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ОТ РЕДАКЦИИ 

шестой годовщине Ок-
тябрьской Революции ли-
тературный участок идео-
логического фронта дал 
о себе знать больше, чем 
во все прошлые годы: на 

нем передышка давно кончилась, и боевые 
действия, ожесточенные атаки, беглый 
огонь и рукопашные схватки стали обыч-
ным явлением. 

Слабонервные гувернантки от литературы 
попадали в обморок при звуках пальбы и 
воинствующих криках дерущихся сторон. 
Стали раздаваться голоса в пользу пре-
кращения битвы, в пользу „культурного" 
„человеческого" разрешения спорных 
вопросов. 

А между тем, наша артиллерийская 
стрельба, порой из очень тяжелых орудий, 
помогала и помогла обнаружить против-
ника, окопавшегося в неприступных жур-
налах и издательствах и замаскировавше-
гося партийными директивами и консер-
вативным общественным мнением. 

Местонахождение противника, хотя и не 
без труда, было найдено; по ответным 
выстрелам и отдельным его вылазкам 
можно было легко определить и его наме-
рения, и его силу, и его резервы. А 
если принять во внимание, что это была 
борьба идейная, что развертывалась она на 
идеологическом фронте то, удалось уста-
новить его программную нецельность и 
несоответствие его действий и поступков 
действительным задачам рабочего класса 
и его Коммунистической партии. 

Мы обнаружили с достаточной опре-
деленностью, что ряд наших газет и 
журналов, наших издательств и руково-
дящих товарищей оказались плененны-
ми чуждой революционному пролетариа-
ту группой литературных лжепопутчи-
ков, ни в какой мере неспособных 
отражать пафос и героизм революции, 
не организующих волю и не дисципли-
нирующих сознание молодого револю 
ционного класса. 

„На Посту", объединяющий вокруг себя 
наиболее свежие партийные литературно-
публицистические силы, не мог пройти 
спокойно мимо всех этих недопустимых и 
для коммунистической совести неприемле-
мых явлений. Решительно и твердо вступил 
„На Посту" в бой и, не жалея ни пороху, 
ни сил, стал нащупывать противника и 
целить в него в упор. 

А на войне, как на войне! 
Голос груб, движенья резки, бой беспоща-

ден, патронов не жалко и пленные—излишни. 
В пылу нашей борьбы мы увлекали за 

собою друзей и умножили тем самым и 
усиливали ряды бойцов за правильную 
партийную линию в литературе, за очи-
стку ее рядов от всякой лжепопутчиков-
ской скверны. А одновременно с этим 
бесхарактерные и слабые стали покидать 
наши ряды, но какая борющаяся армия 
этого не знала? 

„Ма Посту" действовал, не огляды-
ваясь назад, ибо он знал, что за ним — 
крепкий революционный тыл. Мы встре-
тили горячее сочувствие именно в той 
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среде, на которую мы рассчитывали, когда 
ринулись в бой. Литературные коллегии 
и литературные кружки, группы пролетар-
ских поэтов и писателей, студенты с раб-
факов и рабкоры, отдельные старые ли-
тераторы - партийцы и общество старых 
большевиков, Москва и провинция — все 
это составило наш надежный тыл, кото-
рый нас питает и подбадривает, который 
увеличивает наши кадры и ориентирует 
нас в сложной маневренной войне, ука-
зывая по какой цели и из каких орудий 
следует бить, какую разведку и в какую 
сторону следует направить. 

Будучи в самом начале небольшим бое-
вым партизанским отрядом, мы за самый 
короткий срок превратились в крепко 
сплоченную, дисциплинированную значи-
тельную боевую силу: небольшая инициа-
тивная группа редакторов и ближайших 
сотрудников „На Посту" превратилась 
в обширную организацию наиболее свежих, 
партийно-выдержанных, революционно-на-
строенных литературных критиков и пуб-
лицистов, объединенных одной идеей— 
желанием осуществлять и в области 
литературы лучшие традиции нашей 
партии. 

* * . * 
С этими боевыми итогами нашей недол-

гой работы мы вступаем в седьмую 

годовщину Великой Октябрьской Револю-
ции. Мы нисколько не думаем, что в этом 
году наш плацдарм будет особенно велик 
и что ему можно будет отдать сколько 
нибудь значительное внимание. Собы-
тия на Западе влекут сердце каждого 
большевика в другую от литературы 
сторону — в сторону конкретной живой по-
литической действительности, полной за-
хватывающих моментов борьбы и иных 
боевых действий. 

Но должны ли порасти чертополохом 
окопы наших литературных позиций? Надо 
ли вложить наши мечи в ножны, уступив 
завоеванные позиции снова противнику? 
Должны ли мы совсем очистить поле битвы, 
оставив его в полное распоряжение иде-
ологически неверной литературной поли-
тики? 

Нет! Мы должны продолжать наше дело 
пока не призовет нас наша партия на 
более важные, боевые ответственные 
посты. И продолжая его, мы должны 
как и прежде — соответственно теме, 
времени и месту — то не щадя никого, 
кто бы он ни был, разоблачая воль-
ные и невольные грехи его, то спо-
койно и более сдержанно выпрямлять 
общую литературную линию вместе 
со всей нашей партией и со всеми 
друзьями ее. 
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Старая гвардия—НА ПОСТУ 

25 октября Общество старых большевиков 
обсудило вопрос о современном состоянии худо-
жественной литературы в Советской России 
и установило: 

Наблюдающееся на почве НЭП'а возрождение 
буржуазной и мелко-буржуазной идеологии соз-
дает серьезнейшую опасность идеологического 
перерождения значительных слоев партии и всего 
рабочего класса, в первую очередь партийного 
и рабочего молодняка, не прошедшего той тео-
ретической школы, какой являлись для старших 
поколений подпольные кружки. 

Идеологическое воспитание широких кадров 
партии и особенно молодежи является в данных 
условиях одной из важнейших задач всей нашей 
іартии. 

Художественная литература, как всегда в по-
добных случаях, не может ие оказаться важным 
орудием воспитания масс в том или ином нап-
равлении, тем более, что значительная часть 
молодежи, в силу своего возраста не принимавшая 
сознательного участия в Октябрьской революции 
и дальнейшей борьбе, стремится осмыслить для 
себя происшедшее прежде всего при помощи 
художественной литературы. 

Все это диктует партийным и советским орга-
нам необходимость вамечения и твердого про-
ведения четкой и выдержанной литературной 
политики. 

Между тем, основным кадром литературно-
ху. ожественных сотрудников большинства на-
ших партийно-советских журналов и издательств 
являются либо явно чуждые нам осколки бур-
жуазно-дворянской литературы типа Ходасеви-
чей, Волошиных, Бальмонтов и К-о (речь идет se 
о великих буржуазно-дворянских писателях 
прошлого, изучение которых необходимо, а об 
спределенных представителях современной упа-
дочной литературы), либо неустойчивые мелко-
буржуазные писатели, так называемые „попут-
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ЧИКИ ) более (Пильняк, Эренбург, Никитин и т . д.) 
или менее (Всеволод Иванов, Зозуля и т. д.) 
чуждые идеологии и психике рабочего класса. -"* 

Эти частью враждебные нам, частью половин-
чатые группировки пользуются материальной 
и моральной поддержкой органов государства 
и покровительством некоторых из наших ответ-
ственных и видных партийных товарищей (ли-
тературная линия „Красной Нови", редактируе-
мой тов. Воровским, „Красной Нивы", редакти-
руемой т.т.Луначарским и Стекловым, Госиздата, 
руководимого тов. Мещеряковым и т. д.). Этих 
писателей защищают в печати (ст. т. Троцкого 
о партийной политике в искусстве, предисловие 
т.Бухарина к „Хурио-Хуренито"—Эренбурга, при-
мечание редакции „Известий" к фельетону Пиль-
няка — „Лондон", ст. т. Воронского — „Искусство, 
как познание жизни" в„ Красной Нови" и т. п.). 
Эти писатели иногда даже выдаются за поэтов 
революции (ст. т. т. Осянского и Колонтай об 
Ахматовой). 

В то же время уже выдвинувшийся довольно 
широкий слой писателей, стоящих на точке 
зрения рабочего класса, в большинстве лишен 
не только поддержки, но внимания к себе вся-
кого партийного руководства. 

Из-за этого огромные творческие силы, пробу-
дившиеся в широких рабочих классах — среди 
молодежи иа фабриках и заводах, в партшколах, 
на рабфаках — не могут должным образом раз-
виваться, не находят выхода, подпадают под 
чужое разлагающее влияние, вследствие обри-
сованной ориентации наших органов печати и 
издательств. 

С точки зрения собрания общества старых 
большевиков такое положение недопустимо. 
Необходим решительный пересмотр проводя-
щейся до сих пор литературной политики. 

Секретарь О-ва старых большевиков 

П. КОБОЗЕВ. 
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а Посту" вызвал ряд упре-
ков в том,что он употре-
бляет совершенно недопу-
стимый тон по отношению 
к критикуемым авторам. 
Редакцию „На Посту" 

стали обвинять в „заушательных" манерах 
и в „заезжательских" методах критики. 
Некоторые из товарищей, по существу 
соглашающихся с общей линией'журнала, 
все же отмечают ненужную резкость тона 
и излишние личные выпады. 

Надо тут-же оговориться, что низовые 
читатели нашего журнала, фабрично-завод-
ские литературные кружки и пролетарские 
литературные объединения в Москве и про-
винции, далеко не шокированы боевым тоном 
нашего журнала — наоборот: они привет-
ствуют решительные удары, направленные 
против лже-попутчиков, их защитников 
и тех, кто коверкает идеологическую линию • 
нашей партии в области литературы, они 
целиком одобряют тот здоровый полеми-
ческий прием, который кое-кому угодно 
квалифицировать, как заушательный, но 
который они считают решительно необхо-
димым в борьбе за революционную лите-
ратуру, за пролетарскую опенку художе-
ственно от ображаемых событий. 

Мой голос огрубел в бою. 

Демьян Бедный. 

Конечно, после прекраснодушных елей-
ных статей, монополистически оценивавших 
современную литературу, после книксенов > 
и реверансов по отношению к Пильнякам 
и Ахматовым, после безраздельного пре-
клонения перед писателями из „Круга" 
и его периферией, после неразборчивого 
печатания их литературы в наших госу-
дарственных издательствах и советских 
и партийных журналах—нежный слух наших 
меценатов, любителей балет-словесности 
и блат-литературы1), мог быть оскорблен 
негодующими репликами нашего журнала 
и резкой большевистской оценкой, данной 
в наших статьях. 

Но как бы ни шумели по поводу рез-
костей „На Посту" отдельные большевист-
ские либералы от литературы, как бы ни 
изощрялись в доносах по сему случаю 
Петры Орешины,2)—редакция и сотрудники 
„На Посту", продолжающие старую основ-
ную большевистскую линию в литературе, 
осуществляют ее теми методами и при-
емами, которые свойственны были всегда 
нам—большевикам, когда мы боролись про-

') См. блатной рассказ Б. Пильняка в „Трудовой 
Копейке". 

'•) См. „Известия" — „Опасные уклоны" Петр 
Орешин. 



тив всяких идеологических уклонов в на-
шей собственной среде, не щадя при этом 
родных отца с матерью, не говоря уже о 
том, что мы нашей сатирой, нашим острым 
словом, нашим смехом разили противников 
из враждебного нам лагеря на смерть. 

I. 

История заезжательства. 

Мужиковствующим и народничающим 
Петрам Орешиным на роду написано не 
знать историю нашей партии и ее неустан-
ную идейную борьбу с противниками 
и йскажателями марксизма и всю блестя-
щую литературу, отражающую эту сторону 
жизни нашей партии. На то они и Петры 
Орешины, чтобы этого не знать. 

Но товарищам квалифицирующим нас 
как заушателей и заезжателей, небезызве-
стно, конечно, что термин „заезжатели" 
не нов в нашей публицистической лите-
ратуре, что он уже имеет по крайней мере 
двадцатилетнюю давность, что меньшевики 
нас—большевиков—честили заезжателями 
за резкость нашей полемики, за твердо-
каменность нашей позиции за ортодоксаль-
ность нашего мировоззрения, что покойный 
Л. Мартов в одной из своих полемических 
статей в „Искре" (тогда уже—в 1904 г .— 
меньшевистской) напечатал свой, не лишен-
ный мартовского остроумия и меньшевист-
ской злобности „Устав-максимум" твердых, 
посвященный целиком большевикам:—заез-
жателям. 

Для тех из большевиков, кто порядком 
забыл этот эпизод, и для нашего партий-
ного молодняка, который не знает его, мы 
приводим полностью этот любопытный 
и характерный документ. 

В № 58 „Искры" от 25-го января 1904 г. 
в статье Л. Мартова „На очереди" при-
ведена: 

„Краткая Конституция Росс, соп.-дем-
раб. партии". \ « 

(„Устав—максимум „твердых"). 
§ 1. Партия делится на заезжателей и раез-

жаемых. V * 
Прим. Группы и лица, коиЖе'сюСонНы 

быть заезжаемыми, но также неспособны 
заезжать, упраздняются вовсе. 

§ 2. Заезжатели, вообще, заезжают. Что же 
касается эаезжаемых, то оные преимуще-
ственно бывает заезжаемы. 

§ 3. В интересах централизма заезжатели 
бывают разных степеней доверия. Заезжаемые 
уравнены в правах. 

§ 4. Для обжалования уже воспоследовав-
ших заезжаний учреждается Совет. Впрочем, 
последний заезжает и самостоятельно. 

§ 5. Иерархия сия увенчивается Пятым, 
права коего по заезжанию ограничены лишь 
естественными законами природы. 

§ 6. Ц. О. заезжает мерами духовного вра-
зумления. В случае закоренелости вразумля-
емых, предает оных в руки И. К, 

§ 7. Тогда Ц. К. поступает. 
g 8. Заезжаемые делают взносы в партий-

ную кассу На расходы по заезжанию, а равно 
и по пропаганде. 

§ 9. В свое время все члены партии, и заез-
жатели, и заезжаемые делают революцию. 

Прим. От сей повинности уволь-
няются заезженные. 

II. 

Ильич о заезжательстве. 

Товарищ Ленин тогда же в своей бро-
шюре„Шаг-вперед, два-назад" дал отповедь 
всем тем идейным противникам больше-
визма, которые на нашу бешеную поле-
мику отвечали жалобами на „заезжатель-
ство" большевиков, на „непозволительные 
остроты" и т. п. Вот что тогд| и как 
тогда писал Владимир Ильич по этому 
поводу: 

В теской психологической связи с нена-
вистью к дисциплине стоит та неумолчная, 
тягучая нота обиды, которая звучит во всех 
писаниях современных оппортунистов,вообще, 
и нашего меньшинства, в частности. Их пре-
следуют, их теснят, их вышибают, их осаж-
дают, их заезжают. В этих словечках гораздо 
больше психологической и политической 
правды, чем, вероятно, подозревал сам автор 
милой и остроумной шутки насчет заезжае-
мых и заезжателей. Возьмите, в самом деле, 
протоколы нашего партийного съезда,— вы 
увидите, что меньшинство, это—все обижен-
ные, все те, кого когда - либо и за что - либо 
обижала революционная социал-демократия. 
Тут бундовцы и-рабоч^дельцы,которых мы-,оби-
жали" до того, что они ушли со съезда, тут 

, ѵ у ,» мКЩЩ^очевфл, смертельно обиженные умер-
щвлением организаций, вообще, и их соб-
ственной, в частности, тут тов. Махов, кото-
рого обижали всякий раз, когда он брал слово 
(ибо он всякий раз аккуратно срамился), тут, 



наконец, тов. Мартов и тов. Аксельрод, кото-
рых обидели „ложным обвинением в оппор-
тунизме" за § 1 устава и поражением на 
выборах. И все эти горькие обиды были 
не случайным результатом непозволитель-
ных острот, резких выходок, бешеной по-
лемики, хлопанья дверью в показыванья 
кулака, как думают и по сию пору очень 
и очень многие филистеры, а неизбежным 
политическим результатом всей трехлет-
ней идейной работы „Искры". 

(В. И. Ульянов „Шаг—вперед, два—назад" 
Сборник за 12 лет, стр. 384 Потроград 1919 г-
Подчеркнуто нами). 

О чем говорит эта блестящая цитата? 
Она обращает внимание на тот острый тон 
борьбы, которая была так характерна для 
трехлетней идейной работы „Искры". Да, 
была тогда горячая полемика; да, было 
тогда с нашей стороны заезжательство 
(да еще какое!); да, мы не щадили и без-
пощадно били не только народников и 
экономистов, но и всех оппортунистов, 
пребывавших в РСДРП и возглавлявшихся 
Мартовыми и Аксельродами. Меньшевики 
и меньшивистсвующие интеллигенты и ин-
теллигентки презрительно называли нас мед-
нолобыми, ругали нас твердокаменными, 
свысока величали нас заезжателями. А мы 
продолжали наше дело, тона не сбавляли 
и увлекали за собою все лучшее, молодое 
и здоровое, что было в тогдашней интел-
лигенции, не говоря уже о пролетариате. 

III. 

Заеажатели — Маркс и Энгельс. 

„Заезжательский" тон тогдашних боль-
шевиков не был какой-то новинкой, чем-то 
неожиданным, неслыханным в те времена. 
В примечании своем к своей знаменитой 
по стилю и тону брошюре „Что делать", 
в статье „Догматизм и свобода критики", 
тов. Ленин подчеркивает, что и основопо-
ложники марксизма были горазды „заез-
жать" своих идейных противников, что 
всякие заезженные оппортунисты зело 
жаловались на нетоварищескую полемику, 
нетерпимость и проч. Вот целиком кое-
кому в назидание упомянутое примечание: 

Когда Энгельс обрушился на Дюринга, ко 
взглядам последнего склонялись довольно 
многие представители германской социал-

демократии, и обвинения в резкости, нетер-
пимости, нетоварищеской полемике и проч-
сыпались на Энгельса даже публично на 
съезде партии, Мост с товарищами внес (на 
съезде 1877 года) предложение об устранении 
статей Энгельса из Vorwärts, а как „не пред-
ставляющих интереса для громадного боль-
шинства читателей", а Вальтейх (Vahlteich) 
заявил, что помещение этих статей принесло 
большой вред партии, что Дюринг тоже 
оказал услуги социал - демократии: „мы 
должны пользоваться всеми в интересах пар-
тии, а если профессора спорят, то Vorwärts 
вовсе не место для ведения таких споров" 
(„Vorwärts", 1877 г., № 65 от 6 - го июня). 
Как видите, это—тоже пример защиты „сво-
боды критики", а над этим примером не 
мешало бы подумать нашим легальным кри-
тикам и нелегальным оппортунистам, которые 
так любят ссылаться на пример немцев. 

(В. Ульянов „Сборник за 12 лет", стр. 201. 
Петербург, 1919 г.). 

Основоположники марксизма, как мы 
видим из этой небольшой исторической 
справки, также занимались заезжатель-
ством по отношению к своим идейным про-
тивникам и, судя по всему, вносили много 
личного элемента в полемику. В дополне-
ние к тому, что рассказывает Ильич 
о беспощадной заезжательской критике 
Энгельсом Дюринга, можно еще упомянуть 
об известных всем выпадах Маркса против 
Бакунина и Прудона, Маркса и Энгельса 
против Штирнера и т. д. 

IV. 

Как Плеханов заезжал Богданова. 

О том, какой характер порой принимала 
у основателей нашей партии полемика, 
достаточно указать на жесточайшую кри-
тику, которой подвергал Плеханов Богда-
нова. Революционные социал - демократы 
совершенно беспощадно относились к идео-
логическим уклонам, замечавшимся среди 
членов партии, относились ко всему чрезвы-
чайно строго и в конце концов рвали лич-
ную связь даже с лучшими своими друзьями. 
Когда в споре между Плехановым и Богда-
новым, последний обиделся за то, что 
Плеханов его величает „господином", вме-
сто того, чтобы звать по - просту „товари-
щем", Плеханов на все это справедливо 
возразил так; 



„Титул" господина в моем обращении к вам 
вы считаете оскорблением, делать которое 
вам я не имею права. По этому поводу спешу 
уверить вас, м. г., что в мои намерения 
никогда не входило оскорблять вас. Но ваше 
упоминание о праве дает мне повод думать, 
что, по вашему убеждению, именование вас 
товарищем входит в число моих обязанно-
стей марксиста. Но я такой обязанности за 
собой не признаю. Не признаю по той про-
стой и ясной причине, что вы мне не товарищ. 
А не товарищ вы мне потому, что мы 
с вами являемся представителями двух прямо 
противоположных миросозерцании. И по-
скольку речь идет для меня о защите 
моего миросозерцания, вы являетесь по 
отношению ко мне не товарищем, а самым 
решительным и самым непримиримым 
противником. Зачем же я буду лицемерить. 
Зачем же я буду придавать словам совер-
шенно ложный смысл. 

(В. Ленин и Г. Плеханов—„Против А. Бог-
данова", Издание „Красная Новь", ответ Пле-
ханова Богданову, письмо первое, стр. 18). 

Как мы видим, наш самый блестящий 
публицист и критик, Плеханов, нисколько 
не скрывал своих заезжательских тенден-
ций и становился буквально на дыбы, когда 
заходила речь о защите своего миросо-
зерцания. 

V. 
Большевики — заезжатели. 

Никогда ни при каких обстоятельствах 
большевики не разыгрывали из себя вос-
питанниц институтов благородных девиц, 
когда дело касалось опасных уклонов в их 
среде, когда приходилось вести борьбу 
за чистоту партийной линии; при этом они 
мало обращали внимания: большой ли это 
вопрос программы, тактики, стратегии 
или теории; для нас все вопросы были 
одинаково ценны, ибо каждый из них 
помогал формировать сознание и органи-
зовывать волю рабочего класса. 

Дальнейшие исторические справки и не-
которые цитаты покажут, как защищались 
и нападали в полемике такие большевики, 
как Ленин, Каменев, Бухарин, Ольминский 
и другие, как они беспощадно разили 
своих противников; как они не стеснялись 
в выражениях, когда дело шло о раскрытии 
и разъяснении чужой ошибки, когда надо 
было защитить партию от проникновения 
в ее среду вредных по их мнению уклонов. 
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VI. 

Тов. Ленин—заезжатель. 

Мы знаем, как тов. Ленин любит ста-
вить вопросы ребром, любит давать на 
проклятые вопросы прямые ответы, как он 
любит обнажать всякую тему и резко давать 
ей необходимую, недвусмысленную фор-
мулировку. При этом он в споре со своим 
оппонентом или противником, требуя от 
него ясности и четкости позиции, разобла-
чает самым жестоким, самым безжалост-
ным образом малейшие идеологические 
уклоны, незаметные иногда для невоору-
женных острым, свойственным только 
Владимиру Ильичу анализом. 

Как полемист в литературе, как спор-
щик при устных выступлениях т. Ленин 
не знает себе равных. Он этими каче-
ствами обладал с самого начала своей 
литературной и политической деятельности. 
Начиная от народников, продолжая оппор-
тунистами социал-демократами и кончая 
лучшими своими друзьями и товарищами 
по партии, тов. Ленин всякого, кто вольно 
или невольно искажал революционно-
марксистскую линию, кто делал идеологи-
ческие уклоны, осыпал ударами (и порой 
пребольно) своего „заезжательства". 

Его „словечки", навсегда остающиеся 
в памяти и „недопустимые" с точки зрения 
обывателя, всегда являются неоспоримыми 
аттрибутами полемических выступлений 
Ильича. 

VII. 

На заре Ленинского заезжательства. 

Нет ничего удивительного, когда сей-
час по одной какой-либо фразе узнаешь 
произведение Ильича: так оно характерно 
и обладает особенными, свойственными 
только Ильичевским произведениям, каче-
ствами. 

Но 30 лет тому назад узнать аноним-
ную статью Ленина по ее слогу; содер-
жанию, манере писать было, Конечно, 
очень трудно. 

А между тем именно по заезжательским 
фразам сестра тов. Ленина, Анна Ильинична 
Елизарова, узнала разыскиваемую долго 

„На Посту", № 4, л. 2. 



ленинскую рукопись. Вот как она об этом 
рассказывает в своих воспоминаниях, 
помещенных в № 2 (14) журнала „Проле-
тарская Революция" 

. . . Еще в Самаре Владимир Ильич писал рефе-
раты с критикой народников,—Михайловского, В. В., 
Южакова и Кривенко,—и читал их в марксистском 
самарском кружке. 

. . . Я видела эти статьи в письменном виде и читала 
тетрадки о Южакове, В. В. и Кривенко. Тетрадь 
о Михайловском как-то миновала мои руки, и я разы-
скала ее уже потом, когда она вращалась в студен-
ческих, главным образом, кругах, перепечатанная 
на ремингтоне и размноженная на мимиографе. 

. . . Наиболее живой и носящей общий характер кри-
тики идей народничества была, насколько я помню, 
1-я тетрадь, — о Михайловском. Критика Южакова 
(ІІ-я тетрадь), Кривенко и H—она (111-я тетрадь) 
изобиловали статистическими данными и потому 
пользовались меньшей популярностью. Резкие на-
падки и характерные для Владимира Ильича сло-
вечки и насмешки попадались, правда, и тут, но 
особенно изобиловала ими тетрадь № 1. 

Всех, многочисленных тогда, сторонников Михай-
ловского и часть неопределившейся, ищущей моло-
дежи возмущала, главным образом, непочтительность 
тона. Помню, что когда я стала розыскивать среди 
московских знакомых интересующий меня реферат, 
я натолкнулась на то затруднение, что в Москве 
вращался не один, а несколько анонимных рефера-
тов против Михайловского. 

— Который вам?—спросила меня некая Юрков-
ская. 

Затрудняясь определить точнее, я стала спраши-
вать ее мнение относительно прочитанных ею трех. 
Об одном она отозвалась, как о наиболее интерес-
ном, но „выражения уж очень недопустимые". 

— А например?—спросила я невинно. 
—• Да например—Михайловский сел в калошу. 
— Вот, пожалуйста, этот мне достаньте,—заявила 

тогда я, прекратив дальнейшие расспросы, ибо ре-
шила для меня совершенно определенно, что это 
и есть тот, который я ищу. 

Потом я смеялась с братом по поводу признака, 
по которому определила его работу. 

Надо было быть, очевидно, совершенно 
отпетым заезжателем — марксистом, чтобы 
о Михайловском (о самом Михайловском!) 
сказать, что он „сел в калошу". 

VIII. 

Всем сестрам — по серьгам. 

Стоит только прочитать внимательно 
сочинения тов. Ленина, чтобы убедиться 

' ) „Страничка воспоминаний". Первое выступле-
ние Владимира Ильича в Москве,—Речь идет о 1894 г. 

в том, что во всякую пору обостренной 
внутри - партийной полемики, Владимир 
Ильич не щадил никого из тех, кто, по его 
мнению, хотя бы случайно, хотя бы не-
нароком сходил с прямой партийной идео-
логической линии. Можно было бы рас-
сказать много любопытного из истории 
внутри-партийных дискуссий,—как, ксгда 
и кого заезжал при этом тов. Ленин. 

Но, если оставить в стороне дорево-
люционный период, если вспомнить, как 
выступал Ильич после приезда своего из-за 
границы в 1917 году, его знаменитые 
тезисы о Советской власти, его письма 
и статьи накануне самого октябрьского 
восстания, остроту его политических высту-
плений по поводу Брестского мира, его 
заезжательские статьи во время дискуссии 
о профсоюзах и т. д., то надо прямо ска-
зать, что тов. Ленин дал классические 
примеры того, как надо защищать свою 
позицию, как надо беспощадно разоблачать 
своего противника, как надо его нещадно 
бить и заезжать во имя выяснения до конца 
основной сути спора и выпрямления в споре 
идеологической линии. 

IX. 

Как тов. Ленин заезжал тов. Бухарина. 

Уж на что, например, поотечески любит 
тов. Ленин Бухарина, ценит и уважает 
его! А между тем, кто не помнит, как во 
время профсоюзной дискуссии тов. Ленин 
„заезжал" уважаемейшего Николая Ивано-
вича, который, как известно, занимал тогда 
„буферную" позицию. 

Вот одна маленькая цитата из много-
численных и „заезжательских" статей Вла-
димира Ильича тогдашнего времени. 

Как мог Бухарин договориться до этого 
разрыва с коммунизмом? Мы знаем всю мяг-
кость тов. Бухарина, одно из свойств, за кото-
рое его так любят и не могут не любить. Мы 
знаем, что его не раз звали в шутку: „мяг-
кий воск". Оказывается, на этом „мягком 
воске" может писать что угодно любой „бес-
принципный" человек, любой „демагог". Эти, 
взятые в ковычки, резкие выражения употре-



бил и имел право употребить тов. Каменев 
на дискуссии 17 января. Но ни Каменеву, ни 
кому другому не придет, конечно, в голову 
объяснить происшедшее беспринципной демаго-
гией, сводить все к ней. 

(Собрание сочинений. Н. Ленин (В. Улья-
нов). Том XVIII, часть I. „Кризис партии", 
стр. 35). 

Так тов. Ленин в своих полемических 
выступлениях разделывался со своими 
противниками. Нами взяты здесь первые 
попавшиеся на глаза цитаты, которые могут 
быть приведены в значительно большем 
числе и еще более выразительными. Ильич, 
как заезжатель, известен всем. Недаром 
в него особенно метил Л. Мартов со своим 
„уставом — максимум „твердых" сего заез-
жателями. Но если т. Ленин так беспощадно 
заезжал в политике своих друзей и товари-
щей по партии, то можно себе предста-
вить, как он церемонился с настоящими 
врагами своими. Вот один из тысячи при-

меров! 
X. 

Как тов. Ленин заезжал Каутского. 

Многие из нашей партии, а из старой 
гвардии — все сплошь, когда-то учились 
марксизму на сочинениях, на статьях 
и брошюрах Каутского. Но Каутский 
в военную пору оказался ренегатом, а в 
эпоху нашей революции пошлым и злоб-
ным обывателем. 

Вот несколько беглых выдержек из 
замечательной книги тов. Ленина „Проле-
тарская революция и ренегат Каутский". 

. . . В России мы столько уже раз видали, 
как „марксизмом" прикрываются защитники 
кулаков, что Каутский нас не удивит. Может 
быть, для европейского читателя придется 
подробнее остановиться на этом подлом при-
служничестве буржуазии и либеральной боязни 
гражданской войны. Русскому рабочему и кре-
стьянину достаточно указать пальцем на это 
ренегатство Каутского — и пройти мимо 
(стр. 423). 

. . . Ссылка на то, что Маркс в 70-х годах 
допускал возможность мирного перехода к со-
циализму в Англии и Америке, есть довод 
софиста, то-есть, проще говоря, мошенника, 
который жульничает при помощи цитат и ссы-
лок (стр. 425). 

. . . Но довольно. Надо бы написать особую 
брошюру, чтобы перебрать все перлы рене-
гатства у подлого ренегата Каутского (стр. 427). 

. . . Величайшая беда и опасность Европы 
в том, что в ней нет революционной партии. 
Есть партии предателей, в роде Шейдеманов, 
Реноделей, Гендерсонов, Уэббов и К'1, или 
лакейских душ в роде Каутского. Нет партии 
революционной (стр. 429). 

Таким образом в арсенале тов. Ленина, 
как видит читатель, в запасе было довольно 
много острых и крепких слов заезжатель-
ского свойства, которыми он дарил своих 
идейных противников и врагов. Вся града-
ция выражений от „путанных понятий" до 
„жулик", „лакейская душа" и проч. при-
менялась Владимиром Ильичом, когда надо 
было защитить свою правоту, когда надо 
было отразить нападение, ликвидировать• 
вредный уклон или резко заклеймить пре-
дательство и измену. 

XI. 

Как тов. Каменев заезжал тов. Луна-
чарского. 

Было время, когда тов. Луначарский 
выдвигал особую философскую теорию 
религии, которая резко расходилась с прин-
ципами марксизма. И вот т. Каменев совер-
шенно справедливо обрушился на него со 
всей страстностью преданного партии 
и делу пролетариата большевика—заезжа-
теля. В центральном органе нашей партии 
„Социал-демократ" № 25, от 8 сентября 
1911 года, появилась обстоятельная и вместе 
с тем резкая статья, направленная против 
тов. Луначарского. Статья эта называ-
лась: „Религия против социализма, Луна-
чарский против Маркса". Вот как в этой 
статье тов. Каменев заезжал тов. Луна-
чарского: 

Поразительные — по своей наивности и по 
неумению скрыть нищенский характер своей 
психологии—признания на этот счет заклю-
чаются в книге тов. Луначарского „Религия 
и социализм". (Л. Каменев „Между двумя 
революциями", стрі. 267). 

Тов. Луначарский поставил свою задачу 
наоборот: он решил фальсифицировать марк-
сизм для того, чтобы притти к выводу, что 
марксизм-то и есть ни что иное, как религия, 
что марксизм есть новый религиозный ответ 
на старые религиозные вопросы и настроения. 
Таким образом, казалось, возможно и невин-



ность соблюсти (пребыть „марксистом") и капи-
тал приобрести (приспособить марксизм к „уте-
шению" религиозных душ) (стр. 269—270). 

Тов. Луначарский фальсифицирует марксизм 
для удовлетворения сидящего еще в нем попа. 
По своей безмерной смелости эта попытка 
фальсификации социализма должна по достоин-
ству занять место в ряду самых грандиозных 
попыток старого мира приручить социализм, 
отравив социалистическое движение ядом, 
выделяемым издыхающим организмом старого 
общества (стр. 270). 

Так будущий зампредсовнаркома „тишай-
ший", по Демьяну Бедному, Каменев заез-
жал будущего наркома тов. Луначарского. 
Это вызывалось моментом борьбы. Это 
безоговорочно и выполнялось. 

XII. 

Как тов. Ольминский „заезжал" тов. Бу-

харина. 

Не знаем, будет ли доволен щепетиль-
ный к „заезжательским" приемам тов. Во-
ронский, если мы ему напомним, что в его 
же собственном журнале „Красная Новь" 
за 1921 г., № 1, он дал место крайне рез-
кой, по тем временам неслыханной и не-
привычной, полемике между т.т. Ольмин-
ским и Бухариным, полемике, где употре-
блялись выраженьица, перед которыми 
бледнеют все те „страшные" цитаты из 
„На Посту", которые собрал новоявлен-
ный защитник старых партийцев и ЦКРКП 
Петр Орешин, предъявивший нам через 
центральный печатный орган нашего пра-
вительства обвинение в оскорблении вели-
чества. 

Спор между т.т. Бухариным и Ольмин-
ским загорелся по поводу оценки книги 
тов. Бухарина „Экономика переходного 
периода" сделанной Ольминским. Вот как 
Ольминский „заезжал" Бухарина за его, 
по его мнению, ложное толкование учения 
Маркса: 

.Итак, тов. Бухарину, старые понятия марк-
сизма теперь „моментально отказываются слу-
жить", старые орудия марксистской мысли 
„дают осечку" и необходимо относиться к иим 
„критически". А, по Мартову, „состояние мира 
не укладывается в схемы марксистского ана-
лиза" и поэтому необходимо „изменить эко-
номическую концепцию Маркса". Из сопо-
ставления цитат мы наталкиваемся на факт, 

казавшийся невероятным,— на тот факт, что 
и Бухарин, и Мартов оказываются в одном 
лагере, в лагере ревизионистов (критиков) по 
отношению к Марксу. Как это могло слу-
читься? В чем дело? В чем разница или 
даже противоположность — между Бухариным 
и Мартовым? („Красная Новь" 1921 г., № 1, 
стр. 248). 

Субъективно Мартовы и Бухарины — анти-
поды, полная противоположность. А объек-
тивно — они попадают в один лагерь реви-
зионистов. И их тактика ведет к одина-
ковым результатам: Мартовы задерживают 
революцию, а Бухарины, ставя невыполни-
мые для данного момента задачи, готовя.' 
фатальные неудачи и разочарования (там же, 
стр. 251). 

XIII. 

Как тов. Бухарин „заезжал" тов. Оль-
минского 

Но и Николай Иванович Бухарин не 
остался в долгу. Как известно, тов. Бухарин 
за словом в карман не лезет. И, несмотря 
на седовласие тов. Ольминского и на все 
уважение, которое тов. Бухарин питает 
к нему, он в своей ответной реплике в вы-
ражениях не постеснялся. Не угодно ли? 

Все это так нелепо, так глупо, что просто 
диву даешься, как этот человек может писать 
такие вещи. Но тов. Ольминскому наплевать 
на все это с высокого дерева. Он даже как 
будто бы не понимает, что он пишет; лишь бы 
по внешности было благопристойно: стиль — 
жеванная манная каша —- значит, можно, поль-
зуясь им, валить на нас, как на мертвых, 
что угодно. („Красная Новь", № 1, стр. 268), 

Чего молчал до сих пор защитник угне-
тенных и оскорбленных старых большеви-
ков Петр Орешин? Милый человек: ведь 
подумайте только, что говорит Ольминский 
про члена ЦКРКП Бухарина и как честит 
Бухарин старейшего из старейших членов 
РКП—Ольминского. И где все это проис-
ходит, в каком месте это заезжательство 
производится?—в святая святых самого Во-
роненого в „Красной Нови"! 

XIV. 

Как т» Бухарин заезжал т. Сарабьянова. 

Но этим грехопадение девственной „Крас-
ной Нови" не закончилось. Кто только, кого 
только на заре „Красно-Новской" юности 



не заушал и не заезжал здесь и в каких 
терминах! Еще оттуда же один пример. 

Два заслуженных марксиста, два члена 
одной и той же партии, оба писатели-
марксисты, у обоих труды по марксизму, 
а вот подите же, как горячо Бухарин, когда 
он убежден в своей правоте и не сомне-
вается в неправильности теоретического 
мышления Сарабьянова, заезжает своего 
противника: 

Пусть тов. Сарабьянов попробует опро-
вергнуть это положение! Как только он нач-
нет „опровергать",— сразу очутится в одном 
лагере с Каутским, и притом даже с Каут-
ским не „эпохи расцвета", а, так сказать, 
с Каутским грузинской эпохи (стр. 315). 

Какой-то беспомощный набор обрывочных 
мыслей, обнаруживающих, полную невменя-
емость тов. Сарабьянова,—вот к чему сво-
дится его критика (стр. 319). 

На серию вот этаких вопросцев отврати-
тельно отвечать. Все это подробно разобрано 
в книге. (Стр. 320). 

XV. 

,,Под знаменем марксизма"—арена для 
ваезжателей и заезжательства. 

Уж на что кажется серьезный и сугубо 
партийный журнал „Под знаменем марк-
сизма"—не то что „Красная Новь", бел-
летристические страницы которой — сме-
новеховский привал и попутчиковская 
гостинница,—а и он, этот журнал воинству-
ющего материализма и революционного 
марксизма, к ужасу всех Орешиных и зам-
редакции „Известий" одно время превра-
тился в арену для заезжания и заушения 
и, надо полагать, не раз еще предоставит 
для этого место, раз дело касается необ-
ходимости резкой постановки вопросов, 
выяснения чужой идейной подоплеки и 
разоблачения вредных уклонов в образе 
мышления тех или иных коммунистов-
большевиков. 

Вот как там товарищ Румий в ответе 
т. т. Минину и Адорацкому в № 11—12 
„Под знаменем марксизма", от 1922 года, 
на стр. 237 заезжает члена .РКП, украин-
ского марксиста Рожицына: 

В писаниях Рожицына нет ничего нового; 
все же, что принадлежит лично ему, все это 
до нельзя претенциозно, плоско и носит на 
себе следы профессорской ограниченности, 

что словоохотливый профессор пишет без 
конца это не странно, но вот что странно, 
что это печатают и вероятно есть люди, ко-
торые его читают. 

Он заставляет старика Гегеля сцепиться 
со мной по вопросу, по которому тот же ста-; 
рик Гегель вероятно задал бы ему пару дру-
гую горячих по положенным частям (из той 
же статьи В. Румия, стр. 241). 

А вот как сцепились между собою 
в № 4—5 „Под знаменем марксизма" то-
варищи Бабахан и „Материалист". Схватка 
горячая. Пальба частая и наступление 
беспощадное. 

а) Тов. Бабахан заезжает т. „Материа-
листа". 

И поистине надо проявить необычайное 
невежество (где только эти люди учились 
марксизму?) и полное отсутствие марксист-
ского исторического подхода к оценке людей 
и событий, чтобы не поняв такой трюизм 
с высокомерным тупоумием спрашивать: 
кожно-ли говорить о том, что Плеханов 
боялся подлинной революционной практики. 

Если бы не было столь безнадежно, быть 
может, мы посоветовали бы автору прежде 
чем бы браться за перо, взяться за книгу» 
за учебу, ибо учиться „никогда не поздно", 
если не хотят на всю жизнь остаться недо-
учками. Но кажется, что единственный раз 
эта правдивая народная поговорка может дать 
„осечку" (стр. 250). 

б) Тов. „Материалист" заезжает т. Баба-
хана. 

...Нужно отбить охоту у всякого невеже-
ственного оппортуниста скрываться за име-
нами авторитетов (стр. 266). 

"*• Я был прав... когда на основании этого 
отрывка обвинил Бабахана в том, ^ j j j он 
готов в своем оппортунистическом рвении 
отдать марксизм первым встречным прохво-
стам... 

Но в одном я ошибся,— я не предвидел 
размеры трусости Бабахина (там же, стр. 265). 

Такова коротенькая справка о том, как 
наши большевики, когда они вступали 
друг с другом в драку, занимались заез-
жательством и неоднократно и зело крепко 
заушали так своего противника, что звон 
шел по всей партии и далеко за ее пре-
делами. В пылу острой полемики „парочка 
товарищей" оказывалась волею Ильича 
в одной кампании с Шейдеманами и Рено-



делями, Сапронов с Осинским — худшими 
меньшевиками и эсерами, Бухарин в раз-
рыве с коммунизмом; дальше повторять 
не стоит. Приведенные цитаты доказы-
вают достаточно убедительно, что рез-
кость тона в полемике была всегда 
характерной особенностью большевиков. 
Недаром же нас всякие мягкотелые мень-
шевики и бесхребетные эсеры, не говоря 
уже о всяких кадетствующих и энеству-
ющих интеллигентах, ненавидели смертель-
ной ненавистью и где могли упрекали нас 
в непримиримости и заезжательстве! 

XVI. 

Мы—заезжатели. 

Мы •—- ни в каком случае не в претензии 
на то, что нас причисляют к лагерю за-
ушателей и заезжателей. Делая свое дело 
революционных кружков, обрушиваясь на 
искажающих партийную линию в области 
литературы, резко нападая на бывших 
монополистов в области литературной кри-
тики, беспощадно разоблачая литератур-
ных искажателей революционного лика, 
мы пишем так, как подсказывает нам 
совесть коммунистов и как диктует нам 
наш темперамент большевиков. 

Если это — заезжательство, то мы гор-
димся этим лестным для нас эпитетом. 
Мы не в плохой компании. Мы—со всеми 
революционными марксистами, в горячих 
полемических боях отстаивавшими верность 
партийной линии и цельность марксист-
ского миросозерцавия, мы — в одной кам-
пании с „заезжателями" Плехановым и 
Лениным, Каменевым и Бухариным, Оль-
минским и Троцким. Мы—далеко не дошли 
до партийных границ допустимой резкости 
тона полемики, сравнительно с заезжатель-

скими приемами и полемическим задором 
некоторых идеологов и вождей нашей 
партии и основоположников марксизма. 

Мы — большевики, и к вопросам литера-
туры подходим со всей серьезностью, 
которая требует от нас, как от членов РКП, 
к этому немаловажному участку идеологи-
ческого фронта. Мы вносим сюда страст-
ность и задор, которые характеризуют нас, 
как борцов, преданных делу пролетариата. 
Если в борьбе на этом фронте приходится 
не реверансами заниматься, а заезжать 
кое-кого даже из нашей же собственной 
партийной семьи, то в этом больше всего 
виноваты сами „заезжаемые" и про которых, 
можно сказать: „Тит Титыч кто тебя оби-
дит? Ты сам всякого обидишь!" А чтобы 
рабочий класс, его партия, его литература 
не были обижены, мы большевики—заез-
жатели— На Посту! 

Статья эта уже была набрана, когда в 
„Правде" появилось письмо в редакцию 
тов. Попова-Дубовского с протестом по 
поводу якобы нетоварищеского и непартий-
ного отношения к тов. Вороненому, вслед-
ствие чего автор сообщает, что он выхо-
дит из состава сотрудников „На Посту". 
Этот досадный и неожиданный резонанс 
в „Правде" статейки поэта Петра Орешина 
в „Известиях" не вызывает необходимости 
что-либо добавить к моей статье. 



Г. Леяевич 

П А Р Т И Й Н А Я ПОЛИТИКА В И С К У С С Т В Е 

тог момент, когда я пишу 
эти строки, в Гамбурге 
грохочут пушки. Казалось 
бы, что в эти минуты не 
время говорить о партий-
ной политике в искусстве, 

ибо, когда гремит оружие, молчат музы. 
Но это не так. Сейчас, в преддверии ре-
шительных классовых битв, необходимо 
максимальное классовое заострение всех, 
в том числе и идеологических, видов ору-
жия. Всякая ошибка в области литератур-
ной политики партии, всякая поддержка 
враждебных или чуждых пролетариату ли-
тературных группировок может привести 
к некоторому ослаблению воли к борьбе 
значительных слоев рабочего класса и 
в первую очередь партийного и рабочего 
молодняка. 

Поэтому вопрос о партийной политике 
в искусстве, являющийся чрезвычайно 
важным в обстановке передышки, сохра-
няет большую часть своего значения и 
в дни новых классовых схваток. Статьи 
тов. Троцкого в „Правде", освещающие 
как раз этот вопрос, заслуживают самого 
пристального внимания, изучения и обсу-
ждения. 

I. Об „искусственной среде" и ее изме-

нениях. 

В своих рассуждениях о партийной по-
литике в искусстве тов. Троцкий исходит 

из того положения, что нет и не может 
быть пролетарской культуры. Рассмотре-
ние этого вопроса во всей его широте не 
входит в задачи настоящей статьи. Однако 
частично его нельзя не коснуться. Тов.Троц-
кий пишет: 

В отличие от режима рабовладельцев, фе-
одалов, буржуа—диктатуру свою пролетариат 
мыслит, как кратковременную переходную 
эпоху (курсив автора).. . Может ли пролета-
риат за это время создать новую культуру? 
Сомнения на этот счет тем более законны, 
что годы социальной революции будут годами 
ожесточенной борьбы классов, где разрушения 
займут больше места, чем новое строитель-
ство. . . Высшей напряженности и полного 
выявления своего классового существа про-
летариат достигнет, однако, именно в эту 
революционную эпоху, вводящую в столь 
узкие пределы возможность планомерного 
культурного строительства... Другими сло-
вами, в эпоху диктатуры о создании новой 
культуры, т. е. о строительстве величайшего 
исторического масштаба, не приходится гово-
рить; а то, ни с чем прошлым несравнимое, 
культурное строительство, которое наступит, 
когда отпадет необходимость в железных 
тисках диктатуры, не будет уже иметь клас-
сового характера. Отсюда надлежит сделать 
тот общий вывод, что пролетарской культуры 
не только нет, но и не будет („Правда" 
от 14 сентября 1923 года). 

Тов. Троцкий по существу впадает здесь 
й ту же ошибку, в какую впадает обыкно-
венно при обсуждении вопроса о проле-
тарской культуре А. Богданов. Несмотря 
на то, что тов. Троцкий и А. Богданов 
приходят к прямо противоположным выво-



дам, в их построениях есть то общее, что 
оба теоретика подходят к пролетарской 
культуре, как к стройной системе, создаю-
щейся сразу во всех своих частях. Между 
тем вопрос может разрешаться только 
диалектически. 
I— Для выяснения вопроса, оставим на 
время термин „культура" и заменим его 
термином „искусственная среда". Самый 
блестящий и ортодоксальный из француз-
ских марксистов Поль Лафарг понимает 
под „искусственной средой" совокупность 
„хозяйственных, общественных, правовых 
и политических отношений, привычек, обы-
чаев, нравов и моральных воззрений здра-
вого человеческого рассудка и обществен-
ного мнения, религии, литературы, искусств, 
философии, науки, способа производства 
и обмена и т. д." („Экономический детер-
минизм Карла Маркса", изд. „Моск. раб.", 
стр. 66). Как видит читатель, Лафарг под 
„искусственной средой" подразумевает 
то же самое, что обычно называется куль-
турой. Далее Лафарг пишет: 

Ее (искусственной среды. Г. Л.) равновесие 
отличается характером чрезвычайной и все 
возрастающей неустойчивости; оно непре-
рывно нарушается вследствие изменений, 
происходящих в одной из ее частей, вызы-
вающих соответствующее воздействие на 
остальные ее части (там же, стр. 67). 

Иным словом, изменения, происходящие 
в одной части, „искусственной среды", не 
могут не повлечь за робой изменений 
других ее частей. Абзацом ниже Лафарг 
детализирует это положение: 

Подвергшаяся изменению часть должна 
прежде всего преобразовать людей в физи-
ческом и духовном отношениях, должна заста-
вить их действовать и должна побудить их 
так изменить другие части, чтобы они достигли 
того же уровня развития, что и она,— ибо 
только тогда эти части не будут задерживать 
ее дальнейшего развития, находясь с ней 
снова в полном соответствии. Оставшаяся 
неизменной часть социальной среды дает 
чувствовать себя именно теми качествами, 
которые были в свое время полезными — 
составляли ее „хорошую сторону"; теперь эта 
„хорошая сторона", став устарелой, становится 
вместе с тем вредной и превращается тогда 
в „дурную сторону". А это тем более невы-
носимо, чем важнее те изменения, которым 
эта устарелая часть социальной среды должна 
была бы подвергнуться. Нарушенное равно-

весие между частями искусственной среды 
нередко может быть восстановлено только 
путем борьбы между той группой людей, 
которая особенно заинтересована (курсив 
автора) в части, находящейся на пути к из-
менению, — и всеми остальными членами 
общества (там же). 

Эти общие законы развития „искус-
ственной среды" (культуры) сохраняют 
полную значимость и по отношению к эпохе 
пролетарской революции. Захват власти 
пролетариатом внес коренные изменения 
в такие важнейшие части „искусственной 
среды", как экономический базис и одна 
из основных надстроек—государство. Вы-
ражаясь словами Лафарга, „подвергшиеся 
изменению части" (экономическая струк-
тура и государство) „должны побудить 
людей, так изменить другие части" (обычаи, 
нравы, моральные воззрения, литературу, 
искусства и т. д.), „чтобы они достигли 
того же уровня развития, что и изменив-
шиеся части". 

Действительно, пролетариат уже создал 
свое государство совершенно нового типа, 
свой тип управления производством, свою 
философию, свою политическую экономию, 
свою политическую доктрину и т. д. Это 
видоизменение и переработка различных 
частей „искусственной среды" в соответ-
ствии с интересами и задачами рабочего 
класса начались давно и развились в за-
висимости от конкретных задач пролетар-
ской борьбы и от степени легкости 
переработки той или иной части. Последо-
вательность овладения различными над-
стройками приблизительно одинакова и 
у рабочего класса, и у восходящих классов 
других эпох. Тов. Боровский пишет: 

Если присмотреться к ходу политической, 
научной и художественной эволюции чело-
вечества, придется признать, что на всех 
стадиях развития общества, т. е. при дви-
жении любого класса от небытия к господству, 
раньше всего складывалась политическая 
(практическая) идеология, затем уже следо-
вало научное формулирование нужд класса, 
а уж позади, с большим опозданием, шло ху-
дожественное отражение жизни и борьбы этого 
класса („Литературные очерки", стр. 140). 

Действительно, сперва чартисты дали 
блестящий образец политического высту-
пления рабочего класса, а „Коммунистиче-



ский манифест" прекрасно сформулировал 
пролетарскую политическую доктрину; 
значительно позже „Капитал", „Анти-
Дюринг", работы Плеханова, Каутского, 
Лафарга, Меринга, Ленина и др. дали 
„научное, формулирование нужд класса"; 
лишь после октябрьской революции, как 
серьезное общественное и литературное 
движение, появилась пролетарская лите-
ратура. 

Таким образом, строительство проле-
тарской культуры (переработка „искус-
ственной среды" в соответствии с задачами 
пролетариата) есть длительный процесс, 
лишь постепенно захватывающий раз-
ные области. Сам тов. Троцкий говорит, 
что у пролетариата „есть культура поли-
тическая" („Правда от 1 6 - г о сентября 
1923 г.). Следовательно в определенных 
областях пролетариат свою культуру уже 
имеет, и вопрос, будет или не будет 
пролетарская культура, есть вопрос 
праздный. Она уже создается, она уже 
восторжествовала в некоторых обла-
стях, она будет распространяться на 
другие области в зависимости от поя-
вления новых потребностей классовой 
борьбы и роста производительных сил. 
Вопрос о том, насколько широко успеет 
развернуться пролетарская культура до 
исчезновения классов, есть вопрос прак-
тики, и заниматься гаданием по этому 
поводу дело совершенно бесполезное. 

Тов. Троцкий приводит еще один, 
внешне убедительный, довод против стро-
ительства пролетарской культуры: 

Но верхи класса? Идейный его авангард? 
Нельзя ли сказать, что в этой, хотя бы и 
узкой, среде совершается уже сейчас развитие 
пролетарской культуры? Разве нет у нас 
социалистической академии? Красных про-
фессоров? Такой постановкой вопроса, очень 
отвлеченной, грешат некоторые. Дело пони-
мается так, как если бы пролетарскую куль-
туру можно было создавать лабораторным 
путем. На самом деле основная ткань куль-
туры формируется по линиям взаимотношений 
и взаимодействий между интеллигенцией 
класса и самим классом. . . Главной задачей 
пролетарской интеллигенции в ближайшие 
годы является, однако, не абстракция новой 
культуры, — при отсутствующем для нее пока 
еще фундаменте,— а конкретнейшее культур-
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и, разумеется, критическое усвоение отста-
лыми массами необходимейших элементов той 
культуры, которая уже есть. Нельзя создать 
классовую культуру за спиной класса 
(„Правда" от 14-го сентября). 

Тов. Луначарский в одной из своих 
статей превосходно вскрыл ошибочность 
таких рассуждений: 

Нельзя просто говорить тут о том, что про-
летарий еще неграмотен и вшив. Все же не 
весь пролетариат вшив и неграмотен, и если 
борьба со вшами и неграмотностью есть за-
дача важная, то нельзя забывать, что без 
университета невозможна и школа. Это верно 
относительно целого государства, это верно 
относительно класса. Хорош гусь был бы тот, 
кто сказал бы: „Марксу нечего было писать 
„Капитал". Трудная книга, редко какой проле-
тарий ее прочтет, а занялся бы он одной 
сплошной популяризацией". Пролетариат Рос-
сии—класс довольно-таки расслоенный в отно-
шении культурной подготовки и рядом с эле-
ментарной работой он может и должен делать 
работу более квалифицированную... Входящая 
сейчас в моду культурная нивеллировка, рав-
нение по вши, так сказать, приседания до 
букваря — представляют собою нечто болез-
ненное и заслуживающее строгого осуждения. 
Часто такие ультра-демократы, презрительно 
косясь на дуб, ограничиваются любовью 
к желудям и не видят нелестного сравнения 
(„Идеализм и материализм. Культура бур-
жуазная и пролетарская", Птг, 1923 г., стр.117). 

В самом деле, совершенно очевидно, 
что в любой надстройке новые положения, 
новыё идеи разрабатываются сперва аван-
гардом, а потом, по выражению Маркса, 
„овладевая массами, становятся матери-
альной силой". Разве та политическая 
культура, которая, по признанию самого 
тов. Троцкого, есть у пролетариата, не 
была первоначально разработана неболь-
шим кружком передовиков и лишь в те-
чение десятилетий стала достоянием всего 
класса? Постепенное видоизменение раз-
личных частей „искусственной среды" 
в соответствии с задачами пролетариата 
(строительство пролетарской культуры) 
не противоречит культурничеству, а со-
путствует ему, помогает ему, является его 
предпосылкой и целью. 

Но тут тов. Троцкий выдвигает новый 
довод: если пролетариат и разрабатывает 
некоторые элементы культуры, то это — 
элементы не пролетарской, а будущей со-

На Посту", № 4, д. 3. 



циалистической культуры. Есть ли осно-
вания для такого предположения? Культура 
пролетарская и культура социалистиче-
ская—далеко не одно и то же. Тов. Луна-
чарский правильно замечает: 

Социалистическая культура грядущего — 
культура общечеловеческая, внеклассовая, куль-
тура гармоничная, культура по типу своему 
классическая, в которой содержание, устано-
вившееся и развивающееся здоровым органи-
ческим процессом, получает вполне соответ-
ствующую форму. 

Культура пролетариата борющегося,—куль-
тура резко обособленная, классовая, построен-
ная на борьбе, культура по типу своему 
романтическая, в которой содержание, на-
пряженно определяющееся, обгоняет форму, 
ибо некогда заботиться о достаточно опреде-
ляющей и совершенной форме этого бурного 
и трагического содержания (там же, стр. 86). 

Естественно, что, видоизменяя „искус-
ственную среду" (строя новую культуру), 
пролетариат руководствуется конкрет-
ными задачами эпохи, своими классовыми 
задачами. Советская конституция и совет-
ские кодексы являются определенными 
элементами новой культуры, строящейся 
пролетариатом, но они менее всего явля-
ются элементами бесклассовой социалисти-
ческой культуры. Правда, различные эле-
менты пролетарской культуры со временем, 
диалектически развиваясь, перейдут в куль-
туру социалистическую, но это ничуть не 
метает им быть сейчас составными ча-
стями классовой культуры пролетариата. 

Читатель видит, что „отрицать" проле-
тарскую литературу, исходя из общего 
отрицания пролетарской культуры, не при-
ходится, ибо это общее „отрицание" не 
обосновано. Культурное творчество проле-
тариата проходит под знаком постепенного 
строительства своей классовой культуры, 
а не под знаком арифметической суммы: 
культурничество-{-подготовка будущей бес-
классовой социалистической культуры. Все 
эти соображения относятся и к той части 
„искусственной среды", которая (часть) 
называется искусством. 

Факты (о них ниже) говорят за то, что 
для пролетариата наступил момент овла-
дения третьей из надстроек, перечисленных 
тов. Воровским. Какое же искусство, в пер-
вую очередь какую художественную лите-

ратуру, должен создать пролетариат,—свою 
классовую, социалистическую или какую-
нибудь еще? Тов. Троцкий утверждает,-1 

что пролетарской литературы нет и быть 
не может, что единственная реальная 
задача, которая может стоять перед проле-
тарскими поэтами исторически, это—овла-
дение художественной техникой и под-
готовка отдельных элементов будущей 
бесклассовой социалистической поэзии. Но 
отмеченное выше различие между куль-
турой пролетарской и культурой социали-
стической свойственно и отдельным от- • 
раслям культуры, в том числе искусству. 
Ограничиться словами, что искусство эпохи 
диктатуры пролетариата подготовляет эле-
менты будущего бесклассового искусства 
значит ограничиться общим местом и не 
дать никаких конкретных указаний для 
характеристики искусства эпохи диктатуры. 

II. Пролетарская литература или лите-
ратура революции? 

Чувствуя это, тов. Троцкий, в последней 
по счету своей статье об искусстве, внес 
в свои построения существенные поправки 
и ввел деление на искусство револю-
ционное и искусство социалистическое. 
Вот что он пишет: 

Сама революция не есть еще царство сво-
боды. Наоборот, в ней черты „необходимости" 
достигают крайнего развития. Если социализм 
упраздняет классовые антагонизмы вместе 
с классами, то революция доводит классовую 
борьбу до высшего напряжения. В эпоху 
революции та литература нужна и прогрес. 
сивна, которая содействует сплочению трудя-
щихся в борьбе против эксплоататоров. Рево-
люционная литература не может не быть 
проникнута духом социальной ненависти, 
который в эпоху пролетарской диктатуры 
является творческим фактором в руках истории. 
При социализме основой общества явитсв 
солидарность. Вся литература, все искусство 
будут настроены по другому камертону. Те 
чувства, которые мы, революционеры, теперь 
часто затрудняемся назвать по имени — до 
такой степени эти имена затасканы ханжами 
и пошляками: бескорыстная дружба, любовь 
к ближнему, сердечное участие—будут звучать 
могучими аккордами в социалистической поэ- \ 
зии („Правда" от 29 сентября). 

Итак, тов. Троцкий устанавливает, что 
до создания социалистического искусства 



будет создано еще искусство, соответ-
ствующее эпохе революции и диктатуры 
и во многом коренным образом отличаю-
щееся от социалистического искусства. 
Тов. Троцкий допускает возможность близ-
кого расцвета этого искусства революции: 

Почему бы этому искусству, его первой 
большой волне, не придти и вскоре, как 
искусству того молодого поколения, которое 
родилось в революции и несет ее на себе 
вперед? (там же). 

Но, выражаясь словами тов. Троцкого, 
„в эпоху революции та литература нужна 
и прогрессивна, которая содействует спло-
чению трудящихся в борьбе против эксплоа-
таторов". А для того, чтобы „содейство-
вать сплочению трудящихся в борьбе", 
литература должна обладать одним свойст-
вом, которое намечает тот же тов. Троцкий: 

До дна развороченная, бурная, жестокая 
жизнь говорит: „Мне нужен художник однолюб. 
Как ты зацепишь и ухватишь меня, какие ты 
пустишь в ход орудия и инструменты, соз-
данные развитием искусства, это я предоста-
вляю тебе, твоему темпераменту, твоему гению. 
Но ты меня пойми, какою я есть, и прими, 
какою я становлюсь, и вне меня нет для тебя 
ничего (там же). 

Тут тов. Троцкий подошел к основному: 
в настоящую эпоху общественно - прогрес-
сивен только тот художник, который по-
нимает жизнь. Но ведь понимать совре-
менные общественные отношения может 
только художник, стоящий на точке 
зрения рабочего класса. Ведь внеклас-
сового понимания общественных отноше-
ний быть не может. „Как цветное стекло, 
пишет тов. Боровский, пропускает только 
лучи определенной окраски, так и автор-
ская психика пропускает только соответ-
ствующие ей понятия и образы" („Лите-
ратурные очерки", стр. 196). 

„Понимание" жизни, как грандиозной 
провокации (Эренбург), „понимание" жизни, 
как реставрации 17-го века (Пильняк), 
„понимание" жизни, как сплошного поло-
вого эксцесса (Никитин),—все это не может 
не явиться огромным реакционным дезор-
ганизующим фактором, особенно сейчас, 
когда революция отчетливо принимает 
международный характер. 

Отрицая пролетарскую литературу и в то 
же время признавая необходимость и не-
избежность литературы революционной 
эпохи, тов. Троцкий совершает ту оши-
бку, за которую Плеханов так ругал Эс-
пинаса, признававшего влияние экономики 
на идеологию, но упустившего из виду 
классовый момент. Тем и опасен, недо-
пустим термин „искусство революции", 
противопоставляемый термину „пролетар-
ское искусство", что он, вопреки всем 
заветам марксизма, устраняет классовой 
критерий, валит все и всех в одну кучу, 
не дает возможности разобраться в со-
временной литературе. 

Что такое революционный художник? 
Художник, примирившийся с резолюцией, 
как с неизбежным злом? Художник, вос-
принявший лишь мужицки-стихийную сто-
рону революции? Или художник, правильно 
понявший движущие силы революции и ее 
динамику? Мистический индивидуалист, 
славянофил-сменовеховец или пролетарий-
коммунист? Тов. Троцкий отвечает: худож-
ник, который понял современную жизнь. 
Но ведь идеологи разных классов пони-
мают жизнь по-разному. Мы можем приз-
нать понявшим жизнь только того, кто 
понимает ее по-пролетарски. 

Таким образом, тов. Троцкий сначала 
предложил, во имя журавля социалисти-
ческой литературы в небе, отказаться 
от синицы пролетарской литературы в ру-
ках, а потом спохватившись, что жура-
влями в небе ограничиться нельзя, предло-
жил, вместо пролетарской синицы, ворону 
„революционной литературы". 

Ошибочность построений тов. Троцкого 
лучше всего вскрывается в следующих 
строках: 

Интеллигенция, помимо преимуществ своей 
формальной квалификации, обладает еще оди-
озной привилегией пассивной политической 
позиции, с большей или меньшей степенью 
враждебности или доброжелательства к ок-
тябрьскому перевороту. Немудрено, что эта 
„созерцательная" интеллигенция больше могла 
дать и дает в области худжественного отра-
жения революции, —• хотя и с кривизной, — 
чем пролетариат, который ее совершал 
(„Правда" от 16 сентября). 



/ 

Диву даешься, читая эти строки. Бур-
жуазная интеллигенция может лучше вы-
полнить назначение художников, отобра-
жающих и объясняющих современность, 
благодаря своей политической пассивно-
сти а)! Да ведь такая постановка вопроса 
совершенно противоречит обычному марк-
систскому взгляду на роль выходцев из дру-
гих классов в революционной борьбе про-
летариата. Разумеется, махаевской чепухой 
является предрассудок, будто только ра-
бочий по происхождению может быть 
художественным идеологом пролетариата. 
Но вместе с тем, для того, чтобы выхо-
дец из другого класса мог стать действи-
тельно революционным деятелем, необхо-
димо, чтобы он всецело стал на точку 
зрения пролетариата. Вспомним блестящие 
слова „Коммунистического манифеста": 

Средние слои, мелкие промышленники, 
мелкие купцы, ремесленники, крестьяне, все 
они борятся против буржуазии, чтобы отсто-
ять свое существование, как средних слоев. 
Следовательно, они не революционны, а кон-
сервативны. Более того, они реакционны: они 
стремятся повернуть назад колесо истории. 
Если они революционны, то лишь по-
стольку, поскольку им предстоит переход 
в ряды пролетариата, поскольку они защи-
щают не современные, но будущие свои ин-
тересы, поскольку они покидают свою точку 
зрения и становятся на точку зрения про-
летариата 2) („Коммунистический манифест", 
изд. „Моск. Раб.", 1922 г., стр. 32). 

Читатель видит, что замена термина 
„пролетарская литература" термином „ре-
ролюционная литература" связана с забве-
нием классового мерила и с отказом от марк-
систского взгляда на роль в рабочем дви-
жении идеологов, вышедших из рядов 
других классов. 

Для того, чтобы устранить всякий на-
мек на неразбериху, необходимо точно 
сформулировать, что такое пролетарская 
литература. Очень .часто люди, вообще до-
вольно сообразительные, вдруг начинают 
проявлять величайшую наивность, когда 
дело доходит до этого вопроса. Одни го-

') Неверна справка о Французской революции 
1789—1793 г. г. Разве не активными, участниками 
революции были Давид, Жозеф Шенье и Руже-
де-Лиль? 

2) Курсив мой. Г. Л. 

ворят, что, видимо, пролетарской литера-
турой является литература, описывающая 
жизнь пролетариата. Другие спрашивают, 
не относятся ли к пролетарской литера-
туре только произведения, написанные 
рабочими по происхождению. И то, и дру-
гое неверно. Тов. Боровский справедливо 
пишет: 

Для того, чтобы быть действительно про-
летарской (курсив автора), поэзия не должна 
обязательно черпать свои темы из жизни 
пролетариата. Здесь не в теме суть, а в са-
мом духе творчества, в доминирующем настро-
ении, а настроение, как известно, никакими 
усилиями мысли и воли не создашь. Для того, 
чтобы появилась настоящая пролетарская 
поэзия, необходимо чтобы психика художника 
была не только творческой, но и пролетар-
ской („Литературные очерки", стр. 141). 

Что же касается до вопроса об обяза-
тельности рабочего происхождения проле-
тарских поэтов, то на самом деле вопрос 
ставится здесь так же, как и в отношении 
политических идеологов пролетариата. 

Из старых формулировок пролетарской 
литературы наиболее удовлетворительна 
формулировка покойного тов. Павла Без-
салько: 

Под пролетарской поэзией мы понимаем 
развитие мыслей и чувств рабочего класса, 
облеченных в образную, художественную 
форму поэтами же рабочего класса (П. Без-
салько и Ф . Калинин. „Проблемы пролетар-
ской культуры". Изд. „Антей", 1919 г., стр. 93). 

Формулировка тов. Безсалько ценна тем, 
что берет вопрос в его динамике. Если 
весь пролетариат только в процессе борьбы 
выработался в „класс для себя", неуди-
вительно, что и поэзия рабочего класса 
лишь постепенно приняла законченную 
форму. Сначала пролетарская поэзия ра-
створялась в мелкобуржуазной демократи-
ческой поэзии, затем, в результате дли-
тельного процесса, превратилась в отряд 
передовых художественных идеологов 
рабочего класса. В настоящий момент 
уже полна реального смысла формули-
ровка, данная в шестом параграфе плат-
формы группы „Октябрь": 

Пролетарской является такая литература, 
которая организует психику и сознание ра-
бочего класса и широких трудовых масс 
в сторону конечных задач пролетариата, как 
переустроителя мира и создателя коммуни-
стического общества. 



Иными словами, пролетарские писатели 
отличаются от других писателей тем же\_ 
чем коммунисты отличаются от других 
партий: „с одной стороны, в движении 
пролетариев различных наций они выде-
ляют и отстаивают общие, независимые 
от национальности, интересы всего проле-
тариата; с другой стороны — тем, что на 
различных стадиях развития, через кото-
рые проходит борьба пролетариев против 
буржуазии, они всегда защищают общие 
интересы движения в его целом („Комму-
нистический манифест", стр. 36). Разу-
меется, пролетарские писатели выполняют 
это при помощи своего оружия,—художе-
ственного слова. 

III. Нельзя спорить с фактом. 

Потребность в осознании происходящего 
грандиозного сдвига — огромна. Художе-
ственная литература—одно из важнейших 
орудий этого осознания. Выполнить задачу 
такого орудия может только литература, 
смотрящая на мир глазами пролетарского 
авангарда, т.-е. литература пролетарская. 

Но тов. Троцкий, отрицая возможность 
и нужность пролетарской литературы, 
пытается отрицать и факт ее существова-
ния. 

Если мы выкинем Пильняка с его „Голым 
годом"; оерапионов с Всеволодом Ивановым, 
Тихоновым и Полонской; Маяковского, Есе-
нина,—так что же, собственно, останется, кроме 
еще неоплаченных векселей под будущую про-
летарскую литературу? („Правда" от 16 сен-
тября). 

Добровольная слепота принадлежит 
к числу наименее легко излечимых болез-
ней. В самом деле, если тов. Троцкий 
видит Пильняка и Полонскую, но не видит, 
скажем, Либединского и Герасимова, то что, 
кроме хороших очков, можно предложить? 

Неверно, что у нас есть только „еще 
неоплаченные векселя под будущую 
пролетарскую литературу". Эти векселя 
в значительной степени уже оплачены. 
Демьян Бедный, Безыменский, Алексан-
дровский, Гладков, Либединский, Кирил-
лов, Доронин, Ляпіко, Обрадович, Жаров, 
Голодный, Садофьев, Самобытник и много 
других,—все это художники, если ' и не 

являющиеся пролетарскими Пушкиными, 
то, во всяком случае, не уступающие 
в художественном отношении Полонским, 
Слонимским, Зощенкам, Никитиным и 
иным. Имеются свидетельства на этот 
счет людей достаточно компетентных 
и беспристрастных. Вот что писал Валерий 
Брюсов год назад: 

Для пролетарской поэзии пятилетие 1917—-
1922 г. было периодом организации. Так как 
идеология движения была предрешена, то 
задачами пятилетия было—выработка новой 
поэтики и новой техники. В рядах основного 
ядра уже означились поэты значительного 
размаха мысли и мастеров стиха (Садофьев, 
Гастев, Кириллов, Герасимов и др., среди 
молодых—Казин). В лучших их произведениях 
пролетарская поэзия подходит к самобытной 
форме („Печать и революция", книга седьмая 
за 1922 г., стр. 68). 

Точно также Андрей Белый в 1920 году 
говорил поэту Н. Полетаеву: „В ваших 
стихах, стихах Казина, Герасимова, Алек-
сандровского есть что-то новое..." и тут 
же пояснил: „все новое, ритм особый..." 
(„Кузница", № 1 за 1920 г., стр. 20). 

Читатель может убедиться, что общие 
предпосылки, на основании которых 
тов. Троцкий строит свой план партийной 
политики в искусстве, в значительной своей 
части неверны. Совершенно независимо 
от строительства будущего социалистиче-
ского искусства, уже сейчас может и должно 
создаваться искусство пролетарское. Мало 
того, уже сейчас пролетарская литера-
тура представляет из себя значительную 
величину. Установив это, пора перейти 
к конкретным вопросам партийной поли-
тики в искусстве. 

IV. Задачи партийной политики в искус-

стве. 

Г. В. Плеханов когда-то писал: 
Всякая данная^политическая власть всегда 

предпочитает утилитарный взгляд на искус-
ство, разумеется, поскольку она обращает 
внимание на этот предмет. Да оно и понятно: 
в ее интересах направить все идеологии на 
служение тому делу, которому она сама слу-
жит („Искусство", стр. 141). 

Цель художественной политики всякой 
правящей партии сформулирована Плеха-
новым прекрасно. Именно, направить все 



идеологии, в том числе и художествен-
ную литературу, на служение делу про-
летарской революции. Каким образом 
наша партия может выполнить эту задачу? 
Тов. Троцкий предупреждает: 

Область искусства не такая, где партия 
призвана командовать. Она может и должна 
ограждать, содействовать и лишь косвенно— 
руководить. Она может и должна оказывать 
условный кредит своего доверия разным 
художественным группировкам, искренно стре-
мящимся ближе подойти к революции, чтобы 
помочь ее художественному оформлению 
(„Правда" от 16 сентября). 

Совершенно верно, что партия не приз-
вана командовать в области искусств. Раз-
беремся, однако, в том, что подразумевается 
под ограждением, содействием и косвен-
ным руководством. Партия может при 
помощи критических выступлений в орга-
нах печати популяризовать определенные 
литературные течения, писателей и произ-
ведения или, наоборот, бичевать либо 
замалчивать их. Партия может предо-
ставлять в распоряжение тех или иных 
литературных течений и писателей свои 
(а равно находящиеся под влиянием пар-
тии) журналы и издательства. Наконец, 
партия может оказывать мощную, мате-
риальную поддержку тем или иным лите-
ратурным течениям и писателям, давая 
им таким путем возможность творить 
и распространять продукты своего твор-
чества. Та или иная ориентация партии 
при разрешении всех этих практических 
вопросов в огромной степени определяет 
собой характер воздействия художествен-
ной литературы на пролетарского чита-
теля, в первую очередь на пролетарский 
молодняк. 

V. О сделанных ошибках. 

Какова была литературная политика пар-
тии до сих пор? Мы берем на себя сме-
лость утверждать, что открытой зафикси-
рованной четкой партийной линии в 
искусстве не было. Разнобой и нераз-
бериха, царящие в наших рядах в обла-
сти взглядов на современную литературу, 
неопровержимы. З а последнее время, 
однако, сделаны попытки провозгласить 

общеобязательной партийной линией в ис-
кусстве линию, проводившуюся А. К. Ворон-
ским в журнале „Красная Новь" и в артели 
„Круг". Сам Воронский заявляет, что „выс-
шие органы партии следят за линией, про-
водимой Воронскими" („Красная Новь", 
книга пятая за 1923 г., стр. 377). Это 
утверждение совпадает с заявлением тов. 
Троцкого: 

Мы думаем, что тов. Воронский выполняет— 
по поручению партии—большую литературно-
культурную работу („Правда" от 16 сентября). 

Вряд ли имеет смысл спорить о том, 
была ли линия тов. Воронского действи-
тельно линией партии или это было в корне 
ошибочное осуществление правильного 
данного партией задания. Более целе-
сообразно обсуждать самую линию, чем 
степень авторитетности ее санкционирова-
ния. А ошибочность линии тов. Воронского 
уже не раз вскрывалась на страницах 
нашего журнала. 

Забвение классового мерила при под-
ходе к литературе, сосредоточение всего 
внимания на враждебных или чуждых про-
летариату литературных группах, засилье 
этих групп в партийно - советских журналах 
и изданиях, отсутствие поддержки и внима-
ния к пролетарской литературе,— это и 
многое другое приводило к тому, что 
художественное воспитание масс явля-
лось воспитанием не в коммунистиче-
ском, а в мещански - мистическом духе. 
Тов. Троцкий пишет: 

Не станем затевать спор о том, могла ли 
партия сделать для пролетарской поэзии 
больше, чем сделала, или не могла („Правда" 
от 15-го сентября). 

Мы как раз считаем вполне уместным 
этот спор затеять. Разумеется, смешно 
требовать, чтобы партия перенесла центр 
внимания из области политической и экоми-
ческой в область литературную. Но вопрос 
о пропорциях внутри внимания партии 
к литературным вопросам вполне своевре-
менен. Пильняки, Ахматовы, Есенины, Все-
володы Ивановы и т. д. неоднократно 
популяризовались со страниц „Правды" 
(не говоря уже об акафистах в „Красной 
Нови" и т. д.), а что, кроме щелчков и 
„ударов оглоблей" встречала на страни-



цах „Правды" пролетарская литература? 
А маленький вопрос о материальном поло-
жении? Разве не символично, что Пиль-
няки и Никитины, под крылышком Совет-
ской власти, вояжируют по Европам, а мно-
гие талантливые пролетарские поэты бук-
вально голодают и ночуют под заборами? 
Не думает же тов. Троцкий, что такое поло-
жение содействует росту творческих сил 
рабочего класса? Не думает он, что обста-
новка товарищеского внимания и критики, 
возможность печататься, сносные матери-
альные условия для творчества не имеют 
никакого значения для правильного разви-
тия творчества пролетарских поэтов? Не 
думает же он, что отрицание авторитетней-
шими партийными товарищами возможно-
сти создания литературы рабочего класса 
не подрывает в корне воли к творчеству 
у значительной части пролетарских поэтов? 

Маленькая параллель: что сказать о ком-
мунисте, который предложил бы отказаться 
от государственной промышленности на 
том основании, что в первый период НЭП'а 
наша госпромышленность не могла выдер-
жать без энергичнейшего покровительства 
всего рабочего государства? Бывают мо-
менты, когда энергичнейшая поддержка 
и покровительство партии являются важ-
ным условием успеха серьезнейших твор-
ческих начинаний. Неправ тов. Троцкий, 
когда он называет требование поддержки 
партией пролетарской литературы попыт-
кой искусственно повести эту литературу 
вперед на чужих ногах. 

Вопрос о партийной политике в искус-
стве есть вопрос о том, чтобы направить 
искусство на путь служения делу пролетар-
ской революции. Поставить в центре вни-
мания (при помощи соответствующей ли-
нии партийно-советских редакций, изда-
тельств и критиков) тех писателей, кото-
рые организуют психику читателя в сто-
рону коммунизма; использовать ближай-
ших попутчиков, перетягивая их посте-
пенно в ряды пролетарской литературы; 
неуклонно бороться (при помощи цензуры, 
а главным образом, тех же партийно-совет-
ских редакций, издательств и критиков) 
с реакционной и мнимо-попутнической лите-
ратурой,— вот что должна делать партия, 

Но каково же мерило для оценки различ-
ных литературных группировок? Тов. 
Троцкий пишет: 

Понимая эпизодичность литературных груп-
пировок переходной эпохи она (партия. Г. Л.) 
оценивает их не с точки зрения индивидуаль-
ных классовых паспортов господ литераторов, 
а с точки 'зрения того места, которое эти 
группировки занимают или могут занять 
в подготовке социалистической культуры 
(„Правда" от 16-го сентября). 

Разумеется, дело не в „индивидуальных 
классовых паспортах господ литераторов", 
а в идеологической подоплеке их творчества. 
Но речь идет не об этой истине, совер-
шенно элементарной. Тов. Троцкий впадает 
здесь в глубочайшую ошибку, порожден-
ную ошибочностью его общего взлгяда на 
искусство пролетарское и социалистиче-
ское. Мерилом является не „место, кото-
рое занимает группировка в подготовке со-
циалистической культуры" грядущих эпох, 
а место которое занимает группировка 
в повседневной нынешней борьбе рабочего 
класса за коммунистический строй и в строи-
тельстве культуры рабочего класса нашей 
эпохи. Литературные группы, смотрящие 
на мир глазами пролетарского авангар-
да,—-вот основной отряд партии на лите-
ратурном фронте. Писатели, искренне став-
шие на сторону Октябрьской революции и 
постепенно переходящие на точку зрения 
пролетарского авангарда,—вот основная 
вспомогательная сила. Сиятельные и не 
сиятельные певцы богородиц и дворянских 
гнезд, нэпманствующие исказители револю-
ции, литераторы, наблюдающие революцию 
из окошка публичного дома,—вот литера-
турные противники,растлители и отравите-
ли. Эта характеристика может послужить 
исходным пунктом для литературной поли-
тики, достаточно гибкой и учитывающей всю 
„сложность процесса, его внутреннюю 
множественность". 

Тов. Троцкий пишет: 
При бдительной революционной цензуре—ши-

рокая и гибкая политика в области искусства чуж-
дая кружкового злопыхательства. („Правда" от 16 
сентября). 

О кружковом и классовом в настоящем 
номере нашего журнала пишет тов. Либе-
динский, и останавливаться на этом важ-



ном моменте я не стану. В данной цитате 
меня интересует путанница понятий, свой-
ственная многим товарищам. Они под-
меняют проблему литературной политики 
проблемой цензуры. Разумеется, цензура 
сейчас—нужная и важная вещь. Порою бы-
вает необходимо просто запретить издание 
и распространение явно контр-революцион-
ной вещи. Но вопрос в литературной по-
литике стоит несравненно глубже и шире. 
Мещанские, мистические, индивидуалисти-
ческие, болезненно-сексуальные произве-
дения сплошь и рядом не являются поли-
тически явно контр-революционными, но 
в то же время разлагают читателей почище 
любой Гиппиус. „Иван да Марья" и молитво-
словия Ахматовой куда опаснее, чем идиот-
ские романы генерала Краснова. И тут 
цензурой ничего не поделаешь. 

Тут надо решать вопросы, кого печатать 
в наших журналах, кого издавать нашим 
издательствам, кого популяризовать на-
шим критикам. Когда Ходасевичей издают 
частные издательства, с ними можно бороться 
противоядием критики. Когда Ходасевичи 
заполняют страницы наших изданий, ника-
кие противоядия немыслимы. 

— И еще одно: понятно, несмотря ни на 
что, пролетарская литература будет раз-

виваться, но чем больше поддержки будут 
встречать Пильняки, Эренбурги и К-о, чем 
энергичнее будут авторитетные това-
рищи отрицать пролетарскую литера-
туру, тем медленнее будет темп ее раз-
вития, тем более уклонов и падений 
будет на ее пути. 

Допустить этого партия не должна, не 
может. Все сделанные в печати возражения 
только доказывают правильность формулы, 
выдвинутой первой Московской конферен-
цией пролетарских писателей. „Главной опо-
рой пролетарского авангарда в области 
литературы является пролетарская литера-
тура; для дезорганизации сознания против-
ника используется литература „попутчи-
ков", как вспомогательная сила, при чем 
постоянно вскрываются их мелко-буржуаз-
ные черты; все время ведется борьба со 
всеми видами буржуазной литературы". 



Юр» Л и б е д и н с к и м 

КЛАССОВОЕ s ГРУППОВОЕ 
роцессы, происходящие в 

базисе и проходящие от 
одного слоя надстройки 
к другим, познаются субъ-
ектом (отдельной лично- 
стью, классом) в извест-

ной последовательности. Но если данный 
общественный процесс в политике, в реаль-
ной форме классовой борьбы достаточно 
уяснен даже и отсталыми, то этот же про-
цесс, специфически усложненный и ви-
доизмененный идеологической культурной 
надстройкой, осознается даже и передови-
ками гораздо позднее. Причина эта каждому 
марксисту ясна. В области политики все 
положения заостренней и повседневно на-
сущнее, а для строительства культуры зада-
чи классовой борьбы в настоящий период 
позволяют партии дать очень незначительное 
количество своих членов, и совсем ничтож-
ное для литературы и искусства. Основная 
(90%) масса коммунистического авангарда 
прежде всего—в газете, на партсобрании, 
в брошюре—осознает исключительно поли-
тические задачи своего класса. 

Но эти же политические задачи пове-
лительно диктуют партии не забывать о 
культуре. Не говоря уже о проблеме лик-
видации безграмотности, борьбе с нашей 
российской неорганизованностью и прочих 
культурных моментах, имеющих глубоко-
политическое и экономическое значение, 
во всех областях культуры, начиная с фи-
лософии и эстетики в университетах и 
умных книгах и кончая кино и цирком, 

49 

начавшееся наступление на рабочий класс 
выдвигает, конечно, необходимость контр-
выступления, в той или иной тактической 
форме. 

Необходимость этого ранее всего, по-
нятно, осознается товарищами, работаю-
щими в „культурных" областях, и оттого-
то в области литературы группа „Октябрь", 
персонифицированная тов. Воронским в 
Родовых и Лелевичах, раньше всего осо-
знала и это наступление и необходимость 
контр-наступления. В этом пока еще пер-
вый момент осознания, за ним неизбежно 
должны следовать другие, но уяснением 
этого момента класс уже обязан „Родо-
вым и Лелевичам". 

II. 
Почтенный седобородый предрассудок, 

которым дряхлеющая и издыхающая куль-
тура буржуазии заразила некоторых поли-
тически наиболее стойких и передовых 
товарищей, блестяще демонстрируют наши 
литературные споры. „Методы искусства— 
не методы марксизма",— утверждает тов. 
Троцкий. Эта фраза безусловно должна 
ошарашить товарищей, работающих в об-
ласти искусства и, естественно, пытающихся 
к познанию его приложить марксистский 
метод. Встает вопрос: следовательно, объ-
ективная реальность познаваема при по-
мощи марксизма только в политике и эко-
номике, а искусство для марксизма не 
познаваемо? Но ведь без познания невоз-
можно овладение процессом? 

На Посту", № 4, л. 4. 



Безусловно, что почтенные профессора, 
одевающие мистико-идеалистические по-
кровы на „святое искусство", ободрятся, и 
аргументация их увеличится авторитетом 
тов. Троцкого! 

Мы считаем, что совокупности объек-
тивно-реальных общественных процессов, 
именуемые культурой, искусством, лите-
ратурой, так же познаваемы, как и всякие 
иные общественные процессы, относитель-
но которых они являются частным по 
отношению к общему. 

III. 

Литература, как и остальные области 
культуры источником своим имеет приба-
вочный труд, который в капиталистическом 
обществе выражается в форме прибавочной 
стоимости. Прибавочная стоимость, нахо-
дящаяся в руках буржуазии, позволяет ей 
направлять и регулировать „производство 
и потребление культурно-интеллектуальных 
ценностей" через рынок. Такова, в схеме,— 
зависимость между экономикой и куль-
турой. 

Основным противоречием капиталисти-
ческого общества является его разделение 
на классы и растущий антагонизм между 
двумя основными классами. Если литера-
тура является частным относительно об-
щего, то основное противоречие, характерное 
для всех общественных процессов, не может 
не отразиться и на положении литературы 
относительно остального общества и на ней 
самой. Здесь—зависимость между куль-
турой, литературой и политикой. 

Литература, будучи, как таковая, от-
ражением жизни, преломленным через 
классово - познавательную систему того 
или иного художника, по отношению 
к обществу является оружием органи-
зации психики, как господствующего 
класса, так и широких масс всего об-
щества. 

Оттого смешны путаники, которые, осно-
вываясь на утопических схемах Богданова, 
тщетно ищут пролеткультуру уже в эпоху 
буржуазного господства. Ни политика, ни 
экономика капиталистического общества 
не дают никаких данных для появления 

пролетлитературы. Существуют только ко-
личественные зачатки ее, которые на другой 
день после пролетарской революции пере-
ходят в качество и идут в основу пролет-
литературы. 

IV. 

Однако, период, непосредственно после-
довавший после Октября, не мог быть 
периодом органического строительства ку-
льтуры. Источник „накопления культурных 
ценностей" — прибавочная стоимость — це-
ликом обращается на цели политического 
подавления свергнутых классов. Основной 
кадр строителей новой культуры лежит 
в окопах гражданской войны, митингует, 
преподает политграмоту,заседает в коми-
тетах, собирает продразверстку и прочее. 
Идеологического фронта не существует 
оттого, что борьба политическая, выли-
ваясь в форму террора и гражданской 
войны, оставляет мало места борьбе 
идеологической. 

А культура и, прежде всего, наиболее 
боевая ее область-— литература, может 
развиваться только из противоречия, из ди-
алектического отрицания (наследования 
и преодоления) культуры предыдущей, 
буржуазной, которая в этот период засты-
вает и, отчасти, разрушается материально. 

При НЭПе, двинувшем наши заводы, 
забил также иссякнувший источник при-
бавочной стоимости. Благодаря ему, ожили 
университеты, журналы, начались публич-
ные лекции, появилась художественная 
литература. 

Эта сдвинувшаяся с места культура 
есть, почти целиком, культура буржуазная. 
Оживление ее было неизбежно, и в этом— 
главная опасность, опасность для диктатуры 
рабочего класса — быть съеденой снизу 
более сильным культурно противником. 

Отсюда новый идеологический фронт. 
Но, одновременно, с фронтов боевых 

и хозяйственных, отовсюду,— к источникам 
этой культуры приходят уже новые люди, 
они заполняют вузы, рабфаки, военно-
учебные заведения. В себе они приносят 
новые интересы, новые вкусы, — то, что 
тов. Бухарин называет „классовыми прин-
ципами культуры". И, усваивая старую 



культуру, отчасти отравляясь ею, они пе-
рерабатывают ее объективные элементы, бе-
рут их в ином принципиальном сочетании. 

В тот момент, когда рабфаковец, не 
удовлетворенный тем образцом „позна-
ния жизни", который ему преподносит 
Пильняк или один из бесчисленных Хо-
дасевичей, берет сам карандаш и начи-
нает писать корявое и свое, в этот момент 
рождается новая пролетарская культура, 
основной фактор которой—принцип от-
рицания и преодоления культуры пре-
дыдущей. 

И так как литература, вообще говоря, 
легче всего восстановляется и наиболее 
чутко прислушивается к трубному голосу 
класса, идущего в борьбу, то раньше всего 
это проявляется в литературе. 

Оттого первым отрядом пролетискусства 
была „Кузница", возникшая в эпоху воен-
ного коммунизма и давшая в свое время 
прекрасные образцы классового пафоса 
конечных целей пролетариата и индустри-
альной лирики. 

И оттого же в раннюю весну НЭПа первой 
также подняла голову буржуазная литера-
тура, легко и быстро побившая аморфную 
и отвыкшую от столкновений с идеоло-
гическими противниками „Кузницу". 

Группа „Октябрь" выросла из отрицания 
возрождающейся буржуазной литературы и 
из внутренней потребности новых людей,— 
свое—противопоставить чужому и органи-
чески ненавистному. 

Серапионы и Пильняк „побили" „Кузни-
цу" беллетристикой, передающей обыденных 
живых людей и революционную действи-
тельность, но, будучи чужими революции, 
не понимая ее, они исказили и революцию 
и живых людей современности. Их про-
изведения имеют дезорганизующее, контр-
революционное действие, возможно даже 
помимо желания их авторов. Группа „Ок-
тябрь" поставила ту же задачу—дать живую 
обыденную действительность... но глазами 
рабочего класса. 

Безотносительно, замечены или не заме-
чены более или менее талантливые члены 
„Октября", они отмечены одним, тем „клас-
совым", что так неприятно коробит т. Во-
ронского при чтении „На Посту". И есте-

ственно, что эта группа художников-
коммунистов принесла в литературу мар-
ксистский метод познания и овладения 
жизнью, и мы не видим причин, Почему этот 
метод должен давать осечку в литературе. 

Благодаря ему, все явления обществен-
ной жизни представляются в великолепной 
ясности, он рассеивает миражи и грезы, 
порожденные классовым обществом, и об-
нажает их внутренние пружины. 

И мы помним основное монистическое 
положение общественной жизни — зависи-
мость надстройки от базиса. Мы знаем, 
что процессы, происходящие в базисе, очень 
сложно и специфически вслед за тем пре-
ломляются в областях надстройки. А так 
как основным процессом базиса, экономики 
является разделение на классы и обострен-
нейшая классовая борьба, то естественно 
что в области надстройки мы тоже ищем 
преобладания классовых линий. 

Литература, особенно в эпоху такой 
обостренной классовой борьбы, как сейчас, 
очен"7близка политике, политика овладевает 
ею, как оружием, хочет или не хочет этого 
субъективно тот или иной художник. Но 
мы продолжаем помнить, что литература 
Сама по себе—не политика, ее закономер-
ность не есть закономерность политики, 
и хотя те же пружины классовой борь-
бы в литературе действуют, но это 
действие совершенно иного типа. Если 
в области политики определенным дей-
ствием является политическая речь, статья, 
та или иная насильственная мера, то в 
литературе, в частности, и в искусстве, 
вообще, на классово враждебное художе-
ственное произведение отвечают или худо-
жественным же произведением, или же 
большим социологическим и формальным 
анализом, который, сам по себе не являясь 
контр - ударом, облегчает этот контр-удар 
художнику. 

Такова в схеме закономерность, дей-
ствующая в области литературы. В основе 
своей она уже была осознана основополож-
никами марксизма, но осознание это 
было попутным в ту эпоху, когда поли-
тические и экономические задачи совер-
шенно заслоняли перед рабочим классом 
задачи культурные. 



Теперь классовая борьба докатилась до 
самых высоких этажей надстройки и пре-
жде всего до литературы. Процессы, 
происходящие в ней сейчас, так же зако-
номерны, как и всякие процессы в приро-
де и обществе; и хотя закономерность эта 
другого порядка, но она познаваема, как 
и всякая объективная реальность, и то чтб 
она не познана до сих пор, не может слу-
жить доказательством ее непознаваемости. 

Группа „Октябрь", сформированная за-
коном классовый борьбы, стремится по-
знать процессы, переживаемые литерату-
рой, объективно с классовой точки зрения. 
Она продолжает работу основоположников 
марксизма, которые особенно не жаловали 
сторонников и изобретателей надклас-
совых теорий. И далее, познавая процес-
сы, действующие в литературе, группа 
хочет, сплотив вокруг себя всю проле-
тарскую и подлинно - революционную 
нстиннопопутническую литературу и вы-
правляя вредные уклоны ее, постоянно 
участвовать своим творчеством в борьбе 
за будущее общество и через это стать 
основным элементом в искусстве этого 
общества. 

V . 

„Если сегодня место данной группировки 
определить еще нельзя, то партия как 
партия, благожелательно и внимательно... 
подождет" (Троцкий, „Партийная политика 
в искусстве"). 

Но можно ли определить место какой-
либо из литературных группировок изоли-
рованно, не по отношению к остальным? 
А если места всех группировок уже опре-
делены и вдруг появляется новая группи-
ровка, „места" которой определить нельзя, 
то следовательно... вся схема неправильна 
и какая-то из классовых пружин учтена 
не была. 

Мы считаем, что партия—в основном— 
может уже наметить место каждой из груп-
пировок. Совершенно объективный соци-
альный критерий дается, конечно, не субъек-
тивными утверждениями той или иной 
группировки, того или иного поэта, и опять-
таки не субъективными вкусами того или 
иного, пусть весьма ответственного, това-

рища. Критерий этот— в организующем 
или дезорганизующем действии произ-
ведения на читателя, в направлении к 
коммунизму. 

И не ждать должна партия, а действо-
вать! 

Она должна наметить свою классовую 
линию в литературе, должна выделить наи-
более близкие ей группы и отдельных 
Писателей, воздействовать на них, прояс-
нять их классовое сознание и, главное, 
сознательно использовать их в определен-
ном стратегическом пункте классовой 
войны пролетариата. С другой стороны, 
разлагать лагерь буржуазной литературы, 
нащупывать в ней перебежчиков, органи-
зовывать их в отряды и переводить по-
следние „по эту сторону литературных 
траншей". 

Под таким заглавием в первом номере 
„На Посту" шла статья Леопольда Авер-
баха. Очевидно не случайно тов. Воронский, 
с громом и гиком обрушившись на тео-
рико-полемические статьи „На • Посту", 
совершенно игнорировал эту тактическую 
статью. Там мы вовсе не предлагаем взять 
„Октябрь", к нему добавить праведников 
из „Кузнецы" и „Лефа" и остальных 
уничтожить посредством Чека (такие так-
тические рецепты приписывает нам тов. 
Воронский). Эта статья говорит, что в 
силу определенной закономерности клас-
совой борьбы, классовая траншея в лите-
ратуре существует и не может не сущест-
вовать в эпоху Нэпа, когда идет частич-
ный процесс восстановления классов на 
экономическом базисе рынка, свободы 
торговли и спекуляции. 

И в Чека мы никого тащить не соби-
раемся. Чека иногда, конечно, не мешает, 
и правильно тов. Троций говорит о необ-
ходимости бдительной революционной цен-
зуры. Но превратить эту цензуру в реша-
ющий критерий современной литературы 
мы не собираемся. Наоборот, мы считаем 
существование литературы „потутраншей-
ной" необходимой предпосылкой и стиму-
лом развития литературы нашей... Мы 
считаем только необходимой правильную, 
классовую литературную и издательскую 
политику. 
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Пример отсутствия таковой—предисло-
вие, которое составляется по принципу: 
о вкусах не спорят (предисловие тов. Буха-
рина к книжке Эренбурга,—„Приключения 
Хулио Хуренито"). Тут и Госиздат. Он не 
должен поручать писать предисловия ли-
тературным дамам и кастрированным от 
классового чутья профессорам. Предисло-
вия сейчас никто не читает, да и правиль-
но—пользы от него ни на грош. А нужно, 
чтобы предисловие стало сильнейшим ору-
жием марксистской социологически-фор-
мальной критики, которое культурно вос-
питывало бы нашего читателя и будущего 
нашего писателя. 

„Ни на один день партия не может при-
держиваться либеральных принципов: lessez 
faire, lessez passez (предоставьте вещам идти 
своим ходом)". (Троцкий, „Партийная поли 
тика в искусстве"). 

VI. 

Страницы статьи тов.Воронского в „Крас-
ной Нови", № 5 , „Искусство, как познание 
жизни, и современность" настолько пестрят 
обвинениями нашего журнала в групповой 
политике, что из них одних можно соста-
вить, правда не очень доказательную, бро-
шюру. И все же тов. Воронений в двух 
местах достаточно определенно признает: 

„Эта позиция (позиция „На Посту") не 
является случайной, досужим упражнением 
и пописыванием... позиция эта отражает 
настроение части наших товарищей...". 

„Эта точка зрения не является уделом 
небольшой литературной группы, а отра-
жает настроение более широких кругов 
нашей партии, главным образом партийного 
молодняка." 

Эти цитаты только сжато формулируют 
все нами выше сказанное, и если бы тов. 
Воронений хотел думать до конца, он бы 
понял, что „На Посту" делает не группо-
вое, а большое классовое дело. Но так 
как всегда дело класса раньше всего осо-
знается авангардной в данной области 
группой, то в литературе к осознанию этого 
процесса раньше всего пришла группа 
писателей-коммунистов,—„Октябрь". 

Журнал „На Посту" возник в результате 
литературной деятельности „Октября", его 

творческой работы и полемики. Но „На 
Посту" не есть орган группы. Он орган бое-
вой марксистской,, заезжательской" мысли 
в области литературы. В своей критической 
работе журнал, говоря об ошибках и укло-
нах в творчестве различных литературных 
групп, будет максимум зоркости направлять 
на творческие достижения „Октября". 

На ряду с марксистским анализом твор-
чества, журнал „На Посту" ставит себе 
определенную политическую цель—выпря-
мить линию партии в области литерату-
ры, побудить ее к осознанию роли ли-
тературы и необходимости использовать 
ее в классовой борьбе. 

Это та часть политики, которая, соприка-
саясь с литературой, является совершенно 
необходимым условием нормального раз-
вития последней. 

VII. 

Тов. Воронский пытается вбить клин 
между „Родовыми и Лелевичами", с одной 
стороны, и „Либединскими и Артемами"— 
с другой, указывая на то, что, мол, пер-
вые бездарны, а вторые даровиты, поэтому... 
тем с другими не по пути. 

Этот недобросовестный демагогический 
прием, тов. Воронскому, конечно, не при-
ставший, приобретает особенно специфи-
ческий характер, если вспомнить, что Во-
ронский почти совсем не останавливается на 
самом творчестве „Родоцых и Лелевичей". 
Поскольку спор между Родовыми и Леле-
вичами, с одной стороны, и Воронскими, 
с другой, лежал до сих пор в области 
литературной политики и теории искус-
ства—плохие или хорошие стихи ни к чему. 
Ведь тов. Воронский совсем их не пишет. 
Но было бы глупо поэтому его отлучать 
от литературной критики. 

„Либединские" целиком принимают 
на себя основную линию „На Посту" 
вместе с ее возможными ошибками. 

А о полемических методах тов. Ворон-
еного вообще стоит поговорить. 

Пример: 
...„Наши литературные разногласия, как 

нельзя лучше напоминают партийные споры 
не очень отдаленного времени о специа-
листах. Позиция Родовых и Лелевичей 
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есть результат перенесения этих споров 
из области хозяйственной, военной и адми-
нистративной—в область художественной 
литературы, точнее, в область художествен-
ной политики". 

Итак, „Родовы и Лелевичи" переносят 
спор—из области хозяйственной, военной 
и административной — в область художе-
ственную? 

Это неправда. „Родовы и Лелевичи" 
великолепно знают, что орудовать в лите-
ратуре аналогиями, добытыми из хозяйства 
и военного дела, нельзя и знают, что если 
партия по отношению к воен- или хоз-
спецу ведет одного типа политику, то по 
отношению к „литспецу" (в каковой чин 
тов. Воронский, очевидно, произвел Тол-
стого, Ходасевичей, Пильняков и проч.) 
вести такую же политику она не может. 

Нужно ясно понимать, что контролиро-
вать, воздействовать и даже воспитывать 
спеца в военном и хозяйственном деле мы 
имеем возможность только потому, что 
деятельность его есть составная техниче-
ская часть большого общественного про-
цесса (управления производством, руко-
водства армии), в котором руководящую 
роль имеем мы, коммунисты. Нужно твердо 
помнить: для того, чтобы превратить инже-
нера или офицера в добросовестного спеца, 
мы должны нейтрализовать его буржуаз-
ную идеологию. 

Имеем ли мы возможность контролиро-
вать и руководить деятельностью худож-
ника? В очень малой степени и совсем не 
в таких формах, как в военной или 
хозяйственной области, так как процесс 
производства „интеллектуально-культурных 
ценностей", технически опять-таки, есть 
процесс замкнутый, индивидуалистический, 
основная часть которого протекает в мозгу 
художника. И только окончательный ре-
зультат, законченное художественное про-
изведение общественно значимо. 

Спеца в военном деле и хозяйстве мы 
можем просто нейтрализовать, добиться, 
чтобы он исполнял свое „специальное дело" 
и не вел контр-революционной пропа-
ганды среди красноармейцев и рабочих. 
Но „спеца" в литературе, главным делом 
которого является создание культурно-

интеллектуальных ценностей, необходимо 
не просто нейтрализовать, а трансформи-
ровать, перевоспитать, т. к. продукты его 
деятельности активны с той или другой 
стороны классовой траншеи. 

Армия у нас существует пять лет. Она вы-
ступала уже, как классовая боевая машина, 
и участие в гражданской войне не могло 
не подействовать разрушительно на старо-
режимную офицерскую идеологию. Воен-
спец—постоянно под контролем и полит-
воздействием комиссара, под бдительным 
оком ячейки. В армии среди спецов ведется 
особая по программе и по методам работа. 
А много ли спецов трансформированы по 
своей идеологии, превращены в коммуни-
стов? Не более 10%. Остальные очень 
преданы, добросовестны, но по идеологии 
они не коммунисты, они только очень 
хорошо нейтрализованы и поэтому явля-
ются великолепным составным механизмом 
нашего военного аппарата. 

Артель „Круг" существует год, и хотя 
тов. Воронский поставил ей цель познания 
жизни, она эту цель выполнить не в состоя-
нии, потому что глазами гибнущих клас-
сов объективно познавать жизнь невоз-
можно. В армии мы видели всесторонее 
воздействие коммунистов на спецов, а тов. 
Воронский своих „спецов" всемерно обе-
регает от воздействия писателей-комму-
нистов, довольствуясь огульным обвинением 
нас в антиспецовстве. 

Итак от всей аналогии спецов и „спе-
цов" осталось только не особенно этич-
ное желание тов. Воронского подвести „На 
Посту" под грозный пункт об антиспецов-
стве, путем довольно таки вульгарного 
использования приема перенесения „из обла-
сти военной в область художественной 
литературы, или, точнее, в область художе-
ственной политики". 

Таких аналогий добросовестный критик 
и публицист обычно избегает. 

Два здесь приведенных метода полемики 
достаточно показательны для демонстрации 
бессилия тов. Воронского, которое объяс-
няется тем, что исходная точка зрения его 
неправильна. И такие „доводы" „еще ярче 
оттеняют классовый характер журнала 
„На Посту". Тов. Воронский мечтает об 



изоляции „Октября" и близких ему лите-
ратурных групп, демагогически используя 
критику, которую „Кузнице" и „Лефу" 
дал „Октябрь". Действительность скажет 
иное. Водораздел ляжет между группами 
„Октябрь", „Леф", „Кузница" и настоя-
щими попутчиками, с одной стороны, 
и буржуазной литературой—с другой. 

Тов. Воронский—хватит выбирать! 

VIII. 

Мы не преувеличиваем своих сил. 
Знаем—неизбежны ошибки и поражения. 
Знаем—мы еще в отрочестве. Но— 

Знаем: 
нз тех, которые сейчас учатся на 

рабфаках, вступают в РКСМ и сидят 
на скамьях школы 1-ой ступени, под-
нимается к нам подкрепление 

И 
знаем: 

у последышей буржуазной лите-
ратуры этого подкрепления нет. 

» • 

А . Б е з ы и я е н с к и й 

ПРОЛЕТПИСАТЕЛИ 
1 

сть особого рода люди. 
Они и коммунисты и пи-
сатели. 

Товарищи партийцы с 
благоволением относятся 
к первому факту, снисхо-

дительно улыбаясь при упоминании о втором. 
Хотя с тех пор, как пошла „мода на куль-
туру", они не забывают завязать разговор 
на тему о наступлении буржуазии на идео-
логическом фронте, разнося Пильняка, 
щипая Серапионов и даже поругивая... 
„Красную Новь". 

Это все. И товарищи партийцы и партия 
в целом, как будто забывают о том, что 
в ее рядах есть художники слова, мимо 
которых не пройдут ни партия, ни литера-
тура, и работой которых можно и должно 
выдвинуть строй борцов на том самом 
идеологическом фронте, о котором плато-
нически говорят. 

А как среди нас? Примерно, один, дру-
гой третий коммунисты и (!) писатели хо-

тят вести коммунистическую "линию в ху-
дожественной литературе. Но мы недо-
статочно чувствуем, что партия через нас 
говорит свое слово. 

РКП имеет своих хозяйственников, парт-
работников и т. д. Партия должна вся в це-
лом через коммунистов-художников слова 
творить, вести свою линию в художествен-
ной литературе, идейную и организацион-
ную. 

Мы (группа пролетарских писателей 
„Октябрь") выработали идеологическую 
и художественную платформу... нет! — не 
только группы. Мы убеждены, что это плат-
форма партии. Это надо дискуссировать, 
закрепить или отвергнуть. Но надо поста-
вить безусловно. 

А как ставить, когда нам советуют писать 
об Ахматовой, а не о пролетарском писа-
теле, когда ответственнейший работник 
партии советует учиться у Серапионов, кото-
рые, мол, рисуют „без разной там пси-
хологии" ни мало не задумываясь над тем, 



что попутчики не могут дать психологии 
участников революции и ее творцов, так 
как они не были ими. 

Партия должна иметь линию в худо-
жественной литературе. 

Теперь дальше. Что партия сделала 
с „Кузницей"? Даже так поставим вопрос. 
Была где-то группа пролетарских писате-
лей и ладно. Ни намека на руководство 
через коммунистов. Что же мы видим? 
Начался НЭП—и... кое-кто пишет о том, 
что „самцы и самки" и клоака Тверского 
бульвара „будет и впредь через тысячу 
лет". Чья вина? Скажем так:—и партии 
то же. Скажут, что мои слова удар по нам 
самим. Да! Но, чтобы избежать дальней-
ших ударов надо о них говорить. Факты 
учат. И хоть это хорошо! 

Еще вопрос. Если бы РКП осущест-
вляла, вела работу через писателей ком-
мунистов, допустила ли бы она сиденье кой-
кого на акпайках, без тени действенного 
участия в живой жизни, что обусловливает, 
я думаю, отрыв от претворения этой жиз-
ни, т.-е. Революции? Или с другой стороны, 
допустила ли бы голодание и прозябание 
на улицах целых взводов и так не боль-
шого отряда войск идеологического фронта? 
Допустила бы неумелое использование сил 
нужных здесь, но прозябающих в другом 
месте? 

Да. Партия должна иметь линию в худо-
жественной литературе. 

Еще вопрос. Та же группа „Октябрь" дей-
ственно работает по укреплению московской 
ассоциации пролетарских писателей и наде-
ется при помощи ее восстановить разрушен-
ную всероссийскую. Мы думаем, что этим мы 
осуществляем нетолько желание нас,пролет-

писателей, но и волю партии. А вдруг они 
для партии не нужны? Допустим это на 
одну секунду. Или надо что-нибудь изме-
нить, перестроить? 

Нет, нет. Партия должна иметь линию 
в художественной литературе. 

И последнее. Недавно я с тов. Ю. Либе-
динским мечтали. Он говорил: 

Скоро ли наступит то время, когда 
для работы того или иного писателя Агит-
проп ЦК по постановлению коллегии даст 
ему командировку туда-то... Для чего?— 
писать поэму о мещанстве в Револю-
ции, о враге прелетариата, с которым 
нужно бороться, а для того знать его... 
—или в Каширу, Донбасс... для чего?—пи-
сать повесть об электрификации... 

Смешные разговоры?.. Мечты..*. Но и они 
и все здесь написанное являются отраже-
нием одной и той же наболевшей мысли: 

Не хотим быть: 
Коммунистами в одном случае; 
Поэтами— в другом; 
Обществ, деятелями в третьем; 
Журналистами в десятом... 

Хотим быть: 
коммунистами, ведущими работу пар-
тии в области художественной лите-
ратуры. 

Член РКП с 1916 г. и журналист—и 
поэт—и!.. 



С е м е н Р о д о в 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
КРИТИКА, КАК ОРУДИЕ КЛАССОВОЙ 

САМОЗАЩИТЫ 

(Научная критика Плеханова и наши эстеты). 

аковы состояние и основ-
ная тенденция развития 
художественной литера-
туры и, соответственно 
этому, художественной 
критики господствующего 

класса в период его упадка, когда из недр 
общества поднимается новый класс, гото-
вый взять или уже (но только-только уже) 
взявший власть в свои руки? 

По мере того, как производительные 
силы и экономическое развитие в опреде-
ленное время начинают перерастать ту 
систему общественных отношений, кото-
рые установились при данном господству-
ющем классе, и по мере того, как послед-
ний, перевалив через высшую точку своего 
развития, начинает все более и более 
склоняться к упадку, иссякают и те жиз-
ненные силы, которые когда-то питали ху-
дожников этого класса. Огромные задачи—~ 
вначале борьбы с классом-противником 
за свое господство, а затем упрочения этого 
господства и строительства — мельчают, 
дробятся, приобретают резко выраженный 
индивидуалистический характер. Чувство 
силы и уверенности, питавшееся в период 
подъема живым творчеством, энергией, дви-
жением вперед, уступает место сомнениям, 
неуверенности в своей дальнейшей судьбе, 
страху перед будущим. Содержание 
литературных произведений этого периода 
не только мельчает, но и трансформи-

руется, изменяет свои характер: оно отры-
вается не только от живой, реальной жизни, 
но и вообще от земли, наполняется мисти-
кой, чертовщиной, выражающими чувство 
отчаяния, которое охватывает класс при 
сознании своей неизбежной гибели. 

„Идеологии господствующего класса 
утрачивают свою внутреннюю ценность по 
мере того, как он созревает для погибели. 
Искусство, создаваемое его переживаниями, 
падает" х). Конечно, могут быть отдельные 
исключения. Класс, еще не окончательно 
себя переживший, а только отживающий 
свой век, уже не способный к творчеству, 
но еще борющийся за свое существова-
ние, — может, понятно, выдвинуть единич-
ных больших художников. Однако, творче-
ство их будет эпизодично и не может 
идти вровень с творчеством художников 
их класса в эпоху его подъема. Вместе со 
своим классом и они обречены на гибель. 

Такое состояние мы можем наблюдать 
и в современной нам буржуазнойлитературе. 
„Буржуазное общество — более 20 лет тому 
назад писал Ф . Меринг — уже не может 
дать и не даст нового расцвета литера-
туры". Оно может выдвинуть теперь, как 
правило, только „ремесленников пера", 
художников, лишенных большого содержа-
ния, но изощрившихся всячески на утончен-
ной обработке материала, на филигранности-

]) Г. В. Плеханов — Искусство. „Новая Москва" 
1923 г. стр. 161. 
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образов, на словесной, в том числе и зву-
ковой, эквилибристике. Недостаток содер-
жания, отсутствие благотворной идеи хотят 
они заменить техническими изобретениями 
формы, по внешности как будто пред-
ставляющими известный прогрес. Но только 
по внешности. По существу же, форма 
художественных произведений этих после-
дышей так же измельчала, как и их содер-
жание. Прогресс их изобретений — только 
видимость. З а ней, за этой прикрашенной 
и разукрашенной видимостью, таится глу-
боко реакционная тенденция противостоять 
действительно новому содержанию и дей-

J ствительно новой форме. 
Новые содержание и форму приносят 

представители рабочего класса. Однако, по 
мере того, как его художники выступают из 
своего подполья или литературных задво-
рок на широкую арену политической и ли-
тературной жизни; по мере того, как они 
начинают занимать все более надежные 
литературные позиции и проникают в чита-
тельскую среду, более широкую, чем толь, 
ко близкая им по классу и борьбе; по мере 
того, наконец, как эта борьба склоняется 
к победе пролетариата,—- буржуазная худо-
жественная литература становится все 
реакционнее, а по отношению к пролетар-
ским писателям все враждебнее. В каче-
стве основного и при том единственного 
оружия эта литература выдвигает эстети-

• ческую критику. 
Эстетическая критика егть специфи-

ческое орудие самозащиты обреченного 
класса. И только самозащиты, ибо ни для 
творчества, ни для нападения она не годится. 
Опирается она, главным образом, на авто-
ритет прошлого, на представления, привитые 
обществу еще в период силы класса, ко-
торому она служит, на каноны, которые 
она сама устанавливала или устанавливает, 
исходя из классовых интересов той лите-
ратуры, которую она защищает, Если в пе-
риод роста своего класса, художественная 
литература чувствовала потребность в по-
стоянном развитии и, соответственно этому, 
смотрела на художественные каноны только, 
как на основные правила, на более видные 
вехи, намечающие ее путь, то теперь, по-
теряв свое основное содержание, и сознавая, 

что дальнейшее развитие перед ней закрыто, 
она превращает эти каноны в законы, кои 
не прейдеши. Поскольку у ней нет нового 
содержания, она консервирует старую 
форму, варьируя ее на разные лады, глав-
ным образом, по частям, вносит мелкие 
изменения, иногда и усовершенствования, 
но исключительно технического характера. 

Эстетическая критика возводит эти тех-
нические эксперименты упадочной эпохи 
литературы данного класса, на ряду с кано-
низированными формами эпохи подъема, 
в нормы, помимо которых нет и не может 
быть искусства, поэзии. Этим самым она 
направляет свое острие против художников 
класса, идущего на смену гибнущему. Эсте-
тическая критика судит по своим, заранее 
установленным и взятым из литературы 
падающего класса правилам, и только тот 
признается ею поэтом, художником, чье 
творчество этим правилам соответствует. 
А так как художники нового класса не 
могут, во-первых, сразу постичь все тех-
нические ухищрения упадочной литературы 
и, во вторых, не хотят пользоваться ее 
приемами, поскольку эти приемы мало 
подходят под новое содержание, то этим 
самым они сразу объявляются—не поэтами, 
не талантами. Поскольку же значительная 
часть общества, если не все оно, пропитано 
эстетическими воззрениями господствую^ 
щего или недавно господствовавшего класса, 
то такая тактика может рассчитывать на 
некоторый, иногда продолжительный, успех 
даже у кой-каких представителей нового 
класса. 

Не зачем далеко ходить за примерами. 
Достаточно вспомнить отношение к Демь-
яну Бедному не только со стороны врагов, 
но и друзей. ^Желающие убедиться в этом,— 
пишет тов. Сосновский,—пусть ознакомятся 
с интересным справочником - указателем 
марксистских критических статей о лите-
ратуре (издан Госиздатом). Вы увидите, что 
марксисты писали о ком угодно и сколько 
угодно, только не о Д. Бедном. Писали 
о литераторах, которых ни один рабочий 
не читал, но не писали о том, кого знают, 
пожалуй, все грамотные рабочие" х). Это— 

х) „На Посту", № 1, стр. 124. 



правда, и показывает она, что до сих пор 
многие даже из наших рядов находились 
и посейчас находятся под влиянием буржуа-
зных эстетических вкусов. Некоторые, при 
теперешнем повороте внимания к Д. Бед-
ному, заявляют, что он „больше, чем поэт". 
Увы! это та же точка зрения. Сказать: 
„больше, чем поэт"—еще не значит ска-
зать: „поэт". „Больше"—это очень хорошо, 
но это все-таки—не поэт. 

Что же касается врагов, то тут и гово-
рить нечего. Под их эстетическую мерку 
он, конечно, не подошел и не мог подойти. 

Впрочем, Д. Бедный не одинок. Такая 
же история была и с Серафимовичем, 
которого в течение многих лет сперва 
замалчивала, а затем травила вся буржуаз-
ная литература. Таких примеров можно 
было бы привести не мало. 

Из более ранней эпохи показательно 
отношение к Шекспиру. 

О значении Шекспира и месте его во все-
мирной литературе говорить не приходится. 
И все-таки было время, когда „его оте-
чество не всегда умело ценить его гени-
альные произведения. Со времени реста-
врации, аристократия, стремясь перенести 
к себе на родину вкусы и привычки 
блестящего французского дворянства, 
забывает Шекспира. Драйен находит язык 
его устаревшим, а в начале XVIII века 
лорд Шефстбюри горько жалуется на его 
варварский слог и на его старомодный 
дух. Наконец, Попе сожалел, что Шекспир 
творил для народа, не стараясь понра-
виться зрителям „лучшего сорта"1). 

„Что-то слышится родное" в этих сето-
ваниях английских аристократов на Шекс-
пира за его варварский слог, за то, что 
он творил для народа и не старался понра-
виться зрителям „лучшего сорта"! Знакомые 
речи не только в устах эстетов от буржуазии, 
но и некоторых эстетов от современных 
марксистских критиков, когда они берутся 
рассуждать не только о Д. Бедном, но 
и, вообще, о пролетарской литературе. 

Эти сетования вы всегда можете услы-
шать в то время, когда к господству на 

1) Г. В. Плеханов, „Литература и критика", стр. 24-25. 
Курсив наш. 

смену одному классу приходит другой. Вы 
можете быть уверены, услышав обвинение 
в грубости, варварстве и преступлении 
всех эстетических законов, что вы имеете 
дело с поэтом или поэтами нового класса. 

Тактика эстетической критики очень 
проста и ясна по своей механике. Вначале 
она старается замалчивать поэта враждеб-
ного ей класса. Так как в ее распоряже-
нии громадные средства материального 
и идеологического воздействия — низшая 
и средняя школа, университеты, газеты, 
журналы,литературные организации и т.п.— 
и почти целиком, то ей это, по большей 
части, удается. Взгляд на поэта и оценка 
его устанавливается внутри небольшой 
группы, касты жрецов искусства, которой 
класс поручает защиту своих интересов 
в этой области. Дальше этой группы имя 
поэта, участь которого решена заранее, не 
выходит. 

Но бывает, что новый поднимающийся 
класс уже достаточно силен, чтобы хотя 
морально поддержать своего поэта, и послед-
ний пробивается сквозь все рогатки враже-
еской критики. Тогда, если ей не удается 
переманить художника на свою сторону, 
вступают в свои права каноны, установлен-
ные эстетической критикой. 

Таков классический пример с Некрасо-
вым. 

Касаясь отношения Л. Толстого, И. Турге-
нева и других к Некрасову, Г. В. Плеха-
нов указывает, что по существу это был 
конфликт между „поэзией высшего дворян-
ского сословия" и „поэзией класса разно-? 
чинцев", представителем которых явился 
Некрасов. Л. Толстому, пишет Плеханов, 
было вообще совершенно чуждо все на-
строение некрасовской музы. Его собствен-
ное умственное и нравственное развитие 
шло путем, не имеющим ничего общего 
с тем, по которому двигалось умственное 
и нравственное развитие русского образо-
ванного разночинца. Л. Толстой—барин до 
концов ногтей даже там, где он кажется 
революционером х). 

А между тем, этот барин, и в то же 
время великий писатель, не понимая сущно-

') Г. В. Плеханов, „Литература и Критика", стр. 365. 



сти поэзии Некрасова, писал, что послед-
ний совершенно лишен поэтического дара. 

Ясно, что дело здесь кроется не в отсут-
ствии поэтического даоа у Некрасова, 
а в том, что он был поэтом другого, чем 
Толстой, класса. 

Другой барин, тоже большой писатель 
и большой эстет, Еыразился о Некрасове еще 
резче. „Я убежден, писал он, что любители 
русской словесности будут перечитывать 
лучшие стихотворения Полонского, когда 
самое имя г. Некрасова покроется забве-
нием. Почему же это? А просто потому, 
что в деле поэзии живуча только одна 
поэзия, и что в белыми нитками сшитых, 
всякими прянностями приправленных, мучи-
тельно высиженных измышлениях „скорб-
ной" музы г. Некрасова—ее-то, поэзии-то 
и нет на грош 1). 

И не странно ли, что вот теперь, в 1923 г. 
не от барина и, надеемся, не от эстета, 
а от коммуниста мы слышим почти дослов-
ную перефразировку этого Тургеневского 
отзыва о Некрасове? 

„Поэт Тихонов,—читаем мы в одном из 
наших толстых журналов,—как правильно 
отметил тов. Луначарский, звезда первой 
величины, а многие из „коммунэр" пойдут 
на удобрение, ибо при всех их отличных 
идеологических качествах художественно 
они очень слабы" 2). 

Параллель, как видит читатель, почти 
полная. Там Полонский противопоста-
вляется Некрасову, здесь Тихонов—„ком-
мунэрам". Конечно, мы еще не можем 
судить, насколько оправдается пророчество 
нашего почтенного коммуниста, но слова 
Тургенева он уже может проверить хотя 
бы на самом себе: ведь, небось, если он 
кого и перечитывает, то во всяком случае 
Некрасова, а не Полонского. И характер-
ным документом той эпохи, литературным 
памятником тех годов остались не атте-
стованные эстетическим авторитетом—Тур-
геневым стихи Полонского, а мучительно 

') Первое собрание писем И. С. Тургенева, СПБ. 
1885 г., стр. 165—173. Цитир. по книге—„Некрасов 
по неизданным материалам", изд. М. и С. Сабашни-
ковых, П. 1922, стр. 278. 

2) А. Воронский, „Искусство, как познание жизни, 
и современность", Красная новь, № 5, стр. 374. 

высиженные измышления „скорбной музы". 
Как бы не случилась ненароком такая же 
история и в нашем случае. Другой автор, 
касаясь „Третьей столицы" Б. Пильняка 
пишет: „Третья столица" на первый взгляд 
хаотична, разбросана и нескладна. Но вну-
тренне логически последовательна, законо-
мерна и цельна". Несколько слов о сюжете, 
о действии, а затем: „В художественном 
отношении—легко, акварельно—прозрачно 
и, несмотря на бьющую в глаза подража-
тельность, местами небывало - ярко, закон-
чено и сильно". В той же статье—„ И.Шме-
лев—большой художник... Написан расказ 
с большой глубиной, глубокой лиричностью 
и тонкостью рисунка... О стиле Шмелева 
говорить нечего. Вместе с А. Толстым— 
лучший образец для современного белле-
триста" 1). 

Пишет это коммунист и называется это, 
повидимому, марксистской критикой. 

Эстетствует и неожиданный апологет 
„беспартийной" беллетристики В. Ф . Пере-
верзев, находя, что „поскольку беллетристы 
„Круга" являются эхом великой револю-
ции, они—подлинные поэты" 2). 

Не удивительно ли зрелище коммуниста, 
ловящего эхо революции, независимо от 
того—каково это эхо? А вдруг это эхо 
„боже, царя храни" запоет или „Преобра-
женским маршем" отдаст? Ведь, несомнен-
ным „эхом" великой революции являются 
и стихи Зинаиды Гиппиус, но неужели она 
„подлинный поэт" оттого, что призывает 
перевешать всех рабочих и крестьян? 

Наконец, один прямо отрекается от 
„общественной ориентации" (понятно, толь-
ко, только в поэзии!) в пользу „великого 
удовольствия". 

„Старая общественная ориентация А. Ах-
матовой еще не потеряна, и новые чита-
тели, подобные нам, стоят с нею на раз-
личных полюсах общественной жизни... 
Но что нам до этого? Все это мы сумеем 
отодвинуть в сторону и получить вели-
кое удовольствие от блестящих „форму-
лировок" значительных или характерных 

') Ник. Смирнов. Литературные заметки. „Изве-
стия". 

2) В. Ф . Переверзев. На фронтах текущей белле-
тристики. Печать и Революция. Кн. 4. 1923 г. 



движений человеческой души, которые дает 
А. Ахматова" 1 ). 

Не будем останавливаться на всех при-
чинах, вызвавших эту „критическую анома-
лию" в сторону полярного полюса Ахма-
товых, Пильняков и Ал. Толстых. Совер-
шенно ясно, однако, одно, что здесь мы 
имеем дело не с марксистской, научной эсте-
тикой, а с рецидивом буржуазной эстети-
ческой критики. 

В чем их различие? 
„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 возникают 
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 обусловливается 
его историческое развитие" 2). Если бы наши 
почтенные критики пожелали подойти к за-
тронутому ими вопросу с точки зрения на-
учной критики, характер которой так бле-
стяще формулировал Плеханов, они бы пер-
вым долгом выяснили,как возникли приемы 
стихов Тихонова и приемы коммунэр, какие 
общественные условия вызвали Серапио-
нов, Б. Пильняка и Ю. Либединского, 
Ф . Гладкова; и т. д. Тогда, быть может, 
они поняли бы и разницу между мисти-
ческим и анархическим настроением Ти-
хонова и героическим пафосом, кон-
кретным пафосом гражданской борьбы 
в коммунэрах; они бы уяснили себе раз-
личие между эхо мешечника, мелкого 
лавочника, обывателя в произведениях 
лже-попутчиков и коммунистическим эхо 
революции в пролетарской литературе 
Вместо этого они предпочли стать на 
путь эстетической критики, судить имен-
но с точки зрения „таких-то и таких-то 
правил" и „вечных законов искусства". 
Этим самым они стали на путь ложный. 

Мы уже указывали, что эстетическая 
критика может служить только орудием 

J) H. Осинский. Побеги травы. „Правда". Кур-
сив наш. 

2) Г. В. Плеханов, „Литература и Критика", стр. 36, 
Курсив Плеханова. 

самозащиты и применяется господству-
ющим классом, вынужденным стать в обо-
ронительное положение по отношению 
к классу, идущему к господству. В период 
же борьбы за утверждение своего господ-
ства эстетические воззрения класса носят 
совершенно иной характер. Как на яркий 
пример, Плеханов указывает на француз-
ского историка Гизо, который в своем со-
чинении „Etude sur Shakspeare" (этюды 
о Шекспире) „без всяких колебаний и 
вполне последовательно держится того 
убеждения, что литературная история вся-
кой данной страны есть плод ее социаль-
ной истории". Более того, Гизо „понял 
значение взаимных столкновений обще-
ственных классов в историческом движе-
нии человечества" и попытался применить 
этот взгляд и к истории литературы. 
Однако, через некоторое время, когда на 
историческую арену выступил пролетариат 
и буржуазии пришлось стать по отноше-
нию к нему в оборонительное положение, 
„тот самый Гизо, который провозглашал 
когда-то, что вся история Франции сво-
дится к борьбе общественных сил, и что 
этот общественный факт могут скрывать 
только лицемеры,—этот самый Гизо стал 
теперь читать проповеди на противопо-
ложную тему. Так как прежняя точка зре-
ния сделалась практически нежелательной 
и нестерпимой для крупной буржуазии, 
то неудивительно, что ее идеологи начали 
неохотно усваивать и применять ее и в тео-
рии. Мало-по-малу они и совсем позабыли, 
что их предшественники еще очень недавно 
держались этой точки зрения с большим 
успехом. Позабыли и стали проникаться 
убеждением, что она придумана злыми 
потрясателями буржуазных основ с гнусной 
целью взволновать доверчивую массу 
и тем насолить порядочным людям" х). 

Эта довольно длинная выписка весьма 
ярко показывает, как и при каких усло-
виях возникает эстетическая критика и 
ее „такие-то и такие-то правила и при-
емы". И не менее ясно показывает, что 
нам-то, марксистам, прибегать к ним и 
пользоваться ими совсем не след. 

' ) „Литература и Критика", стр. 26. 



В том, что некоторые из наших това-
рищей пользуются эстетической критикой, 
быть может не подозревая даже, что бе-
рут ее из арсенала буржуазной идеологии,— 
не вина, а беда их. Пролетариат, занятый 
заботой об улучшении своего экономи-
ческого положения, политической борьбой 
и подготовкой к захвату власти, не мог, 
естественно, выделить достаточно сил для 
разработки вопросов искусства. И хотя 
кое-кто из идеологов рабочего класса, как 
Плеханов, Боровский и немногие другие, 
много сделали для установления понятия 
научной критики, влияние их, очевидно, 
было недостаточным. 

Если искусство вообще отстает от жизни, 
то вкусы, которыми руководится эстетиче-
ская критика, отстают от нее еще больше. 
В этой области буржуазное наследие изжи-
вается с наибольшим трудом и самозащита 
буржуазии оказывается более действитель-
ной, чем в других случаях. Эстетические 
предрассудки, привитые враждебным клас-
сом, являются наиболее упорными. 

Так было и в то время, когда француз-
ская буржуазия, победив дворянство и 
свалив абсолютную монархию, только 
взяла власть в свои руки. 

Касаясь французской классической тра-
гедии, Плеханов указывает, что было 
время, когда знаменитые три единства, 
составлявшие основной признак этой тра-
гедии, сделались технически совершенно 
излишними. Но „представление об этих 
„трех единствах" ассоциировалось в умах 
зрителей с целым рядом других дорогих 
и важных для них представлений, и по-
тому их теория приобрела как бы само-
стоятельную ценность, опиравшуюся 
на будто бы неоспоримые требования 
хорошего вкуса, и... защищалась даже 
теми, которые ненавидели аристократию. 
Даже „Вольтер, который в своей литера-
турной, деятельности являлся глашатаем 
нового времени, враждебного „старому 
порядку", и который дал многим своим тра-
гедиям „философское" содержание, запла-
тил огромную дань эстетическим поня-
тиям аристократического общества". 

То же самое происходит у нас и сейчас. 
Многие товарищи, очень хорошие револю-
ционеры и старые деятели рабочего дви-
жения, платят дань эстетическим понятиям 
буржуазного общества. Этим отличаются 
не только сторонники „изящной словесно-
сти", но и балет-покровители театральных 
подмостков, любители „Нищей Стамбула" 
в кино,—все, ставящие „великое удоволь-
ствие" выше классовой политики в ис-
кусстве. Особенно, понятно, те, кото-
рые по тем или иным причинам свя-
заны с представителями, пусть разлага-
ющимися представителями, буржуазного 
искусства. При неверном понимании задач 
классовой политики в искусстве, связь эта 
заставляет защищать, иногда поневоле, тех, 
кого ошибочно выводишь и поддерживаешь 
под ручку. Но как защищать? Что, скажем, 
останется от содержания произведений раз-
ных Пильняков, Цветаевых, Волошиных и 
других последышей буржуазной литературы 
при малейшем прикосновении к ним мар-
ксистской критики? Сразу выяснится враж-
дебность, в лучшем случае чуждость этого 
содержания нашей революции. То же самое 
и с формой. Стоит только подойти к ней 
с вопросом, как она возникла, под действием 
каких общественных условий, и увидим, что 
форма эта, вместе с вызвавшими ее обще-
ственными условиями, обречена на гибель, 
и литературе рабочего класса, если и мо-
жет пригодиться, то в незначительной 
степени. 

Тогда остается один способ защиты— 
эстетическая критика, которая судит по 
„таким-то и таким-то правилам и приемам", 
установленным теми же Пильняками, Во-
лошиными или их предшественниками 
в буржуазной литературе. А наши наив-
ные товарищи и не подозревают, что поль-
зуются орудием самозащиты нашего клас-
сового врага. 



С е р г е й И н г у д о в 

ЖИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ О 

дореволюционное время 
был особый сорт писате-
телей, имена которых по-
являлись в периодических 
изданиях только два раза 
в году: в пасхальных и 

номерах. В том и заклю-
этих писателей, что их 

имена забывались сейчас же после прочте-
ния рассказа так же основательно, как и 
темы и их герои. 

Но один рассказ мне запомнился. Автора, 
конечно, забыл. Имена героев тоже. Место 
действия тоже. Но сюжет, идею помню. 

I. О двух правдах. 

Один репортер написал рассказ о том, 
как он провел сочельник. Шел по улице, 
встретил молодую, миловидную женщину. 
Она дрожала от холода. Она была одинока. 
Репортер тоже был одинок. Познакомились. 
Весело побрели по магазинам, закупили 
вина, закусок и пошли к нему на квартиру. 
Она оказалась милой хозяйкой. Было тепло, 
уютно, празднично. Женщина доверчиво, 
по-товарищески рассказала, как дошла она 
до жизни такой. В милой, дружеской бе-
седе провели вечер, и она ушла. Расста-
лись, конечно, как брат и сестра. Вот и 
все. 

Но это же обыкновенный рождественский 
рассказ? Это же тоже „замерзающий маль-
чик"? Почему же запомнились и этот жур-
налист и эта добродетельная женщина 
с улицы? 

Ах, да . . . вот почему! Рассказ не кон-
чен. Автор добавил в конце после строчки 
точек отдельный маленький абзац, в кото-
ром он сообщает не лишенную интереса 
подробность. 

После выхода номера с рассказом репор-
тера, приятели спросили его, действительно 
ли так трогательно по-братски расстался 
он с женщиной? 

— И так-таки между вами ничегЬ и не 
было? 

— Конечно, было,— ответил автор, — но 
это, видите-ли, правда житейская. А в рас-
сказе надо давать правду художественную. 

Вот эта теория двух правд — житейской 
и художественной — и характеризует всю 
пасхальную литературу. „Пасхальная"—это 
литература, которая в „святую ночь" тор-
жественно трезвонит во все церковные 
колокола, в дни войны бухает из 8-ми дюй-
мовых „вымпелов" в ладанку на груди 
молодого прапорщика из присяжных пове-
ренных (конечно, ладанка спасает жизнь 
прапорщику), а в дни революции она 
аккуратно два раза в год — 1 мая и 7-го 
ноября — громит Смольный и Зимний . . . 
на улицах Парижа и Буэнос-Айреса. 

Это художественная правда. То, чего 
не было. 

Слов нет, это тоже нужный вид литера-
туры. Как нужна „Индийская гробница" 
в кинематографе. Как нужен журнал „Жил-
товарищество". 

В эпоху революционной бури и натиска 
фальшь „художественной правды" как-то 
не замечалась. Когда каждая забастовка 

рождественских 
чалось свойство 



на плантации в Аргентине казалась сот-
рясающей все основы старого мира и так 
воспринималась и прессой, и на митинге 
рабочей массой — на „пасхальной" лите-
ратуре было очень легко убедить взбудо-
раженного читателя, что над королевским 
замком полощется красное знамя — не ре-
зиденция Вильгельма II, а Красный Кремль. 
В период империалистической войны эта 
литература должна была разжигать нена-
висть к немцам. В период гражданской 
войны она делала то же дело, что и вся 
наша агитация, что и печать, что и плакат. 

Да, это нужный вид литературы. Но 
беда, большая беда, если эта литература 
становится единственным или преобладаю-
щим видом творчества. 30-летний модель-
щик, три года назад, безоглядочно орудо-
вавший и в Особотделе, и на бронепоезде, 
и в продотряде, сейчас в Ломоносовском 
институте одинаково крепко призадумался 
и над законом Ньютона и над связью между 
стачкой негров на плантации в Бразилии и 
реквизицией автомобилей и особняков 
у русской буржуазии. Он ищет эту при-
чинную связь в явлениях, эпизодах, фактах, 
событиях, а также в своих собственных 
действиях. Он хочет понять, мог-ли он 
в водовороте этих событий быть не тем, 
кто он есть, мог-ли он действовать иначе, 
чем действовал и сейчас действует. Этот 
рабочий, знавший только критику оружием, 
сейчас вооружается оружием критики. Он 
совершает великую историческую и теоре-
тическую проверку пройденного револю-
ционного пути. И в сокровищнице науки, 
знаний и литературы он ищет подтвер-
ждение правильности и объективной необ-
ходимости им свершенного. 

Дает-ли ему это подтверждение наша 
художественная литература? 

До сих пор были голые славословия 
пролеткультовской литературы в честь 
революции и прикрытая пильняковщина 
(в стихах и в прозе), с дружеской гримасой 
охаивавшая революцию. И та и другая 
литература больше из области „художе-
ственной правды". Все это мозговое, на-
думанное, „творческое". Ибо художествен-
ная правда только тогда правда, когда она 
одновременно и „житейская правда". 

Во имя нашего завтра — сожжем Рафаэля, 
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы,— 

восклицает В. Кириллов. Это поза, художе-
ственное „красное словцо". 

М. Герасимов рассказывает: 
А когда труба дымит — 
На мои плечи 
Спускаются черные пряди 
От темной шали, надвинутой до бровей. 
Стекает от искровых глаз _ • 
Эманация радия. 

(Электропоэма). 
С трудом ему верится. Нарочито эти 

слова наговорены. Такими словами говорит 
' у Чехова Епиходов и вызывает смех 

у окружающих. И больше верится Кирил-
лову, когда он покаянно восклицает: 

Так жалок я и так ничтожен, 
Судите, виноват кругом. 
Не вынимал ножа из ножен, 
Врага не называл врагом. 
Еще одно есть преступленье. 
Судья, вины мои умножь: 
Писал пустые сочиненья, 
Где все мечты, мечты и ложь... 

Верится больше потому, что здесь больше 
искренности. Здесь правда не в том, что 
поэт признает все свои „пустые сочиненья" 
„ложью". В припадке самобичевания и не 
такое скажешь. Разумеется, не „пустые 
сочиненья" писал Кириллов в годы рево-
люции. В период борьбы рабочего класса 
за утверждение своей диктатуры стихи 
Кириллова соответствовали своему вре-
мени, и если доходили до рабочих масс, 
то достигали цели. В приведенном выше 
признании поэта правдиво переданы охва-
тившие его разочарование и усталость. 
Правда здесь в том, что поэт говорит 
о своих умонастроениях без обычной 
риторики и напыщенности; он говорит о себе 
так, как писал-бы в дневнике не предназ-
наченном для печати. В этом стихотворе-
нии „житейская" правда вправлена в поэ-
тическую форму. Поэт говорит о себе, 
живом, не сочиненном Кириллове. Вот 
почему ему нельзя не верить. 

И тем досаднее, что эти волнующие ис-
кренние напевы у поэта получаются только 
тогда, когда он надрывно кается и плачется 
на невзрачные дни революционных будней. 
Самая революция, борьба — со всеми ее 
провалами и подъемами — в творчестве Ки- і 
риллова — агитка, лозунг, пасхальный звон. ! 



Кириллов — не собственное имя, •— со-
бирательное. Это определенный этап в раз-
витии нашей пролетарской поэзии, грани-
чащий с одной стороны началом революции 
и с другой — спадом первой революцион-
ной волны. У шлагбаума, открывшего 
новые пути революционной борьбы —более 
извилистые и более длительные — часть 
пролетарских поэтов остановилась — кто 
в раздумьи, кто в малодушном испуге, кто 
со слезами отчаяния. 

У шлагбаума, конечно, не значит — у по-
следней черты. Группу пролетарских писа-
телей, о которой шла речь в нашей пре-
дыдущей статье1), нельзя считать вовсе 
потерянной для революционной литературы. 
Но мотивы ее творчества и ее формаль-
ные и идеологические устремления та-
ковы, что пред ней несомненная опасность 
остаться носительницей „рождественской 
елки" в нашей современной литературе. 

II. Нужно-ли содействовать лунному 
затмению? 

Значит, вот это требование, которое мы 
предъявляем к художнику: синтез житей-
ской правды и художественной правды. 
К современному художнику, впрочем, еще 
одно требование: современность. Тургенев 
жил в 60-х и 70-х годах. Он дал литера-
туре (правда, сквозь призму либерального 
дворянина) русского нигилиста, разно-
чинца-революционера, героя своего вре-
мени. Этим и ценен Тургенев: он в лите-
ратуру вошел, как писатель своей эпохи. 

В нашей современной (и уж особенно про-
летарской) литературе наш современный (и 
уж особенно пролетарский) читатель будет 
искать не Онегина и не Печорина, а того 
героя, который вот уже шесть лет, преоб-
разуясь последовательно из фрезеровщика 
в красного офицера, в ревтрибщика, в ком-
мерческого директора треста, затем в ин-
спектора труда, а сейчас опять в краскома— 
изо дня в день выполняет свою револю-
ционную миссию с настойчивостью и ре-
шимостью, какие только и могла родить 
наша эпоха. 

„На ущербе", см. № 1 „На Посту". 
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Революция переплавила весь прежний 
русский быт. Ни Онегин, ни Печорин, 
если бы они вновь вернулись к жизни, ни 
за что не узнали бы своей старой, доброт-
ной, дворянской и обомшелой родины. 

Нет нужды спорить и предсказывать, 
каким темпом будет развиваться америка-
низация внутреннего уклада советской 
страны;'но что самый уклад ее жизни уже 
ныне подвергся коренному переустройству, 
и что этот, вышедший из пламени револю-
ции, новый уклад не находит пока должного 
отражения в нашей литературе, вряд-ли 
нужно доказывать. 

И ведь недаром т, Троцкий учит рабко-
ров наблюдательности, в расчете, что запи-
санное рабкорами будет потом по крупицам 
собрано и художественно обработано буду-
щим бытописателем русской революции. 

После смерти А. П. Чехова была опуб-
ликована его записная книжка. В ней были 
записаны отдельные наблюдения, кусочки 
подслушанных наиболее характерных диа-
логов, любопытные эпитеты, словечки, 
сравнения, образы, — все то, что может 
пригодиться в „большом хозяйстве" круп-
ного литературного таланта бытописателя. 
Рабкоры, которые в п'олубеллетристической 
или публицистической форме констатируют 
отдельные факты, явления и вопросы но-
вого быта, фактически ведут коллективно 
эту же записную книжку бытописателя на-
ших дней. 

Конечно, чистым Сумароковым явится 
тот писатель, который свои произведения 
будет „делать" только по этому рабкоров-
скому блок-ноту. Но вряд-ли будет заслу-
гой писателя, если он не станет принимать 
во внимание в своем творчестве и каран-
дашных записок рабкоров, хотя-бы потому, 
что это записки рабочих, непосредственно 
связанных с рабочей слободкой, с ее пов-
седневной жизнью и интересами. 

В том, что „Кузница" игнорирует раб-
коровскую записную книжку — основная 
ошибка и слабость этой группы писателей. 
Рабкор пишет о реальном заводе с его 
совершенно реальными перебоями в работе, 
с его вялым кооперативом, в котором 
преобладают вакса и хрен, с его энергичной 
комсомольской ячейкой, почти без помощи 

„На Посту", № 4, Л. 6. 



Губпрофобра создавшей свою школу фаб-
завуча, с его одноногим директором (про-
тез второй ноги получил в Собесе после 
возвращения с фронта). У поэтов „Кузни-
цы" завод — божественная сила. Он совер-
шает чудесные вознесения на небеса, а если 
спускается на землю, то куда-то беспо-
койно шествует 

Чугунной поступью, 
Опираясь на посохи труб... 

(Герасимов „Сила"). 

Заводу, в представлении поэтов „Куз-
ницы", можно только возносить молитвы, 
ибо самый завод возносит землю в Космос, 
в вечное, — в мир, который и поэтам и 
читателям известен только в образах „ху-
дожественной правды". Между тем, завод 
дал тот класс, который проделал россий-
скую революцию, проделал ее в кровото-
чащих ранах, в жесточайшей борьбе, в тя-
желых, нечеловеческих страданиях и лишен-
иях. Все это было слишком реально, чтобы 
поэт, действительно связанный с рабочим 
классом, мог не заметить этих реальных 
мучительных переживаний рабочего класса. 

В споре с народниками о роли личности 
в истории Г. В. Плеханов сказал: 

— В число тех- условий, сочетание 
которых необходимо для лунного затмения, 
человеческая деятельность никаким обра-
зом не входит и входить не может, и уже 
по одному этому партия для содействия 
лунному затмению могла бы возникнуть 
только в сумасшедшем доме. 

Порой кажется, что некоторые проле-
тарские поэты, объединяясь в „космист-
ские" группы, своими стихами пытаются 
доказать, что такие организации „содей-
ствия лунному затмению", о каких говорил 
Плеханов, возможны и даже как будто 
нужны рабочему классу. 

Современная литература, литература 
нашей лихорадочной эпохи, насыщенной 
волевой энергией, борьбой и бешеной 
деятельностью людей, групп и классов, 
может быть литературой, охватывающей 
только эту „человеческую деятельность" 
и всякую метафизику (в том числе и окра-
шенную в защитное индустриальное хаки) 
изгоняющей решительно. Наша литература 
будет литературой о живом человеке 

в революции: о рабочем, по вершинам 
главкократии прошедшем к Ф О Н у ; о мах-
новце, расценивавшем человеческую жизнь 
по стоимости хромовых голенищ; о ста-
ром генерале—пенсионере, сумевшем проя-
вить несвойственную его возрасту пред-
приимчивость и самоопределиться в качестве 
инвалида труда; о казачке, ныне по дирек-
тиве женотдела борющейся в донской 
деревне с неграмотностью так же энер-
гично, как в 19-м году с вилами наступала 
на красный Богучарский полк. 

На одном диспуте о путях пролетар-
ской литературы Мих. Герасимов обиделся 
за революцию, которую, якобы, профани-
рует и опошляет молодой поэт А. Безы-
менский. Помилуйте,—революция, а Безы-
менский говорит о „валенках". Герасимов 
упустил из виду, что это те самые вален-
ки,—стоптанные в степях Кубани, на полях 
Украины, в снегах Сибири и на площадях 
столиц,—в которых победоносно прошел 
русский пролетариат от стен Варшавы до 
берегов Великого океана. 

Выдуманный „пасхальный" завод Гераси-
мова, по совести, не стоит и одной онучи 
из числа бывших в валенках Безыменского. 
„Завод" Герасимова в лучшем случае 
найдет пару малосольных комплиментов 
в учебнике Львова-Рогачевского („Белин-
ских нет"). А валенки, воспетые Безымен-
ским, несомненно займут почетное место 
в летописях великой русской революции. 

Ибо „валенки" Безыменского исходили 
и утоптали все поле российской револю-
ции. Теперь привели они заводского сына 
(настоящего, а не сусального) на пречи-
стенский рабфак: 

А валенки мои дробно 
Подтаптывают в такт... 
И вдруг—при улыбках неловких— 
Подпрыгнул, обрадованно грохоча. 
Два красноармейца 
(В валенках!) 
При винтовках, 
Говорили о книге 
Ильича. 

III. О печном горшке. 
Это, впрочем, старый спор. 
Еще Белинский, раздраженный ари-

стократическим отношением Пушкина 
к „черни": 



Печной горшок тебе дороже: 
Ты пищу в нем себе варишь... 

„сверкая глазами и бегая из угла 
в угол"*) запальчиво отвечал: 

— И конечно, конечно дороже. Я не для 
себя одного, я для всего семейства, я для 
другого -бедняка в нем пищу варю,— 
и прежде, чем любоваться красотой исту-
кана—будь он распрефидиасовский Апол-
лон — мое право, моя обязанность — накор-
мить своих и себя, на зло всем негодующим 
баричам и виршеплетам... 

Критик, разумеется, намеренно грубо, 
по-нигилистки отчитывал поэта—„барича", 
умышленно перегибая при этом палку 
в сторону печного горшка. Для 40-х годов, 
подготовлявших Базаровых и Рахметовых, 
это было естественно. 

И если спор о печном горшке в нашей 
литературе и в наши дни возобновился, 
то, очевидно, не только потому, что неко-
торые пролетарские поэты заболели чрез-
мерным аристократизмом, а и потому, что 
вопрос о темах—„достойных" и „недо-
стойных"—имеет в себе корни, тянущиеся 
из основного спора: революционный мисти-
тизм или революционный быт? 

Поэт Иван Филипченко воспевает нашу 
революцию. Как известно, революция 
свершилась на земле, на суше, на евро-
пейско-азиатском материке, составляющем 
одну шестую часть земного шара. Невзы-
скательный поэт может, конечно, ограни-
чить себя в выборе созвучий пределами 
этой революционной части земного конти-
нента. Но Филипченко тесно на этом жал-
ком клочке вселенной. 

Я стал ступней на край кривой орбиты, 
Меж бездн, на рубеже, где бег стремит земля, 
Где грозный рой миров, свой вечный хор 

• хваля, 
Кружится, точно пчелы, деловито. 
Работают вселенные в пространстве 
Века веков, на времена времен. 
И скорбный плач и человечий стон 
Заглушён гулом ураганных странствий. 
И на кругу безмерном нулевидном 
Из далей страшных, бурями звоня, 
Ты с поворота мчишься на меня, 
Земля, земля вся в облаке защитном. 

') И. С. Тургенев. Литературные и житейские 
воспоминания. Стр. 47. Изд. Госиздата. 

Мильоны солнц во мглах тебя вскормили, 
Орбитой плыть толкнули тьмы систем, 
Тьмы тем 
Законов на тебе застыли, 
Любой—поэма мировых поэм. 

Непривычный читатель неосторожно 
подумает: Малинин свой учебник космо-
графии вздумал писать стихами под псе-
вдонимом „Филипченко". И даже,—воз-
можно, потянется за звездным атласом. 
И будет прав. Попробуйте читать без 
астрономического атласа „Поэму славы": 

В крылатом убранстве Птицы—Люди, 
В перламутровом блеске, стремительной лихо-

сти, люти, 
Точно звездный невиданный Млечный Путь. 
Потянулись торжественно по поднебесью. 
Сверхчеловеческою процессией— 
Окружить планету, собою замкнуть, 
Как кольцом Сатурна, 
Торжественно праздновать День Лазурный 

(„Руки", стр. ИЗ). 

Мы не знаем, станет ли кто проходить 
космографию или астронономию по стихо-
творному учебнику Филипченко. Но мы 
думаем, что даже наркомпросовский ГУС, 
при всей своей рассеянности, не пореко-
мендует заменить в учебных заведениях 
Фламмариона Филипченкой, как не поре-
комендует тов. Луначарский заменить им 
в библиотеке Пушкина. 

Филипченко, Герасимов, Кириллов, Сан-
ников—это один подход к пролетарской 
литературе: с высоты „кривой орбиты" 
презрительно игнорировать Рязанскую 
губернию и уж конечно рязанские „валенки" 
(ГУС, в предисловии к учебнику Филип-
ченко предостерегите школяров 2-ой сту-
пени от того, чтобы становиться на орбиту: 
кривая она, скатиться можно). 

И вот другой подход к литературе, 
к выбору темы, в конечном счете — к рево-
люции. 

Мир тот же. Но — не городок. 
Дома как-будто не погибли, 
Но гордый пузатый петух-конек 
Чьей-то случайной пулей сшиблен. 
Та же земля под небесным покровом. 
День—значит солнце, а ночь—значит мгла. 
Только статуя Александра второго 
Раз упала и подняться не смогла. 
Те же церкви—купчихи в теле. 
И купольный кукиш—как кукольный кулак. 
И только тюрьмы развороченная скула 
Повязкою лесов желтеет. 



Те же Липки. Тот же бульвар. 
Вала к реке сползающий живот. 
Только с улиц ушел базар. 
Где-то шатается. Где-то живет... 

(А. Беэыменский—„Городок", ч. III). 

Филипченко пишет для читателя, кото-
рый придет через „века веков" и который 
сможет читать Филипченко, повидимому, 
только на языке эсперанто. Что касается 
современного читателя, то ему ближе 
и родней эта перемена, в маленьких уезд-
нык Липках, которая прошла на глазах 
у читателя и которую рельефно показал 
ему Безыменский. 

Неизвестно, будет ли через „века веков" 
читатель „почитывать" современных кос-
мистов, которые могут ему только рас-
сказать (совсем по Паскалю), что „свет 
есть световое движение светящихся точек". 
Ибо у них этот будущий читатель не най-
дет даже того, что тов. Воронский назы-
вает „объективными ценностями". 

Но что Липки Безыменского будут пред-
ставлять и литературный и исторический 
интерес для читателя и через многие-многие 
годы—именно потому, что это наши, ныне-
шние, неприкрашенные'советские Липки,— 
и владимирские, и костромские, и астрахан-
ские, — в этом мы не сомневаемся. 

Гоголя, Тургенева, Щедрина, Чехова мы 
сейчас с интересом читаем не столько и не 
потому, что в их творчестве имеются боль-
шие достижения в области языка или „объ-
ективные", „общечеловеческие" ценности, 
сколько и потому, что они жили своей 
эпохой и их произведения созвучны этой 
эпохе. Роман Чернышевского „Что делать" 
с точки зрения литературной не представ-
ляет никакой ценности. Тем не менее ро-
ман этот волнует и нашего современного 
читателя, и еще долго будет волновать мо-
лодежь целого ряда поколений в не мень-
шей мере, чем блестящие по литературным 
достоинствам тургеневские „Накануне" и 
„Отцы и Дети". Это потому, что герои 
романа Чернышовекого—его современники, 
потому, что не о том, что 

Горят миры, 
Миров каскад, 
Огней шары 
Блестят, блестят. 

(Филипченко „Руки", 98 стр.) 

писал Чернышевский, а о людях своего 
времени, мучавшихся вопросами и страда-
ниями своего общества и своей эпохи, 
хотя и в тот период горели „миров кас-
кады, огней шары". 

Замена современности устремлениями 
в заоблачные миры постепенно вырабаты-
вает в Филипченке и Герасимове то гордое 
поплевывание на „печной горшок" нашей 
революционной действительности, которое 
культивирует вся „Кузница", пользуясь, оче-
видно, тем, что „Белинских нет" и некому, 
следовательно, обвинять ее в „барстве" и 
бесплодном „виршеплетстве". 

IV. В туманностях. 

Между тем, современность — это одно 
из основных требований, которые предъ-
являет к современному писателю совре-
менный читатель. „Неделю" Юрия Либе-
динского сейчас знает каждый рабфаковец 
и читают в комсомольских кружках на чит-
ках не потому, что ее „открыл" Бухарин, 
а потому что это единственная повесть о 
наших днях в „Наших Днях". „Шоколад" 
А. Тарасова- Родионова не потому сде-
лался предметом дискуссии и споров, что 
его выругал Сосновский, а потому, что это 
повесть о живых людях, действующих 
в нашей живой жизни. 

Мы так жадны до нашей литературы, 
до рассказа, стихотворения, повести, по-
эмы, наброска из нашей современной дей-
ствительности, что тов. Троцкий даже готов 
простить Пильняку все его многочисленные 
литературные грехи пред революцией 
только потому, что Пильняк дал нашей ли-
тературе настоящего живого [мешочника, 
снятого прямо с поезда, а тов. Бухарин 
пренебрег „индивидуалистическим анар-
хизмом" и „нигилистическим хулиганством" 
Эренбурга за то, что он в „Хулио-Хуре-
нито" дал „увлекательнейшую сатиру" на 
современный капиталистический мир и за 
одно на нашу советскую повседневность. 

Появление в „Красной Нови" полу-
„космистской" повести Ал. Толстого 
„Аэлита" может быть частично оправдано 
тем, что одним из ее героев является быв-
ший красноармеец, пребывание которого 



на Марсе привносит в повесть элемент 
современности, и уже поэтому „Аэлита" 
не так утомляет и современного читателя. 

Стихи Безыменского, Родова, Жарова, 
Лелевича, частично Александровского и 
Макарова, тем и выделяются из общей 
массы стихов пролетарских поэтов, что 
взяли революционный быт нашей страны < 
как главный материал, из которого творят 
свои стихи и коммунэры. Их стихи не 
могли бы быть написаны вне русской ре- ! 
волюции, в то время как „Электропоэма" 
Герасимова, „Поэма славы" Филипченко 
и целые книги поэтов изѴруппы „Кузница" 
так же вне времени, как и вне простран-
ства. 

Впрочем, и это тоже старый спор о 
печном горшке. В той же мере, что и на 
„Валенки", пренебрежительно смотрят по-
эты из „Кузницы" и на человека, пред-
почитая ему „коллектив": не красноармеец, 
а красная армия; не рабочий, а завод, 
массы; не я, а мы. Пока это „мы" 
было естественной реакцией на субъ-
ективизм старой буржуазной, насквозь 
индивидуалистической литературы, — оно 
было положительным явлением. Но впо-
следствии, когда поэты „Кузницы" стали 
только кокетничать своим „коллективиз-
мом", не вкладывая в него никакого реаль-
ного содержания, когда из их поэзии исчез 
человек и вслед за этим завод отделился 
от земли, — хотели они этого или не хо-
тели, — поэты „Кузницы" попали в пустоты 
коемизма, куда и начинают один за другим 
проваливаться. 

Филипченко пишет так о рабочей массе: 
Масса — это горны, . 

I Масса — это домны, 
I Творящая судорожно, упорно, 1 

Творящая рай неуемно. 

А вот как пишет С. Родов о коллек-
тиве, о массе: 

Не один я: много, много 
Всюду нас. 
Будет трудная дорога, 
Будет светлый час. 
. . . Ничего! Устал, но молод, 
Не прошу помочь. 

Филипченко рассказывает о массах, 
Родов чувствует их, живет среди них: 
„не один я". Он часть этого большого 

коллектива. Еще более ярка эта связь 
„индивидуума" с массой у Безыменского. 

Не прославим — покажем того, 
Кто заводской чеканкой высечен. 
Я хочу показать одного, 
Чтобы в нем говорили тысячи („Петр 

Смородин"). 

У поэтов „Кузницы" нет героев, нет 
типов, нет отдельных людей со своими соб-
ственными переживаниями, нет конкретных 
явлений и фактов — есть синеблузые и 
у всех у них одно лицо, одни движения, 
одни мысли, действия, настроения и слова. 
Герасимов, Кириллов, Филипченко считают, 
что в этом заслуга их поэзии, как проле-
тарской, что у них рабочий обезличивается, 
растворяясь в коллективе; „не личность, 
ведь, делает историю". 

Поэты „Кузницы" не понимают, что их 
сверх - „марксистский" подход к вопросу о 
личности и коллективе в данном случае 
приближает их к тем народникам, которые 
в споре с Плехановым именно так и пы-
тались доводить марксистское толкование 
роли личности в истории до абсурда. 
Именно так, обществом манекенов, лишен-
ных своих личных интересов, вкусов и на-
строений и представляли нам народниче-
ские публицисты марксистскую теорию о 
значении человеческой личности в истори-
ческом процессе. 

Карлу Марксу приписывают такие слова: 
— Moi ne suis pas marxiste (я не марксист). 
Если верно, что эти слова принадлежат 

Марксу, то он произнес их, вероятно, после 
вот такого, как у „Кузницы", толкования 
его теории о коллективе и личности. 

Плеханов писал: „Личности, благодаря 
данным особенностям своего характера, 
могут влиять на судьбу общества. Иногда 
влияние бывает даже очень значительно. Но 
как самая возможность подобного влияния, 
так и размеры его определяются организа-
цией общества, соотношением его сил. Ха-
рактер личности является „фактором" обще-
ственного развития лишь там, лишь тогда 
и лишь постольку, где, когда и поскольку ей 
позволяют это общественные отношения"J). 

Таким образом, Плеханов не только не 
отрицает роли личности, но еще и подчер-

') „К вопросу о роли личности в истории". 

* 



кивает, что особенности ее характера 
могут влиять на ход событий, разумеется, 
в определенных границах, — в пределах 
существующего общественного уклада. 
„Влиятельные личности, — пишет дальше 
Плеханов,—благодаря особенностям своего 
ума и характера, могут изменить индиви-
дуальную физиономию событий и некото-
рые частные их последствия, но они не 
могут изменить их общее направление, 
которое определяется другими силами". 

По определению Плеханова, человек 
является „субъективным выразителем объ-
ективной необходимости". И вот — как 
складывается это субъективное восприятие 
„объективной необходимости", как отра-
жается эта „необходимость" в „субъек-
тивной" психике, на действиях, обстановке, 
поступках каждого в отдельности члена 
коллектива (личности) — вот это изобра-
зить — дело художника, писателя, поэта. 

И оттого, что у большей части поэтов 
„Кузницы" „коллектив" поглотил живого 
человека, оттого, что в этом „коллективе" 
человек растаял и потерял свою физионо-
мию, самый „коллектив сделался у них 
таким же нереальным и эфемерным, как и 
их завод. И оттого так много мистиче-
ской загадки во всем,что видят и изобра-
жают Герасимов, Филипченко, Санников, 
Кириллов и др! Уж на что для поэта, вышед-
шего из рабочего класса, реальная вещь— 
труд. Между тем, у Герасимова — непре-
менно „таинство труда", „таинство посева". 

Вот каковы люди у Кириллова: 
Я давно покинул эту землю, 
Я в иной блаженствую стране. 
Пению пленительному внемлю, 
Плаваю по розовой волне. 

Ну, это естественно для Кириллова: для 
того, чтобы услышать „пленительное пе-
ние", он должен непременно покинуть „эту 
землю". Затем идет краткий диалог с воз-
любленной о впечатлениях, вынесенных 
из „иной страны". 

•— Ну, а люди, расскажи о людях? 
Я ответил, слезы затая: 
— Странные они, те люди, 
Убивают плача и любя. 

Оно и понятно: когда человек плавает 
на „розовой волне" в другом мире, странно 
было бы видеть — не странных людей. 

Мы-то стоим на другой точке зрения, что 
незачем было поэту уходить „блаженство-
вать в иную страну". Проще было бы ему 
поискать людей на нашей непривлекатель-
ной земле, в нашей неумытой стране—и 
тогда, может быть, Кириллов нашел бы 
людей обыкновенных, способных и плакать, 
и любить, и убивать с соответствующим 
настроением. 

У Санникова самые любимые слова 
„туман", „тени". Эти слова поэт варьирует 
и в виде прилагательных и в глагольной 
форме. Реальный грузчик погибает, бро-
саясь в воду на встречу нереальному „ту-
манному кораблю". Паровозы стоят „тенями 
черными". Поэт вышел „под грузом", ко-
нечно, „на закате". В попутчики ему вышла 
луна. 

Оба грустные 
Шли мы вместе в ночной простор, 
И о жизни своей одинокой 
И о грузе вели разговор. 
Словно тень, ветерок предрассветный 
Набежал и пропал в тишине. 

Вся книжка стихов Санникова „Под гру-
зом" такая же сумрачная. Поэт одинок, 
лучше чувствует себя при луне, нежели 
при солнце. Вот коллектив, масса, она 
двигается, стремится... куда? — неизвестно; 
зачем? — тоже неизвестно. 

Туда, где дымятся тела 
На голых полях, 
Где водопадом льется небосклон— 
Шли... 
Светало... 
Заря клубила дым 
Алый. 
Вздрагивали поля, 
Скрывали в тумане 
Стройные ряды колонн. 
И дорога пылила, пылила 
Туманила небосклон. 

Дыму, пыли и тумана много, потому и 
не ясны цель и смысл этого движения 
„стройных рядов колонн". Надо догады-
ваться, что речь идет о военном наступле-
нии. Но тогда зачем же так много таин-
ственности? Ведь, не разведка, а насту-
пление, и при том стройными колоннами. 

Имея, дело преимущественно с туманно-
стями Млечного пути, поэты „Кузницы" 
возводят и „коллектив" в одну из самых 
неисследованных „туманностей".. Оттого 
вся эта гофманщина и сологубовщина: та-



инства, загадочности, странности, волшеб-
ства, и оттого так много космистского 
импрессионизма. 

V. Тысяча в одном. 

ч (Задача для поэтов „Кузницы"). 

На одном заводе, в одном цеху, в одной 
мастерской, рядом у одинаковых верста-
ков работают два рабочих. Один комму-
нист, другой беспартийный. Спрашивается 
в задаче, почему не оба коммунисты, по-
чему не оба беспартийные? 

В одной и той же группе пролетарских по-
этов, одинаково любящих революцию, вдруг 
оказались различные подходы и к револю-
ции и к задачам литературы. Почему это? 

Вот два поэта из одной и той же группы 
„Кузница": С. Обрадович и Н. Полетаев. 
И тот и другой городские поэты. Обрадо-
вич даже книжку стихов своих назвал „Го-
род". И это не простое посвящение: 

Славлю тебя, из гранита и стали, 
Город великих начал и дорог... 

В стихах, действительно, чувствуется 
асфальт и бетон современного города. 
А вот Полетаева все тянет в деревню: 

Поля! Я кинул город пыльный, 
Я к вам пришел, мои поля... 

Почему же это? Не потому ли что даже 
такой образцовый (прямо на конкурс!) 
коллектив, как „Кузница", не может вы-
травить в Полетаеве его деревенского 
прошлого, что Обрадович упорно сидит 
в городе и не хочет заинтересоваться 
судьбой Сатурна, что в выборе тем, формы, 
созвучий, ритма, размера и проч. обяза-
тельно скажется индивидуальность автора, 
как бы ни старался Герасимов походить 
на Филипченко, Филипченко на Кириллова, 
а Санников на каждого из этих трех? 

Конечно, это вульгаризация представле-
ния о коллективе и личности. Но что же 
делать, бойкот живой личности, объявлен-
ный нашими космистами, во имя „коллек-
тивистических" мотивов пролетарского 
искусства, исходит ведь именно из такого 
жестокого извращения марксистского 
взгляда на значение личности в развитии 
человеческого общества. 

Мы являемся „сознательными вырази-
телями бессознательного процесса" (мар-

товский перевод плехановской формулы). 
Давайте же выявлять, как образуется это 
сознание—не у классов в целом (это до-
статочно хорошо выявлено у наших эконо-
мистов, философов и историков), а у от-
дельных людей, принадлежащих к данному 
классу или социальной группе. В Тит Ти-
тыче мы видели не только загребистого 
купца 40—70-х годов, а все русское купе-
чество. В гоголевском чиновнике Иван 
Антоновиче—„Кувшинное рыло" мы ви-
дели все чиновничество царской . России, 
всю царившую в ней систему казнокрад-
ства, взяточниства и подкупа. Манилов, 
Обломов, Гаев разве не показали нам 
лучше, чем самые негодующие поэмы, 
лицо безвольной и ленивой помещичьей 
и дворянской Руси? 

Белинский ценил русскую литературу 
за ее „типизм". Отсюда вполне понятно 
особое поклонение критика пред Гоголем. 
„Пирогов...—восклицает Белинский, пере-
бирая героев Гоголя.—Святители. Да, это 
целая каста, целый народ, целая нация. 
О, единственный, несравненный Пирогов!" 

Дать тип, выявить живого человека 
в живой обстановке, среди людей, фактов 
и событий нашей эпохи — вот назначение 
современного писателя. Так, очевидно, и 
понимают свою задачу те пролетарские 
поэты, которые в противовес Филипченко 
и Герасимову, пишут теперь только о нем, 
о живом человеке. 

Когда поэт Безыменский пишет о Петре 
Смородине, секретаре ЦК РКСМ, мы ви-
дим его не выдуманного, — подлинного, 
живого, до такой степени реального, что 
поэту нет даже надобности выводить Смо-
родина под вымышленной фамилией. 

Вот он теперь в кабинете. 
Рабочий. 
Комсомолец. 
Коммунист. 
Пишет Смородин в анкете— 
Цекист. 
Вместо винтовки тяжелой 
Держит бумагу, перо. 
Вновь заседания, школы, 
Пленум Цека, Оргбюро. 
Только цодчас, без причины, 
Так себе, в воздух ли, в свет, 
Плюнет, заржет матерщиной— 
Грязью проклятых лет. 



Странного много на свете. 
Есть и еще грехи. 
Знаю : Смородин Петя 
Пишет тайком стихи... 

Кто он, Петр Смородин? Личность? 
Или коллектив? Автор сам отвечает: 

Говорят мне опять: нельзя 
Памятник личности высечь. 
Петя. Тебя я взял 
Потому, что ты сколок с тысяч. 

Юр. Либединский выписал три цикла 
тем, ожидающих своих авторов *). В поэ-
зии нашли то или иное отражение все 
три цикла. Но больше привлекает внима-
ние наших поэтов второй цикл, охваты-
вающий эпизоды гражданской войны, борь-
бы за власть и работы Чека. Это понятно. 
Поэты—сами участники борьбы. Сборник 
„Под пятикрылой звездой" дал несколько 
ярких эпизодов этой борьбы и ряд обра-
зов, которые лучше характеризуют волю 
класса, чем все напыщенные гимны „мас-
сам—горнам". „Комбриг Иванов" и „Ин-
тернационалист Штейн" Г. Лелевича—это 
сыны своего класса, которые веления этого 
класса носят в груди своей. На их дей-
ствиях рабочий читатель скорее осознает 
свою связь со всем процессом борьбы ра-
бочего класса, нежели на рыхлой лирике 
Филипченко. 

Петр Смородин — это „сколок с тысяч". 
Сколько, в самом деле, выдвинула револю-
ция этих Смородиных? И разве не убеди-
тельнее всех подчеркнуто - коллективисти-
ческих „мы" выявляет поэма об этом „рабо-
чем, комсомольце, коммунисте" те могучие 
силы, которые несет в себе рабочий класс? 
И разве не чувствует читатель, что Безы-
менский только из чисто комсомольского 
уважения к грамматике пишет Смородина 
с прописной буквы? Ведь, у Безыменского 
нет собственных имен существительных, 
есть нарицательные, есть собирательные. 
Есть огромное дело — революция, которое 
действующего человека лишает имени. 
Поэт показывает нам этого человека, но 
мы чувствуем в его действиях упругую, 
несгибаемую волю его класса. 

Таков и Предгубчека у Родова — лич-
ность в нашей революции, как известно, 
совершенно конкретная. 

') „На посту" № 2—3, 1923 г. 

Старый Предгубчека убит. 
И вот от Губкома автомобиль— 
Пулей к слободке, вздымая пыль. 
Но долго чекисты не могли узнать 
Кому от Губкома приказ передать: 
В сатиновой блузе небес голубей, 
Николай разноперых гонял голубей. 
И маленький Петя рот открыл 
И хлопал в ладоши хлопанью крыл. 

И дальше: 
А на фабрике ткацкой, по зову гудка, 
Другой предзавком заменил предчека. 

(„Коммунэра о Предгубчека"). 

Родов сына назвал Петей, Предгубчека 
Николаем. И точно отвечая Родову, Безы-
менский резюмирует: 

Сегодня он — он Николай, 
А, может быть, завтра Иванов будет. 
Скажет Губком:—тут будь. 
Ныне — спи. Завтра — в путь. 
Может, в походе 
Шаг 
Чекань 
Нынче — отец. Завтра — забудь. 
Будь 
Предгубчека 

В повести Ю. Либединского „Неделя" 
гибель Предгубчека — тоже только эпизод. 
Доклад о событиях в городе и уезде на 
первом же партийном собрании делает но-
вый Предгубчека. 

Та-же идея в коммунэре С. Родова „ о про-
давщице газет". Продавщица раздавала 
в газетах революционные прокламации. 
Она была арестована: 

Но Ольге товарищи дали знать, 
Что другая газеты пошла продавать 

Это не случайно, что поэты останавли-
ваются при выборе тем и героев именно 
на деятельности Чека, этого остро отто-
ченного лезвия революции. И буржуазные 
поэты писали и пишут о Чека — и их стихи 
исходят ненавистью, бешенством и местью. 
Чека не может не вызывать ужаса и хрип-
лой злобы у одних и гордости и радост-
ного признания у других. И вот у тех 
поэтов, которые рассматривают Чека с на-
шего советского берега с чувством искрен-
него преклонения пред ее напряженной 
работой, естественно это желание воспеть 
героев, волею революции оказавшихся 
в самом воспаленном узле борьбы. 

Поэт Вл. Нарбут старается выявить, так 
сказать, душу Чека. 



По делу 1106 
(в дверях матрос и — брюки клешом) 
Перо в чернила — справку. 
— Есть. 
И снова отдан разум ношам 
И бремя первое — тоска, 
Сверчок, поющий дни и ночи: 
Ни погубить, ни приласкать, 
А жизнь — все глуше, все короче. 
До боли гол и ярок путь — 
Вторая мертвая обуза. 
Ты небо свежее забудь, 
Душа подернутая блузой 
Учись, спокойствию, душа, 
И будь бестрастна — бремя третье. 
Расплющивая и круша, 
Вращает жернов лихолетье... („Чека"—„Лава' 

№ 2, 20 г.). 
Без того чувства восхищения пред герои-

ческой работой Чека, которым проникнуты 
стихи молодых поэтов, Нарбут подошел 
к ее деятельности. Чека — революционная 
необходимость, — притом тяжелая необхо-
димость, — „ноша", которую революция не 
может сбросить с плеч прежде, чем будет 
достигнута победа. 

О Чека не всякий поэт рискнет писать. 
Отделить действительность от обыватель-
щины, с одной стороны, и реальную буднич-
ность ее работы от романтической выдумки, 
с другой,— сможет только тот поэт, кото-
рый жизнь Чека не наблюдает (незави-
симо даже с каким чувством), а знает ее. 
Как бы ни относиться к повести Тарасова-
Родионова „Шоколад", ее положительная 
сторона в том, что жизнь губернской чрез-
вычайной комиссии в ней отражена в ее 
бытовой, повседневной действительности. 
Родионовская Губчека — это Губчека, как 
она есть, и такой она войдет в нашу 
литературу. 

Эпизод из жизни Губчека дает и Г. Леле-
вич в „Коммунэре о чекисте Семенове", 
попавшем в руки бандитов. 

Рассвет... выводят пленника враги, 
На лбу горят багровые полоски... 
В сплетньях чащи не видать ни зги, 
И лязг затворов будит отголоски. 
И атаман лопату протянул, 
Чтоб пленник сам себе могилу вырыл, 
Момент — и заступ взвился в вышину 
И опустился тяжкою секирой. 

( И хряснул череп и бандит поник... 
Недружный залп чекиста опрокинул. 
И пред концом разгладились на миг 
На бледном лбу Семенова морщины. 
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Эпизод. Один из многих. Каждый уезд-
ный город, любые Липки имеют своего 
Семенова, десятки своих Семеновых. Вы-
рывая одного из братской могилы времени, 
поэт показывает всю трагическую мощь 
класса, отдавшего революции Семенова, 
он показывает, что погиб Семенов, но жив 
его класс — борющийся и побеждающий, 
ибо Семенов только „сколок с тысяч". 

VI. О штанишках. 

Нет нужды спорить о том, какую ста-
дию развития переживает пролетарская 
литература. Тов. Троцкий утверждает, что 
она находится в периоде кружковщины 
70—80-ых годов. Он считает, что наши Гете 
и Шиллеры гуляют в коротких штанишках. 

Один из непризнанных тов. Троцким 
Шиллеров по этому поводу заметил: 

— Да, в коротких штанишках, это верно. 
Только в каких именно коротких, — этого 
тов. Троцкий не указал. Мы в спортивных 
трусиках. Мы боремся со старой, буржуа-
зной литературой, и мы ей забьем не один 
гол. 

Конечно, бесцелен спор о длине штани-
шек наших Гете, тем более, что спор то 
будет ведь только о том, пионерские это 
или комсомольские штанишки. Шиллеров 
и Гете в пролетарской литературе еще 
нет. Шиллеров и Гете в буржуазной литера-
туре уже нет. На кого же ориентиро-
ваться? Об этом спор. 

От ориентации будет зависеть, по со-
вести сказать, и об'ективное определение 
размера штанишек. 

В споре о путях и судьбах современной 
литературы преобладает один вопрос — кто 
лучше отразит в ней нашу революционную 
эпоху. Надо ли доказывать, что ее лучше 
отразит тот, кто ее лучше чувствует и кто 
воспринимает ее в духе последовательного 
роста революции. 

Г. В. Плеханов писал: 
„Если бы какие - нибудь механические 

или физиологические причины, не связан-
ные с общим ходом социально - политиче-
ского и духовного развития Италии, еще 
в детстве убили Рафаэля, Микель - Анжело 
и Леонардо - да - Винчи, то итальянское 
искусство было бы менее совершенно, но 

На Посту", № 4, л. 7. 



общее направление его развития в эпоху 
возрождения осталось бы то - же. Рафаэль, 
Леонардо - да - Винчи и Микель Анжело не 
создали этого направления: они были только 
лучшими его выразителями". 

Речь, следовательно, идет о том, кто 
будет лучшим выразителем того направле-
ния общественно - политического развития, 
которое характеризует нашу эпоху. Нужно 
ли доказывать, что лучшим выразителем 
будет художник, вышедший из класса - геге-
мона в этом общественно - политическом 
процессе? 

Нужно ли доказывать, что выразителем 
общественных настроений и устремлений 
нашей эпохи нельзя считать, например, 
Петра Орешина, автора стихотворения 
„Морока" (беру из случайно подвернув-
шейся последней книжки журнала „Красная 
Новь"). 

Ты меня задушила снегами 
И туманом упала на грудь. 
Опоен беспокойными снами, 
Я иду, чтоб в снегах утонуть. 
Проняла меня песней унылой, 
Красным звоном, присядкой лихой, 
Волжским гневом, тайговою силой,— 
Вечным призраком ты предо мной. 
Обняла володимеркой пыльной,— 
Но с тобой, куда хочешь, пойду. 
И не даром печально застыли, 
Как глаза твои, звезды в пруду. 
Вдруг в пути замаячат в тумане 
Вихорки придорожных костров. 
Так и кажется, гикнут цыгане 
И — в присядку под звон бубенцов. 
Пусть летят с кистенями ватаги 
Свистом по лесу, — я не боюсь. 
Может быть, мне от выпитой браги 
С опохмелья мерещится Русь? 

И нужно ли доказывать, что гораздо 
лучшим выразителем наших чаяний и на-
строений является, скажем, ну, хотя - бы 
молодой рабочий поэт Николай Кузнецов. 
Беру тоже наугад из подвернувшегося 
сборника „Под знаком Комсомола" его 
стихотворение „Радио - башня". 

В синеву на полтораста метров, 
Откуда видны далекие пашни, 
До туч, гоняемых ветром, 
Выросла радио - башня. 
Сжималось кольцо блокады, 
Когда наши рабочие плечи 
Поднимали эту громаду 
Над Замоскворечьем. 

Не беда, что немного 
Эйфелевой башни ниже. 
Все же тучи, воздушной дорогой 
Пробегая, ей голову лижут... 
Нашей работы упорной, 
Что может быть басшабашней? 
Когда нас душили за горло, 
Мы строим радио - башни. 

Оба стихотворения, повидимому, напи-
саны в одно и то - же время, во всяком 
случае, в годы революции. Мы полагаем, 
что не псевдо - народническая болтология 
Орешина характеризует наше революцион-
ное время, а та пробивающаяся через 
голод и мертвую петлю блокады действен-
ная энергия, которую отмечает Кузнецов. 

Это—к слову, разумеется,—в связи со 
спором об ориентации и штанишках. Ко-
нечно, нет у нас ни Гете, ни Шиллера. Но 
наша молодая пролетарская литература не 
так уже, правду сказать, юна, она мужает, 
у нее ломается голос. Правда, значитель-
ная часть пролетарских поэтов, понявших 
свою задачу, как следует, отказавшихся от 
кривляний стихожонглерства и заумного и 
заоблачного кликушества, — действительно 
еще не переступила через возраст Комсо-
мола. Правда, у большинства из них в твор-
честве преобладают комсомольские мотивы. 

Полно, звезды, стыдливо скрываться, 
Хорониться за облачный дым: 
Сколько лет вам?.. А мне восемнадцать. 
Хорошо погулять с молодым. 
Хорошо ночами за околицу 
Выходить навстречу теплым дням, 
И всю жизнь веселым комсомольцем 
Шествовать по солнечным путям... 

(Ал. Жаров—„Вечер"). 
Ох, люблю закатные картины я. 
Ничего тогда душе не жаль... 
Все отдам за звоны соловьиные 
За комсомольскую печаль... 

(М. Голодный „Ох, люблю закатные 
картины я"). 

А в углу Марфутка, тая, 
Меняет с милым Ваней кольца. 
И ждет деревня молодая 
Призывной речи комсомольца. 

(Серафим Огурцов—„Посиделки"). 

Но плохо ли это? Комсомолец вышел 
из ребра коммунистической партии. Ком-
сомолец—это наша эпоха. Комсомольцу 
чужды морока, волнующая Орешина, 
и туманы, опутавшие Санникова. Если бы 
поэты „Кузницы" не смотрели на жизнь 



через телескоп, они бы, конечно, не про-
глядели комсомольца. 

В этом и достоинство той группы про-
летарских писателей и поэтов, которая, 
не разделяя астрономических увлечений 
Герасимова и Филипченко, черпает твор-
ческое вдохновение непосредственно из 
нашей советской действительности. Это 
относится не только к группе „Октябрь", 
заслуга которой заключается в том, что 
она первая выступила с протестом против 
„голой лирики" и космистского столовер-
чения, но и к внегрупповым поэтам 
(А. ДорогойченКо), а также к некоторым 
поэтам „Кузницы", хотя и остающимся 
в ее составе, но по существу ничего об-
щего с ее направлением не имеющим 
(Ал. Макаров, В. Александровский, отча-
сти Ник. Полетаев и С. Обрадович). 

Поэт, связанный с революцией, не может 
не припасть с жадностью к ее истокам. 
Звезды—необходимый поэтический аксес-
суар — тут спору нет, но броситься хватать 
их с неба с серьезным видом может только 
тот, кому нечего делать на земле. Француз-
ская поговорка не одобряет тех, кто „хва-
тается за звезды, чтобы зажечь свечу"—не 
одобряет потому, что—не быть таким спосо-
бом свече зажженной,— напрасное занятие. 

Зажигать свечу рекомендуется на земле. 
И не странно ли, что в актив нашей про-
летарской поэзии приходится зачислять то, 
что не все поэты оторвались от земли, 
что в их среде имеются не только звездо-
четы, но и люди других профессий. 
А между тем, когда на обложке книжки 
значится „Кузница", положительно так 
приходится оценивать ее. Смотрите, вот 
поэт Макаров имеет огромную заслугу: 
он не сделал ни одной попытки потушить 
солнце. Подумайте только, он, поэт из 
„Кузницы" (прямо белая ворона), пишет 
о разладе в рабочей семье. 

Помнит мужа, всклокоченного парня 
С прибаутошной душой; 
Всех складнее в воздухе слесарни 
Пел, чумазый и смешной. 
А теперь он—комиссар суровый... 
Солнце моет светом тополя... 
Помоги мне разобраться в нови: 
Жизнь моя, любовь моя... 

(„Весенний сплав", стр. 50). 

Не знаем, то-ли дело тут в том, что 
семья не без урода, то-ли в том, что 
Макаров — по молодости лет — еще не 
поддался лунатическим влияниям „Куз-
ницы". Но факт неоспорим: Макаров — 
прочно на земле, у него хорошо видящий 
глаз, у него чуткое ухо. Он прошелся 
„по улице 21 года" и — вот некоторые 
его наблюдения: 

Лошадки пузатой печальная морда 
Прильнула с лаской к случайной руке, 
Поодаль армейцы рядами проходят, 
Несут по солнцу на каждом штыке. 
Слепой у забора тоскует по свете, 
С глазами, как два потухших угля. 
Замасленый френч прогремел по газете, 
Движенье декретов с вышки Кремля: 
Что дождь голубеет над пашнями Рязани. 
Голодные с Волги бегут голяком, 
А в плотно накуренном зале заседаний 
Проектами грезит нарком. 
Старушки толкуют про „бедненькой" сва-

дьбу, 

С приданым застрял у заставы воз, 
И в тихих аллеях дворянской усадьбы 
Оброс золотыми снопами совхоз. 

Как видим мы, это совсем не филип-
ченковская схоластика. Здесь все живое— 
и лошадь, „с лаской прильнувшая к слу-
чайной руке", и слепой „у забора тоскую-
щий по свете", и „проектами грезящий 
нарком"—здесь советский дух, здесь 
СССР ом пахнет — нашим, нынешним, едва 
только начавшим вылезать из валенок 
и обмоток и переобувающимся в кожтре-
стовские башмаки. Не об обуздании сти-
хии светил мечтает сейчас эта Советская 
Россия, а о букваре, о дешевой соли, о 
необходимости заштопать дырявые штаны. 

ВЧКлб в походе против нашей моно-
польно-русской неграмотности — вот что 
характеризует наше сегодня, а не проро-
чество Садофьева, что „скоро вспыхнет 
во вселенной свершений солнечный зенит". 
Нам бы не во вселенной, на одной бы 
только земле, и то, можно сказать,—хлеб; 
хоть бы в одной Европе. А пока что — 
мужика бы для европейского революцион-
ного пира подготовить — читать-писать 
бы научить, целые числа складывать. Так 
стоит—как любит говорить обычно И л ь и ч -
гвоздь вопроса. Поэтам, не болтающимся 
в межпланетном пространстве, а дышащим 



такими же легкими, как и весь рабочий 
класс наших советских республик, — им 
принадлежит будущее в нашей литературе-
Ибо они чувствуют настоящее в нашей 
революции. 

Коммунэра Лелевича „о курсанте губ-
партшколы", о военкомбриге, который 
„на заводе кувалду подымал легко, из 
винтовки в бригаде попадал далеко, раз-
гибать подкову рукою мог, а от лекций 
и книг занемог"; коммунэра о чахоточном 
заведующем клубом, который, исполняя 
задание агитпропа райкома организовать 
клуб,— растратил в канцеляриях совнар-
хоза и бумтреста остатки своих легких: 

Вот книги в шкафах сомкнули ряды, 
И Маркс раскинул снега бороды, 
Рояль на ковры отбросила тень,— 
И в „Правде" объявлен открытья день. 
А рядом заметка—несколько слов: 
Райком извещает—умер Петров... 

Поэма Безьшенского о советской пив-
нушке („Баррикады смеха"), в которой 
отражена переплескивающаяся, как в вине, 
игра двух миров— 

Кремль. Кремлевские двери. 
Рядом—гниющая накипь. 
Можно в заплеванном сквере 
Тело купить за дензнаки. 
(Каждая жизнь—иная. 
Где Совнарком, где тело)...—-

— Это сегодняшнее все. Это волнует, 
трогает. Заметка в „Правде" о погасшей 
жизни Петрова прочитывается в „петит-
ном" порядке — без интереса, между рас-
суждением о методах культшефства и 
статейкой о совещании заворгинстров. 
В газете смерть Петрова тоже только — 
„партийная жизнь". В партийной жизни 
это тоже —только учраспредовская анкета. 
В краткой стихотворной повести — это 
живая человеческая жизнь, имевшая огрыз-
ки легких, чувств и страданий и расте-
рявших все это на тряской дороге нового 
строительства. 

Они есть ,— все эти комбриги Ивановы, 
Петры Смородины, чекисты Николаи,— 
это живые люди нашего времени. И не 
в том заслуга поэтов, что они их „откры-
ли", а в том, что они их записали. По 
нынешним временам, когда, живя среди 
Смородиных, поэты считают нужным пи-
сать о том, что 

Уйдешь ты, слезы не уронишь, 
А вспомнишь—не дрогнет и бровь,— 
Страшней, когда из дому гонишь 
Сам—мачеху злую—любовь,— 

(Сергей Клычков, „Краен. Новь", кн. 5 
за 1923 г.) 

или о том, что у поэта — 
Катастрофа. 
Сердце столкнулось со звездой. 
Тьма. 

(М. Герасимов—„Электропоэма", стр. 41). 

когда поэты проявляют или необычай-
ную дальнозоркость или необычайную 
близорукость, но никак не хотят иметь 
обыкновенное нормальное зрение, большой 
заслугой отдельного поэта было бы даже 
простое незамалчивание комбрига Ива-
нова. Между тем Безыменский, Макаров, 
Лелевич, Родов, Жаров — не только не 
замалчивают, а с ревнивой жадностью 
врываются в толщу класса, выносившего 
в своих недрах Смородина, чтобы пока-
зать Смородина, чтобы показать револю-
цию такой, как она есть. „Открыть" Смо-
родина— значит, открыть давно открытый 
рабочий класс. Л. Н. Толстой не „открыл" 
Пьера Безухова, его открыла жизнь, со-
временное ему общество. Заслуга Л.Н. Тол-
стого в том, что он вывел его „на люди", 
что он показал Безухова. 

В нашей современной жизни — в поли-
тике, быту — чекист Николай давно уже 
открыт. Но все дело в том, чтобы открыть 
его в нашей литературе. Жизнь наша вся 
подверглась решительной переотливке 
и переформовке. Все дело в том, чтобы 
эта переплавленная жизнь была открыта 
нашей литературой. 

Литература, как один из родов искус-
ства, есть способ познания жизни? Очень 
хорошо. Тогда — долой темные искажаю-
щие нашу жизнь очки, хотя и облеченные 
в модную роговую оправу, но купленные 
в „Великой Британии". Тогда — долой 
подзорные трубы! Давайте смотреть на 
жизнь простым невооруженным глазом. 
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Р А Б О Ч И М В З А П А Д Н О Й Л И Т Е Р А Т У Р Е 

Германский рабочий 

(статья вторая) 

изведениям немецкой литературы нельзя 
начинать с последних лет: неразрывными 
узами связан он с художественными 
воплощениями предыдущих десятилетий, 
когда началось и развернулось стремитель-
ное шествие германского капитализма. Для 
того, чтобы понять рабочего, завоевавшего 
себе место в литерат}фе сегодняшнего дня, 
нужно ознакомиться с его предтечами, вре-
менами всплывавшими на поверхность не-
мецкой литературы. 

В противоположность Америке, Германия 
глубоко и мучительно переживала период 
первоначального накопления капитала, пе-
реход от ремесленных форм производства 
к фабричной индустрии. Стальным клином 
врезался капитализм в расплывчато - без-
образную массу тружеников ремесла, до-
вершив раскол старозаветных цеховых 
отношений. Наиболее зажиточная часть 
мастеров была поднята на гребне капита-
листического прибоя и органически вросла 
в новообразовавшийся класс буржуазии. 
Масса подмастерьев, лишенных средств 
к самостоятельному ремеслу, и большие 
группы разорившихся мастеров образуют 
первые кадры пролетарской армии. Этот 
процесс раскалывания и оформления вра-
ждебных классов стирает в порошок тех 
одиночек—ремесленников, которые не хо-
тят примириться с насилием машины и 

[мерика — страна, лишен-
ная социальных традиций 
предкапиталистического 
периода, страна без эко-
номических революций в 
прошлом, страна отлитого 

из одного куска капитализма. Рабочий 
класс Америки не помнит своего ремеслен-
нического бытия, и вся полоса капитали-
стического накопления задернута для него 
густым пологом, непроницаемым для па-
мяти или даже любопытства. Да и сама 
буржуазия давным - давно забыла, за что 
и как она боролась при Линкольне и как 
она становилась на ноги, освобождаясь от 
британской опеки. Минувшие социально-
экономические эпохи бесследно потонули 
в грохоте величайшего индустриального 
прогресса, исчезли и потерялись не только 
для человеческой памяти, но и для худо-
жественной литературы. 

В противоположность заокеанской рес-
публике Германия не только помнит свое 
недавнее прошлое, но и знает его, изучает, 
ценит. Путь капиталистического развития 
проделан ею тоже очень быстро, не на-
много медленней Америки, но весь этот 
путь четко и богато запечатлелся во всей 
культуре страны и, прежде всего, в ее 
художественной литературе. Поэтому изу-
чение типа германского рабочего по про-



мечтают о прошлой идиллии. Уничтожая 
их экономически,этот процесс производит 
могучий переворот в сознании и психике 
ремесленника - протестанта, ремесленника-
бунтаря, отрицающего капитализм и пы-
тающегося устоять на распутьи. 

Германский ремесленник—горожанин, но 
он сын города феодальной эпохи, сын 
размеренного, безмятежного и внешне сво-
бодного труда, часто — художник своего 
ремесла. В отказе от самостоятельного 
труда кроется для него не только мате-
риальный ущерб и разгром всего старо-
давнего, бюргерского уклада жизни, но 
и моральное уничтожение, отречение от 
ремесла - искусства во имя шаблона и ме-
ханизации крупного производства. Для него 
одинаково чужды как идеология молодой 
буржуазии, к которой он мог бы прим-
кнуть при удачном стечении обстоятельств 
и при достаточной личной инициативе, так 
и идеология молодого пролетариата, в ряды 
которого его начинает гнать беспощад-
ная нужда, — идеология нового города 
в целом. 

Роман М. Крецера „Мастер Тимпе" есть 
история одного из раздавленных капита-
лизмом ремесленников-одиночек, который 
не согласился сдать свои позиции и вышел 
на борьёу с новым городом, с капитали-
стической организацией общества. Если 
эта история и подкрашена тенденциоз-
ностью автора, симпатии которого явно 
на стороне непримиримого мастера, то все 
же она с достаточной яркостью и свеже-
стью вскрывает трагический надлом в душе 
того предпролетария, который вписал не 
одну кровавую страницу в книгу рабочего 
движения Германии, громя машины, под-
жигая фабрики, подымая отчаянью бунты-

Этот ремесленник - бунтарь насквозь 
пропитан добродетелями мирного мещан-
ского быта, заслоняющего от его глаз всю 
остальную жизнь. В политическом отноше-
нии он не только мало-сознателен, но ярко-
консервативен, жертвенно предан коро-
левскому престолу и социальному порядку 
вещей. Проблему социальной справедли-
вости он решает в рамках своего семейного 
очага и собственной токарной мастерской, 
относясь с глубокой любовью к родным 

и необычайно гуманно к своим подмасте-
рьям и ученикам. Стоит только всем окру-
жающим так же устроить свою жизнь, 
презрев безумные бредни республиканцев 
и безбожных социал-демократов,стоит толь-
ко крупным капиталистам отказаться от 
концентрации производства и довольство-
ваться мирной работой в ремесленных 
мастерских, подавая пример подмастерьям 
своим собственным прилежным трудом,— 
и вся социальная проблема будет ради-
кально разрешена. 

Жизнь против него? Жизнь не хочет 
уложиться в русло его идеала? Тем хуже 
для нее. Он будет бороться против над-
вигающегося чудовища капитализма, обе-
зображивающего его старый, добрый, мир-
ный город, врывающегося в его покой 
гудками труб и грохотом паровозов, вопля-
ми нужды и непосильной работы. Вокруг 
него один мастер за другим отказывается 
от самостоятельного хозяйничанья, начи-
нает работать на крупного заказчика, При-
носит в жертву свое достоинство, свою 
свободу. Все предместье уже опутано пау-
тиной капитала. Пусть—мастер Тимпе не 
сдается. 

От открытой войны он переходит к ла-
вированию, ибо фабрика душит его малень-
кую мастерскую, а жить-то ведь нужно. 
Он распускает подмастерьев, понижает 
продажную цену на свой товар,—все на-
прасно. Клещи фабрики сжимают его все 
крепче, он начинает задыхаться. На его 
глазах рушится старый, обычный жизнен-
ный уклад. Скромные особнячки уступают 
место громадным, мрачным, безнадежным 
казармам. Скромный инструмент ремеслен-
ника, требующий высокого искусства и зна-
ния дела, бессильно склоняется перед 
победоносной машиной, притягивающей 
к себе сотни и тысячи мало-квалифициро-
ванных, неискусных, необученных проле-
тариев. 

Но мастер Фимпе не сдается, он идет 
на уступки. Он продает свой товар в боль-
шой магазин и вынужден уже вырабаты-
вать ходкий, шаблонный, рассчитанный на 
любого покупателя товар. Это чувствитель-
ный удар по его самолюбию свободного 
мастера - художника. Но с этим можно было 



бы еще кое - как мириться, если бы не 
разлад внутри его семьи. 

Сын восстает против него, не желая 
разделить с отцом неизбежную гибель; 
он не верит в фантазии отца. И в один 
прекрасный день разражается удар: сын 
обкрадывает отца, уносит его модели, 
перепродает их крупному конкуренту— 
капиталисту, и сам становится во главе 
капиталистического предприятия. Этот удар 
вышибает мастера Тимпе из седла. Его 
паденье стремительно и кончается тем, 
что в порыве отчаянья он сжигает свою 
мастерскую и сам погибает под ее развали-
нами. 

Конфликт между мастером Тимпе и его 
сыном можно лишь отчасти рассматри-
вать как столкновение „отцов и детей",— 
по существу это есть конфликт между 
двумя флангами одного класса, различно 
разрешающими вопрос своего будущего. 
Мастер Тимпе цепко держится за старину 
и погибает не сдаваясь. Сын его сдается 
на милость победителя — капитала, приспо-
собляясь к новой обстановке. 

Не все, однако, могут „приспосо-
биться" так удачно, как это делает моло-
дой Тимпе. Большинство разорившихся 
ремесленников быстро пролетаризируется 
и попадает под тяжелые колеса эксплоа-
тационной машины. То, что они пошли 
по этому пути, еще не означает примире-
ния с новыми порядками, но другого вы-
хода у них нет. Внутри их существа еще 
клокочет душная ярость, вырывающаяся по 
временам отдельными вспышками пламени 
и грозными пожарами. Тогда тысячные 
безликие массы людей, изможденных тяже-
лым трудом, вечным недоеданием и стра-
хами перед завтрашним днем, подымают 
восстания против угнетателей, разрушают 
машины, поджигают фабрики. Единолич-
ный бунт мастера Тимпе превращается 
в стихийный коллективный протест обез-
доленных масс. 

Но не трудно видеть, что по своему 
существу, по своим целям, эти протесты 
сильно разнятся между собою. Общим для 
них является лишь непризнание машины, 
как олицетворенного насилия, закабалеиья, 
как овеществленного носителя нужды и уни-

жений. Но в то время, как у мастера 
Тимпе есть положительная программа, тре-
бующая возврата к цеховой форме про-
изводства, у разрушителей машин, хотя бы 
у ткачей Гергарта Гауптмана, этих идеа-
лов и требований уже нет. 

„Ткачи" Г. Гауптмана останутся в гер-
манской художественной литературе, как 
первая срьезная попытка отобразить период 
первоначального оформления рабочего 
класса в Германии. 

Марксистская критика иногда считает, 
что мелко - буржуазные воззрения Гаупт-
мана продиктовали ему такую постановку 
вопроса о бунте силезских ткачей, кото-
рая извращает подлинную борьбу рабо-
чего класса с капитализмом. Гауптмана 
обвиняют в том, что изобразив силезское 
восстание рабочих в виде стихийной бунтар-
ской вспышки, в виде разрушительной 
схватки отчаянья, он не учел в достаточ-
ной мере всех положительных стимулов, 
толкавших рабочую массу на грандиозное 
выступление. 

Вполне соглашаясь с общей оценкой 
творческой личности Гауптмана, как пред-
ставителя и носителя мелко - буржуазной 
идеологии, мы все же считаем, что в от-
ношении „Ткачей" допущена большая не-
справедливость. В этой своей ранней драме 
Гауптман дал в высшей степени правиль-
ную, внутренне - оправданную и яркую кар-
тину состояния рабочего класса в то время, 
когда о какой - нибудь прочной организо-
ванности рабочих не могло быть и речи, 
когда от них нельзя было требовать со-
знательного отношения к социально-
экономическим процессам в стране или 
понимания своего положения в обществе. 
Рабочими руководило отчаянье и смутная 
жажда лучшей, человеческой, примитивно-
сытой жизни,— в этом Гауптман безу-
словно прав. В ту эпоху рабочие не были 
способны на другого рода протесты, ибо 
единственным, неясным, бледно - маячив-
шим идеалом для них было прошлое, когда 
каждый ремесленник работал самостоя-
тельно и непосредственно обслуживал 
потребителя. Но этот идеал, который мог 
окрылить на самопожертвование мастера 
Тимпе, уже настолько потускнел, что не 



мог стать путеводной звездой для измучен-
ных ткачей Силезии. 

Столь же неправильно, на наш взгляд, об-
винять Гауптмана в тенденционном сочув-
ствии идее соглашения между классами, 
якобы заложенной в „Ткачах". Можно со-
слаться на то, например, с какой теплотой 
и сочувствием рисует нам Гауптман фигуру 
старого рабочего Гильзе, искренно считаю-
щего капиталиста своим и общим благо-
детелем, призывающего рабочих к спокой-
ствию и подчинению. Это — великолепно-
очерчененный тип „безкорыстного согла-
шателя" из рабочей среды, органически 
непонимающего и неприемлющего интере-
сов собственного класса, покорного раба, 
из которого можно в любой момент сде-
лать активного защитника буржуазии. Но 
приписывать Гауптману сочувствие этому 
рабочему — значит не видеть, что перед 
нами фигура трагическая, подчеркиваю-
щая противоречие между истинными интере-
сами рабочих и идеолргией отдельных 
отсталых членов рабочего класса. Заклю-
чительным аккордом автор дает нам 
смерть старого Гильзе, гибнущего первым 
от руки той самой буржуазии, которую он 
считал своей благодетельницей. Вечная 
трагедия соглашательства в обстановке 
стихийной рабочей вспышки! 

Заслуга Гауптмана заключается еще и 
в том, что в качестве героя своей драмы 
он выставил не отдельное лицо, а массу, 
не отдельного рабочего, а рабочую толпу. 
Эту толпу он сумел дать во всем много-
образии ее движения, просто, отчетливо, 
волнующе. Наряду со старым Гильзе он 
дает еще молодого Гильзе, в душе кото-
рого происходит борьба между традициями 
и взглядами, привитыми отцом — с одцой 
стороны, и проблесками идей о свободе — 
с другой. Затем отдельные рабочие, вдох-
новитель восстания, целая галлерея лиц, 
создающих в конечном итоге одно лицо 
толпы,— доведенной до отчаянья и волнуе-
мой какими - то смутными надеждами. То 
обстоятельство, что Гауптман с одинако-
вым вниманием выписывает каждое дей-
ствующее лицо своей драмы, вполне со-
ответствует принципам литературной шко-
лы, сторонником которой был в то время 

Гауптман, — школы сугубого реализма, 
подогнанного плотно к тупым углам натура-
лизма. Нельзя забывать, что именно Гаупт-
ман был первым знаменосцем натурали-
стической драмы, что это он произвел 
революцию в германском театре,— а через 
германский театр оказал сильное влияние 
на развитие драматического творчества 
в других странах. 

Романтизм, предшествовавший Гауптману 
в германской литературе, стремился опо-
этизировать мир и не видел живой рабо-
чей массы. Разрешая моральные и этиче-
ские проблемы человечества, он оказался 
не в силах поставить во весь рост про-
блему эксплоатации человеческого труда. 
Эпоха реализма и натурализма обнажила 
романтические покровы и открыла пред 
глазами всех подлинную жизнь, жизнь—как 
она есть. И тогда художественная литера-
тура впервые увидела рабочего, рабочую 
массу. 

Но реализм и натурализм в Германии, 
завоевав себе право на существование, 
очень скоро стали орудием буржуазии 
в деле сознания той идеологии, которая 
оправдала бы господство капиталистиче-
ской системы. Характерно не то, как Гауп-
тман нарисовал картину восстания силез-
ских ткачей и какие выводы из этого описа-
ния можно сделать. Характерно то, что 
при постановке рабочей проблемы Гаупт-
ман избрал именно этот сюжет, именно, 
этот период борьбы рабочих с капиталом, 
отличающийся неорганизованностью и не-
сознательностью рабочих масс, стихийной 
разрушительностью выступления, отсут-
ствием широких перспектив и т. д. 

Вот эта черта, вскрывающая мелко - бур-
жуазную подоплеку гауптмановского твор-
чества, присуща и всей натуралистической 
и реалистической полосе германской лите-
ратуры. Другие писатели и драматурги не 
только не приближаются к правильной 
постановке рабочего вопроса, но все четче 
отпечатывают свой мещанский штемпель 
на тех произведениях, весьма малочислен-
ных, где этот вопрос ими затрагивается. 

Так, Г.Зудерман проповедует в своих дра-
мах, что рабочий для разрешения социаль-
ной проблемы пролетариата должен просто-



на просто стремиться к тому, чтобы стать 
капиталистом. 

Фульда доказывает в своих пьесах, что 
все дело может быть улажено при доброй 
воле капиталистов, которые должны только 
согласиться на улучшение жизни и быта 
рабочих. 

В дальнейшем, когда германская лите-
ратура сделала крутой поворот от ре-
ализма к неоромантизму, те же писатели 
пошли еще дальше по пути отрицания 
классовой борьбы и проповеди примире-
ния с существующим порядком вещей. 

Само собой разумеется, что при таком 
подходе к важнейшей социальной проблеме 
XIX века, особенно остро стоявшей перед 
германским обществом,— в произведениях 
писателей реалистов мы почти не встре-
чаем живых рабочих, подлинного пролета-
риата, со всеми его положительными сторо-
нами и недостатками. Роберт Гейнике из 
пьесы Зудермана „Честь", Краузе из 
„Потерянного рая" Фульды, персонажи 
из романов Крецера, Шпильгагена, Виль-
денбурга и др.,— все это ходульные фигуры, 
мыслящие по указке мелко - буржуазных 
авторов и оторванные от рабочей живой 
действительности, от пролетарского движе-
ния. Особенно ярко выявится этот анти-
художественный, ходульный, надуманный 
характер этих „рабочих", если вспомнить, 
что и написание, и действие большинства 
из этих произведений совпадает с концом 
прошлого века, с периодом стремитель-
ного роста социал - демократии и укрепле-
ния рабочего движения. 

Пришедший на смену натуралистиче-
ской школе неоромантизм был прежде 
всего реакцией на увлечение социальными 
вопросами, проявленное интеллигенцией 
под напором социалистических идей и ра-
бочего движения. Культ личности и про-
тивопоставление ее обществу, мистические 
устремления в области тончайших душев-
ных переживаний, полное развенчание 
идей о служении общественным идеалам, 
отход от подлинной жизни в мир грез 
и фантазии,—таковы отличительные черты 
неоромантизма (модернизма), движения 
реакционно-настроенной мелкой и крупной 
буржуазии. Конечно, искать у модернистов 
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отображения рабочей жизни не прихо-
дится. Слабость же германского модер-
низма проявилась и в том, что ему не 
удалось даже создать тип рабочего-
индивидуалиста, тип философствующего 
люмпенпролетария, что несомненно ле-
жало по линии устремления неоромантизма 
и что нашло свое отражение в творчестве 
К. Гамсуна. 

Первая романтическая волна в Герма-
нии, отразившая настроения общества 
в предкапиталистическую эпоху, соответ-
ствовала революционному периоду в жизни 
буржуазии. Если первые романтики — 
Тик, Ленау, Новалис — ставили себе за-
дачу выявить тот новый мир чувствований 
и этических ценностей, который должен 
был идеологически оправдать победное 
шествие нового класса,а следовательно,— 
и человеческого прогресса в целом, то 
последний роматик, Гейне, был уже и пер-
вым реалистом, обладавшим изумительным 
чутьем к социальным проблемам совре-
менности и глубоким сочувствием к стра-
ждущим человеческим массам. В общем 
и целом, романтизм сороковых годов был 
движением прогрессивным, раскрепостив-
шим художественные силы современного 
ему общества. 

Неоромантизм девяностых годов стал 
в первую очередь флагом кающейся интел-
лигенции, которая разочаровалась в своих 
социально-реформаторских настроениях 
и предпочла укрыться под сень мистики, 
индивидуализма и антиобщественного само-
любования. Заполучив могущественное 
оружие в изощренном стиле импрессио-
низма, неоромантизм очень скоро выявил 
свое реакционное лицо. Философия, обще-
ственные науки, а с ними и художествен-
ная литература открыто перешли на служ-
бу капиталу. Культ свободной от всяких 
условностей и довлеющей себе личности 
вырос в снежный ком ницшеанства с про-
поведью сверх—человека и призрением 
к толпе. Освобождение личности от пут 
цехово-бюргерского уклада, окрылявшее 
первых романтиков, превратилось у нео-
романтиков в порабощение массы во имя 
одной, исключительной, избранной, тонко-
чувствующей личности. 
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На почве такого мировосприятия очень 
скоро заглохли первые ростки натурализ-
ма, запустившие свои корни в гущу 
рабочей действительности. Глаз модерни-
ста, привыкший к наблюдению над тон-
кими изломами душевных переживаний 
высоко - развитой личности, оказался 
совершенно неприспособленным, чтобы уви-
деть грубые и суровые черты рабочего. 

И так произошло, что важнейший 
и богатейший период в истории развития 
германского пролетариата, в истории офор-
мления нового рабочего типа, оказался 
вне поля зрения современной художествен-
ной литературы Германии. Своеобразно 
преломив в своем сознании действитель-
ность, модернизм исказил и город, поро-
дивший его. Из города труда и инду-
стриального расцвета он сделал город 
миражей и призраков. Коллективно-сози 
дательную жизнь города он превратил 
в индивидуалистическую расслабленность 
копающихся в себе интеллигентов. Здоро-
вую жажду приблизиться к природе пере-
красил в эксцентрические тона отказа от 
городской культуры. А рабочий вообще 
исчез с лица земли, оставив только резуль-
таты своего труда, выполняемого неизве-
стно кем, когда и где, труда безличного 
и неотделимого от „нормального" порядка 
вещей. 

Поэтому, изучать процесс возникнове-
ния нового рабочего, того рабочего, кото-
рый создал могущественные профессио-
нальные союзы и самую сильную социал-
демократическую партию, того рабочего, 
который вынес на своих плечах стреми-
тельный бег вперед великолепнейшей инду-
стриальной техники и стал в свое время 
твердыней революции,—изучать этот про-
цесс мы можем по трудам историческим 
и экономическим, по прессе и мемуарам, 
но не по произведениям художественной 
литератуты. Процесс этот, длившийся деся-
тилетья, богатый уклонами и зигзагами, 
величественными подъемами и трагическими 
провалами, не выдвинул на поверхность 
событий художника-пролетария, который 
мог бы с достаточной силой и убедитель-
ностью показать нарастание нового про-
летарского типа, а большая литература 

просто не видела, не понимала, а тем 
более не предчувствовала этого роста. 

Неореализм, который стал в начале 
текущего столетия пробивать себе путь 
в художественной литературе, застал уже 
этот процесс почти завершенным. Худож-
ники нового направления, стремившиеся 
сочетать интерес к подлинной жизни 
с глубоким проникновением во внутренний 
мир личности, отразили в своем творче-
стве полный распад и разложение ниц-
шеанствующей богемы и тяготение левого 
крыла интеллигенции к трудовым народ-
ным массам. Присмотревшись внимательно 
к современной буржуазной повседневности, 
неореалисты в первый раз убедились в том, 
что казавшийся им „нормальным" и незыб-
лемым строй стоит уже на краю пропасти. 
Некоторые из них, еще тесно связанные 
с традициями и мировоззрениями бур-
жуазной эпохи, стали петь гимны торже-
ствующему прогрессу, пытаясь достиже-
ниями человеческого гения завалить 
пропасть, разверзающуюся перед господ-
ствующими классами. Другие, порвав путы 
традиций, стали ярыми противниками бур-
жуазного порядка, не переходя, однако, 
на сторону рабочего класса и социали-
стических идей. 

Из неореалистов наиболее выдающи-
мися писателями являются Келлерман 
и Генрих Манн. 

Келлерман в своем „Туннеле" дал гигант-
скую картину развития индустриальной 
техники и величайших побед человече-
ского гения,—тех именно качеств, кото-
рые с точки зрения мелко-буржуазного 
идеолога призваны оправдать жестокость 
поступательного шествия капитализма. 
Фигура инженера-изобретателя и органи-
затора, человека громадной воли и упор-
ства, направляющего свои силы на благо 
человечества и не боящегося тех жертв 
и стонов, которые неизбежны на его пути, 
эта фигура, написанная художником с 
исключительной силой, заслоняет все окру-
жающее: и хищническую игру капиталов 
вокруг громадного предприятия, и чудо-
вищную катастрофу, губящую тысячи рабо-
чих, и стихийные волнения рабочей массы, 
которая в конце-концов смиряется и вновь 



идет под землю, чтобы рыть, дробить, 
пробивать путь, пролагать рельсы, осуще-
ствлять железную волю организатора, идет 
на прежнюю работу, может быть, навстречу 
новой катастрофе. 

Келлерман дал рабочую массу в ее 
стихийном порыве и организованном дви-
жении, но вся она заслонена колоссальной 
фигурой инженера, олицетворяющего инду-
стриальный прогресс человечества. Его 
масса безлична, хотя за этой безличностью 
чувствуется дрожь живых нервов и муску-
лов и биение теплой крови. Это уже не 
гауптмановские ткачи предкапиталистиче-
ского периода, это строительные рабочие 
начала X X века, эпохи могучего расцвета 
капитализма. Но этот новый облик рабо-
чей массы только смутно чувствуется, ибо 
у Келлермана она не состоит из живых 
личностей, а выглядит, как схема,—хотя 
и правильно зарисованная, но все же схема. 
И это тем более бросается в глаза, что 
Келлерман является удивительным масте-
ром в прощупывании психологии каждого 
общественного типа, на котором остана-
вливается его художественное внимание-
Но рабочий, как общественный тип, вне 
поля зрения Келлермана. 

Это положение находит себе подтвер-
ждение и в романе „Девятое Ноября", где 
на-ряду с великолепно-написанными пред-
ставителями сходящей со сцены немецкой 
военщины, в плане революционного по-
трясения нет, однако, ни рабочего движе-
ния, ни живого рабочего. Подлинный 
рабочий подменен каким-то бесплотным 
видением „большевика"—Аккермана. Опи-
сывая господствующие или господствовав-
шие классы, Келлерман дает нам типичные 
фигуры, концентрирующие в себе все 
своеобразие психики, идеалов и тяготе-
ний класса, к которому они принадлежат. 
При изображении пролетариата он не может 
пойти дальше схемы или смутного сим-
вола. В этом дает себя чувствовать мелко-
буржуазная подоплека талантливейшего 
писателя современной Германии. 

У Генриха Манна отрицательное отно-
шение к буржуазному строю глубже 
и определеннее, чем у Келлермана,— как 
ни странно звучит такое утверждение в от-

ношении автора романа „Богини или три 
романа герцогини Асси". Наша критика 
привыкла расценивать эти произведения 
под тем углом зрения, что автор призы-
вает к отказу от мещанского быта в пользу 
торжествующей богемы. В этой оценке 
есть, конечно, доля истины,— но к этому 
нужно добавить, что центральное место 
в сознании автора занимает как раз отри-
цание буржуазного порядка, буржуазной 
морали и эстетики. Манн — как это видно 
из его публицистических работ — типич-
нейший утопист мещанского типа, искренно 
стремящийся к широкой демократии, гуман-
ности и проповедующий „солидарность 
литературы со всем борющимся миром 
труда". 

К рабочей массе Генрих Манн подходит 
поэтому ближе Келлермана, видит ее в об-
наженной повседневности труда и нужды, 
чувствует биение классового пульса. Он 
дает не только рабочую массу в ее целом, 
но и отдельные составные элементы ее, 
отдельные фигуры и типы рабочих, глу-
боко проникая в психику, быт и идеоло-
гию „обездоленных". Его последний роман 
так и называется „Обездоленные". 

После долгого перерыва германская худо-
жественная литература вновь увидела 
подлинное лицо рабочего. Рабочий Карл 
Бальрих вступает в бой с капиталистом 
Гислингом, и на фоне этого боя развер-
тывается обыденная жизнь рабочих фабрики 
Гислинга, зажатых в тисках рабочего по-
селка и отрезанных от прочего мира, даже 
от близлежащего города. 

Этот роман Г. Манна еще мало знаком 
русскому читателю, и мы поэтому подроб-
нее остановимся на нем. 

„Обездоленные" есть продолжение из-
вестного романа того же автора „Верно-
подданный", в котором дана блестящая 
характеристика того юнкерского пангер-
манизма, который сумел очень хорошо 
приспособиться к эпохе финансового капи-
тала и путем политических и денежных 
спекуляций добиться не только обществен-
ных почестей, но и реальных экономических 
благ. Сын Геслинга заканчивает карьеру 
„стопроцентного немца" тем, что развора-
чивает бумажную фабрику в громадное 



предприятие и становится „мульти - мил-
лионером". 

Доктор Клинкорум, в тесном кругу уче-
ных приятелей, за бутылкой вина, так 
характеризует деятельность Геслинга — 
сына: 

—„Он помешал постройке электрической 
железной дороги в Гаузенфельд, боится, ви-
дите, чтобы люди не заглянули в его долину 
скорби, не желает, чтобы его рабочие отпра-
влялись группами на собрание в город к то-
варищам. Он хочет, чтобы по воскресеньям 
они все сидели в его трактире. Как в старом 
гетто, должны они размножаться в своем 
замкнутом кольце, и все, что их касается 
и что ими производится, не должно пропа-
дать для владельца. Измерьте-ка последствия! 
Что касается меня, то я знаю, что увечья 
в Гаузенфельде дают теперь гораздо больший 
процент, чем прежде. И пусть никто не уди-
вляется, если в одно прекрасное утро меня, 
Клинкорума, найдут плавающим в луже крови". 

Если таково отношение к Геслингу со 
стороны беззубой и раздавленной им интел-
лигенции, то что уж говорить о рабочей 
массе? В кабаке, где собираются рабочие 
после трудового дня, они высказывают все, 
что у них накипело на душе и что заг-
нано внутрь их существа железной рукой 
хозяина. 

— „Да здраствует Геслинг!" — воскликнул 
Динкль, и на всех столах поддержали этот 
тост. Ибо приятно было хоть раз выразить 
словами свою ненависть, хоть раз вы-
сказать ее не сквозь сжатые от бессилия 
зубы и утопить ее горечь на дне стакана. 
С нею отходишь ко сну, с нею просыпа-

. ешься; ей не хватает только тела,:—рук у нее 
нет! Каждую минуту, каждый переживаемый 
миг мы чувствуем власть несправедливого 
насилия, оскорбления на каждом шагу, экспло-
атацию, презрение, обман. Вы воображаете, 
что мы забываем, вы, конечно, думаете, что 
мы не в состоянии чувствовать смрадный 
воздух переполненных казарм? Дома А и В 
для рабочих не говорят нам: „arneite, Bete!", 
как нас убеждал советник консистории Цил-
лих при освящении зданий; они означают: 
„Affen — Bude" — обезьяньи клетки или... Мы 
дышим зловоньем и не забываем ничего!" 

А сам Геслинг так говорит о своем 
могуществе: 

— „Я держу моих рабочих в руках! Вы 
можете не сомневаться в этом. Они знают 
не только мою силу и непреклонную стро-
гость, но уверены также, что во мне они 
имеют родного отца". 

На фоне мрачного быта рабочей массы, 
беспощадного хищничества предпринима-
теля и полного разложения резонирующей 
интеллигенции развивается борьба одного 
молодого рабочего — Карла Бальриха, со 
всемогущим Геслингом. Бальрих случайно 
узнает от своего старика—дяди Геллерта, 
что сорок лет тому назад этот самый Гел-
лерт, уезжая из этой местности в поисках 
работы, оставил своему старому соратнику 
Геслингу на сбережение или в виде ссуды 
все свои трудовые сбережения — свыше 
тысячи марок — с тем, чтобы тот на эти 
деньги оборудовал мастерскую. Разбога-
тевший Геслинг и не подумал вернуть 
своему товарищу эти деньги, но имел нео-
сторожность в одном из писем к адвокату 
Буку подтвердить факт получения денег 
от Геллерта. Геслинг—младший, унаследо-
вавший от отца вместе с богатством также 
и все отвратительные черты политиче-
ского шарлатана и капиталистического 
хищника, меньше всего склонен к тому, 
чтобы признать долю Геллерта, работаю-
щего у него на фабрике. И вот Бальрих 
начинает борьбу за возврат принадлежащей 
ему по праву наследства доли. Он раз-
добывает через своего приятеля, сына 
адвоката Бука, роковое письмо Геслинга, 
но благоразумие говорит ему, что при его 
необразованности ему будет не под силу 
одолеть всемогущего Геслинга, на стороне 
которого стоит и вооруженная сила власти, 
и суд, и который найдет себе защитников 
в лице парламента и даже социал-демо-
кратических депутатов. 

Вот характерный отрывок из сцены 
в кабаке, где собрались рабочие потол-
ковать и отвести душу за стаканом вина. 

—„Вошли товарищи поговорить о делах пар-
тии. Партия далеко не состояла из людей едино-
душно-настроенных, в ней были элементы, 
заботившиеся больше о себе, чем о рабочем 
классе. Яунер, весьма недовольный рабочим 
депутатом, Наполеоном Фишером, вершив-
шим дела, сообщил, что депутат этот обде-
лывает их „больше в свою пользу, чем в нашу". 
Он в хороших отношениях с Геслингом и ни-
чем не противодействует правительству. Что 
получил он за сокращение войск? Снова 
страховку и снова пенсию. А ведь сам был 
рабочим, даже у Геслинга. Чего же ждать 
от других с изнеженными руками?" 



—„Это была, конечно, правда, но вызвала 
она менее решительное одобрение, чем вы-
ступление против богачей и работодателей. 
С этим уже шутить нельзя было, и донесения 
Яунера партийному бюрократу будут иметь 
для расхрабрившихся говорунов более серь-
езные последствия, нежели его доклад геслин-
говскому обер-инспектору". 

Учитывая все трудности, стоящие перед 
ним на пути борьбы, Бальрих начинает 
учиться, чтобы стать адвокатом и во все-
оружии знания победить своего врага. Ра-
бочие массы на стороне Бальриха, инстинк-
тивно понимая, что он борется за их 
интересы. Геслинг, разгадав серьезного 
врага в лице молодого рабочего, пускает 
в ход всю свою власть, чтобы уничтожить 
его: объявляет его сумасшедшим, а когда 
это не удается, пытается подкупить его, 
потом увольняет его и всех его сородичей. 
Бальрих не сдается, начинает давать уроки, 
чтобы прокормить себя и безработных род-
ственников, и продолжает учиться. В душе 
его борются сомнения, так как на его 
глазах товарищи покидают его и переходят 
на сторону Геслинга, объявившего, что 
отныне все рабочие будут получать диви-
денты с общей прибыли предприятия. Ко 
всем этим тяжелым переживаниям присое-
диняется еще чувство боли за сестру Лени, 
которая пошла по тропинке грязи и стала 
содержанкой Горста Геслинга, сына глав-
ного директора. Геслинг продолжает тра-
вить Бальриха, поджигает дом, где он 
живет, вызывает войска1,' чтобы подавить 
стачку рабочих. Бальрих чувствует свое 
бессилие и сдается, вновь Идет на фабрику 
в качестве рядового рабочего'и отказы-
вается от своей „наследственной собствен-
ности". Скоро начинается война, и Бальрих 
уходит на фронт—бить врага своей родины. 

Путь колебаний, яростных подъемов 
и падений середняка-рабочего показан во 
всей его поражающей наготе, без прикрас 
или идеализации. Основное чувство, дви-
жущее Бальриха, не сознание исторического 
права своего класса, а ненависть к бога-
чам и желание вернуть себе „похищенную" 
собственность. Этот простой рабочий, рас-
ходующий весь громадный запас своей 
умственной энергии на изучение чуждых 
ему наук, подвержен влиянию своей среды. 

И рабочие именно потому прощают ему 
его падение, что он — такой же, как они, 
ненавидящий, вспыльчивый, неустойчивый, 
но искренне - готовый на великие жертвы 
во имя своих товарищей. 

Как из Карла Бальриха выработался тип 
сознательного, с твердыми убеждениями, 
уверенного в себе рабочего, как происходил 
молекулярный процесс этого превращения,— 
германская художественная литература не 
показала нам этого. Тот, кто хочет позна-
комиться с этим процессом, должен обра-
титься к иным источникам, должен читать 
мемуары Бебеля и „Историю одной работ-
ницы" Аделаиды Попп. 

После войны, произведшей глубокие 
изменения в политической и экономической 
жизни Германии, на эти изменения не могла 
не откликнуться художественная литера-
тура. Келлерман пишет свой нашумевший 
роман „Девятое ноября". Но очень скоро 
внимание литературы приковывается к на-
чинающейся гражданской войне внутри 
Германии, и рабочий" вопрос неизбежно 
становится в центре художественного твор-
чества новой плеяды художников, связан-
ных с современностью,—экспрессионистов. 

Немецкий экспрессионизм, много элемен-
тов перенявший от французского симво-
лизма, но отвергающий самодовлеющее 
значение формы и выявляющий в своих 
творениях ряд общественных тенденций, 
которые левым крылом примыкают к ком-
мунизму,— немецкий экспрессионизм есть 
художественное движение интеллигенции, 
потрясенной войной, революцией и граждан-
скоі| АШной и узревшей мир по - новому. 
В преображенном мире, подернутом еще 
для экспрессионизма некоторой мистиче-
ской дымкой, на первом плане стоит про-
летариат, как класс будущего, как класс 
разрушения старого и созидания нового 
миропорядка. 

Наиболее характерными в этом отноше-
нии представителями экспрессионизма явля-
ются Георг Кайзер и Эрнст Толлер. 

В двух частях своей трагедии „Газ" 
Кайзер разрабатывает проблему взаимо-
отношений между трудом и капиталисти-
ческим производством. В лице сына мил-
лиардера он рисует нам социального уто-



писта, стремящегося построить громадное 
предприятие по выработке газа на кол-
лективистической основе. Газ взрывается, 
фабрика и множество рабочих гибнет. 
Пораженный этой катастрофой, сын мил-
лиардера решает отказаться от восстано-
вления завода и призывает рабочих перейти 
к земледельческому, мирному образу 
жизни. Но рабочие отказываются от его 
предложения и идут восстанавливать завод. 

В этой части драмы Кайзером дана 
рабочая масса — уже далеко не та, какую 
мы видели у Гауптмана и даже Келлер-
мана. Это уже коллектив, связанный проч-
ным единством и классовым сознанием. 
Она отвергает мелко-буржуазные утопии 
и идет вперед, защищая в то же время 
свои права и интересы. Правда, иногда 
требования рабочих слишком односторонни 
(как, напр., требование удалить инженера 
после взрыва), но в своих решениях и поры-
вах они тверды и неуклонны. Вот что 
говорит рабочий на собрании. 

Рабочий (наверху). Девушки и девушки,— 
мы обещаем вам! Женщины и женщины,— 
мы обещаем вам! Матери и матери, — мы 
обещаем вам: — ни один из нас не станет 
разбирать обломки, ни один из нас не по-
ложит ни одного кирпича, ни один из нас 
не станет заклепывать сталь! Непоколебимо 
наше решение: завод останется в развалинах, 
пока не будет нового инженера! Каждый день 
наполняйте этот зал — братья, и братья,— 
мужья и мужья, — сыновья и сыновья, — свя-
занные друг с другом одним решением;—и 
в собрании неуклонна одна воля:— вверх 
руки,— из уст обет:—нет газа,— при этом 
инженере!! 

Все мужчины и все женщины. Нет газа,— 
при этом инженере! Ч;-. 

Чужой рабочий. Вместе с вашим — зву-
чит и наше решенье, — я пришел к вам от 
нашего завода — он не работает. Мы ждем, 
пока вы нам снова дадите знак работать. Рас-
считывайте на нас — и требуйте! 

Все мужчины и все женщины. Инженер! 

При всей напыщенности и нарочитости 
языка в этих возгласах чувствуется внутрен-
няя сила и классовая спайка. Несмотря на 
всю ненависть к инженеру, которого масса 
обвиняет в катастрофе, она переходит, 
однако, на сторону инженера, когда сын 
миллиардера зовет рабочих стать кресть-
янами. 

Инженер. Куда хотите вы итти теперь? 
Из своих владений — в ограду? Кружиться 
с утра до ночи в квадрате своего участка? 
Руками, которые воздвигали громады, сажать 
капусту? Ваше рвение будет только питать 
вас, ничего не создавая? 

Сын миллиардера. Идемте из зала! 
Инженер. Здесь вы,— владыки,— во всемо-

гущем производстве, вы добываете газ! — Это 
ваша власть, которую вы утверждаете из смены 
в смену, день и ночь, лихорадочным трудом!— 
Отдадите вы свою мощь за стебелек, который 
растет сам по себе? — Здесь вы — вла-
дыки,— там вы будете — крестьянами! 

Сын миллиардера. Меня вы слушаете — 
или его? 

Все мужчины и все женщины. Инженер!! 

Эта масса, которая научилась твердо 
стоять за себя и добиваться с бою своих 
прав, в нужный момент пойдет и на стачку, 
и на восстание. Восстающие массы пролета-
риата показаны и во второй части „Газа", 
й в трагедии Э. Толлера „Человек—масса". 
Интересно сравнить картину рабочего вос-
стания, нарисованную в „Обездоленных" 
Г. Манна, с картиной восстания у Толлера 
или Кайзера. 

Вот что мы находим у Г. Манна: 

„Туда! Тьма сгустилась, казалась бушующей 
людской толпой, немой и страшной, толпой 
обездоленных.— В ней исчез Бальрих. 

Их были тысячи, за ними казармы, их взло-
манные тюрьмы, и город с его богачами, рука 
которых и теперь еще душит их. Позади их 
солдаты. Их было тысячи — и достаточно 
было лишь порыва ветра, чтобы смести их. 
Они шли впереди, в темную, безграничную, 
неизвестную им страну, где другие, подоб-
ные им, тоже неизвестные, шли, как и они, 
на какую - то виллу Холм. Никогда не вой-
дем мы туда, никогда она не будет нашей! 
Но все же — мы осаждаем ее! Мы единодушны 
в этом штурме, ничего другого не знаем, 
ничего до него, ничего после. Стой! Вот 
вилла Холм. Откройте ворота! Мы ждать не 
можем! Ждали слишком долго! Мы не видим 
решетки, мы разбиваемся об нее в кровь, мы 
исколоты остриями. В саду мы прыгаем 
через цветники, мы идем на приступ... 
О, выстрелы! Пули вокруг нас взрывают 
землю. Рассыпавшись, мы каждый отдельно — 
щупаем, ползем, бежим. О, горе! Выстрелы! 
И с улицы также! Мы между двух огней. Тут 
может помочь только одно — храбрость. Назад! 
Ворота открыты, открыты, и через них 
в толпу солдат — бить, колоть, кусать всех 
вокруг. В темноте они не увидят, мы ли это 
или они. Они кричат: огня! И пока зажжется 



электрический фонарь у ворот, мы уже уйдем 
далеко, добежим до тех, кто пал. Здесь лежат 
и солдаты. Пулемет из сада богача не сумел 
отличить их от нас". 

Отчаянное выступление рабочих насквозь 
пропитано безнадежностью, неуверенно-
стью в собственных силах, неясностью 
цели борьбы. Ненависть — вот что руко-
водит огромной волной разбушевавшейся 
стихии, ненависть разрушения, лишенная 
созидательных перспектив. 

А вот картина восстания у Толлера, где 
тоже торжество сменяется поражением. 

Безыменный. 
Известье за известием приходит. 
Война — война, 
Игра кровавых сил 
И смелых планов. 
Вокзалом в полночь овладели мы. 
В час ночи отступили. 
Теперь готовы батальоны 
К атаке новой. 
Почтамт в руках у нас. 
В минуту эту 
О нас трубит народам телеграф. 
Женщина. 
Святое слово — дело! 
Безыменный. 
Святое слово! 
И требует не только слов горячих, 
Но беспощадных битв. 

Поражение не приводит в отчаянье Безы-
менного — эту олицетворенную массу, дей-
ствующую с железной последовательностью 
и решимостью. Перед лицом гибели он 
зовет к сопротивлению и мести. Он твердо 
знает, что погибнут единицы, но масса, 
коллектив, класс — останется, будет вновь 

биться и победит. Отдельные группы рабо-
чих могут еще быть отвлечены мелко-
буржуазными иллюзиями, но масса - класс 
в целом идут по пути к грядущему торже-
ству. 

Так изменился облик массы, и совсем 
не случайно, что близкие пролетариату 
художники - экспрессионисты предпочитают 
выводить в своих произведениях не отдель-
ных рабочих, а массу. Процесс оформления 
нового человека-массы пришел уже к завер-
шению. Так же не случайно и то обстоя-
тельство, что рабочая масса берется в обста-
новке острых социальных конфликтов. То, 
что рисовалось Келлерману в мистическом 
образе полубезумного солдата Аккермана, 
то обрело плоть и кровь в современной 
Германии, стало в порядок дня герман-
ской действительности.Современная эпоха 
в Германии — есть больше, чем когда бы 
то ни было раньше, эпоха массовых дей-
ствий и массового творчества, что не мо-
жет не отразиться и в художественной лите-
ратуре. Но для того, чтобы пролетариат 
Германии встал перед нами во весь рост, 
в свете своего гигантского напряжения, 
своей упорной и мучительной борьбы, своих 
побед и падений,— потребуется еще много 
лет, пока социальная революция не выдви-
нет из гущи рабочей массы новых худож-
ников, органически, кровно, до конца связан-
ных с судьбами и борьбой рабочего класса. 



С. О л е н е в 

С А М О Б Ы Т Н И К 
(Беглые заметки). 

алеким и, вместе с тем, 
таким близким кажется то 
время, когда впервые 
русские рабочие поэты 
и писатели из разрознен-
ных одиночек стали соби-

раться в кружки и группы, обсуждая вместе 
вопросы литературы и выпуская коллек-
тивные сборники. Всего 10 лет прошло, 
как впервые и почти одновременно в Петро-
граде и в Москве вышли два тоненьких 
сборника — „Эхо ответное" и „Наши 
п е с н и " П е р в ы й , выпущенный в Петро-
граде и посвященный 10-летию Литовского 
Народного Дома, не был еще сборником 
рабочих-писателей в собственном смысле 
этого слова, т. к. преследовал весьма спе-
циальную цель. Однако, мы встречаем в 
нем уже статью о „поэзии рабочих, уча-
щихся в Лиговских вечерних классах" в 
которой дается обзор не отдельных поэтов, 
а целого ряда литературных кружков, под-
водятся некоторые итоги довольно богатому 
материалу, состоящему, преимущественно, 
из стихов. Отдельные стихи, помещенные 
в „Эхо ответном", играют второстепенную 
роль. 

Эхо ответное Литературный сборник, посвя-
щенный 10-летию Л. В. К. СПБ. 1913 г. 

„Наши песни". Сборник стихотворений. Поэты-
рабочие. М. Выпуск 1-ый, 1913. Выпуск 2-ой, 1914. 

Московские „Наши песни" выходят уже 
под открытым флагом рабочего творчества. 
Сборник имеет подзаголовок—„Поэты-ра-
бочие"; в передовой редакция сочувственно 
цитирует статью Ф . Калинина: „Тип рабо--
чего в литературе" и поддерживает 
необходимость „художественной классовой 
литературы". 

Многое изменилось с тех пор. Самый 
облик мира, исковерканный империалисти-
ческой бойней и сотрясаемый социальными 
взрывами, стал неузнаваем. Пролетарская 
литература превратилась в широкое обще-
ственное движение; вокруг нее кипят стра-
сти, полные ненависти, страха, злобы, 
презрения—с одной стороны, и любви, пре-
данности, восторга, дружбы — с другой. 
Пролетарской литературе не страшны са-
мые могущественные удары, она имеет 
уже целый ряд завоеваний и на подмогу 
к ней подходят свежие силы нашего мо-
лодняка. 

Многое изменилось за эти 10 лет, но 
до сих пор потрепанные, серые, неясно 
отпечатанные страницы первых шагов 
рабочей поэзии сохранили свежесть моло-
дости, первого непосредственного порыва, 
уверенности в своей победе. 

') „Новый журнал для всех" № 9, 1912 г. 



I. Рабочих песен колыбель. 

В обоих этих сборниках мы встречаем 
имя Самобытника под рядом стихотворений, 
дающих как бы программу пролетарской 
литературы того времени, выявляющих 
взгляд рабочих поэтов на свое тогдашнее 
творчество. Именно Самобытник является 
выразителем только - только организую-
щейся пролетарской литературы, именно, 
он формулирует ее надежды, ее опасения, 
дальнейшие ее пути. 

Преследуемые вместе со всем своим 
классом, загнанные в подполье, встречаю-
щие непонимание не только в среде интели-
гентов и буржуазной литературы, но зача-
стую и в своей собственной среде, рабо-
чие поэты робки и неуверенны в своих 
силах. Они скромны, хотя знают, что по-
беда за ними. Это прекрасно выразил 
Самобытник. 

Я не один, нас в мире много 
Певцов, поющих как-нибудь. 
Своей поэзией убогой 
Мы лишь другим готовим путь. 
И в песнях нам гордится нечем: 
Встречая первую красу, 
Мы робко так еще лепечем, 
Как листья юные в лесу. 
Но я счаслив: высокой целью 
Мы все послужим в смене лет,— 
Мы будем первой колыбелью, 
В которой явится поэт. 

(„Я не один"). 
Вместе с этой скромной оценкой своих 

сил, Самобытник, однако, понимает при-
чины, делающие первые попытки рабочего 
творчества „поэзией убогой", а также силу, 
которую таит эта поэзия. 

Рабочая песня разделяет судьбу рабо-
чего класса; судьба ее слишком тяжела, 
слишком тернист ее путь, чтобы облекаться 
в блестящие одежды и оставаться в них. 

Подымаясь с могучего дна, 
Загараясь безумной тревогой, 
Путь тернистый проходит она 
И выходит в одежде убогой... 
Мысль свободная в ней — без конца, 
Вместо образов гордых — намеки. 
Еще в песне родного певца 
Не раскованы вольные строки. 
Еще песне дорога одна 
С нашей долей забытой сурово: 
Если вольная жизнь не вольна, 
То куется я вольное слово... 

(„Наша песня"). 
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В рабочей песне не могло быть гордых 
образов, пока окована вольная жизнь; эти 
образы придут (и пришли уже), но пока, 
пока рабочий класс не победил, она может 
завоевать только свободную мысль. 

Тому, кто воспитался на чужой лите-
ратуре, кто привык ловить созвучья чу-
жой песни 

... Тому, кто склоняться привык 
Пред высоким созданьем искусства, 
Нашей песни—суровый язык — 
Не постигнуть заветного чувства. 

(Там же). 
И теперь еще, как 10 лет тому назад, 

много таких, которые чересчур низко скло-
няются перед чужим и враждебным созда-
нием искусства, не понимая сурового языка 
рабочей песни. 

Самобытник, один из авангарда рабо-
чего класса, чутко подловил этот мотив. 
Но он знает также, что есть не мало и 
способных понять 

... Ту силу, что горным ручьем 
Сквозь оковы в ней бешено рвется, 
И ту песню, что вольным певцом 
На заре вольной жизни споется. 

II. Звезды в сумраке глубоком 

Чтобы понять истоки поэзии Самобыт- -J  
ника, необходимо вернуться к тому вре-
мени, когоа после политической реакции, 
последовавшей за первой русской револю-
цией 1905 г., вновь поднялась волна ра-
бочего движения. Нет сомнения, что Само-
бытник, если и не принимал участия, то 
во всяком случае отлично знает и помнит 
революцию 1905 г., а также вынужденное 
отступление пролетариата, предательство 
буржуазной интеллигенции, отступничество 
многих из рабочих рядов. Горькое чув-
ство, вызванное всем этим в передовом 
отряде пролетариата и усугубленное мрач-
ным временем 1907—1911 г. г., долго не 
оставляет Самобытника. Даже тогда, когда 
борьба вновь приобретает широкий раз-
мах и силы рабочего класса начинают ра-
сти, в суровых строках Самобытника мы 
находим боль и опасение. Особенно горька 
ему память об изменниках. 

... Еще скажи: в годину бед 
Я верен братьям был 
И пролетарский свой обет 
Преступно не забыл; 

„На Посту", № 4, л. 9. 



Что ни одной я в нем строки, 
Глумясь, не зачеркнул 
И до конца своей руки 
Врагу не протянул; 
Что тот же стяг и тот же путь 
Стоит передо мной, 
Хоть был я ранен дважды в грудь 
За жизнь страны родной: 
Один удар в тяжелый час 
Упал на грудь мою, 
Другой, изменники,—от вас, 
Забывших честь свою... 

(„Завет"). 
Самобытник—поэт тех, кто „пролетар-

ский свой обет преступно не забыл", кто 
сохранил все „тот же стяг и тот же путь". 
Он весь охвачен мыслью о предстоящей 
борьбе, о том, что 

Нужно быть прямым, суровым 
И стойким до конца 
И, как боец, могучим словом 
Воспламенять сердца. 
... Нужно знать, что даром не дается 
Над темной жизнью власть, 
Нужно знать, что, может быть, придется 
Сраженным в битве пасть... 
Нужно даль бесстрашным взором мерить 
Сквозь гордые года 
И, умирая, беззаветно верить 
В бессмертие труда. 

(„Завет"). 
Борьба — главный мотив всего творче-

ства Самобытника. В стихотворении „Мы", 
говоря о „певцах пролетарских вершин", 
он з являет: 

Нас железная сила сковала 
В огневое дыханье борьбы. 

На смену старым, уставшим бойцам идет 
новый отряд, столь же решительный и не-
преклонный: 

Мы гребцов усталых сменим 
И бесстрашно, в свой черед, 
Роковые волны вспеним, 
Смело двинемся вперед! 

(„Гребцы"). 

А смятых, уставших, погибших, но не 
сдавшихся, не протянувших врагу руку 
было не мало. Самобытник-боец благого-
вейно склоняется перед ними: 

Были сомненья ей дики — 
Полной огня и тревог... 
Помню—любила гвоздики 
Красный цветок. 
Каждый увидеть в собранье 
С этим цветком ее мог, 
В шутку ей дали названье 
„Красный цветок"... 

(„Красный цветок"). 

Но не долго видели на собраньях „Крас-
ный цветок". В Сибири, в ссылке 

Снегом засыпан был нежный 
Красный цветок. 

Поэту-борцу, отдающемуся всецело про-
летарскому делу, эти тяжелые жертвы не 
заслоняют грядущего, не колеблют его 
уверенности в победе. Лишь бы остались 
те, что хранят его мечту и передадут ее 
другим. В то время, когда рабочий класс 
вновь готовился к битвам, когда силы его, 
все время отрываемые и бросаемые то в 
тюрьмы, то в ссылку, то на каторгу, соби-
рались для новых боев, рабочему поэту 
особенно важно было влить бодрость в 
оставшиеся ряды, сплотить их и усилить 
чувство солидарности, общности великого 
дела. Это и делает Самобытник. 

Смело мы вперед несемся... 
С чутким сердцем обоймемся 
И о каменную грудь 
Дружно в брызги разобьемся... 
Не погибнем! Вновь сольемся — 
И опять в свободный путь! 

(„Ручьи"). 
Тем, кто отстает в пути, поэт бросает: 

Нужна нам сила львиная, 
Бодрись, кто изнемог! 

(„К вольной гавани"). 

Перед грозой нельзя оглядываться, 
нельзя уставать. Она явится искуплением 
за все поражения; ее не нужно бояться? 

То грозных сил рождаются зарницы, 
Они дрожат, дрожат со всех сторон... 
О, каждый вздох оплаканной страницы 
Грозой грядущей будет искуплен! 

Да! Если хотите, убога эта поэзия 
с точки зрения эстетов, гурманов слова, ѵ 
ловящих только сладость созвучий; с точки 
зрения поэтов, „рожденных для звуков 
сладких, для вдохновенья и молитв". Убоги 
ее одежды, образы ее не горды и бледны, 
но в них есть то, о чем давно перезабыли 
многие: свободная мысль, воля к победе, 
жажда творчества. Поэзия Самобытника, 
как и поэзия всего этого периода, роди-
лась перед грозой, в пороховом дыму ото-
шедших битв и в сумраке подполья. Не 
под стать ее суровым мыслям изнежен-
ные покровы ее врагов. Пестрые ливреи 
пристали лакеям, славословящим и уго-
ждающим господам, но совсем не годятся 
для борцов, стоящих „на посту своем вы-



соком". Не электрические фонари над 
пиром господ — сторожевые звезды в сум-
раке глубоком эти рабочие песни. 

Мы — звезды в сумраке глубоком: 
Едва мерцаем и горим 
И на посту своем высоком 
Мы, как умеем, сторожим. 

III. Гражданин вселенной, гражданин 
труда. 

Теперь, когда рабочий класс в России 
уже победил, в этих словах чувствуется 
слишком много политики, но в свое время 
они были необходимы и естественны. Они 
отражали чувство класса, который ясно 
осознает свой грядущий путь и цель его. 
Недаром, гораздо позже, Самобытник вос-
клицает: 

Всю жизнь мы были взрослыми, 
Вся жизнь - тревога нам. 

Взрослость, сознательность характери-
зует всю поэзию Самобытника. 

В связи со всем этим настроением 
поэзии Самобытника стоит и образ про-
летария „гражданина всей вселенной". 
Пролетарий, который весь увлечен идеей 
революционной борьбы, которого обсто-
ятельства бросают с места на место, из 
страны в страну, предстает перед Само-
бытником оторванным от определенной 
почвы, „в вечном пути за трудом", не 
привязанным ни к чему, кроме идеи осво-
бождения человечества. Нужно полагать, 
что известное впечатление на Самобыт-
ника произвел самый факт довольно ши-
рокой политической эмиграции и скиталь-
чества его товарищей — революционеров. 
Только в годы, когда наиболее активные 
силы ^рабочего класса должны были пря-
таться в подполье, не всегда находя себе 
места по тайным явкам, или выжидать за 
границей нового порыва революционной 
бури, мог явиться этот образ пролетария: 

Крепкие руки, хлеб да вода, 
С скарбом убогим мешок неизменный, — 
Вот он, творец мирового труда, 
И гражданин всей вселенной! 
...Может быть, в вечном пути за трудом 
Жить на чужбине ему приведется — 
Станет родимым скитальческий дом,— 
Родиной даль назовется... 

(„Пролетарий"). 

Однако, Самобытник чувствует, что для 
пролетария мало быть гражданином все-
ленной. Есть еще какое-то свойство, ко-
торое отличает революционера - рабочего. 
Позже Самобытник нашел это определение. 
Пролетарий не только гражданин вселен-
ной, — он и „гражданин труда", труда 
преимущественно заводского. 

Самобытник пришел к этому не сразу. 
Хотя Самобытник по своему творчеству 
принадлежит к довольно редкому у нас 
слою пролетариата, почти не связанному 
с деревней, он, однако, помнит и другой 
не заводский труд. В нем еще роятся звуки 
сельского простора, проносятся перед ним 
воспоминания и картины полей, лесов, 
цветов... 

Обращаясь к жизни, он говорит: 
Взяв от зелени пахучей, 
От простора и цветов, 
Заключила с злобой жгучей 
В темных сводах у станков, 
Звоном гулкого металла, 
Злобным грохотом машин 
Ты зловеще мне шептала: 
„Капитал—твой властелин". 

(„Жизнь") 
Первое время его охватывает чувство 

злобы и отчаянья. Даже позже, когда он 
уже сживается с городом, втягивается 
в политическую работу, город кажется ему 
больным в угрюмом сумраке, горны и стан-
ки—унылыми. В лесу, очевидно во время 
массовки, он радостно приветствует обста-
новку, с которой ему пришлось расстаться. 
Он знает, что ему придется вернуться в плен 
машин, что путь его лежит обратно в город, 
но пока— 

Шумит над нами полог хвойный, 
Как сотни радостных знамен, 
А воздух ласковый и знойный 
Смолой душистой напоен. 
Сюда-ж, друзья, под свод чудесный! 
Войдем толпой в сырую тень: 
Потом не раз в каморке тесной 
Мы вспомним ярко этот день. 

(„В лесу") 
Подобное отношение к деревне и к заводу, 

в первую пору пребывания рабочего на 
последнем, очень часто можно встретить 
в пролетарской поэзии того периода. Если 
Самобытник чем и отличается от других, 
то, пожалуй, тем, что привлекает его, соб-
ственно, не деревня, а природа, которой 
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он лишен в душных стенах завода. Дерев-
ни, как таковой, у Самобытника почти нет. 
Тем легче меняется у него это настроение, 
когда он начинает понимать организующее 
значение завода в борьбе. 

И подслушал я смущение 
Грозно дышащих машин: 
В сводах сумрачных рожденье 
Многотысячных дружин... 
Я подслушал клич призывный 
Новой жизни кузнецов, 
Вместо песни заунывной— 
Песню смелую борцов... 

В той самой каморке, в которой рабочий 
с такой радостью и с таким сожалением 
вспоминал свое пребывание в лесу, в этой 
самой 

. . . Каморке тесной, 
Каждый день, по вечерам, 
Расцветает мир чудесный, 
Вольной жизни светлый храм. 

(„Жизнь"). 
Как видите здесь не только та же тесная 

каморка, но даже одинаковое построение 
стиха, те же рифмы, однако, разница боль-
шая. Рабочий увидел уже не свод чудес-
ный, а чудесный мир. Помог ему в этом 
завод. 

Завод стал местом, в котором рабочий 
чувствует себя не только рабом, но и гос-
подином машины, не только в плену и под 
гнетом капитала, но и борцом против него. 
Если политическая работа выработала в Са-
мобытнике и в тех, кого он представляет, 
чувство ответственности, твердости, непре-
клонности, то завод показал ему другое: 
солидарность „многотысячных дружин". 
Это—то, чего недоставало „гражданину все-
ленной",чтобы встать „гражданином труда". 

IV. Завод—школа рабочей солидарности. 

Черта эта особенно характерна для вре-
мени 1912—-1917 г.г. Если раньше не только 
внутренней политической работой—пропа-
гандой, агитацией, печатанием листовок 
и т. п.,—но и организацией широких поли-
тических выступлений занимались замкну-
тые и немногочисленные кружки, то теперь 
рабочее движение принимает невиданно-
широкий размах, основным ядром полити-
ческой борьбы становится, особенно при 
многочисленных забастовках и демонстра-
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цшлс,—завод- Уже не в лес, во время мас-
совки или маевки, несут рабочие свои 
заводские песни, не там организуются они 
и обсуждают свои дела, а непосредственно 
на самом заводе, под гул его машин, под 
трепет его ремней. 

Праздник и сказки природы врываются 
в самый завод, под его душные своды, 
придают ему новый облик, новый смысл. 

В лесу Самобытник мог видеть только 
чудесный свод, свежую зелень; чувство-
вать сырость листвы и душистый запах 
смолы. На заводе ему открылся целый 
мир, дотоле ему неведомый, хотя и чудес-
ный, но угрюмый, напряженный, полный 
борьбы и опасностей. Необходимо было 
найти какой-нибудь выход в простор, за 
каменные стены тюрьмы, ставшей школой 
и арсеналом. И вот рабочий открывает 
на заводе возможность предаваться своим 
прежним грезам и мечтам. 

Я загрезил за станком 
Летним днем. 
Был то сон или не сон? 
Заалел брусникой склон, 
Засверкал ручей, звеня, 
Шепчут листья близ меня . . . 
И вхожу я в шумный храм 
По тропам. 
Глубже, шире бор лесной, 
Пахнет мятой и сосной, 
И в коврах зеленых мхов 
Замирает шум шагов. 
Вот в вершинах вольный вал 
Пробежал. 
Это ветер прилетел. 
Лес качнулся, зашумел. 

Картина леса передана настолько реально, 
настолько полно, что и вам начинает 
казаться, вместе с Самобытником, не 
в лесу ли вы, действительно. 

Однако, 
То ремни, шипя, скользят, 
Ветер бешеных колес 
Шум лесной тебе принес! 

(„За станком"). 

Это уже не прежнее настроение пода-
вленности, оторванности от всего радост-
ного и веселого на свете. Пусть картина 
леса за станком—только греза, только 
мечта, пусть!—рабочий переживает это, тем 
не менее, вполне реально. Он услышал 
в вихре крутящихся колес иные звуки, 
увидел иные краски. 



Если раньше Самобытник писал: 
Я иду с задумчивой окрайны, 
Чтоб сменить усталых у станков. 
А душа горит истомой тайной, 
Жаждет воли, солнца и цветов 

(„Утро"). 
то теперь он сам подбадривает нового 

товарища, пришедшего с полей, не привык-
шего еще к заводу и не успевшего еще 
врасти в него, как сам Самобытник. 

Вихрь крутящихся колес... 
Пляска бешеных ремней . . . 
Эй, товарищ, не робей!.. 
Пусть гудит стальной хаос, 
Пусть им взято море слез, 
Много сгублено огней, 

Не робей! 
Ты пришел от мирных рос, 
Светлых речек и полей . . . 
Эй, товарищ, не робей! 
Здесь безбрежное слилось, 
Невозможное сбылось 
На заре грядущих дней,— 

Не робей! 
(„Новому товарищу"). 

Огромное значение для пятилетия, пред-
шествовавшего Октябрьскому перевороту, 
имел именно этот психологический перелом 
настроения по отношению к заводу. К Само-
бытнику при поступлении его на завод 
никто, вероятно, не обратился с такими 
словами. Скорее всего, не замечали. Теперь 
же рабочий считает своим долгом принять 
активное участие в новичке, помочь ему 
разобраться в незнакомом хаосе, приобщить 
его к уже развитому на заводе чувству 
классовой солидарности. 

Пусть гудит стальной хаос — 
В цепь еще звено вплелось, 
Рать сомкнулася плотней. 

Не робей! 

V. Машинный рай. 

Однако, завод и при всем этом имеет 
и свою старую оборотную сторону. Как 
ни помогает он рабочему осознать свои 
классовые задачи, как ни прививает он 
ему, в процессе труда и борьбы, чувство 
классовой солидарности, завод все-же 
остается местом угнетения, порабощения 
пролетариата капиталом. Жизнь на нем, 
уже иная, все же подневольная. Все же 
мечты и грезы при всей остроте их пере-
живания остаются мечтами и грезами. 

Если бы это раздвоение продолжалось 
слишком долго, если бы пробуждение от 
грез было повседневно, они грозили бы 
худшим разочарованием. Нужно, в конце 
концов, выбирать что-нибудь одно. Нужно 
завод превратить в единственное, несомнен-
ное и охватывающее весь мир явление. 

И для Самобытника завод не только 
„вихрь крутящихся колес", не только 
„ветер бешеных колес", навевающий лес-
ной шум, а „машинный рай". 

Весь овеянный цветами, солнцем, воздухом 
росистым, 

Ты мне шепчешь умиленно про былинный 
сонный край, 

Но в ответ поет мне властно с гордым грохо-
том и свистом 

Мой любимый, мой железный, мой родной 
, машинный рай. 

Лишь в моих гудящих сводах храм мечты 
безумно смелой: 

Все во мне живет и дышет; тронь колдующий 
рычаг, 

И под властною рукою загремит стальное 
тело, 

Грудью черною, голодной песню творчества 
рыча... 

... Не на мне ль чело сияет ослепительного 
века, 

И на нем горят три солнца — три закона 
естества: 

Сила древняя природы, труд упорный чело-
века, 

И его горящий разум, светлый разум 
божества. 

Торжествуй, греми победно, возрожденная 
природа, 

Славь железного Мессию, новых дней 
богатыря! 

В этих сумрачных ладонях — безграничная 
свобода, 

В этих мускулах жезезных — человечеству — 
заря. 

(„Машинный рай"). 

Как видим, завод победил окончательно 
и бесповоротно. Чувство к заводу, начав 
с яростного проклятия, пришло к торжест-
венному благословлению. Завод сделался 
средоточием не только борьбы, но и всей 
жизни; он стал машинным раем. 

Опять - таки, это отношение к заводу 
мы можем встретить и у многих других 
пролетарских поэтов, не только у Самобыт-
ника. Но если у некоторых, как, напр., 
у Герасимова и др., завод в предельном 
отношении к нему превращается уже в ми-



стическое явление, оторванное от земли 
и земных условий, становится уже не сред-
ством, а как бы целью, у Самобытника 
завод является все же средством. Он — 
рай лишь поскольку на нем „чело сияет 
ослепительного века". 

Но как бы то ни было, этим стихотворе-
нием Самобытник исчерпал вторую основ-
ную тему своей поэзии — завод. 

Обрисованное нами отношение к заводу 
характерно для настроений пролетарской 
поэзии 1 9 1 7 - 1 9 2 0 г. г. Огромное влияние 
имела, конечно, подготовка к Октябрьскому 
перевороту и гражданская война. Само-
бытник, оставаясь поэтом передового аван-
гарда рабочего класса, должен был про-
никнуться решающим значением, какие 
имел завод в деле организации борьбы и 
победы пролетариата в эти годы. Когда 
вначале на улицах, в советах, на бари-
кадах, а затем на широких полях и фрон-
тах гражданской войны боролись массы, 
то единственным организатором и постав-
щиком наиболее революционных и дей-
ственных масс является завод. Когда нужно 
было отправлять боевые отряды против 
Деникина, Колчака, Врангеля, поляков; или 
продотряды в бунтовавшую деревню; или, 
наконец, организовать какой нибудь из 
многочисленных хозяйственных фронтов, 
прежде всего обращались на завод. И завод 
не обманывал. Завод давал эти массы; 
пустовал, но давал. 

VI. Завод — сам по себе. 

Но Самобытник, вместе с многими 
другими, проглядел нечто важное — самое 
важное. Он проглядел эти самые массы, 
которые организовал завод и которые со-
стояли из конкретных живых людей. Завод 
стал жить своей собственной жизнью. 
Получилось так, как если бы гудки гудели 
никого не созывая, машины работали для 
собственного удовольствия, топки горели 
без всякого присмотра, трубы дымили от 
угля, которого никто не подкладывал. Во 
всяком случае, не видно этих живых людей, 
которые делают что то на заводе и для 
которых завод работает. 

Когда нужно было обратиться к живым 
людям, к их быту, наконец, к их борьбе, 
которые приняли новые формы — у Само-
бытника по большей части, к сожалению, 
осталась риторика. 

Правда, целый отдел его второй книги 
„На Перевале" носит название „В родном 
быту". Похоже на то, что Самобытник 
решился повернуть свое внимание в сто-
рону оставленных им старых и новых 
товарищей, которых он когда - то примечал 
и умел подбадривать. Однако, из один-
надцати стихотворений, составляющих этот 
отдел, только ^о^но, а именно „Рабочий 
клуб" относится к родному быту. Осталь-
ные проникнуты или общим пафосом 
революции и завода, как уже цитирован-
ный нами „Машинный рай", или просто 
наполнены риторикой. 

Какой, например, родной быт может 
заключаться вот в таких строках: 

В алмазные годы промчатся невзгоды, 
Разрушатся своды мертвящей стены. 
Качнутся гремящего счастья приводы, 
Согреемся в солнечных ласках свободы, 
В любовных ветрах златоцветной весны. 

Это сплошная пустая риторика, действи-
тельно, уже без ковычек, убогая поэзия, 
потому что здесь не то что свободной — 
никакой мысли нет. Таких примеров во 
второй книге Самобытника, к сожалению, 
не мало. 

А, ведь, Когда то Самобытник давал 
прелестные образцы рабочего быта, и не 
только заводского. 

Возьмем, хотя бы, его „Любовь". 
В грустный час, отдавшись укоризне, 
За стеною девушка рыдала 
О своей убогой темной жизни 
И о том, что счастья не видала. 
Тосковала, что ее изводит 
Тяжкий труд неволею жестокой, 
Что напрасно молодость проходит 
И что грустно гибнуть одинокой. 
Тосковало сердце и не знало, 
Что сосед мой, молодой рабочий. 
Каждый вечер, в дружбе небывалой, 
У меня гостит до полуночи. 
И, когда за чуткою стеною 
Звонкий смех соседки раздается, 
Он дрожит, краснеет предо мною 
И, как солнце, плачет и смеется. 

Не менее показательно, если сравнить 
его раннего пролетария „гражданина все-



ленной", „гражданина труда" с „Рабочим" 
из второй книги: 

Была врагами скована свобода, 
Душил страну тысячелетний гнет, 
Но в недрах мук недремлющий рабочий 
Ковал свой меч на развращенный мир. 
В его душе взошло иное солнце, 
Сверкнувшее сквозь рабство и позор, и т. д. 

Убогость этого стихотворения усугуб-
ляется тем, что Самобытник одел его 
в когда то пышную, но теперь уже доста-
точно выцветшую торжественную одежду 
секстины. 

И куда совершеннее и ценнее его бес-
хитростное по форме, но полное содер-
жания, стихотворение, в котором Само-
бытник описывает молодого рабочего за 
чтением „После работы". 

Нужно надеяться, что ослабление поэти-
ческого чутья и зоркости Самобытника 
явление временное. Во всяком случае, мы 
видим, что Самобытник поставил уже себе 
задачу дать родной быт, и если он с этой 
задачей не справился, то, возможно, это 
объясняется неумением еще найти новую 
форму, более динамичную, более совре-
менную. 

VII. Новому быту нужно новое слове. 

Форма Самобытника прямиком вытекала 
из содержания его поэзии и обстановки, 
в которой родились и крепли его стихи. 
Особенно характерен для него прием при-
митивной аллегории, понятной для того 
времени, когда надо было прятать сво-
бодную мысль в убогую одежду. Револю-
ционеры сравниваются со смелыми плов-
цами, жизнь — с морем, свобода - с храмом, 
будущее — с островом грез, революция — 
с грозой, женщина - революционерка — 
с красным цветком и т. д., и т. п. 

Все это очень примитивно, очень наивно, 
но вызывалось необходимостью, служа 
языком тайных знаков, который обманывал 
врагов, но который легко расшифровы-

вался друзьями. Еще примитивнее, шаб-
"лоннее большинство эпитетов Самобытника. 
Вот целый ряд взятых наугад: 

Душа — гордая, даль — заветная, мир, 
свод — чудесный, жизнь — вольная, храм — 
светлый, певец — вдохновенный, простор— 
лазурный, башня — сумрачная, цветы — 
золотые, завод—угрюмый, цепи—тяжелые, 
страданье — тяжкое, звуки — разгульные, 
^ампа - бледная, мысль — жадная, доля — 
суровая, знамена — радостные, смола — 
душистая, каморка — тесная, бор—вольный 
и т. д. — н а 90%. 

Эти штампованные и заранее всем из-
вестные эпитеты вместе с примитивной ал-
легорией, главным образом, делали поэзию 
Самобытника убогой. Ритм его стихов, 
тоже довольно однообразный, все же очень 
часто достигает суровой силы, а в стихах 
о заводе и известной гибкости. 

С этими формальными средствами, кото-
рых мы касаемся только мимоходом, оче-
видно нельзя подходить к новому, после-
революционному быту. Нужны особенно 
точные, верные, еще доселе неизвестные 
определения, чтобы выразить то новое, 
что за эти шесть лет грандиозной борьбы 
успело отложиться и укрепиться в нашем 
быту. Нахлынул целый поток новых сло-
вообразований, ощущений, понятий; во 
многом изменилась сама психология людей; 
жизнь стала подвижнее, нервнее, насы-
щеннее действием и драматизмом. Чтобы 
выразить все это в слове, нужны какие то 
новые средства, которых Самобытник не 
знал и не мог знать в первые годы своей 
работы. Будем надеяться, что он эти сред-
ства найдет. 

Пока же, в произведениях, которые нам 
известны, Самобытник является поэтом 
рабочего класса периода его героической 
борьбы, поэтом пролетарского авангарда, 
не отступавшего ни пред чем, решительно 
и твердо шедшего по своему славному 
пути к победе и гордо державшего свой 
боевой стяг. 

Ш Н Н Ш В І 
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V. М. Волков. 

ихаил Волков в книге 
„Заковыка" — заключаю-
щей в себе преимущест-
венно рассказы о жизни 
современной деревни, не 
развертывает широких по-

лотен, не делает широких обобщений о Рос-
сии мужицкой, а дает лишь небольшие 
снимки, зарисовывает быт стариков, ухо-
дящих в вечность, так или иначе встре-
тивших революцию. Все они у него, по-
тревоженные домоседы, подают свой голос 
из деревенских углов на шумные всплески 
Октября, уходят, пропадают, стираются 
новыми наслоениями. Умирает их быт, их 
психология, рушится тихий уголок с мир-
ными заваленками стариковскими на теп-
лом солнышке. 

Но кто идет за ними, кто и что несет 
из деревни новой на смену деревни ста-
рой—этого Волков не показывает, на это 
почти не намекает, и рассказы его о де-
ревне ограничиваются только добродушной 
улыбкой, веселой шуткой над тем, что ухо-
дит. А так как деревня стариковская уже 
не раз прошла через художественную ли-
тературу с лицом печальным и смешным, 
то нового, еще не подмеченного другими, 
Волков не дает, если не касаться его худо-
жественных приемов, стиля, манеры рас-
сказывать в духе А. М. Ремизова. 

х) Продолжение. См. „На Посту" № 1, стр. 153, 
и № 2—3, стр. 203. 

Писатель он, без сомнения, талантливый, 
краски есть, языком владеет, но досадно, 
что талантливый писатель—и сам из твер-
ских крестьян — слишком дробит свои за-
мыслы на мелкие кусочки и лишь добро-
душно посмеивается над стариками, которых 
любит душевно, вместо того, чтобы не-
сколько изменить свою линию, взять де-
ревню шире, взглянуть на все посерьезнее 
и к хорошему юмору, которым владеет, 
прибавить углубленность, дать деревню 
во всем многообразии. 

Правда, через стариков легче рисовать 
революцию и показывать деревню в юмо-
ристических тонах, легче наметить рисунок, 
заставляющий местами улыбаться над теми 
„чудесами", которые Октябрь совершает 
в головах стариковских, но от этого же, 
с другой стороны, и самое творчество пи-
сателя теряет свою полновесность, стано-
вится легким безобидным весельем, одно-
образным по своей несложности, придающим 
произведению характер анекдота. 

Вот основной рассказ „Заковыка", от-
крывающий книгу. В ней действуют два 
старика: Клим с Андроном. Клим к кончине 
праведной готовился, рубашку мертвецкую 
заготовил, пустился в жизнь душеспаси-
тельную, все о грехах подумывал и в рай 
попасть хотел от тяжелой жизни. Так бы 
оно и пошло, потому что шибко „душа на 
небо рвется", да подвернулся тут Тараска 
Авдотьин, парнишка-грамотей с книжкой 
неказистой—„закурки на две хватит—не 



больше",а на книжке написано „Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь". Позвал Клим на 
помощь Андрона-грамотника, старика кря-
жистого, с очками на носу. Стал Андрон 
почитывать Тараскину книжку, а Клим— 
уму-разуму накладать в старую голову, 

— Андрон — все равно, что лошадь по 
дороге ухабистой — коли трухнуть нельзя 
так шажком плетется, из колеи на слове 
заковыристом выскочит—назад воротится, 
все же за лето-летинское до конца до-
плелся. (Стр. 12). 

Букварили - букварили старики и добук-
варились сразу, что „рай на земле, а не 
на небе—вся сила в труде. . . весь народ, 
как братья, должны сбиться в одну семью". 
Даже Андрон-начетчик сознался: 

— Эх, Клим, кабы эта книжица допрежь 
в руки попалась! Сколько годов на библию 
потерял? (Стр. 13). 

И вдруг крутой душевный перелом, целая 
революция в головах. 

Заявились старцы в церковь. Вошел 
Клим, лба не перекрестил — прямехонько 
шасть на место поповское—проповедное, 
и возгласил к народу православному: 

— Бога нет и николи не было.. . вы-
думка одна. Всяк на себя надейся! (Стр. 14). 

Тут и Андрон грянул: 
— Что правильно, то правильно! Так 

и в книжке пропечатано. (Стр. 14). 
Старухи отплевываются: 
— Отцы родные, и другой рехнулся, 

Не он первой, не он последний библией-то 
зачитался. (Стр. 14). 

Батюшка из алтаря: 
— Гоните, православные, взашей осквер-

нителей храма сего! (Стр. 15). 
В этом неожиданном переходе стариков 

в новую веру недостает художественной 
убедительности, чувствуется недоработан-
ность, ибо здесь не рассказ, а только пе-
ресказ, якобы, действительного случая из 
жизни деревни, и поэтому остается впечат-
ление хорошо рассказанного анекдота. Та-
кая действительность есть, есть и старики, 
„зараженные" безбожничеством, но это 
нужно показать иначе, взять глубже и се-
рьезнее внутренний процесс перерожде-
ния, ибо стариковская деревня еще крепка 
в религиозных устоях, и этого скрывать 
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не приходится, чтобы не сделать о ней 
ложного вывода. Даже в рабочей среде, 
наиболее далекой от религии, и то еще 
держится религиозная сторона, как о том 
свидетельствует Л. Троцкий в своей книге 
„Вопросы быта". 

Таким же налетом революционного анек-
дотизма отличаются и другие рассказы 
Волкова, и спасает их только образность 
языка, веселый юмор. 

Вот бабушка Фетинья (рассказ „ Чудо") 
сорок лет с гаком всех угодников молила, 
чтобы соблюли они ей плохонькую избенку 
вдовью, но ни один угодник не внял ба-
бушкиной молитве — готова была совсем 
развалиться избенка. Бредет однажды ба-
бушка Фетинья по улице с вязанкой хво-
роста на загорбке, а „ветер из проулка 
какую-то бумажку выкатил и давай ба-
бушку дразнить: только она сугорбится— 
поднять хочет, а он почесть из рук вырвет 
и дальше погонит, а там крапива сцапала— 
не отдает — кусается, насилу выручила". 
(Стр. 19). 

После оказалось, что на картинке этой 
был нарисован Карл Маркс. Богомольная 
бабушка приняла его за угодника, поста-
вила в передний угол, затеплила лампадку 
перед ним, стала просить его, чтобы помог 
избенку соблюсти. А в эту ночь зашел 
к старухе ночевать красноармеец, узнал, 
что бабушка Карлу Марксу молится, пере-
говорил в исполкоме, и, чтобы сохранить 
в бабушке веру в нового угодника, испол-
ком на свои средства, своими силами по-
правил избенку. Когда же священник при-
шел на пасху с молебном к бабушке, увидел 
в переднем углу Карла Маркса и плюнул 
в „святой лик" новоявленного угодника, 
бабушка очень обиделась, отерла лицо 
оплеванного угодника чистой тряпицей 
и „сама на заре петухом продребезжала": 

— Христос воскресе! (Стр. 24). 
В другом рассказе „Летропикация" Вол-

ков так же подшучивает над заволипихин-
скими мужиками, которые электричество 
провели. Мужики собрались у избы инженера 
и „зашумели прибоем": 

— Эй, ты, анчихрист, выходи к ответу! 
— Чево-ж это канитель нам разводишь? 
— На кой ляд стклянки в избах повесили? 

На Посту", № 4, л. 10. 



— Объявили—летропикациябудеткнам... 
Думали, хоть вздохнем послободнее... А ты 
бесов огонь подсунул. 

— Что это за огонь, коли ни зажечь, 
ни прикурить от него. . . 

— Лупи, братцы, чортовы пузырьки!.. 
(Стр. 91). 

И тут же через пять строк успокоение— 
народ поверил, уразумел пользу электри-
чества, потому что от лампочки село не 
сгорит, как прежде. 

Стариковская деревня, корявый уклад 
тугой стариковской мысли, ее брожение 
в форме легкого анекдота—вот что прив-
носит Волков в современную литературу 
о деревне. А что делает и думает деревня 
молодая, побывавшая на фронтах, какие 
изменения она принесла с собой или 

VI. п. 
„Черноземье"—так называется повесть 

П. Низового. Крепкое, сочное, плодородное 
названье. Чувствуется в нем огромная сила 
И не раскрывая еще книги, ждешь боль-
шой глубокой пропашки, огромного пласта, 
поднятого революцией. Но название 
несколько обманывает. Большой лирик, 
тонкий словописец, любящий пейзаж, 
природу во всех ее творческих проявле-
ниях, Павел Низовой идет в своем „Черно-
земье" все-таки по поверхности, выписы-
вая лишь внешнее богатство „Чернозема", 
если можно так выразиться. 

Пример: 
— Ручьились, пели повсюду потоки 

весенние, голубые—и все в одно широкое 
русло. И небо—жених влюбленный,и земля, 
зачавшая, вожделенная — одно пели. Про-
ростала травка робким отроческим побегом, 
грач добил долгим носом жирную землю 
и радостно каркал, кудахтала курица—об 
одном кричали. Билось сердце овесененное, 
распирало грудь: выложить бы его на 
ладонь—лети... 

Григорий Спирин стоял посреди дороги, 
болталась зеленая штанина на обрезанной 
ноге. 

— Марья! Христос воскрес! 
Едет дед Никита по воду. Треплет 

заячьими ушами шапка—ушанка. Распирает 

совсем ничего не принесла, как отразился 
Октябрь в ее голове, какому внутреннему 
брожению подвергалась она — об этом 
Волков пока не говорит в своей книге. 
Но поскольку он является писателем пре-
имущественно крестьянским, хорошо зна-
ющим и наблюдающим деревню, мы рас-
считываем на то, что он выступит с более 
широким художественным полотном, ибо 
данные литературного мастерства у него 
имеются, надо только глубже посмотреть 
в деревню и итти в художественных до-
стижениях по линии наибольшего сопро-
тивления, не удовлетворяясь внешним 
рисунком по методу, так называемой, 
формальной школы, произведения кото-
рой могут потускнеть совершенно неожи-
данно. 

Низовой. 

от внутреннего, ядреного, - нет ему назва-
ния. Стегнул кобылу вожжей: 

—Нн-о-о! Ты!., революция. 
Подгорочный Сосипатр услыхал на 

базаре, что царя отказаться заставил Виль-
гельм. Тетка Василиса сообщила, что почи-
новские толкуют, будто Вильгельм будет 
объезжать все города, смотреть, как живут, 
чтобы знать, где какие улучшения ввести. 

Некоторые старухи взвыли: 
— Пущай и лучше будет, а не хотим 

подчиняться немецкому царю! 
Бабка Лукерья, мать Егора Нефедыча, 

глухая — кормила тараканов на печке-— 
теперь ходила по соседям и со старческим 
гневом плевалась: 

— Если придет, то выйду и прямо 
скажу: „хоть пори ты меня, рас-пори, 
голову седую сымай, а подчиняться твоим 
порядкам не стану". 

И дальше разговоры, нерешительность, 
толчея на одном месте, ряд бытовых под-
робностей, суд над солдаткой, прижившей 
младенца в отсутствие мужа, темнота, 
проявление звериного и, наконец, разгром 
имения княгини Чугушевой. • 

Правда, Низовой захватывает в своей 
повести деревню еще до—Октябрьскую, 
еще не организованнуо, не прокаленную 
огнем Октября, еще в первой стадии рево-



люционного брожения , когда все своди-
лось к старым обидам, к комитетам, к бар-
ской земле, к барскому добру, и все-таки 
он неглубоко поднял пласт, не дал движе-
ния, не вывел крепких черноземных фигур, 
обросших землей, не показал отношения 
к революции, так называемого, кулачества, 
а выдвинул вперед бестолковых Сосипат-
ров, которые бегают от окошка к окошку, 
машут руками. Единственная картина, где 
намечается нутро деревни, это — разгром 
имения, но она недостаточно свежа в своем 
описании. 

Главная фигура повести—Никандр, через 
которого автор хочет как-то организовать 
деревню и омыслить революцию, дан не 
в тоне природного „Чернозема". Он нере-
шителен, мягок, мечтателен, испорчен город-
ской мещанской „культурой", любит пого-
ворить. 

Февральский комиссар Попов про себя 
и Никандра говорит так: 

— Слабогруды... истомлены... Темп этот 
не по нам. И на выходные не годились бы. 
Нет в нас самого главного — напряжения. 

Не чувствуется этого напряжения и 
в остальных. И самая повесть в целом 
чрезмерно смягчена излишним лиризмом, 
тонкостью рисунка, на которые Низовой 
большой мастер. 

Очерчивая земляные фигуры, он центр 
своего внимания переносит, главным обра-
зом, на сочность деревенского колорита 
на игру природы. 

Пример: 
— Арина молола рожь. Из-за мель-

ницы, с лугов пахло неубранным сеном. 
Вечер был т я ж к и й . Из темной рощи, 
с поляны кто-то б е з з в у ч н о кричал. Кровью 
слушала Арина—пенилась кровь. Сердцем 
бьющимся ловила безголосые эти крики. 
Тяжко было. Оперлась грудями о плетень. 
Ныло в них, словно молоко горячее сочи-
лось. Резким жестом распахнула ворот 
и опять налегла на холодные, росистые 
сучья. Свистнула, резанула по сердцу слад-
кой болью птица, в темном бурьяне стре-
кочит кузнечик. Тяжкая ночь. Чувствует 

крепкие, напружиненные ноги свои, колотье 
по ним пошло томящее—от лодыжек до 
колен, все выше; грудям передалось 1). 

И еще пример: 
— Хмельна и сладка росами медвяными, 

весенними ночь Иванова. В мягких ночных 
шелках и бархатах горят — не сгорают 
угольками жаркими Ивановы светляки. 
Месяц тонким рогом воткнулся в густую, 
мглистую бездонность. Молчит лес. Есть 
он или нет—не поймешь. В душную Ива-
нову ночь цветет—горит папортник; люб-
трава, как золото расплавленное, отворо-
тень-корень из земли выходит—светит, 
будто волчий глаз зеленый. 

В таком рисунке дана повесть почти 
наполовину. Это не плохо,конечно, в этом 
виден мастер, тщательно выбирающий 
слово, но для „Черноземья" слишком ажу-
рен этот рисунок, слишком легок и тонок, 
и дает он впечатление кружевной зана-
вески, повешенной на окно черной дымной 
избы. Не сливается этот рисунок с сущ-
ностью самой повести, не брызжет она 
настоящими черноземными соками, нет 
в ней черноземной вздыбленной мощи, 
а потому и нет полного отражения рево-
люционной деревни. Это скорее револю-
ционная хроника, материал, отдельные 
куски жизни, первые шаги революции, и все 
это писатель должен показать снова, 
в новом художественном замысле, наметив 
основную линию, по которой бы прошел 
во всем многообразии густой деревенский 
чернозем в зверином человеческом лике, 
в борьбе своей за Октябрь и против. 

А Низовой может это сделать, может 
показать, ибо художник он крепкий, слово 
взвешивает строго, но еще нерешителен 
и мягок, там, где нужна решительность 
и „жесткость" — от этого нужно отойти, 
чтобы не впасть в чрезмерную и явно вред-
ную для бытописателя деревни размягчен-
ность. Надо не только рисовать узоры, но 
и лепить, засучив рукава, крепкие фигуры, 
глубже вспарывать черноземное нутро. 

1) Курсив наш—Д. 



Б. Таль 

Ч Е С К А Я 

КОНТР-РЕВОЛЮЦИЯ 
М . В О Л О Ш И Н А мощной воспитательной 

силе кованного, образ-
ного, ритмичного поэти-
ческого слова говорить 
не приходится. Множество 
поэтов „властвуют над 

думами и сердцами" нашей молодежи. 
Тем более осторожный, критический, 

вдумчивый и внимательный подход нужен 
к творчеству и личности поэтов, к их иде-
ологии, к их политическим воззрениям. 

З а последнее время все большей и 
большей известностью и популярностью 
начинает пользоваться поэт Максимилиан 
Волошин. „Красная Новь"—весьма автори-
тетный и солидный наш журнал—печатает 
его стихи. Размножившиеся у нас жур-
нальчики желтоватого пошиба в роде 
„Всемирной иллюстрации" поют Волошину 
дифирамбы и печатают его портреты во 
всяких видах. Высокие „знатоки" русской 
литературы, вроде широко известного 
проф. Львова - Рогачевского, воспевают 
М. Волошина чуть ли ни как первейшего 
поэта революции. 

В. Львов - Рогачевский, который читал 
лекции во многих самых избранных выс-
ших учебных заведениях Москвы и учил 
нашу коммунистическую молодежь „марк-
систскому" подходу к литературе, этот 
самый „маститый" профессор в своем труде 
„Новейшая русская литература"3) харак-
теризует М. Волошина следующими востор-
женными словами: „Это большой поэт, 
которого не измял вихрь шумный, кто 
связал свою поэзию с трагизмом револю-

J) Тов. Сосновский Б „Правде" от 1-го июня с. г. 
дал вполне достойную оценку этому „труду" В. Льво-
ва-Рогачевского, с отчетливой ясностью выяснив всю 
тенденциозность, пустоту и антиреволюционность 
этой книги. 

ции". В. Львов - Рогачевский восторгается 
„каким мощным языком, с какой силой 
чувства, с какой волнующей серьезностью 
говорил поэт (Волошин) в России о России". 

„С ростом новой России, росли крылья 
этого поэта". В стихах Волошина „нет 
налета эмигрантщины", в них говорит 
„двух станов не боец", который привет-
ствует „жгучий вихрь полярной преиспод-

с_з и 

ней . 
Свой хвалебный гимн Львов-Рогачевский 

завершает патетическим восклицанием: 
„Волошин не поэт стилист, а поэт отве-
чатель!" х) 

Можно и вправду подумать, что Волошин 
величайший поэт революции, что его сле-
дует наградить за революционные заслуги 
орденом Красного Знамени. 

Но мы не склонны верить на слово 
даже такому почтенному профессору, как 
В. Львов-Рогачевский. 

Попробуем проверить, что говорил 
говорит Волошин о революции, какие об-
разы воплощает он своим „мощным язы-
ком", действительно ли он „двух станов 
не боец" (то есть, очевидно, ни белым, 
ни красным, что само по себе не так уж 
хорошо рекомендует поэта); посмотрим, 
кому и как отвечает сей „поэт-отвечатель". 

Между прочим, Волошин очень люби: 
подчеркивать эту свою нейтральность 
в развернувшейся великой борьбе. 

Вот, например, как характеризует он 
свою позицию между белыми и красными: 

А я стою один меж них, 
В ревущем пламени и дыме, 
И всеми силами своими 
Молюсь за тех и за других. 

J) Все цитаты взяты из книги Львова-Рогачевского 
„Новейшая русская литература" стр. 386 —387, 



Говорят, что М. Волошин не только 
в теории проповедывал нейтралитет, но и 
осуществлял его на практике. 

Так, Евг. Зноско-Боровский в статье о 
М. Волошине рассказывает следующий 
гесьма любопытный и характерный эпизод 
из жизни поэта: 

» Он приехал (в Екатеринодар, в центр 
белогвардейщины), спасая какого-то ге-
нерала, который при большевиках, подчи-
няясь просьбам и уговорам населения, 
знавшего его издавна, согласился служить 
по городскому управлению где то в Крыму, 
и при приходе туда добровольцев был 
арестован их контр-разведкой. Узнавший 
об этом Волошин положил себе обязан-
ностью выручить генерала и для этого 
повсюду следовал за ним, стараясь не дать 
свершиться „правосудию" где - нибудь 
в глуши, но довезти его до центра управ-
ления армией. 

„Однажды ему пришлось целую ночь 
напролет, сидя на походной кровати, чи-
1 ать стихи какому то коменданту, чтобы 
этим воздействовать на него и вырвать 
у него разрешение следовать с превосхо-
дительным преступником дальше. 

„Главную надежду на спасение генерала 
Волошин и в Екатеринодаре возложил 
опять таки на свои стихи. Читал он их 
всем и всюду, в разных присутствиях, стоя 
где-нибудь подле окна, в длинном, узком 
корридоре, и сумел проникнуть даже к выс-
шим военным чинам, у которых специально 
для него устраивались вечера. И везде он 
имел оглушительный успех, всех потрясал 
пафосом своего плача над Россией, и все, 
со слезами на глазах и в голосе, повто-
ряли за ним: 

Я ль в тебя посмею бросить камень? 
Осужу ль страстной и буйный пламень? 
В грязь лицом тебе ль не поклонюсь, 
След босой ноги благословляя? 
Ты, убогая, гулящая, хмельная, 
Во Христе юродивая Русь. 

„Читал он и на публичном утре, в зале 
какого-то кинематографа. Запыленный 
выходил он твердыми шагами вперед и 
вдруі вкрадчивым голосом делал к каж-
дому стихотворению ненужное предисло-
вие, вскрывавшее всю рационалистическую 
схему его пророческого вдохновения, а 

затем, могучим, нарочито-грубым, просто-
народным зычным голосом, принимался 
выбрасывать то хлесткие, то проникновен-
ные фразы о гибнущей, разоренной родине. 

С Россией кончено. На последях 
t e мы прогалдели, проболтали, 
Пролузгали, пропили, проплевали, 
Замызгали на грязных площадях, 
Распродали на торжищах. 

„И снова слушатели были потрясены, 
плакали вместе с поэтом, грозили винов-
никам страшной катастрофы (т. е. отвра-
тительным большевикам. Б. Т.), так ярко 
воскрешенной им, недоумевая, как может 
ужиться в нем этот пламенный пафос 
с дружественным нейтралитетом к обеим 
враждующим сторонам" 

Так спасал М. Волошин белого генерала, 
очевидно выявляя в этом свой „нейтра-
литет". 

У нас, к сожалению, нет другого мате-
риала, который свидетельствовал бы о 
„нейтралитете" поэта, или о преданности 
его революции или хотя бы о лойяльности 
его по отношению к „Красным". 

Зато у нас очень много материала про-
тивоположного характера, отчетливо пока-
зывающего, что „нейтральность" Волошина 
страдает порядочным изъяном на левый 
бок и обнаруживает солидную привержен-
ность к контр-революции. 

Вот, в марте 1917 года в первые же 
дни после февральской революции, когда 
даже кадет Милюков был доволен—М. Во-
лошин написал стихотворение „Москва". 

И что же? Оказывается, даже февраль-
ская революция, скинувшая только царя 
и передавшая власть в руки буржуазии, 
повергает нашего поэта в величайшее 
огорчение: 

В Москве на Красной площади 
Толпа черным черна. 
Гудит от тяжкой поступи 
Кремлевская стена. 
На рву у места Лобного, 
У церкви покрова, 
Возносят неподобные, 
Не русские слова. 

Первые же митинги февральской рево-
люции кажутся Волошину чем-то ужасным, 
„неподобным", „не русским"(!) как же 

См. ст. Евг. Зноско-Боровского Стихи о тер-
роре М. Волошина", Последние новости. 



ведь говорят против царя,—а это истинно-
русскому сердцу поэта кажется нестерпи-
мым. И он проливает горькие слезы: 

Ни свечи не засвечены, 
К обедне не звонят,— 
Все груди красным мечены, 
И плещет красный плат. 

Но эти грустные, патриотически-церков-
ные настроения, навеваемые на Волошина 
февральской революцией, переходят в не-
истовую ругань после революции октябрь-
ской. 

Вот стихотворение „Мир", датированное 
27 ноября 1917 г. (через три недели после 
октябрьского переворота). Это то самое 
стихотворение, которое цитирует Е. Зно-
ско-Боровский, описывая потрясающий 
успех, Макс. Волошина среди белогвардей-
щины. Если верить Зноско-Боровскому, 
именно такие стихотворения помогали Во-
лошину проявлять свой „нейтралитет" и 
спасать белых генералов, провинившихся 
(поневоле!) случайной связью с Советской 
властью. 

С Россией кончено... На последях 
Ее мы прогалдели, проболтали, 
Пролузгали, пропили, проплевали, 
Замызгали на грязных площадях. 
Распродали на улицах: не надо-ль 
Кому земли, республик да свобод, 
Граащанских прав? И родину народ 
Сам выволок на гноище, как падаль... 

Какие образы! Какой „мощный стиль"! 
Какой неистовый пафос оголтелого контр-
революционера! Какая исступленная нена-
висть к революции, к рабочим и кресть-
янам, твердой рукой вырвавшим власть 
из рук помещика и капиталиста. 

Да, Максимилиан Волошин несомненно 
„поэт-отвечатель", — он не молчит, он хо-
рошим языком отвечает революции от имени 
сожженного ею мира паразитов. И он ме-
чет громы и молнии, призывает все силы 
неба и земли наказать мятежную револю-
ционную страну: 

О, господи, разверзни, расточи, 
Пошли на нас огнь, язвы и бичи, 
Германцев с запада, монгол с востока 
Отдай нас в рабство вновь и навсегда... 

Недурные пожелания! В словах поэта 
нашли прекрасное и яркое воплощение 
стремления русской белогвардейщины, ста-

равшейся задушить революцию с помощью 
иностранных штыков. 

В стихотворении „Петроград", помечен-
ном 9 декабря 1917 г. Волошин отчетли-
вее поясняет, почему он считает „Россию" 
погибшей: 

Сквозь пустоту державной воли 
Когда-то собранной Петром, 
Вся нежить хлынула в сей дом, 
И на зияющем престоле 
Над зыбким мороком болот 
Бесовский правит хоровод... 

Все вполне ясно. Волошин скован ужа-
сом. Нет царя-императора и самодержца 
всея Руси. Какая-то нечистая сила, какие-то 
адские бесы (то-есть—рабочие, крестьян-
ские и солдатские советы) взяли власть. 

Поэт гневается, подобно слабоумной 
бабушке-кликуше, проклинает революцию 
и пророчески вещает. Он уверен в том, 
что это „бесовское навождение", эта страш-
ная Советская власть продержится не-
долго—разве может быть иначе? 

Да не смутится сей игрой 
Строитель внутреннего града, 
Те бесы шумны и быстры: 
Они вошли в свиное стадо 
И в бездну ринутся с горы. 

Но вопреки всем этим проклятиям, за-
клятиям и предсказаниям Советская власть 
все крепнет, Октябрьская революция по-
бедно движется вперед, Красная гвардия 
бьет белогвардейских генералов. 

И наш поэт начинает впадать в безна-
дежность. 

Вот что пишет он в стихотворении 
„Из бездны", написанном в январе 1918 г.: 

Полночные вздулись воды, 
И ярость взметенных толп 
Шатает имперский столп, 
И древние рушит своды. 
Ни выхода, ни огня... 
Времен исполнилась мера... 

Словом настает конец света, пришел 
большевик-антихрист. Во всем этом что-то 
не видно особенного „нейтралитета". 

Падение самодержавия, торжество про-
летарской революции повергает Волошина 
в черную меланхолию и безнадежный 
пессимизм. 

Однако где-то в глубине его „револю-
ционной" души теплится какая-то неуга-
симая вера: 



Отчего же такая вера 
Переполняет меня? 
Для разума нет исхода, 
Но дух ему вопреки 
И в бездне ищет ростки 
Неведомого всхода... 

И в стихотворении „Родина", написан-
ном 30 мая 1918 года, Волошин раскры-
вает причины и источники этой его „не-
угасимой веры". Как раз в конце мая 
1918 года и позднее развернулся контр-
революционный мятеж чехо-словаков, вспы-
хнул ряд бело-эсэровских заговоров, орга-
низованных англо-французским капиталом, 
вообще началось широкое вооруженное 
выступление Антанты против Советской 
власти. Вся контр-революция воспрянула 
духом в чаянии близкой победы и возвра-
щения доброго старого благодатного цар-
ского времени. Окрыленный надеждами, 
Максимилиан Волошин пишет, обращаясь 
к „родине" России: 

Еще безумит хмель свободы 
Твои взметенные народы, 
И не окончена борьба . . . 

Вот здесь уж прямо, с отчетливой ясно-
стью видно, что почтенный профессор 
В. Львов-Рогачевский глубоко и незаслу-
женно обидел поэта, сказав, что Максими-
лиан Волошин „двух станов не боец", и что 
сам поэт наклеветал на себя (очевидно, 
в силу излишней скромности): ничего 
подобного, Волошин был настоящим, искрен-
ним, преданным бойцом стана контр-рево-
люции, если не телом и рукой, то во вся-
ком случае духом и пером. 

В том же стихотворении „Родина" Воло-
шин окончательно и вполне недвусмысленно 
формулирует свои убеждения и идеалы. 
Надеясь на близкое падение Советской 
власти и возвращение монархии, обращаясь 
все к той же „несчастной родине", поэт 
изрекает: 

Ты уж знаешь в просветленьи 
Что правда Славии — в смиренья, 
В непротивлении раба 

Общие славянофильско - монархические 
идеалы и чаяния Волошина хорошо сфор-
мулированы и в стихотворении его „Ангел 
Времен", написанном 20 мая 1918 года, 
трактующем о том, что „Русь третий 
Рим": 

Пойми великое предназначенье, 
Славянством затаенного огня: 
В нем брезжит солнце завтрашнего дня 
И крест его—всемирное служенье. 
Двойным путем ведет его судьба— 
Она и в имени его двуглава: 

Пусть sdavus — раб, но Славия есть слава. 
Поэт заканчивает это стихотворение пате-
тическим восклицанием: 

России нет—она себя сожгла, 
Но Славия воссветится из пепла! 

В то, что „Русь восстанет из гроба" 
(т. с. из „революции") Волошин верит 
непоколебимо. И основой его веры служит 
то, что „на дне преисподней", где она 
была „осуждена томиться эти годы", она 
„не отреклась от своих святых заветов": 

Но мы не покорились, 
На дне темниц мы выносили силу 
Неодолимую любви. И в пытках 
Мы выучились верить и молиться. 

Волошин вообще очень любит „молиться". 
Все его творчество проникнуто неистовым 
религиозным экстазом по типу религиоз-
ного исступления кликуш-богомолок. Но 
„молитвы" поэта имеют довольно опре-
деленное направление. Вот, например, как 
„божественно" приветствует он приход 
большевиков в Крым: 

Жгучий ветр полярных преисподней, 
Божий бнч,—приветствую тебя. 

Революция, конечно, бич божий, небес-
ная кара бедной России, „забывшей свое 
святое назначенье". 

Широкое обобщение своим взглядам 
Волошин делает в стихотворении „Святая 
Русь", относящемуся к тому же периоду 
его творчества после Октябрьской рево-
люции. Это одно из тех стихотворений, 
которые, по приведенному выше свиде-
тельству Е. Зноско - Боровского, имели 
потрясающий успех в белогвардейских кру-
гах и помогло Волошину выполнить его 
возвышенную „нейтральную" миссию спа-
сения белых генералов 1). 

Волошин начинает с проникнутой сла-
вянофильским патриотизмом исторической 
справки: 

') Стихотворение „Святая Русь", входящее в сбор-
ник стихов Волошина—„Демоны Глухонемые", было 
приведено т. Сосновским в „Правде", как один из 
образчиков „революционного" творчества М. Воло-
шина. 



Суздаль да Москва не для тебя ли 
По уделам землю собирали 
Да тугую золотом суму? 
В рундуках приданное копили, 
И тебя невестою ростили 
В расписном да тесном терему? 
Не тебе ли на речных истоках 
Плотник-царь построил дом широко— 
Окнами на пять земных морей? 
Из невест красой да силой бранной 
Не была ль ты самою желанной 
Для заморских княжих сыновей? 

Словом, все было прекрасно, царская 
святая Русь расцветала и благоденствовала. 
Но вдруг пришли лихие, страшные вре-
мена, пришла революция: 

Быть царевой ты не захотела,—-
Уж такое подвернулось дело: 
Враг шептал: развей да расточи, 
Ты отдай казну свою богатым, 
Власть—холопам, силу супостатам 
Смердам—честь, изменникам ключи. 

Поддалась лихому подговору, 
Отдалась разбойнику и вору, 
Подожгла посады и хлеба, 
Разорила древнее жилище 
И пошла поруганной и нищей 
И рабой последнего раба. 

Но глубоко религиозного, христиански-
фаталистического, уверенного в торже-
стве предуказанной божественными силами 
„истины", поэта не смущает временное не-
счастье—революция,—это лишь нашептал 
„враг"—сатана: 

Я-ль в тебя посмею бросить камень? 
Обращается смиренно мудрый Волошин 

к России. 
Ты—бездомная, гулящая, хмельная, 
Во Христе юродивая Русь! 

А пройдет хмель, окончится революцион-
ный припадок—и все восстановится, „Свя-
тая Русь" вернется к своему истинному, 
богом предуказанному монархическому 
бытию. 

Весело писал „поэт отвечатель", „поэт 
революции" во время революции по адресу 
революции! 

Все приведенные здесь стихотворения 
Волошина помещены в сборнике его стихов 
„ДемоныГлухонемые",вышедшем в 1919г. 
Отдел включающий эти стихотворения, 
озаглавлен „Ангел Мщения" (недурное 
заглавьице!) и снабжен эпиграфом из про-
топопа Аввакума (милый источник „рево-
люционного" поэтического вдохновения!): 

Выпросил у бога светлую Россию сатана, 
Да очервленит ее кровью мученической— 

Итак, выступления М. Волошина во время 
гражданской войны показывают, что этот 
поэт-аристократ, осатаневший от ненависти 
к Советской власти, к России молота 
и серпа, всецело был с контр-революцией, 
с белогвардейщиной. 

Но может быть потом, после окончатель-
ной победы революции Волошин сменил 
вехи, похоронил надежды на возврат прош-
лого и воспринял новую Советскую правду? 

Посмотрим. 
В 1922 году, в май-июньской книжке 

„Красная Новь" поместила цикл стихов 
М. Волошина из поэмы его „Путями Каина . 

В этих трех отрывках „меч", „порох" 
и „пар" поэт со всей мощью своего таланта 
воспевает... средневековье. 

Волошин превозносит рыцарский меч: 
Меч создал рыцаря и оковал железом 
Его лицо и плоть его. 

„Меч создал справедливость", меч „вместе 
с кровью напитался духом святых и пра-
ведников, им усекновенных", меч—„символ 
земной любви"(??) и т. д. и т. д. Жаль 
только, что наш поэт не разъясняет, какую, 
собственно, „справедливость" создал меч: 
не „справедливость" ли для крепостных 
крестьян, на поте и крови которых пыш-
ным цветом расцветали благородство 
и щедрость, ослепительное богатство, 
блеск и доблести прекрасных рыцарей-
феодалов? Не „справедливость" ли кре-
стовых походов, когда, под флагом расши-
рения мирового владычества католической 
церкви и во имя ограбления богатых стран 
ближнего Востока на укрепление растущего 
торгового капитала, благородные рыцарские 
мечи вырезывали тысячи сарацин и евреев? 

Волошина эти вопросы не интересуют. 
Он восторженно славит средневековый 
феодализм, он гневно обрушивается против 
пороха, который 

Сбил с героев шлемы и наплечья, 
Мундиры, шпаги, знаки, ордена, 
Все оперение турниров и парадов. 

Как горько оплакивает поэт рыцарский 
блеск, прекрасные турниры и парады! Как 
дорого средневековье его „революцион-
ному" сердцу! Волошин ненавидит порох 
за то, что он 



Вынудил разрозненные толпы 
Сомкнуть ряды, 
Собраться для удара, 

за то, что порох 
Смесил народы. 
Сплавил государства. 
В теснинах улиц вздыбил баррикады. 
Низвергнул звать. 
Воздвигнул горожан. 

Волошин ненавидит буржуазные револю-
ции XVIII — X I X в.в. Ненавидит их не 
потому, что он хочет скорее дальнейшего 
движения вперед—к революции пролетар-
ской. Наоборот — он хочет вернуться 
вспять — назад к временам феодализма, он, 
как благородный менестрель, оплакивает 
средневековое рыцарство. 

Но вершин гнева и ненависти достигает 
М. Волошин, когда он говорит о паре, 
о машине, создавшей новый век и новых 
людей. 

Он ненавидит пар, который 
Запачкал небо угольною сажей, 
Луч солнца—копотью, 
И придушил в туманах 
Расплесканное пламя городов. 

Этот утонченный аристократ, певец 
средневековья, ненавидит мощный совре-
менный город с его бурным, стремитель-
ным темпом жизни, город, созданный ма-
шиной, сплотившей, выковывающей, с каж-
дым днем укрепляющей нового гиганта—• 
вершителя истории—пролетариат. 

Все, чем машина вооружила человече-
ство в борьбе с природой, Волошину чуждо, 
неприятно, ненавистно: 

Пар сократил пространство, 
Сузил землю, 
Сжал океаны, 

Замкнул 
Просторы путнику, 
Лишил ступни 
Горячей ощупи неведомой дороги, 

Ладони—посоха и ноздри—ветра. 

Аристократу Волошину средневековый 
пилигрим-богомолец, с посохом шествую-
щий к отдаленному монастырю, ближе, 
дороже, милее, чем бурно и неустанно 
мчащаяся вперед современность. 

Волошин ненавидит машинную совре-
менность: 
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Свист, грохот, лязг, движенье— 

Немыслимыми сделали молитву (недурной 
аргумент!); 

Превратили 
Царя вселенной—в смазчика колес. 

М. Волошин в ослепленьи не понимает 
даже, что не царем, а рабом природы был 
любезный его сердцу - человек прошлого, 
не вооруженный машиной. Он не пони-
мает, что настоящим „царем вселенной" 
может быть и будет только „смазчик ко-
лес" — пролетарий, который начал уже 
завоевывать и перестраивать весь мир. 

Волошину чужда, враждебна, ненавистна 
современность, он весь в средневековом 
прошлом, с его рыцарями, королями, мо-
настырями, с его турнирами, пышностью 
и блеском, с его аристократической утон-
ченностью „благородных" феодалов. 

Итак, в стихах своих *), помещенных 
в „Красной Нови" в 1922 году, М. Воло-
шин выступает, как глубокий реакционер, 
проклинающий современность и жаждущий 
возврата средневековья. 

Но Максимилиан Волошин отнюдь 
не ограничивается платоническими, тео-
ретическими размышлениями на тему 
о возврате прошлого. 

Если на страницах „Красной Нови" поэт 
опубликовывает свои „теоретические" рас-
суждения, то в других местах, где он 
не связан злой советской цензурой, он 
выступает с вполне определенными и кон-
кретными призывами. 

В том же 1922 году, в котором стихи 
Волошина были опубликованы в „Красной 
Нови", другие его стихи были опублико-
ваны совсем в другом сборнике. Сборник 
этот издается в Берлине. Носит полусла-
вянское название „Детинец" (конечно, 
через любезное эмигрантскому сердцу 
„ять"), и серая с черным обложка его 
украшена царским двуглавым орлом и 
короной. 

Этот сборник объединяет вокруг себя 
самый цвет русского монархизма. Сама 
редакция характеризует свои сборники, 

*) Все приведенные зде^ь цитаты взяты из от-
рывков поэмы М. Волошина „Путями Каина", по-
мещенных в книге 3-ей жури. „Красная Новь" 
аа 1922 г., стр. 8—14. 
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как „свободную трибуну для всех течений 
монархической (так и написано — с боль-
шой буквы, Б. Т.) национальной мысли". 

И вот в этом-то сборнике, в котором 
на каждой странице поминается „держав-
ный вождь российской армии, государь 
император", „за веру, цар.я и отечество" 
и пр., и пр., и пр.; в сборнике, в котором 
доказывается, что „Красная армия, слов 
нет, подлая, гадкая армия: она изменила 
родине и служит Третьему Интернацио-
налу"; в сборнике, в котором открыто и 
прямо бросается лозунг сплочения монар-
хических сил и создания внутри Сов. Рос-
сии тайной монархической организации; 
в этом самом прекрасном, выдержанном 
монархическом сборнике в виде передовой 
на первой странице помещено стихотво-
рение М. Волошина. 

Надо признаться, что составлявшие 
сборник монархисты (а в сборнике собран 
хороший их букет, начиная с прославлен-
ного г. П. Краснова и кончая прожженным 
черно-желтым писакой Ив. Наживиным) 
хорошо выбрали начало: стихотворение 
Волошина по силе чувства, богатству об-
разов и выдержанности является насто--
ящим перлом монархического поэтического 
творчества. 

Называется это стихотворение — „За-
клятие о Русской земле". 

„Оглянусь на все четЪіре стороны, 
На семь морей, на два океана, 
На семьдесят семь племен, 
На тридцать три царства, 
На всю землю святорусскую". 

И печальная картина встает перед гла-
зами Волошина: 

Не слыхать людей, 
Не видать церквей, 
Ни белых монастырей, 
Ни крестов, ни дворцов. 

Словом, крепко стоит СССР, разбили 
рабочие и крестьяне всех, кто пытался 
сокрушить Советскую власть. 

По всему полю дикому, великому 
Кости белые, 
Кости сухие, пустые, 
Мертвые, желтые, 
Саблей сечены. 
Пулей мечены. 

Это белогвардейцы, павшие в борьбе 
с Советской Россией. 

И кликуша-поэт начинает ворожить — 
читать заклинания, взывая к мертвецам. 

„С четырех сторон, с четырех ветров, 
Дохни дух, засвисти в кость". 

Воспаленное воображение поэта рисует 
жуткую фантастическую картину: 

Как с костью кость сходится, 
Как плотью кость одевается, 
Как жилой плоть зашивается 
Как мышцей плоть собирается— 
Так встань, Русь, поднимися, 

Царство к царству, племя к племени. 

И дальше монархическая фантазия Во-
лошина разыгрывается: 

Кует кузнец 
Золотой венец: 
Царство русское собирать, сковать, 

заклепать, 
Крепко на крепко, 
Чтоб оно, царство русское, не рассы-

палось. 

Заканчивается это заклинанье колдов-
ской скороговоркой—причитаньем. 

Будьте слова мои крепки и лепки, 
Сольче соли, жгуче пламени. 
Которые слова не преговорил—будьте назади, 
Которые не договорил—будьте впереди. 
Слова замкну... а ключи в море—океан 

спущу... Э 

Так пишет Максимилиан Волошин в мо-
нархических сборниках, где он чувствует 
себя вполне -свободно и может дать пол-
ный простор своим чувствам, чаяниям и 
стремлениям. 

Своим творчеством Максимилиан Воло-
шин сам дает ясный ответ на вопрос — 
кто он такой. 

Это последовательный, горячий и вы-
держанный контр-революционер — монар-
хист. ^ 

Пусть же обращает он свои пламенные 
призывы к мертвецам контр-революции. 

Живой, творящей, неуклонно движу-
щейся вперед — к коммунизму — рабоче-
крестьянской Советской России такое 
творчество не нужно. 

„Детинец", сборник первый, Берлин 1922, кни-
гоиздательство „Детинец", стр. 3—5. 



Н. И з г о е в 

НЕ Т Е М ЗАСЕЯЛИ 
лавный покупатель книги 

сейчас—это растущая про-
летарская интеллигенция, 
молодежь с вузов и раб-
факов и средняцкая масса 
общественных работников. 

Они, экономя в личном бюджете, покупают 
научную книгу, главным образом, книгутрак-
тующую вопросы общественного порядка. 

Наиболее зажиточные сейчас слои насе-
ления, обладающие покупательной спо-
собностью— нувориши, нэпманы, — масса 
к книге не привыкшая и интересующаяся 
больше валютными курсами, нежели книгой. 

Периодическая печать — еженедельные 
журналы, в условиях укороченного бюджета 
интеллигентской массы читателей, отвык-
шей за время революции от литературно-
художественного органа — не имеют сейчас 
индивидуального подписчика. Еженедель-
ники выписываются клубами. Каждый мало-
мальски благоустроенный рабочий клуб, 
хорошо поставленный народный дом, вни-
мательно шефствуемая ячейка в деревне 
или воинская часть считают своим долгом 
иметь в своих читальнях литературно-худо-
жественные журналы. Здесь журнал имеет 

своего нового читателя, далеко не похожего 
на прежнего—„интеллигентного обывателя ", 
в кругу семьи читающего „Ниву" (помните 
обложку старой „Нивы"?). Это — рабочий, 
крестьянин, культурный уровень которого, 
в общей массе, вырос только за время 
революции. Этот читатель только начинает 
свыкаться с художественной литературой. 
И ясно, что задачей наших еженедельников 
является дать читателю такой материал, 
который обогащал бы запас его впеча-
тлений, расширял бы его художественный и 
революционный кругозор, попутно укрепляя 
его классовое самознание. Только таким 
путем современный еженедельник может 
оправдать свое существование, только таким 
путем он сумеет проникнуть в обиход 
культурного рабочего и крестьянина, сде-
лается его насущной потребностью во время 
отдыха. Отсюда путь к выписке рабочим 
журнала на дом. 

Исходя с этой точки зрения мы и будем 
. рассматривать овсе вообще еженедельники. 

Мы будем ^ подходить к ним, проверяя 
общественную полезность, идеологическую 
выдержанность и художественные досто-
инства имеющейся в них литературы. 

I. „Красная Нива". 

А. Беллетристы. 

Анри Барбюс, Ромен Роллан и Герберт 
Уэльс, безусловно интересные в журнале, 
стоят вне поля нашего обзора. О них 
говорить не приходится. Они заметно ожи-
вляют журнал и делают его занимательным. 

Мы начнем со „стариков". 
И. Потапенко, в „Наталье Рындиной" 

(№ 19) рисует дочь помещика, ушедшую 
в революцию. Когда-то, в 1917 г., после 
сожжения барской усадьбы, она, разагити-

рованная рассказами о барском своеволье 
прошлых лет, ушла из дому. Ныне Варен-
ский — в прошлом революционер, а теперь 
Савйнковский агент — встречает ее снова. 
В беседе, глупой и смешной, он узнает, 
что она — коммунистка, прошедшая закалку 
боев, но с ее благословления увозит к белым 
ее брата — деморализованного, павшего 
дворянчика. 

Ничего художественного, ничего инте-
ресного. Надуманная фабула, из которой 
приходится делать вывод: есть еще бело-



гвардейские шпионы и скверные комму-
нистки из дворянок, не умеющие арестовы-
вать шпиона — старого знакомого. 

В. Муйжель (№ 22) в рассказе „Надо 
жить" рисует барыню — жену управляю-
щего имением, оставшуюся после рево-
люции с ребенком на руках. Очень осто-
рожно описывает Муйжель захват усадьбы 
мужиками, постепенно показывает „доброе 
лицо" „страшного" мужика и ведет свой 
рассказ на фоне величественного лозунга 
героини — „Надо жить". 

Юрий Слезкин. дает „Две главы из 
повести" (№ 32). В них, сквозь прости-
туцию интеллигенции, он вырисовывает 
четкую фигуру авантюриста - офицера— 
сначала белого, потом зеленого, затем спа-
сающего свою шкуру переходом к красным. 
Крепкий, каленый человек, желающий жить 
и умеющий предугадывать события и при-
спосабливаться к ним. 

Вот трое старых писателей. Кого они 
выявляют, зарисовывают в нашем быту? 
Людей не только чужих, но враждебных 
нам, тех, кого мы упорно ломим, а род-
ственные им писатели поддерживают, под-
нимают их моральную крепость, питают 
их уверенностью. Эти беллетристы гордятся 
ими: 

— Ведь этакие, мол, крепкие люди. Огонь 
и воду и медные трубы проходят и живут, 
завоевывают жизнь. 

Правда, другой рассказ Слезкина „Прия-
тельская услуга" о том, как красный летчик, 
приезжавший на родину в Польшу, привозит 
оттуда с собой польский самолет и своего 
бывшего друга, офицера генерального 
штаба, — вполне советский, но он слишком 
патриотичен в узком смысле этого слова 
и халтурен. Это не художественная цен-
ность. 

С такими же халтурными произведениями 
выступают и „серапионы". 

М. Слонимский рисует „Городового Ори-
дорогу", внезапно, в темноте своей уверо-
вавшего в советскую власть. 

Константин Федин выводит ампутиро-
ванного военнопленного русского солдата 
в Германии. Федин пытается передать пере-
живания калеки в чужой стране, но очень 
неинтересно и почти сентиментально. 

Никитин. — „Трава-пышма" цветет за 
разгулом белым. Радостно играют у него 
слова подпольника: „И для нас трава за-
цветет". Но и этот рассказ и другой „Два 
ветра" показательны для него, только 
с художественной стороны: сочный язык 
и образная речь. 

Характерен Козырев. В рассказе „Са-
тана" он дает фигуру всевластного нэпача, 
умеющего выходить сухим из всякой воды, 
са,танински-скользкого и увертливого. Эта 
колоритная фигура довлеет над нами, по 
мнению Козырева, над революцией. Нэп, 
осиливающий диктатуру пролетариата. Для 
„России" подошло бы, а для „Красной 
Нивы" вредно. 

Недалеко от них (кроме Никитина) стоит 
и Валерия Герасимова, рисующая чинов-
ника на советской службе. Предел ужаса— 
боязнь в страхе вылететь по сокращению 
штатов из-за того, что не вникает в работу, 
из-за того, что он сам чувствует себя 
лишним. Незачем обращать такую рухлядь 
в бытовую фигуру — слишком лицемерен, 
ничтожен и никчемен этот чиновник, остав-
шийся от вчера. 

Особое место в „Красной Ниве" зани-
мает наиболее многочисленная часть рас-
сказов— типично журнального характера. 
Гумилевский, поставляющий рассказы того 
же типа, что и Слонимский, рассказы, в кото-
рых художественная правда и не ночевала, 
Грин с его растянутым, скучным „Блистаю-
щим миром", это бы еще ничего, но к чему 
нелепый, пустой до недоумения рассказ 
Сухотина „Футурист" и газетный Больша-
ков в „Генерале Харрингтоне"? То же 
положение с Никулиным, и с Буданцевым 
в рассказе „Эскадрилия всемирной ком-
муны". Но зато этот же Буданцев красочен 
и хорош в отрывке „Командиры". Здесь 
Буданцев стал значительно выше родствен-
ного ему Вс. Иванова. Всеволод Иванов 
ослаб, обмяк в рассказе „Металл, распро-
страняющий и благоухающий спокойствие" 
и дошел до зощенковского анекдота в рас-
сказе „Часы". Пильняк, в рассказах „Лесная 
дача" и „Волчаг" сошел на старую роль 
второстепенного писателя медвежьих углов, 
где революции и не слыхали („Волчаг"), 
или где она только дохнула („Лесная дача)". 



Но если сам Пильняк спал с тона, то 
в „Красной Ниве" появились некоторые 
молодые из ранних. Таковы: С. Шерн, 
Борисов и Н. Смирнов. 

На Н. Смирнове — стоит остановиться 
особо. Он берет в рассказе „Лель" пар-
.тийн^ю среду в ее нерабочее время, дома, 
у себя на квартиреТ'в гостинницеГ 

Вот их квартиры. 
В комнате Насимова уютно и женственно. 

Полотенце над кроватью выжжено старо-
модным дворянским вензелем. В изголовьи 
кровати прячется хрупкий образок: высохшее 
лицо великомученницы Ольги. 

Это ответственный работник... 
У девушек, как у всех девушек. Беленькие 

занавески, опрятные кровати. Портрет Кол-
лонтай, похожий на бальзаковскую даму. 
Книги на столе. Сверху — Маркс: мелкий 
шрифт, квадратный корень. Под ним — Вер-
бицкая. Первый, как говорит Тася Кузнечик — 
для теоритеческой обстановки рабочего дви-
жения. Вторая для отдыха. 

В гостинице живут коммунисты отрабы. 
Теперь посмотрим фигуры: 

4 Шарф человек дисциплинированный и 
известный. В 18 году (в 18 году Шарфу шел 
девятнадцатый) он носил красноармейский 
шлем и, приучая себя к коммунистической 
выдержке и аккуратности, проектировал по-
ставить около кровати адскую машину, уста-
новив ее на определенный час. 

Если взорвет, рассуждал тов. Шарф, и 
поделом: таким людям не место в партии: 
надо просыпаться во столько, во сколько 
решил. 

Машины, разумеется, не поставил. Но вы-
держку приобрел изумительную. 

Вот Лель — живущая с Насимовым: 
Отца и братьев, как замешанных в бело-

гвардейском восстании расстреляли. Мать 
умерла. Леля попала сюда, столкнулась с На-
симовым. 

Лель в партии. 
Теперь зав. общежитием: — 

Заведующая румяная, с открытой белой 
шеей, на шее у нея висят бусы и в бусах, 
невидимо, — из сохранения партийной дев-
ственности—путается серебряный крестик. 

Жена военкома — коммунистка: 
. . . — жалуется на переутомление. — 
-— Работы, работы сколько у меня, Ле-

лечка, ни минуты свободной. Заседания кол-
легии, заседания фракции, собрания ячейки, 
лекции, марксистский кружок. — По горло. 
...Жена военкома училась когда то в Смольном. 
Потом: двадцатые годы. Романтика. Остано-

вился в уездном городке полк. В полку — 
бравый политком. Шпоры, красивые глаза, 
пушистый закрученый ус . . . Театр. Встречи. 
И как в романе: осенняя ночь, пара лихих 
орловских рысаков. Фронт. Красноармейские 
клубы. 

И в прошлом: старая усадьба, липы, чесу-
чевое платье, Тургенев, белое Рождество, 
пасхальная утреня, бабушкины клавессины, 
старомодный сентиментальный котильон. 

А в настоящем—политэкономия, столик 
в политпросвете, неприятная гримаска при 
колокольном звоне, партийные собрания 
в душном, прокуренном партийном клубе. 

Эти цитаты говорят сами за себя. Та-
кова партия в просвещенном мнении 
„знатока" ее — Смирнова. 

Но если состав партии таков, что всех 
надо исключить из партии, то нравы ее, 
зарисовываемые Смирновым, еще гаже. 

Как то, месяца 2 назад, вот так же, вече-
ром к Шарфу пришла Тася. Попросила заку-
рить. Закурив, села, закинув ногу на ногу. 
Улыбнулась. 

— Тебе скучно, Шарфик? 
Шарф сидел над книгой. Поднял лицо, 

посмотрел на Тасю: блестящие глаза. — Ко-
щуін. Розовые, сквозь смуглый траур щеки. — 
И ответил: 

— Не знаю, кажется. 
— А, коли кажется, давай со мной жить^ 

Стали жить. 
Поэзия, юность. 
— Э — э, ерунда, Шарфик. Коллонтай. 

Новая мораль. Жизнь. 
Так сходятся, а вот как расходятся: 

Шарф лежит на постели. Тася стоит 
у окна. Закуривает: 

Смердящий у тебя, Шарф, табак. 
Потягивается. 
— Надоел ты, братец мой. 
— То - есть? У Шарфа удивленное лицо, 
— Просто: кончено. 
И — и хлопает дверь. 

Но это пустяки. Та же Тася отдается 
только-что приехавшему неведомо откуда 
краскому, захлопывая дверь перед носом 
идущей к нему за тем же заведующей. 

Заведующая „с горя" зовет Шарфа 
к себе пить перегонку, тот соглашается 
(это выдержанный и т. д. по Смирнову) 
и заведующая отдается ему. 

И по всему рассказу протянута скука 
и мука Насимова от партийной работы, 
такой тусклой и серой перед образом Лел-ь. 

Откуда это все? Откуда Смирнов знает 
такой нашу партию. Объяснение простое. 



Тов. Б. Волин в № 1 „На Посту" сказал, 
что в „Жизни и гибели Николая Курбова" 
Эренбург на все смотрел глазами растеряв-
шейся салопницы, стоящей против здания 
цека. Смирнов смотрит на партию и ее быт 
глазами базарной торговки — бывшей жены 
Насимова. И не ее одной. Здесь живет 
сплетня базара, пропитанная половыми 
галлюцинациями Смирнова. 

Этого произведения, штыками ставшего 
против РКП, „Красная Нива" могла не 
печатать. 

Порнография, эротика выпирают из рас-
сказов очень многих беллетристов, и только 
у Неверова это красочно, это оправдано 
художественно. У Неверова „В садах" нет 
натяжки, нет изголоданности половой. 
Жизнь здоровая, пропитанная смолой и чер-
ноземом деревни. 

Деревенские беллетристы-бытовики до-
вольно интересны. 

Сильны рассказы Ал. Колосова „Кулац-
кий октябрь" — на восточной окрайне, 
и „Екатеринушка" — послушница монас-
тыря, предупреждающая восстание против 
Сов. отряда. Среден по качеству рассказ 
Орешина „Белогвардеец", рисующий кре-
стьянского парня в стане у белых и в 
плену у красных. Дм. Стонов описывает 
борьбу с бандами („Гибель атамана Лев-
ченко") красочным, спелым, сочным языком 
и рисует монолитную, яркую фигуру вождя 
т. Троцкого в поезде, отрезанном насту-
плением белых „Будни". 

Из специфически городских беллетри-
стических произведений интересен, но стар 
по теме и сентиментален рассказ С. Семе-
нова „Первая любовь",безнадежно слаб рас-
сказ Яковлева „Я убил" и странен Малыш-
кин в рассказе „Комнаты". Малышкин 
пошатнулся к отображению обывателя. 

Б. Поэты. 

Если разнообразен состав беллетристов 
в „Красной Ниве", то еще пестрее пред-
ставлены в ней поэты. 

Среди них есть неизлечимо-больные, 
как Рюрик Ивнев. Никак человек не может 
посмотреть на Россию по-настоящему. У не-
го и есть это мучительное желание понять 
новую Россию, но в его глазах: 

В суете Ильинкн и Мясницкой 
Выростает 
Новая Москва. 

Не где-нибудь, а на хорошо известном 
месте, на Ильинке и Мясницкой, где копоть 
непачей. А за ней, за Новой Москвой: 

А за ней калека 
Русь святая 
Тащится 
С заржавленным крестом. 

Где он увидит теперь святую Русь? Он, 
пожалуй, и сам не сумеет ответить. 

Есть и иначе безнадежные. 
Пимен Карпов развозит весеннюю пус-

тоту. И эта весна у него абсолютно та же, 
в той же обстановке, что и в дни, когда 
Пимен Карпов печатался в литературных 
приложениях к „Ниве" (не Красной). 

А есть и просто больные, мятущиеся. 
Это Клычков. Он бьется, мечется, тос-

кует и все его переживания сводятся 
к маленькой личной душевной жизни поэта. 

Не все ли равно теперь: снова 
Чьи руки протянут кольцо — 
Без боли не вымолвить слова, 
Без муки не глянуть в лицо. 

Ему, замкнувшемуся в любовь, тяжело. 
Ему, оторванному от масс, от буйной жизни, 
потерявшему весь свой деревенский облик, 
ставшему просто городской богемой, некому 
выплакать свою тоску и стыдно ее. 

И только ночью, только ночью 
О прошлой юности вздохни. 

Тоскует и родной ему, когда-то бывший 
братом, П. Орешин. Он ставит „Вехи" 
СССР. 

Ужели ради злой потехи 
Вся Русь в дорогу поднялась. 
Пускай нас встретят горьким смехом 
За долгий путь — освищут нас, — 
Но верить выдуманным вехам 
Не может человеческий глаз. 

И поставив эти, почему-то выдуманные 
вехи Орешин в тревоге за „Сивку-бурку", 
пошедшего вдоль этих (этих-ли?) вех. 

Ужель не вывезет гнедая. 
Страдой навьюченную кладь. 

Но в этой тревоге — вера: 
Ужель не вывезет гнедая. 
Но все равно мне. Я горжусь, 
Тобой, коняга мировая, 
Всю землю сдвинувшая Русь. 

И после этого порыва-веры, когда выво-
зит гнедая, когда 



Никакими зоркими глазами 
Не узнать отчалившую Русь 

Орешин вспоминает о том, что его душит 
город. Эта мысль полынью растет у него. 

Дулейка милая, кому сейчас 
Нужна твоя подонная тоска. 
Задушит нас, задушит скоро нас 
В полях родных железная рука. 
Ты скоро перестанешь петь и звать. 
А я уйду от пастбищ и от нив. 
Стальные соловьи идут встречать 
Стальной зари чудовищный разлив.. . 

„Леса железных рук" вцепились в „певу-
чую глотку" Орешина и, очевидно, заставят 
его не мешать своей тоской техническому 
прогрессу рабоче-крестьянской страны. 
Если Орешин не в силах будет петь трак-
тор, если Орешин не сможет воспеть новой 
деревни, он умрет со смертью трехполки. 

Тоскующих много. 
Но есть большая опасность, — что „Крас-

ную ниву" зальют белые поэты. Мы 
думаем, что это не слишком сильно сказано, 
если хотят говорить о стихах из эмингрант-
ского Парижа, о Бальмонте. 

Он начинает думать, как вернуться на 
старую ниву. 

И все пройдя пути морские, 
И все земные царства дней, 
Я снова не найду нежней 
Чем имя звучное — Россия. 

Требуется определение №-а России. 
Иначе мы не можем относиться к Баль-
монту, равно как и к Ал. Кусикову, вос-
клицающему. 

. . . Мчитесь, мчитесь ветвистые кони, 
Уж не пули в боях я ловлю . . . 
Мчитесь, мчитесь, ветвистые кони 
В Россию мою — не мою. 

Из футуристов очень разносторонен 
и разнообразен, в „Красной Ниве" Мая-
ковский. Тут и рецепт писания стихов, 
который сам Маяковский к своей персоне 
не применяет, и советы редакторам, которые 
„Красная Нива" печатает, но не усваивает, 
и рассказ о том, как Маяковский агитиро-
вал Эйфелеву башню и сыпал горох 
о Парижские стены, тут и стихи о первом 
мае, где слышно только „Га-га-га". 

Крепок, хотя недостаточно глубок 
в „Американских стихах" Н. Асеев. 

Из других футуристов интересен П. Нена-
мов. Этот поэт, безусловно даровитый, 

неоформлен и шатается. Он способен 
реалистическими тонами рисовать „эпизод" 
из 17 года, когда полковника бросают на 
штыки и после писать стихи скверно отдаю-
щие Велемиром Хлебниковым: 

ЗЛОБЕЦ. 
Смотри: на желтом гололобьи, 
Вздувая жилы, как ручьи, 
Злобец разбрызгивая злобью, 
Медлительно гнусоточит. 

Опустим некоторые строфы — они сравни-
тельно приличны, но... 

. . . Для мира нет водоворотней 
И звонче ничего, чем нынь. 
И на злобу из подворотни 
Ее слюняво оскотинь. 

Ну? Шедевр! 
Есть и „передвижники". 
Сергей Гордецкий, как и Маяковский, 

много напечатал в рецензируемых №№ 
„Красной Нивы". Он вполне оформил свое 
отношение к нашим дням. Это видно из 
его звучной поэмы „Красный Питер". 
Красивы также его стихи из цикла „Сердце 
деревни". У него в деревне „Рассвет" 
и „Детский дом", чего пока, надо думать, 
нет у Радимова. 

Радимов попрежнему жирными мазками 
пишет „Пахаря", „Хлеб", „Брань", „Метель" 
и в его густых стихах о деревне нет ни 
слова о революции, прошедшей, как изве-
стно и Радимову, довольно основательно 
по деревне. 

Гораздо ярче выступает деревенская 
фигура „Арсентия Глыбы" в партизанской 
поэме С. Вашенцева. Она эпична по своему 
характеру, и тем более заметна, что 
в „Красной Ниве" героической, эпической 
поэзии, создающей цельные образы борцов 
и кадров революции, почти нет, если не 
считать красочной „Поэмы о Пахоме" 
Александровского, рисующего стихами 
целую повесть о пути пастуха в предогуб-
чека. 

Если Александровский свой талант обра-
тит в эту сторону, он будет значительно 
ближе рабочему классу и классовой борьбе, 
нежели воспевая Мефистофеля. 

. . . пусть в крови и душа, и ладонь, 
Я с пылающими глазами 
Сквозь мятежный и грозный огонь 
Пронесу твое имя, как знамя. 



Александровского томят воспоминания, 
он чем-то надорван—иначе нельзя понимать 
его „Мефистофеля" и отрывков поэмы 
„Голгофа", но Александровский силен, 
ярок, дерзок и он еще может высвободиться 
из объятий вспыхнувшей памяти. 

А вот гораздо хуже дело обстоит 
с целым рядом других поэтов из „Кузницы". 
Так, например, Вл. Кириллов. Он пишет 
свою родину и так бледны его строки. 
Еще хуже с Герасимовым: после „Электро-
поэмы" он уходит в воспоминания детства: 

О, детство, 
Солнечное детство — 
Теплый весенний ливень, 
Что может быть тебя ясней, 
Прозрачней и счастливей. 

Так старчески сюсюкает поэт завода, 
расцветающего цветами. Герасимова не 
узнаешь. И если ломает шпагу Герасимов, 
немудрено, что этому поддается молодой 
и талантливый Евсей Эркин, идущий в лес, 
в бор к русалочьей лесной „Аленке". 

Не лучше и Анна Баркова. После хоро-
шего стихотворения „Предательница", она 
сразу меняется, записывается в футуристки 
и ищет в аэроплане возможности избавиться 
от душевной нечисти. Аэроплан не помогает 
видно, ибо Анна Баркова идет все ниже 
и ниже: 

Пусть выпьет злобный бесенок 
Преступных песен бокальчик. 
Весь мир и ощипанный утенок 
Милей тебе станут и жальче. 

Еще хуже дело с Ильей Садофьевым. 
Слишком далекие плаванья („В пути"), не 
дающие ярких и ценных впечатлений, взлет 
в космическое доводит его почти до мисти-
цизма. Смешно слышать? Читайте: 

Садофьев „земною болью" окунается 
в космическую глубь. 
Свершенный, светлый час для всех не обозначен... 
Таится он в предчувствии мечтателей безумных. 
Жар-птицы не догнать на водовозной кляче, 
Ни совы, ни грачи не запоют как гамаюны. 

Вам мало этого упадочничества? 
Еще кошмарней утонченная расплата, 
Наглее древних предают и умывают руки — 
Ожесточенные Иуды и двоедушные Пилаты. 

Как это называется? Потерей классового 
самосознания по нашему. 

А вот и мистика: 
Предчувствие безумцев — лучшая порука 
Что где-то, где-то здесь неявленное есть, 

Зато радует кой-кто из молодежи. 
Вот Дмитрий Земляк: 

Был для барина дойной коровой 
Дед твой и я, старичек... 
Солнышко в опчем, земля мужикова, 
Стал человеком сынок. 

ИЛИ 
Шла по проводу кумачная депеша: 
Утром Ленин разговаривал с Китаем. 

В стихах Земляка еще мало мастерства, 
но оно пробивается, как молодая поросль. 
Медленно, но верно. А идеология— цельна. 

Хотелось-бы остановиться еще на Андрее 
Иркутове, но в его стихах, подведенных 
под Пушкинский размер и стиль, слишком 
много крика „ура" — слишком много лозун-
гов и мало красок. 

В . И т о г и . 

Итоги печальны: засев „Красной Нивы" 
упадническими настроениями поэтов и анти-
пролетарскими — беллетристов. Объяснить 
это только состоянием современной литера-
туры — трудно. Дело в подходе редакции. 

А подхода у нее, идеологического, 
а пожалуй и художественного к своим со-
трудникам — не видно. Ведь, как иначе 
объяснить в „Красной Ниве" литературные 
упражнения Клавдии Лавровой? Или эро-
тику Веры Ильиной: 

Будем биться вдвоем до потери сознанья 
О крутые пороги восторгов и мук. 
Это мною у полдня горячего занят — 
Для любимого пламень объятий и рук. 

Или бездарные стихи Вера, глупости 
Сколотовского. 

Вывод один: 
У редакции нет определенной линии, 

она не учитывает запросов своего читателя, 
пичкая его тем, что приносят в редакцию. 
Надо установить и уточнить подход, надо 
взвесить культурный уровень и потребности 
своего читателя. „Красная Нива" должна 
быть красной нивой, на которой взойдет 
молодая, новая пролетарская поэзия нашей 
борьбы и наших достижений, нашего строи-
тельства и наших устремлений; нивой, всхо-
дами которой воспитаются литературные 
вкусы рабочего класса и крестьянства, 
строющих новую жизнь и новый быт. 

Мы насчитали в 35 номерах до 67 бел-
летристов и 73 поэтов. Такое количество 
писателей в журнале объясняется тем, что 



очевидно, редакция пытается привлечь 
к сотрудничанью в журнале возможно 
больше литературных сил. Рабочий чита-
тель „Красной Нивы" требует не имен, 
а здоровых трезвых писателей, перья 
которых кокаина не нюхают, перья которых 
не обмакиваются в слюни, текущие изо рта 

расслабленно-шамкающих и эротически-
больных писателей. 

Редакции „Красная Нива" следует вспом-
нить слова Ильича: 

„Лучше меньше, да лучше." 
Этот лозунг оздоровит почву „Красной 

нивы." 

П е р е к а т и - П о л е 

В поискдх л и НОВЫМ с т и х о м 
(Письмо в редакцию) 

конце 1915 и в начале 1916 года 
я оказался вне литературной и 
вне партийной работы. Тогда я 
стал приводить в порядок и об-
рабатывать все мною написан-
ные за несколько десятков лет 
стихотворения. Эта работа, всег • 

да мучительная, хотя и увлекательная, поставила 
передо мной вопрес о стихотворной форме. Про-
сматривая немало произведений старых и новых 
поэтов, я сделал ряд наблюдений, которые заставили 
меня совершенно отказаться от старого понимания 
вообще стихосложения и русского, в частности. 

Прежде всего, я убедился, что, так называемые, 
стопы, т. е. ямбы, хореи и проч., существуют в сло-
весности, но поэты ими совершенно не руковод-
ствуются. Беру, например, стихотворение Лермон-
това: „Выхожу один я на дорогу" и анализирую его 
со стороны его формы. Если верить теории словес-
ности, то стихотворение написано хореем. В самом 
деле: выхоЦжу о||дин я|] на до|]рогу. 

Допустим. Но я обратил внимание на то, что в 
каждом стихе этого стихотворения — анапестическая 
цезура; так: Выхожу] | один я на дорогу; сквозь 
туман( J кремнистый путь блестит... 

Но если так, то вся остальная часть стиха после 
1-го анапеста превращается в ямб, но этого мало: во 
всех стихах, кроме двух, остающаяся после анапеста 
часть стиха состоит из одного амфибрахия и одного 
пеона в стихах, стоящих не на четных местах, и из 
одного амфибрахия и одного анапеста—в остальных. 

Если вслушаться, как это стихотворение поется, 
то легко убедиться в том, что каждый стих в музыке 
делится на эти три составные части. Очевидно, чтѳ 
смешно говорить, будто стихотворение: „Выхожу 
один я на дорогу" написано хореем. 

Первою моею мыслью было заняться исследованием 
цезуры русского стихосложения, особенно тех случаев, 
когда цезура превращает стих в новый вид стоп. Но 
тогда скоро я убедился, что дело не в этом, что вообще 

177 

русский литературный стих построен „неправильно". 
Я обратился к народной поэзии и пришел к сле-
дующему заключению. 

Тредьяковский и Ломоносов, введшие у нас тех-
ническое стихосложение, пользовались народными 
песнями, и это была ошибка. Песни и былины 
предназначены для пения, а литературные стихи — 
для чтения. Я спросил себя: какие произведения 
народной поэзии имеют форму стиха, но употреб-
ляются не для пения, а лишь для разговора? 
Конечно, пословицы и поговорки. Я обратился к 
изучению последних и пришел к выводу, что, дей-
ствительно, новый свободный стих может иметь своим 
источником исключительно стихотворную форму 
пословиц. Прежде всего, я установил, что каждая 
пословица, если хорошо вслушаться, как она произ-
носится, является чаще всего не двустишием, а 
целой стихотворной строфой, иногда имеющей пять-
шесть строк (между прочим, меня поразило то 
обстоятельство, что в пословицах я нашел почти 
все Кольцовские размеры). 

Вскоре я приготовил к печати небольшое иссле-
дование: „О ритме и размерах русских пословиц". 
Осталось лишь переписать набело, но тут подошла 
революция; я отложил в сторону свою работу и 
стихи, и вскоре ушел из родного города; и только 
после окончания гражданской войны я получил свои 
рукописи, но работа о пословицах исчезла бесследно. 
Теперь, по мотивам личного характера, о которых 
здесь не место говорить, возобновить или повторить 
эту работу я не могу, но думаю, что такая работа 
должна быть проделана. 

В своей работе, помнится, я пришел к следующим 
выводам: народ в одной и той же пословице соеди-
няет стихи разных стоп; вот пример: „У языка губы 
да зубы, два замка". Эта пословица состоит из 
4-х стихов: 

„У языка 
Губы, 
Да зубы — 
Два замка". 

„На Посту" № 4, л. 12. 



Каждый стих имеет свой собственный размер. 
1-й стих — четырехстопный с ударением на послед-
нем — пеон четвертый, 2-й — хорей, 3-й — амфи-
брахий и 4-й — анапест. Таких примеров можно 
привести сколько угодно. Это значит, что народ в 
своих пословицах исполняет желание, высказанное 
некогда Валерием Брюсовым, что каждый стих 
должен иметь свой собственный размер. Некоторые 
пословицы имеют чрезвычайно оригинальную форму 
стиха, напр., „Охота — пуще неволи". Это, несо-
мненно, очень красивый стих: между 2-мя амфибра-
хиями помещен один хорей. Вот еще пример 
необычайно искусной пословочной ритмовки: 

„Разбейся кувшин, 
Разлейся вода, 
Пропади 
Моя беда". 

Вслушайтесь, как произносится пословица и тогда 
определяйте, сколько в ней стихов. Вот другой 
пример: 

Не смейся 
Чужой беде. 
Своя 
На гряде. 

Формоі строф и сочетание стоп чрезвычайно 
разнообразны, но их можно подвести под опреде-
ленные группы, т. е. можно установить строгие 
законы формального построения пословиц. И теперь, 
когда вопрос о форме стиха обсуждается во всех 
литературных группировках и студиях, надо было бы 
разработать вопрос о стихотворной форме пословиц. 

В заключение скажу еще вот что: приступая 
к переписке своей работы, я думал присоединить 
к ней небольшое количество собственных стихотво-
рений, написанных размерами пословиц. В моих 
тетрадях я нашел 3 таких стихотворения, относя-
щихся к 1915 году, и считаю нужным привести их 
здесь с небольшой оговоркой: пусть злые языки 
не говорят, что я примерами моих стихов могу убить 

как Тредьяковский, свою собственную теорию. Пусть 
не забывают, что я свои стихи привожу не как 
образцы поэзии, а как пример стихов, написанных 
размером пословиц. 

Размером пословицы: „Тише воды, ниже травы" 
написано стихотворение „Узник". В моих группи-
ровках пословиц эта пословица, как и две ниже-
приведенные, былы показательными: 

У З Н И К . 
Полночь темна, буря грозна, 
Валит она сосны в бору; 
Гулом идет, тучей растет, 
Ветер ведет с бором игру — и т. д. 

Это второе стихотворение написано размером 
вышеприведенной пословицы: „Разбейся кувшин". 

Danse macabre 
Судьбою гоним, тоскою крушим, 

Оглянись вокруг себя. 
Песчинка в песках, былинка в лесах, 

Ураган несет тебя — и т. д. 
Третье стихотворение написано на размер посло-

вицы: „Охота пуще неволи". 

НОЧНОЕ НЕБО ГОРЕЛО. 
Ночное небо горело, 
Сверкало ярко звездами, 
Седое море гремело, 
Качало лодку валами. 

Еще одна оговорка: в приводимых стихотворе-
ниях я рабски подражаю форме пословиц, взятых 
мною за образец. На размер тех же пословиц мною 
было написано еще по одному стихотворению с 
более свободным выбором слов, но эти стихи мною 
затеряны. 

Перекати-Поле. 

От редакции. Помещая'настоящее письмо, редак-
ция полагает, что было бы интересно и полезно про-
извести анализ русских пословиц, с точки зрения 
их ритмики. 

ПРИВЕТ ВЕТЕРАНУ ПРОПЕТАРСНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

Александр Серафимович Серафимович 
празднует свой 60-летний юбилей и 35-летие 
своей литературно-общественной деятель-
ности. 

Это — праздник не только тов. Серафи-
мовича, но и всей пролетарской и подлинно-
революционной литературы, — всех, кому 
дорого художественное творчество рабо-
чего класса. 

Тов. Серафимович — не из тех, кто при-
шел к пролетариату после его победы 
и льстивыми словечками пробует прикрыть 
свою реакционную сердцевину, не из тех, 
кто отражает пролетарскую революцию 

в кривом зеркале половых эксцессов и ми-
стического славянофильства. 

Тов. Серафимович в течение десяти-
летий шагал нога в ногу с пролетар-
ским авангардом, целиком посвящая свое 
творчество делу освобождения рабочего 
класса. 

Редакция журнала „На Посту" присое-
диняется к обращению группы „Кузницы" 
о чествовании тов. Серафимовича всеми 
пролетарскими общественными и литера-
турными организациями. 

Горячий товарищеский привет ветерану 
пролетарской литературы. 



С. Малахов 

Т Р О Е 

21-ом на Украине столк-
нулся с одесскими поэтами. 

Попробовал подсчитать: 
80 мастеров - акмеистов, 
человек 150 подмастерьев 
и учеников, по этой же 

пропорции поэтов и поэтиков остальных 
группировок в Одессе человек 500, всего 
730 занимающихся... ну, положим, поэзией. 

С одним из этих поэтов мне пришлось 
столкнуться на своем докладе о пролетар-
ской поэзии, когда тот выступил примерно 
с такой речью: 

„Город развратил искусство до типа 
похабной частушки. Только с окраин кре-
стьянской Украины, от свежих истоков 
народного творчества может придти под-
линное пролетарское искусство!" 

А через три месяца я читал в харьков-
ских газетах: „На всеукраинском конкурсе 
поэтов первую премию взял пролетарский 
поэт Михаил Голодный". После узнал: 
Михаил Голодный, 17-летний комсомолец, 
екатеринославский рабочий, почти безгра-
мотный. Это было мое первое знакомство 
с первым из той тройки, о которой я го-
ворю. 

А месяц спустя встретился со вторым. 
На Подолии, вклиненной между польской 
и румынской границами, в Виннице, когда 
я уходил со своего доклада, в дверях 
столкнулся с оборванной, темной фигурой. 
Вгляделся: рваный, шершавый, словно 
опаленный кожух, сдвинутая на затылок 
кепка, упрямый чуб из - под козырька 
и острые молодые глаза вразрез, словно 
насмех всему остальному. 

Познакомились: Александр Ясный, только 
что приехал из глубины губернии с самой 
границы, где шесть месяцев вместе со 
вшами, не раздеваясь, не моясь, с винтов-
кой наедине, под пулями банд, так же 
беспощадных и многочисленных, как и вши, 
по мобилизации комсомола на продработу, 
рыскал плечо о плечо с неизменной спут-
ницей — смертью. Рыскал и не забывал 
писать стихи. Это второй: поэт - ком-
сомолец и поэт - гражданин — Александр 
Ясный. 

И еще третий: Михаил Светлов. Эти 
трое были единственными на Украине 
в периоде 1918 — 23 года (я не говорю 
о поэтах на украинском языке), кто свое 
молодое, еще не окрепшее искусство пре-
вратил в орудие борьбы и служения ге-
роически борящегося украинского проле-
тариата. Не даром один из них пишет: 

Мне—сверкающие крики комсомольца 
Перелить в свинцовые стихи. 

М. Светлов. 

* 

Советская Украина. Украина, раздирае-
мая изнутри и снаружи. Украина, бьющаяся 
под игом германского, Петлюровского 
и Деникинского засилья. Словом, герои-
ческая Украина эпохи гражданской войны—• 
вот страна, создавшая, породнившая и в 
горниле пролетарской революции закалив-
шая творчество этих троих поэтов и певцов 
украинского пролетариата. 

Когда предприимчивая семья одесских 
поэтов слышала поступь белой армии, 
высаживающейся под прикрытием фран-
цузских миноносцев на берега Черного 



моря,— она наскоро переделывала стишки, 
воспевавшие Красную армию, с изуми-
тельной ловкостью рук ставя на место 
Красной слово „белая". Когда же эта 
поступь раздавалась в ушах поэтов про-
летарских, они уходили в подполье и но-
мера большевистских газет с их стихами— 
лучший орден творчеству трех комсомоль-
ских поэтов. 

Что-ж удивительного, что пламя граж-
данской войны сквозит и опаляет каждую 
строку этих стихов: 

„Мы пришли окровавить зарею, 
Засыпанный снегом закат". 

М. С в е т л о в . 
Д - з - з - з . . , 
Шлепнулся первый снаряд— 
Кто - то повис на фонарном столбе, 
Словно Христос на дыбе, 
Бум, бам, бам! 

М. Г о л о д н ы й . 

Прокашлял хрипло 
Набат 
Издевно и гневно 
Тревогу жуткую. 
Эй, 
Кто там?! 

Бум - бах! 
Лопнули 
Чьи-то оконные стекла, 
Чей - то крик. . . 
И — миг . . . 
Кто - то за косы 
Волок что-то черное. 

А. Я с н ы й . 

Но подлинно пролетарское мироощу-
щение всех троих в том, что ни один из 
них не замыкается в рамки национальной 
борьбы украинского пролетариата: они 
певцы пролетарской борьбы вообще, и гран-
диозный размах всероссийского Октября 
занимает в их стихах центральное место. 

„Эх ты, Русь, стальная зазнобушка, 
Советская краля моя. . . 
. . . Помнишь, Русь? Мы тебя сверхурочными 
Отправили к черту на святцы?" 

А. Я с н ы й . 

Последнее—о старой дооктябрьской на-
циональной Руси, первое—о новой проле-
тарской: характерен эпитет „стальная". 

Необычайно удачно использован Свет-
ловым былинный стиль древне - русской 
песни, чтобы Руси национальной противо-
поставить пролетарскую Ресефесерию: 

„Во саду ль твоем большевики 
Поломали звончатые гусли. 
. . . И верю, Русь! Октябрьской ночью, 
Стопой разбуженных дорог, 
Придет к свободе в лапоточках 
Все тот же русский мужичек". 

И наконец в стихах Голодного полное 
растворение индивидуальности в колле-
ктивном образе мирового пролетариата: 

„Посмотрите, я всю Европу 
Звездою на блузе ношу". 

Большое место в стихах всех троих за-
нимает также и Комсомол, который в лице 
трех рабочих комсомольцев-поэтов нашел 
своих пламенных певцов. 

З а недостатком места я не останавли-
ваюсь на иллюстрациях, отсылая интере-
сующихся к книжкам авторов: А. Ясный— 
„Каменья", М. Голодный, — „Сваи" и 
М. Светлов—„Рельсы". 

Отрицательные идеологически черты, 
порожденные, впрочем, той же обстановкой 
гражданской войны, особенно резко выде-
ляются в ранних стихах Ясного, но общи 
частями всем троим. С одной стороны, это 
абстрактно восторженный уклон, находящий 
некоторое оправдание, как психилогическая 
инерция Октябрьского размаха. (Этот уклон 
изживает себя в более поздних произве-
дениях.) С другой стороны (тоже в ранних 
вещах), естественная на почве отрыва от 
социально-производственной связи с про-
летариатом, анархичность и (отсюда же) 
кое-где индивидуалистичность настроений 
с оттенком самолюбования (у Голодного). 

Иллюстрирую несколькими примерами: 

Ну, помчался ветер с свистом: быть потехе 
нынче, братцы. 

Уж гульнем - то мы по барам — будет, что 
попить - поесть, 

Да и ночка-ж удалая. Что нам, братцы, 
нынче святцы, 

Будет где нам разгуляться за бродяжью нашу 
честь. 

А. Я с н ы й . 

Положит голову любовница заря 
На плечи знойные рабочего поэта. 

М. Г о л о д н ы й . 

Впрочем, дальше тот же Голодный выпра-
вляет прорванную линию: 

Я такой же поэт рабочий, 
Как и многие сотни других. 



И он же после ряда вещей, отражающих 
усталость, пишет: 

Грусть не стучи в мою душу: 
Я наглухо двери забил. 

* * 
* 

К величайшему плюсу молодых поэтов 
нельзя не отнести строго выдержанное, про-
летарски марксистское восприятие НЭПа, 
А ведь это тот самый НЭП, который за-
ставил согнуться головы старших проле-
тарских поэтов и внес разложение в их 
ряды (известная история с „Кузницой"), 

Все трое во время сумели изжить востор-
женно эклектическую инерцию и мисти-
цизм электрофицирования вселенной, а 
изжив, перестали „звездопадом кататься 
на Марс" (Голодный) и обратились к греш-
ной земле с ее советским буднями, чтобы 
в этих буднях увидеть и показать другим 
светлые блики грядущего мира. И вот ответ: 

„А ночью инженеры в пенсне холодном, 
О новом трамвае читали декрет. 
Что было вчера не будет сегодня, 
Ни завтра, ни через тысячу лет!" 

М. Г о л о д н ы й . 

Молодые, политически безграмотные ком-
сомольцы поняли, что НЭП — не сдача 
на милость победителя, а создание условий, 
необходимых для союза с крестьянством 
и мирного строительства. 

Голодный говорит своей грусти: 
Нынче ты войти ко мне не смеешь. 
Знаю я: под выкрик молотков 
Ты умрешь на желтом бездорожье. 

ибо Голодный не забыл, что: 
Семь домов еще разрушено 
Девять надо остеклить. 

* * 
* 

З а недостатком места я не мог оста-
новиться на очень интересных особенностях 
каждого из трех поэтов. Светлов, например, 
необычайно интересен, как певец еврей-
ской бедноты и в его вещах есть пре-
красное изображение умирающего под 
дыханьем Октября национального быта 
русского еврейства: 

А теперь мой ребе спекулирует 
На базаре прелым табаком, 

ИЛИ, 

Старый ребе глупей, чем ребенок, 
И умней, чем лорд Керзон. 

Я не дал здесь технически-формального 
анализа, но считаю, что то жизнетворящее 
дыхание класса, которое сквозит в стихах 
украинцев, при дальнейшей близости с клас-
сом и упорной работе над стихом, сумеет 
и техническое совершенство сделать по-
корным орудием в руках всех троих, ибо 
для нас, материалистов, содержание опре-
деляет форму, а не наоборот. 

П е р е к а т и - П о л е 

ЯКОВ ШВЕДОВ 
реди пролетарского молодняка, 
среди поэтов, объединившихся 
в МАПП, Яков Шведов вы-
дается как своей молодостью, 
так и своеобразием всего своего 
облика. 

Он родился в 1906 году, 
в крестьянской семье, выселившейся в город. Мать 
его все мечтала жить и умереть в деревне, но 
умерла в городской больнице. Яков Шведов прошел 
церковно - приходскую школу; с 13-ти лет работает 
на заводе, с 14-ти живет совершенно самостоя-
тельно. Стихи печатает чуть не с 13-ти лет. Теперь 
Яков Шведов состоит членом рабочего литкружка, 
чаще всего печатается в „Рабочей Москве". 

Больше всего в мире Шведов любит свой завод 
во всех его мелочах. Посвящены ему его первые 
стихи: как горит какая печь, как ходят ремни, как 
работает каждый кран и т. д. В этих стихах пере-
ливы движений и красок поразительны, но порази-
тельно и то, что в этих стихах совершенно отсут-
ствует рабочий. Человека нет, не видно, и не слышно, 
но зато полон жизни процесс заводской механиче-
ской работы: 

Лава шумная ревела, 
И мартэн гигант вопил, 
Лезло пламя красной кошкой 
В выси кованных стропил. 

(„На плавке"). 



Не удивительно, что Шведов любит мир завода. 
Он с ним сросся, спаялся, и в этом отношении 
очень характерно для Шведова стих. „Гудки поют". 

ГУДКИ ПОЮТ. 

Я влюбился в станок говорливый, 
Полюбил нефть и жирный мазут, 
Но отрадней мне ясное утро, 
Когда звонко гудки запоют. 
Запоют они зычно, протяжно, 
Призывая чумазых на труд, 
Первым воет, горланит на „Курских", 
А вторым завод „Перенуд". 
За Москвою - рекою откликнется 
С переливом завод „Парострой", 
И протяжно аукнется звонко 
В паровозном депо мастерской. 
...И тихонько, чуть слышно, откликнется, 
В районе соседнем „Бромлей", 
А за дальней грязнухой — заставой 
Запоет „Моеквошвей". 
Я влюблен в окраину утром, 
Полюбил я железный труд, 
Но всех пуще, когда песни 
С переливом гудки запоют. 

Вот стихотворение, которое может служить клю-
чем к пониманию всей поэзии Шведова. В самом 
деле, такое стихотворение мог написать только ра-
бочий, каждое утро чутко прислушивающийся к за-
водским гудкам, чтоб самому во-время поспеть на 
завод. Вот откуда Шведов знает очередь, в какую 
поют гудки какого завода, и какой голос у каждого 
гудка. Шведов так действительно, как песню, вос-
принимает музыку утра и музыку труда. 

Кроме стихотворений, посвященных описанию 
механической и заводской работы, Яков Шведов 
успел уже написать ряд стихотворений о труде 
отдельных рабочих, исполняющих какую-нибудь 

специальную работу, — напр., смазчика, крановщика 
и т. д. 

Интересны его стихотворения о кустарях. Гаковы 
его „Песни веселого веретенщика", „Гармонист", 
„Колодник", „Плотничьи песни". В этих стихотворе-
ниях Яков Шведов описывает не только процесс 
работы, но и думы рабочего о том, откуда и на что 
пойдет его работа. И это не случайность: это про-
должение того художественного процесса, который 
переживает Шведов, как поэт. В одном его раннем 
стихотворении („Наборщик") наборщик говорит, что 
он любит утром читать газету, которую сам набирал 
ночью, и при этом описывается обстановка на-
борной. 

День на заводе, вечер в какой - нибудь литера-
турной группе или на собрании, шмыганье 
по улицам Москвы, по ее базарам и площадям, 
толкание среди комсомола, постоянные поиски той 
или другой книги, прогулка, экскурсия, исполнение 
обязанностей рабкора и среди всего этого писание 
стихов очень многочисленных и разнообразных, но 
всегда лирических и всегда производственных,—вот 
Шведов и его поэзия. 

Все его стихотворения сплошь переполнены тех-
ническими словами, связанными с тем или другим 
производством, с той или другой работой. Поэтому 
его стихи при издании надо бы снабдить специаль-
ным словарем, иначе они будут непонятны многим 
читателям, даже из рабочей среды, но другого про-
изводства. 

Как не подходи к Якову Шведову, как не оце-
нивай его поэзии, одно можно твердо установить: 
это новая культурная ценность, совершенно незна-
комая, по типу своему, буржуазной литературе. Яков 
Шведов один из тех, кто является лучшим ответом 
сомневающимся в возможности развития пролетар-
ской культуры. 

А. МЯДЗЕЛИЦ 

С т и ж 

з рядов идущих миллионов мо-
лодежи выделяются молодые 
поэты. Они, ротные запевалы, 
удалые ребята, идущие впереди 
стройных колонн. Они, рассы-
панные по ротам и полкам, по 
сотням уездных и губернских 

городов, представляют собой художественную лите-
ратуру сегодняшнего дня в провинции. Их по пол-
десятку в каждом городе. 

Пророки—в рабочих одеждах, 
Поэты—без длинных волос. 
О, сколько их юных и нежных, 
В бунтарских краях развелось. 

Сегодня работают в поле, 
Корпят за станками машин, 
А завтра к сверкающей воле 
Стремятся штыками дружин. 

(„Молодежь") 
Об одном из них мы и хотим рассказать. 

Мы за работой—или лопнем, 
Или сработаем—держись,— 

пишет он в одном из своих стихотворений. В этом 
его каленая вера, и из нее он исходит в своем твор-
честве. 

Молодой, он не привык еще брать жизнь с корня, 
отображать ее широко и размашисто. Он пишет 
о том, что резче всего и прежде всего врезалось 



в психику. Весь будничный, простой, сегодняшний 
он описывает то, что видит, высказывает стихами 
свои убеждения, рассказывает свою жизнь и свой 
путь, текущие в рядах миллионов молодежи. 

Демобилизованный он взялся за перо и описы-
вает сутолоку редакции и в ней умеет найти набух-
ший, тяжелый нерв энергии и воли. Ненавидящий, 
все, что ненавидит его класс, он даже к такой теме, 
как проституция, подходит по своему, оригинально 
и ново: 

О если б с твоей сестрицей 
Ушел прохожий торговаться... 

пишет он „20-летнему буржую". 
Но он немного видит и ищет в такой стороне 

жизни—ему ближе и радостнее та жизнь, в стройке 
которой он участвует сам. 

Он помнит подполье и образ революционера-под-
польника воспитывает его миропонимание: 

И вот друзьям готова плаха, 
И путь с конвойными—тебе; 
Но ни один Из них не плакал, 
А ты глазами голубел. 

Путем подпольников воспитан, он взял себе 
в жены винтовку. 

О сколько раз она рожала 
Во мне кровавую любовь. 

Он с ней живет, поет свою любовь к ней и как 
проста его „эротика". 

На мягкой луговой постели 
Мы обнимались под кустом. 
Дрожала страсть в железном теле . 
И вырывалася огнем. 

(„Винтовка") 

А сама женщина для него вровень с нашими 
днями: 

Мы сами, мы сами—язык на трибуну, 
И в сердце—голодную месть. 
А если за дело возьмемся, да плюнем,— 
Чего и не снилося—есть. 
У каждой в деревне житьишко не в масле, 
И муж не товарищ, а зверь. 
Мы ребятишек—да в ясли, да в ясли, 
А ну-ка, попробуй теперь. 

(„На конференции") 

Из работницы, из крестьянки куется большевичка: 

Целый день грохотала докладом, 
Тарахтела словами—телегой, 
Но до позднего времени рада 
Хохотать, веселиться и бегать. 
Распростилась ты с бабьей привычкой, 
В парикмахерской—черные косы. 
Называют тебя большевичкой, 
Угощают тебя папиросой. 

Пусть мужья за полено, да в ноги. 
Пусть отцы за волосья, да в жабры. 
Уж бегут и бегут на подмогу 
С деревень и заводов и фабрик. 

(„Большевичка") 
А подмога вот она: 

РЯДОВАЯ. 
Пусть маменька богу помолится, 
Папаша ругается—страсть, 
Нигде молодой комсомолице, 
Нигде не пропасть. 
И только лишь белыми галками 
На улице фонари— 
Беги со своими товарками, 
Беги и гори. 
Вот бабка тебя—за богатого, 
Хоть следует, старую, в гроб. 
А ты влюблена в агитатора, 
А ты—в агитпроп. 
Одевает пуховая маменька 
Малых девочек в бархат и мех, 
У тебя ж полушубочек рваненький 
К суровой зиме. 
Но, смеешься всегда, смуглоликая, 
И будто не знаешь забот, 
Девчоночка невеликая, 
Рядовой комсомольских рот. 
Без маменьки счастье устроится, 
Обвенчает советская власть. 
Будет у тебя, комсомолица, 
Революционная страсть. 

И когда такие же молодые приходят в рабфак: 
Удивляется спец—профессор, 
Мигая испуганной бровью: 
Под твоим обличительным прессом 
Мудрецы истекают кровью. 
И когда, через срок не длинный 
Ты сам заблестишь очками,— 
Будут смотреть дурачками 
Ученые—мандарины. 

(„Рабфаковец") 

Разве не оригинально, не свежо творчество Мяд-
зелица? И его, и таких как он, мы должны выта-
скивать, поднимать, заставлять работать над своим 
творчеством. Пусть вопят о бесчисленном количе-
стве поэтов на Руси-это крик буржуазии, ненавидя-
щей классовых поэтов пролетариата и стремящейся 
толкнуть их на путь „ничегочества". 

Наша задача—выращивать нашу поэтическую 
молодежь из недр рабочего класса и крестьянства, 
формировать их идеологию, помочь им развивать 
свое творчество, ибо среди них подымается настоя-
щий пролетарский поэт социалистического мира. Кто 
он, мы не знаем. Может быть тот же Мядзелиц, и 
мы должны помочь ему стать на ровный и верный 
поэтический путь. 
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ПЕРЕГНОЙ 

Л. Сейфуллина. ПЕРЕГНОЙ. Четыре повести и 
рассказ. Изд-ство „Сибирские огни". Ново-Ни-
колаевск, 1923. 

Лидия Сейфуллина — имя ставшее известным 
только последнее время, может быть, год—два. 
Пришла Сейфуллина из Сибири. В то время, как 
у некоторых ее земляков, сделавшихся известными 
благодаря специфически - сибирским, главным обра-
зом, партизанским темам, почти нет коммунистов, 
или коммунисты представлены у них внешне, чуть-
чуть окаррикатуренными, Сейфуллина довольно 
много внимания уделяет как раз представителям 
партии, тем рядовым коммунистам города и деревни, 
которые вынесли на себе главную тяжесть борьбы 
за Советскую Республику. 

Наряду с последними она дает целый ряд дру-
гих типов — целую галлерею людей первого пяти-
летия Октябрьской революции. Тут и кулаки, и 
середняки, и беднота русской деревни; деревенская 
интеллигенция — библиотекарь, учительство, врач и 
эсеровская братия; дети и школьные инструктора; 
и многое другое. 

В небольшой рецензии мы не имеем возможно-
сти остановиться подробно на том богатстве обра-
зов и типов, которые дала Сейфуллина в своей пер-
вой книжке. Мы надеемся, что нам придется еще — 
и более обстоятельно—вернуться к ней в дальней-
шем. Пока же остановимся на основных чертах 
творчества Л. Сейфуллиной. 

Прежде всего,—и это бросается в глаза уже при 
первом чтении „Перегноя" — Сейфуллина — вся от 
революции, от современности. Ее литературные ин-
тересы, круг ее тем лежат в той же плоскости, 
в которой протекает работа наиболее передовой 
части пролетарской литературы. 

Правда, в произведениях Л. Сейфуллиной нет еще 
той идеологической выдержанности, той коммуни-
стической четкости, какими отличается последняя, 
но такие вещи, как „Перегной" и особенно „Право-
нарушители" показывают, что мы имеем дело 
с попутчиком, очень близким к нам. Наша совре-
менная действительность тем выпуклее и непосред-
ственнее дана в повестях Сейфуллиной, чем ближе 
и проще подходил автор к своей теме. В тех же 

случаях, когда Сейфуллина задавалась целью дать 
большую идею, нарисовать тип коммуниста во весь 
рост, в качестве представителя нашей эпохи, ей 
недоставало, очевидно, знания соответствующей 
среды и достаточного опыта. Художник не мог 
справиться со своей задачей и получились произве-
дения внутренне неоправданные, надуманные. 

К последним нужно отнести „Четыре главы" и 
„Александр Македонский". 

В первой повести Сейфуллина старалась нарисо-
вать картину перерождения легкомысленной жен-
щины, бывшей любовницы владельца золотых при-
исков, в большевичку под влиянием любви к своему 
товарищу детства, ссыльному большевику. В повести 
есть некоторые интересные места, но в целом идея 
повести маложизненна и слабо разработана. Фигура 
самого большевика, Володи, стоит совсем в стороне 
и слишком тускла. Примечательно, что после раз-
рыва между героиней повести, Анной, й Володей 
они совсем не встречаются, как будто Сейфуллина 
сама сомневается в возможности дать цельный образ 
большевика, активного работника. 

Такую попытку Сейфуллина сделала в „Алек-
сандре Македонском", и попытку неудачную. Слиш-
ком анекдотично и случайно самое совпадение имен, 
совсем нетипична для революции фигура этого 
забитого конторщика с винокуренного и пивоварен-
ного завода барина Шидловского. Неестественна, 
например, сцена в ресторане, как и многое другое. 
Опять-таки Сейфуллина оставляет в тени наиболее 
активные революционные силы. Некоторые удачные 
картины, как работа Македонского в Наробразе, 
не изменяют общего положения. 

Гораздо удачнее „уездная история" „Ноев 
ковчег". В первые дни Октябрьского переворота 
единственная гостиница маленького уездного го-
родка превращена в „Ноев ковчег", где помещаются 
и представители новой советской власти, и эсэры, и 
единственный в городе дворянин, судья Холодков-
ский, прячущий в сундуке золотой чайный сервиз— 
„подарок от царя". Городок переживает первые дни 
советской власти, которая справляется с окружаю-
щими ее опасностями только путем решительных, 
часто весьма рискованных действий. Кроме врагов, 
притаившихся в самом городе, надвигаются еще 
угрозы со стороны казаков. „Бурей в главари выки-



нутым" большевикам приходится ликвидировать 
нароетающее восстание в самом городке, разлить 
погреба спиртного завода, служившие очагами 
брожения, а затем организовать уже правильную 
оборону города, который в конце концов переходит 
во власть казаков. 

В повести очень хорошо выявлены основные 
черты тех незабываемых дней, их темп, героизм и 
стойкость защитников советской власти. Показаны 
в „Ноевом ковчеге" и отрицательные стороны того 
времени, но они органически сливаются со всей 
тогдашней обстановкой и потому правдивы. 

Гораздо более широкую картину развертывает 
Сейфуллина в повествовании „Перегной", в кото-
ром Сейфуллина рисует, главным образом, револю-
ционную деревню, повидимому, очень хорошо ей 
известную. 

Основной заслугой Сейфуллиной является то, что 
она попыталась и действительно дала конкретную 
деревню первых лет гражданской войны во всей ее 
широте. Революция в деревне происходит не бла-
годаря единичному случаю, не внезапно, благодаря 
той или иной несправедливости, а вырастает орга-
нически из всего уклада деревенской жизни, из ее 
хозяйственных условий, из обострения вражды 
между различными слоями крестьянства. В повести 
весьма верно показано, как одни слои деревни туго, 
медленно, но упорно идут к осознанию необходи-
мости советской власти и ее поддержки, и как 
другие силой вещей отбрасываются открыто в лагерь 
белогвардейцев. 

Типы, выведенные в „Перегное", с редким для 
нашего времени реализмом живут, дышат, действуют, 
дерутся, любят, ненавидят... И красной нитью по 
всей повести проходит наростание и развитие ре-
волюции. 

„Перегной"—одна из немногих верных повестей 
о нашей революции. С неослабевающим интересом 
следишь за развитием ее действия и отдельными 
выведенными в ней лицами. 

Но „Перегнои" — повесть тяжелая, Сейфуллина 
дает нам и другое. 

Рассказ „Правонарушители" облит солнцем, ла-
ской, материнской заботливостью о детяі революции. 
Сейфуллина берет „Правонарушителей"—„преступ-
ников" революции и показывает в них столько 
человеческого достоинства, гордости, самодеятель-
ности, активности, трудолюбия, сметливости, — что 
тусклыми и бледными кажутся перед ними, ничтож-
ными и безнадежно-вялыми все эти на старых 
дрожжах испеченные канцеляристы, машинистки, 
учителя, советские служащие. Образ колонии этих 
„правонарушителей", построенной на товарищеском 
понимании и доверии между собой и к заведующему 
колонией, на взаимном соревновании, на любви к не-
принужденному, свободному труду—высшее дости-
жение художественного творчества Сейфуллиной. 
Одного этого рассказа достаточно было бы, чтобы 
увидеть в авторе умение зорко и верно схватывать 

193 , 

в революции характерное, главное. Поэтому, Сей-
фуллина является перед нами другом. 

Ей предстоит еще много работы над своим твор-
чеством, особено над своим сознательным, до конца 
и безоговорочно идущим осознанием революции: 
будем надеятся, что она этого добьется. 

С. ОЛЕНЕВ. 

Ч А П А Е В 

Дм. Фурманвв. ЧАПАЕВ. Издание Госиздата. 1923 

„Чапаев" войдет в историю гражданской войны 
как величавая легенда. Чапаев, пожалуй, герой не 
революции, а именно гражданской войны. От героя 
революции требуется де только боевая отвага, но 
и высшая классовая выдержка, политический разум, 
умение пользоваться методами революционного марк-
сизма и т. д. У Чапаева же, хотя он был коммуни-
стом, военная доблесть преобладала над всем осталь-
ным. В этом отношении он очень характерен для 
1918-1919 г.г.—для периода партизанщины в Крас-
ной армии. 

Чапаев считал, например, „международность" ра-
бочего движения сплошным вымыслом, не верил и не 
представлял себе, что оно может существовать в орга-
низованной форме. Дальше, он считал всю возню 
с анархистами ненужной и глупой затеей. 

— Анархисту надо волю дать, он тебе вреда не 
принесет,— говаривал он. 

Таким образом, классовый характер Чапаева 
можно считать во всяком случае недостаточно 
четким. 

Однако, в жестокой борьбе русского пролетариата 
с „отечественным" и международным капиталом он 
был целиком и прочно на стороне первого. Чапаев 
обладал всеми качествами, необходимыми для того, 
чтобы быть вождем Красной армии в бою. В историю 
гражданской войны он вписал ряд страниц поистине 
легендарного героизма. 

Охватить в художественном произведении весь 
путь, который с безумными боями прошла дивизия 
Чапаева - • эта задача может быть по плечу только 
большому художнику, ибо это значит дать целую 
историческую эпопею, ß наши нервные дни спра-
виться полностью с этой задачей почти невозможно... 

Фурманов дал прежде всего огромный, захваты-
вающий материал, но, как художник, он с задачей 
не справился и справиться не мог. Не мог потому, 
что писал свою книгу тоже в обстановке граждан-
ской войны, вернее, в обстановке боев. 

В предисловии к своей книге тов. Фурманов 
говорит: 

„Очерк составлен по материалам моей за-
писной книжки. Хаотичность, а местами й 
очевидная противоречивость изложения — не 
столько от неумения „связать", сколько по 
соответствию с хаосом самой гражданской 
войны. Война—не лекция: здесь не все гладко" 

„На Посту", №4, л. 13. 



И дальше, в том же предисловии заявляет, что 
книга „не претендует па художественность обра-
ботки". 

Во всем этом много скромности, но и значи-
тельная доля правды. 

Книга Фурманова находится посредине между 
публицистическим очерком и художественным произ-
ведением, но так как автор, по существу, неоспори-
мый художник, то наперевес получился в сторону 
последнего. 

Публицистики (в лучшем смысле этого слова) 
в книге много, но есть также много мест значитель-
ной художественной силы. 

Вот, например, как описывает Фурманов внешний 
облик Чапаева. 

— Обыкновенный человечек, сухощавый, 
среднего роста, видимо, небольшой силы, 
с тонкими, почти женскими руками; жидкие 
темно-русые волосы прилипли косичками ко 
лбу; короткий, нервный, тонкий нос, тонкие 
брови в цепочку, тонкие губы, блестящие 
чистые зубы, бритый начисто подбородок, 
пышные фельдфебельские усы. Глаза—светло-
синие, быстрые, умные, немигающие. Лицо, 
матовое, свежее, чистое—-без прыщиков, без 
морщин. Серебряная шашка вместе с зеленой 
поддевкой (при приходе домой) брошена на 
сундук. 

Это место введено в книгу, как выписка из днев-
ника Феодора—одного из соратников Чапаева, но 
дело, разумеется, не в дневнике. Это кисть Фур-
манова. 

Очень интересно рассказано об отношении к Ча-
паеву со стороны красноармейцев: 

„Отношение к нему было несколько осо-
бенное,—знаете, как иногда вот по стеклу 
Ползает муха: все ползает, все ползает смело 
наскакивает на других таких же мух, пере-
прыгивает, перелезает, или столкнутся и обе 
разлетаются в стороны, а потом вдруг наско-
чат на осу и в испуге—чирк—улетели. Гак 
и чапаевцьі: пока общаются между собою— 
абсолютная непринужденность; могут и ска-
зать что угодно, и бросить друг в друга шап-
кой, плеснуть из стакана. Но лишь встретился 
на пути Чапаев этих вольностей с ним уже 
нет; не из боязни, не из неравенства, а из 
особого уважения". 

Фурманов прекрасно владеет диалогом (это боль-
шое достоинство всякого писателя, как художника), 
у него простой, ясный, приятный язык, а главное — 
он знает своих героев до мелочей, знает условия 
и обстановку, в которых они жили. Но писатель 
больше рассказывает, нежели показывает. 

Bee же от этого рассказывания невозможно 
оторваться. Страница за страницей автор разверты-
вает огромную эпопею. Эти страницы не читаешь, 
я буквально проглатываешь. 

Книга Фурманова может дать весьма ценный 
материал тем поэтам и писателям, которые в основу 
своего творчества кладут революционный эпос. 

Это лучшая книга о героической борьбе Красной 
армии. 

Г. Кор. 

М И Н У В Ш Е Е . 
К. Гандурин. МИНУВШЕЕ. Пьеса в 5 д. Изд. 

Кооперат. Изд-ва „Жизнь и Знание", М. 1923-
изд. 2-е. 

К. Гандурин, как рабочий писатель-драматург, 
достаточно известен рабочим массам. Его пьесы: 
„Перед бурей" и „Очарованная кузница" были пре-
мированы на Всероссийском конкурсе Госиздата 
и Тео в 1920 г. и первая из них, как наиболее 
доступная для небольших сцен, неоднократно ста-
вилась и ставится в целом ряде провинциальных 
театров и рабочих клубов. 

В пьесе „Минувшее" автор развертывает драма-
тические моменты из жизни ссыльной интеллигенции 
и рабочих дореволюционного времени: сначала 
порывы, служение народу, потом полная апатия, 
безверие. Курсистка Варгина, перед тем, как покон-
чить в ссылке жизнь самоубийством, безнадежно 
говорит Куваеву: 

— „Бесцельная, пустая жизнь, дни, полные тоски. 
Страшно"! 
И только Куваев, натура более сильная, не те-

ряет революционной энергии в условиях уездного 
города на ссылке, он устраивает себе побег н без-
вольной ослабевшей Надежде говорит на прощанье; 

— „В город, в завод! Там люди не так нежны. 
О, они грубы! У них нет нежных слов, утонченных 
чувств, но они умеют вести суровую беспощадную 
борьбу". 

Язык пьесы обрааный, сильный. Автор хорошо 
знаком с психологией интеллигенции „Минувшего". 
К недостатку пьесы можно отнести некоторую мед-
ленность развития отдельных картин. В общем, 
пьееа удачная и ее можно рекомендовать для поста-
новок в рабочих клубах. Издана книжка сравни-
тельно хорошо. 

, Аско. 

ЯПОНСКИЙ БОГ В РУССКОМ ГОС-
ИЗДАТЕ. 

Госиздат выпустил много нелепых книг,—это уже 
не ново. Но особенно показательна детская литера-
тура. Тут все, как на подбор . . . только в обратную 
сторону. 

„На Посту" уже отметил некоторые из них, 
вскрыв их истинное содержание. Но вот предо мной 
еще одна из этого цикла. Называется она: „МаленЬ' 
кие японцы"—А. Фич-Перкинса. Помечена: Москов-
ское отделение государств, издательства, тираж — 
7.000 экз. 



РЕЦЕНЗИИ Ш М Я Я Я И И И Я В 

Как видите, название самое безобидное, весьма 
даже понятное, да еще на красивой обложке. Бумага 
хорошая, шрифт четкий, множество рисунков. К чему 
тут придираться?! Но переверните 16-ю стр. и вы 
наткнетесь на такие „перлы": 

„— Правда, папа, Натсу говорила мне, что 
я должна слушаться Таро? 

— Да дочка,— ответил отец,— потому что 
ты девочка. 

— Как, значит, я должна и Бот-Чэна тоже 
слушаться?— снова спросила Такэй. 

— Да, и Бот-Чэна тоже; конечно, когда 
он вырастет большой. 

— А меня кто же будет слушаться? 
— Вот погоди, когда ты будешь замужем 

и твой сын женится, тогда жена твоего сына 
должна будет всячески стараться угодить 
тебе." 

Шикарная штука в смысле воспитания ребенка 
в Советском государстве. Недаром Госиздат издал 
книгу в количестве 7.000 экз! Но это еще цветки— 
впереди ягодки. 

„Отец взял ребенка (мальчика) на руки 
и поставил его крошечную ножку на шею 
Такэй. 
— Я делаю это в знак того, что ты обещаешь 
всегда слушаться его,—сказал он. 

— Да, обещаю,— покорно ответила Такэй". 

Есть в книге специальная глава о том, как дети 
отправляются в храм совершать богоугодные мо-
литвы. Написана глава очень живо, даже заманчиво. 
В ней автор (только не дети) изливает все свои 
чувства перед богом, священослужителями и старыми 
феодальными традициями японцев. Словом есть, что 
почитать нашему ребенку для усвоения новых прин-
ципов. 

Так, например, встречаются такие строчки: 

„— Чья эта лошадь, отец? — воскликнули 
зараз оба близнеца. 

— Эта лошадь принадлежить Куэннон, — 
ответил отец.—Таро, покорми ее горохом. 

Такэй погладила лошадь по спине. 
— Кто это Куэннон?—спросила она. 
— Добрая богиня, которая любит малень-

ких детей,—сказал отец. 
— Она живет здесь?—спросил Таро. 
— Этот храм построен в честь ее,—отве-

тил отец,-—и люди приходят сюда молиться ей-
Мы тоже сегодня пришли сюда для того, 
чтобы попросить ее позаботиться о нашем 
Бот-Чэне." 

Или: 

—„Я никогда не замечал, чтобы Куэннон 
заботилась обо мне,—сказал Таро. 

— Мы часто не замечаем того добра, 
которое нам делают, — заметел отец, — тем 
более, что мы не можем видеть самих бо-
гов. Но, несмотря иа это, мы всетаки дол-
жны любить их и молиться им". 

• Ш Ш Н И Н Ш Н РЕЦЕНЗИИ 

Хоть и не видишь бога, но бойся его, молись!— 
вот заключительный аккорд этой книги. И это назы-
вается: советская детская литература. Ведь к ней 
можно смело приклеить марку епархиального совета; 

Мы тратим столько сил, энергии и материаль-
ных средств на антирелигиозную пропаганду. А наш 
же советский Госиздат издает такие книги, которые 
сам „святейший" Тихон примет с распростертыми 
объятьями. 

Товарищ Госиздат! 
Неужели у нас своих богов мало, что ты еще 

обращаешься к чужим? Ведь книга „Маленькие 
японцы"—настоящий японский бог! 

Убери ее — не срывай антирелигиозной пропа-
ганды! Макар Пасынок. 

п ы л ь. 
Марк Волохов. „ПЫЛЬ". Драма в 4-х действиях 

и 5-ти картинах. Из-во Л. Д. Френкель. 
М.—П. 1923. 

Трудно подыскать на книжном рынке сегодняш-
него дня книжку бездарнее и никчемнее. Автор, 
задавшись целью показать революцию в боевых 
фигурах, дал надуманные, ходульные фигуры. Автор 
хотел показать пути русской интеллигенции к совет-
ской работе, с одной стороны, и с другой, к эми-
грантщине и гниению. Пылью называет он разложен-
ных интеллигентов, ворочающихся вокруг революции. 
Замысел благой, но крайне неудачно выполненный. 
Несценичны, натасканны зарисованные моменты; 
искусственный язык и ложные положения создают 
впечатление, что книжка была издана только в рас-
счете на то, что отсутствие революционной и теат-
ральной литературы даст ей возможность разойтись. 
Напрасные надежды! „Драма" эта стоят ниже вся-
кой оценки ее. * Н. Щ. 

РАБОЧАЯ ВЕСНА. 
Рабочая Веска. Сборник № 2. Иад-во „Московский 

Рабочий". 1923. 

Стоит только теперь любому неверующему Фоме 
услыхать что-либо о пролетарской культуре,—сей-
час же насупит брезгливо губку и этак свысока 
сплюнет: 

— Ребяческая болезнь пролетаризации!.. 
Но, Фома-Фомой, а культура-культурой. Несмотря 

иа сердитые окрики „классикующих" критиков,— 
она „все-таки продолжает вертеться". Настолько 
упрямая вещь—эти факты. 

Вот перед нами второй номер сборника „Рабо-
чей весны",—кружка рабочих поэтов и писателей, 
не порвавших связи со станком. И посмотрите, 
каким четким классовым пролетарским задором веет 
от этих, кое для кого и непрошенных, страниц. 

На-ряду со старыми уже известными песнями 
старика Ф . Шкулева и, уже печатавшимися в дру-
гих сборниках, прекраснейшими отрывками Ивана 
Доронина из его оригинальной по стилю и ритму 
рабочей поэмы — „Побежденная стихия", — здесь 
масса прелестнейших новинок, вроде: веселой „Ва-



гранки" — Я. Шведова, этого гужоновского комсо-
мольца, зачарованного жизнерадостностью своего 
труда;-—или восхитительной по ассонансам „Литей-
ной"—Евгении Дидрикиль, с ее: 

Что за чудо. 
Черной груды 
Чугуна—как не бывало... 

или удивительной по художественности ритма 
„Веселой работы"—Милина. 

Размер рецензии не дает нам возможности по-
дробно остановиться здесь на тщательном разборе, 
как этих вышепоименованных вещей, так и других 
не менее хороших, вроде: „Торжества труда"—Алек-
сея Соколова, „Радио-башни"—Ник. Кузнецова, 
и целого ряда других. Наши читатели нисколько 
не пожалеют, если ознакомятся с этими произведе-
ниями по сборнику. 

В настоящей статье мы хотели бы обратить вни-
мание молодых рабочих, авторов этого сборника, 
на некоторые, уже достаточно определившиеся, 
опасности, которые угрожают и им, и их делу. 
Борьба на идеологическом фронте за пролетарскую 
литературу — весьма многому обязывает. Малейшие 
наши промахи, упущения и ошибки живейшим обра-
зом учитываются всеми и неукоснительно ставятся 
нам в строку. 

Во-первых, плоховато у нас с прозой. Если не 
считать действительно свежего и колоритного „Света 
во тьме"—А. Андреева, остальные вещи ходульны 
и надуманы. Много нарочитого краснобайства 
и вымученного балагурства подчас о достаточно 
серьезных и интересных вещах. Рабочего читателя 
эта искусственная манера иногда забавит, но 
никогда не трогает, а разночинца—смешит. Выму-
чена и ходульна—и драматическая вещичка И.М.Гор-
диенко. 

Много такого же старого налета встречается 
и в стихотворениях Н. Алексеевского, Ф . Кондраш-
кина, Федорова, А. Славянского, К. Голицвднского, 
И. Приблудного и Аф. Леонова. Старые перепевы 
„космических" мотивов прежнего творчества „Куз-
ницы"—уже достаточно набили оскомину. Сама 
„Кузница" теперь благополучно от них отходит. 
Кому же интересно слушать их в повторном и ухуд-
шенном издании?! 

Значительно хуже стала писать также, и Ксения 
Быкова. Ну, кому теперь нужен этот старый отвле-
ченный заезжанный пафос, который она препод-
носит в „Зарубежной сестре": 

У нас одно с тобой желанье— 
Уйти на свет из темноты... 

или: 
Туда, где свет и красота, 
Пойдем под звуки алых песен... 

Старо, товарищ! 
Необходимо отметить также бедность авторов 

новыми темами. Неужели же рабочему писателю 
сейчас не о чем больше писать, как только о 
том, что: 

И поет душа рабочих 
Песнь бессмертного труда. 

При чем подобная „производственная восторжен-
ность" рабочего просто-на-просто обращается уже 
в какой-то далекий от действительности культ и ста-
новится на нежизненные и хлипкие ходули, как, 
например, у Вас. Пилы в его „Рудокопе": 

Весь бы день я, кажись, проработал, 
Каб не крикнул веселый гудок. 

Не переборщили ли, товарищи?! 
Массовое отсутствие иных тем, лишенных этого 

ложного пафоса, невольно наводит на грустные 
размышления. Неужели в эти тяжелые дни само-
отверженной борьбы рабочих за улучшение сво-
его производства и своего быта, за улучшение 
всего народного хозяйства и за международную 
солидарность рабочего класса,—-вы не знаете о чем 
писать?! Да почитать стенную газетку любого про-
мышленного предприятия—уже вполне достаточно 
для того, чтобы увидеть ясный тематический путь 
от легких сетований: на расценки, на облигации, 
на нерадивость какого-нибудь мастера,—к серьезным 
заботам о полной загрузке своего предприятия, 
о смычке хозяйственных „ножниц" и к братской 
тревоге за исход кровавой рабочей борьбы, вспых-
нувшего на Западе долгожданного революционного 
пожара 

А повседневная борьба со старыми сноровками 
и старыми отрыжками, вечно выползающими попе-
рек славного и трудного рабочего пути? Разве эта 
мелочная, но упорная борьба вместе с ее ошибками, 
поражениями и победами, так расширяющая круго-
зор рабочего классового самосознания,—не дает 
неисчерпаемых и горячих тем для художественных 
рабочих произведение?! 

Необходимо только чутко наблюдать, настрое-
ниями этих наблюдений искренней загораться 
и выливать этот жар в мощные и животрепещущие 
страницы. А для этого, конечно, нужно, как можно 
быстрее расти и развиваться и в области своего 
классового самосознания, и в области овладения 
техническими приемами искусства прошлого. Вдум-
чивая, упорная и критически усваиваемая учеба 
рабочих писаталей и поэтов в этом направлении— 
является одной из очередных задач дня. И обязан-
ность наших руководящих кругов кое-что урвать 
для этой цели, хотя бы за счет кое-каких чуждых 
нам элементов. Право же, пролетарская революция 
об этом не пожалеет. 

И вот, тем не менее, несмотря на все эти 
болезненные недочеты роста,—новый сборник „Ра-
бочей весны" является крупным вкладом в арсенал 
пролетарской художественной литературы. 

А. Тарасов-Родионов. 

ЗА НОВЫЙ МИР. 
За новый мир. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ Ч Т Е Ц -

ДЕКЛАМАТОР. Составил Г. Коренев. Изд. 
ВВРС. Москва, 1923. 

Очень жаль, что составитель сборника, проле-
тарский поэт Г. Коренев не предпослал своей работе 
предисловия, поясняющего, какую задачу ставил 



он себе. На наш взгляд сборник ставил себе двой-
ную цель: 1 ; собрать для декламации на красно-
армейских вечерах и в красноармейских клубах 
стихи, освещающие думы и чувства, историю и 
житье - бытье самой Красной армии и 2) собрать 
для той же цели обще-революционные и пролетар-
ские стихи. Оценивать сборник приходится с точки 
зрения этих намеченных нами задач, ибо автор 
о своих планах умолчал. 

Первый и самый большой (113 стр.) раздела 
книги носит заглавие „Октябрь.—Гражданская вой-
на.—Красная Армия.—На посту". Этот раздел 
отчетливо распадается на две серии стихов: одни 
носят патетический, призывный, явно агитацион-
ный характер, отражая различные моменты гра-
жданской войны, другие—эпически дают сколки 
борьбы Красной армии. В первой категории выде-
ляется довольно обширно представленная поэзия 
Демьяна Бедного, вообще играющего в сборнике 
роль запевалы (оно и понятно — таковым был 
Демьян и в действительности!). Во второй категории 
обращает на себя внимание обилие коммунэр, то-
ес.ть небольших эпических стихотворений, рисующих 
героические эпизоды из конкретной борьбы проле-
тариата (в книге некоторые коммунэры носят не-
точное и устаревшее название баллад). Таковы 
некоторые стихи Г. Коренева, С. Заревого, Г. Ле-
левича, А. Иркутова, С. Обрадовича, Н. П. и т. д. 
Этот раздел книги показывает, что пролетарская 
поэзия уже дала ряд фрагментов из жизни Красной 
армии и приступила к созданию красноармейской 
эпопеи. Обращает на себя внимание обилие стихов, 
написанных самими красноармейцами. 

Второй раздел книги, носящий название „Комин-
терн.—1-е мая.— Годовщины великих событий", со-
ставлен довольно удачно и полно. 

Более всего спорен третий отдел „Деревня. — 
Религия — дурман для народа. — Наше Прошлое. — 
Разные стихи и песни". Неясно, чем руководился 
составитель, выбирая те или иные из „разных сти-
хов и песен". Тем не менее в этом отделе дан не-
плохой подбор стихов, деревенских и антирелиги-
озных. 

Таким образом, сборник дает интересный и 
разнообразный декламационный материал для крас-
ноармейских клубов и т. п. Надо подчеркнуть, что 
подавляющее большинство стихов совершенно до-
ступно рядовому красноармейцу. А такой подбор 
не так уже легок при искусственности и чрезмерной 
изощренности многих даже пролетарских поэтов. 

Теперь несколько слов о частных; недочетах 
книги. <• 

Есть в книге достаточные пропуски. Например, 
в первом разделе надо было дать „Советский расо-
вой"—Демьяна Бедного, „Поляки в Киеве"—Семена 
Родова. Во втором разделе досаден пропуск стихо-
творения А. Крайского о Парижской Коммуне 
(„Окружены, отрезаны, но ярко..."). В третьем от-
деле непонятен пропуск прекрасных деревенских 
стихов Ивана Доронина. В подотделе „Наше про-
шлое" надо было дать „Собачий пир" Барбье в пе-

реводе В. Курочкина или О. Мандельштама, а также 
старое стихотворение „Июньские дни" („Нету работы, 
семья голодает..."). 

Не всегда удачен выбор отдельных стихов из 
того или иного поэта. Например, у Некрасова дан 
совершенно отошедший в прошлое отрывок „В ми-
нуту унынья", а нет потрясающей „Барщинной", 
нет подлинно-революционного „Сказа о двух вели-
ких грешниках". У Конопницкой нет превосходной 
песни „Как король шел на войну". 

Наконец, досадно обилие опечаток, порою очень 
досадных (напр., на стр. 180, вместо „кровавой 
рекой", напечатано „рукой" и т. д.). 

Все эти частные промахи, однако, не мешают 
признать за сборником Г. Коренева большое зна-
чение—значение первого и в общем удачного 
сборника революционной поэзии для и о Красной 
армии. 

з л а м . 

ИЗБРАННЫЕ ПЕСНИ. 
П. Дюпон. ИЗБРАННЫЕ ПЕСНИ. Перевод С. За-

яицкого и Л. Остроумова под ред. В. М. Фриче-
Изд. „Новая Москва", 1923 г. 

Два издательства одновременно приступили к 
выполнению одного дела—дела ознакомления чита-
тельских масс России, с образцами предшествен-
ников пролетарской поэзии Запада. В издании 
„Красная Новь" начинает выходить серия „Револю-
ционные поэты Запада"; изд. „Новая Москва" 
приступило к изданию аналогичной серии „Народ-
ные поэты", первым выпуском которой является 
рецензируемая книга. Это дело, помимо понятной 
исторически - просветительной важности, предста-
вляется чрезвычайно своевременным • и с точки 
зрения непосредственных задач борьбы на литера-
турном фронте. 

В самом деле, изучение истории пролетарской 
поэзии является лучшим терапевтическим средством 
против своебразного дальтонизма некоторых това-
рищей, потерявших способность находить в пестрой 
радуге современного художественного слова красный 
цвет пролетарской литературы. Мало-мальски серьез-
ное ознакомление с перевернутыми страницами 
литературы рабочего класса убеждает в том, что 
строительство пролетарской литературы началось 
одновременно с первыми стихийными освободитель-
ными попытками пролетариата и прошло целый 
ряд этапов, соответствующих историческим ' этапам 
классовой борьбы пролетариата. Таким Образом, 
пролетарская литература—не досужая выдумка 
кучки доктринеров, а серьезная обществен-
ная сила, имеющая свою славную историю 
и развивавшаяся вместе со своим классом. 

Эта бесспорная и в тоже время для многих 
непонятная мысль прекрасно развита на примере 
российской пролетарской литературы тов. Плетне-
вым („Горн", № 8, 1923 Г., стр. 151—169).. Эту 



мысль превосходно подтверждает и раскрывающаяся 
ныне перед русскими читателями история западной 
пролетарской поэзии. 

Читателя не должны смущать мелкобуржуазные 
мотивы, сплошь и рядом звучащие в произведениях 
пионеров европейской пролетарской поэзии, — 
Беранже, Дюпона, Гервега, Фрейлиграта, Потье н 
мн. др. Эти мелкобуржуазные черты в творчестве 
пролетарских писателей соответствуют характерным 
чертам определенных этапов рабочего движения. 
„Экономические отношения, пишет Маркс, превра-
тили сперва массу народонаселения в рабочих. 
Господство капитала создало для этой массы одинако-
вое положение и общие интересы. Таким образом 
по отношению к капиталу, масса является уже 
классом, но сама для себя она еще не класс-
В борьбе, намеченной нами лишь в некоторых ее 
фазисах, сплоченная масса вырабатывается в класс 
для себя. Защищаемые ею интересы становятся 
классовыми интересами" („Нищета философии", 
пер. В. Засулич, Гиз, Птб., 1920 г., стр. 135). Это 
превращение пролетариата из „класса в себе" 
в „класс для себя" нашло себе отражение в проле-
тарской литературе, которая, по мере развития 
борьбы рабочего класса, все более пропитывается 
целостным и стройным мировозрением научного 
социализма. 

Пьер Дюпон, ученик Беранже -1), был популяр-
нейшим певцом французского пролетариата 40-х го-
дов прошлого столетия. „Сантиментальность и ми-
етицизм, пишет тов. Стеклов, культ природы, жалость 
к униженным и оскорбленным, призывы к мировой 
свободе, к крестьянскому царству, к всемирной 
республике—таковы элементы, из которых составлен 
социализм Пьера Дюпона, и которыми проникнута 
его поэзия. Она довольно точно выражала настрое-
ние рабочих, масс той эпохи" („Поэзия революцион-
ного социализма", изд. II, стр. 10). Таким образом, 
поэзия Дюпона является подлинным детищем рабо-
чего класса Франции 40-х годов. Классовое сознание 
закутано в Ней в густой флер мелкобуржуазных 
наслоений, но порою оно прорывается и создает 
великолепные образцы подлинно-пролетарского твор-
чества. Таков „Машинист": 

Мой паровоз, долой сомненья! 
По рельсам ты к прогрессу мчишь. 
Твое мгновенное рожденье 
Да устрашит бессильных лишь! 
Границы прочь, прочь ярость стали, 
В крови устали мы давно! 
Народы! Пусть потонет зло 
В едином радостном фиале! 

Несмотря на изумительную нескладность и 
прозаичность перевода, чувствуются в этих строках 
такие близкие и знакомые ноты интернационализма 
и индустриализма. А чего стоит превосходная песня 
„Два товарища", припев которой таков: 

' ) О Беранже ем. вступит, статью к „Избранным 
песням" Беранже, издаваемым „Красной Новью". 

Куда, любезный друг? Иду 
Царить на всем земном я шаре! 
Я Бонапарта превзойду, 
Мне имя—пролетарий! 

Или „Песнь рабочих", которая еще в дни париж-
ской коммуны была любимейшей песней француз-
ского пролетариата. 

Чтоб грохот пушек заглушить, 
Давайте пить 
Мы за свободу мировую! г) 

Издана книга Дюпона превосходно. В нее вошлн 
40 умело подобранных песен нашего поэта. Песням 
предпосланы содержательное и марксисткое преди-
словие В. М. Фриче и блестящий эпод о Дюпоне 
Шарля Бодлера. Книга снабжена нотами важней-
ших песен Дюпона и иллюстрирована рисунками 
современных Дюпону художников. Нельзя не пожа-
леть, что переводы, являясь довольно точными н 
передавая содержание песен Дюпона, в тоже время 
крайне слабы художественно. Очень жаль, что 
достойный ученик и преемник Беранже нашел у нас 
своих Коринфских, но еще не нашел своего Куроч-
кина. 

Внешность издания прекрасна. 
ГЭЭА. 

БЮЛЛЕТЕНИ ЛИТЕРАТУРЫ И 
ЖИЗНИ. 

Бюллетене литературы и жизни. Двухнедельный 
журнал. Кн. 1 . - - М . 1923 г. 

Как предупреждает редакция, название и тип этого 
журнала заимствован у дореволюционого двухнедель-
ника, издававшегося в Москве в течение 9-ти лет 
В. А. Крандиевским и А. Н. Толстым. Старые 
„Бюллетени" были рассчитаны на среднего дорево-
люционного интеллигента, они проникнуты былн 
в подборе и группировке материала идеалистическим 
мировозрением; онй большую часть своих страниц 
уделяли религии, богоискательству. 
• Характеризуя так своих предшественников, редак-
ция отмежевывается от них. Она ставит себе основ-
ную задачу: удовлетворить запросы, интересы 
и устремления новой, низовой, демократической 
интеллигенции. Читатель „Бюллетеней" намечается 
как новый интеллигент—массовик. „Облегчить такому 
читателю его положение, предложить ему в систе-
матиэированном виде экстракт из всего материала— 
нестрого и разнообразного, — разбросанного по 
бесчисленным книгам и периодическим изданиям, 
давать ему историческую хрестоматию современной 
интеллектуальной жизни" — вот программа журнала. 

Если судить по первому №, то получится впечат-
ление, что экстракт действительно составлен из край-
не разнообразного материала. Но в задачи нашей 

2) Кстати эта „Песнь рабочих" имеется в пере-
воде В. Немировича-Данченко, если и не образцовом, 
то, во всяком случае, более ценном художественно. 



рецензии входит рассмотрение только той части 
№ 1 „Бюллетеней" которая посвящена художествен-
ной литературе и ее критике. Здесь, как и во всем 
журнале, нет самостоятельных статей. Говэря о том 
или ином писателе или издании (в данном случае 
о О. Генри, Сейфуллиной, „Лефе"), редакция дает 
справку библиографического характера, компиляцию 
оценок различными группами критики и выдержки 
из наиболее удачных произведений. 

Заметна тенденция редакции быть строго беспри-
страстной, воздерживаться от личных оценок и даже 
быть несколько беспартийной, в прямом понимании 
этого слова. Не думается, чтоб намечающийся чита-
тель „Бюллетеней" нуждался в бесстрастно подава-
емом материале. Тут чем меньше „объективизма", 
да еще показного, тем лучше. 

„Бюллетень" № 1 несколько интересен, но издан 
серо и неприглядно. Шрифты, формат и монтаж 
далеко неудовлетворительны и отзываются на впе-
чатлении, остающемся поеле чтения „бюллетеня". 

И. 

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ. 
ОРГАН ЦК РКП И ЦК РКСМ 

Литературно-художественный, общественно-полити-
ческий и научно-популярный журнал под редакцией 
Л. Авербаха, Ил. Вардина, Ц. Леиешинскога, К.Ра-

дека, О. Тарханова и Е. Ярославского. 

В скором времени выходит № 9—10. 

СОДЕРЖАНИЕ. Приветствия „Молодой Гвар-
дии" от членов Ц. К. К. П. Г. т.т. Геллейна, Вильгельма 
Кеннена, Бетхера, Ц. К. К. С. М. Г. и т. д. Л. Троц-
кий—На Седьмой год. Стихи—Маяковского, Вайан-
Кутюрье, Лелевича, Кузнецова, Безыменского, Бар-
теля, Третьякова, Романа, Ясного, Асеева. Разска-
аы—Макса Бартеля и Леонарда Франка. 

В отделе „Лениа"—предисловие Л. Б. Каменева, 
статьи С- Пионтковского и В. Д. Бонч-Бруевича-
Статьи—Р. Люксембург и германская компартия— 
Ленцнера. Положение мирового хазяйства, обзор Гая 
под ред. Варги. Положение в Германии —Глаубаха. 
Социальные сдвиги в Германии - В. Вронского. 
Фашизм — Унгер. Юношеский фашизм—Томпсон. 
Молодежь Германии — Курелля. Пролетарские 
сотни—Вельтнер. Советская культура и Германия— 
Н. Семашко. Борьба классов в Польше — Феликс 
Кона. Болгария и молодежь—Сапунова. Землетрясе-
ние в Японии—Гончар. 

Корреспонденция: Берлин, Иена, Париж, Рот-
тердам, Берлин—Л. Авербах. 

Памфлет—Роман германской республики—Пан-
ский. От Бебеля до еврейских погромов—М. Коль-

цов. Носке — Блюмкин. Несуществующая с т р а н а -
Прасолов. 

Военный отдел. Октябрь в Москве —Карпов. 
Силы черн. реакции—Зонин. Армия Польши—Ли-
севцикий. Вооружение наших соседей—Сапожников. 

Обзор литературы о Германии—Поляк. 
Сатира и юмор. Рисунки немецких художников. 

Карта Германии и западной границы СССР .До ста 
иллюстраций. 
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Ив. Доронин. Гранитный луг. Стихи, Изд. 

„Красная Новь". 
Юр. Авбединский. Завтра. Повесть. Изд. „Мо-

лодая Гвардия". 
Г. Лелевич. В Смольном. Стихи 1921-1923 г.г. 
Семен Родов. Сверенный взлет. Стихи 1918-— 

1920 г. г. Изд. „Красная Новь". 

Составлены или проредактированы про-
летписателяии. 

Антология пролетарской литературы. Соста-
вил Семен Родов. Под редакцией проф. П. С. Ко 
гана. Изд. Госиздата (набирается). 

Беранже. Избранные песни в переводе русских 
поэтов. Под редакцией и со вступительной статьей 
Г. Лелевича (печатается). 

За Новый Мир. Красноармейский чтец-декла-
матор. Составил Г. Коренев. Изд. В. В. Р. С 
(вышла), 

ітахи о молодом рабочем. Составил А. Безы-
менский. Изд. „Молодая Гвардия" (набирается). 



^ к Н А І І О С Т У ^ 

Соглашение Московской и Петербургской Ассоциаций 
пролетарских писателей. 

В настоящий момент на почве НЭПа, создавшего 
базу для укрепления натиска буржуазной и мелко-
буржуазной идеологии, пышным цветом расцвела 
литература остатков буржуазно-дворянской касты и 
литература мелко-буржуазных исказителей рево-
люции. Это явление стало тем более опасным, что 
подобного рода литература определяет собой лицо 
целого ряда партийно-советских журналов и изда-
тельств. Надвигающиеся великие классовые бои 
на Западе и углубление воспитательной работы 
внутри СССР ставят перед рабочим классом и 
его авангардом, РКП, задачу борьбы с буржуаз-
ной и лже-попутнической литературой, задачу 
изменеиня политики в области искусства и замены 
пассивно-созерцательной политики прямой ориен-
тацией на единственных проводников взглядов и 
идей пролетарского авангарда в области художествен-
ной литературы — пролетарских писателей. 

Это положение настоятельно диктует необходи-
мость сплочения рядов, прежде всего, самой проле-
тарской литературы, а уже вокруг нее всей подлинно-
революционной и истинно-попутнической литера-
туры. 
_ Исходя из этого, Петербургская и Московская Ас-

социации пролетарских писателей заключают между 
собой следующее соглашение: 

1. Путем согласованных действий обе ассоциации 
начинают кампанию за единый фронт пролетли-
тературы и за изменение партполитики в вопросах 
искусства. 

2. С этой целью они используют (см. § 4) жур-

Правление Петербургской Ассоциации: 

налы и газеты, устанавливая обмен произведени-
ями, теоретическими статьями и т. п. для пропаганды 
пролетлитературы: распространяют журналы, сбор-
ники и книги ассоциаций и ее отдельных членов 
и т. д. 

3. Обе ассоциации обязуют своих членов про-
водить согласованную линию, вырабатываемую 
правлениями, не останавливаясь перед резкими ме-
рами, вплоть до исключения, по отношению к тем 
членам, которые не выполняют директиву своего 
правления. 

4. Правления Ассоциаций устанавливают те ор-
ганы печати, журналы и издательства, которые 
нужно завоевать, или в которых нужно принять 
меры к обеспечению правильной линии, иди лицо 
которых нужно изменить — не останавливаясь перед 
выходом или неучастием в тех или иных журналах 
и изд-вах. 

5. Обе ассоциации кладут в основу определения 
своих творческих задач платформу группы „Ок-
тябрь". 

6. Обе ассоциации немедленно начинают кам-
панию за скорейший созыв Всероссийского Съ-
езда Пролетарских Писателей, который необходим 
для сплочения сил пролетарской литературы и соз-
дания боевого центра, так как Правление Всерос-
сийской Ассоциации, избранное на 1-м съезде, давно 
перестало быть таковым и давно перестало отра-
жать мнение и интересы пролетарских писателей и 
пролетарской литературы, выросшей из рамок круж-
ковщины в широкое общественное движение. 

Председатель А. Крайский. 
Секретарь М. Волковыский. 

Член Правления МАПП и секретарь 
группы „Октябрь" А. Безыменскнй. 

Секретарь группы „Молодая Гвардия" А. Зонин. 

Правление Московской Ассоциации: 

Петербург , 26 ноября 1923 г . 
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Резолюции о журнале „На Посту". 

А РЕЗОЛЮЦИЯ ГРУППЫ „ОКТЯБРЬ" О ЖУР-
• НАЛЕ „НА ПОСТУ". 

В настоящий момент, когда с одной стороны 
жестоко нападают на журнал „На Посту", пытаясь, 
очевидно, „изничтожить" его за смелость резко и 
четко поставить насущные вопросы литературной 
жизни СССР и политики кашей партии в вопро-
сах искусства; когда с другой стороны тот же 
журнал „На Посту" все больше сплачивает вокруг 
себя мнение широких кругов нашей партии и орга-
низует вокруг себя пролетарскую литературу, вырос-
шую из рамок кружковщины в большую обществен-
ную силу,— 

группа пролетарских писателей „Октябрь" счи-
тает нужным заявить следующее: 

Б . РЕЗОЛЮЦИЯ „РАБОЧЕЙ ВЕСНЫ". 

Группа пролетарских писателей „Рабочая Весна", 
зачитав в „Рабочей Москве" от 1X1-23 г., постано-
вление, вынесенйое Обществом старых большевиков 
о необходимости изменить нашу политику в лите-
ратуре, считает: 

1) Общество старых большевиков вполне право 
во всех тех положениях, которое оно выдвинуло. 

2) Появление на рынке огромного количества 
книг всяких „попутчиков", которые под видом быто-
писания революции клевещут на нее (Пильняк, 
Никитин, Эренбург), поощрение этих писателей 
нашими государственными и партийными органами 
развращающе действуют на нашу рабочую и пар-
тийную молодежь (рабфаки, партшколы и т. д.). 

Недостаточно еще закаленная, недостаточно 
твердая, — наша молодежь принимает поощряемые 
книги Пильняка и т. п. за настоящий быт рево-
люции. 

3) На-ряду со всячески культивируемыми „попут-

В РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ХУДОЖНИКИ О Ж У Р 
• НАЛЕ „НА ПОСТУ". 

Ассоциация художников революционной Рос-
сии (АХРР), зачитав постановление Общества ста-
рых большевиков и резолюцию группы поэтов 
„Рабочая Весна", считает необходимым присоеди-
ниться к этим постановлениям и, со своей стороны, 
заявляет следующее: 

Мы, художники изобразительного искусства, 
организовавшиеся в 1922 г. в большую группу 
АХРР, имеющую филиалы (отделения) в Петрограде 
и в провинции, с первых дней нашей работы отме-
жевались от всех художественных организаций и 
„левых" и „правых", проходящих мимо революции. 

1. Линия журнала „ На Посту " целиком 
разделяется группой. 

2. Четкость классовой позиции журнала, ясность 
марксистской оценки современной литературы цели-
ком искупают немногие моменты резкости, встре-
чающиеся в отдельных статьях. 

3. Группа „Октябрь" призывает все группы 
пролетарских писателей сплотиться вокруг 
„На Посту", являющегося, при всех его возможных 
недочетах, единственным марксистски выдержанным 
органом по вопросам литературы и искусства, 
единственным журналом, правильно намечающим 
в этих вопросах линию нашей партии. 

По поручению группы пролетарскик писателей 
„Октябрь" 

Секретарь группы: А. Безыменский. 

чиками", пролетарские писатели, пролетарский лите-
ратурный молодняк, в большей части пришедший 
с фабрик и заводов, затирается. Целый ряд про-
летписателей ютится чуть ли не на улице, часто 
голодает, очень мало поддерживается государ-
ством и партией, как материально, так и идеоло-
гически. 

4) Группа „Рабочая Весна" приветствует зая-
вление Общества старых большевиков, обратившего 
внимание на нашу ненормальную литературную 
политику. 

5) С другой стороны, группа считает, что одним 
из главных орудий пролетарской литературы, 
вскрывающим всю ложь и измышления „попутчиков" и 
помогающим молодежи и середняку—партийцу и ра-
бочему составить правильный взгляд на литератур-
ные произведения наших дней, является литера-
турно-критической журнал „На Посту". 

6) Группа надеется, что постановление Общества 
старых большевиков не останется только хорошим 
пожеланием. 

Мы наметили прямую линию нашей идеологии, 
совершенно совпадающую с линией Октябрьской 
революции. 

Журнал „На Посту" целиком принимается и 
приветствуется нами, как единственный худо-
жественно - критический орган, оздоровляющий 
искусство в стране, без мудрствований лукавых 
зовущий художников слова со всей серьезностью 
отображать завоевания Октября. 

Общее собрание АХРР надеется, что с ближай-
шего номера „На Посту" при журнале будет открыт 
отдел, посвященный критике изобразительного 
искусства. 

• . - . t •. - • 
Президиум АХРР. 



м о е 

Московская Ассоциация Пролетар-
ских Писателей 

За последнее время деятельность Правления 
МАПП была сосредоточена главным образом, если 
не считать многочисленных вечеров и выступлений 
членов МАПП, на собирание и организацию всех 
сил пролетарской литературы, а также на подготовку 
к Всероссийскому съезду. В связи с последним 
Правление решило также предпринять перегистра-
цию всех групп и членов МАПП, в целях учета 
своих сил. 

Велись также переговоры с „Кузницей" и неко-
торыми революционными литературными группи-
ровками по вопросу о координирований действий. 

В области внутренней работы Правление решило 
широко поставить дело политического и теоретиче-
ского воспитания членов МАПП, а также устраивать 
систематические собеседования, которые, начиная 
с 26 ноября, будут происходить по понедельникам 
с 8 час. вечера в помещении центрального клуба, 
Воздвиженка 16. 

Целый ряд вопросов, стоявших на пути к созыву 
Всероссийского съезда, уже выяснен, и если МАПП 
встретит должную поддержку в соответствующих 
кругах, то съезд будет созван в январе. 

Правлением предприняты также шаги х установ-
лению связи с целым рядом пролетарских и рево-
люционных литературных организаций за рубежом, 
в частности, с Германией, Францией, Австрией 
и Америкой. 

„Октябрь" 
В связи с решением Московской Ассоциации 

Пролетарских Писателей устраивать еженедельные 
собеседования МАПП, на которых бы имели воз-
можность выступать все объединенные в МАПП 
группы, „Октябрь" перешел на чисто теоретиче-
скую работу, которая должна конкретно развить и 
дополнить платформу группы. На ближайшее время 
намечены следующие доклады: Г. Лелевича—„От-

: в а. 
кавываемся-ли мы от наследства?", Юр. Либеднв-
ского — „Классовый момент в развитии сюжета", 
Семена Родова (содокладчик Артем Веселый) — 
о Лефе, А. Костервна — Новые словообразования 
и пролетарская литература. Решено также просить 
редактора „Молодой Гвардии" тов. Л. Авербаха 
сделать доклад о западной литературе, по впечат-
лениям своей заграничной поездки. 

За последнее время комитет „Октября" получил 
извещения от целого ряда групп о полном присое-
динении к платформе и тактике „Октября". Ини-
циатива во всех случаях исходила от местных групп, 
что, несомненно, показывает на своевременность 
выступления и правильность литературной линии 
„Октября". Оффициальные сведения уже получены 
из Архангельска (группа „Октябрь"), Петрограда 
(группа „Стройка"), Ростова на Дону (Донская 
Ассоциация пролетарских писателей), Екатерин-
бурга (Ассоциация „Мартэн"), Ново-Николаевска 
(группа „Октябрь"), Иркутска (Иркутское лит.-худ. 
о - в о ) , и Екатериаэслава (группа „Октябрь"). 

Все эти группы единодушно поддерживают 
„Октябрь" и МАГіП в их требовании созыва Все-
российского съезда пролетарских писателей. 

Вышли книги членов „ Октября" „Как пахнет 
жизнь"— А. Безыменского, „Ледоход"—-А. Жарова, 
и в ближайшее время имеют выйти: „В Смольном"— 
Г. Лелевича, „Завтра" — Юр. Либединского в 
„Антология пролетарской литературы", составлен-
ная Семеном Родовым. 

„Рабочая Весна" 
В группе произведена чистка от наносных эле-

ментов по принципу: творчества, активности, поли-
тической работы и социального происхождения. 
Из 78 человек исключено Зэ, оставлено в членах 28 
и кандидатах 15,—всего 43 чел. Прием свежих сил 
продолжается. После двух-месячного перерыва, по 
воскресениям устраиваются литературные собеседо-
вания. Всего проведено с 1-го июля по настоящее 
время литературных вечеров 17, выступало авторов70, 



прочитано: пьес — 5, рассказов — 48, стихотворе-
ний —125, кроме этого были заслушаны доклады: 
т.т. И. Исбаха—„О писателях запада, близких про-
летариату" и „Комсомол в литературе", Беккера— 
„Тов. Троцкий, как критик" и „Литературные пор-
треты Рабочей Весны", Б. Леви—„О творчестве 
Ильи Эренбурга" и Марка Криницкого—„О район-
ном театре". Группа выступала в городе Богород-
ске, в Сухановекой волости Моск. уезда, в Ц. Д. 
крестьянина, в 1 государственном университете, 
в коопер. изд. „Московский рабочий". Выделена 
редакционная коллегия в составе т. т.: Алексея 
Соколова, Макара Пасынка, А. Волжскаго, Аф. Лео-
нова и И. Валяло для издания литературно-художе-
ственного сборника № 3 „Рабочая Весна". 

„Рабочаа Весна" совместно с МАПП готовится к 
Всероссийскому съезду пролетарских писателей. 

,,Молодая Гвардия1' 
Начиная с осени, группа едва успевает обслуживать 

те вечера, на которые ее приглашают, а сами заседа-
ния группы проходят в присутствии большого количе-
ства товарищей с ВУЗ'ов и фабрик районов. 

Последние вечера „Молодой Гвардии" были посвя-
щены творчеству членов группы: М. Голодного, 
М. Светлова, А. Жарова, Светозарова и Г. Шубина, 
Хаита, Костерина и Кудашева. Помимо членов 
группы, читали свои произведения ряд товарищей, 
приехавших из Полтавы, Севастополя, Закавказья и 
Урала. 

Из выступлений следует отметить открытый вечер 
группы на заседании рабкоров „Правды" в клубе 
им. Ульяновой. Вечер прошел при горячо выра-
женном сочувствии рабкоров, которые и выявили 
его в прощальном слове председателя. 

Группой проработан и сдан в печать 2-й Альманах, 
„Под знаком комсомола", куда включены произве-
дения не только членов группы, но и вообще лите-
ратурного молодняка (Шведов, Шаталова, Динамов, 
Молчанов и т. д.). В издательстве ЦК РКСМ— 
„Молодая Гвардия"5, начали выходить отдельными 
выпусками книжечки членов группы. Таких вы-
пусков намечено свыше 12. Пока вышли две книги 
стихов: Ивана Доронина и Сергея Малахова. За ними 
идут: „13" М. Колосова (отдельной книжкой), Г. Шу-
бин, рассказы и книжка стихов М. Голодного, 
М, Светлова, А. Ясного, Н. Кузнецова и др. 

На Красной Пресне. 
Литературный кружок литколлегии при Красно-

Пресненском райкоме РКП работает с июня мес. с. г-
Кружок насчитывает до 15 рабкоров, работаю-

щих на предприятиях района. Руководит кружком 
командированный на эту работу группой „Октябрь" 
тов. Родов. 

Затихшая было за лето работа вновь возобно-
вилась, причем работу предполагается повести в двух 
направлениях: 1) обсуждение творческого материала, 
разработанного самостоятельно и 2) работа над те-
мами, коллективно заданными кружком. 

Многие товарищи принимают активное участие 
в выпуске стенных газет; некоторые работают так-
же в общей прессе. 

За истекшее время зачитали свои произведения 
т. т. Семенов, Аристархов, Соколов, Лерт, Черны-
шев, Устинов, Ильев и др. 

В Хамовниках. 
За год с лишним число членов литкружка в 

Хамовническом районе с 10 возросло до 25—30 
постоянно посещающих кружок товарищей. 

За год работы с рабкорами был проведен ряд 
бесед о печати, о практике и теории газетного 
дела. Кроме части практической газетной работы 
и работы теоретической—литколлегия с середины 
прошлого года приступила при помощи представи-
телей группы „Октябрь" к титературной и твор-
ческой работе. Были устроены доклады: тов. Стукова 
„Марксизм, пролетариат и искусство", два доклада 
тов. Исбаха „Современные литературные течения" 
и собеседование о журнале „На Посту". 

Литколлегия единогласно приняла точку зрения 
„Октября" на литературные группировки и приз-
нала наиболее близкими к рабочему й наиболее 
отвечающими его литературным запросам и понят-
ными ему—группы „Октябрь", „Молодая Гвардия" 
и „Рабочая Весна". 

Литколлегия приветствовала журнал „На 
Посту" в его большом деле—выявлении единой 
коммунистической линии в литературе и борьбе 
со всякими буржуазными наслоениями. 

В области творческой работы на литколлегии 
зачитывались литературные произведения рабкоров 
Хамовнического района. Выпущен в свет сборник 
рассказов и стихов рабочих района, собранный 
и коллективно проредактированный литкол-
легвей. 

ПЕТРОГРАД и 

Петроград. 
Нам сообщают, что в Петрограде образовалась 

группа пролетарских писателей „Стройка", всецело 
стоящая на платформе „Октября". Группа на-
считывает 15 чел., по преимуществу, молодых 

ПРОВИНЦИЯ. 
членов Петроградской Ассоциации, несогласных 
с литературной линией прежних руководителей 
ПАПП. 

„Стройка", как и все местные группы пролетар-
ских писателей, считает необходимым скорейший 
созыв Всероссийского Съезда. 



Ростов. 
9 октября состоялось собрание ростовских про-

летарских писателей, на котором с большим докла-
дом об идеологической и художественной платформе 
пролетарской литературы выступил приехавший из 
Москвы свердловец т. Киршон. 

В своем докладе т. Киршон очертил общее по-
ложение пролетарской литературы, резко подчеркнув 
вредные уклоны и кружковые тенденции группы 
„Кузница", подрывающей организацонное единство 
и силу Всероссийской Ассоциации. Последнюю 
может возродить только Всероссийский съезд пролет-
писателей, который необходим и над созывом ко-
торого работают московские группы „Октябрь", 
„Рабочая Весна" и „Молодая Гвардия", объединен-
ные в МАПП. Коснулся т. Киршон также и раскола, 
который внесла „Кузница", отказавшись участвовать 
в московской конференции пролегписателей. 

В дальнейшем докладчик подробно остановился 
на платформе группы „Октябрь". 

Платформа „Октября", как вполне определенно 
и ярко стоящая на основе октябрьских завоеваний 
рабочего класса, как ярко жизненная и чуждая 
кружковой схоластики, была принята ростовской 
ассоциацией пролетарских писателей единогласно. 

Президиуму ассоциации, в состав которого вошли 
т. т. Киршон, Щуклин и Максимов, предложено: 
1) выработать программу работ для членов ассоциа-
ции (темами для работ послужат отдельные поло-
жения платформы „Октября", помещенные в № 1 
журнала „На Посту"); 2) составить план открытых 
выступлений с программными докладами и худо-
жественными произведениями в рабочих клубах. 

Тов. Киршону поручено войти с докладом 
в Агитпроп Донкома о целях и задачах РАПП, для 
включения ассоциации в круг организаций, которы-
ми непосредственно руководит Агитпроп. 

Екатеринбург. 
В начале октября с. г, в Екатеринбурге состоя-

лось организационное собрание пролетарских писа-
телей, на котором было постановлено образовать 
уральскую литературную ассоциацию „Мартэн". 
Уральская Ассоциация пролетарских писателей все-
цело разделяет платформу группы „Октябрь" 
и МАПП. 

Опубликованная в газ. „Уральский Рабочий" 
от 6 октября с. г. платформа ассоциации „Мартэн" 
заключает в себе основные положения платфор-
мы группы „Октябрь" в несколько сокращенном 
виде. 

В состав временного Правления „Мартэна" вхо-
дят: А. Хмара, Поликашин, Владимирский, Ники-
шин и Ершова. 

Собрания Ассоциации происходят еженедельно 
по понедельникам; предполагается целый ряд высту-
плений на фабриках. Активное участие принимают 

члены „Мартэна" также в журнале „Товарищ 
Терентий", 

В конце ноября предполагается созвать област-
ной уральский съезд пролетарских писателей, кото-
рый должен явиться подготовительной стадией 
к предстоящему Всероссийскому Съезду. Последний 
уральские пролетарские писатели считают необходи-
мым. 

Сибирь. 
(Письмо из Ново-Николаевска). 

Сибирь бедна литераторами: одна-две заметных 
фигуры—и только. Однако, революция пробудила 
и нашу отдаленную окраину. Литературные силы 
начинают объединяться, создаются литературные 
кружки, издаются журналы и проч. Из литератур-
ных организаций Сибири заслуживают наибольшего 
внимания кружки центральных городов: Западной 
Сибири—Ново-Николаевска и восточной—Иркутска. 
Ново - Николаевское литературное общество срав-
нительно молодое, оно существует всего лишь 
год. 

Кружок объединил главным образом литераторов 
с марксистским мировоззрением и вел довольно 
планомерную работу: делались доклады о различ-
ных литературн. течениях Москвы, разбирались 
издаваемые в Сибири журналы („Сибирские огни", 
„Юный пропагандист",„Красная сибирячка" и проч.), 
читались новые произведения местных беллетри-
стов и поэтов. Не ограничиваясь этим, кружок стал 
выпускать небольшое еженедельное литературно-
художественное приложение к газете „Большевик" 
(16 страниц), в котором приняли ближайшее уча-
стие беллетристы Березовский, Устюгов и др. За 
летние месяца жизнь кружка замерла, и только 
с сентября Ново-Николаевское литературное об-
щество возродилось вновь под наименованием 
литерат. общества „Октябрь". 

В восточной Сибири наиболее жизненно ИЛХО 
(Иркутское литературное художественное общество). 
На собраниях ИЛХО вырабатывалась основная 
идеологическая платформа (коллективная борьба 
за пролетарскую литературную культуру, была при-
нята платформа „Октябрь") проводилась дискуссия 
на тему „Пролетарская поэзия" и пр. 

Кроме публичных выступлений, чтения своих про-
изведений, участия в Сибирских журналах и проч. 
ИЛХО вело внутреннюю студийную работу. План 
студийных работ охватывал 2 цикла: 1) История 
русской литературы XIX и начала X X веков в связи 
с историей русской общественности и 2) Основные 
вопросы теории поэзии и прозы. 

Концентрация пролетарских летературных сил 
Сибири началась. Теснее связавшись с центром, 
согласуй свою работу с ним, наши молодые орга-
низации сумеют выявить себя, закрепить паруса 
корабля Сибирской литературы. 

Н. Арсенов. 



ЗА ГРАНИЦЕЙ 

Америка. 
Группа пролетарских писателей „Резец". 

Редакцией журнала „На Посту" получено пись-
мо из Нью - Иорка от секретаря группы проле-
тарских писателей „Резец', образованной в сен-
тябре с. г. 

Группа „Резец" выделилась из „Кружка проле-
тарских писателей Америки", недостаточно выдер-
жанного идеологически и имевшего довольно 
расплывчатую программу и пестрый состав. Группа 
же „Резец" стремится уточнить и укрепить проле-

тарскую линию в литературе. В организационном 
отношении „Резец" стремится тесно связаться 
с Ассоциацией Пролетарских Писателей СССР. 

На ближайшее время, начиная с 4 ноября, группа 
„Резец" наметила целый ряд бесплатных вечеров-
собеседований по примеру русских пролетарсхих 
писателей. Кроме чтения своих произведений, чле-
нами группы предполагается также публичное 
обсуждение этих произведений. 

В одном из ближайших номеров „На Посту" 
будет дана подробная информация о русской лите-
ратуре в Америке. 

МЕЛКИЕ СООБЩЕНИЯ 

Диспут о пролетарской культуре. 
25 сентября редакцией журнала „На Посту" 

устроен был в помещении клуба рабкоров газеты 
„Рабочая Москва" диспут о пролетарской литературе-
Диспут явился как-бы откликом на ряд статей 
тов. Троцкого о пролетарской литературе поме-
щенных в „Правде". 

В прениях выступало до 10 чел-, большею частью 
рабкоры. 

В заключении диспута была принята внесенная 
председателем тов. Волиным резолюция. 

Резолюция гласит: „Мы заявляем: беспощадная 
борьба с обывательским и клеветническим искаже-
нием революции в литературе, разоблачение лите-
ратурных мелко-буржуазных уклонов в нашей среде, 
обоснование и поддержка пролетарской литературы— 
вот единственная линия, продолжающая славные тра-
диции нашей партии!..." 

Диспут прошел весьма оживленно. 

Собеседование сотрудников 
„На Посту". 

23 октября состоялось собеседование, устроенное 
журналом „На Посту", в связи с выходом 2 — 3 
№ журнала. 

В собеседовании приняли участие рецакционная 
коллегия, представители издательства, а также бли-
жайшие сотрудники: 

т.т. М. С Ольминский, П. Н. Аепешияский, 
Л. Сосновский, Демьяв Бедный, А. Безыменский, 
Ю. Либедивский, Л. Авербах, С Ивгулов, А. Зонив, 
А. Соколов, С. Левмав, С. Махалов, А. Межеричер, 
Перекати-Поле и др. 

Собеседование прошло по-товарищески и ожи-
вленно. Представители издательства возбудили во-
прос о резкости тона журнала, однако т.т. Лепе-
шинский, ІТерекати-Поле, Авербах, редакторы „На 

Посту" и др. отметили, что резкость тона вызыва-
лась обстановкой и значительно содействовала вне-
сению полной ясности в проблемы литературного 
фронта. Тов. Сосновский обратил внимание на жела-
тельность некоторого „опрощения" журнала и введе-
ния новых отделов, освещающих жизнь искусств 
провинциальную прессу и т. д. 

Все присутствующие отмечали необходимость 
и своевременность журнала и правильность его 
линии. Такие собеседования будут устраиваться 
периодически. 

„Комбриг Иванов" в Кино. 
„Повесть о комбриге Иванове" Г. Лелевича с нача- . 

ла ноября демонстрируется во всех кино г. Москвы 
в постановке „Пролеткино". Повесть инсценирована , 
Волеро, постановка режиссера Разумного. 

Кино-фильма „Комбриг Иванов" вызвала громад-
ный интерес в самых широких советских кругах 
и была восторженно встречена на закрытом обще-
ственном просмотре. Некоторые места фильмы вызы-
вали единодушные апплодисменты. 

По единодушному мнению всех присутствовавших, 
а также многих видных партработников—это первая 
действительно-коммунистическая, советская фильма» 
прекрасно поставленная и идеологически выдер-
жанная. 

Произведения пролетписателей 
в Кино. 

„Коммунэра о продавщице газет" Семена Родова, 
по сценарию Волеро, принята к постановке „Пролет-
кино" и в скором времени поступит в работу. 

„Пролеткино" принята также к постановке по-
весть Ю. Либединского „Неделя", по сценарию 
автора. 

Инсценирован для кино „Чапаев" Дм. Фурма-
нова. 



ПРОСТАЯ 

(Письмо в 
В № 3 „Лефа" Брик заявляет: 

„Вы неосторожно подозреваете полити-
ческую благонадежность Терентьева, Круче-
ных и Зданевича. Простои справки доста-
точно, чтобы убедиться в противном". 

Конечно, Брик большой авторитет и его руча-
тельство котируется очень высоко. Но для нас 
немножечко авторитетнее отзыв т. Ломинадзе, секре-
таря Ц. К. Грузинской коммунистической партии-
Тов. Ломинадзе был в подполье на Кавказе и в то 
же время близко наблюдал футуристическую братию. 
И вот его „простая справка" о лефах кавказского 
происхождения. Из справки вытекает, что некото-
рые лефы умудрялись состоять на содержании у 
английского штаба. 

Этой „простой справки" достаточно. 
Л. Сосновский. 

* * * 

Уважаемый товарищ Сосновский! 
В третьем номере „Лефа", содержащем всякого 

рода выпады, главным образом, против вас (кстати, 
почему это господа новаторы слова пользуются, 
обрушивая на вас свой гнев, исключительно зата-
сканными словечками из архива обиженных совет-
ских бюрократов: „легковесный фельетон"7 „лихой 
журналист", „чрезмерная универсальность" и т. п?), 
помещено открытое письмо Терентьева, и заявление 
господина Брика относительно Терентьева, Круче-
ных и Зданевича. 

Господин Брик укоряет вас: 
„Вы неосторожно подозреваете политиче-

скую благонадежность Терентьева, Крученых 
и Зданевича. Простой справки достаточно, 
чтобы убедиться в противном". 

Терентьев хочет сказать, что он и его друзья 
не „метались от Красной армии": 

1) „Зданевич уехал из Тифлиса в Париж 
при меньшевиках за полтора года до их 
исчезновения, 2) Крученых „метнулся" из 
Тифлиса не от, а навстречу Красной армии 
(Баку), 3) Терентьев ездил в Константинополь 
с советским паспортом, причем до отъезда и 
по возвращении из заграницы работал в Крас-
ной армии в качестве художника и литератора. 

Полагаю, что к фактам, которые на местах 
(Баку—Тифлис) хорошо всем известны, следо-
вало бы подходить... более серьезно и т. п." 

ЗАМЕТКА. 

редакцию). 
Я, как работавший и теперь работающий „на 

местах" (Баку—Тифлис), позволю себе привести эту 
„простую справку", которой от вас требует госпо-
дин Брик. 

Верно, что Зданевич уехал в Париж в указан-
ное г. Терентьевым время. Однако, интересно то, 
что г. Зданевич служил и зарабатывал деньги на 
отъезд заграницу у англичан, оккупировавших 
в 19-м году Закавказье. Служил он у английского 
командования чем-то вроде торгового агента (не 
знаю точно, в какой именно должности, во всяком 
случае, если бы на него падала хоть тень подозре-
ния, не говоря о большевизме, в сочувствии рево-
люции, если бы в глазах английского командования 
он не был вполне благонадежен, не видать бы ему 
Парижа, как своих ушей). 

Крученых „метнулся" в Баку вовсе не навстречу 
Красной армии, а навстречу материальным, а, может 
быть, и другим успехам. Произошло это в начале 
19-го года, когда Красная армия стояла очень далеко 
от Ростова, а в Баку господствовали муссаватисты 
и те же англичане. В Тифлисе заработков у футу-
ристов к тому времени не стало, или стало очень 
мало. Красная армия вошла в Баку 1 мая 20 год» 
и при всем своем желании Крученых не мог бы 
тогда выехать из Баку, так как переворот в Баку 
мы произвели еще 27 апреля совершенно неожиданно 
для обывателей и поэтов. 

Терентьев—бывший офицер, застрявший в Тиф-
лисе при демобилизации старой армии, выехал из 
Тифлиса очень скоро после советизации Грузия 
(через несколько недель). Ни в какой Красной армии 
до своего отъезда не работал. Увидев, что заграни-
цей на заумных стихах далеко не уедешь, он вер-
нулся из Константинополя в Тифлис и стал по 
писывать и порисовывать на „революционные" 
сюжеты. 

Все это я знаю по встречам с ними самими и по 
передаче хорошо с ними знакомых людей. 

Никто из них до советизации Закавказья никогда 
и ни в чем решительно не проявлял ни грана сочув-
ствия или симпатии к рабочей власти. При встречах 
с нами, когда мы им говорили, что подобно россий-
ским футуристам, т.-е. оставшимся в советской 
России, они могли бы сыграть некоторую револю-
ционную роль, они очень откровенно и свысока 
плевали на всякую политику. Почему это никто 



из них не потрудился написать хотя бы нес 
колько строчек к празднику первого мая в 19 году 
или 20 году, когда рабочие демонстрировали под 
угрозой английских пулеметов, а в Тифлисе под 
свист меньшевистских плеток. Почему господа Те-
рентьев и Крученых не рисовали плакатов к 1 мая 
19 года, когда нам приходилось демонстрировать 
с маленькой фотографической карточкой Ленина? 
И почему в 23 году в Москве они жарят во всю 
заумные вирши о 1 мая? Ничего удивительного 
здесь нет. Хотя господа „Лефы" обидятся за срав-
нение с поэтами старой школы, но все они дей-
ствовали на один манер. Городецкий в начале' 
19 года приветствовал интервенцию англичан и 
французов, он благословлял „варягов", пришедших 
спасать Россию. В 20 году после переворота в Баку 
стал писать революционные стишки, а теперь, кажется, 
сумел втереться и в партию. Юрий Деген начал 
писать пламенные стихи во славу советов тоже после 
советизации Баку. Недавно он расстрелян Ч. Ко-
миссией за то, что создал „орден пылающего 
сердца", организацию, поджигавшую промысла за 
солидный гонорар. 

Политически цена Крученыхам, Терентьевым и 
Зданевичам та же, что Городецкому и Дегену. Кру-
ченых вскоре после переворота в Баку стал попи-
сывать по заказу за очень крупную плату „револю-
ционные" частушки. И то он в первые месяцы, 
получая в пять раз больше нас, все скулил и ныл, 
все жаловался на тяжесть советского режима. Те-
рентьев „метнулся" заграницу. И только теперь, 
когда за их литературную работу платят хорошо, 
они стали ярыми революционерами, ортодоксальнек-
шими марксистами. Куда вам до них товарищ 
Сосновский. 

(Вписка) В 19—20 г.г., когда в России было и 
холодно и голодно, господа Терентьевы, несмотря 
на все зазывы, и не думали уезжать из меньшеви-
стской Грузии. в Л о м и а а д з е і 

секретарь ЦККП Грузии. 
Тифлис, 23 авг. 1923 г. 

P. S. Можете использовать эти сведения, если 
будете им отвечать в печати. Если нет, перешлите 
это письмо в „Леф". Пусть они ответят на него 
ТЕК же смело, как вам. » 
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