем, 
можно сказать,—по Архимедовски, или, как 
передает история: — „Дуйте друг дружку на 
здоровье, только не трогайте моего круга!" 
Литературная идиллия картины была бы, 
пожалуй, совсем полной, если-б еще не 

микроскопическое яичко на краю стола 
с вылупливающимся из него Ю. Либедин-
ским. И яичко такое, совсем как будто 
неожиданное для Воронского, вроде как 
бы кукушкино яичко. Одним словом, только 
и остается крикнуть: 

—: Эй,' • Сережа! (это Клычкову) сунь-
ка ты, братец, эту молокососию куда-ни« 
будь подальше, в долготерпеливые „Наши 
дни" что ли... сам знаешь, в „Красной 
Нови" у меня свободного места нет. Ива-
новским песком так все сплошь засыпано, 
инда все читатели засыпают!.. 

Вот Вам и вся „подлинная" картина 
российского Парнаса. Вы не верите? Поди, 
еще скажете, что это гнусная белогвар-
дейская каррикатура на уваж. тов. Ворон-
ского. К сожалению, ничуть не бывало. Кар-
тиночка эта помещена на предмет, можно 
сказать? и руководства и самоуслаждения 
в оном „Прожекторе", руководимом тем же 
самым достоуважаемым А. К. Воронским. 
А уж ему, как говорится,—и книги в руки! 

II. Ужасная катастрофа и газетный са-
ботаж. 

И вот, судари мои, попробуйте теперь 
перенести всю вышеизложенную идилли-
ческую картиночку „Прожектора" только 
на одну минуточку, ну хотя бы в Иоко-
гаму в самый разгар землетрясения. Ко-
шмар! Ужас! Нечто вроде тридцать второй 
серии „Кровавого Вампира" из Госкино. 
Не длиннее, правда, 5 метров, но уж зато 
дыбо-волосое по своему дикому вандализму. 

Газетные репортеры почти всегда хо-
дят в пенснэ. Близоруки, и дальше своего 
носа не видят. Готовы месяцами переже-
вывать кошмарное разрушение Токийского 
дворца и расстрел „корейцев", как мудрый 
акт возмездия за непослушание вулканов. 
О катастрофе, происшедшей в „Прожек-
торе", они не пишут. Изволите ли видеть,— 
„не заметили", „не осведомлены"! Да разве 
виноват Воронский, что у него нет радио? 
Но погодите, товарищам газетчикам рано 
или поздно неизбежно придется в одно 
прелестное утро перейти к „вечерним" 
выпускам с саженными заголовками: 

„Небывалая катастрофа в „Прожек-
торе"! В течение 6 минут круг превратился 



в „восьмерку". Разрушено 200 тыс. Пиль-
няков. Погибло 5 миллионов серапионов. 
Зеленым песком занесло Аэлиту. Полто-
раста эренбургов слетело с канатов. Ги-
гантской хмельной волной, перехлестнув-
шей через Дом Печати, смыт зол. фонд 
Красной Нови... Участь священной особы 
Воронского — неизвестна. Чемпион бокса 
и канкана, Есенин, вылетел на разведку 
во главе спиртопланной эскадрильи... Крас-
ные сотрудники красных нив, красных 
огоньков, красных панорам и прочих 
красхалтур — срочно готовят в пользу 
раскрасневшихся потерпевших красные 
маршруты красного продовольствия и т. д. 
и т. п." 

После таких газетных сенсаций слу-
чится все то обычное, чему в подобных 
случаях вообще полагается случаться: 

1) Попов-Дубовской закатит статью 
в два подвала: „Польза пролетарских 
читателей и убытки пролетарских писа-
телей". 

2) Умученная обывателями салопница 
из лефовского треста даст глубокомыслен-
ное профессорское интервью: „Мы уже 
давно и неоднократно обращали внимание 
наших ответственных кругов на анти-ле-
фовский оглобизм социально-политической 
ситуации современной беллетристики. По-
следняя катастрофа дает нам, наконец в 
1001 раз, неотъемлемое право..." и т. д. 

3) Кто - нибудь из вождей драматургии 
блеснет фельетончиком: „О кружевах за-
кружившегося круга" или „Фауст в раю — 
последние изыскания по Кампанелло". 

Оторопевшие читатели будут захлебы-
ваться в сенсациях газетных потоков и 
потеть над „проклятыми вопросами" на 
этот раз уже литературного „быта". 

— Батюшки, да как же это так, вдруг и 
сразу? А мы - то ничего не знали, вот 
поди-ж ты теперь! Так вы говорите, что 
от этого выиграют Маяковский с Бриком?!. 
Кто-б мог подумать!!! 

Но все эти сенсации предвидятся толь-
ко в будущем, а пока что газеты, конечно, 
спят, и поэтому предоставим изложение ро-
ковых событий самому потерпевшему, си-
речь А. К. Воронскому. Это очень легко, 
если иметь № 12 „Прожектора" под ру-
ками. 
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III. Об огородной бузине и Киевском 
дядьке. 

„Выходящий под редакцией Б. Волина, 
Г. Лелевича и С. Родова новый журнал 
„На Посту" предпринял литературно-кри-
тический поход х), смысл и цель которого 
заключается в том, чтобы установить в 
вопросах литературы единую коммуни-
стическую линию, указав надлежащее ме-
сто попутчикам". — Так начинает Ворон-
ский свою статью. Читатель скажет:—видно 
не даром Воронский считает себя марксист-
ским критиком. Статья начата им весьма 
хорошо. Тут и признание необходимости 
иметь для литературы единую коммуни-
стическую линию, каковой, очевидно, 
пока что нет, и указание на то, что по-
путчиков, вместо центрального кружения 
их за счет всей остальной литературы — 
следует пересадить на надлежащее место, 
очевидно, с ненадлежащего и, наконец, 
ценное признание того, что необходимый 
для всего этого и давно назревший по-
ход — предпринят никем иным, как новым 
журналом „На Посту".— Казалось бы, что 
после всех этих ценных признаний Во-
ронскому остается только одно: пожелать 
молодым соратникам полного успеха и 
крепко пожать их мужественные руки. 
Но... читатель забывает одно и вместе с 
тем главное обстоятельство: а не повре-
дит ли подобная коммунистическая тактика 
кружащейся на одном месте конструкции 
вышеприведенной прожекторской схемки". 

Разве роковой вопрос „быть или не 
быть" не становится теперь перед Ворон-
ским во весь рост именно в перспективе 
этого нового непрошенного похода? И, 
разумеется, А. К. Воронский поэтому из-
волит гневаться. Он весьма сердито воз-
ражает, и прежде всего он против такого 
похода, и потому, видите ли, что „требует 
своего освещения незамедлительно, теперь 
же вопрос о том: как мы, коммунисты, 
должны расценивать старое буржуазное 
искусство, какую роль ему отвести в те-
кущей советской действительности, какое 
место указать в современной коммунисти-
ческой художественной литературе". 

Весь настоящий и дальнейший курсив в цита-
тах Воронского — мой (Т-Р). 



Слов нет, поднимаемый Воронским во-
прос — чрезвычайно интересный. Но все 
таки, позвольте спросить, какое же отноше-
ние имеет он к „На Посту", предприняв-
шему поход за установление коммунисти-
ческой линии в современной литературе, 
и за указание попутчикам их надлежащего 
места, поскольку еще существует и совре-
менная коммунистическая художественная 
литература? Или журнал „На Посту" 
пошел в поход против какого бы то 
ни было использования буржуазного на-
следства в области старой литературы? 
Но, в № 1 этого журнала мы встречаем 
литературную критику и заметки, касаю-
щиеся исключительно только современ-
ных писателей и поэтов, перечисляя их 
справа налево: Пильняка, Никитина, Эрен-
бурга, Брика, М. Горького, А. Толстого, 
футуризма вообще и В. Каменского, Мая-
ковского и Асеева — в частности, затем 
С. Городецкого, затем „Кузницы" вообще 
и М. Волкова, Санникова, Кириллова, Гера-
симова и Обрадовича — в частности, „Ра-
бочей Весны" вообще и А. Андреева, 
Быковой, М. Пасынка, А. Жарова, И. До-
ронина и Шкулева — в частности, „Октя-
бря" вообще и Безыменского—в частности, 
и, наконец, Демьяна Бедного. Необходимо, 
конечно, признаться, что чем правее от 
нас, коммунистов, отстоит идеологически 
любой из вышеупомянутых литераторов, 
тем больше недостатков у них, естественно, 
подмечают критики „На Посту". И Ворон-
ский отмечает это следующим характерным 
образом: „В критике своей товарищи 
весьма решительны и, выражаясь языком 
одной тургеневской героини: „уж очень 
строги насчет манер!" 

IV. Почему скачут блохи. 

Так вот, оказывается, где зарыта собака! 
Вот почему героическая фигура любве-
обильной наседки, прикрывавшей „Круг", 
оказалась ненашутку встревоженной. Ее 
Пильняков слегка одернули. Крыть по су-
ществу нечем: приходится, с одной стороны, 
успокаивать себя языком тургеневских 
героинь:—„все божья роса, не съест глаза". 
С другой стороны, трудно не кудахтать 
и не закатывать катастрофических истерик 

„о хлесткой фразе" и обиженных „клас-
сиках". О каких же это классиках, тов. Во-
ронский? Давно ли стали классиками со-
временные сотрудники „Красной Нови" 
и живые пансионеры „Круга"? Ведь на 
них то главным образом и обрушилась 
тяжелая артиллерия марксисткой критики 
„На Посту": Вардин, Левман, Волин, Сос-
новский!... При чем же тут, тов. Воронский, 
Ваши жалобы на то, что „бравые товарищи 
из „На Посту" намереваются разрушить 
прочный эстетический мостик между ста-
рым и новым искусством. Не ведают, что 
творят „храбрые гимназисты с перочин-
ным ножом".—Если даже не касаться того, 
что, вообще, судя по исследованиям де-
душки Крылова, переходить по некоторым 
мостикам кое для кого не всегда бывает 
безопасно, — частный вопрос о постройке 
Воронским прочного мостика между клас-
сиками и попутчиками, сам по себе заслу-
живает пристального внимания. Полюбуй-
тесь, как он его строит. 

„Конечно,— говорит он,— товарищи из 
журнала „На Посту" нерушимо уверены, 
что „разные попутчики не способны ока-
зать пролетариату и советским гражданам 
действительную помощь в организации 
их эмоций в сторону конечных, т. е. социа-
листических целей". Иронически проехав-
шись по поводу наших взглядов, Воронский 
неожиданно подменивает своих попут-
чиков.—Но попутчиками революции,—гово-
рит он,— являются не только современ-
ные Ивановы, но прежде всего русские 
и европейские классики". 

Попробуйте ка теперь тронуть кого-ни-
будь из Серапионов!—Пильняк,— скажете 
вы,—порнографист.—Ну да, в огороде бу-
зина. Но ведь,—будет оправдываться Во-
ронский,—жил когда то Пушкин: в Киеве 
дядька. Не угодно ли поспорить по этому 
вопросу на манер старинной присказки: 

— Мы на гору шлы? 
— Шлы! 
— Кожух нашлы? 
— Нашлы! 
— Я тоби його дав? 
— Дав! 
— Ты його взяв? 
— Взяв! 
— Да ж вин? 



' - Щ о ? 
— Та кожух! 
— Та якый? 
— А мы на гору шлы? 
— Шлы! 

и т. д., и т. д. без конца! 
На военном языке этот фокус назы-

вается просто: вырвать в свои руки ини-
циативу в выборе поля сражения. И необ-
ходимо признаться, что в этом пункте 
Воронский пока-что одержал над нами 
блестящую победу. О живых попутчиках 
из „Красной Нови", на идеологическую 
малопригодность которых указывал „На 
Посту", Воронский — ни звука. Зато, о 
классиках, которых никто не трогал,— семь 
убористых страниц. 

V. Солнечный реверанс в защиту фаве-
ролей. 

Но этого военного фокуса Воронскому 
мало. Как опытный стратег, он предпочи-
тает бить своих противников по частям, 
по одиночке. Сплоченный фронт „На Посту" 
его раздражает. И он пробует кое кого 
временно задобрить на предмет снисходи-
тельного нейтралитета. 

Читатель помнит, конечно, о том дале-
ком солнце—Демьяне Бедном, которое так 
милостиво (по крайней мере—на картинке) 
улыбалось священнодействующему над кру-
гом Воронскому. И вот представьте себе, 
Сосновский вдруг осмелился после этого 
совершить в „На Посту" давно назревший 
подвиг. Взял да и стащил сию планету 
(не Воронского, конечно, а Демьяна Бед-
ного) с нежноаэлитовых высот платони-
ческого фимиама и грубо материалисти-
чески ткнул в него пальцем. А ну-ка, 
дескать, ребятки, попечатайте-ка его в своих 
„Новях" хоть разочек, да и поучитесь-ка 
лучше у него, чем учиться там у разных 
Бальмонтов да Волошиных! А поучиться 
у Демьяна Бедного, действительно, есть 
кой чему. Не даром, когда—на следующий 
день вслед за Пулковской победой над 
ген. Красновым, — пишущему эти строки 
удалось арестовать в Питере вместе с его 
боевой черносотенной организацией са-
мого матерого Пуришкевича, то последний 
в пылу своих длительных и добровольных 

излияний на следствии — вполне откро-
венно признал: 

— Самых опасных для нас, монархи-
стов, людей среди вас, большевиков,—двое. 
Первый из них — это Ленин, сумевший 
организовать и заострить в несколько дней 
такую совершенно новую и крепкую 
власть, — только не с того конца. Вто-
рой—это Демьян Бедный. Этот со своим 
острым языком под каждую солдатскую 
шкуру сумел, кажется, пролезть лучше 
всяких ваших декретов и прокламаций"!.. 

Пуришкевич, как известно, в империали-
стической войне обслуживал на предмет 
патриотического воздействия солдатские 
тылы. А после того, как мы его, уже 
осужденного нашим трибуналом, амнисти-
ровали 1 мая 1918 года в порыве первич-
ного слабосердечия,— он стал заведывать 
у Деникина его „Пуром" и фронтовыми 
агитпоездами, одним словом,— контр-демь-
янить. Следовательно, в компетентности 
его оценки Демьяна Бедного сомневаться 
не приходится. Не говоря уже о том, что 
еще Бебель учил нас весьма своеобразно 
учитывать отзывы противника. Если ска-
жем, к примеру, „Красная Новь" может 
экспортироваться заграницу в неограни-
ченном количестве, а „На Посту" реши-
тельно и упорно конфискуется на латвий-
ской границе,— мы, коммунисты, делаем 
из этого свои выводы, не имеющие, по-
жалуй, ничего общего с „мировою ценно-
стью классиков" 

Стало быть, не Брюсов, не Бальмонт и 
не М. Волошин, а именно вот он, Д. Бед-
ный, сумел,—выражаясь высоким штилем,— 
сформировать своим словом, своими мет-
кими художественными образами эмоции 
миллионных масс революции в сторону 
непреодолимого стремления их к своим 
коммунистическим целям. Но, не является 
ли это вообще заветным идеалом каждого 
художника слова? Не есть ли это мировой 
рекорд поэта?! 

И вот, не являясь присяжным критиком 
и после бесконечного и упорного гро-
бового молчания всех „марксистских" 
критиков, — Сосновский кликнул клич 
о литературной учебе у Демьяна. Можно, 
разумеется, иногда и кое в чем с Со-
сновским и не сходиться, но отказать ему 



в большевистской напористости — нельзя. 
Почему бы в таком случае и не попытаться 
Воронскому заранее вывести его из строя 
в этом новом и специально им, Воронским, 
выдуманном споре „о классиках"?! Нет 
нужды, что этот же самый Сосновский в 
том же № 1 „На Посту" весьма прозрачно 
отозвался о навыках старой буржуазной 
литературы, сравнив эстетическую цен-
ность ее „соловьев" с мужицкими „пету-
хами" далеко не в пользу первых. Неко-
торые считают Сосновского большим чу-
даком. Посудите сами: предпочитает яро-
славок швицам, а воронежских кур фаве-
ролям! А не сойдут ли литературные 
„фавероли" под маркою мужицких „пету-
хов"? И вот, Воронский делает, прежде 
всего, галантный реверанс в сторону Де-
мьяна. — Мы полагаем,—пишет он, — что 
стихи, например, Демьяна Бедного, за ко-
торого так хлопочет неутомимый тов. Со-
сновский, и который, по справедливому 
замечанию того же Сосновского, в этих 
хлопотах особенно не нуждается, свое 
родство ведут, как заметил опять таки 
тот-же неутомимый тов. Сосновский, — от 
Пушкина и иных классиков не только в 
языке, но и в „разутюженности". Не 
дурно накружено. Начато Демьяном, затем 
на протяжении двух строк сразу три Со-
сновских (один раз справедливый и два-
жды неутомимый), и в заключение Пушкин-
ский аккорд с апофеозом „разутюженности". 
Однако, при всей нашей доверчивости по 
отношению к т. Воронскому, — мы ни од-
ного звука в защиту „разутюженности"— 
в подлинной статье тов. Сосновского не 
сумели найти при всем нашем старании. 
Повидимому, означенная ссылка т. Ворон-
ского на т. Сосновского носит скорее ха-
рактер желаемого предположения, нежели 
реального факта, как, например, в крылов-
ской басне:— и верно ангельский быть 
должен голосок?— Разберем же теперь по-
дробней, о каком это сыре воспевает ново-
явленный Рейнеке-Лис! 

VI. История с утюгом. 

Что же это такое за пресловутая „ра-
зутюженность"?—А видите ли,—жалуется 
Воронский, — Тарасов-Родионов, возражая 

пролетарским поэтам, указывавшим, что 
у них „рифма хромает", открывает чита-
телю в чем секрет новой коммунистиче-
ской поэзии. Оказывается, как раз именно 
в том, что она выдвигает в противовес 
разутюженным метрам и ритмам сломанной 
нами эпохи, неразутюженные стихи, напи-
санные не метром и не рифмами." Конеч-
но, я был бы чистейшей воды метафизи-
ком, если бы рекомендовал такого рода 
правила и запрещения, какие мне припи-
сывает Воронский. Против „разутюжива-
ния" я предостерегал. По мнению Ворон-
ского, „разутюживать стихи — надо." В 
доказательство таковой необходимости он 
приводит следующий сенсационный при-
мер:—тов. Тарасов-Родионов написал по-
весть „Шоколад" стихами „разутюженны-
ми," но „разутюженность" их местами 
плоха. Посему де следует больше при-
слушиваться к советам в духе тех, которые 
дает тов. Сосновский, а не в духе тех, 
какие разутюживают т. т. Тарасовы-Роди-
оновы, напрасно воображая, что они 
стоят на каком-то посту. 

Одним словом, запущено на славу. И 
„шоколадный" клин вбит ловко и насчет 
„напрасного воображения" ввернуто весь-
ма кстати. Пусть консулы бодрствуют! 
Товарищам же поэтам остается только, 
засучив рукава, приниматься за утюги. 
Ведь сам Д. Бедный и т. Сосновский, как 
уверяет Воронский, — давно уже сели на 
„утюжную" платформу. 

Когда я, разбирая стихи „Рабочей Вес-
ны" в № 1 „На Посту", указывал, что мно-
гие их „строки были бы гораздо убеди-
тельнее, если бы они своей формой больше 
отражали свое внутреннее содержание," — 
я был совершенно прав. Грубоватую ли-
рику классовой рабочей борьбы при всем 
старании не затянешь в корсет дворянско-
интеллигентских метроритмических пере-
живаний. А если затянешь, то рабочий 
читатель, для которого в первую очередь 
эта рабочая литература и рассчитана,— 
будет глух к ней. Я привел целый ряд 
примеров такого нарочитого подражатель-
ного „разутюживания," казавшегося мне 
ошибочным. Если Воронский с этим не 
согласен, ему следовало возражать мне 
конкретно по существу, а не отмахиваться 



хлесткими фразами. Мы можем ошибаться 
потому, что сами учимся, и зубоскалить 
над этим нечего. 

VII. По ветхому завету. 

Как пример несознательного разутюжи-
вания на старый лад, я приводил стихот-
ворение К. Быковой— „Я пролетарка." 

Я вас люблю, поля родные 

Но ни Москвы, ни Петрограда 
На эту жизнь я не сменю. 
Здесь есть простор, но жизни нет. 
Здесь все, как встарь, глубоко спит. 
А там, там новой жизни свет, 
Там все живет, кипит, горит... 

Для Воронских этот пример ничего не 
говорит ни уму ни сердцу. Мало того, есть 
даже сейчас редакции, указывающие на-
чинающим поэтам-рабочим: — руководствуй-
тесь-де „Наукой о стихе" В. Брюсова. И вот 
сидит рабочий над такой метафизической 
схоластикой и начнет потом так „разутю-
живать" свои стихи, что у читателя на 
второй строчке позевота начинается. Да, 
метр и ритмика полезнейшие вещи. Им надо 
долго учиться, чтобы ими владеть в совер-
шенстве. А вместо этой учебы и критическо-
го усвоения старых форм, нам зачастую 
предлагают: вот дескать, образцовая форма 
у такого-то попутчика! Сдирай и „разутю-
живай". И сдирают, и „разутюживают." 
А потом над ними же и смеются:—эх вы, 
горе-пролетарские поэты! Попробуем те-
перь на минутку, ну хоть в вышеприве-
денном стихотворении, отрешиться от сле-
пого подражания старому трафарету и 
перейти на новый ритм, созвучный теме. 
Старой деревенской жизни с ее монотон-
ным и спокойным ритмом, в котором пра-
вильно начато данное стихотворение, не-
обходимо противопоставить новый темп 
новой революционной жизни города, раз 
о таковой заходит речь. Разве не выигра" 
ла бы последняя строчка, если бы она 
была, ну к примеру, хотя бы такова: 

Там кипит . . . и живет . . . и горит . . . 

Еще Плеханов упрекал Т. Готье, уве-
рявшего, что поэзия, независимо от своего 
содержания, художественна одной своей 
формой, как таковой. — Художественные 
произведения, — писал Плеханов, — всегда 

что нибудь рассказывают и рассказывают, 
конечно, на свой лад. Исключительная же 
забота о форме обуславливалась общест-
венно - политическим индифферентизмом. 
И эмоциональной ретроградностью, — за-
метили бы мы от себя. Обижаться на это 
Воронскому не следует. Все мы в той или 
иной степени грешим этим. Кто-то из „куз-
нецов" передавал как-то, и я оставляю это 
на их совести, что будто бы и „Энгельс 
писал стишки и притом весьма мещани-
стого содержания". Объективно-невозмож-
ного в этом нет ничего. Одно дело:—выс-
шая надстройка — науки. Другое дело— 
область чувств, весьма атавистически 
упрямая. 

В этом то и заключается трагедия Во-
ронского и основа нашей разноголосицы. 
Красота в своей первооснове есть всегда 
практическое ощущение целесообразности. 
Но раз, два повторившись, она весьма 
склонна затвердевать в сложную много-
этажную и консервативную надстройку. 
А жизнь-то из-под настройки „текет", и в 
результате старая „разутюженность" почти 
всегда отстает от нового содержания. Но 
когда проводишь свою жизнь в „Кругу" 
попутчиков, то этого не замечаешь. 
А когда попадаешь в рабочую среду, у ко- . 
торой никаких „ветхих заветов" по части 
культуры и в помине не было, то совать 
им штампы обветшалых „прелестей," зна-
чит просто раздражать ее сознательную 
часть и калечить „разутюживанием" менее 
сознательную. Этим Воронский и зани-
мается. И в этом его не вина, а беда. 

Мы вовсе не поклонники так называе-
мого „пролетарского" „всенаплевайства". 
Но мы за обновление форм соответственно 
новому содержанию, т. е. за технический 
прогресс в этой области, который дается 
путем изучения и тренировки. Мы считаем 
это уделом растущей пролетарской лите-
ратуры, поскольку пролетариат является 
застрельщиком переустройства всего чело-
веческого общества. Более или менее близ-
кие нам попутчики не только будут поль-
зоваться этими достижениями, но и сами 
кое в чем иногда помогать нам. Как на 
пример, можно указать на Маяковского, 
к сожалению только уже застывающего. 
А разве пролетарский писатель Артем 



Веселый и попутчик Эренбург не создают, 
каждый в своей области, великолепнейшие 
формы. Один для отражения люмпен-про-
летариата, другой для интелигентской бо-
гемы современных кабаков. Каждому свое. 
„Разутюживать" их под Тургенева или 
серапионов?!. Ах, бросьте, Воронский, 
бросьте... 

И напрасно на подмогу себе Воронский 
думает припрячь Сосновского. Во-первых, 
он ни разу не высказывался в защиту 
першронов, а предпочитает бойких ураль-
ских лошаденок, не всегда годных к при-
стяжке. Во-вторых, он трактовал исклю-
чительно о языке, справедливо посмеиваясь 
над абстрактным, идеалистическим слово-
творчеством лефистов, гордо пишущих 
„для будущего" и черпающих внутреннее 
удовлетворение в „самоценности конструк-
тивизма" своих произведений, которые 
мало кто понимает. Да и это, впрочем, не 
ко всем им относится. Воронский сам без-
надежно путается и путает других, говоря 
про нас, будто „критику Лефа товарищи 
из „На Посту" ведут с точки зрения заветов, 
с точки зрения формы, господствующей 
в литературе прошлого". 

Нет уж увольте, тов. Воронский, от 
такой чести. Ни „ветхих", ни „новых" 
Заветов мы не придерживаемся. Наш, 
завет: — текущее дело. Годится вещь 
в процессе ее потребления для намечен-
ной производственной цели,—отлично, да-
вай сюда! Не годится,—никакие „утюги" 
не помогут, и никакая „конструктивность" 
не спасет. 

„Придавать нашей критике более широ-
кое толкование"...— нет, т. Воронский, 
не советуем даже пробовать. Тем более, 
что представьте себе (только держитесь, 
чтобы со страху не упасть),—сам Демьян 
Бедный очень часто вводит новые ритмы 
и новые метры, созвучные, конечно, тому, 
о чем он рассказывает. Эпически спокой-
ные,—когда начинает напевать что - либо 
крестьянски - былинное, вроде „Андрона". 
Разговорно-перебойный, басенный, силла-
бический раешник, когда балагурством 
и насмешкой хочет добиться своей цели 
в, казалось бы, скучноватых по теме вещах. 
А взять его великолепный „Меньшевист-
кий марш". 

У а... у а... у азиатов наших, 
У а... у а... у анархистов тож 
У вы... у вы... у выродков безбожных 
Увы, увы, увы,—не вырван нож!.. 

Прежде всего: как будто темп шага. 
В простоте „классицизма" Воронский ска-
жет, что здесь обычный шестистопный ямб. 
Нет, т. Воронский, здесь вот что: 

Как прелестно этими неожиданными це-
зурами выражено здесь трусливое заикание, 
а продолжительностью трех неударных сло-
гов схвачено торопливое перебегание с по-
зиции на позицию — этих меньшевистских 
вождей! Да, поучиться у Демьяна следует. �  

Но не „разутюживанию", которого у него 
нет, а подлинному, художественному, про-
летарскому творчеству. Обязательность 
классовой идеологии в создании этих но-
вых форм,—увы, бесспорна. 

А в области прозы? Неужели „разутю-
живанье" под темп старых романов, ну 
скажем, Достоевского,— не вызовет у со-
временного читателя частую позевоту? 
Вкусы археологов - профессионалов, разу-
меется, в расчет не идут. 

VIII. Сосна „Классической революции". 

Об „утюге" у Воронского, разумеется, 
лишь присказка. „Утюг" только надстройка. 
А база — это общее отношение к старой, 
допролетарской и непролетарской литера-
туре. Конечно, все это ширма, за которую 
Воронский прячется в страхе за попутчи-
ков. И жалуется он „немножко" на другое, 
а именно вот на что: — Замахнувшись на 
попутчиков, наши критики естественно 
замахнулись и на классическую литера-
туру, выдвигая тезис освобождения от со-
держания и от формы искусства прошлого." 
Ах, подумаешь, какие страхи?! — Да, — 
выдвинули. И поддерживаем. И о форме 
только что ответили. Но, Вам, оказывается 
и формы мало! И содержание новой ре-
волюционной литературы Вы желаете на-
полнить старым содержанием? Ну, да, 
„классическим" конечно! Если мы от „фор-
мальных" утюгов отказались, потому что 
учимся овладеть „формальным" наследст-
вом настолько, чтобы у нас форма постоянно 



заново выростала и складывалась органи-
чески, то уж поверьте: в Вашем „разутю-
живании," тов. Воронский, со стороны 
содержания, на предмет соответствия та-
кового „классикам" мы ни малейшей по-
требности не имеем. Решительно увольте! 
Но от усердия Воронского не так то легко 
отделаться и, стало быть, не напрасно 
приписал он нам авансом „героическую 
решимость блуждать даже в трех соснах". 
Оставляем поэтому в покое трех Соснов-
ских и самоотверженно следуем вслед за 
Воронским в его глубокомысленные изы-
скания о сущности и ценности классиков. 
Авось, эта длительная компания в такого 
рода „путешествии" отобьет охоту на 
„хлесткие" аллюры у нашего уважаемого 
критика, записавшего себя в черезчур 
заботливые дядьки нашей литературы. 
Пусть он только не сердится. Каждую из 
его сосен мы терпеливо вслед за ним 
рассмотрим со всех сторон. Надеемся, 
наши читатели не „закружатся" и сумеют 
из-за деревьев разглядеть и лес. 

Прежде всего Воронский очень не до-
волен тем, что Левман хочет установить 
водораздел между литературой пролетар-
ской и буржуазной, а Вардин аттестует 
литературу прошлых времен, как отражаю-
щую навыки и чувства, идеи и пережива-
ния — эксплоататорских классов. — Поми-
луйте, — возмущается Воронский, — ведь, 
было же время, когда буржуазия боролась 
с феодализмом, когда она была револю-
ционна. Тогда и наука, и искусство были 
революционны". И потом, что это в са-
мом деле, за невоспитанность такая: тыкать 
ни к селу ни к городу „эксплоататорские" 
классы?! — Извините, — протестует Во-
ронский,— начиная с 60 годов основное 
русло нашей отечественной литературы 
питалось разночинцами. Она была напра-
влена против богачей и помещиков, 
свое главное внимание она сосредотачи-
вала на крестьянине, на бедноте. Некра-
сов, Успенский, Короленко! 

Бедный, бедный, Воронский! Стоило ли 
тревожить все классическое кладбище, 
чтобы выудить оттуда только Некрасова 
с Успенским, которых „настоящие" клас-
сики даже и художниками то не счи-
тали! А потом, насчет „народолюбчества" 

„трудовой" интеллигенции мы еще от эсе-
ров вдосталь понаслышались. Не спорим. 
Иногда бывало весьма не вредно, несмотря 
на безнадежнейший идеалистический уто-
пизм. Слезой „о бедном мужике" — были 
густо политы многие интеллигентские 
жилеты. Но, революционности у этих 
писателей, вы извините нас, тов. Ворон-
ский, мы все же не видели. О „войне же 
с богачами и помещиками" и совсем уже 
что то плохо помним. Революционности, 
тов. Воронский, не было и не могло быть, 
пока активную роль застрельщика клас-
совой войны, среди всего этого пассив-
ного нытья, не взял на себя пролетариат. 
Да, тов. Воронский, во времена классиче-
ской литературы, если говорить о лите-
ратуре русской,—пролетариат еще не был 
готов к выполнению своей исторической 
роли, а посему и никакой революцион-
ности в нашем, пролетарском смысле этого 
слова, — у означенных классиков даже ^ 
в помине не было. Мы готовы великодушно 
пополнить боевые припасы т. Воронского 
Кольцовым, Никитиным и Златовратским. 
Даже Чехова с его жалобным смешком 
над мещанской пошлостью с удовольствием 
туда-же отдадим. И все-таки „революции" 
от этого никакой не получится. 

IX. „Революционная" контр-революция. 

По поводу „революционности" всех этих 
писателей, оставляя лишь в стороне Щед-
рина и Горького,— весьма к месту будет 
напомнить замечания Плеханова об анало-
гичной „революционности" романтиков. 

— Романтики,—писал он,—в самом деле 
находились в разладе с окружающим их 
буржуазным обществом, но в самом раз-
ладе этом не было ничего опасного для 
буржуазных общественных отношений. 
Возмущаясь грязью, скукой и пошлостью 
буржуазного существования, . . . они не 
ждали и не желали перемен в обществен-
ном строе. Поэтому их разлад с окружаю-
щим их обществом совершенно безна-
дежен". 

— Как? — спросят нетерпеливые, — а 
разве не подогревали эти „народники" 
хотя бы даже и нытьем своим революцион-
ной температуры пролетариата в эпоху 



безнадежнейшего феодализма?— Подогре-
вали. Но, ведь теперь то, слава Октябрю, 
у нас даже и Февраль быльем зарос, не 
говоря уже о самодержавии. 

Все мы Октябревичи, все мы Октя-
бревны!.. 

Так удачно выразился Третьяков. По-
этому, читать такого рода литературу, как 
весьма ценный для нас в историческом 
смысле учебный материал,— это одно дело, 
каковое мы весьма пропагандируем. Без 
изучения истории мы не научимся делать 
историю. Но если тов. Воронский предла-
гает нам современную нашу литературу 
эклектически напичкать „революционными 
настроениями" старых классиков, — мы 
решительно покажем таким „художникам" 
от ворот поворот, потому что, как писал 
об этом Плеханов,—бывают такие „рево-
люционные" настроения, главная отличи-
тельная черта которых заключается в их 
консерватизме". Запомните это обстоятель-
ство хорошенько, тов. Воронский, и знайте, 
что „всякому овощу—свое время". Вот по-
этому-то часть такого рода „народников" 
дотягивают свои „Дни" заграницей, а зна-
чительная часть, отдав должное своей 
прошлой „революционности", дошла до 
революционности настоящей. Но, пред-
ставьте себе, тов. Воронский, такой ка-
зус:—для этого они из „народников" сде-
лались коммунистами, ничего пока что 
общего с классицизмом не имеющими. 
Закон современности, батенька мой, в том 
числе и современной литературы: или 
с пролетариатом и до конца или против 
него. И чем дальше, тем этот вывод ста-
новится все более наглядным даже для 
самых закоренелых живых приверженцев 
„революционного классицизма". Ба-альшую 
ошибку, тов. Воронский, сделаете, если 
будете мечтать „о временех мирных!" 
Революционная жаркая жатва близка и 
осенью мы не советуем никакой наседке 
приниматься за высиживанье хотя бы и 
„ново-народнических „цыплят". 

И тщетно бегает тов. Воронский за по-
мощью к Красной Розе. 

Ни она и ни мы не отрицаем литера-
турных заслуг „классических" гусей, так 
или иначе когда то спасавших Рим. Но мы 
обращаем внимание тов.* [Воронского на 

нижеследующие слова тов. Воронского же, 
под которыми с горячим воодушевлением 
подписываемся. — „Новое коммунистиче-
ское искусство имеет свои темы, свои за-
дачи. Оно обязано выявить нового чело-
века, его бодрость, его упования, его 
борьбу, его поражения и его победы. 
Но этот новый человек подымается из ста-
рого Адама. Вокруг него и в нем много не-
чисти. Обнаруживать этого нового Адама, 
взалкавшего о новом, можно только борясь 
против этого (т. е. старого) Адама во вне 
н в нас"! 

Я предлагаю читателям крикнуть: — 
Умри, Денис, иль больше не пиши! Лучше 
не напишешь! 

Но, наш „Денис",— увы! имеет обыкно-
вение писать дольше, чем следует, иначе 
он не был бы Воронским. Безнадежно 
проплутав возле сосны „революционного 
классицизма" в поисках очевидно, „класси-
ческой революционности" и фактически 
не найдя ничего, как мы видели, кроме 
„революционной" контр-революции, — наш 
критик, ничтоже сумняшеся, заканчивает 
свои первые похождения так: 

„Классическая литература прошлых лет— 
одна из самых верных наших друзей. 
Нужно у нее поучиться, как бороться со 
старыми Адамами. Она не мало ратовала 
за такие чувства и за такие навыки, ко-
торые непременными элементами войдут 
в психологию нового человека". 

— Благодарим покорно. И еще: 
„После побед, в период зрелости и рас-

цвета . . . буржуазия . . . в области литера-
туры дала несравненные образцы творения 
мысли и чувств"! 

Ну, знаете ли, тов. Воронский, напрасно 
жалуетесь вы на тов. Сосновского, что он 
неутомим. Куда ему до вас!... 

X. О прадедовских мечах. 

Старинные клинки ценятся своей изуми-
тельной гибкостью и прочностью. Рубка 
холодным оружием — далеко не „буржуаз-
ный предрассудок"! Это доказал Буденный. 

Почему же в таком случае и в области 
классической литературы не поискать 
„непременных" элементов формирования 



нового человека в текущей борьбе со ста-
рыми Адамами? Чем „старые Адамы" хуже 
старинных клинков?!. 

Дул же Давид непокорных филисти-
млян ослиною челюстью! — Итак: 

...На баррикады!.. 
Буржуям нет пощады!.. 

„Буржуазная литература обладает огром-
ным запасом художественных, объектив-
ных истин, хотя классовая психология и 
преобладает в ней..." 

— Ну, стоит ли вспоминать о таких 
„классовых пустяках"? Наплюйте!.. 

„Объем этих чувств (объективных черт) 
различен в разные эпохи. Он минимален 
в эпохи обострения классовой борьбы 
и расширяется в относительно мирные 
эпохи..." 

Это называется: захождение Воронского 
правым плечом вокруг второй сосны. Нет, 
уже не о „революционности" буржуазии 
в эпоху ее схваток с феодализмом гово-
рит он на этот раз. Не прошла „револю-
ционность" — не надо! „Марксистский" 
критик ведет теперь речь насчет „объек-
тивных истин", о, так сказать, надклассо-
вых ценностях, выработанных буржуазией 
в эпоху ее расцвета при минимуме классо-
вой борьбы. Что ж, это уже совсем недурно! 

Но, во-время спохватившись, Воронский 
успевает оговориться. Речь, видите ли, 
идет, конечно, не о „вечных обществен-
ных чувствах с абсолютной точки зрения, 
о чем говорят идеалисты всех цветов 
и рангов, а об „общечеловеческих чувст-
вах относительно общих, относительно 
устойчивых". 

Припугнув нас „цветами и рангами," 
Воронский продолжает дальше уже совсем 
смело: 

„Классики сумели выявить в образах 
своих героев такие черты, которые общи 
разным классам и на протяжении разных 
эпох... Несомненно, что классики были 
писателями класса дворян. Но нет ли в их 
произведениях объективной ценности"? 

„Эй, скорей, на коней, 
Красные гусары..." 

Старинная острая сталь — вещь „объек-
тивная" для любого живого тела, любого 
класса и любой эпохи. 

„Тем более, что, — продолжает Ворон-
ский,—наши классики жили как раз в ту 
пору, когда классовая дифференциация 
в области сознания была в России в са-
мом зачаточном состоянии. Народ, т. е. 
крестьянство, в общем покорно сносило 
иго помещиков." 

Живая картина: народ „безмолвствует", 
нося иго, а помещики куют... „объектив-
ные ценности" в области художествен-
ной литературы. Просто дух захваты-
вает от любопытства, какого же рода 
объективные ценности изготовлены при 
таком феодальном бургфридене для нас 
с Воронским. Вот что значит: „заботли-
вые предки"! А мы-то, несуразные!.. 

„Конечно, — терпеливо разъясняет нам 
Воронский, — этой объективной ценности 
не было бы, если бы наши классики были 
в искусстве исключительными субъекти-
вистами... только критики „На посту," — 
(слушайте!., слушайте!..) никогда не про-
водят грани между субъективным и объек-
тивным в художественном произведении, 
отчего у них „идеология" целиком сов-
падает с содержанием". 

— Ах, так вот в чем наш смертный 
грех!—Позабыли мы о кантовских „фено-
менах" и „нуменах"!—Ну, ну! 

XI. Что случается с субъектом, когда 
в прожекторе испортится объектив. 

Воронский обращается к нашему вели-
кодушию. „Великие писатели, — говорит 
он, — великодушны. Они сочувствуют всем 
страданиям... это сказал еще Анатоль 
Франс!" 

Авансом соглашаемся с Франсом и 
до глубины души сочувствуем страданиям 
запутавшегося Воронского, из вежливости 
не обращая внимания ни на его „цвет," 
ни на его „ранг". Основная ошибка, до-
пущенная здесь Воронским, та, что он 
своих „классиков" наивно принял за „ве-
ликих писателей". Уж поверьте нам, 
т. Воронский, — никакого то-есть сочув-
ствия они к вам ни капельки не имеют, 
иначе бы так предательски вас сейчас 
не подвели... Выкопайте из земли любого 
на выбор феодального крестьянина, и он 
Вам, тов. Воронский, удостоверит, что 
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никаких „объективных ценностей", кото-
рые бы нравились и ему, и его барину, 
и нам с Вами,—он от своих господ не по-
лучил. Надули Вас, Воронский, Ваши 
классики, несмотря на столь любезно 
предоставленную Вами им „мирную" эпо-
ху. А знаете, почему надули? Потому 
что художественные ценности —не мечи, 
которые куются людьми из „объективного" 
для всех них железа. Художественная 
литература есть орудие психического воз-
действия, создаваемое из психического же 
(но, тем не менее, весьма матерьяльного) 
багажа самого творца. Не кажется ли Вам 
после этого, что дальнейшее Ваше плу-
тание вокруг той же „объективной" сосны 
не приведет Вас из одной крайности в дру-
гую, т. е. к „чистому субъективизму." 

— Да,—признается Воронский,— на при-
мерах с Грибоедовым, Гоголем и Толстым 
выясняется, как субъективные настроения 
чаще всего привносятся в произведения... 
В художественное произведение легче при-
вносится субъективная окраска... Но под-
линное художество ничего общего не имеет 
с субъективной отсебятиной. Истинное 
искусство — всегда истинно, т.-е. в той 
или иной мере соответствует действитель-
ности". 

Но, ведь, художественное произведение,— 
как Вы сами это дальше удостоверяете, 
т. Воронский,— „не является точным сним-
ком с реальной или идеальной действи-
тельности". Тем более, что „подлинное 
художество",— как совершенно правильно 
определяете Вы,— „заключается в мышле-
нии при помощи образов".--- Нет, тов. Во-
ронский, из заколдованного „круга" поисков 
природы „объективной истины" Вы все 
равно без помощи марксизма никогда не 
выберетесь. А Энгельс в Анти-Дюринге 
давно уже дал на этот счет вполне исчер-
пывающие разъяснения. 

„Вопрос, что такое истина,— писал он,— 
относится исключительно к области мо-

� рали. И свои понятия о нравственности 
люди сознательно или бессознательно чер-
пают в последнем счете из практических 
хозяйственных отношений, на которых ос-
новывается их классовое положение... Мы 
отклоняем всякое желание навязать нам 
какую бы то ни было нравственную догму, 

как вечный, самодовлеющий и неизменный 
нравственный закон"... 

—Это Энгельс все говорит, т. Воронский. 
Это Энгельс говорит о всякого рода „исти-
нах" и это тем более относится к „истинам" 
классико-литературным. 

„Какуюже мораль нам проповедывают?— 
спрашивает Энгельс дальше, и отвечает,— 
прежде всего христианско - феодальную, 
оставшуюся нам в наследство от прежних 
„благочестивых" времен... Рядом суще-
ствует современно - буржуазная, и затем 
пролетарская мораль будущего... Ни в од-
ной из них нет абсолютной истины. Но 
та мораль содержит наибольшее количество 
долговечных элементов, которая в настоя-
щем представляет преобразование настоя-
щего в будущее, т.-е. пролетарская мораль." 

Вот как писали об этом, т. Воронский, 
основоположники материалистически - диа-
лектического метода. Но, быть может, это 
все не верно. Быть может все же, как 
упорно уверяет т. Воронский,—„буржуаз-
ная литература обладает огромным запасом 
художественных, объективных истин, хотя 
классовая психология и преобладала в ней"? 

XII. О „неблагодарном" Бухарине и фаль-
шивых ценностях. 

Воронский даже Бухарина по этому по-
воду в свидетели зовет, чтобы тот под-
твердил существование „непревзойденных 
и полезнейших для нас" объективных цен-
ностей, изготовленных для нас, небла-
годарного потомства, „дворянами - класси-
ками". И вот что цитирует он из его 
„Теории исторического материализма": 

„ В господствовавшей в обществе пси-
хологии наряду с резко отличным, клас-
совым элементом господствующего класса, 
могут существовать и общеклассовые пси-
хологические черты". 

— Ну, и незадачливый же Вы, т. Ворон-
ский! И дернула же Вас нелегкая цитиро-
вать Бухарина. Да, обще-классовые пси-
хологические черты иногда существовать 
могут. И главным образом, действительно, 
как раз в эпохи бургфридена. И мы, пред-
ставьте, отлично это знаем... Но, уж сде-
лайте такое одолжение, выбирайте для 
себя „объективные ценности" где-нибудь 



в одном месте: либо „революционные", 
которые мы выше подробно разобрали, 
либо из. эпохи бургфридена. Нельзя же 
в самом деле праздновать свои „классиче-
ские" именины и на Онуфрия и на Антона! 
И вот, если Вы теперь упорно стоите на 
ценностях бургфридена, то откуда же Вы 
все-таки взяли, что эти объективные для 
известных классов одной какой нибудь 
эпохи черты или, даже скажем, ценности,— 
являются одновременно ценностями и для 
нас? Спутать эпохи изволили впопыхах. 
И вот, если бы Вы Бухарина потрудились 
дальше процитировать, то Вы бы по марк-
систски, практически, узнали бы, что это 
за „ценности". 

„Примером этих общих психологических 
черт,— цитирую дальше Бухарина уже я,— 
могут служить феодальные эпохи; здесь у 
феодала - помещика и у крестьянина есть 
общие психологические черты: привержен-
ность к старине, рутина, традиции, пре-
клонение перед авторитетом, „страх бо-
жий", застойность мыслей, нелюбовь ко 
всему новому и т. д." 

— Ну, что тов. Воронский,—не довольно?! 
— Ах, что же это в самом деле за небла-

годарный и безжалостный Бухарин! 
Так вот, однако, какие это „объективные 

ценности" творили для Воронского его 
любимые „писатели класса дворян", „когда 
крестьянство в общем покорно сносило их 
иго"! —- Нечего сказать: — „докружились"! 
Дальше пожалуй,— некуда! 

И мы с неменьшим удовольствием про-
цитируем теперь и другую цитату из того 
же Бухарина, которую т. Воронский предна-
значал в своей статье, очевидно, по нашему 
адресу. 

„Марксисты объясняют вышеуказанные 
черты,—говорит Бухарин,—ходом общест-
венного развития, а не просто тычут 
в них пальцем," и в „этом состоит их отли-
чие от идеалистов и субъективистов". 

— Да, Бухарин тысячу раз прав, тов. 
Воронский, но поэтому-то по-товарищески 
и не рекомендуем Вам увлекаться, быть 
может, и „объективно ценным" примером 
унтер-офицерской вдовы, которая у клас-
сика Гоголя, представьте себе, сама себя 
высекла! Поверьте, мы далеко не так 

жестокосердны, чтобы присутствовать при 
такой автовивисекции. 

Давайте-ка, лучше, помиримтесь по это-
му вопросу на том положении, которое 
К. Маркс высказал в своей работе о Фейер-
бахе, а именно: 

„Вопрос, присуща ли человеческому 
мышлению объективная истинность, есть 
не вопрос теории, а вопрос практики. 
Иначе это будет чисто схоластический 
спор." 

И запомним дальше из Энгельсова Анти-
Дюринга, что „Выше классовой морали 
мы еще не поднялись. Мораль, стоящая 
выше классовых противоречий, будет воз-
можна только тогда, когда классовые про-
тиворечия не только будут превзойдены, 
но и забыты для житейской практики." — 
Как видите, тов. Воронский, мы то с Вами 
до этой счастливой поры, пожалуй, не до-
живем. 

Зато, коммунистическая революция, в 
которой мы сейчас живем с Вами, тов. 
Воронский, и работаем, „является самым 
радикальным разрывом с традиционными 
отношениями собственности, а посему не-
удивительно, что только в ходе ее разви-
тия решительнейшим образом будет пор-
вано и с традиционными идеями",—как 
говорит об этом Ком. Манифест, и о ко-
торых, право же, тов. Воронской, особенно 
жалеть совершенно не стоит. Ну, ка-
кие в самом деле объективные ценности 
Вы практически подыщите? 

„Высоту" человеческого чувства, о ко-
тором говорил Рескин? Но разве она обла-
дает сама по себе „объективной ценно-
стью" независимо от своего содержания? 
Разве, если взять для примера, высокий 
лирический пафос „Детей Века" К. Гам-
суна не превратил эту вещь в насыщен-
ный трагизмом безнадежности гимн,—да 
и какой еще гимн!—умирающему феода-
лизму? 

Или, быть может, героизм самопожерт-
вования, который у дворян-классиков не-
избежно ложился на плечи холопа, будь 
то Василий Шибанов Алексея Толстого 
или „Хозяин и работник" Льва Толстого? 
Но еще Плеханов в свое время указывал, 
что „участь Шибанова оставляет совре-
менного читателя холодным." А если паче 



чаяния, она вызовет, — добавим мы,— 
эмоцию сострадания, то эта эмоция будет 
реакционной. 

Или, быть может, ты, старая и „вечно 
юная" любовь? Недаром даже Казин, пе-
решедший в „Круг," признается в том, 
как его дядюшка,— 

. . . жалея мой влюбленный пыл, 
Он мне так ревностно разглаживает брюки, 
Чтоб я глазам любимой угодил. 

Однако, мы все уже знаем, что из это-
го разглаживания брюк, как и из разгла-
живания стихов, ничего путного выйти не 
могло, и пролетарскому миру было пове-
дано, что автор этого стихотворения „лю-
бовью женской нелюбим." А затем, кто 
теперь поверит старой любви с идеалом 
уютного гнездышка? Даже пресловутое 
прощание Гектора с Андромахой любая 
рабфаковка на смех подымет. 

Если уж так упорно не везет Вам тов. 
Воронской с Вашими классиками, послу-
шайте ка лучше беспартийного совета, ну 
хоть Рихарда Вагнера, к примеру. „Осво-
бодительное движение рабочего класса,— 
говорил он,—есть стремление от мещанства 
к художественной человечности." Работа 
класса, тов. Воронской, а не классиков! 

Есть еще одна лазейка, в которую на худой 
конец можно, пожалуй, спрятать и класси-
ков, и которой в минуту крайней опасности 
не брезгуют и Лефы, по другим, правда, 
соображениям. Лазейка эта гласит: искус-
ство—для искусства, и связана она с при-
знанием художественной литературы амо-
рально объективной и самоценной. Классики 
эти же мысли выражали своими словами: 

„Мы рождены для вдохновенья, 
Для звуков сладких и молитв." 

О, тогда бойтесь, тов. Воронский, Пле-
ханова, который давно уже приметил, что 
„склонность людей, живо интересующихся 
художественным творчеством, к искусству 
для искусства, возникает на почве безна-
дежного разлада их с окружающей их об-
щественной средой"! 

XIII. Ненаучные экзерсисы о „научных" 
аналогиях. 

—Но, — храбро отвечает Воронский, — 
если рассуждать как Вы, то „это все равно, 
что сказать: раз у нас пролетариат у 

власти, то долой „окончательно" и бур-
жуазную науку. Ведь она творилась тоже 
мозгом буржуазии. Она тоже есть продукт 
буржуазно помещичьего строя!.. Искусство 
есть та же философия, та-же Наука, но 
только в форме созерцания идеи в образе... 
Гольбах, Фейербах и Дарвин лежат в осно-
ве коммунистического самообразования.... 
не подлежит сомнению и благотворная, по-
ложительная роль Мольера, Гёте, Серван-
теса и Шекспира!.. Из друзей рабочего 
класса всякий скажет: чтобы „окончатель-
но" организовать социалистическое обще-
ство, нужно вслед за физической победой 
над буржуазией, в первую очередь, „окон-
чательно" овладеть буржуазной наукой и 
философией, освободив их от реакцион-
ных прививок и от субъективизма буржу-
азных ученых... То же самое, с некоторы-
ми поправками, следует сказать и об 
искусстве вообще и о литературе—в част-
ности." 

Итак, это уже третий по счету и на 
этот раз весьма стремительный прыжок 
на третью из заколдованных для Воронского 
сосен. На эту сосну он прямо-таки вска-
рабкаться даже готов. Прочная,—думает,— 
сосна, „научная": не выдаст! — Жалкие и 
напрасные попытки!—От марксизма теперь 
ни за какой сосной не спасешься! 

Да, мы охотно признаем вместе с Пле-
хановым мысль, высказанную еще Черны-
шевским, о том, что „искусство распро-
страняет в массе читателей огромное 
количество понятий, выработанных наукой. 
Оно не только воспроизводит жизнь, и 
воспроизводит—объективно" — как Вы это 
думаете,— но и объясняет ее". И объясняет 
конечно, „субъективно",—как мы об этом 
думаем. И полагаем, что это не только 
одно другому не мешает, но и никогда 
одно без другого и существовать не может. 
И поэтому вместе с Чернышевским мы 
считаем, что „искусство —для искусства, 
мысль такая же странная в наше время, 
как и наука—для науки". Поэтому-то и 
к искусству, и к науке, в поисках „объек-
тивных" ценностей мы подходим по тому же 
самому способу, по которому нам совето-
вал подходить Маркс, а именно:—практи-
чески. И знаете, что мы узнали после 
этого?—Что есть наука, и есть „наука". 



Ах, да! Об этих „реакционных привесках" 
Вы как раз наверное и намекали? — Нет* 
уж, извините, дело далеко не ограничи-
вается здесь „безобидными привесками". 

„Наша эпоха,— эпоха разложения буржу-
азного общества и этому соответствуют 
упадок и контр - революционность и 
в науке и в искусстве"!—сознаетесь Вы 
сами, тоз. Воронский, спеша на попятную и 
трусливо бросая на произвол судьбы даже 
своих современных попутчиков. Но эта 
напрасная уже и запоздалая уступка с 
вашей стороны нас мало удовлетворяет. 
Нет, мы повели с вами речь уже не о 
науке эпохи упадка, а о „классической" 
науке, если так можно выразиться. И вот 
с этой „заслуженной" наукой — (причем 
стара она, или — нова, — это почти без-
различно),— творятся удивительные вещи. 

Чем ближе приходится ей вплотную, 
практически, экспериментально подхо-
дить к овладеванию так называемой „ма-
терьяльной" природой, (поскольку „не-
матерьяльной" природы мы просто таки 
органически не в состоянии признать),— 
тем более приближается эта „наука" 
(но только пока что „приближается"—не 
более)—к внеклассовой объективной науке. 
Физика, химия, Павловская психология 
с небольшим коеффициентом Фрейдовских 
Гипотез,—вот что мы имеем в общечело-
веческом активе. Наоборот, чем меньше 
эта наука сталкивается с непосредствен-
ной природой, чем больше углубляется 
она в область общественных дисциплин 
и прочих так-называемых идеологических 
надстроек и поскольку при этом означен-
ная наука продолжает оставаться на клас-
совом базисе старого порядка, охраняя 
свой „академизм" от утилитарных набегов 
пролетариата, — тем дальше, выражаясь 
мягко, отстает она от объективных истин, 
разыскиваемых Воронским. И марксизм, 
как таковой, наглядно подтверждает в этой 
области, казалось бы, такое парадоксальное 
положение. Чем субъективнее в этой обла-
сти, подходит наука в защиту интересов 
пролетариата, тем объективнее она стано-
вится. 

И напрасно кивает Воронский на Голь-
баха и' Фейербаха, намеренно козыряя 
этими буржуазными матёрьялистами. Вот 

что сказал о них Маркс в вышеприводи-
мой работе своей о Фейербахе: „Главный 
недостаток всего прежнего матерьялизма, 
включая и Фейербаховский, тот, что 
предмет, действительность, чувственность— 
понимались только в форме объекта или 
созерцания, а не как человеческая чув-
ственная деятельность практика,—не субъ-
ективно". 

Вот в чем состоит Ваш первородный 
грех, тов. Воронский! Вы увлеклись и 
переоценили объективную роль всех ваших 
попутчиков, как „классических", так и на-
стоящих. И впав в эту ничтожнейшую 
ошибку перспективы, Вы неизбежно раз-
делили судьбу идеалистов всех цветов и 
рангов и в данном случае неизбежно прев-
ратились в попутчика своих „попутчиков". 
Не то важно „с кем идти", тов. Воронский, 
а „как идти" и „кому кого вести". Это 
все—в области „науки" — заметьте себе. 
Ну, а уж если коснемся этого вопроса 
в области „искусства", то тут и „сам 
Главполитпросвет велел", как говорится. 
Ибо это (искусство, разумеется, а не Глав-
политпросвет) — самая отвлеченная, самая 
общественная и вместе с тем наименее 
исследованная из всех областей психоло-
гической работы и взаимодействия— 
„научная" отрасль человеческого творче 
ства. Поэтому только для „ критики " 
т.т. Воронских именно здесь — пока что 
было полное раздолье. Давайте же сни-
мем тов. Воронского осторожно с его 
„научного" убежища, как последней сосны, 
и вернемся вместе с ним к тому актуаль-
ному вопросу, который был открыто по-
ставлен нами „На посту", и от которого 
Воронский так немужественно в разные 
места прятался. 

XIV. Кто — за кем и кто — за кого. 

Мы—мягкосердечнее Воронского. Кроме 
того, как писатели-художники, мы,—по 
определению Анатоля Франса,—более 
великодушны и можем сочувствовать вся-
ким страданиям. Поэтому мы бережно 
подберем так поспешно брошенных Во-
ронским на поле битвы, столь дорогих его 
сердцу, „попутчиков", которых он теперь 
заклеймил „контр-революционными даже 



в искусстве". Несмотря, однако, на всю 
кажущуюся компетентность т. Воронского 
по этому вопросу—мы с ним в этом пункте 
далеко разойдемся. Нам пожалуй даже боль-
ше по пути с „попутчиками", чем с Ворон-
ским,—как это тоже не звучит парадоксаль-
но. Поэтому же самому мы не согласны и с 
фразой Воронского о том, что „поскольку 
следует всеми силами рекомендовать бур-
жуазных классиков, постольку же нужно 
вести самую беспощадную борьбу против 
литературы эпохи упадка". Значит: — за 
Тургенева и против Эренбурга? 

Во первых эта фраза не искренни. По-
кажите нам сначала по-марксистски на-
глядно, где и когда велась Вами борьба 
против контр-революции в искусстве, тов. 
Воронский. А до этого напрасно будете 
Вы обращаться к нам с наивным пожела-
нием: „Если бы наши товарищи, объеди-
нившиеся вокруг журнала „На Посту" об-
ратили бы внимание на объективный 
момент в творчестве настоящего худож-
ника,— наши литературные разногласия 
значительно сгладились бы в вопросе о 
попутчиках". Но это невозможно, тов. 
Воронский, и именно Вы нас не поймете, 
пока Вы будете оставаться фейербахов-
цем, а мы—марксистами. Разница между 
нами та, что рассматривать объективный 
момент вне органической, неразрывной 
связи его с моментом субъективным, рас-
сматривать не монистически, а дуалисти-
чески, как Вы это предлагаете,—мы просто 
физически не в состоянии. Наши мозги не 
так устроены. 

И, подходя к попутчикам, мы прочно 
знаем еще из „Коммунистического Мани-
феста", что „в те периоды, когда борьба 
классов близится к развязке, процесс раз-
ложения в среде господствующего класса, 
внутри всего старого общества, достигает 
такой сильной степени, что некоторая 
часть господствующего сословия отделя-
ется от него и примыкает к революцион-
ному классу, несущему знамя будущего" 
Вот куда смотрите тов. Воронский, когда 
ведете попутчиков. Не на „классиков", а 
иа это самое знамя коммунистического 
будущего. И у попутчиков мы вовсе не 
собираемся с места в карьер искать „объ-
ективные ценности" и „революционность", 

которые ищете и, увы,- каким-то непо-
нятным для нас образом прикидываетесь 
нашедшим,—Вы. Из того же самого Мани-
феста мы великолепно знаем, что „сред-
ние сословия бывают революционны лишь 
постольку, поскольку они покидают свою 
собственную точку зрения для того, чтобы 
встать на точку зрения пролетариата". 
И тоже далеко не „объективную", а как 
видите,—„субъективно-объективную", тов. 
Воронский. А в чем состоит эта „точка 
зрения пролетариата", мы опять же из 
того же Манифеста тоже знаем. Это—точ-
ка зрения Коммунистической Партии, кото-
рая „ни на минуту не перестает выраба-
тывать у рабочих возможно ясное созна-
ние враждебной противоположности бур-
жуазии и пролетариата". Если это так,— 
а мы твердо думаем, что это именно так,— 
то мы в отношении попутчиков решительно 
отказываемся от рекомендуемого нам Ве-
ронским „объективизма". Попутчики соз-
дают ценности психологического воздей-
ствия. Превосходно. И вполне естественно 
—перевес технической культуры пока что 
еще на их стороне. Но и мы, коммуни-
сты,—не только не говорим сейчас—„ну 
и слава богу, никакой культуры у проле-
тариата не было, нет, стало быть, вплоть 
до коммунистического строя без таковой 
и обойтись можем!" Нет, мы всячески соз-
данию этой пролетарской культуры и в том 
числе искусства помогаем и эти классовые 
участки нашего идеологического фронта 
крепим и развиваем, насколько у коммуни-
стической партии для этого есть известный 
процент времени, сил и уменья. И поскольку 
нам в этом отношении все меньше и мень-
ше мешают излечивающиеся скептики. 

Пролетарскую ставку на попутчиков мы 
не ставим. Сколько бы „вех" иной из них 
и не перескочил, как бы доброжелательно 
к пролетариату он ни настраивался,—пока 
мы его не поставим прочно на коммуни-
стическую точку зрения,—он все равно 
никаких объективных ценностей в целом 
создать для нас не может. Поэтому и „Круг" 
и „Красная Новь" в своих произведениях 
„искусства" сильно попахивают идеоло-
гией мелкого лавочника. 

„Не следует воображать,—пишет Маркс 
в „18 брюмера",—будто представители 



демократии сами поголовно принадлежат 
к классу мелких лавочников, или особенно 
расположены к ним. По своему образо-
ванию и по своему личному положению 
они могут отстоять от лавочников так же 
далеко, как небо от земли. Представите-
лями мелкой буржуазии они являются 
только потому, что не выходят теорети-
чески дальше тех пределов, за которые 
не выходит в своей жизни и мелкий лавоч-
ник... Не следует также составлять себе 
неверного представления, будто мелкая 
буржуазия принципиально стремится про-
водить эгоистические классовые интересы. 
Она полагает скорее, что специальные 
пути ее освобождения являются в то же 
время общими условиями, при которых, 
исключительно, современное общество мо-
жет быть спасено и классовая борьба 
уничтожена". 

XV. Как „изничтожать" попутчиков. 

О, разумеется, мы рисуемся Ворон-
еному, как говорила ему тургеневская 
героиня—„очинно ужасными" разбойниками 
с большой дороги, с кистенями и свинчат-
ками в руках. Еще бы:—„изничтожать 
попутчиков!" 

Да, тов. Воронский, мы^думаем заняться 
этим „изничтожением". Путем, быть может, ( 
длительного,—(трехгодичный стаж—это по 
Уставу), но неукоснительного и упрямого 
перетягивания талантливых попутчиков на 
нашу коммунистическую платформу, на 
нашу пролетарскую точку зрения. Вот, 
когда этих попутчиков, которые к нам тя-
нутся, нам удастся поставить,—поставить, 
а не „положить" (это тоже кое-кому сле-
дует различать),—на коммунистические 
рельсы, что тоже никому сразу легко не 
удается, наши попутчики,—Вы подумайте 
только, Воронский, — перестанут быть на-
шими попутчиками, а сделаются нашими 
соратниками и, представьте себе,—смогут 
тогда производить вполне объективные 

для нас с ними ценности. А то обстоятель-
ство, что прийдут они к нам упорным 
путем, сохраняя органическое тяготение 
к своей периферии, приблизит к нам вме-
сте с ними и означенную периферию, при 
чем соратники сыграют великолепнейшую 
роль „смычки" с теми кругами интелли-
генции и отчасти крестьянства, которые 
ползут за ними. 

Но, пока они еще не соратники, а по-
путчики, — мы полагаем, что поручать им 
„смычку", пожалуй, рискованно;—иной так, 
пожалуй, „сомкнет", что любой прожектор 
замигает. Ну, конечно, Воронский опять 
упрекнет нас: подобно гоголевскому Хоме 
Бруту, критики „На Посту" чертят вокруг 
себя волшебный круг, дабы буржуазный 
Вий не отдал русскую революцию всякой 
черной нежити и нечисти.—Это похвально,— 
одобряет Воронский (вот уж, действи-
тельно: парень помешался на „круге")— 
но это нужно делать со смыслом; круг-то 
должен обладать известным радиусом, да 
и литература Шекспира, Гете, Гоголя и 
Пушкина, Щедрина и Успенского совсем 
не похожа на красавицу ведьму, сцапавшую 
бедного бурсака. — „Хитрый" какой, — 
опять нас покойничками приманивает. Нет, 
т. Воронский, предоставляем уже Вам от-
гораживаться „волшебными кругами" от 
пролетарской литературы. 

Мы никаких кругов создавать не пред-
полагаем. А наши классовые и фронтовые 
объединения соратников стихийно создает 
и укрепляет сама революция. Она, ма-
тушка, по нашим несмышленым наблюде-
ниям, вовсе как будто не готовится 
к соблазнительным бургфриденам, „когда 
уже все спокойно". Может быть наш сей-
смограф и врет, но мы по своей работе 
живем в грозной бивуачной обстановке. 
Затем и — „На Посту". 
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олодому поколению Комму-
нистической Партии, ны-
нешним свежим активным 
силам Советского Союза 
тов. Боровский известен 
преимущественно как бле-

стящий дипломат, отстаивавший на фор-
постах в Европе интересы рабочих и 
крестьян. Даже во всех многочисленных 
некрологах, посвященных памяти павшего 
на своем славном посту Вацлава Вацлаво-
вйча Воровского, главным образом затра-
гивались моменты чисто политической 
деятельности нашего покойного товарища. 
Но мало кто даже не только из молодых 
кадров нашей партии знает тов. Воров-
ского, как публициста, обладающего ост-
рым марксистким анализом, и блестящего 
литературного критика. 

Удивительные метаморфозы делает порой 
революция с людьми! Так, блестящий ора-
тор, тонкий стилист—Троцкий, превращается 
ею в исключительного по своей мощи 
вождя вооруженных сил восставшего много-
миллионного народа, а скиталец револю-
ции, сотрудник легальных и нелегальных 
марксистских газет и журнаюв, тов. Боров-
ский, волею революции превращается 
в красного дипломата, на самых опасных 
местах мирового империализма провозгла-
шающего великие истины октябрьской 
революции перед лицом внимательно слу-
шающих его трудовых масс Европы 
и враждебно сгруппировавшихся темных 
сил европейского империализма. 

Старой партийной гвардии тов. Боров-
ский известен по разным псевдонимам 
и кличкам: П. Орловский, Ю. Адамович, 
Шварц, Фавн. Под этим псевдонимами он 
фигурировал в различных марксистских 
газетах и журналах: „Правда", „Просве-
щение", „Образование", „Звезда", в сбор-
нике „О веяниях времени", в сборнике 
„Литературный распад" и т. д., а за гра-
ницей— в газете „Искра". 

Что интересовало Воровского. 

Когда сейчас перечитываешь снова публи-
цистические и литературно - критические 
статьи, написанные в разные годы т. Воров-
ским, то все более убеждаешься в том, 
каким широким кругозором обладал этот 
борец, как велико было его умение по-
марксистски подойти к разбираемым темам, 
как остра была его мысль, отточенная на 
марксовой диалектике. 

Какого бы вопроса ни касался тов. Боров-
ский в своих литературно - критических 
статьях, какого бы автора он ни затраги-
вал, какие бы произведения он ни раз-
бирал,— он прежде всего и главным обра-
зом имел в виду ту аудиторию, для кото-
рой важны были анализ среды, выяснение 
тех социальных условий, при которых 
зародилось и возникло соответствующее 
общественное течение или литературное 
произведение. 

Значительная часть его литературно-кри-
тических очерков датирована годами после 



первой революции, особенно 1908—9—10 
и 11 г .г . Темы его весьма широки и разно-
образны. Он интересуется Базаровым 
и Саниным, Тургеневым и Буниным, Горь-
ким и Куприным, Андреевым и Чеховым, 
Сологубом и Глебом Успенским. К каж-
дому из этих авторов он подходит не 
как к голой абстракции, а как органи-
чески из определенной среды выросшему 
типу. 

Об интеллигенции. 

Воровского особенно занимал вопрос об 
истории и судьбах русской интеллигенции, 
ей он посвящает самые лучшие свои стра-
ницы и в нее он пускает наиболее остро 
отточенные стрелы. Он хорошо знает цену 
тому слою старого русского общества, 
который считал себя „солью земли" на 
протяжении ряда десятков лет. Он зло 
смеется над всеми этими Онегиными 
и Печориными, Бельтовыми, Рудиными 
и Лаврецкими, которые, „проснувшись 
в одно прекрасное утро, с негодованием 
узнали, что они все не более, как Обло-
мовы" х). 

Боровский неоднократно возвращается 
к этой теме. Он посвящает ей замечатель-
ное по логике мысли и блестящее по языку 
исследование под заглавием „Лишние 
люди". На ярких примерах чеховских 
героев он показывает путь, пройденный 
русской интеллигенцией. „Чеховские герои 
являются эпигонами поколений, сыгравших 
в свое время крупную историческую роль. 
Их гибель — это заключительный эпизод 
в жизни целого общественного течения. 
В качестве эпигонов, в качестве представи-
телей вымирающего, неспособного к само-
стоятельной жизни направления они, по-
скольку не переходят на точку зрения 
других жизненных течений, по необходи-
мости обезличиваются, выцветают, спуска-
ются от общественного до личного, от 
действенной энергии до апатии разочаро-
вания". 

1) Эта цитата, как и все остальные, заключенные 
в кавычки, принадлежат перу В. В. Воровского 
и взяты из сборника, изданного Госиздатом и „Новой 
Москвой"—1923 г. В. Боровский. Литературные 
очерки. 
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Особенно глубокому анализу подверга-
ются два типа этой интеллигенции: разно-
чинец и кающийся дворянин. Разбирая ту 
социальную среду, которая могла создать 
эти два явления русской общественности, 
тов. Боровский приходит к заключению, 
что „и разночинец, и кающийся дворянин 
не имели под собой той прочной классо-
вой подпочвы, которая властно определяет 
и направляет развитие взглядов, вкусов, 
понятий данной общественной группы; оба 
они происходили из отживающей, неспособ-
ной к самостоятельной общественной жизни 
среды". Как марксист, тов. Боровский 
ищет те социальные основы, ту классовую 
подпочву, которая могла у нас взрастить 
эти два общественные и литературные 
типа. Он находит, что один и другой яви-
лись результатом разложения своей среды, 
что ни один, ни другой не могли быть 
даже в некоторой степени выразителями 
и идеологами тех классов, из которых они 
на первый взгляд вышли. 

Тов. Боровский так определяет разно-
чинца: „Разночинец, как это видно из 
самого названия, явился продуктом разло« 
жения, отбросом разных социальных групп. 
Происходил ли он из разлагающегося, как 
сословие, крестьянства, или из недораз-
вившейся в России до самостоятельной 
роли мелкой буржуазии, или-же из неустой-
чивых групп, как духовенство и мелкое 
чиновничество,— всегда в основе его пси-
хологии лежал разрыв с родной средой. 
Являясь по отношению к этой среде как-
бы избыточным населением, колонистом, 
ищущим счастья вне родных условий, он 
отрицает и экономические условия ее 
жизни, и ее социальную роль, и ее типич-
ную психологию". 

Иначе Боровский определяет социаль-
ную природу кающегося дворянина. Он 
так же, как и в разночинце, видит в нем 
продукт разложения. Это — не здоровый 
отпрыск развивающегося класса, это —не 
гордый идеолог оформившейся социальной 
группы. „Происходя из тех слоев земле-
владельческого дворянства, которые в силу 
экономического и социального характера 
своего быта не могли приспособиться 
к новым буржуазно - капиталистическим 
методам хозяйства и мышления, это 



течение явилось таким образом продуктом 
оскудевающей, обреченной на гибель 
общественной группы. Из родной среды 
оно вынесло отрицание этой среды, отри-
цание ее греховного прошлого и в то же 
время враждебное отношение к новому 
нарождавшемуся буржуазному порядку". 

Как видим, революционный марксист, 
активный боец в стане пролетариата, резко 
критически относился к так называемым 
ценностям, представляемым интеллиген-
цией, и умел глубоко видеть те социаль-
ные основы, ту классовую подпочву, откуда 
она вырастала и которой она кормилась. 
Свой очерк „Лишние люди",^напечатанный 
в журнале „Правда" в 1905 г., т.-е. в самый 
разгар первого революционного движения 
рабочего класса, тов. Боровский заканчи-
вает такими пророческими бодрыми сло-
вами: „Да, время пришло. Новое, молодое, 
здоровое время с новыми великими зада-
чами, с новыми гигантскими запросами. 
И этому времени нужны новые люди. Не 
жалкий, разбитый, лишенный веры в себя 
и в жизнь, ноющий раб — человек, а силь-
ное, гордое, могучее своей верой поколе-
ние совершит великую задачу обновления 
жизни. Новому времени нужны новые люди. 
И они придут, они вырастут из земли." 

Так и чувствуется в этих гордых сло-
вах веяние того поколения новых людей 
в „кожаных куртках", которое действи-
тельно через 12 лет пришло, которое 
повело за собой миллионы только что 
проснувшихся к новой творческой жизни 
трудовых масс, поколение, которое сумело 
бороться и сумело победить. Вся нынеш-
няя политическая эмигрантщина, все эти 
кадеты, меньшевики и эсеры,— разве это 
не те же „лишние люди", про которых 
сказал Боровский в самом конце этой 
своей замечательной статьи: „Обществен-
ная волна безжалостно будет сметать их, 
поскольку они не сумеют во время, ожить 
к новой жизни, и, уносимые бурным пото-
ком, они будут, конечно, цепляться за 
жизнь, за прошлую животную жизнь — их 
единственное сокровище. Но все эти „дяди 
Вани", все эти „сестры с их кругом, все 
эти владельцы „вишневых садов" осуждены 
судьбой на гибель. Все они с их мелоч-
ными желаниями, с их бесстрастными 

порывами, с их наивными мыслишками, 
с их жалкими страданиями не вызовут 
жалости или сочувствия в людях, поставив-
ших своим девизом: „вперед и выше". 

Можно сказать определенно, что во всей 
нашей марксистской критической литера-
туре мы никогда не читали таких блестя-
щих строк. Мы никогда не испытывали 
эстетического наслаждения от такого точ-
ного марксистского анализа. Мы никогда 
не испытывали такой здоровой бодрости, 
как при чтении фрагментов, посвященных 
анализу существа русской интеллигенции, 
выяснению ее роли в русской общественно-
сти и определению тех путей, по которым 
ей суждено было пройти. 

В очерке Воровского „Лишние люди", 
можно сказать, голая публицистика. Там 
еще нет подлинной литературной критики, 
в буквальном смысле слова. Ибо не таков 
Боровский, чтобы целиком и полностью 
посвятить себя литературе, как таковой. 
Для него каждый литературный тип — 
определенная социальная величина. Он его 
берет, как отправную точку для выяснения 
тех экономических групп и тех социальных 
столкновений, которые кроются и иногда, 
помимо воли самого автора, вскрываются 
в данном литературном произведении. 

О Базаровщине и Саниистве в русской 

Но наряду с публицистикой т. Боровский 
дает и меткие характеристики отдельных 
литературных типов, ставших классиче-
скими в русской литературе. В своей 
большой работе „Базаров и Санин" („Два 
нигилизма") он проводит чрезвычайно 
остроумную параллель между Базаровым 
и Саниным. Он на протяжении всей рус-
ской литературы и истории русской интел-
лигенции вообще усматривает одно и то 
же явление: русский нигилизм от Базарова 
до Санина, с рядом переходных моментов. 

Тов. Боровский хорошо знает цену и 
Тургеневу и Арцыбашеву. Он понимает, 
что „Арцыбашев, как художник, не может 
итти в сравнении с Тургеневым", но все 
же с точки зрения истории русской обще-
ственности он находит возможным сопо-
ставить их два типа. Вот как определяет 



Боровский Базарова: „мы можем сказать, 
что Базаров был ранним представителем 
разночинской (мелко-буржуазной) интелли-
генции того периода, когда она во все-
оружии мысли и воли готова была силой 
знания создать новый мир из туманности 
народной массы". А вот что говорит 
Боровский о Санине:,, Санин, в противопо-
ложность Базарову, появился на свет после 
целого ряда интеллигентских поколений, 
как продукт длинной истории интеллиген-
ции, появился в момент разочарования этой 
интеллигенции во всей ее полувековой 
деятельности, в момент бегства от обще-
ственного служения в личную жизнь. В ос-
нову его настроения легло это отрицание 
прошлого. Его душа, способная переживать 
только эгоистические ощущения, съузила 
его отзывчивость и емкость до тесных 
пределов личного довольства". 

Боровский, как вдумчивый критик, не-
смотря на то, что он считает, что автор 
подошел к своему типу слишком субъек-
тивно, не нападает резко на Арцыбашева 
за его Санина и на Санина за его „санин-
ство". Он усматривает в этом типе глу-
бокое социальное явление, завершение 
пути русской интеллигенции, начало кото-
рого теряется в шуме декабристского вос-
стания и конец которого начался в после-
революционные дни первой русской ре-
волюции 905 года и который обрывается 
в пропасть в 1917 году. 

Боровский никуда не мог уйти от судеб 
русской интеллигенции и здесь, на примере 
Санина, он дает убийственную характери-
стику всей последней эпохе интеллигенции 
и беспощадно разоблачает всю ее мелко-
буржуазную сущность. В 1909 г. в сбор-
нике „Литературный распад", где была 
помещена статья „Базаров и Санин", в са-
мую черную полосу разгула реакции, когда 
„санинство" и „сологубовщина" заполняли 
все поры тогдашней русской обществен-
ности, небольшая уцелевшая группа боль-
шевиков устами Воровского так беспощадно 
формулировала свой взгляд на интел-
лигенцию: „Когда в начале 90 -х го-
дов на общественную арену выступил 
новый класс — пролетариат, выдвинувший 
в числе своих социальных требований 
и требование политической свободы, он 

встретилв среде интеллигенции самый со-
чувственный прием. Увлечение идеологией 
пролетариата — марксизмом быстро росло, 
побеждая старые интеллигентские кумиры, 
и могло казаться, что марксизм выражает 
интересы не рабочего класса, а как раз 
этой интеллигенции"... „Но пролетариат 
не оправдал ее надежд, он не дал ей по-
литической свободы. Этим он потерял 
в ее глазах весь свой ореол. И она с него-
дованием и презрением отвернулась от 
него. И чем неудержимее было увлечение 
в момент подъема, тем беззастенчивее 
стало отречение в момент упадка. Опамя-
товшись после революционного угара, ин-
теллигенция предала анафеме не только 
социал-демократию, не только революцию, 
но и политику вообще, ту самую политику, 
которая составляет один из существеней-
ших ее интересов". 

Уже тогда Боровский предвидел то, что 
в действительности случилось десять лет 
спустя. Он уже тогда предвидел, как ин-
теллигенция будет саботировать рабочую 
революцию и станет на сторону эксплоата-
торских классов. Боровский доказывал 
и показывал, как интеллигенция оконча-
тельно уходит от трудящихся масс, с кото-
рыми она фактически и формально была 
связана в течение десятилетий. Он очень 
убедительно доказывал, что уход от трудя-
щихся масс „неизбежно приводит в объятия 
классов господствующих, буржуазии". Он 
чувствовал, что эта его мысль может пока-
заться парадоксальной, что ему не захотят 
поверить, что его могут обвинить в непри-
миримости и догматизме, как вообще обви-
няли большевиков в те годы. И он так 
заканчивает эту свою блестящую статью: 
„Сейчас это кое-кому может показаться 
парадоксальным. Но пусть уляжется вол-
нующаяся стихия переживаемого момента 
и сегодняшний парадокс станет очевидным 
для всех фактом". 

Сегодня, через 14 лет после того, как 
это писалось, через полгода после гибели 
Воровского, мы видим ясно и знаем хо-
рошо, насколько прав был наш покойный 
товарищ, когда, не без сожаления и не 
без горечи, он предрекал позорный конец 
кичившейся собой русской интеллигенции, 
как определенной общественной категории. 



О тогдашнем М. Горьком. 

Тов. Боровский очень много внимания 
в своих литературных статьях посвящает 
тогдашнего времени Максиму Горькому. 

Он очень оригинально подходит к оценке 
его творчества и весьма тонко анализи-
рует его сущность. Для него Горький 
прежде всего романтик. Он объясняет это 
тем, что Горький явился в эпоху, когда про-
летарские массы были еще недостаточно 
дифференцированы и так как, согласно 
Марксу, „в период, когда пролетариат еще 
очень неразвит, а, следовательно, и сам 
еще представляет свое положение фанта-
стически,—фантастическое изображение бу-
дущего общества возникает из первого, 
полного предчувствий, стремления проле-
тариата к совершенному преобразованию 
общества", то и сам Горький должен был 
выступить под флагом романтизма. 

Но Боровский не любит голых утвержде-
„ ний и необоснованных мыслей: он каждое 

свое положение углубляет, развивает и 
иллюстрирует соответствующим образом. 
Чтобы его ложно не поняли, т. Боровский 
дает определение того, что такое роман-
тик. „Поэт - романтик не просто воспри-
нимает в художественных образах окру-
жающий его мир, а воспринимает его 
в преувеличенных линиях, в сгущенных 
красках, в потенцированных формах и вос-
производит он эти эстетические образы и 
эмоции не так, как воспринял их, а в свою 
очередь фантастически преувеличенно. 
Таким образом, творческая работа роман-
тика сопровождается двукратным потенци-
рованием линий, форм, красок, светоте-
ней, перспективы. Отсюда образы роман-
тической литературы необычно выпуклы, 
ярки, красочны, легко подкупают своей 
несбыточностью, вызывают более сильные 
эмоции, чем реалистические образы, хотя 
последние сопровождаются более спокой-
ными и глубокими переживаниями." 

Вот в это определение поэта-романтика 
он и включает первоначального Горького 
целиком. Он считает, что Горький вступил 
в литературу и принес с собою „золотой 
сон", вместо грубой реалистической правды. 
От этого золотого сна у интеллигенции, 
как водится, голова закружилась. 

Боровский разбивает литературную де-
ятельность Горького на три периода. 
Первый период—так называемых босяцких 
рассказов, второй период посвящен интел-
лигенции и, наконец, третий период в 
значительной своей части посвящен ра-
бочему классу. 

Надо помнить, что статьи о Горьком 
писались в 1910 году, тринадцать лет тому 
назад, в момент, когда литературная деятель-
ность Горького завершалась его романами 
„Мать" и „Исповедь". 

Шаг за шагом разбирает Боровский наи-
более значительные произведения Горь-
кого. Он неизменно в них находит отли-
чительные черты самого автора и всюду 
и везде он констатирует наличие рез-
кого индивидуализма автора, который ска-
зывается на построении почти всех его 
произведений. 

Нас особенно занимает оценка Воров-
ским одного из наиболее значительных 
произведений тогдашнего послереволю-
ционного времени, создавших, можно ска-
зать, эпоху в литературе,— повести Горь-
кого — „Мать". 

Он находит что „Мать" — Ниловна не 
существующий в действительности тип. 
Боровский не считает возможным его су-
ществования, как массовое явление. Он 
находит что Горький задался целью нари-
совать образ идеальной матери и потому 
он вынужден был отбросить все то, что 
было так естественно для настоящей реаль-
ной Ниловны. 

Боровский, как идеолог рабочего класса, 
как марксист, недаром усматривал во всем 
развертывании этой повести отсутствие у 
Горького настоящего пролетарского под-
хода к описываемому. Он упрекает Горь-
кого в том, что „психологическим двига-
телем в развитии повести является не 
активно борющаяся воля рабочих, а мате-
ринская любовь матери одного из них, 
побуждающая ее действовать заодно 
с ним. Со средины повести главнейшие 
действующие лица—Власов, хохол, Весов-
щиков, а потом и Рыбин—надолго сходят 
со сцены и героем повести всецело де-
лается мать. Благодаря этому, повесть 
в значительной мере перестает быть nor 
вестью о помыслах, чувствах и делах 



пробуждающегося к сознанию рабочего и 
превращается в повесть материнского 
сердца. Общественный элемент подчи-
няется личному. 

Но все-таки в общем и целом Боровский 
считает, что хотя Горький в повести „Мать" 
несколько идеологически и отстал, но все 
же стоит на социал-демократической поч-
ве. Этого он ни в коем случае не мог 
сказать о другой повести, появившейся 
вслед за „Матерью", об „Исповеди". 

Здесь он констатирует определенное 
„удаление Горького с идейной позиции 
рабочего класса". 

Горький чрезвычайно занимает Воров-
ского. Он глубоко его ценит, он знает ему 
цену. Не надо думать, что Боровский при 
оценке разбираемых им писателей все 
свое внимание уделял общественной сто-
роне произведения, его содержанию. В своих 
очерках о Горьком, как и о других писа-
телях, он высказывает свой взгляд на ма-
неры, композицию и письмо автора. 

Вот, что, по мнению Воровского, с этой 
точки зрения представляет Горький: 

„В первых же рассказах М. Горький 
дал образец своего характерного стиля— 
сочного, красочного, всегда с любовью 
вырисованным фоном природы, всегда 
с выпуклыми яркими характерными фигу-
рами. Природа, действующие лица и самый 
язык изложения всегда гармонируют у Горь-
кого и всегда настроены в тоне происхо-
дящего действия. Индивидуалист и субъ-
ективист Горький подчиняет все эти 
элементы своему основному настроению. 
Неудивительно, что при том романтическом 
настроении, которым был охвачен он 
в период своих первых рассказов, кар-
тины природы получались у него весьма 
далекими от реализма. Самая манера опи-
сания у М. Горького несколько импрес-
сионистская: она вся построена на передаче, 
непосредственно переживаемых в данный 
момент, живых впечатлений, без размыш-
ления о том, соответствуют ли эти образы 
объективной действительности. В картинах 
природы М. Горького тянет к морю, к воз-
духу, солнцу, простору".. . 

Анализируя далее манеру письма Горь-
кого, Боровский находит, что в дальнейших 
своих произведениях Горький несколько 

изменил свой стиль, он, как выражается 
Боровский, становится более сосредото-
ченным, язык и композиции становятся 
как-бы искателями правды. Прежняя жиз-
нерадостность и обманная игра света заме-
няются сосредоточенностью, вдумчивостью 
и исканиями. 

Боровский тогда, тринадцать лет тому 
назад, не мог предвидеть той эволюции, 
которую совершит этот замечательный 
писатель. Тогда Боровский охарактеризо-
вал его, как человека, который преиспол-
нен неизменной преданностью ко всем 
угнетенным и непримиримой ненавистью 
ко всем угнетателям. Сегодня мы знаем, 
что Горький нашел возможным поставить 
знак равенства между двумя, не на жизнь, 
а на смерть, борящимися классами. Когда 
Боровский счел необходимым подчеркнуть 
в Горьком именно эту черту неизменной 
преданности всем угнетенным, он добавил, 
что именно поэтому то художественный 
облик Горького становится близким и род-
ным самым широким кругам. Мы не сом-
неваемся в том, что Боровский бы сумел 
по достоинству оценить ту позицию, кото-
рую Горький, к сожалению для всех его 
друзей, занял в советской революции. 

О Куприне и Бунине. 

Несомненно, что Боровский умел тонко 
чувствовать красоту художественного про-
изведения, это особенно сказывается на 
его оценке таких писателей, как Куприн 
и Бунин. 

Как известно, оба они теперь целиком 
ушли от нас, от трудовых масс, и сочли 
возможным эмигрировать и занять самую 
враждебную позицию к новой Советской 
России. Но тогда они занимали другое 
положение и как художники они вызвали 
в Воровском ряд эмоций, которые даже 
несколько кажутся неожиданными в таком 
трезвом критике, каким являлся покойный 
наш товарищ. 

Особенно высоко он ценит творчество 
Куприна. Он считает, что Куприн является 
творцом красоты. Он ценит в Куприне 
его любовь к природе, его понимание 
психологии животных, его восторженный 
гимн красивой, изящной молодой лошади 
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в „Изумруде", его гимн женской красоте 
и молодости в „Суламифи". Он цитирует 
купринский тост и, в особенности, те места 
где оратор восхваляет молодость и кра-
соту. Он констатирует, что Куприн, как 
и Чехов, аполитичны. 

„Куприн, говорит Боровский, ходит по 
периферии жизни. Он обводит только ее 
контуры. Правда, он сочувствует реальной 
борьбе и борющимся, но эта борьба за-
трагивает в нем только человека, а не 
художника". 

Что думал Вацлав Вацлавович, когда 
он в Европе перечитывая эти свои мысли, 
слушая и наблюдая за тем, с какой нена-
вистью и с какой звериной злобой Куприн 
относится к борющемуся рабочему классу. 

Бунина Боровский ценит как талантли-
вого писателя, он находит его тонким 
наблюдателем и большим знатоком дерев-
ни, но все же он считает, что Бунин дал 
только одну сторону деревни, что он 
выявил ее самую неприглядную часть, что 
он прошел мимо деревни, взволнованной 
и взбаламученной революционными пожа-
рами 1905 года. 

Он не удивляется этому. Он знает, что 
художник есть продукт своей среды, он 
говорит: „как цветное стекло пропускает 
только лучи определенной окраски, так 
и авторская психика пропускает только 
соответствующие понятия и образы", а так 
как „Бунин принадлежит к типу вырож-
дающейся барской интеллигенции", то 
понятно, что более заметить в деревне 
чем то, что он заметил, ему не дано. 

Об Андрееве. 

Не менее внимания уделяет Боровский 
Андрееву. Мы дальше раскажем как 
отнесся наш критик к появлению андреев-
ской „Тьмы". Как он резко и заслуженно 
реагировал на мародерство, проявленное 
Андреевым. Вот писатель, которого наш 
критик раскусил с самого начала и кото-
рому он дал оценку, которая актуальна 
и поныне! 

По Воровскому, Андреев унаследовал 
от предшествовавших поколений русских 
художников и интеллигентов две про-
тиворечивые наклонности — болезненное 

тяготение к общественности и безнадежный 
пессимизм в оценке ее. Он считает, что 
почти нет ни одного произведения у Андре-
ева, которое в той или иной форме не 
затрагивало бы общественных вопросов 
и, вместе с тем, также нет ни одного про-
изведения, где не сквозил бы безнадежный 
пессимизм и где зло не побеждало бы 
добро. 

Здесь Боровский снова возвращается 
к вопросу о русской интеллигенции и в 
Андрееве, как в художнике, с его взгля-
дами, с его мрачным пессимизмом, с его 
неверием в будущее, с его апологией 
смерти и тьмы, он находит типичные черты 
русской интеллигенции,„заполнившей сво-
ими мечтами и стремлениями более полу-
века русской общественности и литературы, 
а ныне окончательно вырождающейся". 

Мы уже знаем, что собою представляет 
русская интеллигенция. Она не уверена, 
не устойчива, противоречива в собственных 
взглядах, поспешно и легко реагирует на 
злободневные темы. Все эти черты Боров-
ский целиком и полностью находит 
в Андрееве. 

Боровский заинтересовывается вопросом, 
чем вызвано такое пессимистическое на-
строение у интеллигенции и ее выразителе 
Леониде Андрееве, и он объясняет это 
таким образом: 

„На долю этой интеллигенции выпала 
незавидная роль. Она лишена была воз-
можности практически влиять на обще-
ственную жизнь, так сказать, творить 
историю. Доступ к творческой работе был 
ей прегражден и оставалась только созер-
цательная деятельность. И вот это искус-
ственное ограничение жизни и деятельности 
целого общественного слоя, при том крайне 
чуткого и впитавшего в себя европейскую 
литературу, не могло не заразить его 
пессимизмом. Исключительно аналитиче-
ское отношение к общественности, без 
практического приложения сил и знаний, 
только и способно породить самый мрачный 
пессимизм". 

У разлагающейся интеллигенции нет 
своих особенно глубоких общественных 
задач. У нее нет определенной социально 
политической физиономии. Боровский нахо-
дит, что и у Леонида Андреева также этой 
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физиономии нет. Его общественный облик 
расплывчат. „Вы встречаете у него те или 
другие симпатии, найдете у него много 
искренней горечи, чувств, но не найдете 
сколько нибудь ясного представления о его 
мировоззрении и его идеале". Среда, кото-
рую он представляет и поэтом которой он 
является, вся целиком проникнута публи-
цистикой. „Леонид Андреев до конца ног-
тей публицист". 

Вообще говоря, Боровский считает, что 
в произведениях Андреева нет художе-
ственной ценности, в них слишком много 
от публицистики и слишком мало от худо-
жественной красоты. „Выбор злободнев-
ных, живых, трепещущих тем, трактовка 
их в тревожащих, дергающих нервы, тонах, 
надорванное, болезненно реагирующее, 
перо—все эти качества свойственны скорее 
публицисту и, будя сейчас непомерный 
интерес к произведениям Л. Андреева, 
уменьшают их прочную, длительную и худо-
жественную ценность". 

О мародерстве. 

Уже из того, что нами процитировано 
и сказано о критике и публицистике Во-
ровского, читатель может уяснить себе 
его темперамент. Несмотря на внешний 
и кажущийся вид его спокойного 
аналитика и историка, в Воровском кипят 
страсти борьбы, и голос его звучит далеко 
не эпически спокойно. Но исключительной 
страстности и особенно гневных тонов 
достигает его голос революционера, когда 
он останавливается на после-революцион-
ных произведениях двоих тогдашних кори-
феев русской литературы — Андреева и 
Сологуба. 

Наше (старшее) поколение помнит хо-
рошо период, наступивший после пораже-
жения пролетариата в декабрьском восста-
вии 1905 г. Травля и улюлюканье, насмешки 
и преследования, презрение и гибель,— 
вот что выпало на долю революционно-
пролетарских масс и их идеологов и руко-
водителей — большевиков. В эту эпоху 
самой черной реакции, сопровождавшейся 
каторгой, виселицами и расстрелами, чер-
ным пессимизмом одних и ренегатством 
других, на литературную арену выступили 

с произведениями, посвященными револю-
ции, два модных тогдашних писателя — 
Андреев, со своей повестью „Тьма" и 
Сологуб со своим романом „Навьи чары". 
Вот как Боровский характеризует то время, 
когда появились эти, замечательные по 
своему, литературные произведения: 

„Когда ночь опускает свой покров над 
полем битвы и разделяет борющихся, на-
ступает момент учета итогов дня, опреде-
ления потерь и завоеваний. Тогда разбитый 
противник спешит отступить под прикры-
тием темноты, а победители, не рискуя 
преследовать во мраке, предаются торже-
ству и радости. На поле битвы остаются 
только трупы и раненые. И вот среди них 
появляются темные фигуры мародеров ша-
рящих по карманам, снимающих кольца с 
рук, образки с груди, ибо ночь после 
битвы принадлежит мародерам. Вчера еще 
они прятались от опасности боя по рвам 
и оврагам. Многие еще вчера состояли, 
а более числились в рядах побежденной 
теперь армии. Но темнота ночи сделала 
их храбрыми, и они спешат обобрать тех, 
кому вчера до хрипоты кричали ура. Ибо 
мародеры, суть мародеры. Их дело — во-
одушевляться больше всех в случае победы 
и обшаривать карманы павших товарищей 
в случае поражения. Роль таких мароде-
ров сыграла в русской революции так-
называемая интеллигенция, т.-е. средняя 
и мелкая буржуазия свободных профессий, 
либеральной и радикальной, кадетской и 
беспартийной, политической и беллетри-
стической, что впрочем у нее мало разли-
чается". 

Слишком отвратительно было зрелище 
этого мародерства, слишком чувствительно 
было для той группы политических борцов, 
к которой принадлежал наш критик, испы-
танное ею поражение, слишком больно 
было за тот урон в рабочем классе, в 
результате октябрьских и декабрьских 
боев 1905 г., чтобы стали понятны тот 
стиль и та революционная острота, кото-
рыми написаны эти строки. 

В одной и той же книжке, в 3-м томе 
альманаха „Шиповник" появились белле-
тристические произведения Федора Соло-
губа и Леонида Андреева. Истинными 
мародерами выступили они здесь. „Оба 



они, — пишет Боровский, — залезают маро-
дерскими дланями в политику, в жизнь и 
дела революционеров, героев вчерашней 
битвы, и когда они уходят со страниц 
книги, вы видите, что на „обработанных" 
борцах не остается ни одного ценного 
предмета. Только мрачный брюнет Леонид 
Андреев делает это с подобающим брю-
нету демоническим взглядом, а жизнера-
достный блондин Федор Сологуб безза-
ботно посвистывая и поплясывая матчиш". 

Со всей сокрушающей силой своего 
критического дарования, со всей беспо-
щадностью привычного для него марксист-
ского анализа обрушивается Боровский на 
этих двух писателей. 

Леонид Андреев—типичный выразитель 
неустойчивых настроений оскудевающей 
русской интеллигенции. „В своеобразных, 
каких-то болезненно-изощренных формах 
дал он образ нашей жизни, как она пре-
ломляется в мыслях и чувствах этой интел-
лигенции, жизни, насквозь пропитанной 
беспомощностью всего светлого, доброго 
и неизменным торжеством мрака, тьмы, 
грязи и насилия". „Эта идея господства 
на земле тьмы, в борьбе с которой неми-
нуемо гибнет все сильное, смелое, пре-
красное, звучит как похоронный звон, во 
всем творчестве Андреева. Но особенно 
сгущены краски в „Тьме". „Рассказ „Тьма" 
очень резко порывает с периодом надежд 
и увлечений.Он не только констатирует 
торжество тьмы, как в прежних произведе-
ниях Андреева, он идет дальше и дает апо-
логию этой тьмы". 

Тов. Боровский разоблачает андреев-
скую „Тьму" и самого автора. Он пока-
зывает, как Андреев становится апологетом 
той тьмы, которой противопоставляется 
правда революционера,—его „маленькая и 
невинненькая честность". Со всей присущей 
Воровскому способностью к анализу и 
к логике мысли, он анализирует эту 
исключительную по своему цинизму по-
весть и приходит к заключению, что рево-
люционер из „Тьмы" Андреевым нарочито 
выдуман, что он—плод фантазии автора, 
состряпанный им для специальных надоб-
ностей, что, как выразитель оскудевающей 
интеллигенции, пережившей разочарование 
в правде революционной, он только и мог 

противопоставить торжествущей силе бунт 
разрушительной стихии. 

Боровский находит мародерство Андре-
ева в том, что в самый тяжелый момент 
для побежденного класса он осмелился 
поэтически изобразить „победу тьмы над 
революционной правдой" и превознес бунт 
стихии, „как высшую форму над созна-
тельной организованной борьбой". Резким 
ударом бича по лицу ренегатов Боровский 
крикнул им: „мародеры". 

Но он видит разницу между мородер-
ством Андреева и мародерством Соло-
губа. „За Андреевым стоят люди, разоча-
ровавшиеся в разумной политической борь-
бе", за Сологубом — „люди, для которых 
сама эта борьба была не более, как зах-
ватывающим спортом, и которые, свалив-
шись с лошади, едут в публичный дом 
развлечься после неудачи. А потому и 
мародерство их различного сорта: если 
Леонид Андреев срывает с павших рево-
люционеров их святыню, Федор Сологуб, 
мало интересуясь такими ценностями, 
учиняет так сказать моральное труполож-
ство". 

Боровский называет „Навьи чары" 
Сологуба порнографически - политическим 
романом, где порнография пропитана ре-
волюционных движением, а революция 
просалена порнографией. Он обвиняет 
Сологуба в том, что он нарочно создал 
это литературное произведение, чтобы 
социал-демократия оказалась загаженной. 
После достаточно подробного анализа 
„Навьих чар", где все действующие лица— 
социал-демократы, Боровский так закан-
чивает свою характеристику Сологуба: 
„Сологуб, как видно, очень внимательно 
изучал социал-демократов и, особенно, 
социал - демократок, но в силу психологи-
ческой неизбежности он воспринял только 
то, что было доступно его пониманию". 
Не напоминает ли вам, Андреев до-
статочно известного в наши дни Пиль-
няка, у которого тоже определенные 
свойства видеть революцию с определен-
ного аспекта? 

И здесь, как всегда, при оценке этого 
литературного явления, окрещенного Во-
ровским, как мародерство, наш критик 
углубляется в анализ сущности русской 



интеллигенции и снова и снова возвра-
щается к своей излюбленной теме о ее 
моральной и исторической ценности. Он 
заканчивает эту свою полную пафоса, 
энергичного протеста и возмущенного не-
годования статью следующей отповедью 
той социально - политической группировке, 
которую представляли тогда Андреев и 
Сологуб: „Как ни различны по настроению, 
по тону и по характеру переживаний рас-
сказы Леонида Андреева и романы Федора 
Сологуба, они растут из одного корня; 
они — плод одного и того же настроения: 
это — своеобразная ликвидация революции, 
идущая параллельно, хотя и враждебно, 
официальной ликвидации. Оскудевающая 
интеллигенция, которая всегда не прочь 
была поговорить о пользе свободы, воз-
лагала большие надежды на революцию, 
на ее двигателя — пролетариат, и на его 
руководителя—социал - демократию. Когда 
же ее надежды не сбылись, она стала раз-
венчивать своих вчерашних кумиров. 
Пошло повальное мародерство: клеветать 
на революционеров вообще и социал-де-
мократию в частности стало признаком 
хорошего тона среди якобы демократиче-
ской интеллигенции. Последняя стала 
добровольным в силу своей ограниченности 
пособником ' религии. Бегство мелко - бур-
жуазной интеллигенции от пролетариата 
представляет исторически - неизбежное 
явление. После неудачных революционных 
взрывов оно сказывается особенно резко 
на русской интеллигенции, которая это 
дело не смогла обставить сколько-нибудь 
приличней. Она делает его в наиболее 
унизительной форме, в форме мародерства. 
И, в конце концов, совершенно безразлично, 
что бы ни противопоставляли правде бор-
цов вчерашнего дня: „разумную" ли уве-
ренность „реальных политиков", анархи-
ческое ли торжество „тьмы", разгул ли 
обезумевшей плоти, — ибо здесь только 
разница темпераментов, а смысл один и 
тот же: бегство неустойчивых, безвольных 
общественных элементов от упорной; по-
следовательной, неослабной борьбы". 

ак бы ни была далека та эпоха, эпоха 
ерного мракобесия и разгулявшейся во 

всю реакции 1907—1908 г.г. от нашей, 
ни не похоже положение Воровского 

и в 1907 г. на положение его в качестве пол-
номочного представителя советской 
страны в Италии в 1923 г., — мы можем 
сказать с полной уверенностью (видя и 
зная, как реагировал Боровский в те тя-
желые годы, сколько у него нашлось 
острых слов и резких мыслей против ма-
родеров от литературы), что если бы 
Вацлав Вацлавович был жив и если бы ему 
партия позволила на время уйти от его 
дипломатического поста и заняться лите-
ратурно - критической работой, он бы 
острие своих стрел и силу своего крити-
ческого анализа направил против тех „ко-
рифеев" нашей современной литературы, 
которые вместо безмерного размаха столк-
новений социальных сил, вместо непобе-
димой стихии взволнованного и взбуше-
вавшегося социального океана, увидели 
серенькую пошлость, порнографию, сре-
бролюбие, а вместо ароматов революции, 
кружащих голову и возбуждающих милли-
оны на подвиги, почувствовали запахи 
половых органов и заметили игру мещан-
ских страстей. 

Значительная часть литературно-крити-
ческих работ т. Воровского помещена 
в „Литературном Распаде" -— сборниках, 
организованных и выпущенных группой 
большевиков-литераторов в самые черные 
годы царистской реакции. 

Эта группа товарищей (среди них: Бо-
ровский, Каменев, Луначарский, Фриче, 
Войтоловский, Базаров, Шулятиков и дру-
гие) подняла свой голос против тогдашней 
русской литературы, в значительной части 
своей пером наиболее видных своих пред-
ставителей исказившей лик только что 
завершившейся революции, оплевывавшей 
ее побежденных героев и отравлявшей 
послереволюционную атмосферу мистикой, 
пессимизмом, эротикой и ренегатством. 

У каждого из участников сборников 
„Литературного Распада" нашлось доста-
точно критических сил и литературных 
средств, чтобы подвергнуть всесокрушаю-
щему анализу те антипролетарские, анти-
революционные, псевдомарксистские тече-
ния, которые обнаружились в тогдашней 
русской литературе. 



Более десяти лет тому назад писались те 
литературно-критические статьи, которые 
помещены в „Литературном Распаде". 
Но читаются они и сегодня с неослабе-
вающим интересом — особенно сегодня, 
когда на литературном фронте начинается 
оживление в виде рекогносцировок и пер-
вых перестрелок. 

И тот, кто хочет устоять и победить 
в этой борьбе, должен научиться на авторах 
„Литературного Распада" и других тогдаш-
них большевистских сборников и особенно 
на Воровском, как надо применять револю-
ционно-марксистский анализ, как не надо 
останавливаться перед заушением литера-
турных врагов пролетариата, как, стоя на 
посту на идеологическом участке общего 
фронта, следует метко целить и без ко-
лебаний стрелять в противника, грозящего 
исходу борьбы. 

Времена изменились. Разбитый в те годы 
пролетариат — теперь у власти и диктует 
свою революционную волю. Но опас-
ности еще не преодолены и не исчезли. 
Из представителей разлагающейся интел-
лигенции значительная часть буржуазных 
литераторов сегодня превратилась в пред-

ставителей разложившейся интеллигенции. 
Мародерство порой заменяется „прима-
зыванием" к революции, куда вносятся 
все гиблые черты мародерства. Побед-
ные предрассветные оргии таких литера-
торов стоят не больше, чем ночные грабежи 
мародеров. 

Нет ни малейшего сомнения, что Вацлав 
Вацлавович Боровский, взявшись за перо, 
тряхнув стариной, огрел бы не одного 
из таких литераторов критическим бичем 
по лицу. Он бы не пожалел ни энер-
гии, ни времени на то, чтобы воскре-
сить и продолжить ту линию партийной 
литературной критики, которая так свой-
ственна была его времени и его темпе-
раменту и которую некоторые склонны 
третировать сейчас, как линию зауша-
тельную... 

Мы не говорим о ремесленниках пера, для которых нату-
рализм не более как мода; но некоторые из лучших пред-
ставителей натуралистического направления еще считают 
возможным посвящать свои силы изображению того, что 
погибает, но никак не того, что нарождается; впрочем, 
относительно них решит будущее, будут ли они в состоя-
нии перешагнуть ту широкую пропасть, которая отделяет 
пролетарский мир от капиталистического. БУРЖУАЗНОЕ 
ОБЩЕСТВО УЖЕ НЕ МОЖЕТ ДАТЬ И НЕ ДАСТ НОВОГО 

РАСЦВЕТА ЛИТЕРАТУРЫ. 
Ф. Меринг, „Легенда о Лессинге". 



Юр. Л и б е д и н с к и й 

ТЕМЫ, жк
дГсГих АВТОРОВ 

еверно, будто для нас но-
вым или революционным 
является то искусство, 
которое говорит о рабо-
чем, и вздор, будто мы 
от поэтов требуем, чтобы 

только фабричную трубу, 
или восстание против капитала". 

„Разумеется, новое искусство органически 
не сможет не поставить в центре своего 
внимания борьбу пролетариата" (Троцкий. 
Формальная школа поэзии и марксизм). 

Двумя этими предложениями, тов. Троц-
кий на первый взгляд противоречит сам 
себе. С одной стороны, творцу - писателю 
дается целый мир, выбирай и пиши о чем 
хочешь, а с другой, правда, в половинчатой 
форме, это право у него отбирается: худож-
ник не сможет не поставить в центре 
внимания борьбу пролетариата, т. е. соци-
алистическую революцию. 

Однако, ниже, говоря о неоспоримом 
праве на существование „самого малого 
круга личной лирики", тов. Троцкий пояс-
няет: 

„Но, чтоб создать ее, поэт сам должен 
почувствовать мир по новому". 

Противоречие, таким образом, разре-
шается обновленным чувствованием рево-
люционного писателя, для которого „борьба 
пролетариата" является основным стержнем 
современной жизни. Оттого он, без всякой 
тенденции, им самим или кем бы то ни было 
ему навязанной, все свое творчество про-
низывает борьбой пролетариата—социа-
листической революцией, и это новое содер-
жание толкает его на поиски новых форм... 

И если даже художник пишет о пред-
метах, которых еще не коснулась борьба 
пролетариата, то и это, затененное, он 
чувствует относительно того пламени, кото-
рым горит уже одна шестая мира. 

Социалистическая революция, имеющая 
полем своего открытого действия—Россию 
и занимающая собою целую эпоху, пять-
шесть лет, есть громадный сдвиг в плос-
кости общественных (политических, эконо-
мических, культурно-бытовых) отношений, 
и сдвиг этот, в целом или в деталях, 
с одного или с другого угла, со светлой 
или с теневой стороны, является основным 
объектом всякого писателя или поэта, 
претендующего на звание современного, 
„нового". 

Не почувствовавший этого объекта ху-
дожник сейчас никакого социального бытия 
не имеет и целиком принадлежит вчераш-
нему дню. 

И только те литературные произведения 
мы называем новыми, современными, в кото-
рых возможно нащупать именно этот тема-
тический стержень, хотя подчас сам писа-
тель или поэт не осознает его... 

* * 
* 

Но если объект описания у всей совре-
менной, „новой" литературы — один, то 
существуют, очевидно, какие-то различные 
точки, с которых этот объект — борьба 
пролетариата—художественно созерцается. 
Эта различность отображения даже мель-
чайших деталей одного и того же объ-
екта, определяется социально - классовой 
сущностью художника. И если некоторые 

они описывали 



художники смотрят на революцию глазами 
гибнущих классов, то она для них „мятель" 
и „пахнет половыми органами" (Пильняк, 
Никитин), или гигантская искуссная коме-
дия-провокация (Эренбург), или мерещится 
им в виде причудливо мистического дей-
ства (Всеволод Иванов и пр.), то для дру-
гих (Безыменский, Тарасов - Родионов, 
Сейфуллина и пр.) революция—в объектив-
ном, реально-прекрасном непрекращаю-
щемся развитии, в непрестанном преодо-
лении противоречий, в общем движении 
в сторону коммунизма. 

Способность видеть революцию такой 
определяется, конечно, классовой сущно-
стью художника; он или вышел из рабочего 
класса и прочно держит с ним связь, или 
находится в рядах его политико-культур-
ного авангарда, или же в процессе борьбы 
с классовыми врагами пролетариата на-
учился смотреть на революцию его глазами. 

•к- * 
« 

Рабочий класс не только отстаивает 
право видеть революцию объективно-пре-
красным, целесообразным и преодолеваю-
щим противоречия действием. Он утверж-
дает, что революция действительно такова, 
и что только он в состоянии отразить ее 
соответственно действительности. „Исто-
рия работает на нас", наша борьба—и 
с классовым врагом, и с вековым наследием 
уродливой эксплоататорской культуры, ко-
торая в нас—очень тяжела, но мы знаем, 
что она кончится победой, достижением 
классовой цели,—коммунизма... 

Оттого мы не боимся действительности 
и уверены, что пройдет несколько десят-
ков лет и в социалистическом обществе 
только специалисты - исследователи будут 
изучать произведения художников, искажав-
ших революцию в кривом зеркале мистики, 
эстетической эротики, юродивого славяно-
фильства, изображавших ее или гигантским 
сцеплением парадоксов (истин, идеалисти-
чески перевернутых на голову), как Эрен-
бург, или арифметической суммой анекдо-
тов, как Зощенко, или использовавшихся, 
наконец, для славянофильски—народниче-
ских стилизаций (Вс. Иванов и др.). 

* 

Каждый новый этап гигантского сдвига 
общественных отношений социалистиче-
ской революции порождает миллионы тем. 
Но художническо - творческое яйцо в каж-
дый данный момент оплодотворяется только 
одним тематическим семенем. И, конечно, 
выбор темы обуславливается для худож-
ника степенью его прикосновенности 
к революционному процессу, его ролью 
в нем, а также актуальностю той или иной 
темы, соответствующей одному или другому 
повороту социалистической революции. 

И если 17—20 г. г. требовали общего 
пафоса конечных целей революции и боль-
ших задач перед литературой не ставили, 
то современная эпоха НЭПа, характеризую-
щаяся колоссальным усложнением обществ, 
отношений и форм классовой борьбы, тре-
бует, чтобы социалистическая революция 
была отображена в обыденной конкрет-
ности через действия живых людей. Такая 
литература необходима рабочему классу, 
в целях организации своего сознания 
и сознания широких трудящихся масс 
в сторону коммунизма. 

Поэтому, оговариваясь, что общая задача 
нового, истинно - революционного худож-
ника — воплотить в художественной форме 
новое чувствование мира, показать его 
таким, каким он весь берется пролетариа-
том, мы все же в настоящий момент можем 
схематично наметить основные тематиче-
ские циклы, которые перед художником 
ставит переживаемый социалистической 
революцией и борьбой пролетариата этап. 

1-й цикл. 

Активность рабочего класса в разверты-
вании социалистического хозяйства, через 
наследование старого хозяйства и социа-
листическое грюндерство. 

Борьба с разрухой, лавирование 
наших трестов в НЭПе, строитель-
ство электро-станций, научные экспе-
диции и открытия, сооружение воз-
духофлота и его достижения и пр. 

Оформлено может быть: 
а) Социалистическим утопическим рома-

ном (диалектическое преодоление буржуаз-
ных утопистов), 



б) Повестью, в которой драматически 
преодолевается какой-либо классовой ор-
ганизацией (партией, союзом, советом) 
какой - либо экономический кризис, харак-
терный для той или иной эпохи рево-
люции. 

в) Рассказом, показывающим через эпизод 
из жизни и работы какой-либо хозоргани-
зации темп нашей борьбы за социалисти-
ческое хозяйство и живых людей ее. 

г) Поэмой, в которой отображается мощь 
класса в его борьбе с природой (тема 
прекрасно использована Дорониным в его 
поэме „Побежденная стихия"). 

д) „Коммунэрами", в которых — кино-
портреты людей борющихся за социа-
листическое хозяйство (тема прекрасно 
использована Лелевичем в стихотворении 
„Председатель треста"). 

е) Лирическими стихотворениями, кото-
рые передают чувства и переживания борца 
за социалистическое хозяйство. (Безымен-
ский—„Весенняя прелюдия"). 

ІІ-ä цикл. 

Рабочий класс во „внеэкономической" 
(политической в узком смысле слова) 
борьбе (борьба — революция, борьба — 
война) с буржуазией. 

Взрыв мировой социал. революции; 
Октябрь, Гражданская война—в част-
ности в России: Чека и ее работа. 
Оформлено может быть через: 

а) Революционно-драматическую утопию 
(примерно—изображение близкой револю-
ции в Германии, или далекой—в Америке). 

б) Роман, повесть из эпохи Октября и 
Гражданской войны. Через живых людей 
и обстановку их борьбы—дать эпоху. 

в) Драматико-героическую повесть (не-
избежен элемент внутреннего „психоло-
гического драматизма"), показывающую 
работу Чека. („Шоколад"—Тарасова-Ро-
дионова). 

г) Рассказ, в основе которого внешнее 
или внутреннее действие из — Октября, 
Гражданской войны, Чека. 

д) Героическая поэма (эпопея Граждан-
ской войны, какого - либо фронта, или 
борьба Чека с белогвардейцами). 

е) „Коммунэры" (есть очень хорошие— 
Лелевича, Родова)—люди Красной Армии 
и Чека. 

ж) Лирику бойца (красноармейца, че-
киста, партизана, коммуниста вообще). 

ІІІ-ä цикл. 

Распад старого быта и возникновение 
новых форм жизни *) 

Создание институтов общественного 
питания и воспитания при фабриках 
и заводах и через это—разрушение 
старой, во время революции приняв-
шей особенно уродливые формы, 
семьи; изменение форм отдыха, за-
мена кабака и церкви—клубом при 
заводе; изменение отношения к жен-
щине и раскрепощение ее; новые 
формы брака; „быт" партийных и 
союзных ячеек в их воздействии на 
массу; быт рабочей, учащейся и пар-
тийной молодежи (рабфаки, сверд-
ловцы и пр.); быт партийного средняка 
в провинции; обуржуазивание неко-
торой части работников в связи 
с НЭПом и появление буржуазных 
замашек. Воскрешение буржуазного 
быта нэпмана; деградирующая пси-
хика интеллигента и обывателя перед 
светом Соц. Революции. Изменение 
отношения рабочего к орудиям про-
изводства, трансформация быта в де-
ревне при НЭПе, кулачество, коопе-
ративы, крестьянская беднота, работа 
парт, и союзн. организаций. Дети 
в революционной эпохе. 

В этом цикле, почти не затронутом про-
летарским писателем, я не берусь уста-
новить точно литературные формы, но уже 
можно в общем наметить три подхода 
к этим темам, которые приблизительно дают 
некоторые формальные принципы: 

а) Новый быт непосредственно переодо-
левающий старый (пример: распад семьи, 
дети освобождаются, живут уже по но-
вому). 

б) Старый быт в его распаде под влия-
нием извне действующих пружин—„базиса". 

*) Безусловно этот цикл гораздо сложней преды-
дущих. Необходима специальная статья, освещаю-
щая вопрос и развивающая положения т. Троцкого. 



Пример 1: Разрешение драмы в семье 
рабочего, как следствие организации 
общественной столовой. Пример 2: Пси-
хологические драмы быта интеллигентов, 
распад старого обывательского быта и 
отражение этого распада в психике людей. 

в) Новые формы жизни, кристаллизация 
их и формирование нового человека. 

г) Производственная лирика, выявляю-
щая новые отношения к орудиям труда, 
(очень много в этой области сделал Га-
стев, кое - что „Кузница"). 

д) Лирика вообще, перед которой гро-
мадная задача—показать новое отношение 
к любимому человеку (любовнику, това-
рищу, ребенку и пр.). Интересны в этой 
области стихи Безыменского, Голодного. 

* # 
* 

Выше я постарался возможно добросо-
вестней в пределах намеченной мной, по 
плану статьи, общей схеме, расположить 
то громадное количество тем, которые 
ждут сейчас своих авторов. Какие же ав-
торы способны взяться за эти темы? 
Может ли за эти темы взяться та литера-
тура, которая с легкой руки тов. Ворон-
ского именуется теперь „советской"? 

Безусловно нет. 
Она достаточно демонстрировала чтб 

получается, если за тему современности, 
Основной стержень которой социалисти-
ческая революция, берется чужой ей автор. 

При всем его желании быть объективным 
и даже благожелательным по отношению 
к коммунистам и Соввласти и дать нечто 
типичное для нашей революции, они дают 
лишь каррикатурные искажения ее. Враж-
дебный революции класс, сложивший орга-
низм такого художника и в определенную 
систему сконструировавший его познава-
тельный аппарат, водит также и его каран-
дашей. 

Задача создания литературы, активно-
участвующей в борьбе рабочего класса за 
коммунизм, может быть выполнена только 
художником, который может „за каждой 
мелочью революцию мировую найти " .худож-
ником, который литературную работу пре-
вращает в борьбу за коммунизм, который 
понимает и чувствует целесообразность 

каждого шага революции, т.-к. сам делает 
ее, который ясно видит истоки и устье ее. 

Таким писателем может быть только 
пролетарский писатель. 

* * 
* 

Большие трудности стоят перед проле-
тарским писателем! 

Не говоря уже о том, что нет ни одного 
элемента старой „теории словесности", 
который бы пролетарский писатель мог 
просто взять на веру, что все ему прихо-
дится переоценивать,— с первого же твор-
ческого шага перед ним встает наиболее 
трудная задача: ему необходимо тему по-
ставить революционно, по марксистски. 

И часто художник - пролетарий очень 
вредит делу рабочего класса только 
оттого, что слишком мало знаком с диалек-
тико-материалистически?у методом, необ-
ходимым для того, чтоб разобраться 
в усложненных общественных отношениях 
переходного периода, не знаком с системой 
мышленья своего класса. 

А одной интуиции, надежды, что про-
летарское нутро подскажет, что „поэт—ме-
диум своего класса"(декларация „Кузницы") 
и что им поэтому вещает истина, это все 
очень невежественная и вредная утопия. 
В эпоху восхожденья ныне гибнущих клас-
сов, буржуазии и дворянства, их гении-
художники стояли всегда на вершине 
своего класса и потому так полноценны 
до сих пор их произведения. Но темы 
поставлены были ими классово, и благодаря 
этому они представляли из себя такое мо-
гучее средство организации верхушки сво-
его класса и широких слоев интеллигенции. 

Возьмите например „Войну и Мир" 
Л. Толстого. Такой ли была эта война 
продолжателя буржуазной революции Напо-
леона с крепостнически-феодальной Рос-
сией, для современного пролетариата? Сов-
сем не такой. Что мы узнаем из „Войны 
и Мир", о том, правда, относительно не-
значительном, но симптоматичном кресть-
янском движении, поднявшемся во время 
т.-н. отечественной войны? 

Оно нам рисуется картигікой, напоми-
нающей горбуновские сцены о „простом 
народе", по той крайней бессмысленности 



всего этого бунта против „милой, очаро-
вательной Мари Болконской" и является 
только фоном для тонких и нежных чув-
ствований к ней барченка Ростова. 

А пролетария, который возьмется изучать 
эту эпоху, безусловно будут интересовать 
именно эти крестьянские движения. 

Посмотрим же на примере наших тема-
тических циклов, что значит классово-про-
летарски поставить тему. 

Возьмем тему первого цикла. Материал 
для развертывания сюжета дает она, на 
ней лежит центр тяжести произведения? 

Но автор не сможет не коснуться обста-
новки борьбы и природы, они для сюжета 
дают фон, на котором тот развертывается, 
узором по ковру. С другой стороны, не-
пременно должен быть показан быт людей, 
которые у него даны в процессе активного 
хозяйственного действия. Но ведь- это как 
будто относится к ІІІ-му циклу? 

Да. Но в третьем цикле центр тяжести 
именно в быте, а здесь быт только 
фон, благодаря которому правдоподобно 
оживают люди, которые без быта читате-
лем легко забудутся. То же самое в І-м 
цикле, „экономическом", есть некоторые 
элементы „политического" цикла. А именно, 
развязка всякого „экономического" дей-
ствия неизбежно должна произойти в пло-
скости „политики". (Именно по такой схеме 
я старался строить „Неделю", и если она 
во многом неудачна, тр только потому, 
что у меня не хватило творческой воли 
довести эту схему до конца). 

Возьмем другой пример, темы ІІІ-го цикла. 
Попробуйте, описывая быт, изолировать 

его от общественного бытия (экономиче-
ских и политических факторов), которым 
он определяется. Вы уничтожите всякую 
динамику и создадите застойную вещь. И 
отнюдь не случайность, что буржуазные 
писатели эпохи упадка, давая один быт> 

принуждены были углублять свои вещи 

психологизмами, главным образом, эротиче-
ской гастрономией (Пшибышевский), чтоб 
хотя бы'этим объяснить жизнь своих ге-
роев, непонятно что работающих и как 
зарабатывающих хлеб. 

Делая центром тяжести рассказа или 
повести быт, нужно однако всегда слегка, 
намеком хотя-б обнаружить те незаметные 
пружины, которые им двигают... 

Это—примеры, и примеры схематические, 
абстрагированные от той противоречивой, 
усложненной конкретности, которую дает 
художник. И конечно, диалектическое раз-
решение этих противоречий в процессе 
развития сюжета является большой труд-
ностью, но тема моей статьи в данном 
случае ограничивает меня. 

* * 
* 

Литература является сейчас орудием, 
которым авангарды борющихся классов 
пытаются не только подчинить широкие 
слои пролетариата и мелкой буржуазии 
своим классовым целям, но и парализо-
вать, разложить, оторвать и главным обра-
зом — переродить наименее устойчивую 
часть авангарда класса противника посред-
ством своего сложного и совокупного 
„идеологического" действия. 

И хотя пролетарская литература до сих 
пор понесла больше поражений, чем выиг-
рала побед, но мы знаем, что „старый 
крот хорошо роет", что за нами будущее. 

Пролетарский молодняк растет с каждым 
днем. В процессе творческого преодоления 
современной буржуазной литературы он 
ее диалектически отрицает и наследует. 

И наша задача, задача пролетарского 
марксистского литературного журнала, об-
легчить им эту работу. 
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ПОЭЗИЯ ̂  ПРОФЕССИЙ 
есомненно, во-первых, то( 

что некоторая часть про-
летарских поэтов поте-
ряла равновесие в связи 
с рядом обстоятельств, 
вызванных переходом на-

шей страны от военного коммунизма 
к новой экономической политике. На этом 
явлении подробно остановился в № 1 
„На Посту" тов. Ингулов в своей статье 
„На ущербе". Несомненно, во-вторых, и то, 
что группа поэтов так называемого „левого 
фронта" не может найти опоры в широкой 
массе — основе и фундаменте нашей новой 
коммунистической общественности и со-
здает вследствие этого такие поэтические 
произведения, которые вызывают в лучшем 
случае недоумение и раздражение у мас-
сового читателя. 

Тем приятнее прислушаться к свежим 
голосам наших молодых пролетарских зеле-
ней, проанализировать мотивы их твор-
чества, отдохнуть на простом народном 
языке, имеющем доступ к сердцу каждого, 
и оценить по достоинству полную свежести, 
бодрости и красочности молодую рабочую 
поэзию, которой целиком обеспечено здо-
ровое устойчивое завтра. 

Не на последнем месте, как известно, 
стоят в нашем Советском Союзе вопросы 
производства. Наша партия вместе со всей 
передовой частью рабочего класса потра-
тила не мало сил на производственную про-
паганду, на организацию промышленности, 
на распространение среди широчайших 
пролетарских масс идей коммунистического 

труда. Фабрика, завод, мастерская, цех 
стали нынче иными, более понятными, более 
родными, близкими каждому в отдельности 
работнику. Он чувствует свою связь с про-
изводством, он начинает понимать зави-
симость между государством и промышлен-
ностью, он проникается особенной любовью 
и к своему станку, инструменту, мастер-
ской и к Советской Республике, сделавшей 
труд его общественным и свободным. 

I. Любовь к станку. 

В нашем распоряжении имеется ряд 
стихотворений, написанных рабочими, пре-
имущественно молодыми и еще совсем 
зелеными в области поэзии. Эти стихотво-
рения случайно собраны без какого бы то 
ни было подбора или отбора. Все они 
характеризуют какую - либо профессию, 
с которой близко знаком или которую 
близко наблюдал автор — рабочий. И что 
прежде всего бросается в глаза при чтении 
этих стихов — э т о безграничная бодрая 
любовь поэтов к своей трудовой профессии, \ 
это любовное описание всех мелочей 
и подробностей процесса работы. 

Вот— 
Токарь 
рабочего Куканова. С первых слов он 

рассказывает: 
„Со своим станком токарным навек 

я сроднился". Но это родство, очевидно, 
еще не все. Недостаточно сродниться, свык-
нуться. Можно свыкнуться и с кандалами, 
и с одиночкой, и с каторжной киркой. Поэт 
сообщает о гораздо большем: 



„Для меня на нем работать представляет 
радость". 

Токарь отдается труду легко, радостно, 
воодушевленно. Он любит свой свободный 
труд и любит безграничной любовью свое 
орудие производства, вырванное с таким 
трудом из рук эксплоататорского класса; 
он, как за ребенком своим, как за своей 
возлюбленной, ухаживает за токарным 
станком. 

Я с утра его сначала весь проверю, смажу. 
Центора, каретку, супор и патрон налажу. 
Заточу резец, как надо, приверну покрепче. 
Сам пою, не унываю, чтоб жилося легче. 

А вот другой металлист — Туманов. Он 
тоже поет — воспевает свою профессию 
токаря. Он горд тем, что может острым 
инструментом резать „твердый непослуш-
ный металл". Он не стыдится своего про-
летарского происхождения. Наоборот: он 
горд сознанием, что составляет часть вели-
кого творческого коллектива. Токарь Тума-
нов говорит о себе: 

Я точу и сверлю, нарезаю резьбу — 
Непослушный упругий металл. 
И горжусь, что свою неразрывно судьбу 
Я с гигантом заводом спаял. 

Литейщик 
поэта Андреева знает всю силу, все 

значение своего труда. Для него чугун—не 
мертвый металл: 

Прочь с дороги... Искалечат!... 
В блоках — нет души... 
Но бурлят и искры мечут, 
С чугуном ковши. 

Но литейщик не мыслит себя без чугуна. 
Он в пламени и лаве чугуна видит себя 
самого, свое горение, свое революционное 
кипение. Он знает о результате своего 
труда, он чувствует свое превосходство 
и чары своей профессии, бесформенные 
глыбы руды превращающей .в сложнейшей 
системы машины: 

С чугуном и мы пылаем, 
Рады мы труду. 
Мы — в машины превращаем 
Мертвую руду. 

Ткач 
поэта Кузьмичева влюблен в свой ткац-

кий станок не меньше, чем Кукановский 
токарь в свой токарный. Он с не мень-
шей любовью и такими же деталями опи-
сывает свой станок, радуясь тому, что он 
его организовывает: 
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Хорошо качать ботаном, 
На подножках танцовать. 
Не дает челнок за станом 
Ни минуты задремать. 
Шелком стелется основа, 
Нитки прочны, как струна. 

И за ткацким станком у работающего на 
нем сознание не ниже, чем у андреевского 
литейщика: тот рад труду потому, что из 
мертвой руды отливались части живой 
машины; этот не ниже оценивает свой 
труд, потому что: 

Хоть из поскони, из шерсти, 
Наша ткань плечо найдет. 

А другой ткач Серг. Литковского чув-
ствует непосредственную близость того, 
ради кого он работает. Он не безразличен 
к своему труду, он для него не бесцелен. 

Шейте, шейте люди платья— 
Вам подарок от ткача. 

Скучна, утомительна, однообразна, каза-
лось бы, работа 

наборщика: 
свинцовая пыль, весь день на ногах, 

мелкие „букашки" шрифта, утомляющие 
глаз. Но сегодняшний наборщик поэта 
Светаева находит много радости в своем 
труде: 

Мне стоять у касс не скучно, 
Я с верстаткой — неразлучен. 
Буквы строчат стук, стук, стук, 
Мне — верстатка лучший друг. 

Трамвайщик 
—вагоновожатый рабочего Кузнецова 

с интересом и весельем рассказывает о 
себе: 

Я — простой вагоновожатый, 
Вожу трамвай, 
По нитям рельс 
И на улицах, 
Зданьями сжатых, 
Ногою рассыпаю трель. 
От чумазых домишек заставы 
Через шумный гранитный центр 
Перевожу я людей оравы, 
И ссаживаю, 
В другом конце. 

И он чувствует в себе силу и уверенность, 
он владеет не только моторным вагоном, 
но он приказывает и людям: 

От остановки до остановки проскальзываю, 
Электро-цветы 
С проводов срываю 
И звонками всем сторониться приказываю, 
Перед моим трамваем. 

,;Вагоновожатый" поэта Андреева мыслит 
и чувствует так же: 



Я звоню, но звоню не на страх — 
Сила в этих умелых руках... 

Профессия трамвайной кондукторши 
навевает на рабочего поэта Сергея Дол-
ныкова другие настроения, и—смотрите, как 
он их прекрасно передает, сколько истин-
но-поэтических образов создается: 

Сколько раз тобою петы 
Слова, шныряющие глазами лис: 
„До центра кто имел билеты— 
Кончились". 
И снова рвала зеленые, синие, 
Говорила: „Мест нет"! 
А на дуге, покрытой инеем 
Вспыхивал голубой свет. 

И лязгал от заставы к заставе, 
А ты рвала зеленые, синие, 
И завтра, как и вчера, застанут 
Тебя в вагоне шестнадцатой линии. 

Наши рабочие поэты не только горды 
своей принадлежностью к творческому 
классу, им чужда целиком неврастения 
и изломанность поэтов буржуазных и кое-
кого из футуристического лагеря. У неко-
торых из молодежи веселье и жизнера-
достность переливает через край. 

Вот 
столяр 
рабочего А. Макарова: 

Смеюсь, пою, играю 
Над грудью верстака, 
Рубанок мой икает, 
Танцует вскользь рука. 

Смолистою сосною 
Пропах избы навес, 
Как будто за спиною 
Стоит дремучий лес. 

За дверью — эхо стука 
Окликивает дом... 
Какая к черту скука! 
Хожу весь ходуном! 

Его не стесняет столярная мастерская — он 
видит значительно дальше — он ощущает 
за собою дремучий сосновый лес. А самый 
труд в новых условиях неспособен навеять 
пессимистические настроения, уныние или 
скуку. 

„Какая к черту скука! 
Хожу весь ходуном"... 

Вот профессия, „воспетая" парикмахером 
Макаровым, профессия, которая кажется 
никогда не имела своих поэтов, своих пев-
цов. Ну, что привлекательного в профессии 
парикмахера? 

А между тем сколько в этом стихотво-
рении красоты, чисто поэтических образов 
и сравнений, сколько здорового настроения 
и неиссякаемой любви к своей профессии! 

Замутился белым облаком 
Фартук в дымных зеркалах. 
Отлетает волос проволкой, 
Наростая на усах. 

И порхают пташкой ножницы, 
Соловьиный льется щелк, 
Показалось: будто в рощице 
Вечер синий приумолк. 

На спиртовке рыжим месяцем 
Огонька загнутый рог. 
Из прострижки ясно грезится, 
Под ногами мягкий мох. 

А за дверью что-то взвизгнуло — 
Путь трамвайный недалек. 
И машинка к уху прыгнула, 
Лягушенком на пенек. 

Родила меня на фабрике, 
Мать художником голов. 

Много ли мы видали стихотворений, 
насыщенных таким богатством красок и 
поэтических образов, как в этом „Парик-
махере"? Это не только художник голов, 
но и художник слова! 

II. Станок и власть Советов. 

Если бы ничего другого наши рабочие 
поэты не сказали каждый о своей профес-
сии, чем то, что нами в самых легких 
общих контурах намечено, то и того было 
бы достаточно. Мы могли бы со всей 
твердостью и с полным основанием сказать, 
что фабрики, заводы и мастерские с их 
свободным и творческим трудом уже нашли 
своих настоящих поэтов, сумевших всю 
любовь к труду рабочего, освобожденного 
от цепей капитала, передать в бодрых, 
радостных поэтических произведениях, 
полных силы, свежести и радости. Но дело 
в том, что почти не найдется ни одного 
стихотворения этой молодежи, близкой 
к фабрикам и заводам, в котором мысли 
о производстве, поэтическое изображение 
инструмента и машины не были бы тес-
нейшим образом связаны с мыслями о ре-
волюции, об РСФСР, о победах, подъеме 
промышленности и т. д. 



Уже цитированный нами „токарь" Кука-
нова, стоя за станком, внимательно и лю-
бовно следя за всеми его деталями, думает 
о себе, о том значении и той роли, какую 
он, токарь, играет в общественной жизни. 

И порой самодовольно этак улыбнешься, 
Погордишься сам собою — вновь точить воз-

мешься 
И подумаешь: да, кто я? Только нуль ничтож-

ный... 
Без таких нулей жить в мире станет невоз-

можно... 

И гордится сам собою наш токарь 
и улыбается самодовольно, но все же 
считает себя песчинкой в громадной обще-
ственной группе, именуемой пролетариатом, 
песчинкой, без которой жить в мире стало 
бы невозможно, песчинкой, жизнь и труд 
которой необходимы, работа которой де-
лает „людям жизнь любимой". Но не в этом 
еще основа настроений токаря. Цель — не 
в том, чтобы радоваться своей неразрыв-
ной связи с заводом, не в счастье работы 
на обобществленном токарном станке, 
не в сознании своей силы и своего зна-
чения, а в том, что он может себе в за-
ключенье сказать: 

Укрепляй ты Русь Советов, делай в мире 
сильной, 

Чтоб она могучей стала, стала и обильной. 

Мысли о „Руси Советов", о „Соврос-
сии", о „СоРе", об „РСФСР" не покидают 
наших рабочих и их поэтов: в стихах—то 
гордость и радость, то тревога. 

Кочегар поэта Ал. Богаева, стоя у рас-
каленной топки, сам работает за троих: 

Ходит веская лопата, 
Как винтовка у солдата. 
Безошибочен прицел, 
В топке уголь побелел. 
Гуд от пламенного ветра, 
В дрожи стрелка манометра. 

Но весь он—беспокойство, весь он тревога: 
Низко пала индустрия — 
Пропадает Совроссия... 

Но здесь нет безысходной тревоги; за 
станком, у горна не культивируется черный 
могильный пессимизм. Молодой рабочий 
поэт Я. Твердый (с завода „Амо") знает, 
как поднять низко павшую „индустрию", 
как спасти пропадающую „Совроссию". 

Мы выточим новое счастье, 
Резьбу мы нарежем на нем, 
Разруху, невзгоды, ненастье, 
Изрежем мы острым резцом. 

У каждого из рабочих поэтов его про-
фессия ассоциируется со строительством 
нового коммунистического общества: коче-
гар подбавляет пару Республике, токарь 
точит новое счастье, столяр фуганит новую 
Советскую страну и т. д. Интересно сопо-
ставить эти представления с теми, какие 
создавались у поэтов прошлого: ткачи 
ткали саван своей стране, кузнецы разби-
вали молотами государственную мощь 
и т. п. 

Особенно сильны эти ассоциации у наших 
кузнецов. Старый рабочий поэт Ф. Шку-
лев. Его „Кузнецы" — олицетворение жиз-
нерадостной, напитанной мощью труда 
песни. Его кузнец уверен в себе, бодро 
глядит в глаза грядущего. 

Что ни взмах—то ближе к цели! 
От ударов сталь звенит... 
Серп и молот песнь запели 
Пышет заревом зенит. 
Лейся вихрем, красный шум, 
Под аккорды бум-дзинь-бум... 

И молодежь не отстает от стариков. 
Молодой рабочий поэт Алый придает 
своему кузнецу еще больше черт современ-
ности, сегодняшнего дня: и его кузнец 
могуч в своем труде, уверен в своей все-
сокрушающей силе. Он знает действие 
каждого своего удара кувалдой, он пони-
мает все значение проявленной им инициа-
тивы. 

Сжав руками крепко молот, 
По железу метко бьешь, 
И с ударом меркнет голод,— 
Счастье сам себе куешь. 
И удар твой—смерть разрухе, 
Шаг к культуре и добру 
Горе, горе белым мухам! 
Страху, гнету, кривде, злу. 

Этот кузнец видит перед собою не только 
разруху, он сознает нашу некультурность, 
нашу отсталость, он ненавидит прошлое, 
которое одним представляется в виде мрач-
ных теней, а нашему кузнецу в виде „белых 
мух", не дающих использовать целиком 
плоды завоеваний рабочего класса. 

Машинист молодого поэта Александра 
Жарова печалится (стихотворение, очевидно 
относится к донэповской эпохе) о состоя-
нии нашего железнодорожного транспорта: 
он не скрывает от себя, что разруха 
с революцией вначале усилилась. Паровозы 
все больше и больше выбывают из строя: 



С тех пор они быстрят равнины 
Дыханьем невысоких сфер, 
Как на гербах Екатерины 
Зажгли мы: „РСФСР"... 

Но нет места отчаянию в груди Жаров-
ского машиниста. Он знает, что в этой 
Р С Ф С Р есть энтузиазм труда, который 
горами двигает. Был бы заводский шум, 
были бы воодушевлены рабочие — осталь-
ное приложится. Вот почему он спокоен. 

И мчится в край, где шум заводский, 
Счастливый день короновав, 
Стальную речь ведет, как Троцкий 
В приказе 1042. 

И работница не отстает в своих настрое-
ниях от рабочего. И для нее труд, нынеш-
ний труд в советской стране, не безра-
достен, не бесцелен. Она любит РСФСР 
не меньше, чем мужчина-рабочий, и она 
свой труд не может не посвятить совет-
скому государству, ибо оно работницу 
дважды раскрепощает: и как женщину, и 
как работницу. 

Это старые гейневские ткачи ткали саван 
для капитала и вплетали в него свое трой-
ное проклятье. У советских же прях и тка-
чих совсем иные настроения: 

Быстро, быстро 
Нить бежит. 
Выткет, выткет 
Ткань ткачиха, 
А из ткани той 
Портниха 
Смастерит на славу 
Флаг. 
Он над зданием Совета 
Взреет 
Алою кометой, 
С буквой огненной СоРе 
В солнечных лучах. 

(Ник. Алексеевский). -

З а эту „СоРе", за этот Союз Совет-
ских Республик наши молодые поэты 
вместе с тем классом, который их взра-
стил, готовы отдать свои силы, свой труд, 
свою жизнь. 

Светаевский наборщик говорит: 
За советскую страну 
Молодые плечи гну. 
Не беда! Не беда! 
Я люблю часы труда... 

А столяр Аф. Леонова вспоминает не-
однократно, как он со своим другом — 
фуганком бил врагов рабочего класса 

и в февральские и в октябрьские дни. 
Этот столяр готов в любой час постоять 
за власть Советов, а до того без устали 
работать: 

Разболтался, брат фуганок, я с тобою, 
Будут дни, мы снова гаркнем—к бою!.. 
А теперь гуди, работай, разогретый, 
Зафуговывай плотнее Власть Советов. 

III. За ними будущее. 

Таковы настроения рабочих разнообраз-
нейших профессий, таково отношение 
к труду, к его задачам и целям, наших 
молодых рабочих поэтов. В стихах, нередко 
блестящей чеканки, зачастую полных поэти-
ческих образов, звучат бодрые, жизне-
радостные ноты. Все они пронизаны здо-
ровым оптимизмом. Тут нет пустозвонных 
выкриков, беспочвенной похвальбы, „шап-
ками закидаем"... Здесь утверждается твер-
дое сознание работника, чувство его тру-
довой мощи,любовь к орудиям производства, 
преданность заводского рабочего колле-
ктиву, отцовская тревога за Советскую 
республику, готовность все силы отдать 
за свой свободный труд, за новое, добытое 
революцией бытие. 

Будущее — не за жонглерами слов, не 
за фокусниками от литературы, а за теми, 
кто в сегодняшний день в чаду заводов 
и в пыли фабрик находит образную мысль 
и смелое слово, отражая стремления и волю 
всего трудового коллектива. 

Иногда 
Правда, песня та бедна 
Некрасива, 
Не на славу сложена, 
Не на диво. 
Но зато она полна 
Правды твердой, 
Потому что создана 
За работой. 

(Ив. Доронин). 
Наше советское бытие очень молодо. 

А его поэты еще моложе. Но все данные— 
за то, что несравненная революция нес-
равненной страны уже воспитывает своих 
настоящих рабочих поэтов. 



С е м е н Родов 

SI* ПОЭЗИЯ ГОСИЗДАТА 
„Да, товарищи, у нас свободы печати нет для инакомысля-

щих, значит, мы скопировали конституцию нашу с прошлого, со 
старого режима". 

С. Драницын. „Конституция РСФСР в ответах на вопросы*," 
Второе изд. Госиздат. Москва — Петроград. 1922. 

то похоже на скверный 
анекдот, но, увы, это 
все - таки факт. Стоит 
только прочесть рецен-
зию тов. Стучки в № 4 
„Печати и Революции" 

за июнь — июль с. г., как вы найдете еще 
не один десяток таких премудрых толко-
ваний гр. Драницына. Впрочем, что-ж осо-
бенного? Если гр. Львов-Рогачевский может 
(или мог?) преподавать историю литературы 
в Свердловском университете, то почему 
гр. Драницыну не позорить нашей консти-
туции в Зиновьевском? Очевидно, в каж-
дом нашем Вузе, даже коммунистическом, 
должен быть кто-нибудь, чья „ученая" 
и учебная деятельность представляет „бес-
толковую болтовню, какой-то беспомощ-
ный лепет, которому не место ни в печати, 
ни в коммунистическом университете, ни 
даже в школе первой ступени" х). 

1. Мелкий вопрос большого значения. 

Однако, не достаточно ли мягкотелости 
и снисходительности со стороны больше-
виков к гражданам, под овечьей шкурой 
скрывающим свои старые волчьи повадки? 
Не пора ли перестать собственными руками 

1) Из рецензии П. Стучки на книгу — С. Дра-
ницын. 

% 

распространять ложь и клевету на нас 
самих, на Советскую власть? До каких 
пор мы будем оплачивать, печатать 
и распространять произведения, чуждые, 
а зачастую враждебные всем нашим 
идеалам, строительству, практике? Разве 
не преступление выпуск Госиздатом вот 
этой самой „Конституции" гр. Драницына 
вторым изданием, в 15.000 (пятнадцать 
тысяч) экз.? 

Мы знаем, что Госиздат сумеет найти 
оправдания (и даже, может быть, основа-
тельные), как находил их не раз в подоб-
ных случаях. Он, вероятно, представит 
целый ряд других изданий, нужных и полез-
ных, и таких, возможно, будет даже боль-
шинство. Но это его нисколько не оправ-
дает и оправдать не может. Нам надоели 
объяснения, оправдывания и толкования. 
Мы хотим дела. Мы хотим ответственности, 
а не разговорчиков. 

Ведь, вот в № 5 „Журналиста" тов. 
Н. Мещеряков заявлял черным по белому, 
что Госиздат печатает только такие 
книги, чье идейное содержание вполне 
подходит к деятельности и задачам Гос-
издата, а между тем, мы видим на каж-
дом шагу обратное. Не будем касаться 
старой истории с госиздатовскими кален-
дарями и некоторыми учебниками; обой-
дем также книгу Н. Никитина „Рвотный 
форт", уже нашедшую свою оценку в статье 



тов. Б. Волина в № 1 „На посту"; оста-
вим в стороне и другие многочисленные 
издания, которых касалась наша повремен-
ная печать. Но вот перед нами новое — 
„Конституция" гр. Драницына, — что-ж, 
и Госиздат думает, что мы скопировали 
нашу конституцию со старого режима? 
Что-ж, и тов. Мещеряков уверен в том, что 
Веер. Съезд Советов является „символом, 
образом власти всего трудящегося народа.... 
и носит информационный характер"? 1) 

Но если у автора еще может быть 
(и, должно быть, есть) одно оправдание— 
ну, скажем, наивность, то для Госиздата 
такое оправдание совсем не подходит. 

К сожалению, непродуманные и вредные 
издания встречаются все чаще и чаще 
в практике не только Госиздата, но и дру-
гих наших советских и провинциальных 
издательств. 

В той же книге „Печати и Революции" 
мы находим рецензию тов. В. Ваганяна 
на книгу А. Тинякова „Русская литература 
и революция". Не будем останавливаться 
на этой рецензии по существу, хотя можно 
найти в ней много любопытного. Приве-
дем только заключение тов. Ваганяна. 

Книжку издал Орловский Госиздат. Почему? 
Кто дал Орловскому отделению Госиздата 
право тратить народные деньги на издание 
черносотенных памфлетов? 

Кто пойдет под суд за издание на народ-
ные деньги этой сплошной клеветы на русскую 
литературу? 

Нужно заметить, что откровенный воп-
рос тов. Ваганяна: — „кто пойдет под суд?" 
все чаще приходится слышать от многих 
товарищей и, насколько помнится, уже 
ставился на страницах нашей печати. 
Товарищи эти полагают, что несколько 
показательных судов над нашими изда-
телями возымели бы свое действие 
и умерили бы их безответственность, 
а также вскрыли бы те причины, которые 
создают возможность появления контр-
революционных изданий. Однако, и сейчас 
можно утверждать.что зловредная деятель-
ность наших издательств объясняется 
не столько их злой волей, сколько халат-
ным отношением к порученному им делу, 
непониманием, а зачастую незнанием 
того, что они издают. 

*) Из той же рецензии. Курсив тов. Стучки. 

2. Что скажут наши издатели. 

И если в вопросах общественно-полити-
ческих и экономических наши издатели 
еще кое-как разбираются, то в области 
художественной литературы они, в громад-
ном большинстве, уже совершеннейшие 
профаны. Издатели наши или совершенно 
игнорируют художественную литературу, 
считая ее „баловством", или рассматривают 
ее как продукт „чистого вдохновения", 
ниспосланного свыше, не говоря уже о поэ-
зии, чей „язык богов" совершенно выби-
вает из некоторых наших товарищей по-
следний марксистский смысл. 

Вряд ли нужно (в который раз?) повто-
рять, что художественная литература всегда 
носит классовый характер и имеет вполне 
определенную задачу — путем воздействия 
на чувства и волю организовать чита-
тельскую массу в интересах того или 
иного класса. Поэтому ни тот, ни другой 
взгляд неправилен. Художественная лите-
ратура ни в коем случае не „баловство"; 
наоборот, она является могущественней-
шим средством агитации и пропаганды за 
те или иные социальные идеи, за то или 
иное устройство человеческого общества. 
„Нейтральной", „беспартийной" художе-
ственной литературы, литературы „искус-
ства для искусства" никогда не существо-
вало и не существует. Нужно только уметь 
разглядеть сквозь особые приемы искус-
ства конечные выводы данного произ-
ведения. Только этот конечный результат 
должен явиться основным критерием для 
наших партийных и советских издательств— 
издавать или не издавать. 

Издавать можно и должно только то, 
что способствует организации воли 
и чувств пролетариата, как класса, 
и побуждает его идти дальше по пути 
к осуществлению своих конечных целей— 
коммунизма. Издание же нашими изда-
тельствами произведений, враждебных ре-
волюции,—или глупость, или преступление. 

Между тем, многие наши товарищи, 
стоящие у издательского дела, и в том 
числе весьма ответственные, старые пар-
тийные работники, которых ни в легкомы-
сленности, ни в преступлении (ни в глупости 
иногда) никак не заподозришь, не отдают 



или не хотят отдавать себе в этом отчета. 
Для примера мы возьмем семь книг сти-
хов, изданных в числе других за год 
с лишним Госиздатом.х) Семь книг в одной 
только области за короткий, сравнительно, 
промежуток это уже не случайность, не 
„ошибка"» а, очевидно, вполне обдуманная 
и сознательная деятельностъ.И мы никак 
не можем догадаться, для чего и для кого 
эти 7 книг изданы, и почему они изданы 
именно Госиздатом, а не каким-нибудь 
нэповским издательством, подрабатываю-
щим на мистике и обывательском брюз-
жании на революцию. 

3. Странное происшествие на Малой 
Никитской. 

Или Госиздат взял на себя также обя-
зательство влить в свою издательскую 
деятельность ложку мистики и охаиванья 
революции? 

Сумлеваемся, чтоп... 
хотя бы, 

хотя бы потому, что председатель редак-
ционной коллегии Госиздата, тов. Н. Меще-
ряков, судя по его неоднократным докла-
дам, вполне сознает вред мистики и даже 
написал специальную статью „Волна мис-
тики" 2), в которой бичует мистические 
и контр-революционные настроения бело-
гвардейской эмиграции. 

. . . в настоящее время, — пишет тов. Меще-
ряков,—в среде интеллигенции мы наблюдаем 
сильное оживление всяких мистических веро-
ваний. На мистическую литературу в этой 
среде большой спрос. Частные издательства 
и книгопродавцы учитывают его. Прошедшей 
зимой, например, в магазине издательства 
„Задруга" одно окно было сплошь уставлено 
различными старинными книгами мистиче-
ского содержания. 

Каковы же причины этого оживления мис-
тики среди русской интеллигенции?—• 

спрашивает тов. Мещеряков. И через не-
сколько страниц объясняет: 

*) Марина Цветаева—„Версты", 1922; Владислав 
Ходасевич — „Тяжелая лира", 1922; Георгий Шеи-
гели — „Раковина", 1922; Сергей Клычков—„Гость 
чудесный", 1923; П. Соловьева (Allegro)—„Послед-
ние стихи", 1923; Екатерина Волчанецкая—„Сере-
бряный лебедь", 1923; Петр Зайцев — „Ночное 
солнце", 1923. 

2) „Печать и революция", кн. вторая, 1922 г. 

Русская буржуазная интеллигенция пыта-
лась всяческими способами бороться с рево-
люцией, со стремлением трудящихся взять 
свою судьбу в собственные руки, только в „соб-
ственные", „распределить богатства более 
справедливо". И всюду буржуазия и интелли-
генция были жестоко биты. Остается одна 
надежда на чудо, на религию. „Под сенью 
церкви" ищет последнюю опору, послед-
нюю пристань разбитая буржуазия. А ин-
теллигенция прокладывает ей дорогу х). 
Quand il diable devient vieux, il se fait 
ermite, — дряхлеющий чорт превращается 
в пустынника, — говорит французская посло-
вица. 

Но, укрываясь под сенью церкви, буржуаз-
ная интеллигенция думает найти здесь „по-
следнюю опору", чтобы отстоять права бур-
жуазии на эксплоатацию трудящихся. 

Неправда-ли, связь между мистическим 
настроением буржуазной интеллигенции 
и ее контр-революционной деятельностью 
установлена здесь с достаточной ясностью? 

„Это последняя приманка, на которую 
буржуазия хочет поймать трудящийся на-
род",— заявляет тов. Мещеряков, и как 
будто можно было надеяться, что уж кто-
кто, а Госиздат, в котором тов. Мещеряков 
играет руководящую роль, этой приманки 
трудящемуся народу закидывать нё станет. 

Так вот подите-же, поймите, что делается 
в Госиздате. Тов. Мещеряков очень горазд 
на борьбу с мистикой на словах, в статьях 
и докладах, да силен в отрицании проле-
тарской литературы, а в своем государстве, 
в Госиздате, он, на манер английского 
короля, царствует, но не управляет и не 
замечает, как издаются книги, полные мис-
тики. 

В своей статье „Волна мистики", среди 
прочих ярких примеров мистического 
(и контр - революционного, добавим) на-
строения буржуазной интеллигенции, тов. 
Мещеряков цитирует отрывок 'из стих. 
М. Волошина: 

Русь! Встречай ^окоЗке годины; 
Разверзаюхся^сТнова пучины 
Неизжитых тобою страстей, 
И старинное пламя усобиц 
Лижет Ризы твоих Богородиц 
На оградах печерских церквей. 
Все, что было повторится ныне, 
И опять затуманится ширь, 
И останутся двое в пустыне: 
В небе — Бог, на земле — Богатырь. 

*) Курсив мой — С. Р. 



Стихотворение, действительно махровое. 
И что-же? Это самое стихотворение, без 
всяких изменений и без пояснений поме-
щено в альманахе „Наши Дни", изданном 
Госиздатом. Неужели от того, что стихо-
творение это помещено в издании Гос-
издата, оно потеряло те свойства, какие 
имело на страницах „Русской Мысли", 
органа „достопочтенного" П. Струве? 

Нам этого никак не понять. Может быть, 
нам даст объяснение тов. Мещеряков или 
кто-нибудь другой из Госиздата? 

Единственное объяснение, которое мы 
можем допустить, это то, что тов. Мещеря-
ков не знал о помещении этого стихотво-
рения в издании Госиздата, так же как не 
знал, должно быть, о выходе тех семи книг 
стихов, которых мы подробнее коснемся 
ниже. Иначе мы, вероятно, имели бы удо-
вольствие читать новую статью тов. Меще-
рякова на тему „О роли Госиздата в распро-
странении мистики и анти-революционных 
идей". Так как мы до сих пор такой статьи 
не встречали, мы возьмем на себя не 
совсем благодарную задачу выполнить эту 
работу за тов. Мещерякова и восполнить 
допущенный им пробел. 

Понятно, что в данном случае нас не 
может интересовать ни размер и характер 
таланта того или иного автора, ни лите-
ратурные достоинства или недостатки их 
произведений.Нам важно уяснить и понять 
отношение Госиздата к ряду своих изда-
ний в зависимости от отношения послед-
них к революции и наличия или отсут-
ствия в них мистических, церковнических 
настроений. 

4. Сусальный рай. 

Самой безобидной из нашей серии 
является книга С. Клычкова — „Гость 
чудесный". Она вызывает не протест, 
а . . . недоумение: для чего и для кого она 
издана, кому она нужна? 

„Гость чудесный" — книга избранных 
стих., совершенно недатированных. Впро-
чем, даты нам весьма мало помогли бы: 
настолько одни стихи похожи на другие 
и объединены одним настроением. 

Удивительная книга! Разве была миро-
вая война, февральская и октябрьская рево-
люции? Гражданская война, советская 

власть? Деникин, Колчак, Врангель, Крас-
ная армия, интервенция, блокада? Холод, 
голод, разруха? Нэп и Чека; замороженные 
заводы и восстановление промышленности; 
РКП и Комсомол? 

— Ничего подобного! Была и есть Лада, 
Дубравна, леший, Бова-коррлевич. Лада 
в 10-ти стих., Дубравна в 6-ти, Бова-коро-
левич в двух и леший, кажется, в стольких-
же. Каждый занимается своим делом, и до 
революции, до борьбы, до советской дей-
ствительности никому никакого дела нет. 

Вышла Лада на крылечко, 
Уронила перстенек, 
Бирюзовое колечко, 
За березовый пенек (стр. 10). 
Лада плавает в затоне 
В очарованной тиши (стр. 15). 
Скучно-ль весело-ль Дубравне 
Жить в светлице над рекой— 
К ней никто в резные ставни 
В ночь не стукнется клюкой (стр. 61). 

Но, может быть, мужичку есть дело до 
революции, до советской власти? Насколько 
помнится, революция знала широкое аграр-
ное движение: грабили и жгли помещичьи 
усадьбы, делили помещичьи земли, в дере-
вне шла ожесточенная борьба между кула-
ками и беднотой, устанавливался новый 
порядок... Было это? 

Не было. Ничего не было. 
В деревне царствовала и царствует 

сплошная идиллия. Ни царских урядников, 
-"(ни кулаков-богатеев, ни продразверстки, 

Ни электрификации. 
Hé вЬЛіте? Посудите сами: 

Ai 
Дедова пахота. 

Бел туМ^н «сгіаДаіУ с выси, 
На селе кричат грачи; 
В седины его вплелися 
Солнца раннего лучи! 
Коня ивенкой сухою 
Понукает он порой 
Славны думы за сохою! 
Светлы очи пред зарей! 
Запахал дед озимое, 
Поясной поклон сложил, 
Обошел кругом с сумою, 
Хлебной крошкой обсорил. 
За день дед не сел у пашни, 
Распрямился и окреп. . . 
Тепел вечер был вчерашний, 
Мягок будет черный хлеб! 
Не с того ли, яровая 
В поле скатерть за селом . . . 
Будет всем по караваю! 
Всем по чарке за столом! 



Это на пахоте, в поле. Ну, а дома что 
делает дед? 

О, дома еще большая идиллия. 
Поздно дед пришел с покоса, 
Дед метал последний стог, — 
Долго, долго бил он косу 
И молился на восток , . . 
Глядь, под лесенкой крутою 
Стол новинкою накрыт, 
На столе с густой сытою 
Ковшик кованый стоит . . . 
Дед присел к студеной браге 
И за бражкой не устал: 
Меж осинками в овраге 
Хмель, волшебный выростал!.. 
Холодок в тесовых сенях, 
В поле, верно, хлеб поспел, — 
Вспомнил дед о днях весенних 
И в полголоса запел! 
В темных сенях хмель на сусле 
Пролежал, знать, целый год: 
Не с того-ль играют гусли?.. 
Не с того ли дед поет?.. 
Все у деда чередою: 
Выпил — ковшик кверху дном, 
Вытер губы бородою 
И заснул великим сном! 

Не деревня, а царствие небесное. Не 
крестьянин, а кустарный пряник. 

Впрочем, самому Клычкову не терпится 
в этом царствии небесном. Забрался в зача-
рованный сад, куда 

. . . нет дороги другу, 
Нет пути врагу — 

и грезит: 
Грежу я всю жизнь о рае 
И пою все о весне... 
Я живу, а сам не знаю 
На-яву, али во сне.— 
— У меня в избенке тесной 
Пес лохматый гложет кость, 
Я ж пою со страху песню, 
Что придет чудесный гость. 

Итак, Клычков грезит. Ну, а Русь? Из-
менилась она? Ничуть. 

Монастырскими крестами 
Ярко золотится даль, 
За прибрежными кустами 
Спит речной хрусталь. 
За чудесною рекою 
Вижу: словно дремлет Русь. 
И разбитою рукою 
Я крещусь, крещусь. 
Та же явь и сон старинный, 
Так же высь и даль слились, 
В далях, в высях журавлиный 
Оклик: берегись! 
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Край родной мой (все как было) 
Так же ясен, дик и прост, 
Только лишние могилы 
Сгорбили погост. 

Казалось бы, всем должен быть доволен 
С. Клычков в своем зачарованном „раю", 
застрахованном и от друга и от врага,— 
ан нет: 

Ах, милый друг, мне ничего не надо, 
Не надо и того, что есть. 

Все ему надоело, и ему 
. . . как жизнь, мила могила 
И над ней как песня,— звон. 

Для чего и для кого издал Госиздат эти 
песни — погребальный звон Клычкова в его 
сусальном раю? 

5. Трувер господа нашего Иисуса Христа. 

Если мир С. Клычкова — это сусальный 
рай, наполненный благодушными и всем 
довольными мужичками, то „Раковина" 
Г. Шенгели — тусклая фотография с кри-
вого зеркала. Чего — чего, только нет 
в этой „Раковине"! Все стили, все эпохи, 
все поколения нашли себе место в плохих 
стихах, — как же иначе: ведь Г. Шенгели 
один из „владетелей богатств", принужден-
ных скрываться „в пещеры и катакомбы" 
от пришедших гуннов — пролетариев. Нет 
только одного — живой, настоящей, невы-
думанной жизни. И даже то, что есть от 
революции („Поручик Мертвецов") скорее 
похоже на скверный сон. Зато Г. Шенгели 
уверен, что он „римлянин". 

Друзья! Мы — римляне. Мы истекаем кровью, 
Владетели богатств, не оберегши их, 
К неумолимому идем средневековью 
В печалях осени, в томлениях ночных. 
Но будем — римляне! Коль миром обвет-

шалым 
Нам уготован путь по варварской земле, 
То мы труверами к суровым феодалам 
Пойдем, Орфеев знак пометив на челе. 

К феодалам, как известно, нужно идти 
с соответствующим багажом, и Г. Шенгели 
рассказывает: 

Я проснулся долго до рассвета, 
Холодел в блуждающей тревоге, 
А потом открыл святую книгу, 
Вышло откровенье Иоанна. 

Было бы любопытно знать, какого мне-
ния насчет „святой книги" и „откровения 



Иоанна" сам Госиздат? Отчего бы в самом 
деле Госиздату не издать евангелья? З а 
одно, так сказать. 

Впрочем Г. Шенгели не станет этого 
дожидаться. Он „своими словами" расска-
зывает евангельские истории.1) 

Князь от Иуды оскудел, 
И воин не приидет боле, 
И на Давидовом престоле 
Четвертовластник тяжко сел. 
И на священных высотах 
Воздвиглись капища Ваала... 
. . . Священников колесовали, 
Топили в быстрыне реки, 
Пророкам очи выжигали 
И вырывали языки. 

Словом, тысяча и одно несчастье, о ко-
торых еще долго рассказывает Шенгели. 
Но вот является Иоанн Креститель. Опу-
стим весьма подробное описание его на-
ружности, из которого, между прочим, 
узнаем, что его 

. . . воспаленные уста 
Позапеклись меж сгустков крови: 
Как будто вырван был язык, 
И меч архангела был вдвинут, 
И вечно в небо запрокинут 
Остался исступленный лик. 

Оставим в стороне хождение Иоанна 
к Иордану, крещение „водою и огнем", 
а также картину, как вокруг Иоанна,, стес-
нился стекшийся народ". 

Но что такая тишина? 
Там к Иоанну приступили, 
Пытают. — Прореки нам! Ты ли, 
О ком пророки говорили, 
Чья мощь была предречена? 
. . . Ты — как Господь в громах Синая 
. . . Так прореки нам, ты — Мессия? 
И как подземный грузный гул 
Пролился голос Иоанна: 
— Не говорите невозбранно: 
Век испытаний не минул. 
Я — я не тот, кого вы ждали, 
Но он грядет. И близок день! 
И знайте: у его сандалий 
Я недостоин снять ремень. 

Если это не религиозная пропаганда, то 
как это называется? 

И понятно его отношение к церкви, 
немного завуалированное воспоминанием 
о Пушкине: 

Есть некоторые признаки, что Г. Шенгели отхо-
дит последнее время от этих своих настроений 
(18-20 г. г.). 

И понял я: мне уходить нельзя 
И некуда уйти от этой церкви; 
Я разгадаю здесь то, что томило, 
Невыразимо нежило меня. 

Как раз иллюстрация к „последней 
опоре", о которой писал тов. Мещеряков. 

6. Дама приятная не во всех отношениях. 

Таким же последним прибежищем от 
„безумного и несчастного мира" считает 
церковь и П. Соловьева (Allegro) 

Забрежжил свет над белой колокольнейі 
Дрожит веревка в ангельских руках. 
Все жертвенней заря, все богомольней 
Льет алое вино в рассветных небесах. 
Завеса храма таинство скрывает, 
И кто-то любящий, простив, благославляет 
Безумный и несчастный мир. 

П. Соловьевой хорошо только в церкви 
или на небесах. На земле она чувствует 
себя неважно: ей „и пыльно, и душно, и 
тесно". Несмотря на то, что Госиздат все-
же издал ее „Последние стихи", ей кажется, 
что 

В этом мире страшном и убогом, 
Как скучный сон, мы забыты богом... 
Забыты или прокляты — неизвестно. 

Впрочем, у П. Соловьевой осталось еще 
одно дело: 

Подолгу, запершись, гляжу я на кинжал. 
Он так пленительно, он так невинно мал, 
Мерцая темно-синим жалом 
На бархате вишнево-алом. 

и счастье: 
Да, счастие изысканно и редко 
Тебя наследовать от предка: 
Ты мог достаться трусам и рабам, 

и утешение — мечта: 
Как сердце будет саднить сладко, 
Когда вонжу я твой клинок, 
И хрупко хрустнет позвонок 
Под увлажненной рукояткой! 

Скажите, пожалуйста: какая кровожад-
ная... дама; совсем почти Зинаида Гиппиус. 
Впрочем, не так страшно. Буржуазная ин-
теллигенция, насколько известно, до самой 
смерти готовит себя „для смелых и доб-
лестных дел" и никак не приготовит J). 

7. Грешница на исповеди у Госиздата. 

По разбойничьему ндраву большое срод-
ство с П. Соловьевой имеет Марина Цве-
таева. Правда, все стихи ее книги поме-
чены 1916 годом и из „Верст" исключены 

ч „Сборы", ст. П. Соловьевой, стр. 26. 



те совсем недвусмысленные „политические" 
стихи, какие имелись в одноименном из-
дании того же автора, выпущенном из-ством 
„Костры". Стихи Марины Цветаевой о 
мщении и революции придется, таким 
образом, поискать в эмигрантских изданиях, 
которые, конечно, известны Госиздату. 
Однако, и в госиздатовских „Верстах" оста-
лась кой-какая закваска. 

М. Цветаева „ужасная" греховодница. 
Кабы нас с тобой да судьба свела — 
Ох, веселые пошли бы по земле дела! 
Не один бы нам поклонился град, 
Ох, мой родный, мой природный, мой без-

родный брат! 
...Как последний сгас на мосту фонарь — 
Я — кабацкая царица, ты — кабацкий царь. 
Присягай, народ, моему царю, 
Присягай его царице,— всех собой дарю! 

Разбойная натура—натура широкая. 
Люди на душу мою льстятся, 
Нежных имен у меня святцы. 
А восприемников за душой 
Цельный, поди, монастырь мужской! 
Уж и священники эти льстивы! 
Каждый день у меня крестины! 

Вот уж поистине: когда чорт стареется, 
он идет в монахи. Как известно, от греха 
до покаяния совсем недалеко. Нагрешила 
и — в церковь. 

Пойду и встану в церкви, 
И помолюсь угодникам 
О лебеде молоденьком. 

Церковь приводит Цветаеву в такое же 
умиление, как Шенгели и Соловьеву. 

Канун Благовещенья. 
Собор Благовещенский 
Прекрасно светится. 
Над главным куполам, 
Под самым месяц§діг * 
Звезда — и вспомнился 
Константинополь. 
. . . Большими бусами 
Горят фонарики 
Вкруг Божьей Матери. 
Золотым кустом, 
Родословным древом 
Никнет паникадило. 
— Благословен плод чрева 
Твоего, Дева, 
Милая! 

Ну, и, конечно, молитва: 
Богородица в небесах, 
Вспомяни о моих прохожих! 

Культ богородицы и церкви стоит 
в центре книги М. Цветаевой. Среди „Сти-
хов о Москве" есть одно, которое мы 

с особым удовольствием предложили бы 
комсомолу распевать под окнами Госиздата 
в качестве серенады: 

Из рук моих нерукотворный град 
Прими, мой странный, мой прекрасный брат. 
По церковке — все сорок сороков, 
И реющих над ними голубков. 
И Спасские — с цветами — ворота, 
Где шапка православного снята. 
Часовню звездную — приют от зол — 
Где вытертый от поцелуев — пол. 
ІІятисоборный несравненный круг 
Прими, мой древний, вдохновенный друг. 
К Нечаянньія Радости в саду 
Я гостя чужеземного сведу. 
Червонные возблещут купола, 
Бессонные взгремят колокола, 
И на тебя с багряных облаков 
Уронит Богородица покров, 
И встанешь ты, исполнен дивных сил . . . 
И не раскаешься, что ты меня любил. 

Вся сила, оказывается, в колоколах. 
Над городом, отвергнутым Петром, 
Перекатился колокольный гром. 
Гремучий опрокинулся прибой 
Над женщиной, отвергнутой тобой. 
Царю Петру и вам, о царь, хвала! 
Но выше вас, цари, колокола. 
Пока они гремят из синевы — 
Неоспоримо первенство Москвы. 
И целых сорок сороков церквей, 
Смеются над гордынею царей! 

8. Житие святой. 

Перед силой церкви, этой, по словам 
тов. Мещерякова, „последней опоры" контр-
революционной интеллигенции, преклоня-
ется и Екатерина Волчанецкая. Разница 
между ней и Цветаевой только в том, что 
одна предпочитает Москву, а другая 

Исакий, строгий и таинственный, 
Мистическая полумгла, 

где 
Где, у колонн, тебе, единственный, 
Я в первый раз свечу зажгла. 

Кто же этот „единственный"? 
Живую душу пеленой обвив, 
Как дар Христу, я положила в ясли; 
Над ней с улыбкой руку протянул, 
Благословил и отдал на распятье. 

Такую нежную душу, благословленную 
самим Христом, не может удовлетворить 
старый бог. Когда 

Господь сойдет на землю, 
Мы скажем — тебя не нужно. 
. . . Нам белизна непонятна, 
Ангелов мы забыли, 



Наша одежда — в пятнах 
Крови, грязи и пыли. 
Мы шли по разным дорогам, 
В тебе не признав господина . . . 

Что такое? Бунт? Отрицание бога? Ни-
чего подобного! 

И в сердце набрали богом 
Тобой осужденного сына. 

Не вмер Данила—болячка задавила. Впро-
чем, есть и еще разница между Цветаевой 
и Волчанецкой в их отношении к церкви. 
Первая хочет представить себя отчаянной 
грешницей, вторая прикидывается святой. 

Мы сегодня гостей встречали, 
Белой скатертью стол накрыли, 
И лазоревой челн причалил 
На больших лебединых крыльях; 
В нем сидели мать и ребенок 
В поблекших парчевых платьях, 
Как будто с старинных иконок, 
А с каких — не могла узнать я. 
Я придвинула стул плетенный 
И сказала... 

„Мне у лебедя хватит места, — 
Упроси, Пречистая, Сына,— 
Я хочу быть его невестой, 
Как святая Екатерина". 

Земной соблазн, понятно, чужд невесте 
Христа. Она полна „мистической полу-
мглы" и никакому „маю" ей не предаться. 

Земной соблазн душе неведом; — 
Христос, плащем меня одень, 
Тобой да будет каждый день, 
Как „Отче Наш" нам заповедан. 
И если я предамся маю, 
Темно-оранжевый янтарь 
Напомнит храм, где ты, мой Царь, 
Где в сумраке алтарь мерцает. 

Что, в самом деле, Волчанецкой земной 
вульгарный, рабочий май! Другое дело — 

Страстные дни пред Пасхой, накануне 
Последних достижений и побед, 
Когда услышим гимны на трибуне 
И проповедь Нагорную вослед. 

Это уже из поэмы „За други своя" о 
революции. Странная, нужно признаться, 
революция с Нагорной проповедью, с гим-
нами на трибунах; но все-таки Волчанец-
кая не чурается революции и, как будто, 
„приемлет" Октябрь. Она признается: 

Девятый вал мы не узнали; 
Для нас Октябрь пахнул весною 
И серый день был солнцем залит; 
Услыша праздничное пенье, 
На миг встревоженные сдвигом, 
Мы вновь склонялись к старым книгам 
И призывали вдохновенье; 

И разгадали слишком поздно, 
Что не было пустой игрою, 
Когда народ трибуны строил 
И нес на флагах новый лозунг. 
Он звал и ждал иной поэмы 
От нас, жрецов освобожденных, 
Но пели мы, к призыву немы, 
Все тот же мир, в луну влюбленный. 
Когда кругом упали стены, 
Нас вдохновляли те же страсти, — 
Семья, уют, мечты о счастье, 
Своя любовь, свои измены. 

Нужно сказать, что здесь дана убийст-
венная характеристика отношения старых 
„жрецов" искусства к совершившемуся 
перевороту. Что же нового нашла и поняла 
в революции бывшая „жрица", невеста 
Христа, увидевшая, как „зажглись иные 
зори?" Что поняла она, заявляющая: 

Вчерашний раб, тебе мой опыт 
И откровение небес — ? 

Ничего. Ничего не поняла. В центре 
тот же Христос. 

На перекличке всех времен, 
На ниве поисков бесплодных 

она улавливает 
Ритм народный, 

Где все в одном и в каждом — он, 
Христос, распятый на кресте, 
Воскресший для бескровной битвы. 

По мнению Госиздата, это, вероятно, 
„чистое искусство", а по нашему—самая 
неприкрашенная проповедь мистики. 

9. О душе, о господе и темной жизни. 

Книги П. Зайцева мы подробнее каса-
лись в другом м е с т е т а к что можем 
ограничиться лишь несколькими цитатами: 

1) Я знаю: Дом Твой светел, 
Но как его найти? 
Иду. А ночь пустая. 
Лишь там, вдали светло, 
Там тихо рассветает 
Таимое село. 
... Звенит и воскрешает 
Старинное мое, 
Звенит и заглушает 
Земное бытие. 
Я вижу: Дом Твой светел. 
Я в нем тебя найду! 
Пусть бьет в лицо мне ветер, — 
Я слышу! Я иду! 

2) И собирает в нежном пенье 
Душа таинственный посев, 
Она прилежно собирает 

Ф1) Четки. *) „Рабочая Москва". 



Все, что ей Господом дано. 
И райской радугой играет 
Пред нею — темной жизни дно. 

3) Господи воззови — 
К тебе мой слабый голос поэта — 
О прекращении этой 
Нечеловеческой бойни, 
Ставшей жесточе 
И недостойней 
Грызни голодных волков, 
Разрывающих в зимние ночи 
Друг друга 
Под зимнею вьюгой! 
Да восстанет Имя 
Твое 
Над ними, 
Детьми твоими, 
Золотое копье 
И любви Твоей острие 
Да пронзит их гневную плоть 
В кровавом дыме 
Всемирных битв 
Живыми 
Лучами 
Белых молитв! 

и перейти к последнему автору — Влади-
славу Ходасевичу. 

10. Герой не нашего времени. 

Его книга, можно сказать увенчивает 
серию „оригинальной" поэзии Госиздата. 
То, что в других книгах иногда неясно 
и разбросано, в его стихах отчеканено 
и определенно до последней возможности. 
Скептик по существу, не верящий ни 
в землю, ни в небо, разочарованный во 
всем, — он не стесняется и считает лишним 
прибегать к стыдливым покровам, скрыва-
ющим чувства и мысли других поэтов. Он 
откровенен, и в этом, пожалуй, его заслуга. 

Начинается его книга с небесной музы-
ки, которая доступна только ему, Вл. Хода-
севичу, и которой никак не может услы-
шать его дородный сосед, Сергей Иваныч. 
Только чуткому уху Вл. Ходасевичу дано 
разобрать эту небесную „музыку", несу-
щуюся с высоты, в которой „ангелы пер-
натые сияют". Но самое любопытное в том, 
что никакой музыки не было- Вл. Хода-
севич ее сам выдумал. Стояли на дворе 
два обывателя, один просто обыватель, 
другой — интеллигент, и занимались хозяй-
ским делом: кололи дрова. В 1920 г. это 
было не в редкость. Но вот интеллигенту 
надоедает заниматься низким, земным 
делом, и он начинает выдумывать чудеса. 

Он — тук! Я — тук! Но вскоре 
Надоедает мне колоть, я выпрямляюсь 
И говорю: „Постойте-ка минутку! 
Как будто музыка?" Сергей Иваныч 
Перестает работать, голову слегка 
Приподымает, ничего не слышит, 
Но слушает внимательно... 

и, конечно, ничего не слышит. 
. . . „Должно быть, 

Вам показалось", говорит он. 
Но интеллигент продолжает его убеждать, 

— „Что вы, 
Да вы прислушайтесь! Так ясно слышно". 
Он слушает опять 

и опять ничего не слышит, 
Но мне мешать не хочет и досады 
Старается не выказать. Забавно: 
Стоит он посреди двора, боясь нарушить 
Неслышную симфонию. И жалко 
Мне, наконец, становится его. 
Я объявляю: „Кончилось". 

Сознательно или ненамеренно Ходасевич 
дал в этом стихотворении злую сатиру на 
современную буржуазную литературу? Бур-
жуазные писатели врут кто во что горазд, 
выдумывают чудеса, пускаются в мистику, 
и даже обыватель перестал им верить, 
только „мешать не хочет и досады старается 
не выказать". „Музыка" эта, так долго вво-
дившая в обман читателей, начинает стано-
виться все более и более подозрительной 
даже дородным Сергей Иванычам, послед-
ним жертвам „чистого искусства". Лишь 
один Госиздат застрял в дородных соседях 
буржуазной поэзии и, пристально всматри-
ваясь в небо с пернатыми ангелами, никак 
не хочет расслышать этого: „кончилось!" 

Что же заставляет поэтов буржуазии 
искать и даже выдумывать эту небесную му-
зыку? Да tfo, что они — поэты обреченного 
класса, чувствующего свою гибель, все по-
терявшего или теряющего здесь, на земле. 
Они совершенно лишены чувства жизни и их 
тянет к небытию, к потустороннему миру, 
лишь бы не остаться здесь, где для них 
страшно и убого. Это чувство обреченности, 
безысходности весьма сильно у Ходасевича. 

О, косная, нищая скудость 
Безвыходной жизни моей! 

восклицает он. 
Жизнь для Ходасевича это — это „тихий 

ад", „блистательная кутерьма", „темно-
лазурная тюрьма". На жизнь он глядит 
„из окна", кругозор у него маленький-ма-
ленький, дальше своей улицы не видно. 



Сидит буржуазный поэт у окна своей 
квартиры, где нибудь в переулке на Арбате 
или Плющихе, и мечтает: „хоть-бы что-либо 
необычное случилось!" Не великое, по-
нятно, — великое слишком утомительно, да 
и не бывает его в наше время на буржу-
азной улице, а так — происшествие забав-
ное. 

Нынче день такой забавный: 
От возниц, что было сил, 
Конь умчался своенравный; 
Мальчик змей свой упустил; 
Вор цыпленка утащил 
У безносой Николавны. 

Поэт доволен. Ах, сколько происшествий 
за один день. Но не везет поэту: 

Но — настигнут вор нахальный, 
Змей упал в соседний сад. 
Мальчик ладит хвост мочальный, 
И коня ведут назад... 

И поэт в ужасе. Разве это — жизнь? Ад 
какой-то: 

Восстает мой тихий ад 
В стройности первоначальной. 

И, действительно, разве не ад эта жизнь, 
такая, какой ее видит Ходасевич? 

Здесь хорошо. Грозы-раскаты 
Над ясной улицей ворчат, 
Идут под музыку солдаты, 
И бесы юркие кишат: 
Там разноцветные афиши 
Спешат расклеить по стенам, 
Там скатываются по крыше 
И падают к людским ногам. 
Гот ловит мух, другой танцует, 
А этот, с мордочкой тупой, 
Бесстыжим всадником гардует 
На бедрах ведьмы молодой... 
И верно, долго не прервется 
Блистательная кутерьма, 
И с грохотом не распадется 
Темно-лазурная тюрьма; 
И солнце не устанет парить. 
И поп, деньку такому рад, 
Не догадается ударить 
Над этим городом в набат. 

И Ходасевич все ждет: когда же слу-
чится такое происшествие, от которого 
разрушится и погибнет его маленький 
мирок, в котором, по слову Волчанецкой, 
только „своя любовь, свои измены". 

Все жду: кого-нибудь задавит 
Взбесившийся автомобиль. 
Зевака бледный окровавит 
Торцовую сухую пыль. 
И с этого пойдет, начнется: 
Раскачка, выворот, беда. 
Звезда на землю оборвется 
И станет горькая вода. 

Прервутся сны, что душу душат, 
Начнется все, чего хочу, 
И солнце ангелы потушат, 
Как утром — лишнюю свечу. 

После этого станет понятно, что Хода-
севич не живет и не хочет жить, а только 
дремлет; что он ненавидит людей. 

И дремлю, чтоб легче минул, 
Чтобы, как отлив, отхлынул 
Шум земного бытия. 
Лучше спать, чем слушать речи 
Злобной жизни человечьей, 
Малых правд пустую прю. 

Буржуазия потеряла не только чувство 
жизни, но и мудрость. 

Слепая сердца мудрость! Что ты значишь? 
На что ты можешь дать ответ? 
Сама томишься, пленница, и плачешь: 
Тебе самой исхода нет. 

Единственное, на что способен мудрец 
в буржуазном мире — это закрыть на все 
глаза и, опять - таки, заснуть. 

Мудрый подойдет к окошку, 
Поглядит, как бьет гроза, 
И смыкает понемножку 
Пресыщенные глаза. 

И что еще ему делать, когда в жизни 
ничто его не интересует, ничто не прель-
щает. Единственное, что ему осталось,—это 
его собственное „я", в которое он может 
замкнуться, уйти даже и от тех „дурных 
ÇHOB земли", которые иногда могут при-
видеться задремавшему „мудрецу". 

Ни розового сада, 
Ни песенного лада 
Воистину не надо — 
Я падаю в себя. 
На все, что людям ясно, 
На все, что им прекрасно, 
Вдруг стала несогласна 
Взыгравшая душа. 
Мне все невыносимо ! 
Скорей же, легче дыма, 
Летите мимо, мимо, 
Дурные сны земли ! 

Но увы ! и с его собственным „я" дело 
обстоит очень и очень неважно. Оно не 
более, как червяк, который рассечен тяж-
кою лопатой событий. 

Смотрю в окно — и презираю, 
Смотрю в себя — презрен я сам. 
На землю громы призываю, 
Не доверяя небесам. 
Дневным сиянием объятый, 
Один беззвездный вншу мрак.. . 
Так вьется на земле червяк, 
Рассечен тяжкою лопатой. 



Действительно, так смотреть на мир 
может не человек, а только червяк. В этих 
восьми строках Ходасевич как бы подво-
дит итог целому ряду своих настроений. 
Ему уж нечего ни желать, ни ждать. Мир, 
на который он смотрит через окно, он 
презирает, себя — тоже; на землю призы-
вает^ он громы- небесные, а небесам не 
в^рит; вокруг него — лишь беззвездный 
мрак. После ^того один выход — смерть. 
И Ходасевич это сознает. 

Под ногами скользь и хруст. 
Ветер дунул, снег пошел. 
Боже мой, какая грусть! 
Господи, какая боль! 
Тяжек Твой подлунный мир, 
Да и Ты немилосерд. 
И к чему такая ширь, 
Если есть на свете смерть. 

Когда человеку нечего делать на земле, 
когда он обречен вместе со своим классом 
к гибели, но все еще влачит жалкое и пре-
зренное существование, естественно искать 
утешения в потустороннем мирр, в на-
дежде, что в „будущей" жизни он навер-
стает то, чего не мог достичь на земле. Как 
и другие авторы, нами разобранные, Хо-
дасевич ищет спасения в мистике. 

Порок и смерть язвит единым жалом. 
И только тот их язвы избежит, 
Кто тайное хранит на сердце слово — 
Утешный ключ от бытия иного. 

Что-ж, пусть мертвые хоронят своих 
мертвецов; пусть утешаются иным бытием-
Мы вполне удовлетворимся земным. 

Но не дает ли сам Ходасевич объяс-
нения этому своему чувству гибели, со-
знанию обреченности, в котором нет и не 
может быть, по его словам, спасенья? Кое-
что мы можем понять из стих. „Автомо-
биль". 

Бредем в молчании суровом, 
Сырая ночь, пустая мгла. 
И вдруг — с каким певучим зовом, 
Автомобиль из - за угла! 
Он черным лаком отливает, 
Сияя гранями стекла, 
Он в сумрак ночи простирает 
Два белых ангельских крыла. 
И стали здания похожи 
На праздничные стены зал, 
И близко возле нас прохожий 
Сквозь эти крылья пробежал. 
А свет мелькнул и замаячил, 
Колебля дождевую пыль . . . 
Но слушай: мне являться начал 
Другой, другой автомобиль. 

Он пробегает в ясном свете, 
Он пробегает белым днем 
И два крыла на нем, как эти, 
Но крылья черные на нем. 
И все, что только попадает, 
Под черный сноп его лучей 
Невозвратимо пропадает 
Из утлой памяти моей. 
Я забываю, я теряю 
Психею светлую мою, 
Слепые руки простираю 
И ничего не узнаю: 
Здесь мир стоял, простой и целый, 
Но с той поры, как ездит тот 
В душе и в мире есть пробелы, 
Как бы от пролитых кислот. 

Итак, мир не всегда был пустым и ни-
щим, жизнь не всегда была блистательной 
кутерьмой. Был и иной мир — простой и 
целый, но вот недавно стал являться авто-
мобиль с черными крылами и все разру-
шает на своем пути. Вл. Ходасевич даже 
теряет свою душу (Психею). Что-ж это за 
автомобиль такой? Мы можем с большой 
долей вероятности предположить, что авто-
биль этот и есть революция, которая раз-
рушила „простой и целый" мир буржуа, 
хотя не чувствуем себя вправе настаивать 
на этом, так как мистический автомобиль 
может иметь и не одно только это объяс-
нение. 

Но вот другое стихотворение, которое 
гораздо яснее. 

Лэди долго руки мыла, 
Лэди долго руки терла. 
Эта лэди не забыла 
Окровавленного горла. 
Лэди, лэди! Вы, как птица, 
Бьетесь на бессоном ложе. 
Триста лет уж вам не спится — 
Мне лет шесть не спится тоже. 

Не трудно догадаться, что лэди, о ко-
торой пишет Вл. Ходасевич, это — лэди 
Макбет, совершившая когда-то (по драме 
Шекспира „Макбет") ужасное, кровавое 
преступление. 

А теперь мы предложим Госиздату ре-
шить простую задачу с одним неизвестным. 

Данные: 
1) От преступления лэди Макбет прошло — 

300 лет, 
От революции — 6 лет. 

2) Лэди Макбет не спится — 300 лет, 
Вл. Ходасевичу не спится — 6 лет. 

3) Лэди Макбет не спится из-за совершенного 
ею преступления. 



Требуется найти: 
Из-за какого преступления не спится 

Вл. Ходасевичу. 

И когда Госиздат эту задачу решит (на 
помощь можно пригласить любого сверд-
ловца или рабфаковца) пусть он подумает: 
стоило ли издавать книгу Ходасевича? 

А чтобы и читателям и Госиздату было 
совершенно ясно отношение Вл. Ходасе-
вича к революции и связь между этим 
отношением и мистическим настроением 
интеллигента, приведем еще следующее 
стихотворение: 

Довольно! Красоты не надо! 
Не стоит песеи подлый мир! 
Померкни Тассова лампада! 
Забудься, друг веков, Омир! 

И революции не надо! 
Ее рассеянная рать 
Одной венчается наградой, 
Одной свободой — торговать. 

Вотще на площади пророчит 
Гармонии голодный сын: 
Благих вестей его не хочет 
Благополучный гражданин. 

Самодовольный и счастливый, 
Под грудой выцветших знамен, 
Коросту хамства и наживы 
Себе начесывает он. 

— Прочь, не мешай мне, я торгую. 
Но не буржуй, но не кулак, 
Я прячу выручку дневную 
Свободы в огненный колпак! 

„Душа, тебе до боли тесно 
Здесь в опозоренной груди. 
Ищи отрады поднебесной 
А вниз, на землю, не гляди". 

Как! Вл. Ходасевич против НЭПа? Он 
возмущается гражданином, который прячет 
дневную выручку в „огненный колпак сво-
боды". Он настолько возмущен подлым 
миром, что не желает даже глядеть на 
опозоренную землю и ищет „отрады под-
небесной"? 

Скажите, пожалуйста, как революционно! 
Но ведь и до НЭПа ему ничего не надо 
было: 

. . . Душа взыграла. Ей не надо 
Ни утешений, ни услад, 
. . . Ни розового сада, 
Ни песенного лада 

. Воистину не надо — 

писал он задолго до НЭПа. Ведь и тогда 
он сознавал „косную, нищую скудость 

безвыходной жизни" своей и мечтал 
о „бытии ином". В чем дело? 

А в том, что Вл. Ходасевич хочет на 
НЭПе отыграться. Раньше, во время рево-
люции до НЭПа мир был страшен, непо-
нятен, нов, но величествен по размаху 
совершавшихся событий; теперь же Хода-
севич предполагает, что НЭП дает ему 
право назвать мир подлым, а раз так, то 
чего ему стесняться. Он давно был прав, 
что презирал эту опозоренную землю, на 
которой торгует не буржуй, не кулак, 
а благополучный гражданин, кладущий 
выручку не себе в карман, а в огненный 
колпак государства. Вот когда торговал 
буржуй и кулак, тогда буржуазный поэт 
не возмущался; тогда мир был „простой 
и целый". 

11. Итак? 

Теперь мы можем подвести некоторые 
итоги. Оказывается, Госиздат издает не 
только рассуждения гр. Драницына о нашей 
Конституции, которая яко бы скопирована 
со старого режима, но и целый ряд книг, 
которые являются не копией даже, а под-
лйнной поэзией старого режима. Мисти-
ческие и церковнические настроения; при-
крытое, но довольно прозрачное осужде-
ние революции; отрицание земной жизни, 
скудной и нищей, и стремление к бытию 
„иному"; наконец сугубый индивидуализм, 
воспевание „своей" любви, „своих" измен 
в годы величайших социальных сдвигов,— 
чьи это мысли, чувства, настроения? Разве 
не разбитой буржуазии, которой осталась 
„последняя опора" - церковь. 

И теперь 
мы спрашиваем Госиздат: 

1. Как могло случиться, что эти книги 
изданы Госиздатом? 

2. Как Госиздат сам будет квалифици-
ровать факт издания этих книг? 

3. Как будет действовать Госиздат в даль-
нейшем? 
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РАБОЧИМ В З А П А Д Н О Й Л И Т Е Р А Т У Р Е 

елое столетие протекло 
уже с того времени, как 
промышленный переворот 
в Англии, подняв на сво-
их плечах класс крупных 
капиталистов, открыл ши-

рокий путь для капиталистического разви-
тия всего мира. С поражающей быстротой 
стал изменяться облик мира, и в центре его 
стало то громадное, рокочущее, отлитое 
из бетона и железа, окованное гранитом 
и камнем, дымящее и коптящее чудовище, 
чье имя — город. Миллионы людей потяну-
лись к нему и окунулись в лихорадочно-
дышущую пасть его заводов и фабрик, 
контор и бирж, пристаней и театров, стре-
мительных улиц и пыльных бульваров. На 
смену размеренной жизни феодальной де-
ревни и города ремесленных цехов—пришел 
город движения, вечного грохота, витрин 
и газет, подземных и воздушных дорог, кино 
и моторов. Щупальцы этого гиганта-города 
проникли повсюду: и в укромную квар-
тирку буржуа, и в заброшенную деревеньку 
на берегу моря, и на острова тихоокеан-
ских колоний. Эти щупальцы проникли 
и в мозг человечества, проведя в нем свои 
борозды и точки. 

Капиталистический город с беспощадной 
ясностью вскрыл эту бездонную трещину, 
что залегла между двумя антиподами, насе-
лившими его улицы: — между капиталом 
и трудом. Мрачные и грязные кварталы, 
где обитают рабочие, темнично - суровые 
заводы и фабрики, — с одной стороны, 
и громадные здания банков и контор, виллы 
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и дворцы—с другой. И что ни день—заба-
стовки, пикеты, манифестации, схватки, 
восстания, митинги под открытом небом, 
убийства и покушения, аресты и суды, 
и снова — стачки, пикеты, расправы... 

„То Лондон, — о, мечта!—чугунный и желез-
ный, 

Где стонет яростно под молотом руда"... 

Художественная литература не сразу 
увидела город,—ей так трудно было ото-
рваться от традиций патриархально-фео-
дальной эпохи. Под грохот возникающих 
промышленных центров, под первые удары 
социальных конфликтов, литература обра-
щала свои взоры назад, к „доброму ста-
рому времени", когда город был очагом 
домашне-ремесленного производства и мир-
ного сожительства мастеров с учениками 
и подмастерьями. В своем стремлении 
приобщиться к этому идиллически-прекрас-
ному прошлому она переносила черты 
старого быта на быт городской, сочетая 
старые „добрые нравы" с новыми воз-
зрениями. Из идеализации прошлого и не-
признания новой городской промышлен-
ности с ее социальными контрастами вы-
росли в Англии начала прошлого века 
теория Карлайля и мораль Диккенса. 

Но чем быстрей вращались колеса про-
гресса, тем все туманнее становились дали 
„благодатной старины". Между тем бур-
жуазия, разворачивая производство и тех-
нику, все крепче забивала сваи новой куль-
туры, культуры городской, пытаясь сделать 
и искусство своим верным знаменосцем. 
И искусство пошло на службу к новому 



хозяину, отдав ему все соки своего твор-
ческого подъема. Этому способствовало, 
прежде всего, то обстоятельство, что бур-
жуазия, при всех своих эксплоататорских 
методах строительства, все же была про-
грессивной силой общества. 

Но одной из важнейших задач укрепив-
шейся на своих позициях буржуазии стало 
затемнение классового сознания рабочих. 
Выступив в свое время как класс и про-
водя отчетливо-классовую политику, бур-
жуазия вынуждена была в целях самосохра-
нения провозгласить теорию внеклассовой 
сущности своего господства, как это делали 
до буржуазной революции феодалы. По-
слушное воле господина искусство претво-
ряет эту теорию в художественные образы. 
Одни художники достигают этого явной 
тенденциозностью. Другие маскируются 
мистикой, анархизмом, прославлением „сво-
бодной личности". Искусство для искус-
ства, а не для уеловека,—таково последнее 
слово буржуазной идеологии. Искусство 
довлеет себе, — таково credo буржуазного 
художника. 

Только отдельные представители искус-
ства, преимущественно — реалисты, оста-
вляя в стороне веления буржуазной теории, 
осмеливались видеть жизнь в ее обнажен-
ности: из них на первом месте стоит Золя. 
Но эти единичные личности еще более 
оттеняли общую картину массового отхода 
искусства от реальной действительности. 

И поэтому город, принятый и отобра-
женный буржуазным искусством, есть по-
существу город призрачный, ненастоящий. 
Он лишен живой крови, центрального 
жизненного нерва — Труда. 

Но уже с началом эпохи вырождения бур-
жуазного порядка начинают проскальзывать 
новые нотки в оркестре художественного 
слова. Это еще очень слабые и неуверен-
ные голоса, но их уже слышно. И основной 
характерной чертой, присущей новым тече-
ниям, является виденье мира таким, каков 
он есть, города таким, каков он есть. 

И когда впервые на арену художествен-
ного творчества выходит пролетарий, 
то и образ рабочего все яснее выступает 
на экране художественной литературы. 

Американский рабочий. 
(статья первая) 

Состав рабочего класса Америки отли-
чается чрезвычайной текучестью и большим 
разнообразием, что объясняется непрекра-
щавшимся до самого начала империалисти-
ческой войны притоком эмигрантов, стре-
мившихся в обетованную землю янки 
в поисках за работой. Итальянцы, русские, 
евреи, китайцы, греки, поляки,— сотни 
тысяч людей ежегодно потоком вливались 
в Америку, и резервная армия труда 
непрерывно набухала, выбрасывала все же 
известную часть своих членов и в крупную 
индустрию, и в потогонные мастерские 
Восточной Стороны Нью-Йорка. Но не-
смотря на текучесть состава, несмотря на 
разнообразие своих составных элементов, 
американский пролетариат все же. офор-
мился в некий монолит, своеобразный, с 
резкими типическими чертами. 

Правда, на „большой дороге" американ-
ской художественной литературы очень 
редко встречается фигура американского 
рабочего. Вы найдете там и предприимчи-

вого искателя наживы, и деятельного ка-
питалиста, и веселого бродягу, и мелкого 
клерка какой-нибудь захудалой конторы. 
Но рабочего там почти не видно. И это 
тем более примечательно, что американ-
ской художественной литературе не надо 
было преодолевать традиции феодаль-
ной эпохи, ибо этой эпохи Америка не 
знавала. Американец не мыслит себя вне 
города, будь он даже фермером с Даль-
него Запада, шум и движенье города у него 
в крови. Где, кроме Америки, мог еще 
появиться такой горожанин до мозга костей, 
такой сын и поэт Города, как О. Генри? 

„Прямолинейность городских улиц и пост-
роек; прямоугольность городских конов и соци-
альных обычаев; неуклонно-бегущие тротуары, 
строгие, жестокие — без всяких компромиссов; 
угнетающие правила всего городского обихода 
даже развлечений и спорта—все это холодно 
демонстрирует вызывающее презрение города 
по адресу кривых линий Природы... А потому, 
да позволено будет сказать, что большой 
город есть решение задачи о квадратуре 
круга". 



Это из рассказа О. Генри „Квадратура 
круга". 

И при всем этом органическом воспри-
ятии города и городской культуры аме-
риканская литература просто не видит 
рабочего, этот величайший и важнейший 
продукт города, его основу и залог его 
расцвета. 

Поэтому, в поисках художественного 
отображения рабочего в американской лите-
ратуре нам придется подчас сворачивать 
с „большой дороги" художественной лите-
ратуры на ее проселочные дорожки. 

В нашу задачу не входит систематический 
обзор всей американской литературы — 
хотя бы даже в той ее части, которая так 
или иначе соприкасается с жизнью и бы-
том пролетариата. Мы попытаемся лишь 
проследить на художественных образах, 
какими путями шло развитие типа амери-
канского рабочего до его теперешнего 
состояния. 

Тип современного американского рабо-
чего сложился из двух взаимодействую-
щих элементов: из квалифицированных 
кадров туземных рабочих, с одной стороны, 
и неквалифицированной или слабо квали-
фицированной массы эмигрантов, с другой. 
В первое время эти две волны не слива-
лись, и между ними происходила даже 
жестокая борьба. Затем когда значитель-
ная масса эммигрантов прочно осела и 
создала свои профессиональные, а затем 
и политические организации, начался про-
цесс сближения и обоюдной ассимиляции 
обеих сторон. 

Ярко-очерченный тип квалифицирован-
ного туземного рабочего встает перед 
нами в романе Леруа Скотта „Секретарь 
профессионального союза". 

Яркость образа подчеркивается тем 
обстоятельством, что все действие романа 
протекает в кругу рабочего быта, в обста-
новке повседневной жизни и борьбы рабо-
чей массы. И несмотря на то, что худо-
жественная ценность романа весьма про-
блематична, он имеет очень большое 
значение для ознакомления с тем, что 
представлял из себя в недалеком прошлом 
(а отчасти и сейчас еще представляет) 
американский рабочий. 

Рабочие - маталлисты, занятые по по-
стройке стальных основ для домов недо-
вольны секретарем своего профессиональ-
ного союза. Этот секретарь союза, Бек 
Фоли, человек очень способный и энергич-
ный, в свое время был добрым гением 
союза. Он застал союз в состоянии 
дезорганизации и бессилия и своей упорной 
работой добился не только укрепления 
самого союза, но и усиления влияния 
союза на предпринимателей. Союз стал 
крупным фактором, и с ним стали считаться. 
Но Бек Фоли, карьерист по натуре и 
любитель легкой наживы, вскоре стал 
использовывать союз в своих личных целях, 
терроризируя предпринимателей и входя 
с ними в соглашения,—попросту вымогая 
взятки. Когда в союзе начался ропот 
против поведения секретаря, Бек Фоли, 
использовывая свое влияние на хозяев и 
сгруппировав вокруг себя „теплую компа-
нию" хулиганов, стал беспощадно пре-
следовать оппозицию. Таким путем ему 
неоднократно удавалось задушить брожение 
в среде рабочих. 

Наконец, противником Фоли выступает 
рабочий Том Китинг, человек не менее 
энергичный и решительный. Возмущенный 
бесчестным поведением Фоли, он начи-
нает против него борьбу в союзе, пере-
тягивая на свою сторону много рабочих. 
Фоли пытается подкупить его, потом 
начинает его преследовать, лишает работы 
и т. д. Начинается жестокая борьба. 

Перед нами проходят картины этой 
борьбы: выборы секретаря союза, избие-
ния противников, попытки использовать 
предпринимателей, взрывы домов и пре-
дание суду, предвыборная агитация и мо-
шенические проделки при подаче голосов. 
Эта внутрисоюзная борьба переплетается 
с грандиозной стачкой рабочих, которую 
Фоли предает за 50.000 долларов союзу 
предпринимателей. В конце-концов жуль-
нические проделки Фоли разоблачаются, 
и союз освобождается от своего бесчест-
ного секретаря. 

Том Китинг — простой, малограмотный 
рабочий, не умеющий даже написать 
хорошее воззвание к своим товарищам 
по союзу. Семейная жизнь его далеко 
не столь красочна: жена очень мало 



интересуется общественными заботами сво-
его мужа, занята устройством своего мещан-
ского уюта и требует от Тома, чтобы 
он отказался от борьбы с Фоли, из боязни 
лишиться верного и более или менее снос-
ного заработка. 

Если и была между ними когда-нибудь 
любовь, то от нее уж давно ничего не 
осталось. Семейная обстановка удручает 
Тома, он рад уйти из дому, чтобы только 
избегнуть ссоры с женой... 

Вне дома он живет кипучей, общест-
венной жизнью, агитируя среди товарищей 
против Фоли. Он смело идет на жертвы 
и лишения, во имя союза, но в то же 
время пытается заручиться поддержкой 
капиталиста. 

Для Тома характерно отсутствие поли-
тических взглядов и классово - идейных 
побуждений в борьбе его с Фоли. 

„Моя платформа", говорит он своим това-
рищам, — честное и добросовестное ведение 
дел союза и человеческое обращение со всеми 
без исключения членами". 

Эта черта типична для значительной 
массы американских рабочих, утвердив-
шихся в тред-юнионизме. Но зато союз-
ный патриотизм в них сидит прочно, и 
честь союза для них первейшее дело. 
На фоне этого патриотизма возникает ряд 
этических моментов, которые также впи-
тываются в плоть и кровь рабочего. 

Когда один из товарищей, новичек 
в союзе, предлагает Тому призвать поли-
цию, чтобы арестовать „теплую компанию 
хулиганов," которая по приказу Фоли пы-
талась избить Тома до смерти, то полу-
чает в ответ такую реплику: 

„Нет, хотя они и заслужили это. Но когда вы 
побольше побудете в союзе, вы узнаете, что 
мы, рабочие, не любим вмешивать полицию в 
наши дела. Во время стачек хозяева всегда 
пользуются ею против нас. И мы потому не 
хотим иметь с нею дела." 

Том насквозь проникнут этой союзной 
этикой, которая и толкает его на упорную 
и долгую борьбу. Он тред-юнионист с ног 
до головы, интересующийся только эконо-
мической борьбой рабочих. Идеи социа-
лизма столь же чужды ему, как филосо-
фия или мир искусства. Разница между 
ним и Фоли, в сущности, сводится лишь 
к одному, что один из них честный 

тред-юнионист, а другой—не стесняющийся 
в выборе средств человек, но отнюдь не 
плохой юнионист. 

Особенно характерна фигура Тома на 
фоне других рабочих, выведенных в ро-
мане. Вот Барри пожилой, семейный ра-
бочий, готовый присоединиться к Тому, 
но боящийся потерять кусок хлеба, кото-
рого он был лишен долгое время. После 
долгой борьбы с самим собою он все же 
решается и становится на сторону Тома, 
и когда его прогоняют с работы, он умеет 
сдержать себя и ограничиться таким во-
просом; 

— „ А не найдется ли у вас, Том, на пос-
тройке работа для пары человек?" 

А вот жена Барри, решительно предла-
гающая мужу присоединиться к Тому: 

— „У тебя, я знаю, накипело не меньше, 
чем у других. Мы тоже должны участвовать 
в этом, Джим! А если мы потерпим пораже-
ние, — она попыталась улыбнуться,—ну что ж, 
я ведь не такая уж слабенькая, не правда ли? 
Я займусь стиркой и дело обойдется". 

Том, конечно, выделяется из массы ра-
бочих, как по общему развитию, так и по 
силе воли и выдержке. Правда, длинные 
тирады, долженствующие популярно изло-
жить теорию утопического социализма, 
которые автор заставляет его произнести 
перед интеллигентной девушкой из бога-
той семьи, не только не убедительны, но 
прямо - таки огорчают своей тенденциоз-
ностью и неправдоподобностью. Но в об-
щем и целом, Том Китинг сын той самой ра-
чей массы, среди которой он живет и к кото-
рой он так привязан, и когда он говорит 
о рабочих, то в первую очередь имеет 
в виду самого себя. Это тип рабочего, 
закаленного в борьбе за существование, 
понимающего значение организации и 
спайки, борющегося за экономические инте-
ресы класса и стремящегося к тому, чтобы 
расширить свой умственный горизонт. И 
он настолько пролетарий, чтобы не стре-
миться стать буржуа и отказаться от выгод-
ных предложений, если эти предложения от-
влекают его от общественной деятельности. 

Тип рабочего-эммигранта, живущего в со-
вершенно иных условиях, рисует нам ро-
ман Альберта Эдварса „Товарищ Иетта". 

Мы сразу попадаем в атмосферу мел-
ких потогонных мастерских, где жестоко 



эксплоатируется труд неорганизованных, 
униженных женщин и девушек. Квалифици-
рованный рабочий имеет хоть кой-какой 
достаток, — здесь же среди эммигрантов ца-
рит жуткая нищета, открывающая простор 
для самой беззастенчивой эксплоатации. 

„Товарищ Иетта" собственно не роман 
в американском стиле, а описание боль-
шого периода из жизни девушки-работни-
цы, которая начинает активно работать 
в „Женском Рабочем Союзе," а потом 
становится социалисткой и видным деяте-
лем движения. Со стороны художествен-
ной, роман значительно хромает. Фигура 
главной героини, Иетты Раевской, сильно 
приукрашена и идеализирована. Весь ро-
ман построен по типу сентиментального 
английского романа, кончающегося всеоб-
щим благополучием. Но несмотря на все 
эти недостатки, роман дает богатый мате-
риал для изучения типических черт аме-
риканского рабочего-эммигранта. 

Иетта работает в потогонной мастерской 
Джека Гольдфогля. Попав после смерти 
отца в эту обстановку изнурительного 
труда, она столь же беспомощна, как и ее 
товарищи по работе. Она наравне с другими 
переносит грубости „босса" (хозяина), 
довольствуется нищенской заработной пла-
той, работает по 10 ч. в сутки. Она жаж-
дет счастья и света, и чуть не попадает 
в сети сутенера. Случай заносит ее на 
бал бастующих работниц другого цеха, где 
она впервые узнает, что такое союз и как 
должны рабочие бороться за свои права. 
З а этим следует стачка в мастерской 
Джека Гольдфогля, запись в союз, разрыв 
со всем прежним укладом жизни и переход 
к общественной работе. Первое время 
Иетта почти исключительно занята стач-
ками и участием в пикетах. Затем, благо-
даря знакомству с Мабель Трэн, руководи-
тельницей Лиги Женского Рабочего Союза, 
организации полубоевой — полуфилантро-
пической, Иетта попала в общество людей 
высшего круга, в среду важных дам, ученых 
и пр. Дело не обходится без любовных 
историй, в результате которых Иетта выхо-
дит замуж за видного деятеля социалистиче-
ского движения, редактора рабочей газеты. 

Романисту не удался контраст между 
двумя социальными группами, но на фоне 

этого контраста довольно живо выступают 
характерные черты Иетты Раевской. До 
столкновения с Мабель Трэн у Иетты нет 
никакого представления о сущности ее 
социального положения, она совершенно 
не разбирается в вопросах капитализма и 
рабочего движения. Жалость к больным 
и терпящим большие лишениям товаркам 
по работе лишена всякого классового от-
тенка и никогда не подымается до созна-
тельного протеста. Поводом к протесту 
послужила не причина общественного по-
рядка, а личная обида, нанесенная ей 
хозяином. Подталкиваемая этой обидой, она 
готова на самые анархические вспышки 
и выступления. 

Ей чужды традиции класса, те самые 
традиции, которые живут в крови Тома 
Китинга. Но зато,—когда она начинает от-
давать себе отчет в происходящих собы-
тиях, когда она осознает себя, как частицу 
рабочей массы, когда перед ней начинают 
вырисовываться перспективы борьбы за 
интересы ее класса, — она приникает к этим 
новым идеям с особой страстностью, она 
не может остановиться на пол-пути, заме-
реть на точке тред-юнионизма. Она чувст-
вует необходимость порвать с филантропи-
ческой деятельностью Мабель Трэн и пе-
реходит к социалистам. 

Это художественное обобщение автора 
в значительной степени совпадает с дей-
ствительной картиной развертывания рабо-
чего движения в Америке, где подавляю-
щее большинство туземных квалифициро-
ванных рабочих, занятых в крупной и 
тяжелой индустрии, все еще застыли на 
ярко-оппортунистической и анти-социали-
стической позиции Гомперса, между тем, 
как союзы рабочих-эммигрантов идут в пер-
вых рядах развивающегося и растущего ре-
волюционно - социалистического движения. 

Раз проникнувшись идеями рабочего 
класса, товарищ Иетта целиком отдает себя 
новому делу, отвергая всяческие буржуаз-
ные соблазны и заманчивые предложения 
со стороны ее состоятельных друзей. Она 
порывает с родственниками, отказывается 
от перспективы пройти курс в универси-
тете и остается на работе в союзе. Правда, 
все это она делает в несколько экзальтиро-
ванном состоянии, но все же в действиях 



Иетты чувствуется внутренняя правда. Так 
именно и должна была поступить Иетта 
Раевская, ибо так же поступают и другие 
работницы, соприкоснувшиеся с рабочей 
общественностью. 

Вот одна из обычных сценок во время 
забастовки, — бастуют работницы, занятые 
в потогонных мастерских по шитью жиле-
тов. В холодный дождливый день Иетта, 
проверяя пикеты, встречает в пикете ча-
хоточную работницу мистрисс Мусковиц, 
которая вышла на улицу без шали (шаль 
ей пришлось заложить). 

— Слушайте, мистрисс Мусковиц,— сказала 
Иетта авторитетно. — Вы пойдете домой. Вам 
не следовало бы выходить в такой день. Вы 
простудитесь на смерть. Сегодня тут нечего 
делать. Я справлюсь и одна. 

— Вам-то хорошо говорить, Иетта,— отве-
чала мистрисс Мусковиц.—Вы можете высту-
пать с речами, работать в бюро и делать кучу 
всяких вещей для союза. А я только и могу 
работать в пикете. Я бы не имела возможно-
сти платить за помещение, не будь пособий. 
Я должна что-нибудь делать. 

А вот исповедь другой работницы, кото-
рая выполняет обязанности казначея по 
отношению к сотрудникам социалистиче-
ческой газеты: 

— Знаю, вы думаете, что я сентиментальная 
старая болтуха раз я так плачу. Вы всегда 
так спокойны, Иетта, но я не могу удержаться. 
Вы, вероятно, предполагаете, что я прихожу 
в отчаянье от того, что мне приходится целую 
неделю повсюду бегать, выпрашивая денег, 
а каждую субботу утром являться сюда и 
докладывать мальчикам, что я потерпела не-
удачу — что у меня не хватает средств, чтобы 
заплатить им жалованье. Но я плачу не от 
отчаянья, а только от радости У меня не хва-
тало бы сил переносить это неделя за неделей, 
если бы я не чувствовала, что по субботам 
я прихожу сюда, как добрый гений. Ах, эти 
мальчики: Левли всегда ворчит, а Гарри Мур 
подшучивает. И... я знаю... иногда им почти 
нечего есть. А если бы вы видели нору, в 
которой они ночуют.— 

В семейной жизни рабочего-эммигранта 
очень мало привлекательного. Тяжелые 
условия работы, удручающая домашняя 
обстановка, вечная нужда,—все это быстро 
подтачивает организм и подрывает силы. 
Молодые девушки вынуждены бывают ча-
сто дорабатывать проституцией. Весь уклад 
жизни этой рабочей массы порождает в 
недрах ее анархические тенденции, почти 
всегда сопровождаемые спазмами отчаянья. 

Из постоянного взаимодействия двух 
основных групп рабочего класса Америки, 
в результате непрерывного сталкивания 
и сплетения интересов и элементов быта, 
создался в Америке тот тип рабочего, кото-
рый мы знаем под именем Джимми Хиггинса. 

Его портрет? Вот он перед нами. 
„Сутулый, недоедающий человек, у которого 

одно плечо ниже другого, растрепанные тем-
ные усы, запачканные кофе, во рту черные 
корешки зубов, а в узловатые руки настолько 
сильно въелась грязь и машинное масло, что 
мытье их является, очевидно, пустой тратой 
времени. Платье на нем было изношено 
и потеряло всякую форму, целлулоидный 
воротничек потрескался, а галстук походил 
на какую-то тряпку" 

Вы будете горячо утверждать, что это 
не портрет американского рабочего> вы 
даже бросите с возмущением, что это шарж 
и утрировка. Вы, наконец, будете доказы-
вать, что большинство американских рабо-
чих выглядит далеко не так убого и жалко, 
как это рисует нам Уптон Синклер. Но даже 
в том случае, если вам удастся путем ста-
тистики и других выкладок доказать, что 
в Америке немало рабочих, выглядящих 
вполне респектабельно и умеющих вывя-
зывать галстук со вкусом, Джимми все же 
останется самым живым человеком в совре-
менной литературе. 

Его биография? Но она так похожа на 
биографию любого среднего рабочего 
в Америке, что любой читатель знает ее 
заранее. 

— Я рос повсюду, — говорит о себе 
Джимми, и он нисколько не преувеличи-
вает. Отца и матери он не помнит: говорили 
они на каком-то иностранном языке и рано 
исчезли с жизненной дороги Джимми. 
Затем—воспитание на счет города, непо-
сильная работа в качестве мальчика-под-
ручного у какого-то пильщика потом по-
бег и бродяжничество. Потом он научается 
обращению с машинами, попадает на маши-
ностроительный завод в маленьком фаб-
ричном городке — и начинается жизнь — 
пролетария. Потом женитьба, дети, обще-
ственная работа... 

Да, общественная работа, работа в поль-
зу великих идей рабочего класса! Она вхо-
дит в жизнь Джимми Хиггинса таким же 
равноправным элементом, как обед, жена 



и дети. Он не считает себя каким-то ге-
роем, подвижником, имея в кармане кра-
сную карточку социалиста, — он просто 
не понимает, как это можно не быть со-
циалистом и не приносить свои силы на 
служение классу. Ему никогда не прихо-
дило в голову стремиться к занятию вид-
ных постов в партии: он —„нижний чин", 
готовый в любое время взвалить на себя 
самую трудную, неблагодарную и незамет-
ную работу. Украсить залу к митингу, 
разнести афиши по городу, распространить 
литературу во время митинга,— вот это 
его дело, которое он никому не уступит, 
это его стихия. 

Да, Джимми социалист, социалист по-
тому, что это единственный выход для 
рабочего класса. Он докажет это не только 
сотоварищу, работающему рядом с ним 
на заводе „Эмпайр", не только своей жене, 
которая не совсем довольна, что муж ее 
путается во всякие истории, но и самому 
английскому королю, который приходит 
приветствовать американских солдат, по-
терпевших крушение. 

— Рабочий люд должен получить то, что 
он зарабатывает! — Так агитирует Джимми 
английского короля.— Вот посмотрите, госпо-
дин король, у нас дома, откуда я еду, парень 
может работать по двенадцать часов в день 
в течение всей своей жизни и не скопить 
денег хотя бы себе на похороны. А, говорят, 
здесь в Англии еще того хуже. 

— У нас была страшная бедность,— согла-
сился его величество.—Мы должны будем найти 
какой-нибудь способ, чтобы избавиться от нее. 

— Нет никакого другого способа, кроме 
социализма!— воскликнул Джимми.— Рассмо-
трите его и вы увидите! Мы должны изба-
виться от системы прибылей. Тот кто рабо-
тает над чем-либо, должен получать то, что 
он производит. 

Джимми не приемлет войны, он считает 
ее грабительской и империалистической. 
Нечего валить один на другого: все оди-
наково виноваты. В начале войны он ве-
рил, что социалисты воюющих стран не 
допустят, чтобы война долго продолжа-
лась. Удар, который был нанесен его вере 
поведением французских, английских и гер-
манских социалистов, не вышиб его, однако, 
из седла. Ничего, долго не протянется. 
Русская революция вдохнула в него новые 
силы. Октябрьский переворот привел его 
в дикий восторг. 

„Джимми был теперь на седьмом небе, витал 
как в облаках. Наконец-то появилось проле-
тарское правительство, впервые в истории! 
Правительство состоящее из таких же рабочих 
людей, как и сам он, ведет самостоятельно 
свои дела без всякой помощи со стороны 
политических деятелей или банкиров! Оно вы-
ступает перед лицом всего мира и говорит 
истинную правду о делах государственной важ-

. ности на языке, понятном для простых людей!" 

Он с необычайной страстностью следит 
за развитием событий в России, он цели-
ком на стороне большевиков. Все, что 
они делают, хорошо. Если и бывают 
ошибки, то.. .то это враки буржуазной 
прессы, которой Джимми не верил ни на 
грош. Он с жадностью набрасывался на 
все сведения о ходе переговоров между 
Германией и Россией, и в глубине его 
существа жила глубокая уверенность, что 
конец войны уже близок. Он знал:— 

ни одного из рабочих в рядах вражеской 
армии ни в каком случае нельзя будет заста-
вить открыть огонь по своим братьям, про-
возвестникам мира! 

Наступление германских войск на боль-
шевистскую Россию, в котором „социа-
листы в рядах германских армий делали 
буквально то же самое, что не-социалисты", 
т.-е. „стреляли по красному знамени со-
вершенно так же, как стреляли по царскому 
знамени",— это наступление перевернуло 
все в душе маленького механика из Лес-
виля. Весь антимилитаризм Джимми пошел 
к черту: он будет бороться с германским 
империализмом, который пытается заду-
шить русскую революцию, первую в мире 
власть рабочих. Он отправляется на фронт 
в качестве мотоциклиста, участвует в боях 
на французском фронте, потом попадает 
в Архангельск. Там у него завязываются 
сношения с подпольными большевиками, 
ибо под курткой цвета хаки в груди его 
бьется социалистическое сердце, а во вну-
треннем кармане куртки, — можете быть 
уверены,—зашита красная карточка. Скоро 
он, однако, попадается в руки собствен-
ному начальству, подвергается пыткам и 
истязаниям и сходит с ума, не выдавая 
товарища большевика. 

Такова история Джимми Хиггинса. 
У него крепкий, настоящий закал — у 

этого маленького механика с завода „Эм-
пайр", закал, который не приобретается 



в несколько минут. Этот закал проявляется 
не только в его выдержке под пытками, 
но еще больше в те моменты, когда ему 
приходится самостоятельно разрешать во-
просы, так или иначе связанные с со-
циалистической этикой. Перед приходом 
в госпиталь английского короля Джимми 
весь день занят мыслью, как ему, социа-
листу, подобает говорить с королем. 

„Теперь один из „королишек" намеревается 
притти в госпиталь! А что тут должен делать 
Джимми? О каком дьяволе ему с ним гово-
рить? Нужно ли будет говорить ему „ваше ве-
личество"? Джимми сжал кулаки под покрыва-
лом. „Будь я проклят, если я это сделаю"!.. 
Джимми был от природы добродушным суще-
ством; он готов был отвечать лаской на ласку 
других людей. Но в соответствии ли с рево-
люционной этикой быть вежливым с „коро-
лишкой"? Не является ли его обязанностью 
сделать что - нибудь такое, чтобы показать 
свое презрение к „королишкам"? Быть может, 
его королевской особе никогда за всю свою 
жизнь не приходилось встречаться ни с кем, 
кто „восстает против нее"? Прекрасно, сегодня 
на ее долю выпадет такой случай!" 

А вот рассказ о том, как Джимми попал 
в тюрьму. Он, как обычно, держал высоко 
факел на месте для митингов на углу 
Главной и Третьей улицы, а его товарищей 
арестовывали одного за другим, когда они 
отказывались прекратить митинги. Наконец, 
дошла очередь и до Джимми. 

„Бедный Джимми! Ему нисколько не хоте-
лось быть арестованным, и он страшился 
даже мысли выступить с какой-нибудь речью, 
хотя бы такой короткой, какие оказались 
сегодня в порядке дня. Но тут, конечно, была 
поставлена на карту его честь, иного выхода 
не было. Он передал факел одному из стоя-
щих рядом и поднялся на эшафот. 

— Так это свободная страна? — закричал 
он.—У нас есть свобода слова? 

И первая попытка Джимми произнести 
речь закончилась тем, что его сдернули сзади 
за пиджак, отчего едва не повалилась неустой-
чивая платформа, на которой он стоял". 

Таков Джимми и в самых сильных пере-
делках, и в обычной жизни: крепко-сколо-
ченный революционер-социалист, который 
может и ошибиться, но который всегда 
верен своему пролетарскому чутью и про-
летарской совести. 

Медленно, очень медленно, нарождается 
в Америке этот новый тип рабочего-рево-
люционера. Традиции тред - юнионизма, 
с одной стороны, беспорядочное бунтар-
ство, с другой, — все это чрезвычайно 
затрудняет процесс развития тех сотен 
тысяч и миллионов Джимми Хиггинсов, 
которыми полны американские фабрики 
и заводы. Ведь Джимми не исключение, 
не выскочка,—он самый рядовой рабочий— 
только с прояснившимся классовым соз-
нанием. Он не проходил специального курса 
социализма, он не посещал специальной 
школы пролетарского самосознания, — он 
обучался лишь в одной школе, школе 
жизни. Он и сам не состоянии ответить 
на вопрос, каким образом он стал социа-
листом. Просто один товарищ, чудаковатый 
парень, давал ему читать какие-то книжки, 
а случайно подвернувшаяся трехмесячная 
безработица дала ему возможность хоро-
шенько поразмыслить на досуге. Вот и все. 

Новый тип рабочего в Америке уже 
народился, сейчас он находится в периоде 
оформления. Каждый день создает тот не-
значительный, на первый взгляд, повод, 
который толкае.т рядового пролетария на 
путь пролетарской борьбы. И это проис-
ходит потому, что сам Джимми Хиггинс 
уже был подготовлен в истории американ-
ского рабочего движения Томом Китин-
гом — с одной стороны, и Иеттой Раев-
ской— с другой. 

Вот это оформление нового обществен-
ного типа, органически выросшего из 
условий американской действительности, 
американского города, уже разомкнуло 
уста художественной литературы. „Джимми 
Хиггинс" уже во много раз художественно-
ценнее и „товарища Иетты" и „Секретаря 
профсоюза". Мы уже сейчас стоим нака-
нуне внедрения рабочего в художественную 
литературу, и можно полагать, что в этом 
деле не последнее место займут худож-
ники из рядов самого пролетариата. 



^ ч Н А П О С Т У К 

Г. Лелевич 

АННА АХМАТОВА 
(беглые 

в 
ІІІ-ей главе своей нашу-
мевшей статьи „Побеги 
травы" („Правда" за июль 
1922 года) Н. Осинский 
произносит целый пане-
гирик Анне Ахматовой 

и даже утверждает, что последней „после 
смерти А. Блока бесспорно принадлежит 
первое место среди русских поэтов". Не 
знаю, оценивает ли сам Осинский серьез-
ность и ответственность этого утверждения. 
Первый поэт страны в величайшую из 
эпох всеобщей истории это—не шутка, 
это — не просто признание большого та-
ланта или мастерства поэта. От первого 
поэта страны требуется большее. 

I. О первом поэте и осторожности. 

Г. В. Плеханов когда-то писал: „Когда 
художники становятся слепыми по отно-
шению к важнейшим общественным тече-
ниям своего времени, тогда очень сильно 
понижается в своей внутренней стоимости 
природа идей, выражаемых ими в своих 
произведениях. А от этого неизбежно стра-
дают и эти последние" („Искусство", 
стр. 158). В самом деле, только тот кому 
„поэзия любезна, приятна, сладостна, 
полезна, как летом сладкий лимонад", 
может признать первым поэтом страны 
художника, не стоящего на высоте пере-
довых идей своего времени. Но ведь 
марксисты никогда не солидаризовались 

заметки) 

со взглядом Екатерину И на поэзию. На-
оборот, им всегда был близок и понятен 
мощный образ великого поэта, нарисован-
ный Лермонтовым: 

Бывало мерный звук твоих могучих слов 
Воспламенял бойца для битвы: 
Он нужен был толпе, как чаша для пиров, 
Как фимиам в часы молитвы. 
Твой стих, как божий дух, носился над толпой 
И—отзыв мыслей благородных— 
Звучал, как колокол на башне вечевой, 
Во дни торжеств и бед народных. 

Даже если признать поэтический дар 
Ахматовой очень крупным (этого вопроса 
мы коснемся еще не раз ниже), первым 
поэтом ее можно назвать только при 
том условии, если ее поэзия действи-
тельно является „отзывом мыслей благо-
родных", если Ахматова не „слепа по 
отношению к важнейшим общественным 
течениям своего времени". 

Поэтому поэтическую характеристику 
Ахматовой я начну с выяснения социаль-
ной природы ее творчества. Какая социаль- j  
ная среда взростила Ахматову? Чьи чув-
ства и мысли выражает поэтесса? Вот— 
вопросы, на которые необходимо ответить 
прежде всего. Разумеется, каталог терми-
нов, составленный Б. Арватовым1) по сти-
хам Ахматовой, сам по себе не может 
являться ответом, и попытка делать на 

') См. статью Арватова „Гражд. Ахматова и 
тов. Коллонтай" в № 4—5 „Молодой гвардии" за 
1923 г., стр. 150-151. 
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основании одного этого каталога социоло-
гические выводы также пропитана идеализ-
мом, как прежняя попытка выявить социаль-
ную природу Маяковского на основании 
анализа его синтаксиса. Путь к пониманию 
социальной природы Ахматовой лежит, как 
всегда, прежде всего, через анализ ее тема-
тики и идеологии, а уже потом через 
изучение словаря, синтаксиса и т. п. 

П. Где ты росла, где ты цвела? 

Критики уже давно отметили, что поэзия 
Ахматовой представляет из себя как бы 
сплошную автобиографию, как бы сплош-
ной дневник. Эта черта позволяет довольно 
точно восстановить социальную обстановку, 
в которой сформировалась Ахматова (речь, 
понятно, идет не об индивидууме, а о поэте). 
Начнем с детства. Ахматова выросла 
в нужде, в низах, без образования? Нет! 

В ремешках пенал и книги были, 
Возвращалась я домой из школы *). 

Поэтесса выросла. Где живет она? В хате 
землероба, в фабричном квартале, на 
мансарде? Вот небольшое стихотворение, 
дающее поистине классический ответ: 

Течет река неспешно по долине, 
Многооконный на пригорке дом, 
И мы живем, как при Екатерине, 
Молебны служим, урожая ждем. 
Перенеся двухдневную разлуку, 
К нам едет гость вдоль нивы золотой, 
Целует бабушке в гостиной руку 
И губы мне на лестнице крутой 2). 

Разве не пахнуло от этих строк (кстати 
помеченных 1917 годом!) „дворянским 
гнездом" времен Маниловых и Товсто-
губовых, Рудиных и Лаврецких? Но, 
быть может, это стихотворение случайно 
и не типично? Вот другой яркий образец: 

Весенним солнцем это утро пьяно, 
И на террасе запах роз слышней, 
А небо ярче синего фаянса. 
Тетрадь в обложке мягкого сафьяна; 
Читаю в ней элегии и стансы, 
Написанные бабушке моей. 
Дорогу вижу до ворот, и тумбы 
Белеют четко в изумрудном дерне, 
О, сердце любит сладостно и слепо! 
И радуют пестреющие клумбы, 
И резкий крик вороны в небе черной, 
И в глубине аллен арка склепа8). 

*) „Четки" восьмое издание, стр. 59. 
2) „Anno Domini МСМХХІ", стр. 91. 
3) „Четки", стр. 100. 

Обстановка совершенно недвусмыслен-
ная: сафьяновый альбом бабушки, терраса, 
клумбы, фамильный склеп. С этой карти-
ной вполне гармонирует и комната поэ-
тессы: 

Протертый коврик под иконой; 
В прохладной комнате темно, 
И густо плющ темнозеленый 
Завнл широкое окно. 
От роз струится запах сладкий, 
Трещит лампадка, чуть горя. 
Пестро расписаны укладки 
Рукой любовной кустаря. 
И у окна белеют пяльцы... *) 

Но культурная и утонченная воспитан-
ница „дворянского гнезда" двадцатого 
века не может замкнуться в скорлупке своего 
родового имения. Она не может избегать 
большого города. Каков же городской 
быт Ахматовой? 

Да, я любила их, те сборища ночные,— 
На маленьком столе стаканы ледяные, 
Над черным кофеем пахучий, тонкий пар, 
Камина красного тяжелый, зимний жар, 
Веселость едкую литературной шутки 
И друга первый взгляд, беспомощный 

и жуткий 2). 
Это—дома, а вот—на улице: 

. . . Ускоряя ровный бег 
Как бы в предчувствии погони, 
Сквозь мягко падающий снег 
Под синей сеткой мчатся кони. 
И раззолоченный гайдук 
Стоит недвижно за санями, 
И странно ты глядишь вокруг 
Пустыми светлыми глазами 3). 

И здесь картина ясная: литературные 
журфиксы у камина с шампанским и чер-
ным кофе, прогулки на рысаках с раз-
золоченным гайдуком. 

Перед нами—тепличное растение, взра-
щенное помещичьей усадьбой. Только 
у человека, сросшегося с чванною, не-
искреннею, мертвящею обстановкой „боль-
шого света" (помните Лермонтовское: „среди 
ледяного, среди беспощадного света"), 
могли вырваться такие строчки: 

Ведь где-то есть простая жизнь и свет 
Прозрачный, теплый и веселый... 
Там с девушкой через забор сосед 
Под вечер говорит, и слышат только пчелы 
Нежнейшую из всех бесед. 

!) „Четки", стр. 74. 
2) „Белая стая", второе издание, стр. 113. 
3) „Anno Domini", стр. 36. 



А мы живем торжественно и трудно, 
И чтим обряды наших горьких встреч, 
Когда, с налету, ветер безрассудный 
Чуть начатую обрывает речь. 
Но ни на что не променяем пышный 
Гранитный город славы и беды, 
Широких рек сияющие льды, 
Бессолнечные, мрачные сады 
И голос Музы еле слышный J). 

Эти примеры, характеризующие социаль-
ную обстановку, взростившую Ахматову, 
придают глубокий смысл составленному 
Арватовым списку предметов, наиболее 
часто упоминаемых в книге „Четки". 
Вот этот любопытный список: „Самое 
частое слово в книжке—„окно" (13 раз). 
Затем имеем названия: гостиная, столовая, 
спальная, комната (несколько раз), келья, 
шалаш, ложа, терраса, крокетная площадка, 
оранжерея, парник, экипаж. Далее: платье, 
юбка, воротник, петлица, шнурок, каблук, 
плащ, платок, вуаль, кольцо, муфта, пер-
чатка, меха, куртка. Еще: стена, лампа, 
камин, свеча,стакан, стол, ставни, кресло, 
часы, дверь, подушка, постель, пенал, игру-
шка, фаянс, сафьян, парча, зеркало, гамак, 
блюдо, альбом, устрица, кот, сверчек. В до-
вершение из других существительных: 
икона, аналой,бог, ангел, Христос, господь 
и святые". („Молодая гвардия", № 4—5, 
стр. 151). 

Я полагаю, что социальная среда, вскор-
мившая творчество Ахматовой, выяснена 
достаточно. Это — среда помещичьего 
гнездаи барского, особняка. Может,однако, 
возникнуть предположение, что Ахматова 
нашла в себе достаточно сил, чтобы выр-
ваться из дворянского склепа. Быть может, 
она пропитала свои стихи мыслями, чув-
ствами, образами, которые знаменуют раз-
рыв с идеологией „благородного сословия"? 
Посмотрим. 

III. Благочестивая дева Анна. 

Еще в 1914 году Иванов-Разумник от-
метил „узость поэтического кругозора" 
Ахматовой („Заветы", № 5). В самом 
деле, просматривая „Вечер" и „Четки", 
удивляешься полному отсутствию каких 
бы-то ни было намеков на общественные 
интересы автора. Первые книги нашей"] 

• IS ( J 
1) „ Белая стая", стр. 47. 

поэтессы производят такое впечатление, 
будто для их автора не существует ни-
чего, кроме собственного „я" и его пере-
живаний. Это — даже не индивидуализм. 
Индивидуализм характеризуется преувели-
чением роли и ценности личности, но 
вовсе не исключает общественных инте-
ресов,— лучшим примером может служить 
драма Ибсена или поэзия Маяковского. 
Узость же интересов Ахматовой отзывается 
форменным соллипсизмом. В этом отно-
шении Ахматова, только следует традиции 
символистов, лишний раз подтверждая ни-
чтожность разногласий между символиз-
мом и акмеизмом. Но у символистов за-
мыкание в собственном „я" неизменно 
сопровождалось мистицизмом, религиоз-
ностью, порывами в потусторонний мир. 
То же самое мы находим и в поэзии 
Ахматовой. Мистика и религия пронизы-
вают самый быт поэтессы. Мы уже видели 
в комнате Ахматовой „протертый коврик 
под иконой" и слышали, как „трещит лам-
падка, чуть горя". В той же книге мы 
находим целое стихотворение' „Исповедь", 
целиком посвященное одному из религи-
озных обрядов. Вот оно: 

Умолк простивший мне грехи. 
Лиловый сумрак гасит свечи, 
И темная епитрахиль 
Накрыла голову и плечи. 
Не тот ли голос: „Дева! встань". 
Удары сердца чаще-чаще... 
Прикосновение сквозь ткань 
Руки, рассеянно крестящей *). 

Не только быт, но и вся психика Ахма-
товой пронизана насквозь мистикой 
и религиозностью. Только пять страниц 
отделяют в „Четках" „Исповедь" от 
стихотворения, представляющего из себя 
не что иное, как доподлиннейшую молитву: 

Дал ты мне молодость трудную, 
Столько печали в пути. 
Как же мне душу скудную 
Богатой тебе принести? 
Долгую песню, льстивая, 
О славе поет судьба. 
Господи! я нерадивая, 
Твоя скупая раба. 
Ни розою, ни былинкою 
Не буду в садах отца. 
Я дрожу над каждой соринкою, 
Над каждым словом глупца 2). 

Э „Четки", стр. 58. 
2) „Четки", стр. 53. 



И вообще молитва чрезвычайно часто фигу-
рирует в лирике Ахматовой. То последняя 
молится сама, то просит других помолиться 
за себя, то вспоминает о своих молитвах: 

1) Помолись о нищей, о потерянной, 
О моей живой душе 
Ты, в своих путях всегда уверенный, 
Свет узревший в шалаше...1). 

2) Я научилась просто, мудро жить, 
Смотреть на небо, и молиться богу...2) 

3) Я только сею. Собирать 
Придут другие. Что же! 
И жниц ликующую рать 
Благослови, о Боже. 
А чтоб тебя благодарить 
Я смела совершенней, 
Позволь мне миру подарить 
То, что любви нетленней... 3) 

4) Столько поклонов в церквах 
положено 

За того, кто меня любил...4) 
Для человека, постоянно пребывающего 

в молитвенном настроении, для человека, 
который говорит про себя—„в то время 
я гостила на земле"5), нет ничего более 
естественного, как постоянно мечтать 
о приближении какой-то мистической тайны, 
о приближении чего-то чудесного: 

Лучи зари до полночи горят. 
Как хорошо в моем затворе тесном! 
О самом нежном, о всегда чудесном 
Со мною Божьи птицы говорят. 
Я счастлива. Но мне всего милей 
Лесная и пологая дорога, 
Убогий мост, скривившийся немного, 
И то, что ждать осталось мало дней 6). 

Эти благочестивые настроения находят 
в себе выражение и в поэтических обра-
зах, и в способе выражения Ахматовой. 
Вот наудачу несколько образчиков: 

1) Все равно, что ты наглый и злой, 
Все равно что ты любишь других. 
Предо мной золотой аналой, 
И со мной сероглазый жених... ') 

2) И я стану—Христос помоги— 
На покров этот светлый и ломкий...8) 

3) А юность была—как молитва воскресная...9) 
4) Но клянусь тебе—ангельским садом, 

Чудотворной иконой клянусь...111) 

') „Четки", стр. 49. 
2) „Четки", стр. 40. 
3) „Белая стая", стр. 13. 
4) „Белая стая", стр. 18. 
5) „Четки", стр. 79. 
в) „Белая стая", стр. 60. 
') „Четки", стр. 26. 
8) „Четки", стр. 27. 
°) „Белая стая", стр. 18. 
l0) „Anno Domini", стр.19. 

Вот уж поистине, „без бога — ни до 
порога". О чем бы ни говорила поэтесса, 
обязательно в нос ударит запах ладана. > 

Плеханов давно уже дал блестящую 
характеристику соллипсических и мистиче-
ских построений буржуазно-дворянских 
художников эпохи заката их класса. Разве 
не применимы полностью к Ахматовой 
слова основоположника русского марксизма, 
написанные по поводу „теоретических" 
волхвований Зинаиды Гиппиус: „Когда 
у человека все „рушилось", кроме его 
собственного „я", тогда ничто не мешает 
ему играть роль спокойного летописца 
великой войны, происходящей в недрах 
современного общества. Впрочем, нет. 
И тогда есть нечто, мешающее ему играть 
эту роль. Этим нечто будет как раз то 
отсутствие всякого общественного инте-
реса, которое так ярко характеризуется 
в приведенных мною строках Баррэса. 
Зачем станет выступать в качестве лето-
писца общественной борьбы человек, нимало 
не интересующийся ни борьбой, ни обще-
ством? Все, касающееся такой борьбы, 
будет навевать на него непреодолимую 
скуку. И если он художник, то он в своих 
произведениях не сделает на нее и намека. 
Он и там будет заниматься „единственной 
реальностью", то-есть, своим „я". А так 
как его „я" может все-таки соскучиться, 
не имея другого общества, кроме самого 
себя, то он придумает для него фантасти-
ческий, „потусторонний" мир, высоко стоя-
щий над землею и над всеми земными 
„вопросами". Так и делают многие 
из нынешних художников" („Искусство", 
стр. 172—173). 

Уже одно наличие в творчестве Ахма-
товой православных и мистических мотивов, 
реакционность которых так наглядно вскры-
та Плехановым, заставляет очень заду-
маться прежде, чем преподносить нашей 
поэтессе лавровый венок с надписью „пер-
вому поэту земли русской". Ведь право-
славные молитвословия Ахматовой разда-
ются не в дни протопопа Аввакума и 
боярыни Морозовой, а через 76 лет после 
того, как Белинский написал свои бес-
смертные строки: „Россия видит свое спа-
сение не в мистицизме, не в аскетизме, 
не в пиетизме, а в успехах цивилизации, 



просвещения, гуманности. Ей нужны не 
проповеди (довольно она слышала их!), 
не молитвы (довольно она твердила их!), 
а пробуждение в народе чувства челове-
ческого достоинства, столько веков поте-
рянного в грязи и соре, — права и законы, 
сообразные не с учением церкви, а с здра-
вым смыслом и справедливостью, и строгое 
по возможности их исполнение" („Письмо 
к Гоголю", изд. „Красная Новь", стр. 15). 
Не являются ли эти вулканические строки 
прямой отповедью ахматовской мистике? 

И тысячу раз прав тов. Л. Д. Троцкий, 
когда пишет: „Самый малый круг личной 
лирики имеет неоспоримейшее право на 
существование в рамках нового искусства. 
Более того, новый человек не сформируется 
без новой лирики. Но чтобы создать ее, 
поэт сам должен почувствовать мир по 
новому. Если над его объятием склоняется 
непременно Христос или сам Саваоф (как 
у Ахматовой, Цветаевой, Шкапской и др.), 
то уж один этот признак свидетельствует1 

о ветхости такой лирики, об ее обществен-
ной, а следовательно, и эстетической не-
пригодности для нового человека. Даже 
там, где эта терминология не столько 
в переживаниях, сколько в словесных пе-
режитках, она свидетельствует, по меньшей 
мере, о косности психики, и уже этим всту-
пает в противоречие с сознанием нового 
человека. Никто не ставит и не собирается 
ставить поэтам тематических заданий. Бла-
говолите писать о чем вздумается! Но 
позвольте новому классу, считающему 
себя — с некоторым основанием — призван-
ным строить новый мир, сказать вам в том 
или другом случае: если вы мироощуще-
ние Домостроя переводите на язык акме-
изма, то это не делает вас новыми поэтами" 
(„Правда" от 26-го июля 1923 года). 

IV. Весь мир — в любви. 

Единственной эмоцией, которая появля-
ется в первых двух книгах Ахматовой 
наряду с молитвенным настроением, явля-
ется эмоция эротическая в различных про-
явлениях. Эта черта не вносит диссонанса 
в те свойства психики Ахматовой, которые 
выяснены предшествующим анализом. На-
оборот, разделение своего времени между 

молитвой и любовным увлеченьем, разве 
это не типично для представительницы 
„благородного дворянского сословия" во-
обще и в период упадка этого класса, 
в особенности. 

Откуда берется эта неимоверная гипер-
трофия эротических эмоций? Предоставим 
слово для ответа Ахматовой: 

Жарко веет ветер душный, 
Солнце руки обожгло, 
Надо мною свод воздушный, 
Словно синее стекло; 
Сухо пахнут иммортели 
В разметавшейся косе, 
На стволе корявой ели 
Муравьиное шоссе; 
Пруд лениво серебрится, 
Жизнь по новому легка. 
Кто сегодня мне приснится 
В пестрой сетке гамака?1) 

Признание ценнейшее! Жажда любовных 
увлечений рождается „в пестрой сетке 
гамака" во время сладостного безделья. 
Только на почве полного отрыва от про-
изводительного труда и общественной 
работы может возникнуть это сосредо-
точие всех своих чувств и помыслов на 
эротике. Любовь для Ахматовой — все. 
Она — ее безраздельный господин, она за-
стилает все остальное. Об этом свидетель-
ствует множество стихов нашей поэтессы: 

1) Не любишь, не хочешь смотреть? 
О как ты красив, проклятый! 
И я не могу взлететь, 
А с детства была крылатой. 
Мне очи застнл туман, 
Сливаются вещи и лица, 
И только красный тюльпан, 
Тюльпан у тебя в петлице 2) 

2) Десять лет замираний и криков, 
Все мои бессонные ночи 
Я вложила в тихое слово 3). 

3) Умирая, томлюсь о бессмертья. 
Низко облако пыльной мглы... 
Пусть хоть голые красные черти, 
Пусть хоть чан зловонной смолы! 
Приползайте ко мне, лукавьте, 
Угрозы из ветхих книг. 
Только память вы мне оставьте, 
Только память в последний миг. 
Чтоб в томительной веренице 
Не чужим показался ты, 
Я готова платить сторицей 
За улыбки и за мечты... 4). 

„Четки", стр. 101. 
2) „Четки" стр. 10. 
3) „Четки", стр. 11. 
4) „Четки", стр. 56. 



Да и кроме этих прямых признаний 
изумительная гипертрофия любовных эмо-
ций прекрасно характеризуется тем фак-
том, что тема почтн всех стихотворений 
первых двух книг Ахматовой — любовное 
переживание. Любовь весенняя, но чаще 
безнадежная. Любовная радость, но чаще 
любовная драма. Любовные драмы, — их 
особенно много в маленьких белых книж-
ках нашей поэтессы! Вот одна из этих 
комнатных „трагедий": 

Сжала руки под темной вуалью. . . 
„Отчего ты сегодня бледна?" 
-— Оттого, что я терпкой печалью 
Напоила его до пьяна. 
Как забуду? Он вышел шатаясь; 
Искривился мучительно рот.. . 
Я сбежала, перил не касаясь, 
Я бежала за ним до ворот. 
Задыхаясь, я крикнула: „Шутка 
Все, что было. Уйдешь, я умру". 
Улыбнулся спокойно и жутко 
И сказал мне: „Не стой на ветру" *)• 

V. Больная любовь. 

Осинский сказал про Ахматову: „Осо-
бенно сильна она в изображении неудав-
шейся отвергнутой любви". Это верно, но 
не полно и не точно. Любовь Ахматовой 
проникнута болью и страданием не только 
и не столько потому, что она не встре-
чает взаимности, сколько потому, что она 
насквозь пропитана надломом и неврасте-
нией, — свойствами утонченной аристо-
кратки „конца века": 

1) Как соломинкой пьешь мою душу. 
Знаю, вкус ее горек и хмелен. 
Но я пытку мольбой не нарушу. 
О, покой мой многонеделен...2). 

2) Ты пришел меня утешить, милый, 
L амый нежный, самый кроткий... 
От подушки приподняться нету силы. 
А на окнах частые решетки. 
Мертвой, думал, ты меня застанешь, 
И принес веночек неискусный. 
Как улыбкой сердце больно ранишь, 
Ласковый, насмешливый и грустный. 
Что теперь мне смертное томленье! 
Если ты еще со мной побудешь, 
Я у бога вымолю прощенье. 
И тебе, и всем, кого ты любишь... 3). 

Апофеозом такой „любви" может явиться 
следующее стихотворение: 

О „Четки", стр. 91. 
2) „Четки", стр. 96. 
3) „Четки", стр. 55. 

Было душно от жгучего света, 
А взгляды его как лучи. 
Я только вздрогнула: этот 
Может меня приручить. 
Наклонился — он что-то скажет... 
От лица отхлынула кровь. 
Пусть камнем надгробным ляжет 
На жизни моей любовь. 1) 

У Ахматовой даже любовь девочки, 
„что ходит в город продавать камсу", 
имеет много общего с „камнем надгроб-
ным"! 

Щеки бледны, руки слабы, 
Истомленный взор глубок, 
Ноги ей щекочут крабы, 
Выползая на песок. 
Но она уже не ловит 
Их протянутой рукой, 
Все сильней биенье крови 
В теле, раненом тоской 2). 

Для Ахматовой характерна не только 
надрывность и неврастеничность любви, 
поэтесса не только подчеркивает болез-
ненный страдальческий оттенок своих 
любовных эмоций, но и смакует эти стра-
дания, упивается ими, славит их: 

„Слава тебе, безысходная боль!" 3). 

Таким настроениям вполне соответствует 
и словарь поэтессы. Арватов, путем лек-
сического анализа стихов Ахматовой, по-
лучил следующие результаты: „В книге 
„Четки" слово „смерть" и производные 
встречается 25 раз. Затем идут: тоска (7), 
печаль (7), томление (7), мука, боль, грусть, 
горе, скорбь, тяжесть, горький; любимый 
цвет Ахматовой—черный; вещи и улыбка— 
неживые; дальше наудачу: как невесело 
вместе нам, скорбные скрипки, горько 
вспоминаю, тяжкий день, горькая слава и 
т. д. и т. п.; из эпитетов особенно часты— 
тайный и странный („Молодая гвардия", 
№ 4—5, стр. 150). 

И как бы мучительна ни была любовь, 
как бы ни ложилась она на сердце „кам-
нем надгробным", расстаться с ней еще 
страшней: 

1) После ветра и мороза было 
Любо мне погреться у огня. 
Там за сердцем я не уследила, 
И его украли у меня. 

0 „Четки", стр. 9. 
2) „Четки", стр. 118. 
3) „Четки", стр. 115. 



Ах! не трудно угадать мне вора, 
Я его узнала по глазам. 
Только страшно так, что скоро, скоро 
Он вернет свою добычу самА) 

2) Ах, дверь не запирала я, 
Не зажигала свеч, 
Не знаешь, как усталая, 
Я не решалась лечь. 
Смотреть, как гаснут полосы 
В закатном мраке хвой, 
Пьянея звуком голоса 
Похожего на твой; 
И знать, что все потеряно, 
Что жизнь—проклятый ад. 
О, я была уверена, 
Что ты придешь назад3). 

3) Ты всегда таинственный и новый, 
Я тебе послушней с каждым днем, 
Но любовь твоя, о, друг суровый, 
Испытание железом и огнем. 
Запрещаешь петь и улыбаться, 
А молиться запретил давно. 
Только б мне с тобою не растаться, 
Остальное все равно! 3). 

А если разрыв произойдет бесповоротно, 
тогда выход один: 

Неужели ты обидишь 
Так, как в прошлый раз; 
Говоришь, что рук не видишь, 
Рук моих и глаз. 
У тебя светло и просто. 
Не гони меня туда, 
Где под душным сводом моста, 
Стынет грязная вода4). 

VI. Молитва между объятий. 

Удивляться такому исходу не приходится: 
социальные связи отсутствуют, обществен-
ной работы нет, производительного труда— 
тоже. Если отнять любовь, что же оста-
нется? Религия? Но ведь сама по себе она 
не может покрыть в XX веке все запросы 
душевной жизни молодой, импульсивной 
аристократки. Действительно, несмотря на 
все любовные надрывы, Ахматова до конца 
уделяет эротическим мотивам главное вни-
мание, отнюдь не заменяя их мотивами 
религиозными, но тесно переплетая эти 
настроения друг с другом. Эйхенбаум отме-
чает „парадоксальный своей двойствен-
ностью (вернее — оксюморностью) образ 
героини — не то „блудницы" с бурными 

4) „Четки", стр. 16. 
2) „Четки", стр. 109. 
3) „Anno Domini", стр. 68. 
4) „Четки", стр. 35. 

страстями, не то нищей монахини, кото-
рая может вымолить у Бога прощенье". 
(Б. Эйхенбаум. „Анна Ахматова", Птб., 
1923, стр. 114). Парадоксальность здесь 
только видимая. Ведь даже Хулио Хуре-
нито знал, каковы взаимоотношения между 
монашеским аскетизмом и плотской стра-
стностью. Мистика и эротика у Ахмато-
вой переплелись настолько тесно, что 
друг от друга их никак не отделишь: 

Под крышей промерзшей пустого жилья 
Я мертвенных дней не считаю, 
Читаю посланья Апостолов я, 
Слова Псалмопевца читаю. 
Но звезды синеют, но иней пушист, 
И каждая встреча чудесней,— 
А в Библии красный кленовый лист 
Заложен на Песни Песней4). 

Особенно наглядно это причудливое пере-
плетение выражено в следующих строчках: 

Но клянусь тебе ангельским садом, 
Чудотворной иконой клянусь 
И ночей наших пламенных чадом 2). 

Разве не шедевр — это сочетание? 
Само собою разумеется, что смена любов-

ных увлечений, по уверению Ахматовой, 
это — только поиски некоего предназна-
ченного провидением Жениха (обязательно 
с прописной буквой!): 

Прости, что я жила скорбя 
И солнцу радовалась мало 
Прости, прости, что за тебя 
Я слишком многих принимала 3). 

Поэма „У самого моря" — не что иное, 
как мистическая повесть об ожидании 
таинственного Жениха. 

Таков специфический характер ахматов-
ской эротики, выросшей на вполне опре-
деленной социальной почве. 

VII. В тенетах ком-феминизма. 

Казалось бы, среди коммунистов не 
найтись чудаку или путанику, который 
способен узреть в стихах Ахматовой черты 
новой психологии, близкой рабочему классу. 
Но наша эпоха — время самых неожидан-
ных метаморфоз, самых странных проти-
воречий. В конце концов, раз нашлись 
в свое время большевики, желавшие соче-
тать Маха, Авенариуса и Бергсона с Марк-
сом, почему не найтись сейчас коммунистам, 

*) „Белая стая", стр. 35. 
2) „Anno Domini", стр. 19. 
3) „Белая стая", стр. 102. 



чающим повенчать Ахматову с Цеткиной? 
А. М. Коллонтай, ничтоже сумнящеся, 
глаголет: 

„Ахматова вовсе не такая нам „чужая", 
как это кажется с первого взгляда. В ее трех 
белых томиках трепещет и бьется живая, 
близкая, знакомая нам душа женщины совре-
менной переходной эпохи, эпохи ломки чело-
веческой психологии, эпохи мертвой схватки 
двух культур, двух идеологий—буржуазной и 
пролетарской. Анна Ахматова — на стороне 
не отживающей, а создающейся идеологии" 
(„Молодая Гвардия", № 2 за 1923 г., стр. 162). 

Умри, Денис, лучше не напишешь! 
Какими же непостижимыми путями при- I 

шла тов. Коллонтай к такому бесподоб-
ному утверждению? Какие аргументы 
выдвигает она в защиту своей обсурдной 
концепции? Послушаем: 

„Две основных темы, два мотива повторно 
звучат в ее стихах: конфликт в любви из-за 
непризнания в женщине со стороны мужчины 
ее человеческого „я". Конфликт в душе самой 
женщины из-за неумения совместить любовь 
и участие в творчестве жизни" (там же, 
стр. 166). 

Итак, Ахматова — идеолог новой жен-
щины потому, что у нее нашел отраже-
ние любовный конфликт из-за непризнания 
мужчиной ее права на творчество. В ка-
честве доказательства выдвигается то об-
стоятельство, что, описывая прощальное 
свидание с любимым, Ахматова, между 
прочим, сообщает: 

Он говорил о лете и о том, 
Что быть поэтом женщине—нелепость '). 

Аргумент, отличающийся такой же не-
отразимостью и смертоносностью для врага, 
какою отличались во время русско-япон-
ской войны иконы, усиленно поставляв-
шиеся в русскую армию вместо недоставав-
ших снарядов. Тов. Арватов очень резонно 
возразил тов. Коллонтай: „Тов. Коллонтай 
не замечает одной простой вещи: раз у той 
или другой женщины имеется хоть какой-
нибудь творческий путь, то этим самым 
предполагается борьба против любых по-
кушений на него. Иначе говоря, буржуаз-
ная женщина, т. е. женщина с буржуазным 
творческим материалом, будет бороться за 
него в меру наличия этого материала 
точно так же, как работница — за свой. 
Не факт борьбы определяет социальную 
принадлежность женщины, а объект борьбы 

*) „Четки", стр. 29. 

и ее методы. В противном случае при-
шлось бы счесть „пролетарками" — Кле-
опатру, де-Сталь, Сарру Бернар и многих 
других" '(„Молодая Гвардия", № 4—5, 
стр. 148 149). 

Таким образом, даже самая постановка 
вопроса Коллонтай неправильна и насквозь 
пропитана чистейшим буржуазным фе-
минизмом. Но дело не в этом. Коллонтай 
не только не марксистски ставит общий 
вопрос, она совершенно искажает самый 
смысл стихов Ахматовой. Причины над-
рыва ахматовской любви следует искать 
отнюдь не в посягательствах мужчины 
на творческую деятельность женщины, и 
вовсе не творческую женскую личд^СтіГ 
символизирует „белая птица". Вот пре-
красное доказательство. 

Был он ревнивым, тревожным и нежным, 
Как Божие солнце, меня любил, 
А чтобы она не запела о прежнем, 
Он белую птицу мою убил. 
Промолвил, войдя на закате в светлицу: 
„Люби меня, смейся, пиши стихи"! 
И я закопала веселую птицу 
За круглым колодцем у старой ольхи. 
Ему обещала, что плакать не буду, 
Но каменным сделалось сердце мое, 
И кажется мне, что всегда и повсюду 
Услышу я сладостный голос ее х). 

Как видит читатель, „он" вовсе не за-
прещает „ей" писать стихи, и мистический 
смысл „белой птицы"—совершенно иной. 
Корни болезненности ахматовской эротики 
надо искать в аристократической изломан-
ности, интеллигентском надрыве и в обыч-
ных любовных передрягах, объясняющихся 
такими моментами, как „измены", отсут-
ствие взаимности и т. д. Только подмена 
мыслей и чувств Ахматовой мыслями и 
чувствами Коллонтай может привести 
к иным выводам. Чтобы ознакомиться 
с методами аргументации тов. Коллонтай, 
остановлюсь на очень ярком примере. 
У Ахматовой есть следующее стихотво-
рение: 

Звенела музыка в саду 
Таким невыразимым горем. 
Свежо и остро пахли морем 
На блюде устрицы во льду. 
Он мне сказал: „Я верный друг!" 
И моего коснулся платья. 
Как непохожи на объятья 
Прикосновенья этих рук. 

') „Белая стая", стр. 15. 



Т-к гладят кошек или птиц, 
Так на наездниц смотрят стройных. 
Лишь смех в глазах его спокойных 
Под легким золотом ресниц. 
А скорбных скрипок голоса 
Поют за стелющимся дымом: 
Благослови же небеса: 
Ты первый раз одна с любимым '). 

Кажется, дело ясное: „невыразимое горе" 
объясняется тем, что „непохожи на объ-
ятья прикосновенья этих рук", что „лю-
бимый" не относится к „ней" с доста-
точно глубокой любовью. И ни при чем 
тут новая женщина. „Но, как писал 
тов. Троцкий по поводу талмудических 
изощрений Каутского, зачем же суще-
ствует искусство экзегетики?" Под пером 
Коллонтай стихотворение Ахматовой при-
обретает такой смысл: 

„В саду играет музыка. Первое свидание, 
но для нее музыка звучит полная „невыра-
зимого горя". Он, — избранник, — не слышит 
работы ее души, он не угадывает ее запросов, 
он не видит в ней ее настоящее самоценное 
„я"... Для него она лишь „видовое" — жен-
щина. 

Так гладят кошек или птиц, 
Так на наездниц смотрят стройных... 

„И в голосе скрипок, поющих в саду, ей 
слышится горькая ирония над желанным ча-
сом первого свидания: 

Благослови же небеса, 
Ты первый раз одна с любимым"...2) 

Изумительно приятный метод, — и лег-
кий, и выгодный: приведи пару строк из 
стихотворения, добавь несколько своих 
собственных мыслей и назови сей проти-
воестественный союз изложением мысли 
поэта. Применим, к примеру, этот замеча-
тельный метод к одному из ранних мисти-
ческих стихов Блока (из книги „Распутья" 
1902 — 1904 г. г.): 

Покраснели и гаснут ступени. 
Ты сказала сама: — Приду. 
У входа в сумрак молений 
Я открыл мое сердце. — Жду. 
Что скажу я тебе — не знаю. 
Может - быть, от счастья умру. 
Но огнем вечерним сгорая, 
Привлеку и тебя к костру. 
Расцветает красное пламя. 
Неожиданно сны сбылись. 
Ты идешь. Над храмом, над нами — 
Беззакатная глубь и высь 3). 

х) „Четки", стр. 13. 
2) „Молодая гвардия", № 2, стр. 166. 
3) Блок. Стихотворения. Книга первая. Изд. 4, 

стр, 186. 
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Теперь изложим это стихотворение по 
методу Коллонтай: в закатный час поэт 
ждет свою милую. Он весь полон любовью, 
весь полон смутных порывов, но в то же 
время жаждет привлечь свою любимую 
„к костру" социального служения. 

Расцветает красное пламя. 
Неожиданно сны сбылись. 

И при свете этого мощного пламени рево-
люции, среди сбывающихся снов о свободе 
происходит свидание поэта с любимой, и 
это свидание растворяется в „беззакатной 
глуби и выси". 

Задание выполнено: ультра-мистическое 
стихотворение молодого поклонника Пре-
красной Дамы легко превращено, при по-
мощи двух-трех порций отсебятины, в ре-
волюционное. Пусть кто-нибудь попробует 
доказать, что метод тов. Коллонтай чем-
нибудь отличается от этого эксперимента. 

Все попытки Коллонтай подкрепить свои 
утверждения примерами построены по тому 
же образцу. Пусть читатель хотя бы пере-
чтет приведенное выше стихотворение 
„Сжала руки под темной вуалью", а затем 
прочтет на стр. 167 „Молодой гвардии" 
„изложение" этого стихотворения Коллон-
тай. 

Итак, попытка провозгласить Ахматову 
идеологом новой женщины является по-
кушением с негодными средствами. Ви-
димо, тов. Коллонтай совершенно отчаялась 
найти в современной русской литературе 
свой излюбленный тип „холостой женщины" 
(заглянуть, в поисках новой женщины, 
в „Неделю" Либединского и познакомиться 
с Симковой или прочитать в „В огне" 
Александровского—недосуг, дипломатиче-
ская работа мешает), если приходится 
производить в этот чин Ахматову, близкую 
даже не отделу записи актов гражданского 
состояния, а церковному аналою! 

Но оставим тов. Коллонтай и ее феми-
нистские видения. Мы видим, что остается 
в силе вывод об узости Ахматовского 
мирка, ограничиваемого комнатными эро-
тическими и молитвенными эмоциями. 
Этим мотивам творчества Ахматовой со-
ответствует и ее форма. 

„Ахматова, пишет Эйхенбаум, утвердила 
малую форму, сообщив ей интенсивность 
выражения. Образовалась своего рода 



литературная „частушка". Это сказалось 
как на величине стихотворений, так и на 
их строении. Господствуют три или четыре 
строфы — пять строф появляется сравни-
тельно редко, а больше семи не бывает. 
Особую смысловую сгущенность и закон-
ченность получают восьмистишия, которые 
выделяются у Ахматовой как по числу, 
так и по самому своему характеру". И тут 
же Эйхенбаум подтверждает свое замеча-
ние интересными цифрами: „В „Вечере"— 
восьмистишия —7,5%, 3 строфы—42,5%, 
4 строфы 37,5%; 'в „Четках" — восьмисти-
шия 15,4%, 3 строфы 40,4%, 4 строфы 
21,1%; в „Белой стае" — восьмистишия 
18%, 3 строфы 44,5%, 4 строфы 15,6%. 
Другие формы выражаются в величинах 
от 1 до 5%. У Блока меньше 4 строф 
редко, большинство — от 5 до 11 строф" 
(„Анна Ахматова", стр. 33 — 34). 

Тот факт, что у Ахматовой имеется 
большая поэма „У самого моря", изданная 
даже отдельной книжкой, этого положения 
не опровергает, ибо, как правильно заме-
чает Эйхенбаум, „поэма „У самого моря" 
(1915 года) — скорее свод ранней лирики, 
чем самостоятельный эпос. Недаром здесь 
повторяется целый ряд слов и стилисти-
ческих деталей, знакомых нам по лириче-
ским стихам „Вечера" и „Четок" (там же, 
стр. 132). 

Узости мирка Ахматовой (при утон-
ченности ее переживаний) соответствует 
и словарь поэтессы. Вот что пишет про 
него Эйхенбаум: „Ахматова расширяет свой 
словарь очень медленно — не "столько уве-
личивает количество употребляемых слов, 
сколько сгущает и разнообразит смысловое 
качество выбранных ею и потому постоянно 
повторяющихся выражений. Душный ветер, 
душная тоска, душный хмель, душная земля, 
„было душно от жгучего света", „было 
душно от зорь нестерпимых" — в этих 
сочетаниях слово „душный" наделяется 
особой эмоциональной выразительностью. 
Самые обыкновенные слова, благодаря 
своей артикуляционной характеристике 
и сочетанию с другими словами, приобре-
тают значительность помимо своего пря-
мого смысла" (там же, стр. 112). 

Как видит читатель, все эти формальные 
приемы вполне гармонируют с содержанием 

и настроением эротически - мистических 
первых двух книг Ахматовой. Не про-
тиворечит этому и еще одна особен-
ность, отмеченная тем же Эйхенбаумом. 
„Очень редко фразы идут в последователь-
ном и связном порядке, большею частью 
связи отсутствуют — образуются резкие\ 
скачки, делающие поэтическую речь Ахма-
товой судорожно-напряженной" (там же, 
стр. 39). Этим объясняется черта, отме-
ченная в свое время Гумилевым в рецензии 
на „Четки": „Для ритмики Ахматовой 
характерна слабость и прерывистость дыха-
ния. Четырехстрочная строфа, а ею напи-
сана почти вся книга, слишком длиина 
для нее. Ее периоды замыкаются чаще 
всего двумя строками, иногда тремя, иногда, 
даже, одной" (Гумилев. „Письма о русской 
поэзии", Птг, 1923 г., стр. 192). 

VIII. Разумейте, языцы, и покоряйтеся, 

яко с нами — бог! 

Все эти характерные черты творчества 
Ахматовой с полной отчетливостью наме-
тились в первых двух ее книгах. В полной 
мере сохранились они в двух последних 
(„Белая стая" и „Anno Domini"), но в них 
к охарактеризованным мотивам прибави-
лась новая черта, — некоторая примесь 
общественных тем. Простая хроноло-
гическая справка, объясняет в чем дело: 
последние книги охватывают стихи 1914— 
1921 г.г. Грохот мировой войны, а затем 
революции заставил дрожать и стекла 
изящного будуара Ахматовой. 

Как восприняла Ахматова империали-
стическую войну? У нее имеется стихо-
творение, носящее знаменательное название 
„Июль 1914": 

Пахнет гарью. Четыре недели 
Торф сухой по болотам горит. 
Даже птицы сегодня не пели, 
И осина уже не дрожит. 
Стало солнце немилостью Божьей, 
Дождик с Пасхи полей не кропил. 
Приходил одноногий прохожий 
И один на дворе говорил: 
„Сроки страшные близятся. Скоро 
Станет тесно от свежих могил. 
Ждите глада, и труса, и Мора, 
И затменья небесных светил. 



Только нашей земли не разделит 
На потеху себе супостат: 
Богородица белый расстелет 
Над скорбями великими плат" '). 

В этом стихотворении сформулировано 
полностью ахматовское восприятие войны: 
мистика, страшные приметы (честное слово, 
князь Игорь Святославович, пренебрегший 
приметами, был куда современнее Ахмато-
вой) и патриотическая уверенность в победе 
над „супостатом", базирующаяся на вере 
в помощь богородицы. Да и трудно ожи-
дать иной позиции от православнейшей 
питомицы помещичьей усадьбы. 

Воспылав патриотическим энтузиазмом, 
Ахматова очень не плохо восприняла про-
грамму войны российского империализма: 

„Буду черные грядки холить, 
Ключевой водой поливать; 
Полевые цветы на воле, 
Их не надо трогать и рвать. 
Пусть их больше, чем звезд зажженных 
В сентябрьских небесах—-
Для детей, для бродяг, для влюбленных 
Выростают цветы на полях. 
А мои — для святой Софии 
В тот единственный светлый день, 
Когда возгласы литургии 
Возлетят под дивную сень"...1). 

Сазонов, Милюков и другие апостолы 
„великодержавности" могли быть довольны: 
если бы армии русского империализма 
вошли в Константинополь, а русский воен-
ный флот гордо проплыл по проливам, 
нашлось бы кому осыпать цветами побе-
дителей. Разумеется тузы землевладения 
и промышленности думали бы в этот 
момент о новых перспективах русского 
хлебного экспорта и новых огромных при-
былях, а Ахматова в мистическом экстазе 
умилялась бы крестом на софийском соборе 
и триумфом православия. Но классовая 
природа торжества хлебных экспортеров 
и православнейшей поэтессы была бы 
одна и та-же. 

Таким образом, раскаты войны потрево-
жили Ахматову в ее зачарованном терему. 
Страшная опасность, угрожающая ее воз-
любленному миру, — „Святой Руси" с ее 
церковным благолепием и дворянскими 
гнездами, наконец, гибель на фронте мно-
гих блестящих представителей той же 

') „Белая стая", стр. 66. 
2) „Anno Domini", стр. 145. 

касты, к которой принадлежала Ахма-
това, — все это не могло не отразиться 
в ее творчестве. Начинают звучать мотивы 
подчинения личного чувства — обществен-
ному (общественность эта, впрочем, до-
вольно специфическая). Ахматова призы-
вает родственницу убитого на фронте 
утешиться: 

Пусть дух твой станет тих и покоен, 
Уже не будет потерь: 
Он божьего воинства новый воин, 
О нем не грусти теперь. 
И плакать грешно, и грешно томиться 
В милом, родном дому. 
Подумай, ты можешь теперь молиться 
Заступнику своему 1J. 

И, наконец, в 1915 году Ахматова пишет 
„Молитву", проникнутую готовностью по-
жертвовать всем во имя военной победы: 

Дай мне горькие годы недуга, 
Задыханья, бессонницу, жар, 
Отыми и ребенка, и друга, 
И таинственный песенный дар. 
Так молюсь за твоей литургией 
После стольких томительных дней, 
Чтобы туча над темной Россией 
Стала облаком в славе лучей 2). 

Это настроение совсем напоминает настрое-
ние Жанны Д'Арк, с той только раз-
ницей, что настроение Ахматовой остается 
настроением, а Орлеанская дева „одела 
латы боевые", „в железо грудь младую 
заковала" и „Карла в Реймс ввела при-
нять корону", но, видимо, активность фран-
цузской крестьянки XV века и российской 
дворянки ХХ-го различна. 

Таким образом, к двум основным мотивам 
творчества Ахматовой,— эротике и мис-
тике, война присоединила третий мотив— 
мистический национализм. 

Это отразилось и на формальных прие-
мах нашей поэтессы. „Остается указать,— 
пишет Эйхенбаум,—на интонацию торже-
ственную, витийственную, которая особенно 
развита в „Белой стае" и в последующих 
сборниках,—вместе с возрождением стро-
гих метров. Эта интонация иногда соеди-
няется с разговорной, иногда же превра-
щается в интонацию проповеди или 
сурового наставления. Формы молитвы, 
проповеди или торжественно-риторического 
слова особенно характерны для двух 

!) „Белая стая", стр. 71. 
2) „Белая стая", стр. 73. 



последних сборников. Первоначально не 
Дававшийся Ахматовой стиль торжествен-
ной декламации теперь становится основ-
ным. Являются своеобразные архаические 
обороты, напоминающие Тютчева или 
Хомякова" („Анна Ахматова", стр. 82). 

IX. В „беспамятстве смуты". 

Наступила великая революция. После 
всего, что мы узнали, вряд ли можно было 
долго сомневаться в том, как откликнется 
наша поэтесса на события революционного 
пятилетия. Никого не удивит сорвавшаяся 
в 1921 году с губ Ахматовой характе-
ристика—„беспамятствосмуты" *). Да и как 
же не „смута", когда большевики пере-
вернули вверх дном весь привычный строй 
жизни, а восставшая масса стала бес-
пощадно расправляться с золотопогонными 
представителями „благородного дворян-
ского сословия": 

Для того ль тебя носила 
Я когда-то на руках, 
Для того ль сияла сила 
В голубых твоих глазах! 
Вырос стройный и высокий, 
Песни пел, мадеру пил, 
К Анатолии далекой 
Миноносец свой водил. 
На Малаховом кургане 
Офицера расстреляли. 
Без недели двадцать лет 
Он глядел на божий свет а). 

Были миноносцы, были блестящие офи-
церы с силой в глазах, были песни, мадера, 
а пришли большевики и вот—массовые 
расстрелы офицеров в Севастополе, кру-
шение всего милого привычного мирка, 
конец жизни „как при Екатерине" с молеб-
нами и урожаями. Где уж тут в вихре 
революции сохраниться розам возле тер-
расы и „протертому коврику под иконой"! 
Ведь когда-то Верхарн в своих бессмерт-
ных „Восстании" и „Мятеже" прекрасно 
прочувствовал, что во время революцион-
ного вихря „зовут, приближаются, ломятся 
в двери, удары прикладов качают окно", 
и „разбиты спокойные стекла икон". 

Потрясенная громовым крушением всего 
привычного мира Ахматова с неверием 

и ненавистью смотрит на революцию, . 
которая ей представляется в виде какого-то 
чудовищного danse macabre 'a . Вот замеча-
тельное стихотворение, написанное в 1919 г. 
и являющееся наиболее сжатой и четкой 
формулой ахматовского восприятия рево-
люции: 

Чем хуже этот век предшествующих? Разве 
Тем, что в чаду печали и тревог 
Он к самой черной прикоснулся язве, 
Но исцелить ее не мог. 
Еще на западе земное солнце светит, 
И кровли городов в его лучах блестят, 
А здесь уж белые дома крестами метит 
И кличет воронов, и вороны летят '). 

Это восьмистрочие настолько откровенно 
и выразительно, что не нуждается в коммен-
тариях. 

Естественно, что носители „смуты" вызы-
вают у Ахматовой чувство острой клас-
совой вражды. Недаром вырвались у нее 
такие строки: 

Нам встречи нет. Мы в разных станах 
Туда ль зовешь меня, наглец, 
Где брат поник в кровавых ранах 
Принявши ангельский венец? 2) 

Это стихотворение написано поэтессой, 
явно взлелеянной дворянством, в Питере, 
в 1921 году. Может ли быть хоть какое-
нибудь сомнение в том, о каких „станах" 
идет речь и к какому стану с ненавистью 
обращается поэтесса? 

Казалось бы, органическая враждебность 
Ахматовой к революции бесспорна, но... 
каждый Мах имеет своего Богданова. Тов. 
Осинский в цитированной выше статье 
утверждает: 

„Мы раньше сказали, что Ахматова и новые 
читатели стоят на разных полюсах, и что обще-
ственная ориентация у ней, несомненно, ста-
рой буржуазной закваски. Но Анна Ахматова 
поняла, что революция есть коренной, вну-
тренний сдвиг всей нашей жизни, что сделал 
ее (беря термины, соответствующие ее обще-
ственной точке зрения) русский народ, а не 
„самозванцы и насильники", и что этот пере-
лом уже не повернуть вспять. Она чувствует 
также, что какая-то новая, свежая жизнь 
(пусть критики извинят и нас за штампован-
ные слова) возникает из потрясений револю-
ции". 

Осинский в качестве доказательства 
приводит следующее стихотворение: 

„Anno Domini", стр. 41. *) „Anno", стр. 82. 
2) „Белая стая", стр. 72. 2) „Anno", стр. 11. 



Все расхищено, предано, продано, 
Черной смерти мелькало крыло, 
Все голодной тоскою изглодано, 
Отчего же нам стало светло? 
Днем дыханьями веет вишневыми 
Небывалый под городом лес, 
Ночью блещет созвездьями новыми 
Глубь прозрачных июльских небес. 
И так близко подходит чудесное 
К развалившимся грязным домам, 
Никому, никому неизвестное, 
Но от века желанное нам 1). 

Осинский считает неправильными утверж-
дения зарубежных рецензентов, будто 
это стихотворение является намеком на 
то, что Ахматова ожидала избавления от 
белых генералов. Толкование эмигрантских 
писак, действительно, слишком прямо-
линейно и тупо. Но все-таки они ближе 
к истине, чем Осинский, утверждающий, 
что Ахматова этим стихотворением вос-
пела революцию, „воспела то прекрасное, 
что родилось в огне ее и подходит все 
ближе, что мы еще завоюем, вырвавшись 
из уз голода и нужды". 

Предаваться мечтаниям никому не воз-
браняется, но если хотят сделать свои 
мечтания общеупотребительными, то не 
мешает прибегнуть к аргументации. У Осин-
ского имеется один „ошеломляющий" аргу-
мент: стихотворение революционно, ибо 
посвящено жене видного большевика 
Рыкова. Оказывается, рецепт писания 
революционных стихов очень прост: напиши 
какую угодно контр-революционную блажь, 
надпиши сбоку сверху „Н. Осинскому", 
и все спасено,—стихотворение стало рево-
люционным! 

По существу же что имеем мы в этом 
стихотворении? Довольно обычный для 
мистиков мотив. Читатель помнит, что еще 
ранее „божьи птицы говорили" с Ахма-
товой „о всегда чудесном". И вот, когда 
привычный мир развалился, когда „все 
расхищено, предано, продано", Ахматова 
ищет спасения в этом самом „чудесном", 
в мистическом чаянии каких-то небывалых 
чудес. Это, разумеется — не ожидание 
белых генералов, но это—и не воспева-
ние революции. Это — нечто родствен-
ное эсхатологическим чаяниям Владимира 
Соловьева и Андрея Белого, чаяниям конца 
мира и пришествии Мессии. 

J) „Anno", стр. 7. 

X. Место Ахматовой в поэзии. 
Пора возвратиться к вопросу, поставлен-

ному в начале статьи, — о месте Ахматовой 
в современной русской литературе. 

Поэзия Ахматовой—небольшой краси-
вый осколок дворянской культуры. Не 
может быть и речи, будто такой поэ-
тессе принадлежит первое место в совре-
менной русской поэзии. Первым поэтом 
может быть признан только тот, кто 
создал своими произведениями памятник 
своей эпохе, кто охватил своим твор-
чеством размах и пафос совершающихся 
событий. Без „Двенадцати" Блок занял » 
бы в русской литературе совсем не то 
место, которое он занимает теперь, а вели-
кий Пушкин видел свою заслугу отнюдь 
не в многочисленных эротических стихо-
творениях, а в чем-то совершенно ином: 

И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал,. 
Что в мой жестокий век восславил я свободу 
И милость к падшим призывал. 

Ахматова умеет сжато и энергично фор-
мулировать, выражаясь словами Гумилева, 
переживания „женщин влюбленных, лука-
вых, мечтающих и восторженных". Если 
добавить к этим эпитетам еще слова— 
„женщин старого дворянского мира",— 
характеристика будет полной. Пережива-
ния этого узкого круга женщин Ахматова 
умеет передавать с большой силой, поль-
зуясь очень ограниченным количеством 
слов, но умело варьируя их смысловые 
оттенки и тем придавая им огромную 
выразительность. 

Но вместе с тем мирок Ахматовой 
непомерно узок. Круг эмоций, доступных 
поэтессе, чрезвычайно невелик. Обще- £ 
ственные сдвиги, представляющие основ4 

ное важнейшее явление нашей эпохи, 
нашли в ее поэзии крайне слабый и к тому 
же враждебный отклик. Ни широты раз-
маха, ни глубины захвата в творчестве 
Ахматовой нет. 



Н А П О С Т У К 

Д е р е в е н с к и й 

ДЕРЕВНЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1 ) 

II. А. Яковлев. 

|юбовь к людям, людское 
горе, выросшее из соци-
альной неправды господ-
ствующих классов — вот 
та основа, на которой 
развивается творчество 

Александра Яковлева, писателя талант-
ливого, вдумчивого, серьезного. Его мужик 
не занимается „черной магией", подобно 
Пильняковскому Егорке из романа „Голый 
год", но он, в понимании Яковлева, имеет 
другую характерную особенность, отлича-
ющую Яковлева от ряда других современ-
ных писателей, изображающих деревню, — 
это некоторая, так сказать, религиозность, 
переходящая местами в церковность. 
В тяжкий год, когда крестьянство Поволжья 
в „терновом венце" прошло по голодным 
выжженным полям в поисках спасения, 
оно устами Кузьмича сетует о том, что 
„пропадает земля русская", что „мрет на-
родушко крестьянский" и в это же время 
устами другого старика Луки утешается 
помощью заступников наших: Миколы Мо-
жайского, Сергия Радонежского и Саввы 
Сторожевского, ибо все они пошли пешком 
по земле русской. На вопрос „зачем они 
пошли", Лука отвечает: 

— А вот решил было господь: „Сем-ка 
я сгублю народ русский, размечу его, как 
во древности разметал народ израильский, 

*) Продолжение, см. „На Посту" № 1, стр. 153. 

пусть плачет и умирает он за грехи свои 
на всех дорогах и на всех перекрестках. 

Религиозная насыщенность в устах Луки 
не совсем убедительна и, пожалуй, не ха-
рактерна для современной деревни, так 
или иначе воспринявшей Октябрьские дни, 
так или иначе участвовавшей в разрешении 
социальных проблем. Конечно, старики, 
выросшие в старом укладе, ближе стоят 
к этой религиозности, но когда слушаешь 
Луку, то смотрит из него не коренной 
крестьянин, наиболее чувствующий лишь 
обрядовую сторону религии, а нечто вроде 
странника, монастырского жителя, кото-
рому ведомы сказания об угодниках. 

Революция сильно ударила по старому 
укладу, глубоко встряхнула крестьянскую 
мысль. Экономические условия тоже сильно 
изменились за годы гражданской войны. 
Крестьянин немало претерпел всяческих 
лишений, жертвуя детьми, хлебом и скотом 
для укрепления Октябрьских завоеваний, 
но крестьянин в это же время меньше всего 
и был склонен думать, что все экономи-
ческие лишения посланы ему за грехи. Он 
просто страдал, как страдало все население 
Республики от голода, холода, от тифа 
и вши. Может быть, русский крестьянин 
не вполне постиг глубину социального пе-
реворота, может быть личные боли мешали 
ему видеть социальную неизбежность такого 
переворота, все это верно для некоторой 
части крестьянства, но художник центр 

/ 
/ 



тяжести с одной плоскости перенес на 
другую. Известно, что недовольная часть 
крестьянства, не думая об угодниках, винила 
город, городских рабочих и не раз высту-
пала против революции с оружием в руках. 

Из того же рассказа „Терновый венец" 
видно, что вся религиозность, привнесен-
ная Лукой, оказалась неспособной смягчить 
мужицкое нутро, как только ребром встал 
вопрос: жить или умереть? На берегу реки, 
около переправы, когда не все уместились 
на паром, чтобы бежать из голодных мест, 
„всколыхнулась толпа, злая, голодная и 
для нее уже не было ни бога, ни ада, ни 
пулеметов, ни тюрьмы, ни расстрелов: ог-
лобли трещали по черепам, детей и жен-
щин выбрасывали из возов под ноги взбе-
сившихся лошадей". Здесь наиболее ярко 
сказалась не только мужицкая, но и вообще 
человеческая натура с ее инстинктом борь-
бы за существование, когда человек цели-
ком переходит в звериное состояние. 

Преломление души мужицкой через 
религиозную сущность, как бы скрепляю-
щую людей воедино, в большей своей 
части характерно не для современного 
крестьянства в лице молодого наслоения, 
прошедшего империалистическую и граж-
данские войны, а для самого художника, 
который рассматривает крестьянство, как 
носителя высшей человеческой правды, че-
ловеческой совести, ибо она, по мнению 
Яковлева, дает силу творить добро, очища-
ющее мир, укрепляет братские отношения 
между народами всех стран и положений. 
Утверждая эту свою основную линию, Яков-
лев пишет любопытный рассказ „Мужик", 
где отчетливо показана победа „человече-
ской совести". 

Во время русско-германской войны рус-
ского солдата Никифора Пильщикова офи-
цер посылает на разведку. А он,—по выра-
жению офицера: „урод, балда, не воин, а 
мужик", увидя австрияка, уснувшего на 
посту, вместо того, чтобы взять „врага" 
в плен или совсем приколоть, даже пальцем 
не тронул его, потому что тот „дюже 
крепко спал". 

Высокий момент трудового и, если хотите, 
классового прозрения у Никифора Пиль-
щикова показан Яковлевым в преломлении 
шутки, добродушной улыбки. Никифор не 

тронул австрияка только потому, что тот 
крепко спал и сладко по мужицки храпел. 
Но дальше мы видим, что не это заставило 
„не тронуть" противника. В минуту раз-
думья около спящего, понял Никифор, что 
в каждый бой тысячами гибнет крестьян-
ский народушко, конечно, и русский, и не-
мецкий, и австрийский. И когда в памяти 
у Никифора выплыло из темноты лицо 
ротного, пославшего его на разведку, 
опять тьма стала злой и опять Ники-
фору показалось, что он одинокий и бес-
помощный. 

Откуда, спрашивается, эта упорная работа 
мысли, это медленное прозрение общего 
человеческого горя в лице мужиков и бат-
раков, брошенных в пасть войны? Худож-
ник не обозначил этого момента, но 
рискованно и допустить, что Никифор 
Пильщиков, несущий на себе тяжесть 
и страдания империалистической бойни, 
с наивностью ребенка думал, что это бог 
послал, как послал он, по словам Луки, 
„терновый венец" крестьянству Поволжья. 
Надо полагать обратное. Пусть Никифор 
не совсем ясно понимал проклятый узел, 
завязанный капиталом, который посылал 
русских мужиков на австрийских и немец-
ких мужиков, но он чувствовал, что тут 
все-таки не божье дело. Божье дело в его 
представлении — это нечто непреложное, 
неизбежное, против него не смеет восстать 
воля человека верующего, но у Никифора 
другая психология. Под тяжестью и неумо-
лимостью офицерского приказа, он зверино 
бросался в бой, шел в разведку, валялся 
по окопам, а под тяжестью медленно 
просыпающегося сознания или, как обоз-
начено у Яковлева, под тяжестью совести 
и жалости, не позволяющей убить другого 
такого же мужика, долго раздумывает около 
спящего „врага", анализирует свое отно-
шение к нему, свое революционное созна-
ние и уносит только отнятую винтовку, 
как внешнее доказательство „храбрости". 

Крепкой верой в мужика, в мужицкую 
совесть, в земляную правду, которая может 
устроить мир, пронизано творчество Яков-
лева. Он любит крестьянство, скорбит 
его скорбью, видит в этой любви только 
„терновый венец", но совсем почти не 
показывает революционной воли в них, 



не нащупывает стремления мужицкого 
утвердить на земле новую правду. 

Когда Пильщиковы, тронутые Октябрем, 
покинули империалистический фронт, худож-
ник и здесь немного обмолвился, зарисовы-
вая массовое движение к „домам": 

— Шли с фронта решительные, крикли-
вые, резкие, с винтовками и тугими меш-
ками, с сумраком в глазах, но совсем не 
те, что немного лет назад уходили из 
города. 

Такая схематичность и общие мазки 
внешнего состояния не дают цельного 
представления о том нутре, которое пота-
щило солдатскую массу с фронта. 

Вот Гараська Боков, главно-действую-
щее лицо из повести „Повольники"—пото-
мок буйных волжских разбойников, волж-
ской вольницы, снимающей купеческие 
головы. Попадает он в революцию не 
своей волей, а его закрутила революцион-
ная метелица. „Зажегся он, как огонь бен-
гальский" и бросился„вниз головой, в самую 

гущу", ибо „этот революционный пляс 
сильнее его воли, потому что будил 
в нем подземное, прадедовское, поволь-
ное". 

Художник показывает не сознание, не 
волю самого Гараськи, не Гараськино жела-
ние, а разбойное начало, в крови засев-
шее от прадедов. В результате — буйная, 
неорганизованная воля приводит поволь-
ника к гибели. 

Такое преломление революции через 
психику мужиков приближает Яковлева 
к Пильняковским персонажам, которые 
в своих рассуждениях о революции тоже 
исходят из корней разбойного, стихийного 
неорганизованного начала, а Яковлеву не 
совсем выгодно итти по одной линии 
с Пильняком, который пишет о революции 
не то, что было на самом деле. Яковлев 
же, как художник, крепко пропитан соками 
настоящей русской жизни, только еще не 
вполне развернулся, не вполне мудр в твор-
ческом спокойствии... 

III. Ф. Гладков. 

Другое отображение, другое понимание 
революции крестьянством дает писатель 
Федор Гладков в своей книге „Огненный 
конь". Как и у Яковлева, Гладковские 
крестьяне крепко связаны с землей, крепко 
любят ее, слиты с ней нераздельно, но 
кроме этого общего подчинения земле, 
своему хозяйству, своим личным болям, 
назревает в них и другое брожение, пока 
еще не вполне ясное, но уже беспокойно 
сверлящее мысль. 

Молодой паренек Титка, не осмыслив 
всего происходящего, всетаки чувствует, 
что он „обречен" и „ту черту, которую 
переступил, нельзя перейти обратно". 
А черта эта разграничила Титкину жизнь на 
две половинки: в одной—старое, привыч-
ное, мужицкое, в другой—грозно огненное, 
пугающее и зовущее. И Титка говорил 
учителю, когда шел в бой: 

— Если веришь — пойдешь. Знаю свою 
правду, значит, верю. Вот иду и молчу. 

И Титка шел. Шла вместе с ним 
и маленькая девушка Дуня, решившая быть 

сестрой для красных воинов. Она наивно 
говорила ему: 

— Если смерть моя нужна и—не дыхну!.. 
И „такой родной и близкой была она 

около Титки, что в груди у него полыхнула 
волна восторга и удивления перед нею. 
Вот и она тоже знает свою правду". 

А правда эта для Титки с Дуней состо-
яла в том, что они должны итти против 
тех, кто „свирепо и первобытно" шел 
с ружьями и пулеметами на трудовые мо-
золи и в этой развертывающейся борьбе 
„умерли звуки хозяйственной безмятежно-
сти и сытого довольства". Новая правда, 
зарождающаяся в крови и пожарищах, 
была понятна Титке с Дуней не умом, а 
сердцем, тем самым чутьем, которое орга-
низовало в них революционную волю. 

Наиболее четко вскрыта эта воля в боль-
шой повести „Огненный Конь", где Глуш-
ков, в радостном порыве, целуя Гмырю, 
говорит: 

— Товарищ! Не к смерти идем путиной 
этой, а к жизни. К жизни — через, смерть! 
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Через страдания и мукй — к радости чело-
веческой. Хорошо нести крест борьбы, 
муки революции... по власти на всей земле. 
Наша власть, власть труда! Чую это и не 
имею смерти. 

И поскольку Яковлевские старики под-
чинены старому укладу, мирно беседуя об 
угодниках, спасающих русскую землю, 
у Гладкова они даны иначе. Вот „старик, 
образа казанского татарина, бесноватый 
в движениях, играющий своими желтыми 
клыками, как черт". Кричал он и плясал: 

— Стыд и срам, работнички! Рвутся 
в бой рабочие наши, а мы крысами—в ды-
рочку. . . Расстрелять нас надо, работ-
нички! . . Я отгрызу себе седую черепашку, 
работнички! Все до одного здесь! Все до 
одного до бою положить свои души. 
Оградой и валом быть для власти трудя-
щей! Разбейте лучше ваши вшивые черепки, 
работнички!.. 

Вот батрак Гмыря. 
— Больно бились в груди у него огром-

ные крылья редкими широкими взмахами. 
Так и чуется, пройдет еще миг, вырвутся 
эти крылья наружу и понесут его с виз-
гом и ветром в высь, навстречу еще не-
узнанному счастью. Не выдержал Гмыря 
и заплакал. Вот оно то великое, что знала 
в тайне и чем жила в предчувствии душа 
его. Вот он тот путь, который смутно и 
страшно мерещился ему. Весь — еще впе-
реди, весь — в неведомых страданиях бу-
дущего. Что ждал и в пришествие чего 
верил Гмыря, совершается, и он вот малый 
сопричастник этих необычайных сверше-
ний. Чудо, сотворенное непостижимым для 
него законом необходимости... Радость, 
рожденная страданием. 

Можно было бы привести немало вы-
держек, характеризующих пробуждение 
крестьянской мысли, так сказать, сознание 
революции, но тогда пришлось бы выпи-
сывать всю повесть, ибо вся она прони-
зана этой, если позволят так выразиться, 
„осмысленностью". 

Может быть, скажут, что Гладков — не 
художник в понимании писательском? 
Может быть, он просто агитатор, и дает 
советский плакат, „красную" тенденцию? 
При „всем желании", в этом его не при-
ходится упрекнуть. В его произведениях 

выступают не'только радостно приемлю-
щие революцию, но и глубоко ненавидя-
щие ее в лице того же крестьянства. 
На ряду с сознанием, Гладков показывает 
и убийственную слепоту, шершавую зуба-
стую злобу. Как художник правдивый, 
объективный, хорошо знающий крестьян-
скую гущу, Гладков, намечая новые линии 
крестьянской мысли, в то же время не 
оставляет в тени и звериного лика. Его 
деревня, правда, несколько иная, чем де-
ревня центральной России (действия про-
исходят на Кубани), кипит в котле вспых-
нувших противоречий. По одну сторону— 
Гмыря, наш, бедняцкий, с единомышлен-
никами, по другую — Андрей Гудзий, вой-
сковой старшина и старый Брысь, трясу-
щийся над мешками с хлебом. Но художник 
не злословит, не радуется страданиям 
пораженных, а рисует каждого из них 
своим штрихом, не злобным и преднаме-
ренно любовным, а спокойным, продуман-
ным, ибо все они „по человечеству" близки 
ему. Он пишет революцию, сущность ее, 
как она была и внутренняя строгость спа-
сает его от плаката, от „агитации". 

Вот маленькая иллюстрация тому: 
Андрей Гудзий, бывший войсковой стар-

шина, и рядовой солдат Гмыря, которым 
пришлось столкнуться потом. Они выросли 
в одной станице, вместе ходили на гер-
манскую войну. Когда Андрей лежал 
в лазарете раненый, Гмыря сидел около 
него и не спал ночей: таскал на себе за 
нуждой, кормил, как ребенка, и были они 
так похожи на родных братьев. 

Был Андрей храбрый и отчаянный, и 
ходил в самые опасные и рискованные 
места. А когда было тихо и они с Гмырей 
оставались одни, Андрей тосковал и рвал 
длинные казацкие усы. 

— Не могу я сидеть, друже, жаловался 
он, потому — не могу видеть мерзавцев, 
грабителей и убийц.' Ограбили они и уму-
чили солдата. 

И Гмыря страдал, как Андрей, и знал 
и видел не меньше его. Как раненый, кри-
чал он Андрею, намекая на правящий 
класс: 

— Не немец им враг, а бедный люд! 
Не немцу война, а бедному люду, и льют 
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кровь бедного люда. Гляди как режут 
мужика! Гляди, как по кочкам терзают 
баб. У помещиков—пир—кабак, у мужика— 
смерть—могила. И дошла точка жизни, 
будь ты проклята! Конец точке — войне, 
друже!.. 

Но, когда дошла „точка жизни", старые 
друзья разделились. Батрак Гмыря и офи-
цер Гудзий оказались врагами, ибо этого 
захотел не писатель Гладков, а сама жизнь, 
разделившая отца с сыном и брата 
с братом. 

В том страдании, какое носил в себе 
Гудзий и в отношении к нему Гмыри, 
трудно увидеть плакат и заподозрить 
художника в чрезмерной симпатии к одному 
и чрезмерной ненависти к другому. 

Все это свидетельствует лишний раз 
только то, что писатель Гладков идет 
своими путями, дает новые линии, харак-
теризующие новую психологию крестьян-
ства, и художественный материал его 
имеет право на более глубокое и тщатель-
ное изучение. 

IV. П. Яровой. 

Самарскую деревню показывает П. Яро-
вой в книге своей „Степные маяки". Он 
берет людей рядовых, ни чем особо не 
примечательных, но все они, каждый по 
своему, неразрывно слиты с революцией 
и каждый по мере сил помогает общему 
делу, горит общим гневом против тех, кто 
стремится погубить молодые, неокрепшие 
побеги. Вот перед нами два степных чело-
века: стрелочник Дема и пастух Игнат. 
Дема „простой человек" бережет пути 
железной дороги. Он как будто не рево-
люционер, но связь его с революцией 
чувствуется в том, как бережно он огля-
дывает каждую гайку и знает, что от 
одной отвинченной гайки может погибнуть 
вся революция. А когда это случается, 
то-есть, бандиты рушат путь и тело от-
шибленного Демы скатывается под откос, 
на его место становится пастух Игнат, 
спасающий поезд от крушения. 

Старые люди, брошенные в степь, охра-
няя революцию, не сознают своего подвига, 
совершают его молча, незаметно, как обыч-
ное рядовое дело. 

Но молодежь („Гнев одиннадцати") уже 
определенно имеет свою линию, открыто 
вступает в борьбу. И когда чешский сол-
дат ночью дозорит около своего штаба, 
он ясно сознает, что „широка Русь — не 
перескочишь. Не потушить огня сел и горо-
дов. Каждый куст враждебно качается, 
леса шумят жуткую песню". 

Даже старик Зарубин, проживший всю 
жизнь в канители мужицкой, чувствует 
новое и тянется к нему остатком дней 

своих. В минуту раздумья встает перед 
ним „новый, непонятный, но сильный 
и упрямо правдивый сын. Как понял он 
свою правду, все остальное забыл. Не 
собьешь с дороги его, не подкупишь". 

Яровой не лохматит мужиков, не выпи-
сывает грязные руки и нечесаные бороды, 
а упорно прощупывает новое нутро, ищет 
тот самый костяк, на котором держался 
трехлетний гражданский фронт. Как худож-
ник, он видит и знает, что „новое слово 
жалит старую душу", ломает старый уклад. 
А оно, новое слово, залетело в деревню, 
невидимо пустило росток, оплодотворило 
чернозем. В Ягодном появился Семка, похо-
жий на Ветлянского Кузьку и стал звать 
мужиков к новому хозяйству, к новой 
жизни. 

Таких Семок теперь не мало в деревнях 
и все они хотя медленно, но неуклонно 
разворачивают старое, сеют зерна нового, 
правда, иногда еще неумело, грубовато, 
но несомненно делают свое дело, раска-
чивая старые скрепы. Даже Домна вдова, 
крестьянка, досыта испытавшая „сладкой" 
жизни в вековом бесправье бабьем, и та 
уверенно говорит: 

— Хочу быть вольной! 
Как художник, Яровой не вполне нашел 

себя, не вполне выявил свои писательские 
особенности, но основная его особенность, 
которую видишь во всей книге—это стрем-
ление найти и определить нового человека, 
нового мужика, которого он и сам, мужик 
по происхождению, носит в себе. Неко-
торая неровность его письма, не одинаково 



цельно положенные краски, внутренняя 
торопливость только показывают, что писа-
тель еще не устоялся, глубоко взволнован 
взятым материалом и спешит свидетель-
ствовать о днях, отложивших новый быто-
вой слой, наметивших новую психологию 
крестьянства. Но, вместе с тем, Яровой 
не грешит и, так называемым, плакатом, 
революционным лубком. Конечно, гораздо 
легче итти в понимании крестьянской 

психики по старым образцам, имеющимся 
в русской литературе, густо подчеркнуть 
все отрицательное, все грубое и смеш-
ное, как результат некультурности, но 
молодой писатель идет по линии наиболь-
шего сопротивления, прокладывает свой 
путь и дает современную деревню в том 
разрезе и в том освещении, как она 
воспринята им с бытовой и художественной 
правды. 

А . З о н и н 

НАДО ПЕРЕПАХАТЬ 
(О литературном отделе „Красной Нови"). 

итательская наша среда в 
процессе создания. При-
смотритесь хотя бы к ра-
бочим клубам. Самые раз-
нообразные течения, от 
хулиганствующих имажи-

нистов до благонамеренных классических 
образцов „седой старины", еще борются за 
влияние. В Москве, правда, читательский 
вкус на пути к выздоровлению. В Москве 
уже знают цену и заумникам из Лефа 
и медиумам из „Кузницы". Но в провинции, 
в провинции столько же верного знают о 
современной литературе, сколько во вре-
мена Грибоедова в Нижнем о правильном 
французском диалекте. Направленчество 
широкой массы читателей определяется 
в первую очередь теми литературными про-
изведениями, которые он находит в наших 
журналах, во вторую—тем, что выбрасы-
вают на рынок наши издательства. 

Это обстоятельство накладывает на ре-
дакции определенные обязанности—строго 
выдерживать в области художественной 
литературы политическую линию больше-
визма. 

Смешны вопли по поводу того, что ху-
дожественная литература, эмоциональная 
по существу, не может быть втиснута в те 
же рамки, что и публицистика. Это—весьма 

неискусное прикрывание глубоко реакци-
онной идейки водораздела „чувств" от 
„чисто мозговой работы". Искусство эмо-
ционально, но этим не доказано, что не 
может быть пролетарских коммунистиче-
ских эмоций. Смешно писать такие заез-
женные вещи; все равно, что чеховское 
„лошади кушают сено". А вот подите же, 
есть коммунисты, рассуждения которых 
можно довести до такого логического 
конца. Тов. Мещерякову из Госиздата 
среди них первое место. Но это в сторону. 
Подлинно пролетарская коммунистическая 
литература выявила уже свое подлинно 
художественное лицо в ряде произведений. 

Тем больше надо удивляться, что, имея 
возможность собрать нужный материал, 
наши журналы не становятся на путь здо-
ровой литературной политики. На высоте 
задачи подбора художественного мате-
риала, соответствующего революционной 
марксистской линии, не стоит почти ни 
один из наших многочисленных журналов, 
как „Прожектор", Красная Нива", „Журнал 
для всех", и т. д. В этом числе и толстая 
„Красная Новь". 

О том, как организует сознание своего 
читателя через художественно - литератур-
ный отдел редакция „Красной Нови", мы 
и намерены сделать несколько замечаний. 



I. Красноновьская поэзия. 

Поэзия приятна, сладостна, 
полезна, как летом сладкий 
лимонад. 

Литературная политика не новый вопрос. 
Резкому оформлению литературных груп-
пировок скоро год. Срок порядочный, 
чтобы поднять больного с кровати. Сти-
мулы и значение этого социально-важного 
явления должны были в той или иной 
плоскости быть усвоены редакцией жур-
нала „Красная Новь", если она раньше не 
задумывалась над этим вопросом. А надо 
думать, что это так: задумывалась. 

Вот почему, мы не будем останавливаться 
на „Красной Нови" за весь период ее 
„крестного пути". Возьмем только четыре 
последние книжки (1, 2, 3 и 4 за 1923 г.). 

Ведь что было—дело прошлое. И в свое 
время „Чемодан" обывательской О. Форш 
и „Записки забытого" Аросева достаточно 
восхвалялись в белогвардейской прессе и 
равно получили должную оценку в нашей 
критике. 

Итак, сначала о поэзии. В четырех 
книжках печатались следующие поэты: 
Дм. Земляк, П. Незнамов, О. Мандель-
штам, В. Инбер, С. Обрадович, А. Куси-
ков, П. Радимов, С. Клычков, В. Наседкин, 
М. Герасимов, М. Волошин, В. Парнах, 
Вера Ильина, В. Брюсов, П. Антокольский, 
Н. Тихонов, П. Орешин и В. Маяковский. 

О чем пишут поэты в „Красной Нови"? 
Дм. Земляк: 

Я знаю, я знаю, что солнце высоко, 
Я знаю, что солнце с земли не достать... 
Какое мне дело до книжных теорий, 
Когда я в душе натуральный мужик. 

Комментарий не требуется. 
У С. Клычкова: 

Все до времени, все до поры, 
Человечьи следы — у могилы, а лисьи 
Пропадают всегда у норы. 

А П. Радимов ему в униссон вторит: 
„Был человек и теперь в землю навек отошел". 

Все тот же Петр Орешин, обвеянный 
мистицизмом умирающей замшенной де-
ревни, поет о „волжском гневе, тайговой 
силе" и все еще обещает рассеять „весе-
лым посвистом туман". Обещает и тут же 
признается, что ему с „опохмелья мере-
щится Русь". 

Тары— бары— растабары!.. 
Недалеко ушел и маститый В. Брюсов. 

С большим запозданием вещает он: 
„Давних далей сбываньем тревожимы, 
Все ж мы поем у былых берегов, 
В красоте наших нив над Поволжьями, 
Нежных весен и синих снегов". 

Уж лучше его лирические стихи. Своя 
стихия, когда голосом таежной девушки он 
кличет: 

Ты, ветер, небом посланный, 
Сбрось грушу мне на грудь... 

и сладостно молит: 
Мне ль с грудями не взятыми, 
Снег встретить довелось. 

Серость этой любовной лирики воспол-
няет Вера Ильина. 

Ах лучше: меж стеной и дверью 
Друг друга в темноте сыскать, 
Чтобы одной сплошной артерией 
Тревожно бились два виска и т. д. 

Цитаты можно продолжать без конца. 
Талантливые и бесталантные поэты все на 
один лад. Политические буффонады Вла-
димира Маяковского, конечно, лицо отдела 
в целом изменить не могут. Кстати и поэты 
„Кузницы" не вносят новую струю в общий 
лейт-мотив грусти, обоготворения деревни 
и природы, неясного мистицизма всех 
восприятий и в том числе—революции. 

В делом стихи о революции, по поводу 
революции, к революции, просто стишки, 
но ничего похожего на поэзию рево-
люции. 

II. Проза „Красной Нови". 

М. Горький, Алексей Толстой, Б. Пильняк, 
Малышкин, Н. Огнев, Всеволод Иванов, 
Мариэтта Шагинян, М. Пришвин, А. Аросев, 
Соколов-Микитов и А. Сигорский. 

Для четырех книжек толстого журнала 
имен не много. Но зато вещи основа-
тельные, все больше „продолжительные", 
„щепетильные", как любит выражаться 
М. Зощенко. 

Мы не будем останавливаться на „авто-
биографических рассказах" Максима Горь-
кого. Место Горького в русской литера-
туре определено с достаточной полнотой. 
И его последняя вещь подлежит не суду 



текущей направленческой критики, а исто-
рика литературы, может еще больше—исто-
рика общественного движения в России. 

Нас также не интересуют и бледные 
дарования маленьких рассказчиков Соко-
лова-Микитова и Сигорского. 

Такие вещи в любом архивном жур-
нальчике можно выискать. Ничего нового, 
ничего сильного, ничего общего с рево-
люцией, даже с желаньем говорить о рево-
люции — нет. 

И не в них дело. 
Для Красноновьской прозы характерен, 

прежде всего, Борис Пильняк и пишущие 
под него. 

а) О малом и мерзком. 

(Философические рассуждения Пильняка) 

Пильняковщина, несомненно импрессио-
нистски острое описание „углов" револю-
ционного быта, его задворок, возникших 
в железном беге революции навозных куч 
и помойных ям. Кривое и сильно увели-
ченное описание гнойников—этот типичный 
для попутчиков (не слишком ли поспешно 
приклеен большинству этот левый для 
них ярлык) тематический материал легко 
находит место на гостеприимных страницах 
„Красной Нови". 

Некий американский журналист, плохо 
знающий русский язык, перевел „Новь" 
как „Девственная почва". Надо думать 
все же, что если парень с башкой, то, при 
всем плохом знании русского языка, про-
читав самую „Новь", он уловил бы смы-
словую невязку. 

Нет, почва „Нови" далеко не девственная. 
Вернемся к Пильняку. 
После „Голодного года", „Метели", 

„Третьей столицы" — „Волки". Материал 
прежний. 

„В столицах ковалась романтика проле-
тарской революции",—ехидничает Пильняк. 
А „над Россией шел бунт". (Столицы, по 
Пильняку, не Россия). Но и в бунте есть 
великое. По Пильняку же: 

— на одной станции подходил к вагону 
мужичек, говорил таинственно: 

— Товарищи, — спиртику не надоть ли? — 
Спиртовой завод мы тут поделили, пришлось 
на душу по два ведра — 

— на другой станции баба подходила с кор-
зинкой, говорила бойко: 

— Браток, сахару надо? Графский завод 
мы делили, по пять пудов на душу — 

— на третьей станции делили на душу 
свечной завод — 

степь, ночь, декабрь — 

Все это так и было. Пильняк не лжет 
Он только выдвигает неизбежный в рево-
люции эксцесс как ее первоследствие, даже 
как основу ее. И от этого ловко жонглер-
ского приема, приема, читателем незаме-
чаемого,—отвращение к бунту—революции. 

Ту же бабу стегали плетьми и насило-
вали белые бандиты. Тот же мужик 
в Красной армии прошел путь побед, и 
в большинстве вернулся в деревню иным 
строителем нового. 

Но Пильняку до этого дела нет. Ста-
рательно прикрыты его глаза—ему малое 
и мерзкое. Большое, великое же—абстрак-
ция, туман, повод для шпенглерианских 
философических рассуждений о сменах 
культур, о бескровности машин, о проле-
тарии и т. д. 

В „Волках" монашки покорно отдаются 
заезжим в монастырскую гостиницу прод-
инспектору и учителю. Отдаются между 
двумя молитвенными бдениями и, конечно, 
„черное монашье платье обтянуло грудь", 
„тело ее не то чтоб было полно, но дере-
вянно, крепко сшито" и т. д. 

В „Волках" же без всякой связи с темой 
рассуждает нытик — анархист. Будущее 
будет прекрасно. Когда на заводы перейдет 
производство пищи — человеческий труд 
облегчится на две трети... 

— Но тогда будут васильки?—спраши-
вает Анна. 

— Да, будут. 
— Но васильки растут во ржи, а рожь, 

ты говоришь, исчезнет? 
Ах, не будет васильков! А Маяковский 

еще злобится, что у коммунистов канарейки. 
Пильняк может объяснить ему, что вообще 
нельзя ничего менять, если должны исчез-
нуть васильки. Говорят* до октября в углу 
площади Революции росли на клумбах 
розы... княгинь, графинь. И даже столбики 
этакие с надписями стояли. А вот они 
погибли. Разве значительнее Пильняков-
ские васильки? 



Пильняк еще вещун. Слушайте. „В XVI, 
в XVII веке культура разносилась мона-
стырями,—а в XIX и теперь ее разносят— 
заводы, заводы. Но машина, как и бог, 
бескровна,—что кровь машины? А мона-
стыри, что теперь монастыри?" 

Итак, заводам—культуре пролетариата 
уготована Пильняком судьба монастырей. 
Пролетарий, пусть его цепкая пятерня 
сдавила Россию, бескровен. Он погибнет, 
как монах. Ждите! Романтика столиц должна 
исчезнуть! 

Кончаются „Волки" нелепой смертью 
продинспектора Герца. Гнались за вором, 
а убили Герца. Искали корову, а ее задрали 
волки. И люди, убившие Герца, тоже волки. 
Вообще, люди—волки. Они всегда убивают. 
И Пильняку безразлично—убивают ли они 
в Москве в Октябре во имя правды или 
„на Клязьме в невеселый рассвет" по 
нелепому случаю. 

У Пильняка его философические рас-
суждения противоречивы, путанны, но 
никогда они не сходятся с идеологией 
пролетариата — они всегда против него. 
Впрочем, не для пролетариата они и пишутся. 
Только что в „Красной Нови" печатаются 
по недоразумению, а место им на страни-
цах „России". 

З а Пильняком следует Малышкин. Об 
ярком даровании его со страниц „Красной 
Нови" уже звонил тов. Воронский. Не 
будем спорить о Малышкине. Только — о 
„Вокзалах". И формально и по настрое-
ниям это Пильняк, чуть размешанный 
Блоком. 

— И в эту ночь, за мутными перевалами 
земель, в городке Рассейске — и человек был 
родом оттуда — ставили на площади у предво-
дительского дома столы со свечами, суетились... 
— В Рассейске — 
накануне, под Ильин день, с вечера помча-
лись конные стражники с факелами в пере-
валы, в летнюю, в июльскую ночь, кричали 
хрипло и потно в прущее пулей, с дорог, 
из всех дебрей темное, тележное живье... 

Еще специальные примеры и только 
с одной страницы: 

1) „Бабьи белые руки, на широкогрудых, 
сбычивших глаза", 2) „телом всем теплым 
облипали, тискали белое тело",3) „из белого 
пенного часто дышала грудь", 4) „в мехах 
качающая бедрами". 

Под этим и Пильняк подпишется. 
В „Вокзалах" нет фабулы. Пестрый 

переплет случайных лиц, пошлый бред 
о суворовских солдатах, шпионах, сифили-
тических бандитах, старых генералах, 
институтках, бабах, партизанах и над всем 
этим вокзалы в звоне рельс, в стуке ваго-
нов, в ружейных залпах, во взрывах. 

Тремя цитатами исчерпывается тема 
„Вокзалов". 

Раньше 

в перроны падал скорый Севастополь — 
Москва; в вечере, сияя зеркалами междуна-
родных, стоял три минуты над станцией—над 
бакалейщиками, чиновным людом, ждущим 
вечернего, над ходоками и богомолками, 
лежащими в чумазых зипунах и лаптях над 
вокзальным забором—стоял цветущим мин-
далем, волной туманных гурзуфских су-
мерок ! . . 

В войну 

закружило, завалило все серой солдатней, 
на Тулы, на Ряжски, на узловые поперло 
скопищами, волостями кислого избяного 
духа, базаров, гармонной разлушной тоски; 
в помещениях уже было негде—расстелилось 
вповалку по перронам и за перроны... 
смрадно, спали ничком, уткнувшись в чу-
жие сапоги... 

Потом пришла революция 

шатнуло с корнем этажи; в тупике надулось 
чугунным пузырем, лопнуло, взрыло горой 
асфальт; стекла с верхов били ливнем . . . из-
под горящей осыпи обломков выползали 
черные, крохотные, бежали за вагоны, за 
насыпь, в снега, прижимая винтовки 
к животам, падали, выли... 

И вот как Малышкин чувствует рево-
люцию: 

— З а пургой, в полнебном зареве, гу-
дело тревогой, рельсы стенали в земле, 
стороной мчались миллионы вставших, 
бесновались, ликовали, в муть... Ночь 
шла дикая, половецкая... 

У Блока—скифское, У Пильняка—допет-
ровское, у Малышкина—половецкое. 

Три прилагательных одного смысла, 
одной значимости. В 1923 году. 

На шестой год октября. 
Оказалось, что писатели „Красной Нови" 

с четырнадцатого года мчались через сотни 
вокзалов, мчались и мчатся, видя только 



кинематографические обрывки жизни вверх 
ногами. 

Это не из Пильняка. 
Но при чем тут читатель „Красной 

Нови"! 

б) О прочей красноновьской литературе. 

Н. Огнев в смысле формальных при-
емов отправляется тоже от Пильняка. 
Идеология—о ней говорит самое название 
„Евразия". Это сдобренная Трубецким 
сменовеховщина. И все же на фоне Пиль-
няка и Малышкина Огнев с плюсом. 
Краешек завесы перед Огневым поднят. 
Подлинную Россию 19—20 годов он по-
чуял—за ушедшим в склеп пьяным попом— 
в субботнике и щелкающей затвором вин-
товки девушке. 

Почуял, но в тоне „Красной Нови" за-
тем скатился до мелочей жизни Павла 
Первого. Какому читателю нужно знать о 
любовниках Екатерины и сладострастии 
Павла—ребенка? 

Этого хочет редакция и все. 
Вот ведь печатают Пришвина. 

Были: 
„Семейная хроника"—Аксакова. 
„Детство и отрочество"—Толстого. 
„История моего современника" — Коро-

ленко. 
„Детство Темы", „Гимназисты" и т. д.— 

Гарина. 
Еще писал Гончаров, еще десяток дру-

гих. Но редакции „Красной Нови" пона-
добилось вновь описание жизни барчука— 
разоренной помещичьей купеческого корня 
семьи. 

Теперь Пришвин. „Кощеева цепь" нем-
ножко „модернизована". Пришвин сооб-
щает — он всегда чувствовал, что надо 
стоять за класс, ему нравилось самое 
слово . . . Речь идет о . . . школьном классе. 

Нудно, тягуче . . . Нужно опять-таки са-
мой редакции. 

Пойдем дальше. Кто же в „Красной 
Нови" бытописатель революции кроме 
сибирского степного и таежного Всеволода 
Иванова? 

Оказывается Мариэтта Шагинян. 
40 глав „Перемены" уже написаны. 

И как! Только и слышите прищелкивание 

языком: — Вот какая я умная старуха. 
Умная, наблюдательная, все поняла, даже 
математику, не только что революцию. 

И опять прищелкивание. 
— А язык мой! Язык-то! Настоящий 

красивый русский язык! 
Что такое „перемена", то бишь, револю-

ция по Шагинян? 
. . . бывает, что вырвет веревочку распредели-
тель времен из рук поколенья. Тогда из-под 
ног поколенья выпорхнет птицей простран-
ство. Остановится человек, потрясенный: не 
узнает ни пути, ни предметов. Боится шаг-
нуть, а уже к нему тяжкой походкой, чебо-
тами мужицкими хряско давя, что попало, 
руками бока подпирая, дыша смертонос-
ным дыханьем, чуждая, страшная, много-
очитая.. . чреватая новым, подошла, — 
перемена. Неотвратима, как смерть . . . все 
равно не избегнешь. 

И так, скрепя сердце, Шагинян прини-
мает революцию. Но удержа нет, чтобы 
не анализировать. 

. . . к тебе (революции) кидаются прежде 
разумных—безумцы... на хряский твой 
топот откликаются нищие, грешники, про-
каженные, падшие женщины, поэты, мла-
денцы, мечтатели. 

Разве это менее сильно, чем эренбур-
гогское „цыпленки тоже хочут жить"? 
Нисколько! 

О чем же рассказывает Мариэтта Ша-
гинян в „Перемене" — она, давшая такое 
великолепное исчисление состава восстаю-
щего пролетариата и его партии. 

„Разумная" и потому приявшая „неотвра-
тимую", она повествует об южной контр-
революции. Казаки, немцы - оккупанты —-
они верны. Красные—чуть натянуты,—так 
надо было писать. Но ни на тех, ни на 
других М. Шагинян не останавливается. И 
40 глав посвящены интеллигентам—боль-
шевистствующим и антибольшевистским, 
обывателям, страдающим и преуспева-
ющим. А между главами философские рас-
суждения, образца, уже приведенного нами. 

Для разбора „Аэлиты" А. Толстого 
здесь нет места. Только несколько 
слов о впечатлении от нее. З а образом 
Марса у читателя невольно возникает 
запад, в котором невежда — русский 
большевик—грубый буденновец, Гусев хо-
чет руководить революцией. И, конечно, 



дело проваливается. Моментальный экстре-
мистский метод оказывается негодным. 
Гусев, по возвращении на землю, органи-
зовывает для продолжения своей попытки 
акционерное общество „ограниченное ка-
питалом" ведь в СССР нэп. Может быть, 
Ал. Толстой и не хотел писать памфлет, 
но что-то близкое к нему вышло. 

Искусство эмоционально! 
Оставим в стороне „Голубые пески". 

После партизанских повестей здесь несо-
мненный скат к мистике. Всеволод Иванов 
покуда единственный степной и таежный 
писатель революции, в этом произведении 
от революции начинает отходить. Тогда на 
все четыре книжки остается только одна 
коммунистическая вещь Аросева „Предсе-
датель". Но какое это убожество по содер-
жанию, по форме, по языку. Точно на-
смешка! 

Аросев ничего не показывает—он опи-
сывает: „Прапорщики аргументировали"; 
„Потели солдаты, дышали махоркой, вшу 
потихоньку за воротом давили"; „Он от-
ветил, не обинуясь, так как, будучи на-
чальником политотдела, великолепно знал 
названия деникинских полков". 

В целом в прозе „Красной Нови" тот 
же идеологический провал, что в стихах. 
Пролетарские писатели стоят от „Красной 
Нови" обособленно. Ее писатели— это 
„Круг", это писатели и поэты прошлого, 
враждебные (больше пассивно, но нередко 
и действенно) психологии пролетариата. 
Это обстоятельство настоятельно диктует: 
перепахать литотдел „Красной Нови". 

* 
* * 

Теперь вошло в моду толковать о „за-
езжательских" тенденциях, о напраслинной 
критике. 

Пильняк, говорят, показал действительно 
и объективно в художественном отображе-
нии „угол уездно-крестьянской революции". 
Без Пильняка, Вс. Иванова, Елиз. Полон-
ской, Есенина и еще некоторых разного 

калибра попутчиков, оказывается, у нас 
в литературе пустое место. Утверждают, 
что пролетарской литературы вовсе нет, что 
ее и быть не может. Искусство-де вообще 
эмоционально и идет своими, ему ведомыми 
путями. „Методы марксизма — не методы 
искусства". В ближайшее время пролета-
риат будет создавать художественную лите-
ратуру не непосредственно, а косвенно— 
через буржуазную интеллигенцию. Подоб-
ными рассуждениями стараются обосновать 
необходимость печатания и поддержки 
попутчиков. 

Нет спору, что известная часть интелли-
генции в известной мере идет на службу 
к господствующему классу—пролетариату. 
Нет спору, что часть ее, в той или иной 
степени, может быть принята как борец 
на участке идеологического фронта. Но 
для этого ее творческая художественная 
работа должна быть тематически правдива. 
Завет Плеханова: „когда ложная идея 
кладется в основу художественного произ-
ведения, она вносит в него такие внутрен-
ние противоречия, от которых неизбежно 
страдает его эстетическое достоинство". 
А мы видели в цитатах и беглом изложе-
нии содержания книжек „Нови" постоянное 
присутствие этой „ложной идеи". Поэты 
и писатели из Круга, серапиона и дру-
гие, составляющие синклит сотрудников 
т. Воронского — по ту сторону революции. 
Их защищать и доказательно нельзя. 

Пусть же те, которые хлопочут о соби-
рании творческих сил под знаменем старой 
триады пролетариата, крестьянства и интел-
лигенции, подойдут к попутчикам с клас-
совым мерилом, а не „психологически-эмо-
циональным" анализом. 

Тогда они увидят действительных попут-
чиков—Сейфуллину, Яковлева, Семенова, 
Зозулю (через них и прозаиков „Кузницы" 
идет пресловутая смычка! Но где они 
в п Нови"?) и тогда они тоже скажут: 

надо перепахать! 



Н А П О С Т І ^ 
* 

СЛОМАННЫЕ ЗАБОРЫ 
Николай Полетаев. СЛОМАННЫЕ ЗА-

БОРЫ. Кузница. Москва, 1923. 

Автор не снабдил хронологическими 
датами даже наиболее значительные из 
стихотворений своего сборника. Но, ду-
мается, мы не ошибемся, если скажем, 
что в целом сборник складывался в годы 
1920—23. 

Ко всему, что было создано в литера-
туре в эти годы, читатель подходит с опре-
деленным требованием. Он жадно ищет 
отображенья нашей современности. Он ждет 
художника отобразителя, истолкователя 
сложной мозаики нового быта. 

Из тридцати стихотворений сборника 
только два — „Красная площадь" и „Но-
ябрь" — от современности. Остальные — 
по своим мотивам чистая „вневременная" 
лирика. Полетаев весь погружен в себя, 

1 в созерцанье своих субъективных пережи-
ваний. Его творчество находится еще на том 
туманном перепутьи, когда личное засло-
няет общее, когда „я" довлеет над „мы"> 
когда тщательный анализ своих личных 
настроений является единственным источ-
ником поэтического творчества. 

Это прекрасно понимает и сам поэт. 
И вслед за величайшим индивидуалистом 

он утверждает: 
. . . бряцанье слов немых 
Так мало говорит другому. 
И только тот сорвет живой мой стих, 
Кто в свой нырнет оледенелый омут. 

То - есть, проделает ту же творческую 
работу, что и Полетаев, поэт-созерцатель, 
поэт-интимист по преимуществу. 

Но упрекнем ли мы за это автора сбор-
ника? 
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В одной из своих статей тов. Луначар-
ский замечает, что нам ни в коем случае 
не следует бояться индивидуального геро-
изма (речь идет о драматургии): „Рабо-
чий-герой, как бы он не выделялся, есть 
орган массы, есть ее воплощенье". 

Если быть последовательным, то мы 
должны узаконить и индивидуальную ли-
рику, к которой мы привыкли относиться 
с таким великолепным аскетическим пре-
зрением. Нужно ли доказывать, что инди-
видуальная лирика связана с переживаниями 
коллектива не в меньшей степени, чем са-
тира и эпос „гражданской поэзии". Весь 
вопрос в том, насколько сильна эта связь, 
как полно и глубоко отражена она поэтом. 

В одном из своих стихотворений, посвя-
щенных городу, Полетаев пишет: 

Чадило чортово кадило 
И едкий, смрадный черный дым 
С усмешкой злобной возносило 
К набухшим облакам седым. 
. . . Но постепенно околдован 
Смертельно призрачной красой, 
Я навсегда теперь прикован 
К тебе, туманный город мой. 

Город „колдует в дьявольском тумане". 
Дым „горелого леса" его фабрик застит 
небо. И все же поэт признается в своей 
любви к городской стихии и заявляет о 
своем равнодушии к буколическим красо-
там природы. 

Осенняя прозрачность сада, 
И молодые зеленя, 
И вихри красок листопада 
Чужими стали для меня. 

Но вот уже на следующей странице от 
„урбанизма" поэта не остается и следа. 
Он возвращается на „лоно" и выдает 
головой тот город, к которому он, по его 
словам, был навсегда прикован. 



Поля, я кинул город пыльный, 
Я к вам пришел, мои поля!.. 

„Чумазый город", „каменная морда" 
уступает место „родному селу", „родной 
деревне", утонувшей в полях. 

По холодку скорей туда. 
Пойду в родимую деревню. 

Правда, поэт пытается нас уверить, что 
его тяга в деревню носит некий „агита-
ционный" характер: 

Я грозой спалю мою деревню, 
Я дождем смету тоску с полей. 

Что б на месте земляных конурок 
Солнечные вздыбились дома. 

Но мы знаем, что эти угрозы омертве-
лым формам быта только „поэтическое 
паренье", слово, которому не суждено стать 
плотью. 

Сколько бы ни рвался Полетаев за го-
родскую черту, он не может убить в себе 
роковое сознанье, что ему там нечего 
делать, что он давно утратил всякую связь 
с той средой и тем бытом, который он 
так решительно обещает преобразить. Эта 
работа ему не по силам. 

И нет ничего странного в том, что его 
солнечные гимны „родимой деревне" за-
ключают траурное признанье. 

Мне жену пустота не родит, 
Я посторонни в поле. 

Поэт безвольно потерялся в безбреж-
ных пространствах. 

. . . один в поле 
С ветром верчу пустоту 
В поле один, 
Да галка на жнивье. 

И осознав свою отьединенность, свое 
бессилие преобразить „родную деревню", 
он снова возвращается в свой безлюбый 
город, где так потеряно и одиноко поэту. 

. . . мокрые троггуары 
Поволокут в сверканьи 
Меня с тоской моей... 

И все же 
Лучше повеситься в ряд с фонарем, 
Склизкую муть рвать, 
Чем одному в поле вертеть пустоту. 

Поэт не приемлет города. Он равно-
душно проходит мимо его великих радо-
стей. Рокот мировых событий, техника, 
организованный труд, холодный блеск 
аудиторий, ослепительные видения те-
атра, — вся сложная гамма городского 

быта не существует для поэта. Но в то 
же время, повторяем, у него утрачена 
всякая связь с пространствами за город-
ским рубежом. 

Вы спросите, что же вдохновляет поэта? 
В чем его пафос, где источники его твор-
чества? 

У Полетаева есть свой особливый ми-
рок, о котором он пишет с исключитель-
ным, только ему присущим мастерством. 

Это мир городских окраин, темных квар-
талов, где живут истомленные, надломлен-
ные люди. Он поэт тех мрачных, заткан-
ных плесенью, малярийных подвалов, где 
любили селиться одиночки Достоевского. 
Недаром поэту мерещится, что: 

Вон там в углу, где запах от лохани, 
Где пол гнилой, цветной и мягкий мох, 
Кириллов по ночам глухие брани 
Со смертью вел, немой и черный бог... 

Никто из поэтов до Полетаева не умел 
найти такие единственные по изобрази-
тельности слова, рисующие нам своеобраз-
ную психику окраинного, подвального оди-
ночки. 

Больше четверти сборника—восемь сти-
хотворений— посвящается подвалу и его 
обитателю. 

Кто он, рабочий, ремесленник, разно-
чинец? 

Для Полетаева это безразлично. Прежде 
всего он для поэта исключительная раз-
новидность homo - sapiens 'a — „подваль-
щик". 

Двор вешней сыростью запах 
И отогревшейся помойкой. 
Встаю, пошатываясь с койки, 
Иду при солнце, как в потьмах, 
Всю зиму мучил дым и страх 
Гнилушкою светиться в морге. 
И вдруг обои все в цветах, 
Лучи, как дома по каморке. 

А я встревожен, озабочен 
Веду с пальтишком разговор 
Не помешал бы ветер очень 
Пройтись до Воробьевых гор. 

Вот, быть может, самое типичное из под-
вальных стихотворений, великолепное по 
тонкости узора, по остроте субъективного 
переживания. Его другая подвальная „Песнь 
о соловьях" по своей насыщенности может 
быть поставлена рядом с шедеврами рус-
ской лирики. 



„Уйду в подвал" вот выкрик, который 
буквально пронизывает его книжку. Подвал 
становится каким-то иноческим скитом, где 
поэт спасается от треволнений жизни. 

Уйду в подвал, зароюся в лохмотья, 
И буду бредить, буду жить весной... 

Он любит свое логово какой-то болез-
ненной любовью. 

его гнилые лапы 
Так ласковы, и так пахуч угар. 

Ряд стихотворений — „Рождественская 
елка", „Октябрь в подвале", прекрасные 
по своему лирическому подъему, окутаны 
невыносимой скорбью, запоздалым же-
ланьем перешагнуть подвальный порог: 

Пока я вздором, бредом, водкой 
Лохмотья эти заливал, 
Шла не Тамара, шла чахотка 
В мой тухлый, в мой гнилой подвал. 

И мир наблюдаемый так остро, так не-
отразимо зорко поэтом—узок, как подваль-
ное окно. 

Сокольники, Арбат, Воробьевы горы — 
городская весна, робко шлепающая по 
окраинам, мальчишки, воробьи, узкие дво-
рики с непременной помойкой и мусором, 
развороченный половодьем переулок. 

Вот тот узкий круг, которым очерчена 
глубоко волнующая поэзия Полетаева. 

Бледный мечтатель, разночинец - оди-
ночка, подвальный начетчик с одинаковым 
интересом вчитывающийся и в Достоев-
ского и в роман о Манон Леско и кава-
лере де - Грие, -— 

И до самой до серой 
Петушиной зари 
Буду я кавалером 
Кавалером де Грие,— 

единственный персонаж который живет на 
страницах всей книжки. 

Новый стальной человек-мироправитель <, 
остался вне поля зрения поэта. И если он 
говорит о новом человеке (всего один раз), 
это выходит у Полетаева как-то неловко 
и да простит он—немного „казенно". 

Не торжество, не ликованье, 
Не смехом брызжущий восторг, 
Во всем холодное сознанье 
Железный непреложный долг. 

Та величайшая в мире революция, ко-
торая указала миллионам выход из подвала 
в мир, как - то странно не отразилась в 
сборнике. 

Не отразились и новые формы быта, 
настроения, рожденные ими. 

Нужно найти иную творческую Орбиту, 
воскреснуть от подвальной летаргии. 
Нужно слиться с новым миром. 

Это великолепно сознает и сам поэт. 
Мой мал и робок молоток, 
Мне нужен здоровенный молот; 
И душный этот потолок 
Мной был бы вдребезги расколот. 

Он должен быть расколот во, что бы то 
ни стало. Иначе поэт рискует остаться без 
аудитории. 

Та связь между коллективом и индиви-
дуальной лирикой, которая является един-
ственным оправданием последней, может 
стать призрачной. 

Весь вопрос в том будет ли ему под-
силу тот „здоровенный молот", о котором 
тоскует поэт. 

А. Старчаков. 

„М Е Л О Ч Ь". 
Ефим Зозуля. ТОМ ПЕРВЫЙ. „Круг". Москва—Пе-

тербург. 1923 г. 
Первый том рассказов, выпущенный Еф. Зозулей, 

показывает, что это писатель, за деятельностью кото-
рого новый читатель может следить с доброжелатель-
ным вниманием. Не все его произведения приемлемы 
для нас; некоторые мы можем принять лишь с опре-
деленными оговорками. Но Зозуля Проделал зна-
менательней и интересный путь от интеллигентского 
иронизирования и скептицизма стоящего в стороне 
от революции „просвещенного" обывателя к тепло-
вдумчивому восприятию наших дней. Он — типич-
ный попутчик, но попутчик, который шагал с нами 
по одному и тому же пути и вслед за нами, а не 
в сторонке и не наперерез, как многие другие. 

Зозуля не соблазнен революцией, а убежден ею. Он, 
не в пример многим другим, искренен, а это уже 
много. Революция для него не богатая купчиха, у ко-
торой можно тепло устроиться под крылышком, а при 
случае поплевать в глаза; он пришел к ней, как друг. 

В небольшой рецензии мы не можем остановиться 
подробно на отдельных произведениях Зозули. От-
метим только его писательский путь. 

Ранние его мелкие вещи, помеченные 16—17 гг., 
для нас особого интереса не представляют. Они все 
в тогдашнем быту, узки по темам, но отмечены теп-
лой любовью к человеку. С 18 же года Зозуля пере-
ходит к темам явно социальным. 

Октябрь выбил его из круга незаметных, случай-
ных людей средней интеллигенции, бросил его 



в вихрь революционных событий. Зозуля теряет 
свой обычный объект наблюдения и переходит 
к романам — фантазиям, романам — утопиям. Сюда 
относятся „Гибель главного города" (1918), „Рассказ 
об Аке и человечестве", „Каин и Авель", „Граммо-
фон веков", „Живая мебель", (все —1919). В этих 
рассказах нет ничего о революции, но все они под-
сказаны и вызваны ею. Грандиозные события граж-
данской войны, ожесточенность и длительность ее 
борьбы, ее разрушительная сила дали Зозуле повод 
написать целый ряд страниц, в которых фантазия 
повисшего в воздухе наблюдателя обливается кисло-
той интеллигентского скептицизма. Фантазии его 
сухи; более того, они расчетливы. И в них всего 
два - три элемента: жестокость победителей, покор-
ность и безумие побежденных, жажда человека 
к свободе и неумение добиваться ее и удержать. Как 
скептик, Зозуля смеется над всем; но вместе с чем 
он и всего ужасается. Однако, и в этих утопиях 
симпатии Зозули на стороне угнетенных. 

Определенный поворот в настроениях Зозули 
чувствуется уже в „Исходе" (1920), хотя он так же 

оторван от конкретной современности. К последней 
подходит он лишь в 1922 г., в рассказе „Мелочь". 

Этот маленький — в 25 стр. — рассказ стоит всей 
книги. О нем уже писали и останавливаться на нем 
здесь не будем. Укажем только, все в нем от живой 
жизни, от живой революции. Маленький городишко 
на Украине, беззащитный и окруженный бандами. 
Коммунисты и комсомольцы, не умеющие стрелять, 
но готовые к защите и себя и всего городишка. 
Спокойный в минуты опасности матрос Степанов 
и председатель уисполкома Бриллиант, в сутолоке 
и спешке советского строительства позабывший, как 
какую-то „мелочь", грозную опасность, которой под-
вергался и он, и его товарищи по партии, и весь 
город, и которую он с таким самообладанием сумел 
отвести. 

Кажется, что Зозуля нащупал, наконец, свой твор-
ческий путь — путь живых, тревожных, но не фанта-
стических, не выдуманных будней, в которых больше 
драматизма, чем во всех фантазиях. 

С. ОЛЕНЕВ. 

КНИГИ ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ Д Д Ц ОТЗЫВА 
Издательство „НОВАЯ МОСКВА". 

Г. В. Плеханов. Литература и критика. Сборник 
статей. T. I. 

Г. В. Плеханов. Искусство. Сборник статей. 
B. Воровский. Литературные очерки. 
М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Сказки, с рис. 

Е. Жака, Б. Покровского, Конст. Ротова. 
C. Федорчеико. Народ на войне. 
0. Каменева. Как пролетарии всех стран помо-

гают России. 
М. Фрумкина (Эстер). — Спасайте детей. 

ГОСИЗДАТ. 

Г. В. Плеханов. В защиту революционного марк-
сизма. Сборник статей. 

М. Ольминский. Три года в одиночной тюрьме 
(1896—1898 г. г.). 

П. Незнамов. Пять Столетий, стихи. 

Издательство „КРАСНАЯ НОВЬ". 

К. Н. Беркова. Процесс Людовика XVI. 
Клара Цеткин. Роза Люксембург и русская рево-

люция. 
Н. Шубин (Самарин). Париж.—Варшава.—Вильно. 
В. Адоратский. Научный коммунизм Карла 

Маркса. 
Евгений Павловский. Банкротство Германии. 
К. Каутский. Происхождение христианства. 
Густав Экштейн. Введение в основные понятия 

научного социализма, в беседах. С предисловием 
К. Каутского. 

Д. Заславский. Зубатов и Маня Вильбушевич. 
Я. Яковлев. Деревня как она есть. 

Н. Асеев. Буденный. ПоэмаЛ 
В. Маяковский. Обряды. 
В. Маяковский. Вон самогон. 
В. Маяковский. Стихи о революции, 2-ое изд., 

дополн. 
A.' Неверов. Пьесы: Бабы, Захарова смерть, Граж-

данская война, Смех и горе, Богомолы,'Молодые 
побеги, Женское засилье. 

B. Г. Короленко. Сон Макара. 
Б. Граве. Теория классовой борьбы Маркса, с пре-

дисл. В. В. Адоратского. 
A. В. Луначарский. Наука, искусство, религия. 

Сбор, статей. 
Н. Ленин и Г. Плеханов. Против А. Богданова. 
И. Устинов. Новый орфографический справочник. 

Издательство Л. Д. ФРЕНКЕЛЬ. 

Марк Волохов. Пыль. Драма в 4-х действ, и 5-ти 
карт. 

Леонид Гроссман. Этюды о Пушкине. 
Д. Конрад. Приливы и отливы. ГІерев. с англ., 

под ред. В. А. Азова. 
Анатоль Франс. Книга моего друга. 

РАЗНЫЕ. 

Леонид Лобачев. На застроенных пашнях. Стихи 
1917-1923 г. г., М. 1923 г. 

Бюллетени литературы и жизни. Двухнедель-
ный журнал. Август, кн. 1. 

М. Н. Волчанецкий. Экспрессионизм в немец-
кой литературе. Изд. Арена, 1923 г. 

B. Ф. Плетнев. Рабочий клуб, принципы и методы 
работы. Всеросс. Пролеткульт, М. 1923 г. 



Открытое письмо 
От редакции 

Помещая достопримечательное по своей искрен-
ности и прямоте „Открытое письмо" А. Соболя 
редакции мало что остается к нему добавить. Письмо 
это останется одним из значительнейших литератур-
ных документов нашего времени. Бичующим хлы-
стом опустилось оно на лицемерные маски писателей 
с „двойной бухгалтерией", позорным клеймом запек-
лось оно на двоедушных устах тех, кому безразлично, 
„где печататься, рядом с кем, раз берут и раз акку-
ратно платят". 

Впервые с Октября раздался громкий и честный 
голос писателя, бывшего в том лагере, в лагере, 
враждебном революции. Впервые не только с нашей 
стороны, но и со стороны одного из наших бывших 
врагов, не стерпевшего окружающего его лицемерия 
части старых писателей, услышали мы это неизбеж-
ное в нашу эпоху: „или — или". 

Однако, А. Соболь подошел к вопросу исключи-

тельно с точки зрения писательской^этики, „не 
о чистоте коммунистических органов печати" он 
радеет. Но при всем этом и он не может пройти 
мимо того факта, что „Красная Нива", „Красная 
Новь" и проч. не только места для приема руко-
писей, но и органы определенной окраски и, пре-
жде всего и раньше всего, органы революции, как 
и Госиздат — аппарат не только распределения, но 
и пропаганды той же революции". 

Пусть же те из руководителей H à u m x органов и 
издательств, которые занимаются бесполезным делом 
отыскания „объективных истин" в литературе лице-
меров и лже-попутчиков прислушаются к предостере-
гающему голосу честного писателя. Пусть же они 
поспешат превратить наши органы из свалочного 
места рукописей, какими они большей частью явля-
ются сейчас, в органы революции, какими они 
должны быть. Не только писатели, но и наши редак-
торы и издатели должны осознать: или — или. 

Мне передали, что в одной из загра-
ничных русских газет появилась заметка, 
будто в организации съезда бывших эсеров 
принимал участие бывший комиссар XII ар-
мии временного правительства, бывший 
каторжанин, писатель такой-то—я. 

Далее: в Москве издается журнал „Рос-
сия", который в России и за границей 
слывет сменовеховским (к слову сказать, 
слава неверная: между этим журналом и 
сменовеховством огромное различие не 
только внешнего порядка, но и внутрен-
него сознания). В этом журнале за послед-
нее время появились мои рассказы. От 
многих я тотчас же услышал: „вы стали 
сменовеховцем?" В Москве к моему имени 
стали прибавлять: раскаявшийся. Сопоста-
вляя все это, я чувствую нравственную 
обязанность сказать несколько слов во из-
бежание дальнейших недоразумений и еще 
с тем большим сознанием в необходимости 

1) Впервые опубликовано в газ. „Правда" 
от 14/ІХ. 23 г. 

этого, что тут дело не только в частном 
случае с писателем таким-то и таким-то— 
этим можно было бы и пренебречь. 

Если звание писателя к чему-нибудь 
обязывает, то, прежде всего, и раньше все-
го: не лицемерить. Им, лицемерием, мы 
сыты по горло во всех проявлениях на-
шего российского бытия. Постараемся.хотя 
бы в нашей небольшой писательской среде 
быть честными, честными в области нашей 
же писательской этики. . 

Надо и должно сказать открыто, без 
фарисейства: тут не все благополучно, 
трещина налицо, она ширится с каждым 
днем, и если разложение в нашей среде 
еще не окончательно установленный факт, 
то мы накануне его. 

Двойная бухгалтерия, полное безраз-
личие к тому, где печататься, рядом с кем, 
раз берут и раз аккуратно платят, при 
этом оставляя „про себя" оценку места 
(органа, направления), оценку диаметрально 
противоположную заданиям места - все это 
перестало быть единичным случаем. 



Печатать свой рассказ, свое стихотво-
рение, свою поэму в „Красной Нови", в 
„Красном журнале для всех", в „Прожек-
торе" и т. д. и считать Октябрь злосча-
стным часом в истории России; вручать 
свою книгу Госиздату, „Новой Москве", 
„Кругу", а несколько часов спустя у себя 
в комнате говорить с глубокой неприязнью 
о революции; в Москве печататься рядом 
с Гастевым, Луначарским, а в Праге или 
в Париже бок-о-бок с Чириковым, с Гип-
пиус, все это покрывая мелким, сереньким 
оправданием аполитичности —вот приблизи-
тельный пример писательского лицемерия. 

В России стало модным презирать „за-
веты", в России ныне плевое дело с на-
лету выкинуть все за борт, но не слишком 
ли стремительно стали забывать и писа-
тели о заветах прошлого, хотя бы прошлого 
времен Михайловского, Щедрина, Коро-
ленки. 

Или писатель уподобился человеку с 
Ильинки, которому безразлично, в какой 
трест сунуться? 

В 1923 г. русский писатель махнул на 
все берега и стал плыть по течению: все 
равно, куда пристанет утлый челн. 

Но именно в 1923 г., когда воистину 
мир раскалывается надвое, когда даже 
слепому видны ослепительные молнии со-
циальной грозы и безнадежно глухому 
слышен громовый грохот ломки всего ста-
рого уклада жизни, навыков, обычаев, норм, 
писатель не вправе забывать о своем соб-
ственном руле. 

Именно в 1923 г., когда от Ледовитого 
океана до Тихого—мир содрагается в су-
дорогах и так явственно намечается водо-
раздел на веки-вечные, писатель не может, 
не смеет быть аполитичным. 

И в этом приятии или неприятии ре-
волюции, в привете сдвигу или проклятии 
сдвигу, нет пугающей нас „политики"—это 
только нравственная обязанность писателя: 
гражданина вдвойне, человека вдвойне. 

А если он еще к этому и русский пи-
сатель, писатель страны, где шестой год— 
хорошо или плохо, безошибочно или с гру-
бейшими, а порой и жестокими, бесчело-
вечными ошибками — вопрос другой,— но 
идет неимоверно огромная работа пересоз-
дания всех жизненных сторон,—то тем паче. 

Да, если он считает, что в стране лу-
чины, Волховстроя, людоедства в По-
волжья, женщин-судей, тифа, Коминтерна 
на Воздвиженке, тундр, радио-концертов, 
лаптей, института Баха, в стране Кома-
рова и Коненкова, Графтио и Буденного, 
сивашских боев и спектаклей Мейерхольда 
литература может ограничиться описанием 
клейких листочков,—то остается только 
по-человечески пожалеть его. 

Но дело-то в том, что не может на-
стоящий, живой, напряженный, как струна, 
писатель, ограничиться пестиками и лепе-
стками. 

Нелюбопытный писатель—мертвый пи-
сатель. В 1923 году быть любопытным— 
значит вплотную придвинуться к жизнен-
ной водоверти, а водоверть наших дней 
не терпит равнодушного, аполитичного под-
хода; она разворачивает душу, и если ду-
ша не мертва—она должна так или иначе 
отозваться. 

И тогда - тогда надо быть честным и 
самому себе сознаться, что „Красная Нива", 
„Красная Новь" и пр. не только места 
для приема рукописей, но и органы опре-
деленной окраски и, прежде всего, и раньше 
всего, органы революции, как и Госиздат— 
аппарат не только распределения, но и 
пропаганды той же революции. 

И надо сознаться, что появление тво-
его имени в любом из этих органов при-
дает неминуемый оттенок твоему писатель-
скому облику, даже если твое данное про-
изведение вне времени и вне пространства. 

Серенький, обывательски-крохотный от-
вод: „я даю ведь только рассказ", „я ведь 
даю только лирическое стихотворение"— 
по меньшей мере смешон: ведь рядом с 
твоим рассказом или стихотворением есть 
еще и другой текст. И он, и любая иллю-
страция в нем, и обложка его—все это 
кричит, кричит о революции. О революции, 
о величайшем сдвиге. 

И тогда и ты, хотя бы только звезды 
воспевающий, в этом крике. Ты не обязан 
быть запевалой—это твоя добрая воля, 
ты не обязан быть лауреатом партии, при-
спешником, любым „при", но ты обязан 
или слушать революцию, или уйти из это-
го хора. 

И надо тогда честно сделать честный 
вывод. Или—или. Или замолчать, раз су-
ществуют обложки одного только „типа", 
или открыто без двойной бухгалтерии при-
нять „обложку"—принять революцию, с 
глубоким убеждением, что в стремительно 
бурной водоверти вокруг тебя капля чер-
нил с писательского пера равноценна ка-
пле крови, пролитой в бою, стружке с ра-
бочего станка, зерну, брошенному в борозду 
ранней нови. 

Я знаю, я понимаю: не дело редакции 
какого бы то ни было органа справляться 
о том, по какой стороне баррикады стоит 
автор данного рассказа или данной поэмы, 
редакция должна считаться только с рас-
сказом, только с поэмой, но из этого да-
леко еще не следует, что писатель может 
„жеманфишистски" или из-за нужды, по-
неволе, печататься тут, душой оставаясь 
там. 



Неважно, в данном случае, что и там 
он только душевно, нигде, ни в чем не 
проявлял своей активности, даже в своих 
произведениях: ведь и я только говорю о 
внутреннем подходе; я не защищаю инте-
ресы редакций, не о чистоте коммунисти-
ческих органов печати я радею, но я хрчу 
и в праве болеть за писательскую чест-
ность. 

Я знаю отлично, что все мы—и правые 
и левые писатели—весьма далеки от какой 
бы то ни было политики, и слава богу, и 
не наше это дело, но не хочу знать о пи-
сателях с двойной бухгалтерией—и уже 
наше общее дело не молчать, когда в на-
шей среде разложение явственно и отчет-
ливо. И еще одно знаю: 

Обязан писатель—вот он, тот самый, 
которому и звездная книга ясна и пр. и 
пр.,—отдать себе раз навсегда недвусмы-
сленный, ясный отчет в том, на какой 
стороне он перед пропастью, куда по не-
преложному велению несется старый, раз-
лагающийся мир, куда унеслась старая, 
прогнившая Россия. 

Обязан, если он только живет, а не 
схимничает, если только в нем кровь го-
рячая, настоящая, а не сахарная водица, 
и если он воистину любит—русский, рус-
ский писатель—страну свою грешную, но 
чудесную. 

И вот теперь мне остается добавить 
всего несколько строк. 

В съезде быв. эсеров я никакого уча-
стия не принимал, узнав о нем только из 
газет. С конца 1918 г. я вне всяких пар-
тийных группировок и направлений. 

Вех „сменовеховских" я не менял и 
считаю, что не мне менять их. Берлинское 
сменовеховство, целиком почти вышедшее 
из первой открывшейся гастрономической 
лавки на Тверской, не для меня и не по 
мне: появление анчоусов в вольной про-
даже на рынке и даже вина не заставило 
меня молниеносно полеветь. 

И раскаиваться мне не в чем. В бур-
ные, грозовые годы, прошедшие перед на-
ми, над нами и сквозь нас, ошибалась, 
спотыкалась и падала вся Россия. Да, я 
ошибался, я знаю, где, когда и в чем были 

мои ошибки, но они являлись органиче-
ским порождением огромной сложности | 
жизни. Безукоризненными могли себя счи-
тать или безнадежные глупцы, или бес-
пардонные подлецы. В отсутствии глупо-
сти и подлости в себе я не нахожу повода 
для раскаяния. 

Одни сознают свои ошибки раньше, 
другие—позднее. 

Я позднее многих сознал, быть может, 
потому, что всегда был и оставался социа-
листом и всегда верил в тот час, когда 
рикша из Калькутты протянет, аннулируя 
моря и океаны, не только воды, но и слез 
и крови, руку Федьке Беспятому из Не-
доеловки. 

И в страну Федьки этого я верю. 
Верю, не закрывая глаз, зная, где тем-

ное и где светлое, где кончается револю-
ция и где начинается обывательщина. 

Верю, не возглашая „шапками заки-
даем", ибо никогда не любил этих „шапок", 
откуда бы они не летели, какими бы лен-
тами они ни были обвиты. 

Как и знаю, сколько еще в нашем бу-
дущем путаных тропинок, темных тупиков, 
провалов и срывов. 

Для меня слово Р С Ф С Р стало не толь-
ко не принужденным приятием, по незави-
сящим от редакции обстоятельствам, пяти 
букв, но пятикратным утверждением вели-
чайшего переворота в истории человече-
ства, но пятикратным доказательством силы 
духа русского народа, но пятикратным 
подтверждением того, что треснувший вдоль 
и поперек весь земной шар обратным вра-
щением к старому не вернется. 

И знаю я просто, как вот просто по 
утрам знаю, что надо умываться, что в тот 
час, когда чья-либо рука захочет и пося-
гнет на одну из этих букв и тем самым 
на творческий порыв всего мира, я встану 
в число защитников и, исступленно нена-
видя убийство во всех его видах, буду 
стрелять и убивать, буду, ибо горят и 
должны гореть пламенным огнем пять 
чудесных и прекрасных слов: родина, 
международность, мир, правда, человеч-
ность. 

Андрей Соболь. 



М О С К В А . 

„Рабочая Весна". 
Из маленькой комнатки редакции „Рабочая Мо-

сква" „Рабочая Весна" переведена в клуб рабкоров, 
но и это помещение становится тесным. Увеличился 
состав кружка, еще более увеличился приток посе-
щающих еженедельные собеседования „Рабочей 
Весны". 

Лучшие произведения „Рабочей Весны" перепе-
чатываютея в календарях, декламаторах и провин-
циальных изданиях. „Рабочая Весна" сотрудничает 
почти во всех периодических литературно-художест-
венных изданиях СССР. С разных концов нашего 
Союза профессиональные литературно-художествен-
ные журналы обращаются в „Рабочую Весну" с 
просьбой о присылке соответствующего материала. 
„Транспортный Рабочий" просит — дайте нам о бы-
те грузчиков, „Совнарпит" — напишите нам стихи 
и рассказы о народном питании, а „Делегатке" 
желательна тема о рабкорше. И т. д., и т. п. 

С большими трудностями молодой группе удалось 
выпустить два литературно-художественных сбор-
ника „Рабочая Весна". 

Во время летнего перерыва работа кружка вре-
менно прекратилась, но члены „Рабочей Весны" не 
провели время даром. Так, поэт Макар Пасынок 
в Грозненской газете „Нефтерабочий" выпускал 
страничку „Рабочее Творчество" с произведениями 
членов „Рабочей Весны" и местных начинающих 
писателей. Беллетрист Алексей Волжский в крупных 
городах Поволжья — Астрахань,—Царицын и т. д.— 
сделал доклады о целях и задачах пролетарской ли-
тературы, в частности о группировках. 

Интерес к „Рабочей Весне" растет необыкновенно. 
Все больше и больше появляются желающие всту-

пить в члены „Рабочей Весны". Тянутся из райо-
нов, тянутся из далекой провинции. По типу „Ра-
бочей Весны" создаются рабочие литературно-худо-
жественные кружки. Например, при Рогожско-Симо-
новском райкоме организовался кружок „Вагранка"; 
в Серпухове—'„Рабочее Творчество"; в Туле—„Рабо-
чая Ватага"; в Минске, в Полтаве и т. д., й т. п. 

Из заграницы „Рабочая Весна" получает привет-
ствия и предложения связаться с ней. Такие пред-
ложения получены из Литвы и от редакции журнала 
„Серп и Молот", издающегося в Берлине. 

Фабричный. 

Рогожско-Симоновский район. 
Три месяца тому назад при райкоме РКП Рогож-

ско-Симоновского района организовался литератур-
но-корреспондентский кружок „Вагранка". 

Основной идеей кружка — „развитие пролетар-
ского творчества на платформе октябрьских завое-
ваний в литературе и привлечение широких рабочих 
масс". 

Членами кружка состоят преимущественно рабо-
чие района. Активных членов—13, кандидатов — 1. 
Идейный руководитель „Вагранки"—тов. Перекати-
Поле прочел 8 лекций: 1) Сюжет и подход к сюжету, 
2) Идеологические основы в развитии буржуазной 
литературы, 3) Буржуазная и революционная поэзия 
о бедности, 4) Короленко, 5) Максим Горький, 
6) О природе, 7) О театре, 8) Задача пролетар-
ского художника слова в связи с текущим моментом. 
Все они дословно записываются секретарем кружка. 

После лекции читаются произведения, ведутся 
литературные прения и критика. За три месяца 
было прочитано произведений: а) беллетристиче-
ских—31, б) Поэтических—13, в) драматических—-2. 
Всего 46. Из них некоторые выделились своей 
талантливостью и отданы в печать. 

В день двухлетия районной литколлегии стави-
лась пьеса члена кружка т. Бондарева—„На посту". 
Пьеса отображает быт рабкора, твердо защищаю-
щего интересы рабочего класса до тех пор, пока 
пуля подлых убийц из-за угла не выбивает его из 
строя. Она имела в рабочей аудитории, при поста-
новке клубистов Горьковцев, большой успех. 

Во время летнего затишья посещаемость кружка 
в среднем равнялась—25—26 чел. С возвращением 
же из отпусков наиболее активных членов кружка — 
„Вагранка" намерена углубить свою работу и рас-
ширить свою рабочую аудиторию. 

Всего вечеров было 12. Посещений: членов 179, 
гостей 131, всего 310. 

„Вагранка" плавит свое творчество в тесном союзе 
с „Рабочей Весной". Ее литературные собеседова-
ния происходят по субботам, 7 часов вечера,—в клубе 
Райкома (Коммунистическая, 28). Вход свободный. 
Гости имеют право зачитывать свои произведения. 

Рабкор Б—а. 



Сокольники. 
Литературный кружок при Сокольническом райко-

ме начал свою работу с конца июля с. г., и по сен-
тябрь имел 6 заседаний. Объединяет он рабкоров 
района, а руководит кружком тов. Либединский. 

Свои занятия кружок начал самостоятельно, без 
руководителя. Предметом первого заседания было 
прочтение вслух повести „Неделя". Второе заседание 
было посвящено критическому разбору повести, 
очень интересному и вдумчивому. На третьем засе-
дании была прочитана и разобрана повесть Пильняка 
„При дверях", в которой тоже дается уездно-город-
ская Россия, но через призму мелко - буржуазно-
интеллигентского чувствования. Повесть не понра-
вилась, т. к. признана искажением революции, но 
вызвала оживленный обмен мнений и сознание 
необходимости изучения современной литературы. 
Четвертое заседание было посвящено заслушанию 
доклада тов. Либединского „Левые течения в лите-
ратуре". На докладе присутствовало около пяти-
десяти слушателей. Следующие заседания были 
посвящены общей беседе о методах кружка и 
распределению самостоятельных литературных и 

критических работ, а также чтению рассказа одного 
из членов кружка, тов. Филиппова, в котором автор 
изобразил любовно-драматический эпизод из быта 
военно-курсантской среды. С начала года предпо-
лагается приступить к занятиям по определенной 
программе. 

Октябревец. 

На „Богатыре". 
Литературный кружок на „Богатыре" работает 

с начала лета. Руководит кружком А. Зонин. 
Кружок стоит на производственных рельсах. Отдель-
ными членами кружка разработана тема—фабричный 
день, в форме рассказов и очерков, обнаруживаю-
щих определенно октябрьский уклон к бытовому 
отражению жизни. Читался рассказ Колосова „Три-
надцать", велись дискуссии о современных напра-
влениях в нашей литературе, о Синклере и т. д. 

Работа кружка идет в тесной связи с изданием 
стенной газеты „Пробужденный Богатырь" и работой 
рабкоров в московских газетах. 

Р—ч. 

П Р О В И Н Ц И Я . 
Затишье. 

(Письмо из Киева). 

В 1918—19 годах, когда столицей Украины был 
не Харьков, а Киев — последний задавал тон всей 
литературной жизни Украины. 

В то время здесь жили и работали некоторые 
столичные литераторы—Бенедикт Лившиц, Натан 
Венгров, Семен Родов, Нарбут, Ефим Зозуля и 
другие. Была заметна издательская деятельность. 
Недаром Эренбург, исколесив всю Украину, счел 
в конце концов за благо устроить свою резиденцию 
в 1919 г. в Киеве, где основал „Мастерскую худо-
жественного слова". 

Еще до прошлого года здесь был „Подвал поэтов", 
и в подвале, с зеленой эстрады очень нежные 
молодые люди нараспев читали свои стихи. В „Под-
вале" были мастера и подмастерья, и, называвший 
себя поэтом, длинноволосый человек Мизинов не 
без достоинства говорил: 

— У нас завод, производство. Надеюсь, что через 
год—два литературная промышленность не только 
в Киеве, но и на всем юге будет процветать. 

Сейчас в Киеве в области литературы разруха 
непроглядная, почти никакой литературной „про-
мышленности" нет. „Над пустыней искусства мрак". 
Литературной организации формально не существу-
ет, но фактически такой организацией является ли-
тературный отдел „Пролетарской Правды". Газета 
ведет большую работу по выявлению творчества 
фабрично-заводских рабочих, эта работа обещает 
дать хорошие результаты, тем более, что она нахо-
дится, повидимому, в надежных руках. 
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Вокруг литературного отдела группируется ряд 
молодых поэтов и беллетристов, из которых можно 
отметить столяра Рыжея и комсомольца Скорбина. 

Серьезное внимание обращают на себя поэты 
Длигач и Сморовский. Несмотря на свою моло-
дость, они обнаруживают большое мастерство. 

Очень жалко, что узкий жизненный кругозор про-
винции, отсутствие литературной атмосферы и изве-
стной идеологической школы не дают возможности 
развернуться этим двум одаренным поэтам. 

Живет здесь, вернее, доживает старый поэт Бас-
кин-Серединский. Когда-то Лев Толстой имел не-
осторожность высказать несколько похвальных мыс-
лей относительно его стихов и бедный старичек по 
сей день живет этим капиталом. 

Вот в кратких чертах все, что можно сказать 
о литературной жизни Киева. 

Геко. 

„Октябрь" на Севере. 
(Письмо из Архангельска). 

На грани полярного круга, под искристыми 
в радугах сполохами начала жить группа Архангель-
ских пролетарских поэтов и писателей. 

Творческие корни идут от Московской группы 
„Октябрь". На первом объединенном собрании 
идеологическая платформа Московской группы была 
принята полностью, без поправок и, как говорят 
без „точек". 

В Северную группу „Октябрь" вошли молодые 
беллетристы: Борис Рингов, Ф. Леонтьевский и 
Георгий Шубин, поэты: Иван Молчанов, П. Калаш-
ников, В. Жилкин и И. Маковеев. 



Все они начали печататься во время революции, 
все они опалены ее буйным огнем. Из них пять 
человек имеют напечатанные сборники стихов и 
рассказов. Большинство рабочих. Крестьян только 
двое. За исключением двух, все коммунисты и ком-
сомольцы. 

Ближайшей задачей группы является: устройство 
литературных вечеров, выпуск при местной газете 
„Волна" литературной странички и сборников в серии 
"Рабочей библиотеки", установить и держать самую 
тесную связь с Московской группой „Октябрь". 
Редактор газеты „Волна" тов. Новлянский идет 
навстречу нашим начинаниям: отводит место в газете 
для странички и помогает в работе по изданию 
сборников. Для постоянной связи с Московской 
группой выделен председатель Архангельской группы 
„Октябрь" тов. Бор. Рингов. 

Мы крепим на Севере еще пока леса вокруг 
пролетарской литературы. Стройка основы впереди. 
Мы зовем Московских товарищей на помощь к под-
держке наших молодых сил на пути к достижениям 
и совершенствованию. 

Пусть творческие побеги на Севере выбиваясь, 
ростя, вплетают в наши дни гибкие прутья проле-
тарской поэзии и беллетристики. 

е.—Б. 

„Слово". 
(Письма из Самары). 

До организации в Самаре литературного о—ва 
„Слово" (XII. 1922) существовали следующие лите-
ратурные кружки: в 1918 г.—кружок „Звено" (отд 
Московского „Звено"); с 1919 по 1921 г.—ЛИТО 
при местном Губполитпросвете; с января 1921 г. и 
по декабрь 1922 г. ЛИТС (литер, секция). Во всех 
этих литорганизациях, как затем и в самом „Слове" 
собирались и зачитывали свои произведения мест-
ные поэты и прозаики, но как организационная ра-
бота, так и связь с массами была поставлена слабо. 

В половине октября 1922 г. на одном из вечеров 
ЛИТС решено было выделить из ЛИТС чисто ли-
тературную работу путем организации специального 
литературного объединения. Защиту же професси-
ональных нужд местных работников печати, которую 
отчасти, и нужно признаться довольво скверно, 
вела ЛИТС передать секции работников печати 
губсоюза рабпроса. 

На организационном собрании ЛИТС (4—XII 
1922 г.) был принят устав нового об—ва. Основным 
является пункт, гласящий, что „членами о—ва мо-
гут быть работники пера, приемлющие Октябрьскую 
революцию и старающиеся отображать ее в худо-
жественной форме" (цитирую по памяти). 

Общество „Слово" проделало большую организа-
ционную работу. 

На вечерах устраиваемых еженедельно, зачиты-
ваются и подвергаются критике лит.-худож. произ-
ведения, а также устраиваются доклады на обще-
ственные или художественные темы. 

Из наиболее интересных литературных произве-
дений зачитанных и подвергнувшихся критике не-

обходимо отметить следующие: роман H. Степного— 
„На перевале"; пьеса А. Артемьева—„Корона Аль-
бина", рассказ Жукова—„Чайная-Кабарэ" и др. 

Из зачитанных в обществе докладов и рефера-
тов отметим: доклад т. Рубановского — „Русская 
литература за пять лет революции", несколько 
докладов Андреева-Ипполитова о театре, доклады 
т. Семякина: „О современном театре" и„ Плеханов 
и научная эстетика", доклад т. Федоровича — 
„Интеллигенция и революция", доклад тов. Грин-
берга о „Художественной Москве летом" и прове-
денный в августе диспут о Лефе. 

На студийных вечерах по заслушанию того или 
иного литературного произведения выступают от-
ветственные критики. Выступают — или в начале, 
дабы „задать тон" критике, или — в конце, дабы 
подъитожить выступления. За последнее время 
с обсуждением произведений выступает и не мало 
гостей, каковых на каждом студийном вечере бы-
вает до 200 чел. О каждом вечере, устраиваемом 
об—вом, регулярно ведется отчет в очередной 
„литературной страничке" местной газеты „Ком-
муна". 

Кроме студийных вечеров устраивались, особенно 
в летнее время, вечера и на стороне с целью при-
влечь внимание трудящихся масс к о—ву. Вечера 
эти проходили успешно и за устройство некоторых 
„Слово" получало благодарность. 

Участие в местной прессе выражается помимо 
непосредственной работы членов „Слова" в мест-
ных органах печати, также в издании газеты в день 
1 мая, в „день рабочей печати", в „неделю воз-
душного флота" и т. п. 

Члены об—ва приняли также участие в выходе 
в свет зимой 1922 г. журнала: „Гонг" (№ 1) и 
альманаха „Поволжье", теснее же всего связаны 
с местной газетой „Коммуна", на страницах кото-
рой весьма часто появляются работы членов „Слова". 

При „Слове" организован кружок по изучению 
техники литературного творчества, целью которого 
является ликвидация не только теоретической, но и 
практической безграмотности. Работа кружка пока 
что не могла себя проявить, т. к. мешал этому лет-
ний период. Осенью работа кружка, нужно наде-
яться, развернется по настоящему. 

Весной этого года в местном центральном Рабо-
чем клубе организована была выставка литератур-
но-художественных изданий местных авторов, выпу-
щенных в свет за 1917—1922 г.г. Экспонатов было 
до 160; уезды отсутствовали. Выставка была откры-
та 2 недели. Посетило ее до 1.500 чел. 

О—во принимает деятельное участие не только 
в чисто литературной, но и вообще в художествен-
ной работе города. 

В практике работы о—ва немало было недостат-
ков. Но—„не ошибается лишь тот, кто ничего не 
делает". Организационно „Слово в настоящее вре-
мя окрепло, выявило свои силы, учло свои слабые 
стороны. 

А это дает полную возможность надеяться, что 
работа о - в а пойдет в будущем более успешно. 

Л. Ярковский. 



Прорыв „на третьем фронте". 
(Письмо из Перми). 

„На третьем фронте" (надо понимать на фронте 
борьбы с буржуазной идеологией)—так назван жур-
нал Пермского губоно, первая книжка которого не-
давно вышла в свет. Вполне удовлетворительная 
внешность, довольно богатое содержание (более 
двадцати статей — „Общие основы марксистского 
понимания педагогики", „Летняя школа", „Пропа-
ганда книги", ряд заметок руководящего, отчетного, 
делового характера)— все говорит в пользу нового 
издания. 

Но . . . резким, портящим впечатление от книжки» 
диссонансом является статья „Романтизм Остров-
ского". На фоне призывов под знамя марксизма, 
воинствующего материализма, особенно бросаете51 

в глаза эта статья проникнутая духом чистейшего 
„идеализма". Оказывается, Минин, которого Остров-
ский обрисовывает „не как политика, а как мистика" 
изображен у него правдиво, „в духе эпохи, на осно-
вании народного предания, в котором самое истори-
ческое событие представлено в глазах народа, как 
святое дело". Для того, чтобы усомниться в прав-
дивости такой сентенции незачем тревожить зло-
вредные страницы безбожных материалистов вроде 
Покровского, а достаточно заглянуть хотя бы в ста-
рика Костомарова. 

Недурно выглядит и такой фрагментик: 
„Если русская литература гуманистична, это 

потому, что она романтична. Но русская литература 
элегична, потому что реалистична. Будучи же реали-
стичной, она и моралистична, потому что роман-

тична. Но будучи моралистичной, она универсальна, 
общечеловечна и оптимистична, опять таки потому, 
что романтична". 

Комментарии, как будто, излишни. 
Для развития „идеалистического" наступления 

и углубления прорыва „на третьем фронте", автор 
не брезгает потревожить прах Лизы (не бедной 
Карамзинской, а святой Тургеневской, так „божест-
венно"разобраннойуОвсянико-Куликовского), герои-
чески ушедшей в монастырь, тень Тани Лариной 
пожалуй не менее героически вышедшей замуж, 
и даже не забывает процитировать тургеневское: 
„а разве нет великих представлений, великих утеши-
тельных слов: народность, право, свобода, челове-
чество, искусство, красота". 

Дух Саводника опочил на шести страничках 
этого юбилейного рассуждения (к столетию со дня 
рождения Островского), Саводника против которого 
велась в средней школе борьба еще лет семь тому 
назад, во времена игнатьевской „весны", Саводника, 
которого теперь разоблачит и забракует любой 
в достаточной мере развитый, „развращенный", 
„натасканный" рабфаковец и партшкольник. 

Можно было бы „оставить мертвым погребать 
своих мертвецов", появись эта статья в каком-нибудь 
аполитичном, частном издании, но „положение обя-
зывает" и, давая журналу такое звучное и многообе-
щающее название, редколлегия должна внимательнее 
относиться к помещаемому материалу и тщательнее 
его процеживать, чтобы избежать в будущем таких 
досадных „прорывов" и выдержать единство на-
строения. 

с. в. 

По поводу ромаі 
„Жизнь и гибель 

Роман И. Эренбурга „Жизнь и гибель Николая 
Курбова", изданный кн-вом „Новая Москва" под-
вергся суровой критике на страницах журнала 
„На Посту" № 1 (см. ст. Б. Волина „Клевет-
ники"). 

По поводу критики тов. Волина издательство 
„Новая Москва" считает необходимым заявить 
следующее. 

1) „Жизнь и гибель Николая Курбова" входит 
в серию „Библиотека Современников", издаваемую 
кн-вом „Новая Москва". Серия редактируется Ангар-
ским, старым партийным работником и литерато-
ром. Это обстоятельство само по себе служит 
достаточной гарантией, что контр-революционное 
произведение не могло найти здесь одобрения. 

іа И. Эренбурга — 
Николая Курбова". 

2) Изд-во „Новая Москва" считает критический 
метод, примененный к роману т. Волиным, непра-
вильным, поскольку любая книга, имеющая задачей 
зарисовку современности, может быть уличена 
в контр-революционности некоторым тенденциозным 
подбором цитат. С другой стороны, критиком совер-
шенно обойдены другие очень существенные в ро-
мане черты, рисующие это произведение в совер-
шенно другом свете. 

Ставя на издание романа И. Эренбурга свою 
марку, изд-во „Новая Москва" отдавало себе полный 
отчет в том, что этот писатель—далеко не комму-
нист, также как, помещая ту же марку на журнал 
„На Посту", оно далеко от признания правильности 
всех выраженных в нем взглядов. 

Книгоиздательство „Новая Москва". 



Н А Д О С Т У П 

О якобы революционном словотворчестве 
Наши футуристы приписывают себе честь 

разработки нового языка — заумного, как 
они выражаются. Типичный образец этого 
словотворчества — стихотворение „Жон-
глер" В. Каменского в „Лефе", приведен-
ное много в выдержках в „Правде", „Бря-
цальная Словента" и т. п. 

Увы, все это не ново. Наши пра-пра-
бабушки забавлялись подобными фокус-
покусами. Вот передо мною старинная 
книга, изданная в 1796 году, „при матушке 
Екатерине": 

ВИРГИЛИЕВА ЕНЕИДА 
наизнанку. 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

В Санкт-Петербурге, иждивением И. К. Шнорра. 

На обороте титульного листа пометка: 
„Свидетельствовал и подписал надворной 
советник правящий должность Санктпетер-
бургского полициймейстера и кавалер Ефим 
Чулков". 

Так вот с разрешения Ефима Чулкова 
напечатана книга, где в главе седьмой 
имеется как раз „Бряцальная Словента", 
нисколько не уступающая нынешнему, 
якобы революционному словотворчеству 
футуристов. 

Автор повествует о том, как Эней при-
шел к Сивилле, „бабе не простой", „чина 
жреческа" и как она стала говорить не 

„языком обыкновенным, 
Но громким, пышным и отменным, 
В невразумительных словах, 
Чтоб речью ей такой своею 
Со всею сволочью Енею 
Внушить почтение и страх". 

„Почтение и страх" Энею и „всей сво-
лочи" она внушала таким образом: 

А естли позубит жевало, 
Не засердчит уж тосковало, 
И все уйдило прочь сгрустит; 
Сбедятся кучи все в забудку, 
Скручинит всю свою избудку, 
И улетило сголодит. 

Но что пустячить нам звонилом? 
Звенильцом лучше замошнуй. 
К чему полтиниться скупилом? 
Жалелом так ты не рублюй. 
Поденежи меня давальцом, 
То поумлю я раскидальцом. 

To-есть, как говорят нынешние футу-
ристы: 

Дай 
Руб 
Поздравляю! 

Эней слушал древне - футуристическую 
„бабу жреческа чина", которая 

Так бредила замысловато. 

По нынешнему сказать—„заумно". 
Еней стоял, разинув рот, 
Слова ея на ум хватая; 
Но ни чего не понимая 
Не знал совсем как с нею быть. 
Однакож рук ея кривлянье 
Оказывало все желанье, 
Что ей хотелось подловить. 

Смекнувши сразу, что жрице „хотелось 
подловить", Эней, 

Не мешкавши тогда ни мало, 
Стараясь услужить ей в том, 
Прощанью первое начало 
Своим он сделал кошельком. 

Я нахожу, что словотворец екатеринин-
ских времен даже остроумнее нынешних: 

„К чему пустячить нам звонилом?" 
Неужели хотят внушить нам „почтение 
и страх", как Сивилла Энею? Все это ни 
к чему. 

Язык народа представляет собой на-
столько величавую стихию со своими стро-
гими законами, что всякие фокусы с ним 
не могут иметь никакого успеха. Разумеется, 
изменяется экономика, классовые отноше-
ния, быт, культура, психика, а с ними 
и речь. Но у народных масс изменения 
в языке не происходят внезапными скач-
ками. 

Возьмите сказку Пушкина „О рыбаке 
и рыбке", написанную более, чем 100 лет 
тому назад. Прочтите ее и ответьте: на 
много ли устарел язык этой сказки в сравне-
нии с разговорным языком среднерусской 



деревни. Или, наоборот, далеко ли ушел 
народный язык от пушкинского языка за 
100 лет? А ведь за 100 лет утекло воды 
не мало и перемены произошли не малые: 
отмена крепостного права, возникновение 
фабрик, железных дорог, переселенческие 
потоки, войны, революции. И все - таки, 
когда—по плану Наркомпроса—все населе-
ние через 10 лет будет поголовно грамот-
ным, язык Пушкина, Гоголя и Некрасова 
в основном еще долгие годы будет понят-
ным и родным всему народу. 

Только маленькая горсточка утонченно 
переживающих события интеллигентов 

в нетерпении (или из дурашливого юрод-
ства) пытается, игнорируя медленное куль-
турное развитие народа, перепрыгнуть через 
его язык и объявить новое слово—„Бря-
цальную Словенту". 

Все это — пустяки, которые забудутся 
скоро, а русский язык, его основное 
русло, останется на долгое время тем же, 
и лишь постепенно будет впитывать в себя 
новые, крепко вошедшие в быт наслоения 
языка. 

А потому:—к чему пустячить нам звони-
лом? 

Л. Сосновский. 

На митинге художников слова 
Правду сказать, никакого митинга не 

было. Было просто собеседование при 
открытых дверях, но участники думали, 
что у них митинг. Посторонних почти не 
было. Было несколько библиографов, но 
они не принимали никакого участия в раз-
вернувшихся прениях. Они только наблю-
дали и фиксировали. День был партийный. 
И коммунисты, известные задиры и пере-
смешники, были на ячейках по заводам 
и фабрикам, по советским учреждениям, 
и все шло мирно да ладно. Однако в пре-
ниях приняло участие 17 человек, больше 
мужчин, были и женщины. Выступающие 
перед кем-то отчитывались, но трудно было 
выяснить, перед кем они отчитываются: 
пред собой ли, друг перед другом или 
перед посторонним миром. Впрочем, неза-
метно было между ними особой близости; 
наоборот, поражала их оторванность друг 
от друга. Митинг происходил в довольно 
темной комнате, и с мест нельзя было раз-
личить ни одежды, ни лица говорящего. 
Видно было только, что стоит мужчина или 
женщина, но молоды ли они или стары, 
хорошо ли или плохо одеты, как они себя 
держат на трибуне, — трудно было разли-
чить. Слышно было только, как председа-
тель вялым голосом, словно нехотя, словно 
для очистки совести, провозглашал нето-
ропко: „Слово предоставляется такому-то, 
а иной раз скажет: „А теперь имеет слово 
такой-то!" 

Ораторы по порядку говорили следую-
щее: 

К. Тренев. — Мое дело маленькое! Был 
старый быт, старый строй; порядку не 
было, смыслу не было, а людям всетаки 
хотелось жить, и налетали вихри. Старое 
смывалось, а новое еще и не наростало. 
Мое дело маленькое. Вихрь мог и не 
налетать. Вот и все — с меня взятки 
гладки. 

О. Мандельштам. — Я в одно слово 
с Треневым. Нужно писать о былом. Теперь 
вот говорят: довольно лирики, давайте 
эпоса. Я и вспомнил, что был старо-фран-
цузский эпос. Хороший эпос. Я оттуда 
и выхватил, да так без начала, без конца. 
Вы помните: известный критик сказал, 
что в лучших лирических произведениях 
Гете есть всегда что-то недосказанное. 
Пора ввести в эпос эту недосказанность. 

Вс. Иванов. — Ну, вы как хотите, а я 
вот мимо революции не пройду. Пускай 
она проходит мимо меня. Ни мне, ни вам 
неизвестно, что и где делали револю-
ционеры. Где-то были фронты, завязыва-
лись диспуты, были обстрелы и расстрелы. 
Это меня не касается. Знаете, что было? 
Был профессор, которому революционеры 
поручили отвезти в глубь Монголии ста-
туи Будды. Хороший профессор, настоя-
щий профессор; он и с женой жил хорошо: 
целые шесть лет, а когда она умерла, 
к нему только раз в неделю ходила девушка, 
неизвестно для чего ходила. Признаться, 
мне-то известно, для чего ходила, а вам 
пусть остается неизвестным. А когда он 
ездил в Монголию со статуей Будды, то 
с ним в вагоне была и монголка. А мон-
голка — как монголка,' „все они податливы". 
Не устояла она и перед профессором, или 
он перед ней. Вот она революция, настоящая 
революция. Профессора и монголку в один 
вагон свела. Недаром профессора убили 
башкиры. Не забыл я и голода револю-
ционного и сумятицы. Хороший я человек. 
Настоящий бытописатель революции и приз-
нанный талант. 

Ник. Тихонов. — А я со стихами, хоро-
шими стихами. Не могу забыть, как кри-
тики вбили мне в голову гвоздь. 

Кто о чем, а я о гвоздях. Мог бы 
о плотнике. У плотника тоже гвозди, мог 
бы о столяре, но я хочу попроще, ближе 



к низам; у кого еще есть гвозди? У сапож-
ника? Так я о сапожнике. И такую под-
пускаю философию... Да я... я... я... Не 
привык я говорить: я не митинговый, не 
лозунговый оратор, можете сами прочесть 
и судить, а мне вот... 

Вяч. Шишков. Революция? Революцион-
ный быт? Я вам покажу и то и другое. 
Настоящее торжество революционного 
быта. Я вам покажу и крестьянство, иду-
щее за рабочим классом; и наробраз 
в настоящем его виде. Никакой револю-
ции в деревне не было. Дело кончилось 

j только тем, что все напились на торже-
I стве открытия школы. Когда в школу вно-

сили икону для молебствия, закрыли всех 
вождей революции, чтоб святым не в обиду. 
А когда началось торжество, закрыли 
образа, чтоб Маркс и Ленин не вломились 
в амбицию. Из меня может выйти толк. 
Могу воскресить Николая Успенского. 

М. Шкапская. Я со стихами и знаете : 

у меня даже рифмы есть и размер соблю-
ден, а смыслу, сколько смыслу. Мы наслед-
ники, потомки могучих кровожадных дика-
рей, и мы, как они, тоже любим женщин 
и кровь. Не верите? Поверьте мне на 
слово. На то я и поэтесса. 

А. Чапыгин. — Мое дело тоже малень-
кое: я—как Тренев. Была у нас революция? 
Была. А отчего? Еще Прутков сказал: 
„смотри в корень вещей". Революця у нас 
выросла из старого быта. Я этот самый 
старый быт и даю. Как при старом строе 
забиждали и развращали рабочих, как их 
опаивали, да и сами опаивались, да и таких 
же прохвостов—детенышей, как сами, произ-
водили на свет. Я уж старый быт вам 
с поличным представлю; вот и все, что 
тут долго разговаривать. 

Ал. Кусиков. — А я не согласен: я осо-
бая статья. Я человек дерзкий: захотел, 
задумал и вбил евангелие в коран, как 
гвоздь в стенку, потому что две души 
живут в груди моей. Я с мусульманином— 
христианин, с христианином—мусульманин. 
Мне с вами и разговаривать не о чем, 
а с ветром — другое дело. 

С. Семенов.— Революция — это действие, 
а литература — какое это действие; это 
разговор, это разговор в царстве мертвых. 
Едет поезд по стальным путям, а в поезде 
два человека: им делать нечего, они и раз-
говаривают, рассуждают о том, что такое 
русская революция. Никто этого не знает: 
и большевики не знают, и не знают, что 
они делают. Мне бы еще поговорить, да 
говорить не охоТа. И в самом деле: о чем 
тут разговаривать, когда революция—дей-
ствие, а литература — разговор в царстве 
мертвых. 

С. Колбасьев. — И охота вам все о рево-
люции, да о революции, все о России, да 
о России. Можно и об Англии написать 
плохие стихи. Правда, они ни к селу 
ни к городу. Но мы ведь все, „кто в лес, 
кто по дрова". 

Федор Гладков.—Не знаю, как вы, а я 
очень тяготею к священному писанию, 
особенно, если взять новый завет, да 
и остановиться на апокалипсисе. Это милое 
дело. Написал же Брюсов: „Конь — блед". 
Но это стихи, на то и Брюсов, чтобы стихи 
писать. Для стихов довольно листочка два, 
у меня вам не „Конь — блед", а „Огнен-
ный конь". Я, конечно, символист, но сим-
волист с оговоркой. Революция — это не 
процесс, не скачок из мира необходимости 
в мир свободы. Это — Голгофа. Не Гол-
гофа, а путь к Голгофе, не путь к Гол-
гофе, а Голгофа, сам не знаю толком, 
что это такое. Сказано: „Огненный конь". 
Только не помню, есть ли в апокалипсисе 
„Огненный конь" или нет. Если нет, то надо 
вставить. Я больше ничего не могу при-
бавить. 

Вера Ильина и П. Незнамов. — Мы 
будем говорить двое за одного. Стихи 
наши мы о них ни слова, потому, что ви-
дите ли, пусть стихи сами за себя говорят. 
Тут есть все, чего нехитром^ уму не вы-
думать во - век. Вот если Вяч. Иванов: он 
бы о нас мог написать целый трактат, а 
все - таки похвалите нас за дружеское вы-
ступление: одна мелодия на два голоса. 

Н. В. Жуков. Я и говорить не хотел, 
но остался еще один поэт и один про-
заик. Я и пожалел поэта: надо же ему 
дать говорить не последним. По - челове-
чески жалко, ну, а я полагаю мужицким 
моим разумом так, что много у нас по 
деревням суеверия и много всякого дурья 
и надо эту нечисть выводить. Я вот му-
жицкий быт знаю и я вам расскажу анек-
дотов сколько хотите, только без выкрутас: 
чем проще, тем лучше и чем правдивее, 
тем смешнее. Я не очень хлесткий, а все-
таки занозистый человек. Ну, больше мне 
и говорить не след. Надо и честь знать. 

Н. Колоколов и В. Ходасевич. 
„Мы последние в нашей династии". 

Если вы не согласны, то мы спорить не 
станем, мы только так, чтобы что-нибудь 
сказать. С нас больше не взыщешь. 

Ф. Муйжель. „Выхожу один я на до-
рогу", потому что за мной никого нет: ни 
прозаика, ни поэта, а я все - таки о рево-
люции. Я вот старый писатель и скажу 
вам, что надо писать по старому. В рево-
люции . . . 

Н о . . . тут произошло замешательство: 
послышались голоса протеста. Оказалось, 
что еще не выслушали одного поэта и 



одного прозаика и они требовали слова. 
Поэт кричал: Я—Сергей Малашкин: „у меня 
„Мускулы", я разжигаю" „Мятежи", а меня 
хотят замолчать? Требую слово. Ему слово 
представили. 

Сергеё Малашкин: После того, как меня 
хотели лишить слова, я, конечно, разгова-
ривать много с вами не стану. Скажу вам 
только, что я, как „ветер", разбоен и раз-
вею вас всех. 

Малашкин еще не успел кончить, как 
председатель заявил: „слово дается послед-
нему оратору". Трибуну занял Вл. Лидин. 

Вл. Лидин. „Еще одно последнее ска-
зание и летопись окончена моя". . . потому 
что я последний писатель наших дней. А 
я был свидетелем многих дней и мог бы 
написать многотомный роман, не хуже по-
койного Боборыкина. У меня хватает по-
роху на несколько страниц. На этих 
страницах я, как в бабушкин сундук, сва-
ливал все: тут вам и до империалистиче-
ской войны, и империалистическая война, 
и февральская революция, и октябрь, тут 
и адвокаты, военные, артистки и сестры 
милосердия и естественная и противоесте-
ственная любовь . . . Да, да, в духе диало-
гов гетер Лукиана. Я все могу вам дать и 
ничего страшного из этого не выйдет, ни 

для кого ничего обязательного, а так: 
„писатель пописывает, читатель почиты-
вает" и ничего из этого не выходит, а 
писать я умею красиво, стильно. Но я еще 
весь в будущем; это обо мне сказано: 
„последние будут первыми", я на это 
крепко надеюсь. 

* * * 

Последний оратор сошел с трибуны. 
Председатель объявил собрание закрытым. 
Никто не возражал. Никаких предложений. 
Никаких резолюций . . . Через две минуты 
комната опустела, исчезла и трибуна. 

Как это произошло я не заметил, но 
когда я собрал свои исписанные листы 
с речами ораторов, я с удивлением заме-
тил, что предо мною лежат дочитанные: 

наши дни 

художествепные 
альманахи 
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Госиздат 
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