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НА ПОСТУ ставит себе целью революционно-марксистскую критику совре-
менной русской и иностранной литературы, освещение вопросов теории и прак-
тики пролетарской литературы, борьбу со всякими уклонами и извращениями и, 
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HEES XIII СЪЕЗДОМ LÜH 
виду того, что за 
последние д в а го-
да художествен-
ная литература в 
Советской России 
выросла в круп-
ную обществен-

ную силу, распространяющую 
свое влияние, прежде всего, на 
массы рабоче-крестьянской мо-
лодежи, необходимо, чтобы пар-
тия поставила в своей практи-
ческой работе вопрос о руко-
водстве этой Формой обществен-
ного воздействия на очередь 
дня'". 

Так говорит § 24 резолюции 
XII С'езда Р К П „По вопросам 
пропаганды, печати и агитации". И 
сейчас, накануне ХИІ С'езда, не 
лишне вспомнить об этой резолю-
ций, выяснить, что наша партия 
в лице ее верховного органа — XII 
с'езда — констатировала и что она, 
как директиву, намечала. 

С'езд нашей партии авторитетно 
заявил, что за последние (до XII 
С'езда) два года художественная 
литература выросла в крупную 
общественную силу. А это значит, 
что наша партия признала то гро-
мадное значение, какое имеет ху-
дожественная литература, ту орга-
низующую или разлагающую роль, 
которую она может сыграть в за-
висимости от того, кто ее создает, 
в чьих руках она находится. С'езд 

признал за художественной ли-
тературой крупное обществен-
ное значение. А это значит, что 
каша партия, осуществляющая 
диктатуру пролетариата, не мо-
жет пройти мимо этого срцйаль-
ного фактора и игнорировать игру 
его сил, облегчающих или отягчаю-
щих борьбу партии на идеологиче-
ском фронте, являющемся частью 
общего фронта борьбы пролета-
риата за свою гегемонию, за ут-
верждение и укрепление своей 
власти, за социализм против своих 
бесчисленных классовых врагов, 
не всегда действующих на откры-
тых боевых позициях, а нередко 
упорно окапывающихся и бьющихся 
с нами в нашем же глубоком тылу. 

С'езд признал и обратил внима-
ние всей партии на то, что художе-
ственная литература—эта „крупная 
общественная сила" — распростра-
няет свое влияние, прежде всего, 
на массы рабоче-крестьянской мо-
лодежи. Это значит, что под разла-
гающим или воспитывающим влия-
нием этой литературы находится 
менее всего способная к критике 
и защите часть трудовой мас-
сы, являющейся основанием Со-
ветской власти и источником сил 
коммунистической партии. Это 
значит, что с'езд предостерег 
партию насчет нашей смены и 
предупредил партию о необхо-
димости иметь такую художе-



ственную литературу, которая 
воспитывала бы, организовыва-
ла бы и укрепляла бы молодые 
и свежие резервы нашей страны 
и нашей партии — рабоче=кре= 
стьянскую молодежь. 

Из того, что художественная 
литература — крупная обществен-
ная сила, из того, что она сильно 
выросла и влияет на нашу моло-
дежь—XII С'езд РКП сделал вы-
вод о необходимости для партии 
поставить в своей практической 
работе на очередь дня вопрос о 
руководстве этой формой обще-
ственного воздействия. 

„На посту" за прошедшее после 
XII С'езда время неоднократно на-
поминал о директиве, данной XII 
С'ездом, и со всей энергией, имев-
шейся у его работников, настаи-
вал на необходимости осуществле-
ния этой партийной директивы — 
о партийном руководстве художе-
ственной литературой, „этой фор-
мой общественного воздействия". 

Теперь, когда руководящие учре-
ждения нашей партии готовят от-
четные материалы к XIII С'езду, 
необходимо проработать и вопрос 
о художественной литературе. 

Но партия должна будет сде= 
лать следующий более реши= 
тельный шаг: если XII С'езд ука-

' зал на необходимость постановки 
вопроса о руководстве, то XIII 
С'езд должен будет дать дирек-
т и в ы о Формах самого руковод= 
ства художественной литерату-
рой, ибо она — эта литература — 
за истекший год еще более вы-
росла, роль ее стала еще более 
значительной, партийное мнениё 
по этому вопросу в определенной 
степени достаточно дифференци-

ровалось, и интерес к этому не-
сомненно возрос. 

С'езд должен будет выяснить," 
допустимо-ли, возможно-ли положе-
ние, когда под прикрытием „ней-
тралитета" партии в вопросах 
искусства отдельные члены партии 
фактически превращают литера-
турные отделы наших журналов и 
издательств в форпосты буржу-
азной идеологии. С'езд должен бу-
дет выяснить, на кого могут и дол-
жны ориентироваться партийные 
организации и партийные совет-
ские органы печати—на разлагаю-
щих и растлевающих аудиторию 
(в первую очередь, рабоче-кресть-
янскую молодежь) литературных 
внутренних эмигрантов, на путаю-
щих и дезорганизующих читателя 
мелко - буржуазных „попутчиков", 
или на организующих и закаляю-
щих читательскую массу писате-
лей пролетариата. 

Вместо вредной и опасной фор-
мулы „нейтралитет партии в вопро-
сах искусства", с'езд должен будет 
(к этому вынуждают политические 
условия настоящего периода рево 
люции) выдвинуть формулу: „плано-
мерное и тактичное руководство 
искусством". XIII с'езд должен бу-
дет дать руководящую линию на-
шей партии такую, чтобы художе-
ственная литература стала круп-
ной общественной силой в руках 
пролетарского государства, чтобы 
эта сила путем разнообразных, До-
ступных ей приемов организовы-
вала и воспитывала широкие 
читательские массы и, в первую 
очередь, нашу рабоче-крестьянскую 
молодежь для трудной и опасной 
борьбы и желанной и несомненной 
победы. 
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чем основная ошиб-
ка тов. Воронско-
го и его сторон-
ников? В том, что 
они недооценивают 
п о л и т и ч е с к о г о 
значения литера-

туры, что они переоценивают „об'-
ективный момент" в творчестве 
попутчиков, что они неясно пред-
ставляют себе совершенно исклю-
чительное положение литературы 
в эпоху гигантской войны клас= 
сов. 

Литературная полигика тов. Во-
ронского это — фактически наша 
традиционная, „почти - марксист-
ская" (в духе.Львова-Рогачевского, 
Кубикова), интеллигентская, про-
грессивно-культурническая полити-
ка. Она в общем правильно учи-
тывает значение культурного на-
следства, более или менее пра-
вильно ставит вопррс об истори-
ческой преемственности, но ока-
зывается совершенно беспомощной 
в разрешении активных политиче-
ских задач пролетариата в области 
литературы. Мало того: в усло-
виях революционной эпохи эта 
-традиционная" литературная по-
литика фактически превращается 
в орудие, за которое разбитая на 
главных позициях буржуазия ухи-

(тряется уцепиться. На наших гла-

зах политика т. Воронского пре-
вратилась в политику анти-рево-
люционную. 

# 
# # 

„Как и наука, искусство дает об'е-
ктивные истины. Подлинное художе-
ство требует точности, потому, что 
имеет дело с об'ектом, оно опытно". 

Так пишет тов. Воронский в 
статье „Искусство, как познание 
жизни". Обоснованию, раз'яснению, 
разжевыванию этой „вечной" ис-
тины он посвящает не в меру 
много места и внимания. И при 
этом забывается такой пустяк,как... 
гражданская война классов, забы-
вается тот бесспорный факт, что 
в нашу эпоху даже самые „об'ек-
тивные" науки стали орудиями 
классовой борьбы, что буржуазия 
не только в области, художества, 
но и в области точных наук бо-
рется против научной точности и 
добросовестности. 

-Подлинное художество имеет 
дело с об'ектом, оно опытно". Во-
обще говоря, это бесспорно. Но в 
конкретной исторической обста-
новке это пустая и обманчивая 
фраза, ибо ведь биология тоже 
имеет дело с об'ектом, она опытна, 
однако, этот факт не мешает вид-
нейшим представителям буржуазии 
итти войной против дарвинизма. 



От точных наук и от искусства 
перейдем к наукам общественным. 
Может ли социология дать .об'ек-
тивную истину?" Конечно, может. 
Но какая именно социология? 

Коммунистическая, марксистская, 
пролетарская социология. Вот кон-
кретный, точный, следовательно, 
единственно верный ответ. Общее 
указание на счет того, что социо-
логия вообще может дать об'ек-
тивную истину, является фразой, 
пустой и бессодержательной. К 
числу таких фраз принадлежит и 
следующее заявление тов. Ворон-
еного: 

..Искусство есть особый способ по-
знания жизни... В подлинном искусстве 
есть такой же об'ективн'ый момент, 
как в философии и науке". 

Ну, конечно, вообще говоря, в 
природе существует „об'ективный 
момент". Но тов. Воронений упу-
стил из виду пустяшную штуку: 
он забыл указать точно, кто именно, 
какой класс, какая партия, какая 
идеология, какое общественно-поли-
тическое, философское направле-
ние являются носителями этого 
„об'ективного момента", кто имен-
но, какие классы, какие партии, 
идеологии, направления являются 
бешенными врагами об'ективной 
правды. Без таких указаний речения 
тов. Вороненого относительно .об'-
ективного момента" просто не-
просто смахивают на струвизм. 
Об'ективная истина пробивает се-
бе дорогу в противоречиях, в бе-
шенной борьбе классов, в резуль-
тате победы класса грядущего над 
классами прошлого. Забыть эту 
азбучную истину, угощать публику 
разгозорамиоб „об'ективиом момен-
те" вообще, значит впадать в стру-
визм. Девятнадцать лет тому назад 
Ленин весьма подробно раз'яснил 
смысл струвистского об'ективизма 
и этому об'ективизму противопо-
ставил материализм. 

Тов. Воронений — человек поло-
жительный, основательный, и он 
очень любит выражаться тоже 

основательно: .подлинное искус-
ство", истинный художник", ..об'-
ективный момент", „истинная ли-
рика", и т. д.,, и т. п. По нашему 
мнению все эти солидные выра-
жения суть истинная... словесность, 
И это не потому, что в природе 
нет „истинной лирики", а просто 
потому, что тов. Воронским не 
указывается местонахождение всех 
этих истинных и об'ективных ве-
щей, он не говорит прямо, что как 
об'ективную философию, социоло-
гию, историю дает миру комму-
низм, точно также „подлинное ис-
кусство", „истинная лирика", дей-
ствительно об'ективная, т.-е. исто-
рически верная и точная литера-
тура придет из рядов пролетариата. 

Но тов. Воронений поступает 
хуже: вся его „истинная лирика" 
направлена на то, чтобы доказать, 
что в силу наличия в природе 
„об'ективного момента", носите-
лями оного момента являются 
существующие в республике Со-
ветов в 1923—1924 годах литера-
турные попутчики пролетариата. 
Вот что хуже всего, вот где тов. 
Воронений берет наибольший грех 
на душу! Вместо того, чтобы ска-
зать простую и ясную правду: по-
путчики Смогут схватить кусочки 
об'ективной правды по мере их 
приближения к пролетарской идео-
логии, вместо этого tç>b. Воронений 
пробавляется общими фразами об 
„истинных" и „об'ективных" пред-
метах. Между тем, тов. Воронений 
больше чем кто-либо из нас обязан 
взять за пуговичку Пильняка, Все-
волода Иванова, Есенина —каждого 
попутчика в отдельности и всех их 
вместе, и сказать им прямо: 

— Друзья, в мире происходят 
чудесные штуки, челрвечество вы-
ходит, говоря словами Есенина, 
„на колею иную", человечество 
перерождается в огне и буре. В 
этой чудовищно-грандиозной борь-
бе и работе действуют об'екти-
вные причины, имеются суб'ектив-
ные моменты... Об'ективная истина. 



настоящая правда, истинная пра-
вда существует. Но чтобы ее по-
нять, чтобы вы не тыкались носом 
в этом вихре событий, как слепые 
щенята, вы должны стать более 
или менее политически грамот-
ными, вы должны усвоить основы 
пролетарской идеологии, хотя бы 
в размере уездной совпартшколы... 

Возможно, что Пильняки и Есе-
нины поднимут т. Вороненого на 
смех, что они с негодованием от-
вергнут его предложение. Весьма 
возможно. Но в таком случае тов. 
Воронений вот что обязан сказать 
этим добрым людям: 

— В мире существует объектив-
ная истина, но не вы ее отразите, 
не вы дадите нам „подлинное искус-
ство" новой жизни, новой эпохи. 
Лишь случайно, изредка, ненароком 
вы дадите кусочек правды, но она 
сплошь и рядом будет тонуть в 

0-1 ope исторической неправды. Для 
художественной правды необхо-
дима правда идеологическая. Не 
вооружившись этой правдой, не 

ѵ_найдете и правды художественной. 
Тов. Воронений так ясно вопроса 

не ставит. Правда, он все-таки пони-
мает, что идеологию игнорировать 
нельзя. Он говорит: 

„Основная задача в том, чтобы 
субъективизм, идеология, публици-
стика не искажали художественных 
созданий писателя, чтобы суб'ек-
тивные настроения соответство-
вали природе об'екта, чтобы пуб-
лицистика и политика были в то 
же время на уровне лучших иде-
алов человечества" (См. А. Ворон-
ений: „Искусство и жизнь", стр. 14). 

Итак, „подлинное искусство", 
„истинная лирика" и т. д. без иде-
ологии, без публицистики, полити-
ки не обходятся, „объективный 
момент" сопровождает момент субъ-
ективный. С такого рода призна-
ниями мы совершенно искренно 
можем поздравить тов. Вороненого. 
Ведь „напостовцы" были им взяты 
в штыки за „упрощенный", поверх-
ностный, агитаторский подход к 

литературе. Теперь он понял, что 
литература на одном „об'ективном 
моменте" построена быть не мо-
жет, что не только умение схва-
тывать, но и понимание схваты-
ваемого необходимо для того, что-
бы получилась вещь, достойная 
внимания. Идеология и политика, 
т.-е. партийность и классовость 
в данном деле неизбежны. Речь 
может итти только о том, какая 
идеология, какая политика, ка-
кая партийность желательна и, 
с точки зрения „об'ективного мо-
мента", обязательна?Мы говорим-^ 
обязательна, ибо сам тов. Ворон-
ений подчеркивает необходимость, 
чтобы „суб'ективные настроения 
соответствовали природе об'ек-
та", иными словами, чтобы идео-
логия. политика, партийность сто-
яли на уровне переживаемой на-
ми эпохи. 

Какие же конкретные требова-
ния выставляет в данном случае 
тов. Воронений? Увы,—он по обык-
новению ограничивается общей 
фразой, он усиленно избегает ясной, 
точной, прямой постановки вопро-
са. „Публицистика и политика" 
наших художников должны стоять 
на уровне „лучших идеалов чело-
вечества". Что это конкретно озна-
чает? Какие именно идеалы явля-
ются „лучшими"? Какая публици-
стика, какая политика, какая 
партийность наиболее соответ-
ствует, вернее,'—единственно со-
ответствуют „лучшим идеалам че-
ловечества"? 

Мы считаем прямо неприличным 
отсутствие в статье тов. Ворон-
еного прямого ответа на все эти 
вопросы... Борису Пильняку гово-
рят: твой суб'ективизм в том толь-
ко случае будет соответствовать 
„природе об'екта", если твоя „пу-
блицистика и политика" будет 
стоять на уровне „лучших идеалов 
человечества". То, что говорят 
Пильняку, это — правда, но не вся 
правда; самого существенного ему 
не сказали, самого главного не 



подчеркнули, самой необходимой 
помощи всем Пильнякам не ока-
зали. „Лучшие идеалы челове-
чества" Формулированы толь-
ко- в программе мирового 
коммунизма. Об'ективной при= 
роде соответствует только ком= 
мунистическая „публицистика 
и политика". Всякая другая 
партийность, кроме коммуни= 
стической, в той или иной сте= 
пени реакционна. Всякий дру= 
гой класс, кроме пролетариата, в 
той или иной мере реакционен. 

Вот что обязан был сказать тов. 
Воронский со всей ясностью и 
определенностью. Вот как испол-
нил бы он свой долг коммуниста— 
руководителя советской литера-
туры... Мы прекрасно понимаем: 
в литераторской среде так ясно 
не принято говорить. Там обычно 
ограничиваются тем, что отвеши-
вают поклоны „великому Октябрю", 
признают „заслуги" большевиков, 
но свою „независимость" (от ком-
мунизма) оберегают весьма рев-
ниво. Никому, разумеется, не при-
дет в голову шальная мысль „пре-
вращать" в коммунистов Пильняка 
и Есенина. Никто на их литера-
торскую „независимость" поку-
шаться не намерен. Но им необхо-
димо со всей настойчивостью, 
убедительностью раз'яснить, что 
чем дальше они будут от ком= 
мунизма, тем д а л ь ш е они б у д у т 
от подлинной жизни и борьбы, 
от основных запросов эпохи. 
Нашим попутчикам этой правды 
прямо тов. Воронский не говорит 
и тем нарушает свои обязанности 
перед партией и советской лите-
ратурой. 

Лишь в конце своей проррам-
мной статьи: „Искусство, как по-
знание жизни" он находит насто-
ящие нужные слова: 

„Задача пролетарского художни-
ка... изображать.,, всю современную 

• действительность в совокупности. Нуж-
но только эту действительность ви-
деть глазами коммуниста". 

Великолепно! „Всю современную 
действительность"—с ее противо-
речиями, под'емами, спусками, — 
нужно и можно видеть только „гла-
зами коммуниста". Превосходно! 
Бесспорная правда! Тот, кто не 
может смотреть „глазами комму-
ниста", тот не в состоянии худо-
жественно изобразить„всю совре-
менную действительность в сово-
купности", т.-е. не в состоянии 
художественно отразить об'ектив-
ную правду. Наши попутчики не 
смотрят глазами коммуниста, ибо 
этих глаз у них нет, — стало быть, 
об'ективная правда эпохи для них 
закрыта. Таков единственный вы-
вод из настоящего признания, не-
вольно сделанного тов. Воронским. 

Но это признание обязывает! 
Если оно искренно и если тов. Во-
ронский захочет соблюдать мини-
мум последовательности, он дол-
жен отсюда сделать практические 
выводы. Во первых, попутчиков 
он должен снабдить хотя бы ком-
мунистическими... очками. Кто не 
пожелает или не сможет эти очки 
носить, тот тем самым определит 
свое отношение к революции, ком-
мунизму, к об'ективной правде. 
Ясность будет создана, а она край 
не важна. Но, понятно, „очками 
дело ограничиться не может. Си-
стематическое партийно-политиче-
ское воспитание попутчиков дело 
обязательное. Кто не поддастся 
этому воспитанию, тот естествен-
ным путем поставит себя вне лите-
ратуры революции. 

Во вторых, отношение к вопросу 
о пролетарской литературе должно 
быть решительно пересмотрено. 
В каком направлении? В смысле 
„аннулирования" всей попутниче-
ской литературы и передачи лите-
ратурной „власти" представителям 
сегодняшней пролетарской лите-
ратуры? Нет, не об этом идет речь. 
Мы ставим вопрос о литературных 
перспективах революции. Что нам 
по этому поводу говорит товарищ 
Воронский? 
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В № 5 „Прожектора" от 18 мар-
та 1924 г. т. Воронений опублико-
вал докладную записку агитпропу 
ЦК РКП о „текущем моменте" и 
задачах партии в художественной 
литературе. Записка содержит в 
себе характеристику попутчиков, 
критику напостовцев и формули-
ровку задач партии в области ли-
тературы. Если отмеченная выше 
статья т. Вороненого „Искусство, 
как познание жизни", является до-
кументом программным, то его до-
кладная записка намечает такти-
ческо=организационный план. Ка-
кова сущность тактики т. Ворон-
еного? Он пишет: 

„Живым языком художественной 
прозы о нашей советской действи-
тельности наиболее полными голоса-
ми заговорили художники,получившие 
потом крылатое название попутчиков 
революции, т. е. выходцы из мелко-
буржуазной, крестьянской, интелли-
гентской среды:.. При в с е й пестро= 
те , р а з н о ш е р с т н о с т и , идейной 
н е у с т о й ч и в о с т и , н е в ы д е р ж а н н о = 
сти и порой прямой идеологиче= 
ской с о м н и т е л ь н о с т и эта л и т е р а -
тура в ц е л о м у с п е л а несомненно 
дать кое-что художественно ценное, 
и значительное..." (курсив наш. И. В). 

Примем эту характеристику так, 
как она есть: явная ненадежность 
попутчиков очевидна, на них воз-
лагать главные надежды в литера-
туре пролетариат не может. Во-
ронений этого не хочет сказать. 
Но та характеристика попутчиков, 
которую он вынужден был дать, 
обязывает только к такому выводу. 
Ибо, ведь, дальше Воронский дол-
жен был сделать еще более горь-
кое признание относительно по-
путчиков. Основной недостаток 
попутнической литературы — по 
мнению тов. Вороненого — заклю-
чался в том, что попутчиками „ок= 
тябрьская революция нередко 
воспринималась, как торжество 
мужицкой стихии (курсив наш. 
И. В.), при чем, организующая, 
руководящая, дисциплинирующая 
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роль пролетариата оставалась сла-
бо и поверхностно освещенной". 

Иными словами, попутчики в на-
шей революции ничего не понима-
ли, ее характер и движущие силы 
для них оставались покрытыми 
тайной. Не зная и не понимая ос-
новного, они, естественно, не могли 
дать отражения „об'ективной исти-
ны". Следовательно, о художест-
венной ценности этой литературы 
можно говорить весьма условно, 
с большущими оговорками. Такой, 
вывод только и вытекает из той 
характеристики, которую вынуж-
ден дать тов. Воронский своим 
попутчикам. 

Но послушаем еще нашего „во-
ждя" литературы: 

„ Попутчики, изображая не плохо 
русскую революцию в ее националь-
ном разрезе, смутно, неясно, понима-
ли ее интернациональный характер,, 
ее связь с мировым рабочим движе-
нием и борьбой, скатываясь иногда в 
своеобразный национализм'-. 

Странно, весьма странно, т. Во-
ронский! Только что мы от вас 
узнали, что попутническая литера-
тура не разобралась в характере 
и движущих силах революции, — 
как же, скажите на милость, такая 
литература могла „изображать не 
плохо" эту революцию? Этого быть 
не могло и этого не было. Зачем 
обманывать себя и других? „Не 
плохого" изображения революции 
в „национальном разрезе" не могло 
быть еще и потому, что попутчики, 
оказывается, не понимали ее свя-
зи с международным пролетарским 
движением. Кто не понимает, что 
наша Октябрьская революция яв-
ляется высшей точкой мирового 
рабочего'движения, для кого не-
ясен интернациональный характер 
нашей революции, кто сбивается 
на сменовеховский национализм, 
тот никогда не сможет отобразить 
ее хотя бы в „национальном раз-
резе". Попутчикам понимание все-
го этого пока-что не дано. Постиг-

,На посту" Ж 1 (5), л. 2 



нут ли они в историческом завтра 
„тайну" русской революции? В 
день, когда они эту „тайну" от-
кроют себе, они перестанут быть 
попутчиками революции и ста= 
нут ее солдатами. Но настанет 
ли такой день? Повидимому, нет, 
ибо вот что читаем мы в цитиро-
ванной выше статье т. Воронского 
об искусстве, как познании жизни: 

„Где кинут многие из них (попут-
чиков) свой якорь в конце-концов, 
неведомо, но, пока существуе? Совет-
ская власть, пока ..революция про-
должается", они, думается, будут 
говорить: „Мне, не большевику, ЕО-
обще легче вести компанию с боль-
шевиками, у них есть бодрость и 
радостность" (Бор. Пильняк)". 

Спасибо Пильняку, он очень уте-
шил большевиков своим лестным 
о них мнением. Весьма тронуты 

_и весьма благодарим. 
Ну, а что же сказать вам, то-

варищ Воронский? Пожалуй, и вас 
придется благодарить за приятное 
сообщение о том, что сам Борис 
Пильняк будет с нами, пока мы 
существуем, пока „революция про-
должается'! Надо думать, располо-
жение Пильняков к большёвикам 
отчасти об'ясняется тем, что вы, 
тов. Воронский, немало поработали 
над сближением между „властью и 
литературой". О, история ваших за-
слуг не забудет. Да что история! 
Весьма многие современники оце-
нили уже ваши великие труды на 
благо русской литературы и куль-
туры. Но об этом ниже... 

Итак, мы имеем одно большое 
утешение: пока мы существуем, 
Пильняки будут около нас и, ни-
чего не понимая в революции, 
будут ее „художественно", „об'ек-
тивно", „правдиво" отображать. 
Но, тов. Воронский, попробуйте 
понять вот какого рода штуку: 
революция требует, чтобы лите-
ратура не только водила с нею 
компанию, пока она жива. Рево-
люция требует, чтобы литература 
сознательно, активно, честно ра-

ботала над тем, чтобы революция 
жила, чтобы пролетариат победо-
носно шел вперед, чтобы прошлое 
окончательно было похоронено. 
Если „неведомо", где Пильняки 
кинут свой якорь, то, значит, они, 
ненадежные из всех ненадежных 
попутчиков революции, и вы, тов. 
Воронский, лучше нас знающий 
всех ПИЛЬНЯКОЕ, обязаны об этом 
прямо сказать пролетариату. Вы 
обязаны прилагать все усилия к 
тому, чтобы для пролетариата были 
отысканы надежные, политически 
честные, политически грамотные, 
с революцией неразрывно связан-, 
ные работники литературы. Лите-
ратура слишком важная отрасль, 
чтобы можно было оставлять ее в 
руках галантных джентльменов, ко-
торые готовы вёсти с нами компа-
нию, пока мы у власти и относи-
тельно которых неизвестно, где, в 
каком лагере, завтра они будут 
находиться, 

і Но о дне завтрашнем тов. Во-
ронский мало беспокоится. Дав 
попутчикам уничтожающую харак-
теристику, вскрыв всю их ненадеж-
ность, он все таки находит в себе 
мужество спокойно провозгласить: 

„В отношении спора о роли и удель-
ном весе так называемых попутчиков 
и пролетарских писателей в настоя-
щее время нет никакой нужды пере-
сматривать вопрос. П о п у т ч и к и 
о с т а ю т с я в л и т е р а т у р е н а и б о л е е 
СИЛЬНЫМ я д р о м " . 

Но ведь это значит, что рево= 
люция остается без своей лйте= 
ратуры. Воронский об этом не 
думает. Он раб Факта преобла= 
дания попутнической литера= 
туры. Для него забот об истори-
ческом завтра не существует. Его 
не волнует то обстоятельство, что 
революция еще не имеет настоя-
щего писателя. Для него и Пильняки 
хороши, — они ведь „не плохо" 
изображают резолюцию в „нацио- • 
нальном разрезе"! 

Воронский в своей докладной" 
записке все время говорит от имени. 



партии. Думаем, что партия на са-
мом деле не так беззаботна в отно-
шении перспектив нашей .литера-
туры, как беззаботен Воронский. 
Партия видит, что попутчики это 
только попутчики, что революции 
нужен на все сто процентов свой 
писатель. И общественная мысль 
партии ставит вопрос: откуда при-
дет настоящий писатель? Ответ 
один: настоящий писатель придет 
оттуда, откуда пришли настоящие 
политики, организаторы, воины ре-
волюции. Этот писатель будет про-
никнут „лучшими идеалами чело-
вечества", т.-е. идеалами комму-
низма. Литература будет боль-
шевизирована. Художественное 
слово станет мощным орудием 
в деле строительства социализ= 
ма. Это будет сделано, сколько 
бы мещанско-интеллигентские ту-
пиЦы не скалили сегодня зубы по 
поводу нашей „нелепой", „смеш-
ной", „наивной" мысли о больше-
визации литературы... Коммунисти-
ческий пролетариат слишком много 
чудессовершил, чтобы сомневаться 
в" том, что он совершит и „чудо" 
овладения художественным словом. 

Все это неизбежно, однако, само-
собой не сделается. Как револю-
ция в государстве, так и револю-
ция в литературе требует созна-
тельной, настойчивой, упорной ра-
боты. Каждый шаг здесь должен 
быть и будет завоеван. Литера-
тура— одна из последних крепо-
стей буржуазии, и за нее она бу-
дет держаться до последней воз-
можности. Литературные пози-
ции -важнейшие политические по-
зиции. В условиях пролетарской 
диктатуры эту позицию буржуазия 
сможет удержать за собою в том 
случае, если она сможет опереться 
на отдельных представителей этой 
диктатуры. Ниже мы увидим, что 
литературную политику тов. Во-
ровского целиком одобряют идео-
логи—буржуазии—и мелкой буржуа-

Г зии.)Воронский Фактически стал 
орудием в деле укрепления 

позиции буржуазии, ибо он не 
понял, что если литературу не 
завоюет пролетариат, то она f 
будет служить буржуазии. _і 

„Напостовцы" поняли и остро 
почувствовали огромное политиче-
ское значение литературы и по-
ставили вопрос об ее овладении 
пролетариатом. „Напостовцы" го-
ворили не о том, будто необходимо 
немедленно, сегодня же, передать 
литературную „власть" в руки про-
летписателей. . Знаем, мы еще в 
отрочестве",.— писал Либедикский 
в № 4 „На П о с т у . Основное в по-
зиции напостовцев это — под-
черкивание необходимости под = 
готовки к овладению пролета-
риатом литературы, выяснение 
истинной сущности и роли по-
путчиков, правильное понима-
ние политического значения ли-
тературы, в особенности в эпоху 
войны классов. 

Нападая бешено на напостовцев, 
тов. Воронский выдвигал против 
них, между прочим, вот какого 
рода обвинение: 

..В существе своем эта (напостов-
ская) позиция являлась перенесением 
старых анти-спецозских настроений 
в нашей партии в сферу литературы, 
давно изжитых в политической обла-
сти, ко еще дающих о себе знать 
в науке и искусстве". 

Допустим, что каким-либо чудом 
исчезло все, написанное тов. Во-
ровским по вопросу о литературе. 
Но если приведенные только-что 
строки останутся, — достаточно, 
больше ничего не требуется, 
чтобы политическая линия нашего 
„литвождя" была ясна. Перед нами 
проявление какого-то невероятно-
го политического ослепления. Пи-
сателя сравнивают со спецами, 
при чем забывают о такой пу-
стяковине, как то, что спецЬі ра-
ботают в области техники и адми-
нистрации, а писатель имеет дело 
с идеологией. Да, это какое-то 
ослепление! Человек настолько 
проникся „об'ективизмом",настоль-



ко потерял чувство политической 
действительности, что забыл про 
разницу между техникой и идеоло-
гией, забыл, что в области лите-
ратуры, в области идеологических 
„предприятий" у нас не может 
быть ни аренд, ни концессий, ни 
смешанных обществ... Впрочем, 
опыт смешанного общества т. Во-
ронским был проделан, и он окан-
чивается довольно круглым поли-
тическим убытком для нас... 

О, нет, тов. Воронений, напо-
стовцы прекрасно понимают все 
значение знаний, навыка, культур-
ного наследства! Напостовцы хо-
тят, чтобы деятели настоящей 
революционной литературы были 
несравненно культурнее, грамот-
неб, чище „светил" нашей литера-
туры, дни и ночи коротающих 
в кабаках, в полу-пьяном угаре 
творящих, сочиняющих. Мы счи-
таем, что даже теперь представи-
тели нашей совсем еще юной про-
летлитературы должны попытаться 
воздействовать на наиболее искрен-
них и честных из попутчиков. 

Нет, тов. Воронский, бросьте не-
ловкую демагогию о напостовском 
•спецоедстве, лучше займемся дей-
ствительно спорными вопросами! 

Революции нужна своя литера-
тура- Развитие революции ведет 

- к под'ему и росту культуры рабо-
чего класса, к его культурной ге-
гемонии. Утверждение культурной 
гегемонии пролетариата означает, 
между прочим, утверждение про-
летарской литературы и отмира-
ние попутничества. 

Ликвидация попутничества—дело 
не дней, недель и месяцев, — это 
дело ряда лет. Победим мы на 
этом фронте, если мы захотим по-
бедить. Воронский не ' думает о 
нашей победе. По его мнению, 
мы здесь не смеем победить: 
..попутчики остаются в литературе 
наиболее сильным ядром". Так 
тому и надлежит быть. А мы гово-
рим, и партия вместе с нами ска-

)жет: да, так было, так есть, но 

так быть не должно. Пролета-
риат должен овладеть, и он 
овладеет художественной лите-
ратурой. 

Мы рассмотрели программу и 
тактику т. Воронского. Какова его 
организационная политика? Да и 
есть ли у него вообще организа-
ционная политика? Если есть, кого 
он хочет об'единить, кого раско-
лоть? 

Г Основное в организационной лит-
политике нашего „вождя" это — 
раскол пролетарской литера-
туры, разрушение ее рядов. Ведя 
против напостовцев „сокрушитель-
ную" полемику (при сочувствии всех 
антиреволюционных сил), Ворон-
ский одновременно делает попытку 
отколоть от пролетарской литера-
туры, отколоть от ее организации 
наименее выдержанных, наименее 
политически и партийно воспитан-
ных пролетписателей и растворить 
их в общей каше попутчиков, „ста-
риков". Воронский чрезвычайно 
радуется „решительному разрыву 
с так называемым МАПП'ом доброй 
половины молодняка, уже проявив-
шего себя в литературе". Он назы-
вает имена Артема Веселого, Го-
лодного, Ясного, Светлова, Касте-
рина. Подтверждаем, что Ворон-
еному в самом деле удалось этих 
товарищей всяческими путями от 
МАПП'а отколоть. Воронский счи-
тает этот факт „очень характер-
ным и отнюдь не случайным". Под-
тверждаем, что откол именно наз-
ванных товарищей в самом деле 
не является „случайным". Назван-
ная группа состоит из лиц, полити-
чески слабо развитых, идеоло-
гически малоустойчивых, настроен : 

кых полу-анархически, озлоблен-
ных тяжелой бытовой обстанов-
кой. В очень тяжелых условиях мы 
ведем очень тяжелую борьбу за 
партийность в литературе. Во время 
такой борьбы дезертирство, разо-
чарования, отколы наименее вьтдер-



жанных элементов неизбежны. Во-
ронский перетянул на свою сторону 
кучку дезертиров и радуется этому 
факту. Пусть радуется. 

Но мы спросим т. Воронского: 
что сделал он с отколовшимися? 
Куда он их ведет? Какой путь ука-
зывает? Мы утверждаем, что Во-
ронский, отколов от МАПП'а группу 
Артема Веселого, подчинил ее бур= 
жуазному влиянию. Он ведет эту 
группу не вперед, а назад. Вдохно-
вляемый Воронским, Артем Весе-
лый договаривается до того, что 
настоящие писатели у нас даже 
не среди попутчиков, а... в эмигра-
ции!.. Хорошо работает т. Ворон-
ский на пользу революции, про-
гресса, культуры, на пользу „луч-
ших идеалов человечества".. 

Все революционное, истинно-
коммунистическое,истинно-партий-
ное в литературном молодняке 
плотно примыкает к напостовскому 
литературному знамени. Ибо более 
чем когда либо, ясно в настоящий 
момент: борьба между напостов= 
нами и Воронским это есть 
борьба между, партийностью и 
политическими уклонами. 

• # # 

Да, литературная позиция т. Во-
ронского по существу антипар= 
тийна. Кто хоть на один момент 
сомневается в этом, тот пусть по-
думает над весьма несложным во-
просом: почему Воронский полу-
чает щедрые похвалы от врагов 
революции? Почему поднимают 
его на щит всякие сменовеховские 
и полу-эсеровские „внутренние 

^эмигранты?" 
„Воля . России" — орган партии 

Чернова - Керенского — в № 19 
(ноябрь 1923 г.) писала. 

.Первый „кит" советской критики, 
Воронский, редактор „Красной Нови", 
..Наших Дней", „Прожектора" и „Кру-
га", об'явлен белогвардейцем и лите-
ратурным меньшевиком, соглашате-
лем со старой литературой, измен-
ником и проч. На него обрушились 
остальные три ..кита" современной 

русской критики — Волин, Лелевич и 
Родов. Отрицая за Воронским право 
на именование создателем современ-
ной русской критики, организатором 
всех лучших писателей и проч., на 
страницах'журнала „На Посту" выше-
указанные критики указывают на 
главное преступление Воронского: по-
литику широкой коалиции с буржуаз-
ной литературой. В е с ь бой пошел 
из=за того , ч т о Воронский с т а л 
о т н о с и т ь с я к л и т е р а т у р е с лите= 
ратурной т о ч к и зрения . Спор в на-
стоящее время перешел на страницы 
ежедневной газеты, и теперь вопрос 
сводится к тому, какое большинство 
голосов получит Воронскйй среди 
СЕОИХ читателей. Пока же пресса 
успела повторить несколько раз, что' 
Воронский не изменял революции, 
что если он и не поместил,в своих, 
журналах каких-либо произведений 
неталантливых авторов или даже без-
дарных, то отсюда еще далеко до 
измены Октябрю. Я отмечаю эти 
споры именно с той точки зрения, 
что хотя борьба „правых" и „левых" 
еще продолжается, но уже н а м е ч а е т ^ 
с я п о п ы т к а подойти к л и т е р а т у р е 
с х у д о ж е с т в е н н о й т о ч к и з р е н и я . 
П у т ь , на к о т о р ы й в с т у п и л Ворон-
ский, о б е щ а е т д а т ь и з в е с т н ы е 
п л о д ы . Пока же нападки на него 
. левых" только помогут утончению 
взглядов на текущую литературу как 
самого Воронского, так и его сто-
ронников. А с другой стороны, в ы = 
п а д ы п р о т и в н и к о в п р и в е д у т к 

• тому, ч т о е д в а ли им за неостсь 
р о ж н у ю критику п р и с я ж н о г о 
„критика" б у д у т д а в а т ь б у м а г у 
д л я п е ч а т а н и я с в о и х и з д а н и й " . 

Тов. Воронский, своим полити-
ческим. поведением вы этот бело-
гвардейский поцелуй вполне заслу-
жили. В эпоху классовой войны 
малейший политический уклон чре-
ват огромными последствиями. 
В эпоху классовой войны нельзя 
безнаказанно пустословить об 
об'ективном искусстве. 

Вы забыли про революцию, 
бело-зсеры это сразу заметили,- и 
всячески вас одобряют за „литера-
турное", т. е. неполитическое, т. е. 
нереволюционное отношение к ли-
тературе. 

„Путь, на который вступил-ВО-
ронский, обещает дать известные 
плоды". Сточки зрения революции, 
это смертный приговор вашей. 



литературной политике, т. Ворон-
ский. Путь ваш одобряют эсеры; 
этого одного достаточно, чтобы 
партия решительно, немедленно, 
безоговорочно призвала вас к по-
рядку. 

Эсеры оказались пророками, — 
они правильно предсказали „утон-
чение взглядов... как самого Ворон-
ского, так и его сторонников". 
Наш „главный критик" и „главный 
организатор" литературы по части 
„тонкости", по части уловления 
всего „подлинного", „истинного", 
-об'ективного", „всечеловеческого" 
в литературе, сделал огромнейшие 
успехи. Эсеровские любители „на-
стоящей" литературы могут быть 
вполне удовлетворены. 

Но эсеры оказались пророками 
и в другом отношении: напостов-
цам — заявили они — „за неосто-
рожную критику" Воронского „едва 
ли... „будут" давать бумагу для 
печатания своих „изданий". Изда-
тельство „Новая Москва" не поже-
лало продолжать выпуск нашего 
журнала. Другие издательства так-
же отказались приютить у себя 
такой „крамольный" журнал, как 
„На Посту". В результате — в 
нашей работе получился перерыв. 
Вот лишнее, прямо-таки вопиющее 
доказательство того, что партийно-
политическое руководство нашими 
издательствами никуда не годится... 

Да, „путь, на который вступил 
Воронский", уже дал „известные 
плоды", но в пользу кого? Литера-
турное взгляды „утончены" не 
только у Воронского, но и у«наших 
издателей. Но кто от этого про-
игрывает политически и кто вы-
игрывает? 

От эсеров зарубежных перейдем 
к эсерам внутренним. Существует 
в природе литературно-критиче-
ский пошляк, Валериан Правдухин. 
Раньше он проповедывал „вечные 
истины", защищал „правду-истину" 
и „правду-справедливость" в жур-
нале „Сибирские огни". Марксист-
ской „узости" и „нетерпимости" 

он противопоставлял народниче-
скую „широту", „терпимость", ,,об'-
ективизм". 

Ныне этот молодец подвизается 
на страницах „Красной нивы", 
журнала, редактируемого тт. Лу-
начарским и Стекловым. И знаете, 
чем он тут занимается? Всячески 
защищает т. Воронского (и т. 
Троцкого) от... напостовцев. За-
щита Правдухина настолько бле-
стяща, увлекательна, поучительна, 
что мы не можем устоять перед 
соблазном и должны привести из 
его статьи большущую цитату. 
Начинается она, конечно, с изо-
бличения напостовцев. Правдухин 
пишет: 

В борьбе за м-нимо-пролетар-
ское и с к у с с т в о , они возненавидели 
искусство — органическое, творческое, 
оформление-познание социальной и 
космической стихии. Они пытаются 
заменить его схемами прямолиней-
Ш^ЕЗКТа.$0Й,- о8ес1кр0влйваюіа.их ис-
кусство, интеллектуальных замыслов, 
убивающих ЕОЛЮ художников. Тех же 
художников, которые пытаются со-
хранить свои „казацкие вольности"— 
широкое и буйное, человечески-нор-
мальное и здоровое эмоциональное 
познание жизни, — они об'являют , 
еретиками. Не дай бог такому худож-
нику, не отвыкшему от вольных на-
выков Запорожской сечи, сказать 
неподобающее слово; тогда они его 
не оставят в покое, они растерзают, 
растащут его на мельчайшие косточки, 
они ему, как Пильняку, поставят в ' 
вину, даже части его костюма, — они 
доберутся до его роговых, черных 
очков, „купленных в Великой Брита-
нии"! (См. статью С. Лтулова, № 4, 
,.На посту'•), 

Они. как монахи, из искусства пы-
таются создать религиозно-догмати-
ческий ритуал, продиктовать худож-* 
никѵ темы (Ст. статью Либединскою>, 
они хотят засушить искусство, лишить 
его цветущих лепестков, буйно зеле-
неющих Еетвей. Один голый ствол, 
схема, годная для их интеллигентски-
интеллектуальных догматов. 

Они, как средневековые монахи, 
создают школу „диспутантов", софи-
стов-ругателей и извлекают из пыли 
веков все острые едкие словечки, 
сказанные в совсем иной обстановке, 
при совершенно иных условиях. (См. 
ст. Вор. Волина ..Па посту", .¥4). 



И они уничтожили бы всех писате-
лей, они уже опасно поранили многих 
молодых писателей, они уже пролили 
крозь и подняли на копья не одного 
только гоголевского Кукубенко. И им, 
вероятно, удалось бы истребить все 
писательское воинство, расчистив все 
литературное поле до того, что на 
кем не осталось бы никакой жизни, 
как на пустыре, если бы из-за заса-
ды не раздался зычный голос мате-
рого бойца Тараса Бульбы, то бишь, 
Л. Троцкого. 

„Козаки, козаки! не выдавайте луч-
шего цвета вашего войска!" — Махнул 
платком Троцкий, и выступил ка за-
щиту литературы с е р ь е з н ы й , д е л о -
вой дайте' в боях, Остап — А. В о -
ронский. Он сумел з а щ и т и т ь и 
с п а с т и от смерти многих бойцов , 
он крепко удерживал главные пози-
ции литературы, с т а р ы е , крепкие 
„ к л а с с и ч е с к и е " с о о р у ж е н и я ее , 
зная, что без них — на голом пу-
стыре — невозможно создать крепких 

устоев; он спокойно защищал и но-
вых, еще не опытных бойцов-писате-
лей, в художнических ударах которых 
чувствовалась свежая, много обещаю-
щая и жизненная сила. 

Но его защита еще пуще раззадо-
рила ..Напостовцев". 

С большим задором и упорством 
начали они свое наступление, и погиб 
бы Остап, если бы в бой не вступил 
сам Тарас — Троцкий. Он, п о с е д е в -
ший и з а к а л е н н ы й и в более 
о п а с н ы х боях , рубил и направо 
и н а л е в о (см. „Кр. Нива", № 1, от 
б января 1924 г Л 

Далее рассказывается о том, 
как тов. Троцкий „своим опытным 
взглядом сумел выбрать действи-
тельно крепкие и здоровые пози-
ции", как он „доказал" с непрере-
каемой ясностью, что та литера-
тура, которая хочет „завоевать 
весь мир, не может ставить себе 
ограничивающих себя узко=клас= 
совых задач" . Словом, — как лю-
бил Плеханов-высмеивать народни-
ков: „широта ты, широта, окиян-
море!" И эту „широту окиянистую" 
Правдухин открыл в литературной 
позиции тт. Воронского и Троц-
кого. Увы — он не ошибся, как не 
ошиблись эсеры зарубежные, по1 

хвалившие т. Воронского (и еще 
раньше т. Троцкого— ,см. „Воля 
России", № 18, за ноябрь 1923 г.)— 

за „широкую", „об'ективную" по-
становку проблемм литературы. 

Но вернемся к Правдухину. Его 
нестерпимая пошлость интересна 
во многих отношениях. Во-первых, 
перед нами свидетельство недо-
пустимо-небрежного (мы выражаем-
ся крайне мягко) отношения двух 
виднейших коммунистов-редакторов 
к своим обязанностям. Позволять 
всяким литературно-политическим 
проходимцам наскакивать на „мни-
мо-пролетарское искусство" — это 
верх политической бестактности. 
Еслитт. Луначарский иСтекловиме-
ют что сказать о напостовцах, — 
пусть говорят сами или уполномо-
чивают на это дело людей партийно-
ответственных. Ибо надо же по-
нять, что спор о литературной поли-
тике мы ведем внутри партии. При-
влекать к этому спору лиц, чуждых 
партии и революции,—недопустимо. 

Что касается существа статьи 
Правдухина, то мы ею совершенно 
довольны: она превосходно разоб-
лачает всю фальшь политики Во-
ронского. Ведь Правдухин „попу-
лярно", „красиво" излагает то, что 
„научно" и „солидно" изрекает 
т. Воронский. Побольше таких со-
юзников „серьезному, деловому да-
же в боях, Остапу—Воронскому", 
и для всякого будет ясно, кому на 
потребу идет политика нашего 
главного защитника „старых, креп-
ких, классических" сооружений" 
литературы. 

Побольше таких союзников на-
шему великолепному Остапу,— го-
ворим мы. Да этих союзников и 
так уж не мало. Вот, например, 
гражданин Лежнев, редактор жур-
нала „Россия". Лежнев умнее Прав-
духина, он не так болтлив, он умеет , 
скрывать свои мысли, он не хочет 
скомпрометтировать Воронского 
слишком уж горячими лобзаниями. 
И все-таки, послушайте, что гово-
рит этот осторожный представи-
тель течения, на яву и во сне ви-
дящего превращение диктатуры в 
демократию: 



..Оружие критики заменено крити-
кой оружия. Вместо ножей литера-
турной кухни, кухонных ножей, уже 
бряцают ножи боевые. ..На мушку" 
берутся все командные высоты лите-
ратуры—Госиздат, „Красная Новь" и 
„Круг", не говоря уже о прочих ко-
торых. „Поставлены два лагеря", 
„нейтральных стран не может и не 
должно быть", „надо перепахать" 
и т. д. „Перепахать" литотдел „Крас-
ной Нови"—значит предоставить ху-
дожественный отдел единственного, 
литературного журнала Тарасову-Ро-
дионову и др. В. П. 3 . Р. (великим 
писателям земли русской). 

Н а и в н о б ы л о б ы в н а ш е м по-
ложении в ы с т у п и т ь в з а щ и т у 
„Красной Нови" , но "как не пой-
м у т л ю д и э л е м е н т а р н о г о ? Е с л и 
этот е д и н с т в е н н ы й у нас с о л и д -
н ы й ж у р н а л будет взят на откуп 
Тарасовыми, то это будет уже никак 
не „Красная Новь", а „На Посту" 
№ 2—только то и всего, а командная 
высота превратится сразу... ну, ска-
жем, в долину". („Россия" № 1 за 24 г., 
И. Лежнев: - Г д е же новая литера-
тура?" Стр. 180—181). 

Охотно верим, Лежнева даже 
„Красная Новь"—наш „единствен-
ный... солидный журнал"—не удо-
влетворяет. Но это уж другой раз-
говор. Важно то, что в споре 
между напостовцами и Воровским 
наш внутренний эмигрант, наш 
ручной термидорианец Лежнев 
становится на сторону Воронено-
го. Он делает выбор в пользу Во-
роненого, для него он — меньшее 
зло. У всякого политика есть про-
грамма-максимум и программа-ми-
нимум. Воронский для всех Лежне-
вых—внутренних и внешних—про-
грамма-минимум. Напостовцы для 
всех Лежневых — внутренних и 
внешних — абсолютное зло. 

Мы ç гордостью можем конста-
тировать, что все антиреволюци-
онные силы и в России, и в эми-
грации с бешенством обрушились 
на нас. Партии и группы, расхва-
ливающие Воронского, всячески 
поносят напостовцев. Контррево-
люция правильно учла, откуда, • с 
какой стороны грозит опасность 
ее последним позициям. 

Эсеровская „Воля России", в 

ноябре 1923 года похвалившая го-
рячо Воронского, вот что писала 
в декабре в большой статье, по-
священной журналу „На Посту": 

„Коммунизм проходит различные 
стадии. Сперва он добивался побед 
материальных, на фронте жизненной 
действительности. Он связал поддан-
ных большевитской республики под-
чинением диктатуре и обязательной 
одинаковостью действий. Тогда и 
оказывала неоценимые услуги Чека 
внешняя. 

Теперь он желает д о б и т ь с я пол-
ного т о р ж е с т в а на Фронте д у х о в -
ном и сковать всю Россию, а потом 
и весь мир, цепью одинаковости мыс-
ли и чувств. Для этого лотребова-. 
лась Ч е к а в н у т р е н н я я . 

Существует наука, литература, ис= 
куство—автономные области чело-
веческого духа. Нельзя ли учредить ' 
некий Центродух? И в автономные 
области послать коммиссара с полно-
мочиями, мандатом, а если надо—и 
с карательным отрядом?" 

Так писал видный эсеровский 
публицист Марк Слоним в статье 
„Литературная чека". („Воля Рос-
сии" № 20, стр. 33.) Отдадим врагу 
должное: он понял очередную за-
дачу коммунизма. Он понял, что 
материальная победа комму= 
низма должна быть закреплена 
победой духовной. Враг понял 
то, чего не понял Воронский. По-
зиция Воронского врага совершен-
но удовлетворяет: „путь на кото-
рый вступил Воронский, обещает 
дать известные плоды". Но беда 
в том, что политика Воронского. 
уже подвергается нападкам, что 
ошибка его уже разгадана и ра-
зоблачена, что ожидаемых „пло-
дов", пожалуй, не будет. И бело-
гвардейский писатель приходит в 
неистовство. Он бурно протестует 
против нового ужаса — против 
„диктатуры над литературой". 
Он не находит слов, чтобы заклей-
мить поведение Сосновских, Во-, 
линых, Лелевичей, Родовых, Демь-
янов Бедных, Вардиных." Особен-
ное негодование эсеровского пуб-
лициста вызывает заявление авто-
ра настоящих строк о том, что 



„без политики^&т современной 
литературы,,, что мы „не верим, 
никогда не поверим, чтобы беспар-
тийная литература ' могла стать 
подлинной литереігурой револю-
ции".' Совершенно в духе „попу-
ляризатора" Воронского-Правду-
хина — сотрудник „Воли России" 
протестует против приказаний 
„партийных законодателей", про-
тив подчинения „твердокаменной 
линии" и т. д., и т. п. 

Приведем еще одну поучительную 
выдержку из статьи ужаснувше-
гося эсеровского публициста. 

„Добродушием, кротостью нрава, 
мягкостью манер, любвеобилием и 
прочими добродетелями российские 
коммунисты настолько прославились 
ЕО- всех областях, что х о т ь в лите» 
ратуре им с л е д о в а л о б ы отка= 
з а т ь с я от этих т и п и ч е с к и х ч е р т . 
А так как, по уверению одного из 
сотрудникоз ^.На Посту", революция 
идет „в коридоры • старого мира" и 
«через синюю папку следователя 
ГПУ", то нетрудно понять, какие ко-
ридоры пройдет и в каких папках 
запечатлевается „революционизиро-
вание литературы". 

Отчего Госиздат издает крамоль-
ных писателей? Зачем кормят не-
пролетарских поэтов? Как допускают 
буржуазных авторов в библиотеки— 
горячо Еопрошают члены пролетар-
ской „ с в я щ е н н о й д р у ж и н ы " , ука-
зывая обвиняющим перстом . на пре-
ступников. И в упоении своей нозой 
ролью—Официальных д о н о с ч и к о в 
и л и т е р а т у р н ы х чекистов—под-
вергают строгому разбору всю козей-
шую литературу" (стр. 37). 

Вы довольны, т. Воронский, ва-
шим союзником по борьбе с на-
постовцами? Мы очень довольны. 
Мы гордимся званием „литера-
турных чекистов". Мы видим, что 
попали в самую точку, что удари-
ли буржуазно-мещанскую сволочь 
по самому чувствительному месту. 
„Хоть в литературе" откажитесь 
от своих „типических черт",—взы-
вает отчаявшийся белогвардеец. 
Воронский готов уступить ему, Во-
ронский против „диктатуры в ли-
тературе", Воронский повинен в 
попустительстве. Мы беспощадно 
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срываем все „надклассовые" „о'б-
ективные", „вечные" покровы с 
литературы, мы обнажаем ее клас-
совую сущность, и тем приводим 
в бешенство врагов революции. 

Мы гордимся тем, что неприми-
римые враги рабочего класса на-
зывают нас „оффициальными до-
носчиками". Мы гордимся званием 
„членов пролетарской священной 
дружины". Более чем когда-либо 
мы знаем, мы чувствуем под градом 
пуль врагов, что стоим на верном 
пролетарском посту. 

Нам не нужно "лучшей похвалы, 
чем та, которою недавно порадо-
вала нас милюковская газета. „В 
России -писали „Последние Ново-
сти" в № от 27 марта в статье 
М. Осоргина—„в России создалась 
и оформилась настоящая служеб-
ная государственная литерату-
ра. Казенных госорганистов пред-
ставляет журнал „На Посту". . . 
Это—литературное ГПУ, главной 
заслугой чтящее донос и на даль-
него и на ближнего, даже с пря-
мой угрозой препровождения по 
назначению". 

„Донос.. ._на ближнего". Это вас, 
тов. Воронский, берет под свою 
защиту милюковская газета... Сло-
нимы, Лежневы, Правдухины, Осор-
гины — такое окружение неужели 
не ужасает вас, тов. Воронский? 

# =» 

Таковы факты. Они вопиют о 
том, что положение в литературе 
политически крайне опасно. Враги 
революции ухватились за уклоны 
тов. Воронского, как хватаются 
они за всякие уклоны в нашей 
среде. 

Линия Воронского это — ли-
ния подчинения литературы 
буржуазии. Несколько месяцев 
тому назад этого можно было не 
заметить, в настоящее время этого 
нельзя не видеть. Партия не мо-
жет терпеть дальше такое поло-
жение, когда белые партии, цели-
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ком солидаризируясь с основными 
положениями политики Воронского, 
ведут открытую борьбу против 
литературных „чекистов". Да, во-
прос стоит именно так: займем 
мы в литературе ту позицию, ка-
кую заняла партия в государстве, 
или литература останется в руках 
буржуазии. Перед нами проблема 
в основе своей политическая. 
Эту проблему средствами Ворон-
ского мы никогда не разрешим, 
ибо Воронский в литературе — 
иораженец. Это необходимо понять. 

В одной из своих записок наш 
„литвождь" сравнивал напостовцев 
с... „Рабочей Правдой". Одно из 
двух: либо Воронский понятия ие 
имеет о „Рабочей Правде", либо 
он, рассчитывая на незнание дру-
гих, пытался кой-кого жупелом 
ввести в заблуждение. Если верно 
последнее, то Воронский жестоко 
ошибся. Мы хорошо знаем сущ-
ность „Рабочей Правды". Она пред-
ставляет собою попытку переве-
сти коммунизм на путь меньше-
визма, посредством постепенного 
перерождения партии. Линий пе-
рерождения, линий смычки с бур-
жуазией,- мещанством, по старому 
настроенной интеллигенцией чрез-
вычайно много, тов. Воронский, и 
тут одно из первых мест занимает 
литература. И здесь ваша поли-
тика целиком идет по линии пере-
рождения революции, по линии всту-
пления ее в'„нормальные" берега. 

Самым характерным для Во-
ронского является то, что для 
него революция кончилась, что 
он исходит из стабилизации миро-
вой общественной жизни, что по-
сленэповская эпоха для него это— 
эпоха „после войн и революций". 
Поэтому в его статьях не чув-
ствуется война классов, поэтому пе-
реоценивает он „значение об'екти-
визма", значение „вечных" истин. 
Поэтому солидаризируются с ним 
злейшие враги революции.. 

Положение очень серьезно. Мы 
настаиваем на решительном пере-

смотре, решительном осуждении 
нынешней литературной политики 
Воронского. Мы настаиваем на 
сплочении коммунистов=литера= 
торов на определенной партий» 
ной платформе. 

Воронский в своей докладной^зшр 
писке рекомендует „признать же--, 
лательным и своевременным î 
об'едикение писателей комму» ; 
иистов и им сочувствующих (по» 
путчиков)". Мы иначе ставим во-
прос, мы считаем не „желательным", ; 
а настоятельно необходимым, не- ! 

отложным, обязательным „об'еди- ; 

кение писателей-коммунистов", но 
уж без попутчиков. Мы говорим о > 
партийном об'единении, о соз-
дании Фракции, которая под ру- . 
ководством соответствующего пар-
тийного комитета, по его директи-
вам будет проводить партийную" 
линию в литературе. Пусть эта 
линия не будет уточненной во всех 
своих частях, пусть партия не смо-
жет сразу давать ясные директи-
вы. Начать все же необходимо, а 
там опыт подскажет наиболее вер-
ную линию. 

Во всяком случае, нестерпимо 
такое положение, когда фактиче-
ски от имени партии могут высту -
пать в литературе и среди лите-
раторов и Воронский, и Касаткин 
(союз писателей), и Брюсов (В ЛХИ),/ 
и Луначарский. Нестерпимо поло-
жение, когда „организатор" со-
ветской литературы находится в 
фактическом блоке со всеми анти-
советскими элементами —против 
работников молодой пролетарской 
литературы, против представите-
лей действительно партийной по-
литики в литературе. • « 

Воронщина должна быть лик» 
видирована решительно и на» 
всегда. Этого повелительно тре» ! 
буют интересы партии и рево= 
люции. - • 



Ю р . Л н 6 е д н н € г ш й . 

ЕйПРШйУ 

Л И Ч Н О С Т И ХУДОЖНИКА Ü 
о 

I. 
Т о в . Воронский п р я ч е т отно-

ш е н и я Литературного р ы н к а за 
р а з г о в о р ы об „истинном х у д о ж -
н и к е " , об у м е н и и к н е м у подой-
ти. Д о л о й эти ж р е ч е с к и е при-
е м ы , н е д о с т о й н ы е марксиста ! Т о в . 
Воронский, — п р е д с т а в и т е л ь про-
л е т а р с к о й г о с у д а р с т в е н н о с т и на 
с п е ц и ф и ч е с к о м р ы н к е , и с этой 
т о ч к и з р е н и я м ы и р а с с м а т р и в а -
е м его политику. 

Как и всякая принципиальная ди-
скуссия, наша дискуссия с т. Ворон-
ении в процессе каждого нового 
столкновения углубляется и обна-
руживает все более и более глу-
бокие корни разногласий. 

За последнее время аргумента-
ция т. Воронского, особенно, в те 
моменты, когда ему приходится 
выступать перед писательской сре-
дой,' обогатилась следующим по 
ложением: 

— Вы, напостовцы, — говорит 
Воронский, — не умеете подходить 
к художнику, не имеете ключа 
к его личности. Вы — грубые док-
тринеры и догматики. А вот я! Я 
нежен и деликатен, а художник 
штука тонкая. Поэтому я и сгово-
рюсь со всяким истинным худож-
ником. 

Итак, т. Воронский хочет взять 
монополию на верховного жреца 
священной личности художника. 
Но даже мы, „напостовцы", на его 
жреческие прерогативы не пося-
гаем. По общему признанию тов. 
Воронский—хороший жрец, и мы 
отдаем ему должное! Правда, на 

меднолобых напостовцев не дей-
ствует жреческий ритуал! Правда, 
наши глаза не затуманены, и мы 
из-под жреческих одежд ясно ви-
дим литературный рынок, рынок, 
как рынок, со спросом и предло-
жением, с рекламой и меняющи-
мися потребностями разнообраз-
ных потребителей. На этом рынке 
тов. Воронский является предста-
вителем нашей пролетарской го-
сударственности. И когда мы оспа-
риваем его политику, мы оспари-
ваем ее с точки зрения интересов 
пролетариата, как господствую-
щего класса. 

Наша дискуссия подвела сейчас 
нас вплотную к разногласию, ко-
торое, несомненно, будет одним из 
наиболее коренных и принципиаль-
ных, -— к разрешению проблемы 
личности художника, этой таин-
ственной лаборатории, продукция 
которой имеет столь могучее и 
научно еще не вполне исследован-
ное действие на психику совре-
менного человека. 

II. 
С о д е р ж а н и е п о н я т и я — ,,истин= 

н ы й х у д о ж н и к " м е н я е т с я с изме= 
п е н и е м и с т о р и ч е с к и х эпох. 

Бесспорно, конечно, что для того, 
чтобы быть художником, нужна 
определенная профессиональная 
выучка, особая установка орга-
низма. Но ограничиться этим об-
щим констатированием общего 
места и не итти дальше—нельзя. 



Мы видим, как из эпохи в эпоху 
формы и характер этой выучки 
меняются, развивается техника это-
го ремесла и меняются его формы 
включительно до того, что, напр., 
при раннем феодализме литерату-
ры в современном значении, этого 
слова не существовало. Устный 
сказ, почти всегда сопровождаемый 
пением, „литературой", понятно, 
назвать нельзя, тем более, что са-
мое „произведение" перерабаты-
вается и видоизменяется, и авто-
ром его является коллектив. Но 
при капитализме литература отде-
ляется от пения, художник в своем 
творчестве становится строго ин-
дивидуалистичным и на каждое 
свое произведение кладет торго-
вую марку своей фирмы. 

В каждую историческую эпоху 
художник тесно связан со всем 
способом производства, который 
определяет „черты и свойства", 
присущие истинному художнику, 
в конкретной исторической обста-
новке. Поэтому, при смене истори-
ческих эпох, проблема личности 
художника каждый раз ставится 
по иному, и чистейшей метафизи-
кой является стремление распро-
странить тип личности художника, 
взятый из какой-либо конкретной 
исторической эпохи, на всю исто-
рию человечества, только на осно-
вании того, что художник есть опре-
деленный профессиональный тип. 

В эпоху феодализма и раннего 
крепостничества певец, шут, ска-
зочник были составной частью на-
турального поместного хозяйства 
и, работая на заказ феодала и по-
мещика, вознаграждение получали 
натуральное, соответствующее спо-
собу производства. 

Деревня тоже имела своих пев-
цов и сказочников (как, впрочем, 
в видоизмененном виде она имеет 
их и сейчас), в большинстве неот-
дифференцированных от крестьян-
ского хозяйства. 

Гомер, песнь о Нибелунгах и дру-
гие народные эпопеи, былины и 

думы, любовные песни — вот что 
осталось мировой литературе от 
этой эпохи. Мы не знаем творцов 
этих произведений, они безымян-
ны также, как безымянны изобре-
татели каменного топора, трута 
и пр. И только в позднейшую эпо-
ху изменившееся общественное 
сознание ищет автора и создает 
мифические личности Гомера, Ба-
яна и др. 

Одновременно с этой литерату-
рой, отчасти рекрутируясь из ея 
состава вместе с ростом обмена, 
появляются странствующие певцы, 
путешествующие по феодальным 
имениям и постепенно от феода-
лов переходящие к оживленным 
торговым городам. Тогда же остат-
ки рукописной техники, сохранив-
шиеся в монастырях, используются 
торговой буржуазией, и появляется 
рукописная светская литература, 
литература средневековья, в кото-
рой скоро победоносную револю-
цию совершает типографский ста-
нок, союзник гуманизма и рефор-
мации. 

Вместе с организацией абсолю-
тистской монархии появляются 
придворные общенациональные 
поэты (Корнель, Расин во Фран-
ции, Ломоносов, Державин, Жу-
ковский в России), непосредствен-
но связанные с двором и пишущиё 
по его заданиям, хотя и произво-
дящие на рынок. 

Промышленная революция, соз-
дав полиграфическое производство, 
превращает писателя в опреде-
ленную часть этой отрасли капи-
талистической промышленности, в 
производителя основного и специ-
фического полуфабриката этого 
производства—рукописи. Художник 
рынком изолируется от читателя. 
Это новый тип связи — через ры-
нок. Устанавливается он не сразу. 
Известна упорная борьба Николая I 
за то, чтоб превратить" Пушкина 
в придворного поэта, Пушкина, ко-
торый хотел быть свободным, т.-е. 



зависящим только от общенацио-
нального литературного рынка. 

И, конечно, если теперь, когда 
Стиннес в Германии или каких-
нибудь два комбината в Америке, 
держат в числе прочих отраслей 
индустрии редакционно-издатель-
ское дело и полиграфическое про-
изводство, контроль капитала над 
литературным рынком ясен каждо-
му, и зависимость писателя от изда-
теля утрированно подчеркнута, то 
в начальный период развития ка-
питализма, когда в одной стране 
существовало множество незави-
симых издательств, действительно 
создавалась иллюзия некоторой сво-
боды писателя, который как будто 
бы может выбирать. Но значитель-
ное количество мелких независи-
мых издательств говорит о мелко-
буржуазном строении страны, об 
относительно слабой классовой 
дифференциации и о раннем пе-
риоде развития промышленного 
капитализма. 

Этот период отражается и на 
литературных вкусах, которые про-
грессивны постольку, поскольку 
прогрессивна в эту эпоху буржу-
азия. Она требует от искусства 
об'ективного момента и связи с 
публицистикой и политикой. Писа-
тель в этот период сильней чув-
ствует свою связь с обществом, 
осознает ее и поэтому привносит 
в свое творчество могучую и ожи-
вляющую струю общественности. 

Но по мере концентрации и цен-
трализации капитала, по мере 
роста силы и организованности 
пролетариата, все могущественнее 
становится крупная буржуазия и 
все реакционнее мелкая, которая 
в России, начав Некрасовым и Гле-
бом Успенским, кончила Чеховым и 
Вертинским. Мы видим, что вме-
сте с изменением производитель-
ных сил и производственных от-
ношений, коренным образом изме-
няются свойства личности худож-
ника, даже в пределах одной и 
той же социальной группировки. 

Это изменение доходит до того' 
что в одну эпоху художник гово-
рит: „поэтом можешь ты не быть, 
но гражданином быть обязан", а в 
другую он неотделимыми от 
себя, считает кабак и кокаин. 
В беглом историческом экскурсе 
мы показали связь этих свойств 
„истинного" художника со спосо-
бом производства и с конкретной 
исторической средой. 

Настоящая эпоха является пере-
ходной от капитализма к комму-
низму. Капиталистическая систе-
ма, дав определенное место худож-
нику, сформировала этим его лич-
ность, дала ей особые специфиче-
ские черты. Тип „истинного" ху-
дожника капиталистического обще-
ства исторически ограничен и мо-
жет быть об'яснен через свою 
связь с капиталистической си-
стемой. 

III. » 
Ч т о б ы по=марксистски разре= 

ш и т ь проблему л и ч н о с т и х у д о ж = 
н и к а в э п о х у капитализма, нуж= 
но его р а с с м а т р и в а т ь н е т о л ь к о 
как у ч а с т н и к а к л а с с о в о й б о р ь б ы 
и п р е д с т а в и т е л я и н т е р е с о в ка= 
кой=либо с о ц и а л ь н о й группы, но 
и как п р о и з в о д и т е л я определен» 
ного в и д а ц е н н о с т е й , произво» 

• д й м ы х н а р ы н о к , и абстраги» 
« р о в а т ь с я от п о т р е б и т е л ь н ы х 
с в о й с т в э т и х ценностей, от и х 
с в о й с т в я в л я т ь с я Фактором над» 
стройки. 

Установив, что в капиталисти-
ческом обществе художественная 
литература играет существенную 
роль в борьбе классов, детально 
разобрав связь отдельных писате-
лей и целых школ с той или иной 
группой буржуазии и дворянства, 
отчасти уже обнаружив пружины 
социального действия литератур-
ного произведения на психику чи-
тателя в интересах того или ино-
го класса, марксистская мысль 
почти не делала попытки про-
анализировать самый характер 
связи той или иной социальной 
группировки с художником, не 



пыталась показать самый тип 
„управления". 

А между тем для того, чтобы 
разрешить проблему личности ху-
дожника, нужно его рассмотреть, 
как производителя определенного 
вида ценностей, т.-е. прежде всего 
найти его место в производстве 
и обмене капиталистической си-
стемы. 

Для этого на время надо абстра-
гировать от исследования специ-
фическую функцию продукта, про-
изводимого художником, его свой-
ство быть фактором надстройки. 

Нам эти свойства, конечно, при-
дется учесть на той стадии рабо-
ты, когда мы от определения ме-
ста художника в системе произ-
водственных отношений перейдем 
к определению его роли в клас-
совой борьбе. 

IV-
К н и г а — т о в а р , п р о и з в е д е н н ы й 

к а п и т а л и с т и ч е с к и . Р а з л и ч н ы е 
г р у п п ы э к с п л о а т а т о р о в ч е р е з ре= 
дакп,ионно=издательский аппарат 
к о н т р о л и р у ю т п р о и з в о д с т в о ху= 
д о ж е с т в е н н о й л и т е р а т у р ы . 

„Товар есть прежде всего внеш-
ний предмет, вещь, которая свои-
ми свойствами удовлетворяет ка-
кую-либо человеческую потреб-
ность. Характер этой потребно-
сти, возникает ли ока в желудке 
или в фантазии, нисколько не из-
меняет дела". 

Эта цитата из первой страницы 
„Капитала" для нас является обо-
снованием права приложения норм 
политической экономии к произ-
водству книги-—товара, удовлетво-
ряющего потребности возникаю-
щей фантазии. 

Обычно, когда говорят о лите-
ратуре, под ней подразумевают 
непосредственные плоды деятель-
ности мозга художника. Он „со-
чинил" то-то, его „мысль" мы ви-
дим в том-то и в том-то, хотел 
сказать то-то и то-то. Но иссле-
дуется в этот момент не „мысль" 
сама по себе и даже не произве-

дение писателя в рукописи,а кни= 
га—товар, общественная Форма, 
в которую только и может ове= 
ществиться человеческий труд 
в капиталистическом обществе 
и через который он только и 
может быть потреблен. 

Книга же представляет из себя 
продукт определенного вида капи-
талистического производства, ко-
торое является своеобразным со-
единением промышленного капита-
ла (собственно полиграфическое 
производство) и капитала торго-
вого (редакционное дело, скупка 
рукописей и продажа книг). Писа-
тель для этого производства вы-
рабатывает своеобразный полу-
фабрикат и в конечном счете 
всегда контролируется редакцион-
но-издательским капиталом. Изда-
тельство же находится обычно в 
руках различных групп крупной 
и мелкой буржуазии и дворянства 
(исключение представляет Парт-
издательство пролетарской пар-
тии, но оно к рынку художествен-
ной литературы имеет весьма сла-
бое отношение). 

Как и все в капиталистическом 
обществе, литература на базисе 
анархии товарного хозяйства раз-
вивается стихийно, но господствую-
щий класс все же контролирует ее 
развитие. - ï 

V. 
Р у к о п и с ь — с в о е о б р а з н ы й полу» 

Фабрикат. П и с а т е л ь эксплоати= 
р у е т с я к а п и т а л и с т о м по с и с т е м е 
д о м а ш н е = к а п и т а л и с т и ч е с к о й про= 
м ы ш л е н н о с т и . В б у р ж у а з н о м : 

о б щ е с т в е п и с а т е л ь — т и п и ч н ы й 
мелкий х о з я й ч и к , работающий 
дома, на з а к а з к а п и т а л и с т а . 

Установив контрольно-управляю-
щие функции издательского аппа-
рата, мы теперь должны рассмо-
треть производство своеобразного 
полуфабриката — рукописи. Это 
исследование можно производить 
различными методами, в зависимо-
сти от его цели. Можно исследо-
вать процесс творчества худож-



• 

скика, как процесс социально-психо-
логический, как соединение слож-
нейших рядов рефлексов, видо-
изменяющихся в зависимости от 
изменения общественной среды, и 
сопоставить этот процесс с изме-
нением художественных приемов и 
форм. Но этот процесс можно 
также рассматривать, как важней-
шую часть производства книги, как 
производство определенного вида 
полуфабриката, который в дальней-
шем превратится в товар, т.е., как 
процесс экономический.Так как при 
этих словах я заранее слышу крик 
„табу", исходящий от жрецов свя-
того искусства, я это положение 
поясню: 

Ведь литературное произведение, 
до его напечатания, не является 
результатом труда одного худож-
ника. Правда, художник с детства 
сознательно и бессознательно по-
глощал впечатления, отчасти уна-
следовал известную сумму их в 
подсознании, от предков. Сово-
купность этих впечатлений создает 
связь между социальной средой 
художника и его творчеством, ко-
торое эти впечатления перераба-
тывает. 

Свойство поглощать впечатления 
характерно не только для худож-
ника. Но у него есть активно 
творческая воля, которая совокуп-
ность этих впечатлений должна 
в сильнейшей мере переработать, 
обобщить, разложить, перекомби-
нировать, записать. Эта работа 
предполагает в художнике не одну 
активно творческую волю, но и оп-
ределенную профессиональную вы-
учку. Художник не может начать 
творить, не усвоив, не переварив 
в себе предыдущей литерату-
ры.- Кроме того, что он должен 
быть просто грамотным, ему 
необходимо найти литературные 
формы, а это требует непре-
менно чтения и преодоления худо-
жественной литературы. И не 
только художественной литера-
туры. Все виды культуры, начиная 

с философии и кончая цирком, 
влияют на профессиональную вы-
учку художника. Всякий писатель 
бывает оченц чуток и активен, по 
крайней мере, в двух смежных 
областях искусства и примеров 
этому можно из биографий подо-
брать множество. 

Потребление различных ценно-
стей (труда учителя грамоты, книг, 
музыки, живописи и пр.) соверша-
ется опять-таки через соответ-
ствующие рынки. Художник вклю -
чает в себя эти культурные цен-
ности, при помощи их он шлифует 
и формирует свой „талант", и до-
ЕОДИТ его до степени возможного 
совершенства. И только после 
того,как большая подготовительная 
работа будет проделана, его произ-
ведения покупаются издателем, 
который определенной ценностью 
возмещает затраты энергии ху-
дожника. 

Не правда ли, весь этот процесс 
в общем, в схеме ничем не отли-
чается от производства всякого 
товара мелким производителем, 
кустарем и ремесленником. Мы 
тут видим и станок, (активно твор-
ческая воля плюс — „выучка"), мы 
здесь видим и сырье. 

Правда, мы ne можем точнее 
и четко, как при экономи-
ческом исследовании всякой 
другой отрасли промышленности, 
отделить сырье от „средств про-
изводства" и классифицировать 
точно их зависимость от товар-
ного рынка. Это происходит от 
того, что нам неизвестна самая 
„механика" процесса творчества. 
Эта „механика" еще не исследо-
вана, и пока марксисты - психологи 
не дадут нам научной психологии 
творчества, нам приходится упо-
треблять терминологию экономи-
ческого процесса, только в порядке 
рабочей гипотезы. 

Литературный рынок есть аре-
на столкновений различных школ, 
связанных с различными социаль-
ными группами, изменяющих свое 



направление в зависимости от об-
щего хода исторического процесса. 
Начинающим писателям предстоит 
окончательно оформиться, при-
соединившись к какой - либо из 
школ, принести в нее что-либо 
новое и соответственно отшелу-
шить многое что принесла среда 
и воспитание. Оттого первое про-
изведение писателя, принесенное 
им на литературный рынок обычно 
бывает неудачно. Писателю нужно 
определиться, т.-е. окончательно 
оформить свой станок и под-
бирать из запасов „сырья" то, 
что сейчас потребно его чита-
телю. 

Конечно, бывают исключения. 
Иногда капиталистическое обще-
ство переживает какие-либо основ-
ные изменения в экономическом 
базисе и в формах классовой 
борьбы. Тогда художник, счастливо 
откликнувшийся на изменения, на-
чинает новую школу, и слава ему! 
Но всегда обусловливаемый и 
движимый могучими стихий= 
ными силами неорганизованного 
общества, он тем не менее будет 
считать себя совершенно сво= 
бодным и будет воспевать свою 
свободу, как и всякий мелкий 
буржуа. Да, он мелкий буржуа, и 
его зависимость от рынка почти 
не отличается от аналогичной за-
висимости ремесленника, с той 
только разницей, что производ-
ственные процессы художника 
интроспективны, невидимы и слабо 
исследованы. 

Художник не только ремеслен-
ник, — он ремесленик зависимый, 
редакционно-издательский капитал 
эксплоатирует его, примерно, по 
типу всякой домашней системы 
крупного капиталистического про-
изводства, и это позволяет различ-
ным социальным группам через 
литературный рынок управлять 
развитием творчества художника 
и направлением различных лите-
ратурных школ. 

Потребительное с в о й с т в о книги 
з а к л ю ч а е т с т я в том что, я в л я я с ь 
с р е д с т в о м познания о б щ е с т в е н » 
н ы х отношений, она ч е р е з это 
я в л я е т с я и оружием классовой 
б о р ь б ы . В бз 'ржуазном о б щ е с т в е 
это с в о й с т в о д е л а е т х у д о ж н и к а 
оружием в р у к а х г о с п о д с т в у ю » 
щего класса . 

Приступая к предлагаемому, ко-
нечно, поверхностному и далеко 
не полному анализу производства 
книги и рукописи, мы должны были 
абстрагироваться от потреби-
тельной ценности книги — товара, 
воплощенной в свойстве „удовле-
творять потребностям фантазии", 
т.-е. от ее свойства быть факто-
ром надстройки. Только этот ме-
тод позволил нам дать схему про-
цесса производства литературного 
произведения, как процесса эконо-
мического и установить неразрыв-
ную связь художника со способом 
производства. Но для того, чтобы 
понять функции художника в ка-
питалистическом обществе, мы 
должны учесть его роль в классовой 
борьбе, а для того, чтобы это сде-
лать, мы не можем не рассмотреть 
потребительных свойств литера-
турного товара, от которых мы в са-
мом начале принуждены были 
астрагироваться. Это сделать очень 
легко, т. к. в марксистской лите-
ратуре неоднократно уже оцени-
валась роль художественной „лите-
ратуры в классовом обществе. 

Факторы надстройки служат од-
ним из средств борьбы классов, 
это общее место азбуки марксизма. 
Этим, конечно, не отрицается то, 
что различные области надстройки 
содержат больший или меньший 
элемент „познания жизни", отобра-
жения об'ективной реальности. Но 
именно это приближение к об'ек-
тивной реальности и делает дан-
ный фактор надстройки особенно 
могущественным в деле организа-
ции сознания общества. 



В разорванном анархическом об-
ществе товаро - производителей 
литература, особенно беллетри-
стика является средством познания 
жизни, т.-е. общественных отноше-
ний, и именно через это является мо-
гущественнейшим средствомзакре-
пления классоваго гнета. Читатель, 
изолированный товаропроизводи-
тель, ощупью бредущийвевоеминди-
видуалистическом быту и движимый 
скрытыми для него стихийными си-
лами общественного развития, ощу-
щает в себе потребность в познании 
непонятного общества. Эта потреб-
ность, однако, удовлетворяется от-
нюдь не всякой литературой. Каж= 
дому читателю нужна своя книга: 
в одну эпоху на одном повороте 
классовой борьбы—одна, в дру-
гую на другом повороте—дру-
гая, но всегда соответствующая 
интересам его социальной груп= 
лы, всегда показывающая ему 
жизнь такой, какой хочет ее 
видеть данная социальная груп= 
па. 

Эту же потребность в познании 
жизни, в познании общественных 
отношений имеет и писатель, но 
имеет во много раз в более актив-
ной форме, качественно отлично 
от пассивной потребности чита-
теля. Это - волевой момент, заста-
вляющий писателя отображать 
общество, строить именно ту кар-
тину общественных отношений, 
какую хочет видет его социальная 
группа. Дальнейшее — дело каче-
ства его станка и дело литератур-
ного рынка, который смыкает че-
рез Посредника-издателя цепь идео-
логического воздействия писателя 
на читателя. 

От читателя писатель в классо-
вом обществе разобщен. Они друг-
друга не знают, так как нельзя 
назвать знанием то, что читатель 
знает „торговую марку писателя", 
его фамилию, да еще кучу анекдо-
тов о его личных привычках и 
действиях. Сознательной непосред-
ственной связи нет, но стихийно 

писатель и читатель связаны не-
разрывной цепью. 

Потребив книгу, читатель закре-
пляет и оформляет в себе то миро-
чувствование, которое свойственно 
его социальной группе. Противо-
речия капитализма в его голове 
так или иначе разрешаются, или 
же, наоборот, приобретают над-
общественный метафизический ха-
рактер. Воля и чувства читателя 
организуются в интересах той со-
циальной группы, к которой дан-
ный индивид принадлежит. Таким 
образом, литература, являясь 
средством познания обществен» 
ных отношении, одновременно 
является и оружием классовой 
борьбы. В этом и заключаются 
потребительные свойства книги. 

VII. 
Х у д о ж н и к не с о з н а е т с в о е й 

о б щ е с т в Ж н о й Функции. И н д и в и » 
д у а л и з м , п р е в о з г л а ш е н и е deo= 
б о д ы л и ч н о с т и , б о я з н ь конкурен» 
ции, с в о й с т в е н н а я миросозерца» 
ниш в с я к о г о мелкого буржуа, 
у него у с л о ж н я е т с я специфиче-
с к и м ч у в с т в о м и з б р а н н и ч е с т в а , 
м е с с и а н с т в а . 

Экономически художник включен 
в способ производства, сформиро-
вавший особенности его личности. 
Политически он является оружием 
классового гнета. Эти два фактора 
определяют характер связи худож-
ника с классом в капиталистиче-
ском обществе и об'ясняют нам 
свойства его личности. 

Являясь мелким буржуа, противо-
стоящим в конкурентной борьбе 
своему соседу, художник большей 
частью собственник. Он всегда 
боится, чтобы его не ограбил кон-
курент, не похитил бы его строчек, 
его приема, и разговор о том, что 
такой то де „украл у меня", очень 
част в писательской среде. 

Будучи послушным орудием в ру-
ках общества, потребляющего его 
продукцию и определяющего ход 
его творческого развития, он всегда 
считает себя свободным. 
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Мирочувствование художника 
великолепно отбражено Блоком: 
За городом вырос пустынный 

квартал 
На почве болотной и зыбкой. 
Там жили поэты, - и каждый 

встречал 
Другого надменной улыбкой. 
Напрасно и день светозарный 

вставал 
Над этим печальным болотом: 
Его обитатель свой день посвящал 
Вину и усердным работам. 
Когда напивались, то в дружбе 

клялись, 
Болтали цинично и пряно. 
Под утро их рвало. Потом, 

запершись, 
Работали тупо и рьяно. 
Потом вылезали из будки, как псы, 
Смотрели как море горело. 
И золотом каждой прохожей косы 
Пленялись со знанием дела. 
Разнежась, мечтали}© веке златом, 
Ругали издателей дружно, 
И плакали горько над каждым 

цветком, 
Над маленькой ручкой жемчужной. 
Так жили поэты... 

В этом замечательном стихотво-
рении любопытнее всего то, что 
Блок—сам поэт, беспощадно пока-
зав мелко-буржуазное богемное 
бытие художника, не вставал выше 
тех, кого он изображает. Об этом 
говорят следующие строчки его 
стихотворения: 
. . . . Читатель и друг! 
Ты думаешь, может быть хуже 
Твоих ежедневных бессильных 

потуг, 
Твбей обывательской лужи? 
Нет, милый читатель, мой критик 

слепой, 
По крайности есть у поэта 
И косы, и ручки, и век золотой, 
Тебе-ж недоступно все это! 
Ты будешь доволен собой и женой, 
Своей конституцией куцой. 
А вот у поэта - всемирный запой, 
И мало ему конституций! 
Пускай я умру под забором, как 

пес, 

Пусть жизнь меня в землю 
втоптала,— 

Я верю: то бог меня снегом занес, 
То вьюга меня целовала! 

Это чувство избранничества и 
мессианства, презрительного от-
ношения к обывателю, присуще 
художнику капиталистического об-
щества и отличает его от вся-
кого другого ремесленника. Оно 
проистекает от смутного чувства 
какой-то особой роли своих произ-
ведений и от сознания неотчу-
ждаемости его невидимого станка-
В то время, как ремесленник 
всегда трепещет грозного приз-
рака экспроприаций, художник 
презрительно говорит:—„все мое 
во мне". 

Таков один из корней „над-
стройки" теорий свободного искус-
ства и прочей идеалистической 
дребедени, — надстройки, под ко-
торой продолжают двигаться не-
видимые пружины капиталистиче-
ского способа производства. 

VIII. 
Б у р ж у а з и я экспроприирует че» 

рез р ы н о к т а л а н т л и в ы х "ху= 
д о ж н и к о в = п р о л е т а р и е в . Пролет» 
к у л ь т у р а к е м о ж е т р а з в и в а т ь с я 
в б у р ж у а з н о м о б щ е с т в е , так как 
в с ю п р и б а в о ч н у ю с т о и м о с т ь , ма» 
т е р м а л ь н у ю б а з у к у л ь т у р ы , при» 
с в а и в а е т б у р ж у а з и я . Т о л ь к о дик» 
т а т у р а пролетариата с о з д а е т 
п р е д п о с ы л к и д л я роста пролет» 
к у л ь т у р ы и п р о л е т л и т е р а т у р ы . 

Благодаря общей механике ка-
питалистического способа произ-
водства, буржуазия экспроприирует 
у рабочего класса выдвигающихся 
из его среды художников. Рабочий 
класс скуднейшие избытки, кото-
рые он отрывает от заработной 
платы, обращает в оружие клас-
совой борьбы. Таланты, выдвигаю-
щиеся из рядов пролетариата, по-
этому не могут им оплачиваться, 
и если какому-либо писателю-про-
летарию удастся выдвинуться, то 
он или гибнет, или идет туда, куда 



идут техники и ученые изобрета-
тели из пролетарской среды. Их 
покупает буржуазия. Буржуазия 
постепенно, от мелких подачёк, 
переходя к крупным, уводит про-
летария-художника от его родного 
класса. Иначе и , быть не может. 
Ведь распорядителем прибавочной 
стоимости, материального базиса 
всякого нарастания культуры, 
являются различные группы гос-
подствующих эксплоатирующих 
классов. Перерождение пролета-
рия-художника в рамках капита-
листического строя носит почти 
фатальный характер. 

Правда, есть еще другой, тяже-
лый и почетный путь, путь оди-
ночек, тех, которые перековывают 
свой талант, подчиняют его зада-
чам борьбы политической и через 
это становятся вождями-трибу-
нами своего класса. Это путь 
Демьяна Бедного, Самобытника и 
др. в России и Э. Потье (автора 
„Интернационала") — во Франции. 

. В этой форме творчества мы ви-
дим первьіе ростки пролетарской 
литературы и отвергаем идеали-
стические построения Богданова 
о „третьей форме рабочего дви-
жения", форме культурной и о 
росте пролетарской культуры в 
недрах буржуазного общества. 
В капиталистическом обществе 
культура его — есть культура гос-
подствующего класса, и мате-
риальной базой ее является при-
бавочная стоимость. 

Только с переходом власти в ру-
ки рабочего класса с того момента, 
как в руках пролетарского госу-
дарства начнет появляться при-
бавочная стоимость, появляется 
материальная база роста пролет-
культуры, к о т о р а я о п я т ь - т а -
ки не т в о р и т с я в л а б о р а -
т о р и я х , по той или иной р е-
ц е п т у р е , а растет в процессе 
исследования, практического пре-
одоления и переоценки сокровищ 
буржуазной культуры. 

Период д и к т а т у р ы пролета» 
риата е с т ь период п о я в л е н и я на 
л и т е р а т у р н о м р ы н к е н о в о г о чи= 
т а т е л ь с к о г о слоя , никогда е щ е 
не в и д а н н о г о потребителя к у л ь » 
т у р н ы х ц е н н о с т е й . Принципиаль» 
ная о ш и б к а т . Воронского состоит 
в том, ч т о он не понимает к л а с » 
с о в ы х Ф у н к ц и й л и т е р а т у р ы , и 
п р е д п о л а г а е т н о в ы й слой чита» 
т е л е й к о р м и т ь п р о и з в е д е н и я м и 
мелко б у р ж у а з н ы х и б у р ж у а з н ы х 
писателей. 

Раньше чем перейти к периоду 
диктатуры пролетариата в кон-
кретной форме нашего совет-
ского рабоче-крестьянского госу-
дарства, мы должны подчеркнуть 
одну особенность мирочувствова-
ния буржуазного художника, осо-
бенность, корни которой прихо-
дится искать в устоях капитали-
стической системы. 

Ведь эта система существует, 
как определенная, правда, анархи-
ческая, не организованная, но 
все же система, развивающаяся 
через противоречия переживаю-
щая жесточайшие кризисы, после 
которых, она однако, восстанавли-
вается на новом расширенном 
базисе производительных сил. Это 
неустойчивое равновесие, однако 
закрепляется классовой организа-
цией буржуазного государства и 
всей системой надстройки. В эту 
эпоху „спокойного" развития ка-
питализма классовая борьба обо-
стряется только на политических 
и экономических -моментах (пред-
выборная кампания, стачки, де-
монстрации, пропаганды и пр.). 

Профессора, философы, худож-
ники и пр. специалисты по мозго-
вой работе могут своей деятель-
ности придавать вид „объективный" 
и „внеклассовый", именно этим вы-
полняя свои функции служения 
интересам господствующего клас-
са. В условиях равновесия капи-
листнческой системы, они, держа 
связь с классом через рынок, 
поверхностному взгляду" пред-
ставляются незаинтересованными 



в классовой борьбе. Пролетар-
ская революция, являясь окон-
чательным нарушением равнове-
сия, выражается в небывалом 
перемещении классовых сил, ко-
торое обнажает и разоблачает 
подпочвенную связь производи-
теля „об'ективных" внеклассовых 
ценностей с господствующим клас-
сом. Она разоблачается не только 
поведением тех из них, которые 
бежав за границу, подобно Бунину, 
откровенно проклинают святотат-
цев, посягнувших... на помещичью 
землицу; нет, даже и признавши 
диктатуру рабочего класса, они 
консервативно держатся за старое 
мирочувствование и, выбирая в ко-
лоссальной катастрофе щепы ста-
рых ценностей и коллекционируя 
их в своих произведениях, в этом 
выражают свою связь с буржуа-
зией и на советском литературном 
рынке пытаются нащупать своего 
потребителя: интеллигента, мел-
кого буржуа, служащего, нэпмана 
и проч. 

Но пролетарская революция, 
окрепнув и начав суммировать 
в руках пролетарского государ-
ства прибавочную стоимость, вы-
двигает новый читательский строй. 
Это слощ Формирующейся проле= 
та рекой интеллигенции, все ра= 
стущий слой рабочих с боль-
шими культурными потребно-
стями: рабкоры, клуб и культ-
работники, члены бюро ячеек 
и низовых парткомов, проф-
работники. комвузовцы, комсо-
мольцы активисты. 

Этот слой, стоящий на стыке ра-
бочей партии и рабочего класса, 
слой, через который партия руко-
водит рабочим классом, принес 
жадную потребность в осознании 
социалистической революции и ее 
многообразных форм. Это осо-
знание, „познание жизни" про-
исходит, конечно, главным обра-
зом, через марксизм, но частью 
и через различные виды искусств, 
организующие, а часто дезорга-

низующие волю и чувство чи-
тателей. 

Особенно этой потребности удо-
влетворяет беллетристика с ее 
способностью отражать именно 
общественные отношения. Новый 
читатель идет на литературный 
рынок. Там в хаосе его стихий-
ных сил появилось начало проле-
тарской государственности, все 
подчиняющее целям социалисти-
ческой революции и все исполь-
зующее для нее. И вот предста-
витель этой пролетарской государ-
ственности в качестве единствен-
ного и исключительного товара 
предлагает пролетарскому чита-
телю так наз. попутчиков, мелко-
буржуазных писателей с неустой-
чивыми и неопределенными, а иног-
да и явно реакционными настрое-
ниями. 

Через их произведения тт. Ворон-
ский и Троцкий и тьма-тем Прав-
духиных и Львовых-Рогачевских 
предлагают познавать жизнь, по-
знавать современность, потому-де 
у попутчиков было время каблю-* 
дать революцию „со стороны". 

В о - п е р в ы х . Существует ли 
„в природе" такая позиция со сто-
роны, и в переживаемую нами эпо-
ху классовой борьбы можно ли на-
ходиться вне ее? Нам кажется, 
что нет, и что даже теплушка ме-
шечника есть определенное со-
циальное положение, которое очень 
хорошо вскрывается при столкно-
вении с продовольственным рабо-
чим отрядом. Тт. Воронский, Троц-
кий и их беспартийные соратники 
берут одно из свойств, присущих 
художнику при капитализме, когда 
художник действительно как будто 
бы „со стороны" вне классов 
вкраплен в жизнь общества. Но 
мы то знаем, что это „со сторо-
ны" есть только, определенная 
форма связи буржуазии со своим 
художником. Этому свойству при-
дается надобщественное значение, 
оно приписывается также и. ху-
дожнику нашей эпохи, эпохи ко-



ренного нарушения равновесия ка-
питалистического общества, когда 
это „со стороны" великолепно 
обнажается в форме определен-
ных действий в момент столкно-
вения классовых сил. Поэтому, вся-
кому марксисту надлежит приза-
думаться над тем, что влечет за 
собой тот коренной, никогда не-
виданный сдвиг общественных от-
ношений, который мы переживаем 
сейчас, в отношении изменения 
форм связи художника с классом. 

В о - в т о р ы х . Если, вообще, са-
мая позиция „со стороны" не су-
ществует, то для того, чтобы об'-
яснить процесс борьбы рабочего 
класса за коммунизм, которым 
пропитана вся конкретная, слож-
нейшая и противоречивая обста-
новка России, нужно этот процесс 
понимать. Буржуа, крупные или 
мелкие—его никогда не поймут, 
т. к. им чужды и его цели и его 
методы. Поэтому невольно, при 
суб'ективно самых лучших симпа-
тиях они будут этот процесс иска-
жать. Для того, чтобы понимать 
этот процесс, надо его делать, 
участвовать в революции и уча= 
ствовать сознательно. Это от-
нюдь не мешает художественному 
наблюдению, наоборот, ""придает 
глубину и остроту, способность 
отбирать в своих ощущениях наи-
более необходимое для того чита-
теля, для которого автор пишет. 
Т. е., забегая вперед, мы должны 
притти к заключению, что проле-
тариат, в настоящую начальную 
эпоху переходного периода, между 
писателем и читателем устанавли-
вает какой-то новый, свой тип 
связи. 

Писатель-попутчик в лучшем слу-
чае участвовал с нашей стороны 
в классовой борьбе, но это участие 
не было сознательным. В худшем, 
он боролся против нас и по окон-
чании гражданской войны стал на 
„советскую платформу". Дать ре-
волюцию такой, какой ее хочет 
видеть новый читатель и какова 

она есть в действительности, этот 
писатель не может. Он может 
удачно схватить мелочь, передать 
чувство крестьянина и интелли-
гента, идущих за революцию. Это 
верно. Но не больше. Там, где на-
чинается участие пролетариата, 
как класса организатора комму-
низма, там полезная роль попут-
чика кончается и начинается вред-
ная. На страницах нашего журна-
ла уже отводилось место оценке 
вредности этой роли, поэтому я 
повторяться не буду. 

X. 
Пролетлитература н а ч и н а е т с я 

с того м о м е н т а , к о г д а н о в ы й чи= 
т а т е л ь с к и й слой в ы д в и г а е т сво= 
его пролетарского п и с а т е л я и 
у с т а н а в л и в а е т с этим п и с а т е л е м 
н о в ы й тип с в я з и ч е р е з осозна» 
ние п и с а т е л е м о б щ е с т в е н н о г о 
з н а ч е н и я с в о и х п р о и з в е д е н и й и 
с о з н а н и е о т в е т с т в е н н о с т и п е р е д 
д е л о м с о ц и а л и с т и ч е с к о й р е в о л ю » 
ции, за к а ж д у ю н а п и с а н н у ю 
строчку . 

Никогда крах старой литератур-
ной школы не был так колосса-
лен, и кризис, переживаемый наи-
более талантливыми и социально 
чуткими писателями, не был так 
глубок как сейчас, так как никогда 
расстояние между старым литера-
турным направлением и новым чи-
тателем не было так катастрофи-
чески глубоко. 

Ведь различные социальныегруп-
пы буржуазного общества при всех 
их многообразных различиях и 
взаимной враждебности имеют одну 
эксплоататорскую природу. Рабо-
чий класс, выдвинувший новый чи-
тательский слой, никогда никого 
не эксплоатировал, и его мирочув-
ствование принципиально отлично 
от мирочувствования буржуазии 
без различия социальных оттен-
ков внутри ее. Это выражается в 
новых потребностях, которые при-
нес с собой пролетариат в об-
ласть культуры, искусства и ли-
тературы. Эти потребности на пер-
вых порах остаются неудовлетво-' 



ренными. Но ведь писатель растет 
из читателя, и чем менее удовле-
творяется потребность в литера-
туре, тем интенсивнее выдвигает 
читательская среда нового писа 
теля (оттого в нашу эпоху так 
много и так плохо пишут). 

Этот момент, момент выделе-
ния из пролетарской писатель-
ской массы писателя является 
началом пролетарской литера-
туры. 

Тов. Воронский не понимает того, 
что никогда пролетчитатель не бу-
дет получать удовлетворения от 
чтения даже очень совершенной и 
утонченной буржуазной литерату-
ры, потому что она заготовлена 
не для его потребностей, что он 
будет упорно читать закорузлых, 
но своих писателей из „Рабочей 
Весны" и „Молодой Гвардии", что 
ему будет сухой ложкой драть гор-
ло Пильняк, что его будет рвать 
от Эренбурга, но что, по мере 
роста своих потребностей, он бу-
дет требовать все большего и 
большего совершенства от своих 
писателей. 

Не понимает т. Воронский этой 
простой истины оттого, что он 
не понимает соотношения между 
литератором и классом, не пони-
мает именно проблемы личности 
художника, на которой он как 
будто бы хочет специализироваться. 

Он не понимает того, что ра-
бочий класс принес с собой ново-
го писателя, с которым он уста-
навливает связи иного типа. Кое-
какие особенности этого нового 
типа связи мы установили. Это, 
прежде всего, связь сознательная, 
художник должен стоять на высо 
те миросозерцания своего класса, 
должен отчетливо понимать ка-
ждый поворот классовой борьбы и 
должен своим действием прини-
мать участие в ее перипетиях, и 
быть сознательным участником 
в борьбе за коммунизм. И прав Бе-
зыменский, когда он, перефра-
зируя Некрасова, выбросил ло-

зунг: „Поэтом можешь ты не быть, 
но коммунистом быть обязан". Эта 
связь через ответственность про-
летарского писателя за каждую 
строчку, им написанную, устана-
вливается классом через его аван-
гард в плане сознательного руко-
водства пролетарской литературой. 

Новый тип связи художника с 
классом, новый тип личности ху-
дожника, новые формы творче-
ского процесса еще только выра-
батываются, складываются и каж-
дый пролетписатель их болезненно 
ищет. Ведь положение пролетписа-
теля таит в себе неизбежные про-
тиворечия, которые подметил, но 
диалектически не мог разрешить 
тов. Троцкий. Это противоречие 
необходимой профессионализации, 
тщательной писательской выучки, 
на некоторые периоды творчества 
замыкания в своей мастерской и 
необходимой же связи с классом 
через участие в борьбе за комму-
низм. Т. Троцкому кажется это 
противоречие метафизически не-
преоборимым и он говорит: Про-
летарий не может быть художни-
ком, ему некогда, ему надо бороть-
ся. Но ведь в областях культуры 
тоже происходит борьба классов, 
и потребность нового читателя 
увидеть себя и мир таким, каков он 
есть и каким мы его строим, бу-
дет неизбежно выдвигать писате-
лей, которые будут искать тип 
связи с классом, ошибаться и на-
ходить его. Противоречие разре-
шается в действии, в ' практике 
самого процесса наростания про-
летлитературы. 

Мы — начало большого куль» 
турного процесса и отсюда 
наш бодрый оптимизм и уверен» 
кость в будущем. 

И пусть т. Воронский не вбивает 
демагогического махаезского клина 
между первым пролетарским писа-
телем и его читателем, кивком на 
то, что именующие себя пролет-
писателями в большинстве интел-
лигенты. 



Что же с того? Зачинатели ми-
ровой буржуазной литературы бы-
ли дворяне, первые бойцы комму-
нистического рабочего движения 

* были из буржуазных семей. И тов. 
Вороненому, старому члену партии, 
на своем личном опыте знающему 
историю рабочего движения в Рос-
сии должно быть стыдно за такие 
аргументы, которые можно опра-
вдать только совершенной принци-
пиальной несостоятельностью его 
позиции. 

Да, среди нас есть перебежчики. 
В процессе классовой борьбы за 
коммунизм они связали свою судь-
бу с пролетариатом, первые осо-
знали его задачи в области лите-
ратуры. Но они крепко связаны с 
начинающим рабочим писателем, 
который их сменит и в котором 
они растворятся. 

XI. 
Т о в . Воронский стоит на т о ч к е 

з р е н и я с в о б о д ы к о н к у р е н ц и и на 
с о в е т с к о м л и т е р а т у р н о м р ы н к е . 
М о т и в и р у е т он с в о ю политику 
разговорами об истинном х у д о ж -
нике и проч. Практически ж е это 
в е д е т к перерождению пролетар» 
ского литературного м о л о д н я к а . 

Выше мы сказали о том, что 
, новый тип связи между пролетпи-

сателем и борющимся пролета-
риатом только вырабатывается. 
Процесс этой выработки происхо-
дит не в какой-то „надвещной" 
идеологической плоскости, он про-
исходит в конкретных условиях 
литературного рынка, и на нем 
отражается положительно и отри-
цательно та политика, которую 
ведет пролетарское государство. 
С этого места и начинаются наши 
практические расхождения с т. Во-
ронским. Начинающий пролетар-
ский писатель, вчерашний рабочий 
у станка, рабкор, красноармеец, 
политработник и проч. приходит на 
литературный рынок, и тов. Ворон-
ский ставит его в ряд с буржуазной 
литературой и подходит и к тем и 

другим с одним и тем же крите-
рием. 

Когда же мы говорим, что у Во-
ронского, представителя проле-
тарского государства, к этому пи-
сателю должно быть принципиаль-
но иное отношение, он нам гово-
рит, что государство не может 
давать предпочтения какой-либо 
из конкурирующих литературных 
групп. „Для меня,— говорит он,— 
все равны". А это как раз и 
неправильно. Тов. Воронский в 
этот момент совершенно забывает 
о социальной неоднородности чи-
тателя, о различных вкусах и о 
необходимости различных крите-
риев. Вообще мы и не предпола-
гаем в данной статье оспаривать 
верность того критерия, которым 
орудует тов. Воронский. Этому 
было посвящено достаточное ко-
личество страниц нашего журнала. 
Но мы считаем, что помимо несо-< 
ответствия этого критерия инте-
ресам рабочего класса, сама по 
себе фритрэдерская политика т. 
Воронского и ставка его на побе-
дителя в конкурентной борьбе вре-
дит и будет вредить интересам 
рабочего класса. Ведь на литера-
турном рынке (как впрочем и на 
всяком советском рынке) происхо-
дит не только экономическая, но 
и политическая яорьба. 

Борьба между различными 
классовыми элементами, вопло-
щенными в различных литера-
турных школах точно та же, что 
и на хозяйственных рынках; мы 
допуская конкурентную борь-
бу, как стимул хозяйства, все же 
считали необходимым благопри-
ятствовать пролетарский госу-
дарственной промышленности, 
точно так же и в литературе 
при всей ее специфичности и 
при внимательнейшем учете 
этой специфичности мы должны 
найти Формы благоприятство-
вания пролетарской литературы. 

Она слаба, безграмотна, ша-
тается? 



Но ее неудачи есть неудачи 
строительства социализма в одной 
из областей культуры, которая 
тесно связана с другими областя-
ми нашего строительства, и кото-
рая вместе с ростом культурных 
потребностей пролетариата при-
обретает все большее значение. 
Равняя пролетарского писателя 
в одну шеренгу с буржуазными, 
т. Воронский в практической 
Форме выражает свою точку 
зрения на то, что тип истинно-
го художника заранее дан для 
всякой эпохи, т.-е. что проле-
тарский писатель может руко-
водиться только через рынок. 
Правда, он прикрывает простые 
и ясные рыночные отношения, ко-
торые сам устанавливает с писа-
телями и о которых он сам гово-
рит, мантией понтифекса (верхов-
ного жреца) литературы и об'яв-
ляет, что у него есть секретные 
методы обращения с художником, 
неведомые нам, грубым напостов-
цак. Но мы хорошо знаем эти ме-
тоды: гонорар, критическая статья 
(реклама), в которой на сезон об'-
является гений или несколько, а 
художник предоставлен сам себе. 
Через-это тов. Воронский способ-
ствует перерожденческим про-
цессам нашего пролетарского ли-
тературного молодняка. На гла-
зах всей партии и тов. Ворон-
ского создалась группа „Кузницы* 
тесно связанная с дореволюцион-
ным рабочим движением, в боль-
шинстве из пролетариев от станка. 
Однако эта группа в недостаточ-
ной степени уяснила себе соотно-
шения художника и класса, пере-
стала принимать участие в поли-
тической борьбе рабочего класса, 
перестала им пониматься. После 
этого остался последний шаг: пово-
рот" партии к нэпу обнаружил 
полную оторванность группы от 
рабочего класса, основное ядро 
„Кузницы" вышло из партии. 
Группа, которая раньше стояла 
на недостаточно четкой, но все же 

определенной линии пролетарской 
литературы, оторвавшись от про-
летариата, утратила ясность пони-
мания пролетарской литературы, 
как процесса, и конец известен, — 
большинство группы состоит во 
„внеклассовом" всеросснйск. союзе 
поэтов. Тов. Воронского это, ко-
нечно, не смущает, он, конечно, 
подобную эволюцию считает совер-
шенно нормальной и обеспечиваю-
щей „свободу творчества". На 
этот же путь освобождения от 
кружкового гнета он зовет наибо-
лее неустойчивую часть пролетар-
ской литературной молодежи. Воз-
действовать в этом отношении 
чрезвычайно легко. При отсутствии 
сознательного отношения к обще-
ственному характеру своего твор-
чества и своей деятельности, 
бытовая скрепа с классом распа-
дается очень легко. Зато этот 
путь избавляет от мучительных и 
болезненных исканий. Не нужно 
чувство ответственности за каж-
дую написанную строчку, гораздо 
легче и приятнее превратиться 
просто в художника, размагни-
титься от революции, наблюдать 
со стороны и отдаваться „твор-
ческим порывам". А тут еще т. 
Воронский, старый коммунист и 
марксист, вдохновенно провозгла-
шает себя жрецом личности ху-
дожника. Куда как заманчиво! 

Чувство избранности, признание 
свободы своего творчества от 
какой бы то ни было политики 
(кроме покупающей рукопись ре-
дакции), к партийной работе—рав-
нодушие, политике — не наше дело, 
агитке—откровенное презрение, да 
ведь это знакомый нам тип бур-
жуазного художника! Так т. Ворон-
ский способствует отрыву пролет-
писателя от класса, так он „раз-
базаривает" нашу молодую про-
летарскую литературу.*-

ХИ. • 
Пример Л и б е д и н с к о г о , от „Не» 

д е л и " э в о л ю ц и о н и р о в а в ш е г о к 
„Завтра" , п о к а з ы в а е т н а м Фор» 



мы п е р е р о ж д е н ч е с т в а . Т о в . Во-
ронский, п о д м е т и в <і>акт, п о л ь -
з у е т с я им т о л ь к о д л я того, ч т о б ы 
с к о м п р о м е т и р о в а т ь группу „Ок-
т я б р ь " , и не п ы т а е т с я в с к р ы т ь 
причину п е р е р о ж д е н ч е с к о г о про-
ц е с с а . 

Процесс перерождения выра-
жается, конечно, в изменениях 
характера литературной продук-
ции пролетписателя. Мы возьмем 
пример, который т. Вороненому, 
несомненно, понравится и который 
нам удобен постольку, поскольку 
он нам в малейших деталях изве-
стен. Это эволюция Либединского 
от „Недели" к „Завтра". 

Первое. Почему „Неделя" так 
хорошо была встречена? Потому 
что она хорошо написана? Нет. 
Написана она по-ученически, ра-
стянуто и бледно. Автор даже не 
развернул сюжета и не мог отчет-
ливо разбить повесть на главы. 
Не мало помощнику тов. Ворон-
ского, — Клычкову пришлось пора-
ботать над ее разбивкой и над ее 
сокращением. За революцию по-
явилось много произведений более 
мастерских и талантливых, а почему 
о „Неделе" говорили больше, чем 
о других произведениях, и почему 
о ней так много говорила именно 
наша читательская масса? Тов. 
Воронский этого не понял. Он ведь 
напечатал, потому что интуитивно 
чувствовал, что она будет иметь 
спрос, он ее поставил в ряд с про-
изведениями попутчиков и при-
шел даже в некоторое недоумение. 
С „литературной" точки зрения 
(за которую Воронского уже по-
хвалила эсеровская „Воля Рос-
сии") вещь плохая, особенно, если 
сравнить с Всеволодом Ивановым, 
Эренбургом и пр. И т. Воронский, 
по-нашему, даже черезчур расхва-
лил ее в этой статье, чтоб как 
нибудь об'яснить себе и читате-
лю ее успех. Но он не понял 
главного, того, что дело совсем 
не в Либединском, который, мо-
жет быть, больше „Недели" ниче-
го и не напишет. Дело в том, что 
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за „Неделей" пойдут другие, ана-
логичные ее направлению произ-
ведения, более яркие и талантли-
вые, т.-е. „Неделя" важна не сама 
по себе, а поскольку она и целый 
ряд других начинают какой-то ка-
чественно новый процесс в лите-
ратуре. 

Это понял тов. Бухарин, назвав 
„Неделю" первой ласточкой. Если 
бы т. Бухарин был в роли органи-
затора литературы, если бы он 
просто имел время читать литера-
туру в таком количестве, в каком 
ее должен читать т. Воронский, 
то он заметил бы целую стаю 
первых ласточек пролетарской ли-
тературы. Тов. Бухарину в вину 
этого ставить не приходится. А 
т. Воронскому, организатору ли-
тературы? 

Второе. Отчего „Неделя" уда-
лась Либединскому, а „Завтра" 
нет? Да, конечно, оттого, что 
Либединский события, описанные 
в „Неделе", не наблюдал „со 
стороны, а был их активным 
участником. Коммунистом, ему 
каждый день надо было осмысли-
вать революцию и делать ее, толь-
ко поэтому он мог ее отобразить. 

Но одно дело, подготовительный 
черновой период творчества, когда, 
художник в мозгу, в записной 
книжке собирает впечатления, и 
совсем другое, когда ему необхо-
димо строить литературное про-
изведение, выразить свои мысли 
на бумаге. Этот последний период 
требует, чтобу весь организм ху-
дожника был максимально напря-
жен для одной цели, и какой-либо 
другой работой это время зани-
маться крайне трудно. Процесс 
творчества всегда отрывает на не-
которое время отдкизни. За вре-
мя писания „Недели" Либединский 
неизбежно оторвался и плохо не 
это, а то, что он не осознал отры-
ва, и кончив одну вещь, после ме-
сячного перерыва и отдыха, взял-
ся за другую. В это приблизитель-
но время, летом 22 года было за-



думано „Завтра", первый черно-
вик которого был окончен в ав-
густе 22 года. Это было еще до 
организации группы „Октябрь", и 
уже на первом открытом со» 
беседовании ее был прочитан 
вариант первой части, впрелед-
ствии напечатанной в „Молодой 
Гвардии", в январской книге 23 г. 

Группа резко реагировала на 
„Завтра". Указывалось на уклон, 
на то, что многого Либединский не 
видит, на неправильную плановую 
перспективу, ставился даже вопрос 
о запрещении печатать этот пер-
вый вариант, и это запрещение 
не было проведено в жизнь толь-
ко потому, что группа организа-
ционно не чувствовала себя в до-
статочной степени сколоченной й 
крепкой. (Но пусть знают жрецы 
всех рангов: этот тип дисци-
плины в пролетарской литературе 
будет установлен.) После того Ли-
бединский заболел, был в санато-
рии. Это, понятно, еще более отор-
вало его от класса и по приезде 
из санатории он за лето написал 
„Завтра" и напечатал его в пе-
риод обострения своих отноше-
ний с ядром группы „Октябрь". 
(В этот период Либединский был 
не далек от того, чтобы, подобно Ар -
тему Веселому и К0, превратиться 
в свободного художника). 

Тов. Воронский, по-нашему, че-
резчур снисходительно критикуя 
идеологическую сторону „Завтра", 
употребил эту критику главным 
образом для сведения счетов с 
группой „Октябрь".* Теперь мы ви-
дим отчетливо обстановку, ко-
торая предшествовала созданию 
„Завтра", которая ее обусловила 
и в которой „Октябрь" ни в какой 
мере неповинен. Надо быть более 
разборчивым в выборе аргументов, 
тов. Воронский. 

Здесь не место разбирать мно-
гочисленные ошибки Либединско-
го в „Завтра". Надо найти основ-
ную: коренное смещение классо-
вых перспектив, отсутствие ве-

ры: в класс,вклассовыесилы про» 
летариата и непонимание нэпа. 
В этом отношении „Завтра" вред-
но, и отсюда его остальные ошибки. 

Могла бы эта ошибка произой-
ти, если бы Либединский после 
окончания „Недели" сразу бы ки-
нулся в жизнь, пошел бы на за-
вод или в какую-либо другую 
активную форму хозяйственной 
борьбы? Нет, не могла бы: она 
произошла от того, что Либедин-
ский недостаточно сознательно 
отнесся к процессу своего пре» 
вращения из коммуниста полит» 
работника в коммуниста-худож» 
ника, он не продумал характе» 
ра связи пролетписателя с клас-
сом и считал, что ежели первая 
его вещь превратилась в ору» 
жие классовой борьбы, то это 
свойство заложено в его лично-
сти и следовательно всякая 
вещь, которую он напишет бу-
дет соответствовать интересам 
пролетариата. Это болезнь отры-
ва художника от класса, болезнь 
буржуазного индивидуалистическо-
го профессионализма, являющего-
ся отрыжкой рыночных отноше 
ний. Опасности этой болезни 
нами, пролетарской литературой, 
очень хорошо осознаются, хотя 
многим очень тяжело искать и 
формировать тип связи с классом 
и по новому устанавливать свой 
станок. Это так же трудно, как 
трудно строить социализм в кресть-
янской Руси. И все же на практике 
своего творчества мы тип связи 
художника с классом строим, про-
веряем и марксистски обосновы-
ваем. 

Но, может быть, т. Воронский, ор-
ганизатор литературы, специалист 
по обращению с личностью ху-
дожника уяснил уже себе эту про-
блему? Нет. Он «е только ее не 
уяснил, он даже и не хочет зани-
маться этим уяснениям, оно его 
не касается. Его обязанность — 
покупать рукописи и рекламиро-
вать лучшие из них. 



И понятно, что поэтому он вор-
чит на кружки, на ассоциации, на 
все попытки пролетарских писа-
телей придать своему произведе-
нию самостоятельный классовый 
характер. Куда как лучше иметь 
дело с разрозненным производите-
лем полуфабрикатов как это во-
дилось в доброе старое время, 
Т. Воронский не понимает, почему 
это рабкоры, комсомольцы и рабфа-
ковцы как только начинают пи-
сать, сейчас же тяготеют друг к 
другу, намечают водораздел между 
собой и буржуазной литературой. 
Он не понимает желания опе-
реться на коллективный классовый 
опыт, желание почувствовать сво-
его товарища. Ах, эта „узость", 
это стремление отгородиться от 
„внеклассовых" писателей! То ли 
дело заварить сборное месиво из 
обломков всех групп в „Круге", 
собрав в этот литературный трест 
наиболее крупные силы. 

И, наконец, главное: тов. Во-
ронский не понимает, что на литера-
турном рынке происходит борьба не 
только экономическая, но и борьба 
политическая, что каждая лите-
ратурная школа, каждый писатель-
одиночка руководствуется опреде-
ленными социальными группиров-
кам или „шатается", от одной 
группировки идет к другой. 

XIII. 

Дискуссия углубилась и по на-
шему мнению привела к коренным 
разногласиям. Пришло время, когда 
партия должна сказать свое слово. 
Тов. Воронский тоже почувство-
вал это и разразился докладной 
запиской в Агитпроп, напечатанной 
в .Прожекторе". О наших поли-
тических разногласиях с тов. Ве-
ронским скажет статья т. Вар-
дина в этом номере нашего жур-
нала. Литературная теория и 
редакционная практика т. Ворон-
ского в достаточной мере нами 
критиковались. 

В этой статье мы выдвигаем 
только одну проблему. 

Мы считаем, что пролетлитера-
тура должна существовать как 
классовое движение, руководимое 
коммунистической партией. 

Мы считаем совершенно ненор-
мальным положение, когда в одной 
из областей культурного строи- • 
тельства, тесно связанной с клас-
совой борьбой, работает значитель-
ное количество коммунистов, прямо 
не руководимых в своей деятель-
ности партией. 

Мы считаем, что партия должна 
бороться с жреческими, или вер-
нее товарно-жреческими фетишами 
т. Воронского, прикрывающими 
перерожденческий процесс. 

В буржуазном обществе для ху-
дожника стимулом был рынок, 
конкурентная борьба,соревнование. 
Для пролетарского писателя на 
ряду с этим стимулами выдвигается 
важнейший, новый, — осознанного 
классового задания, который вы-
зывает радостное волевое напря-
жение, проистекающее от убеж-
дения в том, что дело, которое ты 
делаешь, служит на пользу социа-
листической революции и партии. 

Процес руководства пролетар-
ской литературой безусловно очень 
сложен, но тем более партии необ-
ходимо разрешить этот вопрос, 
как и многие проблемы, подобные 
той, которую мы здесь ставим, 
Не надо забывать, что аналогич-
ные процессы происходят во всех 
областях культурного строитель-
ства, везде новое борется со ста-
рым, и везде есть свои Воронские. 

Наконец, надо раз навсегда 
решить: нейтралитет или руко-
водство в области литературы? 



Г . Л е л е в и ч 

1923 ГОД 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИТОГИ 

ЬГ- од 1923 в русской 
Ш^ЬЪЪііШ художественной ли-

тературе ознамено-
вался не только 
.производством" це-
лого ряда более или 
менее крупных ве-

щей, но и значительными идеолс= 
гическими боями, придавшими 
русской литературе вид настоя-
щего фронта. В истекшем году 
художественная литература ^ока-
залась в центре внимания со-
ветской общественности. Если оста-
вить вопросы политические и эко-
номические, то партийные това-
рищи, новая интеллигенция, учащая-
ся и пролетарская молодежь уделя-
ли чрезвычайно много внимания во-
просам, связанным с художествен-
ной литературой. Да оно и понятно! 

Марксисты всегда высоко ценили 
общественное значение художе-
ственной литературы. Взгляды на 
этот вопрос Плеханова хорошо 
известны. Наш незабываемый Вла-
димир Ильич не составлял в этом 
отношении среди марксистских те-
оретиков исключения. „Оружие 
Горького — художественное сло-
во — Владимир Ильич оценивал,— 
пишет J1. Б. Каменев,—очень вы-
соко и придавал ему громадное 
значение. Тем большую горячность 
проявлял В. И., когда ему казалось, 

что оружие это направляется не-
правильно, что союзник стреляет 
мимо цели" Разумеется, всегда были 
вульгаризаторы, которые подме-
няли марксизм мещанским утили-
таризмом, совершенно отрицаю-
щим сколько-нибудь серьезную 
роль искусства. Но эти вульгари-
заторы безусловно составляли 
исключение в рядах марксистских 
теоретиков. 

I . Р а в н я я с ь с т р о я т с я полки. 

В обстановке нэпа вполне есте-
ственно и неизбежно еще большее 
увеличение этого внимания к во-
просам художественной литера-
туры. Если марксисты, задолго до 
захвата власти, высоко ценили эту 
область идеологических надстроек, 
то после захвата власти оценка 
эта могла только повыситься. 
„Всякая данная политическая 
власть, — писал когда-то Плеха-
нов, — всегда предпочитает утили-
тарный взгляд на искусство, разу-
меется, поскольку она обращает 
внимание на этот предмет. Да оно 
и понятно: в ее интересах напра-
вить все идеологии на служение 
тому делу, которому она сама слу-
жит" („Искусство", стр. 141). Об-
щие социально-политические усло-
вия, возникшие в России в 1921 году, 
еще более усугубили необходимость 



для пролетарского государства 
„направить все идеологии на слу-
жение тому делу, которому оно 
само служит". 

Переход к новой экономической 
политике недаром непосредствен-
но сопровождался возникновением 
так называемого идеологического 
фронта. Все силы старого мира, 
которые раньше боролись с дикта-
турой пролетариата критикой ору-
жия, попытались бороться с ней 
(диктатурой), если не оружием 
критики, то оружием постепенного 
мирного обволакивания и переро-
ждения ее. Знам£ыихая резодющш, 
принятая по докладу Г. Зиновьева 
августовской Всероссийской кон-
ференцией РКП 1922 года, между 
прочим, утверждала: 

„Первый же год существования Со-
ветской власти в условиях нэпа при-
нес с собой новые опасные явле-
ния, которые необходимо учесть. 
Антисоветские партии и течения ча-
стично меняют тактику. Они пытают-
ся использовать советскую легаль-
ность в своих контр-революционных 
интересах и держат курс на вроста-
ние в советский режим, который они 
надеются постепенно изменить в духе 
буржуазной демократии и который, по 
их расчетам, сам идет к неизбежному 
буржуазному перерождению". 

В том же пункте резолюция от-
мечает и социально-экономическую 
обстановку, породившую это яв-
ление: 

..Все указанные процессы распада, 
разложения и перегруппировок в анти-
советском лагере питаются не только 
уже давно обозначившимся отслое-
нием некоторых групп буржуазной 
интеллигенции от старого блока ге-
неральско - помещичьего крепостни-
чества с крупной капиталистической 
буржуазией, но и процессом частич-
ного восстановления капитализма 
в рамках советского государства, 
порождающего рост элементов так 
называемой „новой буржуазии" (тор-
говцы, частные арендаторы, различ-
ные свободные профессии — в городе, 
и в деревне — деревенское кулаче-
ство и т. д.)" . 

Политический режим, суще-
ствующий в Советской республике, 
не позволил новой буржуазии 

начать борьбу непосредственно 
в политической области. Есте-
ственно, что „первоначальное 
политическое накопление" на-
ших нуворишей прежде всего 
вылилось в попытки бить нас 
на культурном поприще — в школе, 
в искусстве. Переход на нашу сто-
рону еще недавно яростно враждо-
вавших с нами слоев буржуазной 
интеллигенции, на ряду с огромной 
выгодой его для Советской власти, 
является в то же время фактором, 
усиливающим идеологический на-
жим антисоветских и мнимо-совет-
ских элементов. Недаром знамени-
тая резолюция ЦК и ЦКК о пар-
тийном строительстве от 7 де-
кабря 1923 года, между прочим, 
отмечает: 

„Поворот в сторону Советской вла-
сти широких слоев интеллигенции, 
будучи в своей основе глубоко поло-
жительным явлением, может иметь 
отрицательные последствия, ибо уве-
личивает опасность идеологического 
окружения коммунистов. Борьба за 
идеологическую чистоту партии про-
'тив мелко-буржуазного и сменовехов-
ского обволакивания является по-
этому точно также одной из очеред-
ных задач партии". 

Совершенно очевидно для ка-
ждого марксиста, что это идеоло-
гическое окружение, этот общий 
идеологический нажим не могут не 
проявиться и в области искусства, 
в первую очередь, в художествен-
ной литературе. 

Еще в 1922 году писатели-ком-
мунисты неоднократно возвышали 
голос против свистопляски реак-
ционной и мнимо-революционной 
литературы, разыгрывавшейся на 
столбцах советских изданий. Но 
ясно сознанная необходимость вме-
шаться в литературные дела, пре-
градить дорогу обнаглевшей лите-
ратуре нэпа, противопоставить ей 
сплоченные ряды литературы про-
летариата стала проникать в ши-
рокие массы пролетарской интел-
лигенции, в широкие массы пар-
тии, в широкие массы пролетар-



ской молодежи лишь в истекшем 
1923 году. Это сознание столкну-
лось с изумительной путаницей по-
нятий, существующей по вопросу 
об искусстве и литературе в го-
ловах целого ряда весьма выдер-
жанных в остальном товарищей. 

Если общественное значение ху-
дожественной литературы является 
для каждого марксиста азбучной 
истиной, то умение применять эту 
истину к конкретным условиям 
нашего времени, к сожалению, 
свойственно далеко не всем мар-
ксистам. 

Здесь не место говорить о при-
чинах, обусловивших чисто-буржу-
азные взгляды на искусство, свой-
ственные целому ряду очень хоро-
ших политических борцов пролета-
риата, — тем более, что этого во-
проса отчасти касается в своей 
статье „Отказываемся ли мы от 
наследства" в номере 2 — 3 „На 
Посту". Эти товарищи, не отрешив-
шиеся еще от буржуазного эсте-
тического фетишизма, попытались 
дать отпор стремлению побудить 
партию овладеть современным ли-
тературным движением и напра-

вить его по руслу, выгодному ра- > 
бочему классу. Партия еще не ска-
зала своего веского, решающего 
слова, еще не наметила своей ли-
тературной политики, долженству-
ющей осуществить использование 
художественной литературы, как 
орудия коммунистического вос-
питания масс. Однако, большие 
шаги в этом направлении в 
течение 1923 года сделаны. В ре-
золюции XII партийного с'езда по 
вопросам пропаганды, печати и 
агитации имеется следующий § 24: 

„Ввиду того, что за последние два 
года художественная литература в 
Советской России выросла в крупную 
общественную силу, распространяю-
щую свое влияние прежде всего на 
массы рабоче-крестьянской молодежи, 
необходимо, чтобы партия поставила 
в своей практической работе вопрос 
о руководстве этой формой обще-
ственного воздействия на очередь дня 

(„ХП с'езд РКП. Стенографический 
отчет", изд. „Красная Новь". Стр. 667). 

Это постановление XII с'езда 
является поистине историческим. 
Оно представляет из себя первое 
признание необходимости твер= 
дой литературной политики пар-
тии, признание, исходящее от 
высшего партийного органа. Мы 
не знаем, когда будет сделан сле-
дующий необходимый шаг, — кон-
кретное и верное намечение самой 
этой политики. Но и эта резолю-
ция является чрезвычайно важным 
литературным итогом прошлого 
года. Лиха беда — начало! 

На ряду с ростом внимания пар-
тии, пролетарской интеллигенции 
и пролетарской молодежи к лите-
ратуре, важным итогом минувшего 
года следует признать оформление 
борющихся литературных сил. 
Если в 1921 и 1922 году существо-
вала значительная литературная 
„чресполосица", и, взглянув на 
литературу с высоты аэропланного 
полета, можно было увидеть нечто 
в роде одеяла, сшитого из десятков 
разнообразных лоскутов, — то те-
перь эта пестрота в общем и целом 
миновала. Перед нами — три до-
статочно рельефно выявившихся 
классовых армии в литературе: 
остатки буржуазно=дворянской 
литературы от Чирикова, Мереж-
ковского, Гиппиус и до Ахматовой 
и Андрея Белого; мелко = бур= 
жуазные — мнимые и настоящие — 
„попутчики" от Пильняка до Ба-
беля и Сейфуллиной и, наконец, 
пролетарская литература. Тако-
вы три армии, ведущие смертель-
ный бой и в теоретико-литератур-
ном, и в творческом направлениях. 
И чисто формальные вопросы, 
которые еще недавно так раз'еди-
няли хотя бы „серапионов" и има-
жинистов, или символистов, и акмеи-
стов, отошли на задний план перед 
лицом консолидации классовых 
сил. Правда, отдельные перегруп-
пировки еще происходят да, ве-
роятно, будут происходить и в 



, дальнейшем. Единичные представи-
тели буржуазно-дворянской лите-
ратуры, под давлением неумолимой 
логики событий, вероятно, будут 
превращаться в „попутчиков"; еще 
более значительные перегруппи-
ровки возможны в лагере послед-
них, ибо сама промежуточная 
мелко-буржуазная природа „попут-
чиков" весьма благоприятствует ко-
лебаниям.Наиболеереволюционные 
из них будут переходить в ряды про-
летарской литературы, наиболее 
зараженные буржуазным наследст-
вом будут отбрасываться в мисти-

\ческо-националистическое болото. 
Возможны те или иные измене-

ния и в рядах пролетарской лите-
ратуры. В 1923 году мы видели 
уход вправо некоторых видней-
ших деятелей „Кузницы", вышед-
ших из нее и оказавшихся в пре-
словутом союзе писателей. На-
шлись единичные дезертиры и в 
Московской Ассоциации Пролетар-
ских Писателей. Причин для по-
явления таких перебежчиков у нас 
более, чем достаточно. Нажим бур-
жуазной и мелко-буржуазной идео-
логии, формальное превосходство 
буржуазных писателей, отрыв мно-
гих пролетарских писателей от про-
изводства и от общественной жиз-
ни, заражение узким профессиона-
лизмом, материальная необеспе-
ченность, толкающая в низины 
богемно-кабацкого жития,—все это 
способствует дезертирству наиме-
нее выдержанных и закаленных 
бойцов пролетарской литературы. 
К тому же, отрицание многими 
виднейшими партийными товари-
щами самой возможности суще-
ствования пролетарской литера-
туры, литературная ориентация на-
ших издательств и журналов еще 
более подрывают творческую волю 
пишущего пролетарского молодня-
ка, еще более способствуют рас-
творению его отдельных предста-
вителей в „попутнической" среде. 
Что-ж, какая борьба обходится без 
дезертиров? 

Не забывай друзе:":, ушедших с боя! 
Малодушных горько не кляни! 

По мере того, как укрепление 
экономического положения респу-
блики позволит уделить больше ' 
средств и сил культурному фронту 
и его литературному участку, по 
мере того, как выпрямится литера-
турная политика наших издательств 
и журналов,—все меньше и меньше 
будет перебежчиков и дезертиров 
из лагеря пролетарской литера-
туры, все больше и больше будет 
„попутчиков", перешедших наточку 
зрения рабочего класса. Во всяком 
случае, несмотря на отдельные 
перегруппировки, несмотря на ту , 
или иную эволюцию отдельных пи-
сателей, — 1923 год был годом 
отчетливого классового разгра= 
ничения литературных сил. 

То обстоятельство, что художе-
ственная литература привлекла, 
наконец, серьезное внимание на-
шей партии и пролетарской обще-
ственности, что партийный с'езд 
признал необходимость определен-
ного руководства художественной 
литературой, как средством обще-
ственного воздействия, — является 
крупнейшим достижением. Это 
признание, на ряду с оформлением 
борющихся на литературном фрон-
те творческих армий, создает пред-
посылки для предстоящего наме-
чения твердой и правильной пар-
тийной литературной политики. 

Не менее показателен истекший 
год и в области производства ве= 
ш,ей. Я не собираюсь здесь делать 
перечисление и разбор всех заслу-
живающих внимания художествен-
ных произведений, появившихся в 
1923 году. Да этого вовсе и не 
нужно для моей цели. Я остано-
влюсь только на наиболее харак-
терных явлениях, позволяющих 
определить те тенденции даль= 
нейшего развития литературы, 
которые наметились фактически в 
прошлом году. 



2. Б е с п л о д н а я с м о к о в н и ц а . 

Буржуазно = дворянская лите= 
ратура не создала ни одной ве= 
щи, которая заслуживала бы 
серьезного внимания. Ахматова 
хранила гробовое молчание. Эми-
гранты услаждались изысканиями 
Мережковского о мистических 

сексуальных учениях древности. 
Более или менее любопытна, может 
быть, книга стихов Марины Цве= 
гаевой „Ремесло", вышедшая в 
Берлине. Цветаева печатает свои 
стихи и в нашем добросердечном 
Госиздате,и в эсэровских „Совре-
менных Записках", но душа ее вряд 
ли испытывает подобное раздвое-
ние. Идеологически и психологиче-
ски Цветаева — целиком эми= 
грантка. И „Ремесло"—зловещая 
эмигрантская книга. Наиболее 
искренни и до жути сильны те 
строки ее книги, в которых она 
оплакивает старую Россию: 

„И к а р т вперед уже, 
Трубят в поход. 
О, как встает она, 
О, как встает... ( 
Уронив лобяной облом 
В руку, судорогой сведенную. 

- Громче, громче!—Под плеск знамен 
Не взойдет уже в залу тронную"!.. 

Что выйдет из Цветаевой в буду-
щем, — не берусь гадать; но сей-
час эта талантливая поэтесса без-
надежно запуталась в эмигрант-
ских силках и тенетах, и ее стихи 
не принадлежат к тем, которые 
могут заставить ответно забиться 
сердца читателей-трудящихся. 

Алексей Толстой, аристократи-
ческий стилизатор старины, у ко-
торого графский титул не только 
в паспорте, но и в писательской 
чернильнице, подарил нас „Аэли= 
той", вещью слабой и не ориги= 
нальной. После Уэлльсовских фан-
тазий, после интереснейших утопий 
А. Богданова, полет фантазии Тол-
стого кажется невысоким. Настрое-

ние, пронизывающее роман, на-
столько пассивно, настолько санти-
ментально, что вызывает досаду. 
И напрасно некоторые товарищи 
думают, что роман спасается фи-
гурой Гусева- Как и большинство 
непролетарских писателей, Алексей 
Толстой из всей нашей революции 
сумел выхватить лишь образчик 
стихийного бунтарства. Гусев, 
показанный в окружении коммуни-
стов, обуздывающих бунтарскую 
стихию и твердо идущих к цели, 
был бы правдивым и ярким типом. 
Гусев, показанный рядом с опусто-
шенным душевно и безнадежно 
надломленным интеллигентом Ло-
сем; Гусев, призванный персонифи-
цировать Октябрьскую револю-
цию, превращается в неверный, 
искажающий символ. И заклю-
чительный аккорд „Аэлиты", — эта 
междупланетная любовная пере-
писка, лучше всего вскрывает 
фальшь романа, лучше всего до-
казывает, что „Аэлита" чужда 
пролетариату. 

Еще незначительнее, еще ник-
чемнее рассказ того же Толстого 
„На рыбной ловле", напечатанный, 
разумеется, в „Красной Нови". „Со-
держание" таково: некий Иван Сте-
панович, сидя с удочкой,' рассказы-
вает автору случившуюся, яко бы, 
в глухом провинциальном советском 
городке фантастическую историю 
с русалкой, околдовавшей порт-
ного. Один из эпизодов турге-
невского „Бежина луга", перене-
сенный в обстановку Октябрьской 
революции и, естественно, выгля-
дящий каким-то нелепым наростом, 
совершенно не ѣяжущимся с фо-
ном, на котором развертывается 
действие! И кому нужен этот бар-
ский анекдот? Алексей Толстой, 
даже и превращаясь из эмигранта 
в „попутчика", пока еще не обна-
руживает способности дать то, чего 
требует от него эпоха, чего тре-
бует от него пролетарский чита-
тель. 



3. „ П о п у т н и ч е с к а я " п о э з и я . 

Куда более значительны'твор» 
ческие итоги „попутчиков". В 
области стихов они менее интере-

с н ы , чем в области беллетристики. 
Некоторые признаки оригинального 
дарования, а порою довольно со-
лидное версификаторское умение 
за истекший год проявила Вера 
Инбер. Ее парадоксальные стихо-
творные повестушки чеканны, лег-
ки, занимательны, пронизаны иро-
нией, но подлинного „духа" ре» 
волюции в них искать не при» 
ходится. Что общего, например, 
имеет „Сеттер Джек", эта свое-
образная баллада о собачьем Васи-
лии Шибанове, с идеологией и пси-
хикой творящих революцию про-
летарских масс? Почему рабья 
смерть сеттера Джека, совершен-
но не понимавшего происходивших 
событий, но до конца преданного 
господину, возвеличивается, как 
истинно - человеческий поступок? 
Этого, вероятно, не об яснит и ре-
дакция „Красной Нови". 

f На самые грустные размышле-
ния наводят стихи, опубликован-
ные в прошлом году Николаем Ти= 
хоновьш. Этот молодой поэт с 
первых же шагов обнаружил круп-
ный талант. Воспитанный на Гуми-
леве, он удачно перенял мощную 
тяжесть, прочную сколоченность 
и твердое спокойствие стихов сво-
его учителя. Суровость и порой 
жестокость нашей эпохи нашла 
себе в Тихонове талантливого вы-
разителя. Но истинный смысл ве-
ликих битв, творческая и организу-
ющая пролетарская струя в рево-
люции остались для Тихонова за 
семью замками. Бунтарскую сто-
рону революционного процесса 
Тихонов еще мог схватить, — об 
этом свидетельствует его велико-
лепный „Перекоп", его любопыт-
ный „Махно", наконец, его изуми-
тельный „Сами", вещь, выше кото-
рой не поднялось творчество Тихо-
нбва- Но когда поэт подошел к 
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задаче показать нашу эпоху в ее 
динамике, воплотить те черты ре-
волюции, которые обеспечили ей 
победу, выявить лицо подлинного 
творца революции — пролетариата, 
он спасовал и покатился по на-
клонной плоскости. И прошлогод-
ние стихи его, появившиеся в 
„Красной Нови" и других журна-
лах, представляют сплошь и рядом 
набор звонких слов и строк, почти 
не связанных друг с другом, часто 
лишенных простого смысла, порой 
напоминающих философские тра-
ктаты, которые пишутся иногда 
клиентами сумасшедшего дома. 
Большая, в 8 страниц, поэма „Шах-
маты" прекрасно характеризует 
этот опасный упадок поэзии так 
много обещавшего Тихонова. Поэт 
не пошел навстречу пролетар» 
ской литературе и потому по» 
катился в болото голого, не» 
нужного версификаторства. 

Еще менее значительны стихо-
творные годовые итоги таких „по-
путчиков", как Орешин, Клы= 
чков и др. 

4. „ П о п у т н и ч е с к а я ' ' п р о з а . 

Более интересна „попутчиков-
ская" проза. Прежде всего тут сле-
дует остановиться на писателе, 
который сейчас очаровывает ме-
щанство, а порой влияет и на не-
устойчивую часть пролетарского 
молодняка, — писателе, популяр-
ность, которого почти сравнялась 
с „популярностью" Арцыбашева и 
Вербицкой лет 13 тому назад. Я 
говорю, разумеется, об Илье Эрен-
бурге. Уже его „Хулио Хуренито", 
роман, совершенно напрасно рас-
хваленный тов. Бухариным, при-
ковал к своему творцу сердца 
мещанских читателей. За истекший 
год к „Хулио Хуренито" прибави-
лось еще два романа — „Жизнь и 
гибель Николая Курбова" и „Трест 
Д.Е." О первом из них в „На Посту" 
писал уже Б. Волин. Оба романа 
дают вполне достаточно матери-

«На посту« Л? 1 (5),т.г> 



ала для характеристики социаль-
ной и художественнной физионо-
мии Эренбурга. Утонченный и огра-
ниченный интеллигентный меща-
нин, далекий от всякой идейности 
и в глубине души страстно любя-
щий комфорт и покой мещанской 
„цивилизации" („Цыпленки тоже 
хочут жить"), — он в то же время 
прекрасно понял, что над этой ци-
вилизацией пора поставить крест. 
Его опустошенная душа не в со-
стоянии постигнуть характер про-
летарской революции, не в состоя-
нии уловить ее подлинный смысл 
и характер, не в состоянии под-
няться до высоты участия в обно-
влении жизни. Эренбург не верит 
в творческие силы пролетариата. 
Ему кажется, что наступила пора 
окончательного крушения куль-
туры. И свой панический ужас 
перед этим крушением он при» 
крывает скептическими, цини» 
ческими насмешками решитель» 
но надо всем: над буржуазным 
патриотизмом, буржуазной благо-
творительностью и лицемерием 
социал-предателей в той же мере, 
как и над пролетарской револю-
цией, Советской властью, комму-
низмом. Но если поскоблить, как 
следует, эту циническую иронию, 
если попытаться разобраться, что 
же таится под сардонической усме-
шкой современного ГТетрония, — 
немедленно обнаруживается пере» 
крашенное лицо интеллигент» 
ного мещанина, цепляющегося 
за уютный, комфортабельный, 
привычный старый мир. Не хара-
ктерно ли причудливое сочетание 
мефистофельского хохота над гиб-
нущей Европой с горькими сле-
зами над трупом этой самой люби-
мой „финикийской царевны"(„Трест 
Д. Е.)"? Эренбург — плоть от плоти 
старого мира, он прекрасно знает 
его, поэтому его издевательства 
над капитализмом бывают време» 
нами метки и язвительны. Но каж-
дая попытка подойти к изображе-
нию сил революции выказывает 

чудовищное непонимание этой 
последней. 

Наиболее характерным приме-
ром этого непонимания надо при-
знать фигуру Николая Курбова,— 
совершенно невероятный, выдуман-
ный тип коммуниста, пытавшегося 
превратиться в какой-то партий-
ный автомат и сломавшего шею на 
этой нелепой попытке. Напрасно 
многие товарищи, увлекшись остро-
умием издевки Эренбурга над ка-
питализмом, полагают, что романы 
нашего скептика могут сыграть 
известную положительную роль. 
Яд безнадежной разочарованно-
сти, отвратительной безыдейности, 
страшная опустошенность, подлин-
ное дыхание „конца века" слишком 
переполняют книги Эренбурга, 
слишком превышают их якобы по-
лезную „критическую" сторону. В 
лице Эренбурга мы видим один из 
ядовитейших продуктов гниения 
буржуазии. 

И все-таки в истекшем году „по-
путническая'* беллетристика пода-
рила нас произведением, перед 
которым бледнеют даже романы 
Эренбурга. Я говорю о рассказе 
Зазубрина „Общежитие", напеча-
танном в „Сибирских Огнях". У нас 
не было еще такого позорного, 
отвратительного, слюнявого па» 
сквиля на революцию, на ком» 
мунистическую партию. Этот си-
филитический бред человека, кото-
рый ухитрился превратить местную 
организацию РКП в какой-то спло-
шной дом терпимости, оставил да= 
леко позади такие перлы клеветы, 
как „Навьи чары" Сологуба, „Иван 
да Марья" Пильняка. „Морская 
болезнь" Куприна и мн- др: У чи-
тателя по прочтении этого гряз-
ного рассказа остается кошмарное 
впечатление, будто революция, буд-
то партия сгнили на корню, и надо 
бежать от этого убежища прока-
женных. Говорят, что наша цен-
зура иногда слишком придирчива 
и порой действует довольно голо-
вотяпски по отношению к худо-



жественйым произведениям. Мо-
жет - быть, это и так, но на этот 
раз она сделала большое упуще-
ние, не задержав возмутительного 
рассказа Зазубрина. 

От общего хора не отстал и 
Николай Никитин. „Славный" 
автор „Рвотного форта" выпустил 
в прошлом году сборник своих 
рассказов „Бунт", который окон-
чательно выявил творческое лицо 
этого якобы революционного писа 
теля. Н. Асеев правильно писал < 
этой книге: „Н. Никитин — эротс 
ман, видящий во всем женщину, 
ищущий ее очертания в любимом 
предмете, ведущий свои образы, 
сравнения, ассоциации только 
в связи с возможностью говорить 
о женщине, вспоминать о женщине, 
представлять женщину... Тради-
ционный бытовизм разлагается на 
скуку, скрытую белогвардейщину, 
половую неврастению. Вырождение 
натуралистической тенденции пе-
реходит в гнилостный процесс, за-
ражающий всякого прикоснувше-
гося к нему" („Молодая Гвардия", 
№ 1 за 1924 год. Стр. 253). 

К сожалению, мало отрадного 
можно сказать и об итогах годовой 
работы так хорошо начавшего „по-
путчика" - беллетриста Всеволода 
Иванова. Правда, и в „Партиза-
нах", и в „Бронепоезде" Иванову 
по-настоящему удалось лишь изо-
бражение мужицкой стихийной 
партизанской революции, но тем 
не менее это были бодрые, молодые, 
подлинно - революционные вещи. 
Зато „Голубые пески"—это нудная, 
бесконечная тягучка, в которой 
крупицы ярких образов, эпизодов, 
типов буквально тонут в огромных 
кучах побрякушек, в которой рево-
люция засыпается „голубыми пе-
сками" эротических приключений, 
анекдотов и экзотики. А рассказ 
„Долг" — бредовой, неврастениче-
ский рассказ, не то пильняковского, 
не то гофманского типа, никому 
не нужный, никого неспособный 
увлечь и, главное, не имеющий 

никакого отношения ни к револю-
ции, ни к пролетариату. Точно 
так же, как Тихонов, Всеволод 
Иванов за истекший год не только 
не приблизился к точке зрения 
рабочего класса, не только не 
приблизился к революции, но 
наоборот, еще дальше отошел 
от нее. Тов. Воронский довольно 
верно отметил, что „промежуточ-
ные писатели, некоторое время 
окрашивавшие свои произведения 

омантикой партизанщины (Всево-
лод Иванов), гражданской войны 

(Н. Тихонов), мужицкой стихии (Б. 
Пильняк), отошли от этих тем и 
настроений, пытаются писать по-
новому и сплошь и рядом тонут 
в бессюжетности, в нагромождении 
сырого материала, либо склоня-
ются к рифмотворчеству, как Н. 
Тихонов" („Прожектор" № 5 за 
1924 г., стр. 26). 

Зато на этом темном фоне попут-
нической и мнимо-попутнической 
литературы мы можем заметить 
светлое пятно с совершенно не-
ожиданной стороны. Борис Пиль-
няк, имя которого стало символом 
ложного попутничества, который 
особенно потрудился над художе-
ственным искажением револю-
ции,— этот самый Пильняк напе-
чатал в „Красной Нови" рассказ 
„Speranza", по идеологии отличный 
от того, что было написано до сих 
пор этим автором. 

В этом рассказе — менее, чем 
обычно, пильняковской хаотично-
сти, растрепанности; в нем не 
чувствуется цинического сладо-
страстия, нет в нем славянофиль-
ских причитаний и упоения слепой 
стихией. На корабле замученные, 
забитые, истязуемые начальст-
вом— мыкают горе матросы. Един-
ственной звездочкой, единственным 
маяком для них является далекая, 
неизвестная, но любимая страна 
Советов. Правда, и тут дала себя 
знать националистическая природа 
Пильняка, сказавшаяся в том, что 
о Советской России мечтают, глав-



ным образом, русские матросы, 
а революционизирующая роль су-
ществования пролетарского госу-
дарства для международных тру-
женников подчеркнута далеко недо-
статочно. Но тем не менее „Spe-
ranza" шаг вперед, к революции, 
к пролетариату. Рано еще, разу-
меется, делать какие либо выводы, 
но ясно одно: если этот рассказ 
окажется не случайным эпизодом, 
мы сможем ждать от Пильняка 
произведений, которые, быть-мо-
жет, искупят его тяжелые грехи 
перед пролетарскими читателями 
и перед пролетарской литерату-
рой. 

5. Б а б е л ь . 

Наиболее интересным и заслу-
живающим внимания явлением 
в области попутнической беллетри-
стики за истекший год следует 
признать появление на столбцах 
наших журналов фрагментов Ба-
беля. Этот писатель — почти дебю-
тант; во всяком случае, широкой 
публике он становится известен 
впервые. Но уже первые его вещи 
выказывают все признаки огром-
ного таланта и мастерства: изуми-
тельный лаконизм, умение немно-
гими словами дать законченный, 
навсегда врезывающийся в память 
образ, яркая оригинальность, пол-
ное, неразрывное соответствие 
между содержанием и формой, 
несравненный, красочный, сочный, 
выразительный народный язык, при 
чем автор пользуется различными 
жаргонами не как экзотическими 
прикрасами слога, а как основным 
словесным материалом. Все это 
невольно заставляет с огромным 
интересом и вниманием присмо-
треться к молодому художнику. 
Лучшее, что опубликовано пока 
Бабелем, это фрагменты книги 
„Конармия", напечатанные в 4-м 
№ » Лефа". Никто не передал еще 
так в художественной литературе 
буденовцев с их героизмом, с их 
инстинктивной революционностью, 

с их бесшабашным, партизанским, 
казацким духом. Ни малейшей идеа-
лизации. Напротив, сплошь и ря-
дом — тонкая усмешка, и в то же 
время впечатление огромной рево-
люционной мощи. Чего стоит, на-
пример, рассказ „Соль", этот без-
условный шедевр! Сюжет этого 
рассказа прост и, если хотите анек-
дотичен. Буденовец в письме в ре-
дакцию рассказывает, как он за-
стрелил мешочницу, обманом про-
лезшую в вагон с буденовцами на 
том основании, что она, якобы, 
с ребенком, между тем как под 
видом ребенка она везла мешок 
соли. Какой-нибудь Эренбург или 
Зощенко сделали бы из этого сю-
жета грязный обывательский анек-
дот, над которым гоготали бы же-
ребчики из молодого поколения 
новой буржуазии. Но Бабель сумел 
преподнести этот эпизод так, что 
у читателя осталось впечатление 
несравненной революционной силы, 
свойственной забавному и, казалось 
бы, дикому автору письма и его 
товарищам. Следует, однако, огово-
риться, что пока еще рано при-
знать Бабеля пролетарским писа-
телем. Его „Миниатюры" появив-
шиеся в 7-й книге „Красной Нови" 
за прошлый год (символично по-
явление этих вещей в этом жур-
нале!), дышат интеллигентской реф-
лексией и скептицизмом. Не будем 
гадать, что возьмет верх: редкое 
чутье революционной действитель-
ности или утонченная ирония де-
кадента. Как бы там ни было, 
фрагменты из книги „Конар-
мия" останутся навсегда ярким 
образцом действительной, а не 
мнимой революционной литера-
туры. 

6. „ Л е ф ' Т 

Говоря о попутчиках, следует 
особо остановиться на литератур-
ных годовых итогах группы „Леф". 
В нашем журнале не мало говори-
лось об этой группе. Л. Авербах 
очень правильно заметил про нее, 



что она „находится в процессе 
коммунистического перерождени я ". 
„Лефы" совершают тяжелый 
переход из лагеря жонглеров 
декаданса в лагерь пролетар» 
ской литературы. И минувший 
год, поскольку речь идет о твор-
честве „Лефов", носил все черты 
переходного периода. Чрезвы-
чайно характерна в этом отноше-
нии вышедшая в прошлом году 
книга Н. Асеева „Избрань". Вна-
чале мы встречали в ней вряд ли 
осмысленные стихотворные упраж-
нения, вроде: 

Нет не изверуюсъ. Нет не изверуюсь 
Реже, но 

Буду стучать к Тебе дикий, вз'еро-
шенный, бешенный, 

Буду хулить Тебя, 
Чтоб ты откликнулся 

Песнями. 

Через подозрительный мисти-
цизм ..Радиовести" Асеев приходит 
к великолепному „Гастеву" с его 
искренним порывом к пролетарской 
революции, с его не менее искрен-
ним признанием: 

Мы — меіцане. Стоит ли стараться 
Из подвалов наших, из мансард 
Мукой безконечных операций 
Нарезать эпоху на сердца? 

Безусловно стоит, т. Асеев, без-
условно стоит, ибо вне этого „наре-
зания эпохи на сердца" нет и не 
может быть теперь настоящего 
творчества! И книга Асеева это-^-
яркий памятник тяжелого пути 
лучшей части русских Футури-
стов от жонглерства и з^уми 
к пролетарской литературе. 

Не менее показательна и книжка 
Павла Незиамова „Пять столе-
тий", где на ряду с достаточно бес-
смысленной „бряцальной словен-
той" мы встречаем такие прекрас-
ные стихи, как „Дело было под 
Ачинском". 

Крупнейшее произведение „ле-
ФОВ" за истекший год, — поэма 
Маяковского „Про это", неудач» 
но. Маяковский выступил в этой 
поэме против старого быта, но вы-

ступил, не зацепившись за ростки 
нового быта, не зацепившись за ту 
общественную силу, которая одна 
может быть застрельщиком в пере-
устройстве быта,—за пролетарский 
авангард. Маяковский вышел в бой, 
как одиночка. И, понятно, его поход 
закончился поражением. Вместо 
грозного бранного клича получился 
издерганный истерический вопль. 

Наиболее отрадным явлением 
в литературном творчестве „Ле-
фов" за истекший год следует при-
знать пьесу Третьякова „Противо-
газы". С точки зрения сценической 
в ней есть недочеты. В частности, 
сам Третьяков совершенно спра-
ведливо считает „большим дефе-
ктом затянутую экспозицию". Но 
этот технический дефект совер-
шенно стушевывается перед круп-
ными достоинствами пьесы. Вме-
сто ложно-классического, ходуль-
ного пафоса трагедий Волькен-
штейна, вместо абстрактно-симво-
лической революционности „Мисте-
рии-Буфф", вместо стилизованно-
хулиганского разгула „Стеньки 
Разина" мы получили пьесу, про» 
никнутую подлинным драма» 
тизмом и, в то же время, дающую 
нам живой кусок кашей героиче-
ской действительности, живых 
людей нашей революции. Тре-
тьяков показал нам подвиг рабочих,, 
ценою собственного здоровья и 
жизни спасающих советский завод. 
Третьяков показал нам и переро-
дившегося директора, и безволь-
ного, пляшущего под его дудку 
предзавкома, и выдерживающего 
адскую борьбу рабкора, и ряд рабо-
чих от станка, и комсомольцев, — 
показал кх всех просто, правдиво 
и сквозь призму пролетарской 
идеологии. Как бы ни оправдывался 
сам Третьяков в том, что он совер-
шил грех, — дал, видите лй, типы, 
а не стандарты,— именно в показе 
этих типов—главная заслуга пьесы. 
И чем скорее Третьяков отбросит 
предрассудки старого футуризма, 
чем скорее он. поймет, что основ-



ная задача литературы сейчас — 
взглянуть на живого человека 
революции глазами пролета» 
риата, а не высасывать из пальца 
стандарты, — тем будет лучше для 
него, как художника, тем будет 
лучше для нашего театра. 

Таковы основные итоги литера-
турного года, поскольку речь идет 
о творчестве попутчиков. Одни 
(главным образом, из числа закре-
пившихся в „Круге") стали отходить 
от революции, другие продолжали 
свое старое клеветническое дело 
без заметных изменений, третьи 
обнаружили некоторое приближе-
ние к точке зрения пролетариата. 
И наиболее сблизили свои пути 
с путями пролетарской литературы, 
закрепив это сближение оформлен-
ным соглашением с МАПП, пред-
ставители революционной части 
•,Лефа" („лефовское" охвостье в 
лице Каменских, Крученых и др.). 

7. Д о с т и ж е н и я п р о л е т а р с к о й п о э з и и . 

Наиболее интересны итоги годо-
вой работы пролетарской литера-
туры. Дело тут не в том, что появи-
лись такие-то и такие-то гениаль-
ные вещи- И не в том, что был 
указан новый путь. Подводя итоги 
русской литературы 1847 года, 
Белинский когда-то писал: 

„Собственно новым 1847 год ничем 
не ознаменовал себя в литературе. 
Явились в преобразованном Еиде не-
которые из старых периодических 
изданий. Явился даже один новый 
листок. Замечательными произведе-
ниями по части изящной словесности 
прошлый год был особенно богат 
в сравнении с предшествовавшими 
годами. Явилось несколько новых 
имен, новых талантов и дейстЕОза-
телей по разным частям литературы, 
но не явилось ни одного из тех 
ярко-замечательных произведений, 
которые СЕОИМ появлением делают 
эпоху в истории литературы, дают 
ей ноЕое направление. Вот почему 
Вы говорим, что собственно но-
вым литература прошлого года ни-
чем не ознаменовала себя. Она шла 
по прежнему пути, которого нельзя 

назвать ни новым, потому что он успел 
уже обозначиться, ни старым, потому 
что он слишком недавно открылся для 
литературы, именно немного раньше 
того времени, когда в первый раз 
было кем-то выговорено слово „нату-
ральная школа". С тех пор прогресс 
русской литературы в каждом новом 
году состоял в более твердом ее шаге 
в этом направлении. Прошлый 1847 г. 
был особенно замечателен в этом 
отношении в сравнении с предшество-
вавшими годами как по числу и заме-
чательное™ верных этому направле-
нию произведений, так и большей 
определенностью, сознательностью и 
силою самого направления и большим 
его кредитом у публики" („Собрание 
сочинений В. Г. Белинского", Петро-
град, 1919 г., том III, стр. 927). 

Эта оценка, с соответствующими 
изменениями, применима и к 1923 г. 
В области пролетарской литера-
туры он замечателен не тем, что 
подарил нам то или иное великое 
произведение, и не тем, что открыл 
новые пути пролетарской литера-
туры, а тем, что он ознаменован 
появлением большого числапро-
изведений, верных тому напра» 
влению, взгляды которого бы» 
ли сформулированы в декабре і 
1922 года группой пролетарских 
писателей „Октябрь" . Переход 
от абстрактно=космического па» 
Фоса, от планетарных од и обще» 
го воспевания Завода и Рабочего 
с большой буквы к показу кон» 
кретных проявлений размаха 
революции, показу живых ра= 
бочих, коммунистов, крестьян,— 
этот переход назрел еще к на» 
чал у 1922 года. Группа,,Октябрь" • 
при своем возникновении дала 
этому переходу теоретическое 
обоснование, а 23 год дал нам 
творческое осуществление этого 
перехода. 

Правда, в ß 923 году мы имели 
и некоторыё Ъспышки космического 
огня „Кузницы". Поэма Гераси» 
мова „Электропоэма', вероятно, 
останется прощальным приветом 
уже пережитого этапа пролетар-
ской литературы. Временами в этой 
поэме встречаются образы, напо-



минающие о лучших днях творче-
ства Герасимова. Чего стоит, на-
пример, такое описание восхода 
солнца: 

„^Всходит гигантское 
Зубчато,! колесо солнца, 
Багровое от напряжения. 
Вошло в сцепление с шаром земли. 
Дымится пространство, 
Росные луга и облака 
Ритмическая перебежка лучей 
От золотых зубьев 
Наполнила мерцанием атмосферу. 
Листья, птицы и люди 
Силою движения 
Выбиты из оцепенения ска 

Но вместе с тем эта поэма про-
никнута такой искусственностью, 
такой отрешенностью от конкрет-
ной действительности, что невольно 
задаешь себе тревожный вопрос: 
а не являются ли эти „электри-
ческие" восторги попыткой убе-
жать от нашей реальной револю-
ции? Не является ли это любование 
машиной своеобразным видом от-
шельничества? Здесь нет той реаль-
ной электрификации, которую 
осуществляют сейчас живые люди 
революции с определенными жи-
выми целями или даже которую 
мы надеемся осуществить в буду-
щем. Здесь фантастическое, от-
шельническое, почти мистическоё 
слияние с машиной соединено 
с бегством от людей. 

Такими же кусками вчерашнего 
дня кажутся и вышедшие в прош-
лом году книги Кириллова — „От-
плытие" и Филиппченко — „Руки". 
В них есть и подлинный пафос 
первого периода революции, в них 
есть (у Кириллова) и глубоко-упа-
дочнические реакционные нотки, 
но все это вместе взятое не то, 
что нужно нам сейчас. Из „куз-
нечных" стихов, появившися в прош-
лом году, заметно выделяется за-
мечательное стихотворение Васи-
лия Казина „Мой отец простой 
водопроводчик", напечатанное в 
„Красной Нови". Это стихотворе-
ние, пропитанное подлинным па-
фосом труда, может стать в ряд 
с лучшими стихотворениями Казина. 

І"\ой отец — простой водопроводчик. 
Ну. а мне судьба судила петь. 
Мой отец над сетью труб хлопочет. 
Я стихов вызваниваю сеть... 

Но, как видно, кровь стихов сильнее. 
От отца не скроюсь никогда. 
Даже в ямбе, дажа и в хорее — 
Родинка отцовского труда... 

А потом, как мастерством взыграю, 
Не удам и батьке-старику, 
То как будто без конца, без краю 
Строки разгоняю... вдруг, и на скаку, 
Как трубу, бывает, обрубаю 
Стихотворную строку... 

Так БОТ и кладу я песни-сети... 
Многим и не вздумать никогда, 
Что живет в искуснике-поэте 
Сын водопроводного труда. 

Эта превосходная вещь лишний 
раз показывает, как много мог бы 
дать Казин, если бы он избавился 
от с'едающего „космизма". 

Зато, на смену абстрактной, 
„планетарной" лирике и дидактике 
поэтов „Кузницы", за истекший год 
пришла конкретная живая поэзия 
художников „Октября" и примы-
кающих к нему групп и одиночек. 
Прежде всего, конкретная струя 
коснулась лирической поэзии. В 
1923 г. вышла книга Жарова 
„Ледоход", проникнутая солнечным 
задоромШ жизнерадостностью ком-
сомольца- и в то же время выявляю-
щая немалое мастерство. Говоря 
о природе, Жаров показывает ее 
не обще-трудовыми образами, как 
Василий Казин, а образами, взя-
тыми из нашей революции. Он 
„советизирует" природу. У него 
солнце — „делегат небесной рати", 
который председательствует и „над 
землей и в облаках", который зо-
вет товарищей на митинг: „Первый 
вопрос—о весне". В Марксе Жаров 
воспевает не отвлеченного „фило-
софа, социолога, гения", как Гера-
симов, а живого учителя, „милого 
дедушку", который должен помочь 
„Нищету философии" на лопатки 
перекувырнуть". Жаров поет песню 
не о башнях, воздвигаемых „на ка-
налах Марса", а о червонце, кото-
рым пролетариат бьет разруху. 



1923 год принес нам конкретную, 
жизненную лирику Светлова, так 
хорошо умеющего сопоставить 
старое и новое, отживающий и 
нарождающийся мир (особенно 
преломление этой борьбы миров в 
еврейском быту.) Его „Стихи о 
ребе" — одни из самых ярких сти-
хов. 1923 года. Правда, бывают 
у Светлова и иные настроения — 
настроение упадка, но есть все 
основания надеяться, что здоровое 
классовое чутье не даст автору 
„Стихов о ребе", „Сосен", „Теп-
лушки" оторваться от основного 
потока пролетарской литературы, 
свернуть с единственно правиль-
ного пути. 

1923 г. принес нам конкретную 
лирику Малахова. Правда, иногда 
у него встречаются известная вы-
чурность, чрезмерная спрессован-
ность образов, перегруженность 
образами, но зато он сумел в 
прекрасно-сделанных стихах пока-
зать нам и крестьянок-делегаток, 
раз'езжающих по Москве в автомо-
билях, и свою подругу в кожаной 
куртке, которую никакой растяпа 
не примет за манекен, а рядом с 
ней накрашенную и разряженную 
подругу товарища. 

1923 г. дал такой образец живой, 
реальной пролетарской лирики, как 
стихотворение Михаила Голодно-
го „Со станком": 

Эх, станок, полюбил не на шутку я. 
Разве можно ее не любить? 
Называют ее проституткою--
Как же быть? 
Как же быть? 
Очи ее темно-карие 
С ясной звездочкой вместо зрачка 
Заставляют *-іеня, пролетария, 
К ней привыкать... 

Я люблю ее, шуструю смелую, 
Неуемных страстей комок... 
Знаешь, что? 
Мы ее переделаем!.. 
Ладно, станок?.. 

1923 г. дал нам, наконец, заме-
чательную лирику Безыменского, 
о котором в этом номере нашего 
журнала идет особая статья и на 
котором я поэтому не остановлюсь. 

Наряду с конкретизацией ли-
рики, с облечением ее в плоть 
и кровь, 1923 г. ознаменовался и 
созданием конкретного, сюжетного 
пролетарского эпос^а. Первым ша-
гом в этом направлении были 
„коммунэры". Небольшие сюжет-
ные эпические стихотворения, даю-
щие тот или иной героический 
эпизод из освободительной борьбы 
рабочего класса,—эти „коммунэры" 
давали отдельные сколки с бу-
дущего пролетарского эпоса* 
отдельные куски большого по-
лотна, а зачастую являлись и как 
бы сжатыми стихотворными кон-
спектами поэмы. Из числа „ком-
мунэр" следует отметить „Червоно-
казачий эскадрон" Г. Коренева* 
„С донесением" Романа, „Поэму о 
красноармейце Петрове", „Тринад-
цатый" и др. Андрея Иркутова* 
„Коммунэры" Родова и много др. 

С особой радостью следует под-
черкнуть, что этот переход к по-
казу живого человека революции 
не остался без влияния и на не-
которых поэтов „Кузницы". Але-
ксандровский дал „Кузницу при 
дороге", — яркий портрет деревен-
ского кузнеца, и превосходную 
„Поэму о Пахоме", — повесть о де-
ревенском пастухе, превратившем-
ся в председателя Губчека и по-
гибшем на революционной работе. 
А напечатанное в 7-й книге „Крас-
ной Нови" стихотворение Обра-
довича „Узловая", повествующее о 
горячем бое красных с белыми у 
ст. Узловая, является типичнейшей 
„комму нэрой". 

Но не только конкретную проле-
тарскую лирику и фрагменты эпо-
пеи дал нам истекший год. О, нет! 
Он дал нам и целый ряд больших 
полотен, показывающих нам совре-
менную действительность, освещая 
ее с точки зрения пролетарского 
авангарда. 

8. Ш и р о к и е п о л о т н а . 

В области поэзии мы имеем та-
кую эпопею, как поэма Безымен-



ского „Комсомолия". Это — вещь, 
равной которой нет в русской поэ-
зии последних лет. Такой галлереи 
революционных типов, такого гран-
диозного захвата конкретной ре-
волюционной обстановки не заклю-
чалось ни в одном из стихотвор-
ных произведений последнего пе-
риода. Подробно об этой поэме 
говорится в другой статье настоя-
щего номера. 

Еще более богаты беллетристи-
ческие итоги пролетарской лите-
ратуры. В области беллетристики 
даже „космическая" „Кузница" дала 
несколько полотен, ярких и цен-
ных. Отрывки из повести Доро= 
хова „Колчаковщина", при всех 
своих недостатках, при бедности 
и бледности языка, при некоторой 
газетности изложения являются 
первой попыткой художественно 
выявить сибирскую контр-револю-
цию. Весьма значительна книга 
Федора Гладкова „Пучина". Круп-
нейшая вещь этой книги — „ Огнен-
ный конь". Это — крупное литера-
турное явление, позволяющее нам 
прощупать биение пульса револю-
ции, это повесть, опаляющая нас 
не бенгальским огнем ложно-клас-
сического пафоса Филиппченко, 
а подлинным раскаленным дыха-
нием „огненного коня" Октября. 
Правдивая, живая обрисовка 
типов, великолепный украинский 
язык, мощный подлинно=рево= 
люционный пафос,— все это резко 
отличает повесть Гладкова от по-
путнических писаний о мужиках. 

Значительна повесть покойного 
А. Неверова „Ташкент — город 
хлебный", о которой в этом номере 
пишет тов. Ингулов. 

Образностью, меткостью и по-
истине матросской соленостью 
отличается язык сколков с романа 
..Реки огненные" Артема Веселого. 
Стихийная, бунтарская, забубённая 
сторона революции показана в этих 
отрывках великолепно. Артему при-
дется не мало поработать над со-
бой, чтобы так же талантливо 
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показать и пролетарскую орга= 
низующую сторону революци» 
онного процесса, восстановив 
таким образом правильную пер-
спективу. 

Зато Дмитрию Фурманову в его 
книге „Чапаев" удалось превосход-
но вскрыть действительное со= 
отношение классов в русской 
революции, художественно пока-
зав, как в грозе и огне граждан-
ской войны пролетарский авангард 
подчиняет своему руководству сле-
пую крестьянскую стихию. Эта 
книга — не роман, не повесть, это, 
собственно говоря, — историческая 
работа. Но в то же время по рель-
ефности характеристик, по дина-
мичности и красочности изложения, 
по убедительности и увлекатель-
ности она бесспорно принадлежит 
к художественной литературе. J 

Одним из наиболее интересных 
произведений 1923 г. является и 
повесть Ю. Либединского „Завтра". 
В. Правдухин обрушил на нее в 
„Красной Нови" громы и молнии 
своего негодования.- В „Завтра", 
действительно есть недочеты, — 
но не в тех словесных приемах, 
которыми на досуге занялся „глу-
бокомысленный" Правдухин, а в ос-
новном построении вещи. Рисуя 
перелом, происходящий в Совет-
ской Республике при вести о гер-
манской революции, он совершенно 
упустил из виду вопрос об отно-
шении к этому деревни и тем са-
мым создал неполную, односто-
роннюю картину (этого основного 
дефекта Правдухин, со свойствен-
ной ему „проницательностью", 
не заметил). Замысел, таким обра-
зом, оказался выше выполнения. 
Но вместе с тем „Завтра" дало 
поистине величавую картину бод-
рого пробуждения пролетариата 
при первых ударах европейской 
революции, дало ряд замечательно 
живых сцен (арест чекистом нэп-
манов и хозяйственников, сцены на 
заводе и т. д.), дало образцовую 
галлерею типов (Файвушев, Вино-

»IIa посту " Л° 1, (5) л. 7 



куров, Ванда, Громов и др.). При 
всех своих недостатках, эта повесть 
стоит многих и многих попутниче-
ских томов. 

Но пролетарской крупнейшей 
новинкой истекшего года является 
повесть маститого А. СераФИМо= 
вича „Железный поток". Уже са-
мая тема ее привлекает внимание. 
Она посвящена знаменитому по-
ходу Таманской армии, этому ска-
зочному и кошмарному походу 
огромной массы вооруженных лю-
дей с женщинами и детьми, про-
бившейся сквозь степи и горы, 
сквозь голод и белые банды на 
соединение с Красной Армией. 
О повести Серафимовича, которая 
останется одним из крупнейших 
литературных памятников эпо= 
хи, мы поговорим особо в следую-
щем номере журнала. Серафимо-
вич показал беспримерные подви-
ги и показал их просто, без ходуль, 
без фальши, без выспренных фраз, 
заставил поверить им. Серафи-
мович показал нам ужасы мести 
и показал без Вересаевских при-
читаний, без вегетарианских санти-
ментов, заставил понять их. Се-
рафимович показал разгул парти-
занщины и показал без Иванов-
ского захлебывания, без каррика-
турности. Читатель чувствует, как 
железная воля вождя Кожуха овла-
девает партизанской стихией и 
направляет ее по тому руслу, ко-
торое ведет к победе революции. 
Повесть Серафимовича — монумен-
тальная несравненная эпопея гра-
жданской войны. 

А наряду с этими широкими 
полотнами, мы видели и первые 
шаги некоторых начинающих про-
летарских беллетристов, обещаю-
щие в будущем новые эпопеи. До-
статочно назвать хотя бы Фадеева 
с его отличным рассказом „Про-
тив течения". 

Таким образом, 1923 г. — это 
исторический, важнейший, пло-
дотворнейший год. Это—год, в 
течение которого пролетарская 

литература стряхнула путы аб-
страктного „космизма", подошла к 
показу живого человека и конкрет-
ной революции и дала уже ряд ши-
роких эпических полотен. 1923 г. •— 
это год, когда пролетарская лите-
ратура всеми вещами доказала, что 
можно показывать действитель-
ность и смотреть на нее глазами 
пролетарского авангарда, а не гла-
зами деклассированного интелли-
гента, скептического мещанина или, 
в лучшем случае, народолюбивого 
барина. И глубокое возмущение 
охватывает, когда читаешь жалоб-
ные итоговые строки тов. Ворон-
ского: 

„Истекший год в литературе про-
шел под знаком несомненного за-
тишья, если говорить о производстве 
вещей. Недостатка в художественных 
новинках собственно не было... Одна-
ко, в целом заметных художественных 
прибавлений, н о в ы х художественных 
открытий не сделано... В обратной 
пропорциональности ко всему этому 
и, прежде всего к „производству ве-
щей", стоит кружковая литературная 
дифференциация, дробление, полеми-
ческие бои и схватки... Само по себе 
ни в этих чистках, ни в декларациях, 
ни в этих критических боях ничего 
дурного нет... Беда, однако, начи-
нается тогда, когда вместо широкой 
подлинной политики начинается мел-
кое политиканство, когда литератур-
ная жизнь начинает засоряться нуд-
ными мелочами, дрязгами, суетой и 
возней, когда, наконец, это происхо-
дит и идет параллельно со штилем, а 
иногда и прямо с явным упадком в 
худо?кественном творчестве и, глав-
ное, в общем жизненном тонусе. Так 
именно и обстоит дело сейчас". („Про-
жектор", № 22, за 1923 г. стр. 20). 

Что можко ответить на эти сло-
ва? Не очевидно ли, что тов. Во-
ронский просто не желает заме-
чать факты, а о таких случаях еще 
Белинский когда-то сказал: 

„С такими людьми нечего и спо-
рить: они слепы от рождения; и зря-
чий никогда не уверит их, что на небе 
каждый день всходит к р а с н о е сол-
нышко и разгоняет темноту ночи, и 
что самые ночи часто освещаются 
к р а с н ы м месяцем" („Собран, сочи-
нении". T. I, стр. 417—418). • 



Мы не будем тратить время на 
эти действительно бесполезные 
споры. Факты, — упрямая вещь, и 
раньше или позже, а признать их 
все равно придется. Факты же 
истекшего литературного года на-
стойчиво и неоспоримо говорят об 

Годном: партия должна раз на-
всегда определить принципы 
своей литературной политики. 
Она д'олжнахплотить силы про= 
летарсісой лйтературы, об'еди-
нить вокруг нее действительно 
революционных попутчиков и 
дать решительный отпор' реак-
ционной и мнимо-попутниче-

ской литературе. Пролетарская 
литература, стоящая на пра= 
вильном пути, показала живого 
человека революции, выросла 
уже в такую силу, на которую 
вполне можно опереться и ко-
торая неуклонно идет вперед. 

„Зажно не наше мнение об искусстве. Важно тгнже не то, что даст 
искусство нескольким сотням, даже нескольким тысячам общего количества 
населения, исчисляемого миллионами. Искусство принадлежит народу. Оно 
должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких 
трудящихся масс. Оно должно быть понято этими массами и любимо ими. 
Око должно об'единять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их. 
Око должно пробуждать в них художников и развивать их. Должны-ли мы 
небольшому меньшинству подносить сладкие утонченные бисквиты, тогда 
как рабочие и крестьянские массы нуждаются в черном хлебе? Я понимаю 
эта, само собой разумеется, не только в буквальном смысле слова, но и 
фигурально, мы должны всегда иметь перед глазами рабочих и крестьян. 
Ради них мы должны научиться хозяйничать, считать. Это относится также 
н области искусства и культуры". 

Н. Ленин. 



Бор. Волин 

ВЕЛИКИЙ и о н у о 
Т Р Й Ѵ Р Н Д Я ПОЭЗИЯ ЛЕНИНСКИХ ДНЕЙ 

тогда написано, провести некото-
рую параллель и дать необходимую 
характеристику той траурной поэ-
зии, которая в эти дни появилась 
в московской печати. 

* # 

Мы имеем два крайне любопыт-
ных издания, содержащие в себе 
все наиболее интересное, ценное, 
что было написано московскими 
поэтами в Ильичевские дни: 

1) Однодневная литературная 
газета „ Л е н и н " . В издании этой 
газеты приняли участие следую-
щие об'единенные литературные 
организации и группы Москвы: 
Общество любителей российской 
словесности, Российская Академия 
Художественных Наук, „Кузница". 
Всероссийский Союз Писателей, 
Всероссийский Союз Поэтов, Все-
российский Союз Крестьянских 
Писателей, Коллектив Рабоче-кре-
стьянских писателей имени А. Неве-
рова,.,ЛитературныйОсобняк",„Ли-
тературное Звено", „Никитинские 
Субботники", Общество им. Чехова, 
„Новые берега", „Октябрь", „Леф", 
„Цех поэтов", О-во им. А. Остров-
ского, О-во драматических писате-

достаточной критической оценки лей, „Твори", имажинисты, совре-
или она была проявлена крайне менники, секция нео-классиков, 
слабо. Москфильгарт и др. (Надо тут же 

Но вот прошло уже много дней, оговориться: „Октябрь" и „Леф а в 
и мы хотим подвергнуть некоторому эту газету не дали ни одного стихо-
анализу то, кем, что и как было творения). 

ы помним, мы знаем, 
как были поражены 
сердца всех трудо-
вых, всех мало-маль-
ски честных людей 
по всему необ'ят-
ному Советскому 

Союзу, по всем пяти частям света 
при вести о смерти Ленина. Пла-
кала не только наша партия, пар-
тия Ленина, разрывалось сердце 
не только у пролетариата, было 
пришиблено горем не только кре-
стьянство; советская интеллиген-
ция, политические, литературные 
попутчики—все в одинаковой сте-
пени искренно, кто делом, кто сло-
вом выражал свое настроение, не-
изгладимое, неповторимое настрое-
ние, вызванное смертью гениаль-
ного вождя. 

В те незабвенные дни и ночи, 
когда вся Москва встала на ноги 
и живой бесконечной очередью 
сотен тысяч людей беспрерывно 
окутывала и дыханьем своим со-
гревала Ленинский прах, все сказан-
ное об Ильиче в стихах ли, в про-
зе ли воспринималось, как должное, 
усиливало, дополняло, расширяло 
чувство каждого. Тогда не было 



и 2) „К живому Ильичу", сбор-
ник стихотворений, написанных и 
напечатанных в газетах в те же 
дни группами „Октябрь", „Рабо-
чая Весна", „Молодая Гвардия" и 
„Леф" (два стихотворения). 

Как одни, так и другие стихи 
написаны под влиянием одного и 
того же события, написаны в одни 
и те же дни (между днем смерти 
и днем похорон т. Ленина) и на-
печатаны были в одно и то же 
время. Таким образом, появление 
их сопровождалось одними и теми 
же условиями, и стихи эти как 
одной, так и другой группы могут 
быть сравнимы во всех отношениях 
и во всех деталях. 

Следует, между прочим, тут же 
упомянуть, что стихи первой груп-
пы напечатаны в газете „Ленин" 
за полными подписями их авторов, 
начиная с передовой, подписанной 
поэтом „Кузницы" Филиппченко— 
одним из редакторов этой газеты; 
стихи же второй группы вовсе не 
подписаны именами их авторов, а 
всюду стоит одна и та же коллек-
тивная подпись .МАПП" (Москов-
ская Ассоциация Пролетарских 
Писателей). 

Газета „Ленин" строго индиви-
дуалистична, сборник „К Живому 
Ильичу"—крайне коллективистичен. 

# # 

Но все это чисто внешние момен-
ты, играющие в оценке этой поэ-
зии не главную, хотя и определен-
ную роль. Самое же значительное 
и главное — язык и содержание этих 
стихов. 

Поэзия, как и вся художествен-
ная литература в целом, только 
тогда имеет социальный смысл и 
значение, когда она организует 
сознание и волю читателя, когда 
она дополняет и интенсифицирует 
настроение, когда она соединяет 
раздробленное и укрепляет пошат-
нувшееся. 

Что мы видим в стихотворениях, 
представленных в однодневной ли-
тературной газете „Ленин"? 

Прежде всего, поражает в этих 
стихотворениях крайняя убогость 
мыслей, отсутствие горизонтов, 
крайняя пустота, риторичность 
фраз. В самом деле: 

Вот Валерий Брюсов: 
Кем был он?—Вождь, земной вожатый 
Народных воль, кем изменен 
Путь человечества, кем сжаты 
Волны веков, волны времен. 
Октябрь лег в жизнь новой эрой. 
Властней столетья преградил, 
Чем все эпохи, чем все меры, 
Чем Ренессанс иль век Атилл... 

„Эра". 

Надо только удивляться, как мож-
но было в эти исключительно тра-
гические дни писать так напыщен-
но, так вычурно, оперировать та-
кими далекими неубедительными 
образами! 

Иль вот иной поэт—Рюрик Ив-
нев. Этот дает такие пустые, вы-
холощенные стихи, которые что 
могут сказать потрясенным смер-
тью Ильича? 

Его поймут два существа: 
Дух коллективного Поэта 
И овдовевшая планета, 
Чей вечный траур — синева. 

По Рюрику Ивневу—видите ли— 
никто не может понять Ленина,— 
ни тот класс, который выдвинул 
Ленина, как вождя, ни авангард 
его, одинаково организующийся во 
всем мире—коммунистическая пар-
тия, ни миллионы колониальных 
рабов и угнетенных восточных на-
циональностей, — никто не может 
понять Ленина, кроме коллектив-
ного Рюрика Ивнева, или овдо-
вевшей земли, которая почему-то 
плавает в вечном трауре синего 
цвета. Не удовольствуясь пустотой 
этих образов и сравнений, Рюрик 
Ивнев рассказывает о том, как 
Ленин новый мир создал 

Из вечно старых букв: „восстаньте". 

А вот Иван Рукавишников, 
слова которого обыдённы, „траур-

• 



марш" которого не индивидуали-
зирован и применим, как говорят 
французы, „ан-ту-ка"—на всякий 
подходящий случай: 

Хороним, 
Вождя хороним. 
Эй, враг, ты видишь ли 
Гроб воина славного, 
Освободившего нас 
И ныне с честью павшего. 

Кого Рукавишников хоронит — 
генерала ли какого, или „Але-
ксандра Первого Благословенного", 
или Кутузова, или „Минина-По-
жарского"? Пресные, несоленые 
слезы в поэзии Рукавишникова, 
посвященной памяти Ленина! 

Некто Захаров-Мэнский пишет 
элегию „На смерть". Такие элегии 
писали тысячами до него и столько 
же будут после него писать всякие 
поэты и поэтики на утрату по-
други, возлюбленной, жены, неве-
сты: 

Нет, теперь ничего не скажет. 
Разве вот через год, через два, 
Когда все это былью ляжет 
И печаль занесут снега... 
Когда станет и эта утрата 
Не такой без конца больной. 

Это ли не поэтические строки, 
родившиеся под ударами роковых 
бюллетеней о смерти величайшего 
из великих и любимейшего из лю-
бимых гениев и вождей челове-
чества! 

Настроения, рожденные смертью 
Ленина у некоторых из этой груп-
пы поэтов, дезорганизуют чита-
теля так же, как их фразеология 
его дезориентирует. 

Безысходное отчаяние охваты-
вает Петра Орешина: 

Земля родная, лес и поле, 
Глухая степь и синь дорог, 
Теперь нам не понять уж боле, 
Где наш закат и где восток. 
Как будто снова темь накрыла, 
Как будто — уж в который раз — 
На нас нагрянет вражья сила 
И черным днем придушит нас. 

Земля родная, где же милость, 
Откуда радости нам ждать, 
Коль солнце (солнце!) закатилось — 
Земли ржаная благодать. 

Как не к лицу для нас, для боль-
шевистской России, это черное 
отчаяние и полная прострация, 
которую навевает на нас эта тра-
урная поэзия Орешина! 

Поэт-коммунист Санников ни-
каких иных настроений, кроме ми-
стических, не смог дать в ответ 
на смерть вождя РКП, партии, 
являющейся лучшей в Коминтерне, 
и вождя, единственного и вели-
чайшего. Он описывает смерть 
Ленина, как евангелие — момент 
распятия Христа. По евангелию 
в тот самый момент, когда Иисус 
испустил дух, дрогнула земля, на-
стала темнота, разорвалась за-
веса на алтаре храма и случились 
еще всяческие мистические чу-
деса. По коммунисту Санникову, 
описывается обычный трудовой 
московский вечер. Казалось, так 
было всегда, так будет и завтра 
и много, много годов... 

Но вот в семь часов 
На башне Кремлевской, 
Вздрогнув, 
Куранты оборвали звон. 
Медным стоном всколыхнув синеву, 
Вдруг 
Звяканьем захлебнувшись, 
Остановились трамваи на миг, 
И пробегающий автомобиль 
Головой глазастой 
Уткнулся, рыдая, в сугроб. 
На окраинай" громко гудки заревели, 
Толпами из корпусов фабричных 
В ночь 
Рабочие молчаливо прошли. 
Веял тревогою ветер... 

и т. д. 

Если бы евангелист жил в наш 
век „курантов", трамваев, автомо-
билей и гудков, то вряд ли бы он 
иначе писал о впечатлении, про-
изведенном распятием Христа, чем 
то сделал член РКП, Санников. 

Что касается Санникова, то было 
бы хоть немного понятно его на-
строение, если бы он его описы-
вал в утро следующего дня, когда 
действительно стало известно о 
смерти Ленина. В тот же вечер и 
в б ч. 50 м., и в 7, и в 8, и поздней 
ночью город жил обычной еще 



жизнью: часы правильно били, 
трамваи звякали, автомобили гуде-
ли; не было только одного, что 
имеется в Санниковской мистике: 
21-го был канун праздника, поне-
дельник; работы кончились раньше 
обычного — в 3 часа, и никакие 
гудки на окраинах не могли заре-
веть, и никакие толпы рабочих из 
корпусов фабричных в ночь мол-
чаливо не проходили... 

Поэт С. Обрадович не дал сво-
их настроений, он использовал от-
рывок из своей поэмы „1918 год", 
отрывок чрезвычайно сумбурный, 
кончающийся таким странным об-
разом: 

...В тот год 
Сквозь голодный бред Москвы 
Окровавленный 

Шел 
Нарком. 

Принимая во внимание двусмы-
сленность слова „окровавленный" 
и предыдущую строчку, прямо до-
садуешь, как могла такая вещь 
появиться в газете, посвященной 
Ленину. Никогда в нашей литера-
туре не стояли рядом эти два сло-
ва: Нарком Ленин. Нарком Луна-
чарский, нарком Семашко, но ни-
когда—нарком Ленин. Почему нар-
ком? 

Стоит ли еще, после всего до-
словно цитированного, останавли-
ваться на таких стихах Павла Су-
хотина: 

И были нам из Кремля 
Слова нового Мессии, 
Что есть Всемирная Земля 
Взамен ветхой: Россия. 

И все—с прописной буквы! 
Или на таком пустозвонстве Дм. 

Петровского: 
Ответственность, ответственность, 
Винтовкой на плече, 
По первому известию 
В безмолвии вещей... 

Таковы общий тон, смысл, со-
держание и техника траурных сти-

хов в литературной газете „Ле-
нин" *). 

* * * 

Небезынтересно сравнить (а 
сравнить мы можем) эту поэзию с 
поэзией поэтов Московской Ассо-
циации Пролетарских Писателей 
(МАПП) так, как она отразилась 
в их безыменном сборнике „К жи-
вому Ильичу". В этом сборнике 
собрано, как и в газете „Ленин", 
все наиболее яркое и талантливое, 
что было дано пролетарскими по-
этами в эти трагические дни. Сти-
хи этого сборника, как и газета 
„Ленин", написаны в дни, протек-
шие от смерти Ленина до его по-
хорон, следовательно, одним чув-
ством навеяны, в одно время на-
писаны и в московских газетах 
напечатаны. 

В газете „Ленин" путь следую-
щим поэтам открывает невероят-
но ходульное, вычурное, напыщен-
ное стихотворение В. Брюсова. 

Здесь, „К живому Ильичу"—уже 
первая „лозунговая" страница дает 
настроение своей подлинной про-
стотой, искренностью, бодростью, 
молодостью и верой в рабочие 
массы. 

Там в газете—бесхребетность, 
интеллигентская безнадежность и 
одиночество, здесь в сборнике— 
крепость стали, пролетарская 
мощь и незыблемость коллектива. 

Умер вождь— 
Остался класс, 
Ленина мощь 
В каждом из нас. 

Не плакать—гореть. 
Не жалеть—победить. 
Больше—сметь, 
Крепче—бить. 

Вот основной, вводящий в поэ-
зию этой группы мотив. 

* ) Счастливое исключение представляют 
собою стихотворения Н. Полетаева и До-
рогойченко, но это об'ясняется тем, что 
эти поэты значительно ближе к „Октя-
брю", чем к „кузнецам", не говоря уже о. 
других группировках. 



Наши пролетарские поэты как 
бы чувствуют некоторую нелов-
кость того, что они свои настрое-
ния от этой небывалой для чело-
вечества потери выражают в сти-
хотворной форме. 

Зачем стихом, зачем же ритмом 
Живую боль свою облечь? 
Но чем же, чем же говорить нам! 
Стихи ведь—это наша речь... 

Но эти наши поэты используют 
стихотворную форму речи не для 
риторических целей, не для выду-
манных историй, не для навевания 
безысходной тоски, не для безна-
дежного плача на реках вавилон-
ских. Нет! Наши пролетарские поэ-
ты используют силу своего поэти-
ческого дарования для призывов 
и организации, к бодрости, к боям 
к победам. 

Эй, слова нам певцам станковым. ? 
Мы в РКП плечо к плечу, 
Нам надо звать к боям суровым, 
Нам надо звать к победам новым... 
Греметь борьбе! Сверкать мечу! 
И пусть наш вождь могилой скован, 
Он, как и мы, звенящим словом 
Зовет к живому Ильичу. 

Живой Ильич—в сердцах наших 
поэтов. Ему они посвящают свои 
скорбно-бодрые, траурные-боевые 
стихи. Что же случилось? Как вос-
принята нашими пролетарскими 
поэтами, невероятная неожиданная 
весть о смерти Ильича. Исключи-
тельная образность, поразитель-
ная сила, удивительное сочетание 
глубокой траурной лирики с про-
летарским сознанием коллектива— 
в стихотворении „Партбилет". 

Весь мир грабастают рабочие ручищи... 
Всю землю щупают,—в руках чего-то нет... 
— Скажи мне, Партия, скажи, чего ты 

ищешь? 
И голос скорбный мне ответил: 

— Партбилет... 
Один лишь маленький... А сердце за-

дрожало. 
И в сердце вздрогнула последняя тропа... 
Вчера я только лишь в руках его дер-

жала, 
Но смерть ударила,—и партбилет упал. 
Эй, пролетарии! Во все стучите двери. 
Неужли нет его, и смерть уж так права? 
...Один лишь маленький, один билет по-

терян, 
А в теле партии зияющий провал... 

Я слушал Партию и боль ее почуял, 
Но сталью мускулов наполнилась рука. 
— Эй, слышишь, Партия! Тебе, тебе 

кричу я. 
Тебя приветствует рабочий от станка. 
Пусть сердце сдавлено, и боль неимо-

верна. 
Тебе на помощь я пошлю милльонный 

вал. 
Вал пролетариев под знаком Коминтерна 
Заполнит в Партии зияющий провал. 
А первый-я иду. Я—из страны Созетов. 
Ты слышишь, Партия? Даю тебе обет. 
Пройдут лишь месяцы,—сто тысяч парт-

билетов 
Заменят ленинский потерянный билет. 
Вот в чем истинно-пролетарское, 

истинно - коммунистическое отно-
шение к невозвратимой и самой 
великой потере человечества — к 
смерти Ленина. 

Но пролетарская мысль не ми-
рится с вестью о потере ленин-
ского партбилета, о смерти Ильи-
ча. Она не допускает этой вести 
к себе, она шарахается в сторону. 
И понятно почему: как можно ве-
рить в смерть Ленина, 

Если солнце живет, 
И жива революция. 

(А вы помните орешинское 
„Солнце"?) 

Наши поэты не могут, не хо-
тят, не в состоянии поверить в 
смерть любимейшего вождя, един-
ственного Ильича. Это. неверие, 
это отрицание смерти Ленина— 
отражается во многих стихах сбор-
ника. 

К чорту солнце! 
Пусть бы навеки затмение... 
Лишь бы не этот 
Проклятый телеграфист, , 
Телеграфом орущий 
О смерти, 
О Ленине. 
Бейте его, 
Чтобы вдрызг башка! 
Злую шутку сшутил. 
Эти числа смеются: 
Как он смел умереть. 
Пусть он скажет нам, как, 
Если солнце живет, 
И жива революция?.. 
Нет, 
Не могу. 
Буду век орать: 
Не хочу, 
Не верю. 
Не жди. 



Или: 
Нет, не верим, не верим, не верим 
В телефонный пронзительный крик. 
Нет, не умер, не умер Ленин — 
С хитрым взглядом лучистый старик. 
Ну, хоть верь, все равно, нам не ве-

рится, 
За заводским копченым кольцом, 
Что не бьется у Ленина сердце. 
Что лежит наш Ильич мертвецом, 

. .Весть". 
Или: 

Ленин, 
Милый,' 
Отец наш, 
Учитель, — 

Сердце не хочет 
Каменных плит, 

Ленин, 
Милый, — 

Верить ли... 
Верить ли... 

Нет. 
Не верим, 
Не верим, не верим, — 
Нам Ильичей 
Верить не велено... 
Ленин жив. 
Вечно будет 
В нашей груди 
Биться 
Сердце Ленина. 

„Песня скорби". 

Но страшная правда — неумо-
лима. Все говорит, все кричит о 
смерти Ленина, нельзя уже не ве-
рить этой невероятной вести, не-
льзя уже с ожесточением отбра-
сывать от себя, с напряжением 
отталкивать от себя роковое, ибо, 

Кто видел грозную Москву, 
Кто видел гневную Москву, 
Кто видел мирную Москву, 
Кто видел ее 

в праздник, 
в тревоге, 
в веселье, 
в борьбе,— 

Не спрашивай,—сердце уже подска-
зало: 

— Ленина 
не стало. 

...Не в бой идет рабочая Москва, 
Никто ее не вызвал на борьбу. 
С вождем прощается Москва, 
А вождь—в гробу. 

„Ночь 23 января". 
Боль, скорбь, страдание—в серд-

це, слезы —на глазах. Плачут? Да, 
плачут! Но что же—скорбь безыс-
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ходна? Отчаяние безгранично? Пе-
чаль безнадежна? Нет! Пролетари-
ат—класс грядущего, растущий, 
поднимающийся, заряженный ак-
кумулятор революционной энергии, 
вестник живой жизни, и его поэты 
отразили это особо полно в траур-
ной поэзии тех дней. 

Губы закусивши до крови, 
Мы сердце зажимаем волей. 
Горючих слез в груди поток реви, 
Но нас не сломишь этой болью. 
Но черным пламенем мы траура 
В сердцах последнюю • сжимаем ко-

поть. 
Печаль большевиков—сестра „ура", 
Берушего нам Перекопы. 

„У гроба". 

Да, большевики (а с ними все 
рабочие и крестьяне) потому и 
способны брать всякие головолом-
ные, неприступные Перекопы, что 
они неустанные воины, верно и 
смело идущие к победе, бойцы с 
пролетарской закалкой и заветами 
Ильича на знаменах. 

Тот не боец, кто нюни распустит, 
Или слезой изольет печаль, 
Для Ильича не надо грусти,— 
Верить надо в завет Ильича. 

„Жив Ильич". 

Нам унынье не к лицу, 
Слезы—не в привычке. 
Стой, как следует борцу, 
На военной перекличке. 

„Ночь 23 января". 

Заплакал трудовой Советский 
Союз, заплакали, как маленькие 
дети, рабочие и мужики. Да и как 
не плакать. 

Ведь, это мы, рабочие, солдаты и 
крестьяне. 

Ему свое отдали сердце. 

Мы! Ведь это мы рабочие, солдаты и 
крестьяне, 

Ему свой мозг отдали, 
Чтоб вершил 
Единую он нашу волю. 

„Ильич—тебе". 

Связь у Ленина, у ленинского 
дела была кровная с мужиком, с 
красноармейцем, с рабочим. 

Вот рыдают горько два красноар-
мейца... 

Л І а посту" Дч 1 (5) л. 8 



Вот глаза крестьянки—скорбные лучи. 
„У гроба". 

И в полях, где голос в песне звонок, 
Где широк лихой, просторный зык,— 
Видел я: 
Заплакал, как ребенок, 
Никогда не плакавший мужик. 

„На смерть Ленина". 

Но нюней распускать нельзя не 
только потому, что мы воины-бой-
цы, а еще и потому, что мы строи-
тели грядущего, что мы работники 
новой жизни, что мы бойцы вели-
кой армии труда. 

Показалось, будто я один сегодня, 
Будто вот осиротел сейчас. 
Но я знаю: завтра снова в цехе, 
Завтра грусть я утоплю в труде, 
Потому что ленинские вехи 
На пути моем расставлены везде. 

„Об Ильиче". 
Ни дряби, ни хмури, ни лени! 
Льни к рычагу рука! 
Ленин! 

Мы помним, 
Ленин, 

Твой боевой приказ. 
„Мы помним". 

За труд надо браться особенно 
горячо, работать надо без устали, 
дряби и лени, потому что потеря 
безмерно велика, потому что— 

Рабочего титана 
Нынче потеряли корпуса. 
Никогда уж больше не прольются 
Искры слов, взрастившие пожар. 
От горящей домны революций 
Отошел 
Великий кочегар. 

„На смерть Ленина". 

Потому что— 
У нас, на нашей стройке заводской 
Упала самая большая домна. 

Рабочие берутся еще порыви-
стей, еще ожесточенней за работу, 
за повседневный труд, ибо здесь 
залог дальнейших успехов, красно-
армеец еще тверже держит винтов-
ку, крестьянин сосредоточенней 
трудится над землей, освобожден-
ной революцией, во главе которой 
шел Ленин. Ленинское дело здесь 
обеспечено, оно в верных руках, 
они его не выпустят и передадут 
потом в подготовленные молодые, 

крепкие руки растущего нового 
трудового Советского поколения. 

Ибо Ленин жив в нашей смене— 
в комсомолии: 

Пусть давит грудь! Пусть рвется грудь 
от боли 

И тяжко черных букв значение по-
стичь. 

Нет Ильича. Но в каждом комсо-
мольце 

Живет Ильич. 
„Ленин". 

Ленин жив всмене нашей смены— 
в пионерах. 

Товарищ, ты скорбью сердце выжег? 
Тебе сомнение мозг сверлит? 
Гляди: в миллионах наших детишек 
Жив, не умер, не умрет Ильич. 

„Дети". 

Ленин жив в каждом пролетар-
ском, советском малыше: 

Высокий, ясный лоб не мыслит в крас-
ном гробе, 

И жизни Ильичу из гроба не настичь. 
Но маленький Васюткин детский ло-

бик 
Впитает Ильича. И будет жить Ильич. 

„И будет жить" 

Значит, пусть скорбь жжет ра-
неное сердце, пусть слезы на 
глазах, но места нет и не может 
быть сомнению, ибо— 

В толпах новых поколений, 
Где незыблем ленинский закал, 
Будет жить 
Миллионоглавый Ленин... 
Значит, наш Ильич не умирал... 

„На смерть Ленина". 

Как же не дать места этой уве-
ренности, если дни, протекшие от 
21 января до 27 января, были днями 
не только глубочайшей скорби, не 
только крепких, невиданных ни-
когда раньше пролетарских слез, 
но и днями небывалого по своей 
грандиозности смотра рабочих со-
ветских сил. 

Счел величаво Ленин 
В славный последний смотр, 
Кто в пролетарской смене 
Зорок, силен и бодр, 
Кто не уронит знамя, 
Кто не изменит лица... 

„Смотр". 

Этот последний смотр останется 
в памяти миллионов и миллионов 



людей навсегда. Он обнаружил 
величайшую мощь трудового кол-
лектива, он показал, чем был вождь, 
усопший вождь, для этого коллекти-
ва, он подтвердил с особенной 
силой все решающее во всех слу-
чаях значение организованных мно-
гомиллионных масс, руководимых 
своим авангардом—коммунистиче-
ской партией. 

Вот почему в самые черные, 
тяжелые „ревкомовские" дни, тра-
урные дни и ночи смерти и похорон 
Ленина, могла у наших пролетар-
ских поэтов родиться эта исклю-
чительная по своей силе, мажор-
ности, революционности и мо-
лодости „Боевая Ленинская". Это 
стихотворение как бы синтезирует 
все то, что было написано нашими 
пролетарскими поэтам в эти тра-
урные ленинские дни. И как оно 
далеко, и как оно несравнимо со 
всей этой вычурностью, мистикой 
и безнадежностью стихов литера-
турной газеты „Ленин", как автор 
его отбрасывает далеко от себя 
всех этих Брюсовых, Орешиных, 
Ивневых, Санниковых, Петровских 
и т. д. и т. п 

БОЕВАЯ ЛЕНИНСКАЯ. 

Труд труби, труд труби, 
Труд труби 
В трубу. 
Бей барабан, бей барабан, 
Бей барабан 
Борьбу. 
Жалких слов бесстыдную ораву 
Враг наш выпустил, радость жуя, 
Эй, пролетарии, грянемте славу, 
Славу 
Ленину, 
Свергающему буржуа. 
Знаем мы что ленинское сердце 
В каждом восставшем рабочем живет. 
Мы еще увидим Ленина в красноар-

мейце, 
Штык вонзающем 
В панский живот. 
Мы его увидим 
В траурной мессе, 
В мессе о каждом свергнутом короле, 
Или в рабе, 
Сжигающем поместье 
На потрясаемой в битве земле. 
Ленин жив 

Во вражеской брани, 
В каждой стачке, в уличной борьбе, 
Мы его увидим в каждом восстаньи, 
В каждой битве 
Под знаком РКП. 
Если б знали,—бились лбом бы 
Сотни ноющих ныне подлиз. 
Ох, как грохнут буйные бомбы, 
Волей Ленина 
Брошенные в капитализм! 
Сколько Лениных, сколько знакомых, 
Сколько будет живых Ильичей 
Во всесветных наших ревкомах, 
Завоеванных 
Без 
Речей. 
Ныне он—ленинизм—в рабкоре, 
Он—в пониженных ценах сапог... 
Будет день: 
Сегодняшнее горе 
В радость революции выльет Восток. 
Нынче он—в работающем тресте, 
В деле смычки, в мелочи любой... 
Будет день: 
Всемирное поместье 
Мы построим нашей борьбой... 
Нынче Ленин—молнией и громом 
На бесхозяйственность в наших рядах. 
Завтра он—всемирным Совнаркомом 
Подымет ленинский стяг. 
Эй, пролетарии! Слезы льются? 
Вдаль глядите, 
Вам крича, 
Машет Ленин: 
— Всемирную революцию 
Воздвигай над гробом Ильича! 
Пой, греми рабочим восстаньем. 
Болью боль—борьба борьбой. 
Это мы сегодня с тобой 
Боевую 
Ленинскую грянем: 
— Труд труби, труд труби, 
Труд труби 
В трубу. 
Бей барабан, бей барабан, 
Бей барабан 
Борьбу. 

Мы наиболее полно, почти без 
остатка, процитировали сФихотво-
рения как одной, так и другой ли-
тературной группировки. Мы по-
дошли к оценке этой поэзии без 
предвзятой мысли: мы заранее 
оговорились, |что стихи, напеча-
танные в газете „ Л е н и н " без-
условно искренни и вылились от 
всей полноты поэтического сердца. 
Разбирая шаг за шагом эти стихи 
со стихами сборника „к живому 
Ленину", сравнивая их друг с другом 
(а они, как мы видели, сравнимы), 
мы приходим к следующим итогам: 



1) Только в стихах пролетар-
ских поэтов (МАПП) мы имеем 
подлинное отражение тех на-
строений, которые были так харак-
терны для широчайших народных 
масс в эту первую траурную ле-
нинскую неделю. 

2) Только стихи пролетарских 
поэтов дают конкретную живую 
действительность во всем ее мно-
гообразии, действительность, от-
крывающую определенные пер-
спективы. 

3) Только в стихах пролетар-
ских поэтов мы имеем полные со-
держанием и сильные красотой 
образы, утверждающие чувства 
и углубляющие настроения, ро-
жденные смертью Ильича. 

4) Только эти стихи, в которых 
определенное место отведено скор-
би и слезам, делают великое со-
циальное дело, организуя читателя 
и слушателя для предстоящих еще 
более тяжелых трудов и опасных 
битв. 

5) Только в стихах пролетар-
ских поэтов в противоположность 
мистике, риторике, космичности 
и пустозвонству других поэтиче-
ских группировок, мы находим 
трезвую оценку, пафос класса, 
идущего к власти и к победам, 
мощь знающего свою силу кол-
лектива, ясный оптимизм здоровой 
революционной молодости, могучие 
образы, рожденные моментом, и 
внешний ритм, соответствующий 
обстановке ленинской недели. 

На э-FOT раз больше, чем когда 
бы то ни было и сильнее, чем 
этого можно было ожидать, наша 
пролетарская литература показала 
себя, как литература своего клас-
са, наши пролетарские поэты об-

наружили исключительную чут-
кость и неразрывную связь свою 
с пролетариатом, его партией, ее 
вождем. 

Зато совершенно противополож-
ное произошло в эти дни с так 
называемой попутнической лите-
ратурой. Если у всех этих попут-
чиков и полупопутчиков было что 
сказать, если вообще их психика 
хоть в какой либо мере была со-
звучна нашей эпохе, нашей борьбе, 
нашим мыслям и переживаниям — 
наиболее сильно, ярко, незабыва-
емо это должно было сказаться в 
ленинские дни. А показали что? 
Ничего более скучного, бездарно-
го, серого придумать невозможно! 
Словно наемные рабы, повинность 
отбывали! Казенщина, • бездушие! 

В о б ы ч н ы е моменты кое-кто 
из них может писать более или 
менее „по советски". Но когда на-
ступили дни р е ш а ю щ е й про-
в е р к и , перед нами предстала пу-
стая мелкая бездарная и беско-
нечно далекая от великого насто-
ящего и еще более великого буду-
щего литература. 

Для русской поэзии незабвен» 
ные траурные дни были вели» 
ким экзаменом, как и для всего 
русского народа. Этот экзамен 
блестяще выдержала только на» 
ша пролетарская поэзия. Из ве= 
ликого искуса она вышла побе» 
дительницей. 



A. Безыменский 
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О ТВОРЧЕСКИХ 
РАБОЧИЙ В Л И Т Е Р А Т У Р Е 

Идеологическая и художествен-
ная платформа группы „Октябрь" 
стала в короткий срок не только 
платформой подавляющего боль-
шинства групп пролетарских пи-
сателей в СССР, а тем самым и 
всей пролетарской литературы, но, 
мы думаем, и оффициально лишь 
непризнанной платформой комму-
нистической партии. 

Творческие пути, намеченные 
платформой, всецело оправдали 
себя. На ряду с лирикой, и то 
преображенной жизненным содер-
жанием, за это время вырос ряд 
больших и малых полотен эпиче-
ского характера, рисующих, пока» 
зывающих, наши дни, нашу эпо-
ху, конкретную действительность, 
живую жизнь. 

Мы вовлекли под стяг этих твор-
ческих путей даже и тех, которые 
при появлении платформы кричали 
о том, что она „сужает темы" 
художника, не говоря уже о «разу 
принявшем эти пути пролетарском 
пишущем молодняке. 

Схоластические, символические, 
космические воспевания Завода и 
Революции (с больших букв) мы 
захотели заменить и заменили 
выявлением этого завода и этой 
революции конкретными образами 
действительности. 

Огромный цикл тем нами затро-
нут и претворен художественными 

произведениями. Но никто, а ме-
нее всего мы, не может говорить 
о том, что здесь сделано все. 
Больше того! Они, эти темы, едва 
затронуты. Их разработка, расши-
рение, „осюжетивание", углубле-
ние,—еще всецело впереди. 

Однако, это не должно нас удер-
живать от того, чтобы выяснять 
для себя вопросы и темы, встающие 
по пути нашей творческой работы. 

Мы ясно помним, что при поя-
влении платформы „недоброжела-
тели" пролетарской литературы и 
спец-критики хором закричали: — 
Не надо нам деклараций! 

Потом они все-таки учуяли раз-
ницу между нашей платформой 
и словесной декларацией „Кузни-
цы", в которой,— несмотря на то, 
что она заявляла, что „стиль это 
класс",— невозможно было разо-
брать какому классу принадлежит 
тот стиль, которым она была на-
писана. 

Тогда эти „недоброжелатели" и 
спец-критики начали всех, и нас 
в том числе, уверять, что мы даем, 
или хотим дать рецепт для писа-
ния произведений, тем самым про-
тивопоставляя нам „свободную во-
лю" художников „безнаправлен-
ческих". 

О свободной воле критически 
мыслящих личностей мы здесь не 
будем писать. 



Всем, кто видел человеческими 
глазами то, что содержалось в 
платформе, а не надевал темные 
очки при разглядывании всего 
относящегося к пролетарской ли-
тературе,— было ясно, что рецеп-
том нельзя назвать оформление 
тенденций для творческих устре-
млений художника слова. 

Прежде всего, мы оформляли 
назревшую в нас самих потреб-
ность перехода к отображению 
конкретной действительности гла-
зами рабочего класса. И в этом 
группа „Октябрь" явилась выра-
зителем назревшей потребности 
всей пролетарской литературы. 

В этом направлении мы работа-
ли и, я думаю, неплохо. Но, конечно, 
пусть делают другие, если умеют, 
лучше. Мы будем этому рады. 

В настоящее время мы стоим 
перед новой, вполне уже в нас 
созревшей потребностью, которую 
мы не замедлим формулировать. 

Если произведения, выявляющие 
пафос революции или личное от-
ношение автора к событиям, вы-
нуждены оперировать вещами и 
символами,—произведения, рисую-
щие эпоху, берут, прежде всего, 
живых людей ее. Общественные 
отношения индивидуализируются 
в тех или иных представителях 
классов. Классовое миросозерца-
ние автора проявляется тогда в 
подходе к изображению людей и 
событий, в правильном или в не-
правильном (с точки зрения всего 
класса) понимании перспективы 
и т. д. 

Проделав большую работу, взяв 
и показав (конечно, еще недоста-
точно полно) живых людей и со-

р бытия нашего времени, мы увиде-
ли и осознали, что одним из необ-
ходимейших творческих путей в 
ближайшее время должен явиться 
путь отображения вхудожествен= 
ных произведениях рабочих от 

станка в их производстве и 
быту. 

Совершенно ясно, что, не проде-
лав предварительной работы, нель-
зя было приступить к разрешению 
этой задачи. 

Конечно, нам зададут вопрос: 
почему понадобилась эта предва-
рительная работа? Вам бы, проле-
тарским писателям, надо было на-
чать с рабочих. 

Дело тут вот в чем. Первые 
пролетарские писатели, первые 
люди, которых рабочий класс смог 
отдать для писательской работы, 
производили свою работу во вре-
мена „бури и натиска". Связанные 
с классом, они воспитались преиму-
щественно на организатор ской 
партийной работе. 

„Кузница", выявившая общие 
стремления и порывы пролетариа-
та, пришедшего к власти (в чем 
ее огромная заслуга), отображала 
собой первый, вполне понятный и 
законный период литературных 
устремлений рабочего класса. 

Когда пролетарские писатели 
(через год после перехода к нэпу) 
платформой „Октября" формули-
ровали назревшую потребность в 
переходе к отображению конкрет-
ной действительности и живых 
людей, — вполне естественно, что 
они, выросшие на парторганиза-
торской работе, взяли типы тех 
людей, которых они ближе всего 
знали и которые раньше всего 
сложились, как типы. Первые 
эскизы, первая разработка мате-
риала, давшая впрочем произведе-
ния, которые уже вошли и на-
всегда останутся в литературе,— 
была дана, по понятным причинам, 
средствами, лучше всего извест-
ными художнику. Если кому хочется, 
пусть обвиняют нас и в этом. 

Мы, именно мы, не берем себе 
патента на звание единственно 
существующих пролетарских писа-
телей или „самых настоящих". Мы 
знаем, что там, где-то около раб- г 

коров, идет процесс образовайия 



и выявления пролетарских худож-
ников слова, великолепно знающих 
рабочий быт, которые дадут лите-
ратуре огромных мастеров. Мы не 
только знаем это, но и активно 
содействуем этому процессу, в 
противуположность иным, 99% 
своего внимания отдающим другим 
истокам литературы, только не 
пролетарским. 

Но и мы, художники, связанные 
с классом и его партией, прокла-
дывающие пусть первые, но пути 
пролетарской литературы, можем 
и должны направить и свои твор-
ческие усилия для овеществления 
в художественных произведениях 
встающих перед пролетариатом 
проблем и задач. 

Такой задачей, повторяю, яв-
ляется сейчас отображение рабо-
чего от станка в его производстве 
и быту. 

Как подойти к ее разрешению? 
Прежде всего, можно взять и рас-
сказать о рабочем, описать случай 
из его жизни и т. п. На примере 
первых работ, хотя бы написан-
ных с большим мастерством („Ма-
стер Яков" Жарова) можно видеть 
недостаточность такого подхода. 
На 90% здесь автор говорит о ра-
бочем, а не рабочий о себе (свои-
ми действиями). Конечно, это вещь 
очень нужная и, конечно, нужно 
принять во внимание что автор— 
лирик на те же 90%. Но от первого 
опыта нужно итти дальше, 
г Дать живого рабочего, показать 

/его (глазами рабочего класса, по-
нятно) в развернутом сюжете, в 
эпическом произведении, — вот за-
дача, которая еще вся впереди. 

Этого можно достигнуть только 
глубоким знанием этого рабочего, 
его производства и быта. „Чтобы 
изменить быт, надо познать его", 
сказал тов. Троцкий. „И знать его", 
добавил т. Плетнев. Оба—правы. 

Первое условие для этого—ра-
бота на производстве. Не непре-

менно у станка, но непременно 
длительная. 

Прикрепившись партийным по-
рядком к ячейке, работая в ней, в 
завкоме, клубе, в стенгазете, лит-
кружке и работая постоянно,— 
нужно изучать производство и ра-
бочих, стараться товарищески, а 
не интервьюерски, проникнуть к 
ним в семью, изучать и еще раз 
изучать. 

„Еще и еще ближе к производ-
ству" — сегодняшний лозунг пар-
тии. Мы, проводя в жизнь этот 
лозунг, как партийцы, — можем и 
должны впитать в себя то, что 
вытекает из этого, как худож-
ники. М. К-, несомненно, пойдет 
нам навстречу. (Кстати, этот ло-
зунг, выкинутый партией, явно 
ударит по тем, которые, по при-
вычке „крыть" нас, будут, не со-
мневаюсь, квалифицировать наше 
стремление, как желание „опроле-
таризироваться" вроде хождения 
в народ. Да, товарищи! Мы—члены 
партии). 

Изучать мы, конечно, будем твор-
чески. Попутно встает еще задача. 
Необходимость создания синтети-
ческой формы пролетарской лите-
ратуры—несомненна. Но ее созда-
ние невозможно без знания рабо-
чего языка. Нам необходимо не 
только слушать его, но и запи= 
сывать особенности этого языка, 
все поговорки, пословицы, жаргон 
производственный и всякий иной, 
речезнаки и т. д. 

Все это—„первое условие". О 
дальнейшем, если понадобится— 
будем говорить. 

Так-то мы подходим к разреше-
нию вставшей перед нами творче-
ской задачи. 

Пусть сочтут путь „рецептом". 
Художники (пусть часть), почув-
ствовавшие необходимость работы 
в указанном направлении, пройдут 
мимо этого. 

Еще одно слово. Конечно, вся-
кий иной, не пролетарский писа-
тель может и наверно будет ста-



раться писать о рабочем или по-
казать его. Но мы уверены в том, 
что только художник, Г Л Я Д Я Ш . И И 
на мир глазами коммунистиче» 
ского авангарда пролетариата, 
сможет дать в своих произведе-
ниях рабочего живого, настоящего, 
со всеми его недостатками и яз-

вами его бытй, со всеми его до-
стоинствами, с истинным понима-
нием его положения и перспектив, 
гак, как это нужно рабочему 
классу и его Партии. 

„Социалистический пролетариат должен выдвинуть 
принцип партийной литературы, развить этот принцип 
и провести его s жизнь в возможно более полной и цель-
ной форме... Долой литераторов беспартийных! Долой 
литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно 
стать частью обще-пролетарского дела". 

К. Ленин. 



Лидия Тоом 
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сожалению, — мы 
очень далеки от та-
кого критерия. 

Еще прежде, чем 
клеймить контрре-
волюцию в расска-
зах „попутчиков", 

приходится говорить и даже во-
пить о явлении, при котором 
искусство непосредственно сопри-
касается с политикой, и где изжи-
тое или подновленное нэпом ис-
кусство, шутя, побеждает наших 
вождей в организации чувств и 
переживаний пролетарских масс. 

В нашей общественности есть 
моменты, когда пролетарское го-
сударство вплотную сталкивает 
искусство с массами, заставляя 
его служить им. 2—3 раза в год 
мобилизуются все художественные 
силы, чтобы обслужить наши ре-
волюционные праздники. 

Что получается? Что делается 
на этом важном участке, где про-
легает стык искусства с массами 
и их политическим самосознанием? 
Нечто в высшей степени возму-
тительное. 

а) Настоящая статья написана задолго 
до смерти Ильича, почему в нее не вошел 
тот богатый опыт ознаменования всенарод-
ного события, который все мы почерпали 
в траурной неделе. 
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„Критерий наш отчетливо-
политический, повелительный 
и нетерпимый". 

JI. Троцкий. 

Всякий знает картину наших 
революционных празднований ]) и 
торжественных собраний. Две ча-
сти— два мира. 

Первый мир — это воспоминания, 
приветствия, смычка рабочих масс 
с вождями. Настроение взмывает, 
ширится, и растет чувство общно-
сти со всеми трудящимися, углу-
бляется сознание исторического 
момента. 

Вторая часть: женоподобные 
„певцы, развязные конферансье, 
интеллигенты с „надрывом", ак-
трисы с бриллиантами в ушах, 
декламирующие о том, „как их 
расстреливали"/ цыганские роман-
сы, танго и всяческий канкан, рус-
ская пляска, анекдоты .. 

Когда мы попытаемся посмо-
треть на наши праздники не оффи-
циально, а с точки зрения нашего 
торжества, где для всякого пре= 
данного делу рабочего класса 
действительно должна быть ра= 
дость, а не мещански-доброде-
тельное соблюдение революцион-
ного обряда, то станет страшно 
от ужасающей нелепости этих на-
ших праздников. 

Помнится, весною, в день рабо-
чей печати, в первой части вечера 
чествовали Демьяна Бедного, а во 

В Я говорю не об уличной демонстрации. 

„На П о с т у " .Ys 1 (5 ) , л . 9 



второй танго и кэк=уоки вычур» 
ных голейзовцев с какой-то иди-
отской последовательностью чере-
довались с выступлениями кресть» 
янских и рабочих поэтов. 

Если кто-нибудь обдумывает эту 
вторую „художественную" часть 
наших митингов, то, очевидно, 
только с целью „рассеять тяже-
лое впечатление" от первой. 

Могу засвидетельствовать, что 
это блестяще удается. На послед-
нем праздновании Октября, желая 
проверить свои прежние мысли и 
заключения по этому поводу, я 
тщательно наблюдала за кривой 
своего собственного переживания 
в течение вечера. К концу первой 
части, как обычно, под'ем, хотя и 
ослабленный предчувствием даль-
нейшего; к концу второй части, 
после головоломной программы, 
в которой не обошлось без дву-
смысленных выступлений, — абсо-
лютное забвение первого впеча-
тления, усталость, пустота и раз-
дражение. Первая часть митинга 
делала ставку на Германскую 
революцию, вернее на то, чтобы 
она стала нам ближе и конкрет-
нее,—вторая часть эту ставку 
била без остатка. 

# # 

Вред от наших „концертов-ми-
тингов" настолько велик, настолько 
очевиден, что его и доказывать 
трудно, как всякую очевидность. 
То искусство, которое обычно пре-
подносится нам на наших праздни-
ках, вообще насквозь изжито, услов-
но и до известной степени вредно. 

Ведь, каждый вид искусства, 
каждое течение и группа, будь 
то Большой, Художественный 
театр или Серапионовы братья, 
носят в себе свое особое пред» 
ставление о мире, где скрыто 
или явно Фигурирует и свое 
особое соотношение іслассов. 

Каждый поэт, каждое направле-
ние в искусстве не только дают 
свою особую концепцию мира, но 

стараются ее навязать зрителю 
и читателю средствами художе-
ственного воздействия Посколь-
ку мы то или иное искусство 
„приемлем", хотя бы чисто эсте-
тически, постольку мы подпадаем 
под его действие, хотим мы этого 
или не хотим 

Как материалисты, мы должны 
понять, что в сознание комму» 
ниста, наслаждающегося непо-
средственно, без критики, опе-
рой, художественным театром или 
иным „наследием", входит нечто, 
какой-то икс, ослабляющий, а не 
укрепляющий его классовое 
самосознание, некий елей, смяг-
чающий классовые противоречия и 
классовую ненависть 

Итак, искусство, преподносимое 
нам нашими „институтами красо-
ты", вообще вредно. Но оно в де-
сять раз вреднее, когда оно втор-
гается в наше сознание, чтобы 
ослабить, рассеять и даже вы» 
теснить другое целостное, об» 
щественно=ценное классовое пе= 
реживание. Поистине, тут мерт-
вый хватает живого. Буржуазия 
мертвой, полусгнившей рукой за-
гаживает источник нашего рево-
люционного энтузиазма. Вторая 
часть концерта-митинга мало того, 
что аннулирует первую часть, де-
делает ее смешной, ходульной, 
окрашивает ее скептицизмом. 

Чтобы быть в состоянии как-то 
переварить и пламенный призыв 
Троцкого—духовно'мобилизоваться 
для германскойреволюции—и одно-
временно с этим сальный анекдот, 
надо или запастись лошадиной до-
лей мещанского тупоумия или стать 
скептиком. И тот, и другой процесс 
развиваются довольно заметно, а 
в дальнейшем, если дело не изме-
нится, будут развиваться еще бы-
стрее вследствие повторений. 

1) Вот почему мы против Пильняка, а 
вов'се не потому, что он раздражает нас: 
„слишком много рисовки, слишком много 
лиризма, приготовленного в ступе" (т. Тро-
цкий). 



А там появляются могильные 
черви, которые находят особое 
удовольствие в разложении, в со-
четании великого с гаденьким, по-
хоронного марша с публичным до-
мом. Фореггеро-пильняковские чер-
ви размножаются, и их работа 
никого не коробит... 

« # 
Нужно, наконец, понять, что 

нельзя одной рукой разрушать 
то, что строишь другой. Нужно, 
чтобы наши партийные комитеты 
не бросали искусство в массы так, 
как средневековый сеньор угоще-
ние народу, а делились-бы им сами 
и пытались" разобраться, каково 
оно на вкус. 

— А что вы предложите взамен 
Неждановой, Гельцер или Кривого 
Джимми, слышу я вопрос? 

— Самодеятельность. 
Когда беспартийные рабочие, 

старики и старушки, заплетающи-
мися языками говорят свои привет-
ственные речи вождям и партии, 
когда они приносят свои незатей-
ливые подарки, то все мы хорошо 
взволнованы и ощущаем этот мо-
мент, как нечто большое, незабы-
вающееся. И тут роли не играет, 
что они ораторскому искусству не 
обучались. Когда волна комсомоль-
ского творчества и юмора затоп-
ляет улицы и площади веселым 
карнавалом, мы находим это пре-
красным. Мы даже удовлетворяемся 
нашим собственным пением на де-
монстрациях и не приглашаем быв-
шие церковные хоры (напр. Юхов-
ский) исполнять Интернационал. 
Мы одобряем также наши фабрич-
ные кружки физкультуры и не за-
меняем их циркачами и кулачными 
бойцами. 

Но под конец мы хотим „куль-
турных" деликатессов. И вот, чин-
но рассевшись в театрах, театри-
ках, в „благородных" собраниях и 
оперетках, мы стараемся глотать 
скользкие устрицы академических 

инэпорыловских учреждений искус-
ства. 

С души воротит,—а глотаем. 
Д а не лучше=ли и проще за-

лить эти сцены Фабричными 
хорами, Физкультурниками, дет-
ворой из детских домов и школ 
и пр.? 

Есть множество кружков и кол-
лективов, которые нужно только 
связать. Найдутся и организаторы. 

Культотделы профсоюзов, про-
леткульт, политпросвет —всем хва-
тит работы. К этому делу можно 
было-бы в качестве организато= 
ров привлечь те или другие груп-
пы нашего искусства, особенно 
нашу молодежь, учащуюся 
искусству . А чего стоил-бы кон-
курс на лучшее художественное 
воплощение праздника силами ра-
бочих кружков? Конкурс на изо-
бретательность, яркость, понят-
ность! 

Последующая за праздником га-
зетная кампания, к которой широ-
ко были бы привлечены массы 
для обсуждения всего происшед-
шего и виденного, — окончательно 
поставила-бы вопрос об искусстве 
на твердую, практическую почву. 

Эстонские крестьяне, большие 
любители пения, уже чуть-ли не 
полстолетия устраивают так назы-
ваемые праздники песен, куда 
с'езжаются самые обыкновенные 
„мужики" со всей страны, даже в 
летнее время, чтобы отпраздно-
вать годовщину освобождения от 
рабства. 

Быть может, человека посторон-
него, безразличного к самому кре-
стьянству с его праздником, это 
пение не вполне удовлетворит, но 
в массе, принимающей непосред-
ственное участие в этом деле, такие 
массовые выступления рождают 
здоровое понятие об искусстве, 
творческий восторг и воображе-
ние. 

Не будет-ли это, однако, слиш-
ком убого со стороны художест-
венной? Как революционеры, мы 



можем умиляться спектаклем фаб-
ричного кружка, но с точки зре-
ния художественной он никуда не 
годится. 

Так говорят некоторые това-
рищи. 

Но я спрошу, есть-ли что-либо 
более противное художественности, 
искусству, чем дикое соединение 
революции и нэпа, рабочих вождей 
и развинченных „жрецов" кабаре— 
на наших собраниях? Художест» 
венность есть прежде всего вну» 
тренняя гармония, согласован» 
ность частей в целом. 

Чисто художественно наша за-
дача сейчас заключается не в том, 
что бы дать наиболее совершенный 
вид какого-то искусства, безраз-
лично какой эпохи и какого клас-
са. Нет. Поскольку мы привле» 
каем искусство к политике, к 
нашим общественным праздни» 
кам, нужно чтобы оно, допол» 
няя политический момент, де= 
лало его ярче, глубже, как и 
полагается искусству. Мы не тре-
буем многого. Если мы нашу аги-
тацию углубим искусством хоть 
на один шаг, то задача будет вы-
полнена. 

Речь агитатора наполовину уже 
искусство, а наполовину еще про-
за. Наши революционные обряды, 
обычаи и символы также наполо-
вину жизнь, а наполовину театраль-
ное творчество. 

Если мы сделаем шаг дальше, в 
том же направлении, то получим 
искусство-плакат, агитационное 
искусство в узком смысле," твор-
чество по заданию райкомов и 
культкомиссий. Нечего чураться 
такого творчества,—оно лишь сту-
пень к дальнейшему углублению, 
воплощению и внедрению идей и 
образов революции, мостки для 
постройки нужного нам искусства, 
как-бы оно там ни называлось. 

# 
# # 

В наше время, когда борьба за 
коммунизм ведется врассыпную,— 

мелкая, упорная, будничная и бес-
конечно трудная, нам нужны огром-
ные заряды энтузиазма. Нам жиз-
ненно нужна убедительная рево-
люционная театральность, яркие, 
броские образы преданности, ге-
роизма, изобретательности, словом 
лучшего, что есть в классе и ре-
волюции. 

Пришло время агитации ис= 
кусством. 

Чтобы утвердить основы ком-
мунистической жизни, нам нужно 
также вбить главные сваи новой 
культуры. Что касается художе-
ственной культуры, то она, не ис-
пытывая непосредственного воз-
действия со стороны пролетариата, 
остается в стороне от революции 
и гниет, заражая воздух. Нахо» 
дясь в центре, окруженная со» 
ветски = нэповски »интеллигент-
ской публикой, как буфером 
против воздействия пролетариа-
та, она образует единый Фронт 
против разрозненных, распы-
ленных ростков нового искус-
ства. 

А этих ростков у нас не так 
уж мало. 

У нас на с'ездах союзов высту-
пают об'единенные силы рабочих 
кружков. Были опыты массовых 
постановок под открытым небом. 
Есть довольно богатый опыт по 
организации рабочих, красноар-
мейских и крестьянских театров. 
Появляются уже „свои" кинемато-
графические фильмы. Мы уже де-
лали опыт радио-концертов и сим-
фонии гудков. Наконец, в области 
театра, у нас были довольно удач-
ные опыты, как напр. „Мексика-
нец", „Лена" и „Труд" в Пролет-
культе, „Зори" и „Мистерия Буфф" 
у Мейерхольда. Если эти вещи не 
вполне удовлетворяли, то в них 
(особенно в пролеткультовских по-
становках) все-же была известная 
классовая ценность, известное ху-
дожественно-классовое достиже-
ние. 



Все эти единичные опыты тонут 
во мраке рядом с застывшей, но 
ярко намалеванной маской старого 
искусства. 

Нужно этой маске, этому ,,цен= 
т р у " противопоставить свой—в 
лице пролетарски=революцион= 
ных праздников, весеннего и 
осеннего. Они будут магнитом для 
всего революционного в искусстве, 
они-же будут мостом между искус-
ством и рабочей массой, а также 
фундаментом для пролетарской 
художественной культуры. Вместе 
с тем они—выставка и показатель 
роста этой культуры. 

Нужно запомнить: 
1) что искусство есть одно из 

наиболее могучих орудий классо-
вого воздействия, и строительству 
коммунизма без него не обойтись, 

2) что в области искусства мы 
переживаем сейчас период перво-
начального накопления. А этот 
период характеризуется приспо-
соблением старых культурных цен-
ностей (для чего их иногда прихо-
дится разбивать) и массовым со-
биранием материала для постройки 
новых. 

Успех этой работы зависит от 
правильной ее организации. Чтобы 
искусство было водой на нашу 
мельницу, нужна его правильная 
организационная установка в си-
стеме нашей общественности. 

Вопрос об искусстве в нашу 
первоначально-переходную эш>= 
ху есть вопрос организационный 
прежде всего. 

„Зрелища —это ие настоящее большое искусство, а скорее 
более или менее красивое развлечение. Не надо при этом Забы-
вать, что наши рабочие и крестьяне нисколько не напоминают 
римского лумпенпролетариата. Они не содержатся на счет го-
сударства, а содержат сами трудом своим государство. Они 
„делали" революцию и защищали дело последней, проливая 
потоки крови и принося бесчисленные жертвы. Право, наши 
рабочие и крестьяне заслуживают чего-то большего, чем зре-
лищ. Они получили право на настоящее великое искусство". 

Н. Л а н и и . 



О. С. Ногам 

СЕРАФИМОВИЧ 
CÎS64 — 6924) 

1. 
так называемом на-
роде писали много. 
Глубже всех Тол-
стой, глубоко Ус-
пенский. Писали и 
другие — Григоро-
вич и Златоврат-
и Некрасов, Чехов 

Толстой каялся и создал великое 
учение из правды мужицкой, Успен-
ский любил народ и любопытство-
вал, Григорович любил и жалел, 
Златовратский просто жалел, Тур-
генев просто любил, Чехов и Бу-
нин брюзжали и облучали, Некра-
сов истекал кровью, горел местью 
и печалью. 

Серафимович не любит, не пла-
чет, не изучает, не любопытствует. 
Он просто живет с народом, 
вместе с ним дело делает. Ему 
некогда наблюдать, размышлять, 
восторгаться или идеализировать. 
Он единственный — не „пишет о 
народе", а с народом напрягает 
силы в борьбе, кричит,когда больно, 
хохочет, когда радостно. 

Если бы не было революции, 
Серафимович остался бы автором 
частичным, писателем сцен, от-
рывков, впечатлений. Он был мал, 
пока малы были те, с кем он 
сросся с юности, а говорили и 

об'ясняли те, кому он чужд, спецы 
от мысли. Он стал эпическим по-
этом, творцом эпопеи беспредель-
ной, как беспредельна равнина рос-
сийская, только потому, что исто-
рия вынесла русские трудящиеся 
массы на невиданную высоту, по-
ставила их в центре величайших 
мировых событий, дала им роль 
„авангарда". 

Три признака характерны для 
творчества Серафимовича. Это 
признаки, свойственные всякому 
эпосу. Но у него они особого ха-
рактера. Ведь и сдвиги нашего 
времени отличаются от троянского 
похода или великого переселения 
народов. В его об ективности и 
спокойствии нет рефлексии, нет 
размышлений. Волевая активист-
ская стихия безраздельно царит 
в его поэзии. Переживаний, созер-
цания, интеллигентских колебаний 
и сомнений он не то, что не ви-
дит. Они просто вне поля его зре-
ния. Он их игнорирует. Тот мир, 
где они господствуют, его не инте-
ресует и не привлекает. Он не 
ощущает его творчески, потому 
что инстинктивно бежит ненужного, 
обреченного и чувствует себя хо-
рошо среди действующих и борю-
щихся. Даже в „Илиаде" и „Нибе-
лунгах" не трудно отгадать нрав-
ственные сентенции и думы. У Се-

ский, Тургенев 
и Бунин. 



рафимовича их нет. Он—поэт зве-
риной энергии. Он словно раз на-
всегда решил, что земля пока не 
место для утонченных эстетиче-
ских и эротических переживаний, 
для радостной мечты, что все это 
когда-нибудь потом, а до этого 
долгий путь борьбы и мук, что 
наша земля — арена, заплеванная, 
загаженная, слезами и кровью по-
литая, жестокой чистки требую-
щая, руки твердой и мозолистой. 

И. 
Решил, — и потому спокойно 

смотрит на ужасы жизни. Что пере-
живает этот писатель, когда слу-
шает рассказ, о том как казаки 

— „зараз похваталы СЕОИХ ахвице-
ров, тай геть, у город к морю. А у го-
роди вывели на пристань, привязалы 
каменюки до шеи тай сталы спихивать 
у пристани у мори. От булькнуть у 
Еоду тай все ниже, ниже, все дочиста 
видать—вода сы-ыня та чиста, як сле-
за, — ей бо. Я там был. Довго идуть 
ко дну тай все руками, ногами дрыг-
дрыг, як раки хвостом. А як до дна 
дойдуть аж в судорогах ущемлються 
друг с дружкой тай замруть клубком. 
Все дочиста видать, — ЕОТ чудно". 

Этот мрачный эпизод он заносит 
в свою эпопею с тем же спокойст-
вием, как и отклик слушателя: 

— Як же ж то можно, мешкив дэ те-
перь достанешь, нэма, а без мешкив 
в хозяйстве хочь плачь, — з России 
не везуть. 

Что переживает автор? Ему не 
до переживаний. Ни в словах, ни 
в невидимом, но всегда ощущаемом 
окружении слов, нельзя уловить у 
него ни гомеровского культа ге-
роизма, ни интеллигентской скорби 
над жестокостью человеческой, ни 
аристократического снисхождения 
к недоразвившимся, ни чего-нибудь 
иного, чем обычно поэты сопро-
вождают свои описания. Об'ектив-
ность Серафимовича сродна на-
учно-материалистическому мышле-
нию наших дней. Это — какое-то 
глубоко утвердившееся сознание 
закономерности исторического про-
цесса, неизбежности совершаю-
щегося. Это сознание позволяет 

ему приподниматься над частным, 
смотреть оттуда с высоты на пе-
струю арену сталкивающихся ин-
тересов, хранить спокойствие, рож-
денное ясным видением пути и 
цели. Потому он сериозен и не 
разбивается на мелочи, не взды-
хает, не сочувствует, не негодует. 
Все разрешится в общем гран-
диозном плане истории, в котором 
все значительно, как часть целого, 
и все ничтожно, если подойти 
к нему с бесплодным суб'ективным 
настроением. Он ко всему внима-
телен, для него нет явлений глав-
ных и второстепенных. Все—силы, 
моменты борьбы, все на учете-
В его об'ективности—горение, до-
бытое знанием фактов, вдумчивой 
мыслью, неугасимый источник 
твердых уверенных действий, упор-
ного поступательного движения по 
раз избранному пути. 

В этом — отличие Серафимовича 
от всех реалистов и эпиков прош-
лого. Абсолютной об'ективности 
не существует. В авторе или ав-
торах гомеровского эпоса не трудно 
разгадать увеселителя и благого-
вейного трубадура феодального 
эллинского мира. В Серафимовиче 
нельзя не почувствовать револю-
ционера непреклонного и стойкого. 
В манере выявить свое собствен-
ное мировоззрение заключается 
вторая замечательная черта его 
творчества. 

Его последней эпопее „Железный 
поток" (из грандиозного цикла 
„Борьба", в 4-й книге „Недр"), 
кажётся, суждено стать единствен-
ным произведением, в котором на-
правляющая рука истории озарена 
таким ослепительным светом. Это 
новый „Анабазис", пред которым 
тускнеет прославленное отступле-
ние греческого отряда, история 
армии, вышедшей с Таманского 
полуострова, прошедшей сотни 
верст среди неодолимых препон, 
среди враждебного казацкого моря 
и соединившейся в конце концов 
с большевистскими армиями. Вре-



менами кажется, что перед нами 
действительно героические ста-
ринные былины с детальным опи-
санием мелочей, написанные в ма-
нере эпического спокойствия. С не-
слыханными муками десятков ты-
сяч людей, железным потоком стре-
мящихся на север, не могут срав-
ниться картины Дантова „Ада". У 
автора нет пристрастий. Одина-
ково беспощадно заносит она 
в свою летопись, и франтоватого 
полковника в белых перчатках, и 
оборванного Кожуха, железного 
вождя этого беспримерного в исто-
рии отступления. И тем не менее 
автор ясен, ясно его революцион-
ное мироощущение. Он не просла-
вляет и не осуждает. Он обнажает 
движущие пружины событий, и тен-
денция не придуманная, а выте-
кающая из об'ективного развития 
дел, становится ясной. 

Серафимович в этом смысле де-
лает то же, что и ученый исследо-
ватель. Истинно-научное достиже-
ние всегда прогрессивно, всегда 
совпадает с интересами творче-
ских классов. Вот почему никакие 
агитационные романы и стихотво-
рения не звучат таким победным 
гимном революции, как эта прав-
дивая спокойная летопись. Сера-
фимович просто говорит: „вот как 
мы боролись",—и этого достаточно, 
чтобы понять, куда направляется 
история, какие формы жизни ждет 
торжество и что обречено беспо-
воротно. Я не знаю писателя, ко-
торый бы умел в простом описа-
нии мелких событий раскрыть ог-
ромность целого с такой силой, 
как Серафимович это сделал в своей 
эпопее. Ее читая, понимаешь, что 
великое здесь, что монументальное, 
волнующее, ростущее—только в 
этом устремлении, что на этих 
путях бесконечные перспективы 
для творческого гения. 

III. 
Только в этом тенденциозность 

Серафимовича. История так ясна 

в наши дни, что нужно быть лишь 
простым и естественным, чтобы 
раскрыть ее смысл. Сейчас тен-
денциознее всех тот, кто в точно-
сти фотографирует. Когда жизнь 
величественнее поэмы, тогда до-
статочно рассказать о жизни, что-
бы явилась поэма. Задача легкая 
и трудная одновременно. Легкая 
потому, что не приходится выду-
мывать. Трудная, потому что нельзя 
выдумывать, нельзя быть вычур-
ным. А кто скажет, что легче в на-
ши дни — быть самим собою или 
кривляться? 

Серафимович владеет этой тай-
ной простоты, он сберег ее среди 
крикливых назойливых выдумок по-
следних литературных десятилетий. 
Ему не нужно нового языка, ко-
торым еще не говорят красноар-
мейцы, крестьяне и рабочие. Ему 
не нужны новые формы, которые 
обдумываются интеллигентскими 
пресыщенными умами в кабинетах. 
Он в той среде, где выразитель-
ность дана самой природой, и на-
думанного языка ему не надо. Кры-
латые слова солдат, баб и казаков, 
которыми сверкает поэма, мате-
риал столь же драгоценный для 
этнографа, как и увлекательный 
для эстета. Автор передает говоры 
и диалекты этого многотысячного 
собрания „племен, наречий, состо-
яний" и достигает такой силы 
впечатления, какой не достигнут 
никакие „Опоязы" и „Лефы" сво-
ей кропотливой кабинетной рабо-
той. Когда мы кипим в горниле 
великого исторического движения, 
нет более могучего агитационного 
средства, как вскрыть механизм 
событий; кто, кроме безнадежных 
безумцев, захочет биться головой 
о стену, кто из чутких, способных 
увлекаться возвышенным, не пос-
ледует туда, куда увлекает захва-
тывающее величие движения! Се-
рафимович зовет туда только этим 
путем, путем об'ективного рас-
сказа о событиях. 



Сколько бы ни говорили о един-
стве формы и содержания, но на 
известной стадии развития они 
расходятся между собою. Это бы-
вает тогда, когда образуются груп-
пы спецов и мастеров, оторванных 
от жизни, полюбивших свое искус-
ство больше того источника, ко-
торому оно обязано своим суще-
ствованием. Это великая опасность 
для литературы. Она рискует стать 
бездушным и безжизненным каби-
нетным измышлением и при том как 
раз в руках самых знающих, самых 
искусных, самых замкнутых и пре-
данных своему делу. Мы пережи-
ваем как раз эпоху этого торже-
ства формализма. Это явление 
свойственно не только литературе. 
Все революции отмечены пред-
шествующей им крайнейоторванно-
стью политической власти от 
народа. И власти перед револю-
цией всегда свойственно это пси-
хологическое состояние, это пред-
ставление о своей деятельности, 
как о самодовлеющей цели, о по-
литическом искусстве, как о само-
ценности, как об единственной 
гарантии прочности самой этой 
власти. И в политике эта самовлюб-
ленность получает жестокий удар 
снизу, откуда поднявшееся стихий-
ное, не стройное и неорганизованное 
оказывается более жизненным, 
могучим и победным, чем блестя-
щее, тонкое и продуманное, на-
ходящееся в руках испытанных 
и сведущих. 

В литературе происходит то-же 
самое. Мастерству противопоста-
вляется стихийное, самодельное, 
никаким законам науки, опыта, 
изощренного искусства не подчи-
ненное. Серафимович — яркое во-
площение этого порыва снизу. 
И здесь он — угроза, предостере-
гающее напоминание тем писате-
лям, которые исходят из формулы: 
„прежде всего нужно поработать 
над стилем". Я не знаю, работает 
ли над стилем Серафимович, но 
знаю достоверно, что силы воз-
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действия, волнующей красоты, ко-
торые покоряют в его последней 
поэме, достигнут едва ли многие из 
тех, кто „работают". 

Этот стиль без заранее обдуман-
ного намеренья, эти образы, при-
веденные потому, что ими мыслят 
и осознают действительность мил-
лионы, эта смесь говоров и стилей 
пестра и прекрасна, как пестра и 
прекрасна шестая часть света, 
зажегшая страшный пожар и стя-
гивающая к его опасным огням 
бесконечно разнообразные племена 
и интересы, мысли, верованья, чув-
ства и настроения. И этот стиль— 
третья особенность Серафимовича, 
такая важная в наши дни, когда 
„мастера-литературщики" учреди-
ли повсюду культ кабинета, когда 
писатель-скиталец деревни, казар-
мы и завода становится снова 
редкостью, и дыхание жизни опять 
перестает достигать литературных 
святилищ. 

IV. 
Эти особенности творчества Се-

рафимовича возносят его послед-
нюю поэму на ступень творений 
высокого трагического пафоса. 
Он — писатель мелочей, когда в 
мелочах растворяется жизнь на-
рода. Он патетичен и трагичен, 
когда народ творит великое. Есть 
несколько моментов в „Железном 
потоке", когда на мелком эпизоде 
автор поднимает вас к первоисточ-
никам истории, вводит в лабора-
торию, где выковывается то за-
гадочное, что зовется духом массы. 

Такова потрясающая сцена под-
готовления к порке, когда Кожух 
ржаво закричал: „лягайте вси", и 
все легли, подставляя зады и спины 
Горячему солнцу. Кожух смотрели 
лицо было каменное. Разве не эти 
люди, шумя буйной ордой, выбирали 
его в начальники? Разве не они 
кричали ему: „продал... пропил 
нас?" Разве не они играли им, как 
щепкой, разве не они хотели под-
нять его на штыки? А теперь по-
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корно лежат голые. И волна силы 
и мощи, подобная той, что взносила 
его, когда добивался офицерства, 
поднялась в душе. Но эта была 
другая волна — он спасет, он вы-
ведет вот этих, которые так по-
корно лежат, дожидаясь розог. 
Покорно лежат, но если бы он 
заикнулся сказать: хлопцы, за= 
вертайте назад до казаков, до 
офицеров, — они подняли бы его 
на ш т ы к и . 

Есть в этой повести ряд изуми-
тельных моментов, выявляющих 
глубинные источники единства во-
ждя и массы, материалистические 
основы „духа" массы. 

Серафимовичу это дается легко, 
потому что он не размышляет над 
народом, а действует в рядах его, 
и притом в рядах только его тво-
рящих сил, т.-е. трудящихся масс. 
Самое драгоценное его поэзии—-
то, что крайнему интеллектуализму 
всех видов он противопоставил 
могущество звериных инстинктов 
и звериной энергии, как опреде-
ляющую первопричину всех явле-
ний жизни: привнес сознание бы-: 
тию, а не бытие вздернул на дыбы 
сознания. Он был материалистом-
художником еще до того, как во 
всем своем величии взвилось иде-
ологическое знамя, под которым 
развертывается революция. 

И в день его славного юбилея, 
окидывая взором пройденный путь, 
вспоминаешь, прежде всего, что он 
был таким всегда и в те годы, 
когда трудящиеся массы еще не 
имели своего собственного выра-
жения, когда в литературе шла 
борьба ради народа, ко не через 
народ. Если позволено цитировать 
самого себя, напомню то, что мне 
приходилось уже говорить об этом 
пути. 

V. 
Помню газету „Курьер", где ра-

ботал и я, подцензурную, забитую, 
но как-то собравшую у себя моло-
дые силы: и марксистские (Фриче, 

Шулятиков), и беллетристические 
(здесь начал свою карьеру J1. Андре-
ев, писали Горький, Бунин, Брюсов, 
ряд других). 

Помню, как появился в этой ре-
дакции Серафимович, угрюмый, не-
преклонный, словно всюду, куда' 
приходил, ненастоящее было, вре-
менное, словно ждал очищающей 
грозы, которая рассеет удушливую 
атмосферу. „Знание", приют то-
гдашних выдающихся беллетри-
стов, открыло ему пути. Стал 
известным, и даже сквозь желез-
ные тиски цензуры слышались в 
его рассказах первые голоса ре-
волюции, рабочей борьбы („Живи, 
тюрьма", „У обрыва", „Среди ночи", 
„Он пришел", „Зарево", „Похорон-
ный марш", „На Пресне" и др.). 
Сам он говорит о своих первых 
шагах так: „Печатали охотно, но 
с кислыми мордами — не было 
утонченно - сложных переживаний 
культурной среды. Критика либо 
молчала, либо: „тенденциозно"! 

Он плохо мирился с читателями 
того времени, с широкими слоями 
интеллигенции, глашатаями чувств 
которой были Мережковский, Ле-
онид Андреев, Бальмонт, Бунин и 
прочие певцы мистических устре-
млений, бессилия, отчаянья, бес-
плодных мечтаний и усадебных за-
пустений. Как-то неохотно, с опа-
ской, со страхом перед этой грубой 
и страшно-правдивой творческой 
силой, подходила к нему публика, 
дававшая тон литературе. Зато 
„своего" почуяли в нем те, в ком 
клокотала ненависть, кто в дыму 
и копоти заводов, среди грохота 
машин готовились расправить свои 
скрюченные члены и опрокинуть 
мир эксплоатации. Крошечные рас-
сказики Серафимовича копеечными 
листовками (в издании „Донской 
Речи", земств, „Знания") расходи-
лись в тысячах экземпляров, попа-
дали в самую толщу трудящихся. 

Когда вспыхнула революция, 
Литературно-художественный кру-
жок, самое блестящее учреждение 



московской интеллигенции, изгнало 
его из своей среды, и это изгнание 
было единственным литературным 
событием в первые дни революции, 
в те дни, когда было не до лите-
ратуры. Имя его стало знаменем, 
вехой, обозначавшей великий по-
ворот, разрыв между интеллиген-
цией и Октябрьской Революцией. 
И после революции он не уселся 
в редакционном кабинете, недолго 
пробыл в Лито, потому что его 
миссия—не организация литерато-
ров-спецов, а та литература, ко-
торая рождается на фабрике и в 
окопах. Он остался скитальцем. 
Он чаще всего на одном из много-
численных фронтов, которые воз-
никали повсюду на бесконечных 
пространствах, где миллионы ра-
бочих и крестьян защищали за-
воеванную свободу против ощети-
нившегося мира царей, попов и 
банкиров. 

В его творчестве навсегда оста-
лась безжалостность, вытекающая 
из невидимой любви, та любовь к 

дальнему, которая позволяет быть 
жестоким к ближнему, сознание, 
что историянаша—история борьбы, 
что страдания личности, бессмы-
сленные индивидуальные страдания 
осмысливаются только познанием 
общественных сил, непреложно дей-
ствующих и идущих к своим не-
избежным историческим целям. 

И теперь, в дни победы, он не 
ликует и не отдыхает. Знает, что 
это передышка для новых битв, что 
рано еще думать о земле обето-
ванной, зорко высматривает при-
таившегося врага, и держит на-
готове все то же ружье, которое 
поднял в молодые годы упорный 
казак с железной волей, с насу-
пившимися бровями. 

Не спи, казак, во тьме ночкой 
Чеченец ходит за рекой. 

Много лет еще не уснуть ста-
рому казаку, чтобы не подкрались 
чеченцы холодного формализма и 
эстетизма и не загасили револю-
ционный пыл, пылающий в нашей 
литературе. 

t 



Сергей Ингулов 

В ЖИТЬ ХОЧУ! 
ОБ А. С. НЕВЕРОВЕ 

Рассказывают, что J1. Н. Толстой 
однажды послал в несколько ре-
дакций свой рассказ, подписанный 
псевдонимом. Рассказ нигде не был 
принят. Потом, когда выяснилось, 
кто автор рассказа, редакторы 
кусали себе губы от досады. 

Вероятно это анекдот. Но анек-
дот поучительный. Он ярко харак-
теризует отношение к начинаю-
щим авторам в старой литера-
туре. 

Период от первой революции до 
империалистской войны был пе-
риодом диктатуры „имен". Даже 
выходили специальные журналы и 
сборники, назначение которых 
было — подбирать „худшие про-
изведения лучших писателей". 

„Лучшие писатели" жили на 
ренту от своей литературной сла-
вы. Молодежь вздыхала о той поре, 
когда редакции и критики будут 
в состоянии рассматривать про-
изведение независимо от его 
автора... 

...И затем наступила другая по-
ра. „Лучший писатель", если он 
хотел быть напечатанным, должен 
был скрывать свое имя. Он шел 
в газету, в Лито, в сборник народ-
ных пьес под псевдонимом и под 
инициалами. „Имя" ему мешало, 
обостряло подозрительность совет-
ского издателя, заставляло ре-
дакторов настораживаться. Это 

была пора, когда в литературном 
житейском обиходе господствовал 
акпаек, а в самой литературе - агит-
ка. Писатель отделился от его про-
изведения как раз тогда, когда про-
изведение слилось в нечто нераз-
рывное с академическим или ответ-
ственным пайком. 

А когда оттаяли холода военной 
непогоды и в литературе повеяло 
свежими весенними ветрами, по-
пытался снова выйти на свет бо-
жий старый „лучший". Но главным 
критерием для редактора все же 
оставалось произведение... увы, до 
тех пор, пока не появились новые 
„лучшие", которые — увы!—далеко 
не всеми признаются „новыми" и 
которые — увы! — далеко не всеми 
признаются „лучшими". 

Александр Неверов вошел в ли-
тературу, что называется, через 
заднее крыльцо. В цене было не 
произведение, а писатель. Первый 
рассказ Неверова появился не в 
„Современном Мире", не в „Ши-
повнике" и не в „Русской Мысли", 
где безраздельно властвовали 
Андреев, Куприн, Бальмонт, Ме-
режковский и Арцыбашев, Ja в... 
„Вестнике Трезвости". Разумеется, 
вовсе не увлечение идеями трезво-
сти побудило молодого писателя 
начинать с „Вестника Трезвости" 
и с „Трезвых Всходов". Редакции 
толстых журналов больше чем ког-



да бы то ни было руководствова-
лись принципом — не место красит 
человека, а человек место, — и 
скромный бытописатель скром-
ной русской деревни, который не 
был известен, и при всем том про-
являл безнадежное равнодушие к 
модным увлечениям мистицизмом 
и мазохизмом, не сразу получил 
пропуск в парадные двери литера-
туры. В „Русское Богатство" и в 
„Современный Мир" Неверов при-
шел лишь после нескольких лет 
работы на литературных „задвор-
ках", и когда из неизвестного он 
уже превратился в... малоизвест-
ного писателя. Разумеется, это 
вторая ступень, которую совер-
шенно необходимо пройти прежде, 
чем сделаться известным писате-
лем. 

В пору революции Неверов так-
же долгое время оставался авто-
ром рассказов и пьес, но не писа-
телем. Рассказы появлялись во 
всех журналах — и в Москве, и в 
Питере, и в провинции, пьесы ста-
вились во всех рабочих и сельских 
театрах. Рассказы прочитывались 
со вниманием, пьесы смотрелись 
с интересом, автора не знали или 
не запоминали. Его повести и дра-
мы побеждали на конкурсах Нар-
компроса, а фамилия Неверова за-
бывалась. 

Везде фигурировало его произ-
ведение, Неверов отсутствовал. 
Только в последний год заговорили 
о Неверове — авторе „Лица жизни", 
„ Гусей—лебедей", ^Ташкента— го-
рода хлебного". Начали одобрять, 
покровительственно подбодрять, 
кое-кто стал сдержанно предска-
зывать успех. 

Что такое в наше время успех? 
Это шумиха, сопровождающая ка-
кой-нибудь головоломный выверт, 
какую-нибудь нарочитую бессмыс-
лицу, какой-нибудь дегенератиче-
ский вывих в ходе мыслей, в слоге, 
в образе. Это тот успех, кото-
рый предвидел Белинский еще в 
1835 году: 

„Так как у него поэзия не в ладу 
с жизнью, чего никогда не должно 
быть, то удивительно ли; что ой 
становится на ходули, за малостикД 
роста, румянится, за неимением' 
природного цвета юности, наду-
вается, за недостатком голоса, что 
его чудесное переходит в холодную 
аллегорию, героизм в дон-кихот-
ство": 

Это тот успех, который предска-
зывал оригинальничающим белле-
тристам Чехов, характеризуя этих 
писателей так: 

„Живет в водосточной трубе, ест 
мокриц, любит халд и кухарок, не 
знает он ни истории, ни географии, 
ни естественных наук, ни религии 
родной страны, ни администрации, 
ни судопроизводства, одним словом 
черта лысого не знает". 

Это тот успех, который обеспе-
чивается скандалом и составляет 
прерогативу людей, имеющих, что 
называется, на грош аммуниции и 
на рубль амбиции. 

Писателю, который отказался 
от оригинальничания и манернича-
ния, сейчас не современно прямо 
сказать, что он скучен. Ему с уны-
лым видом только снисходительно 
об'являют, что „в этом ничего пло-
хого нет". Так успокаивал Неве-
рова и И. Кубиков в „Печати и 
Революции". Это его слова: „в этом 
ничего плохого нет". „Его рассказы 
понятны для самого широкого "чи-
тателя,— заявляет Кубиков и до-
бавляет:—„И по нашему времени, 
это большая заслуга". Но критик 
сейчас же торопится оправдать 
себя ссылкой на авторитет JI. Тол-
стого, который, оказывается, тоже 
писал просто и, несмотря на это, 
признан великим. При этом он упу-
скает из виду, что Толстой писал 
просто вовсе не „по нашему вре-
мени". 

Тот, кому есть, что сказать, 
найдет подходящие слова. И речи 
его будут непременно просты. 
„Когда не могут воспарить мысля-
ми, то прибегают к высокопарному 



слогу",— говорят французы. Когда 
мысль ясна, найдется и художе-
ственный образ. 

Неверову идея его произведения 
всегда была ясна до последней 
запятой. Оттого так четки и за-
кончены все его рассказы и пове-
сти, оттого так легко читаются и 
смотрятся его пьесы. Пусть идея 
сама по себе неглубока, но она 
всегда жизненно верна. О склоч-
нике - попе ли пишет, о голодаю-
щем ли учителе, о влюбленной ли 
попадье, об умирающем ли сель-
ском богатее — герои его живут, 
страдают, любят, действуют, бо-
рются, умирают, как живые люди, 
их переживания понятны и близки 
читателю и зрителю, ибо все, что 
написано Неверовым, согрето иск-
ренней любовью к земле, к чело-
веку, к "жизни. 

— Я хочу жить! 
Буйно пробивается наружу этот 

зов писателя во всех его произве-
дениях. 

„— Я иду умирать не от скуки, 
не от старости и не оттого, что 
надоела мне жизнь. Я очень хочу 
жить. Волнуют меня и эта вот 
ширь весенняя, и утренние и ве-
черние зори, и дальний полет жу-
равлей, и лепет ручьев по овраж-
кам. Я любовно обнимаю взглядом 
каждое облачко, каждый кустик и 
все-таки иду умирать" „Я иду 
умирать оттого, что хочу жить" — 
рассказывает красноармеец — 
доброволец. Дома у него жена и 
двое детей- Он пошел воевать, по-
тому что иначе ему жить нельзя. 
Он сын прачки. Когда он был маль-
чуганом, к его матери „в угол по 
ночам приходили солдаты, крюч-
ники, ломовые извозчики в разо-
рванных рубахах, бродяги, карман-
ники. Иногда били ее, как бьют 
обессиленную лошадь, иногда на-
паивали до потери сознания и 
тупо, бессмысленно валили на кро-
вать". 

Сын прачки не хочет быть „по-
мойным отбросом", он не хочет, 

чтобы его Сережка, который будет 
„вырабатывать ценности, сам не 
имел никакой ценности", и чтобы 
его дочка была выгнана нуждою 
на улицу под негреющий свет фо-
нарей, и-потому он идет умирать. 

„— И оттого, что я хочу жить, 
оттого, что нет иного пути сде-
лать все это и проще и легче — 
любовь моя к жизни ведет меня в 
бой". 

Они все хотят жить, — герои 
Неверова. Они все жадны и упрямы 
в своей борьбе за жизнь. 

И безногий инвалид, поедаемый 
злобой на жену и брата, обманув-
ших его, когда он был на фронте 
(,Лицо жизни"). И солдатка Домна, 
бунтующая против мужичьей силы 
(„Бабы"). И старик Захар, которого 
выбила из колеи городская рево-
люция („Захарова смерть"). И 
красноармеец Андрон, перенесший 
в деревню всю городскую смуту 
(„Андрон Непутевый"). И 12-летний 
Колька, главарь организации „до-
школьных" воришек („Колька"). И 
маляр Санька Голованов, которому 
инстинкт жизни подсказал необхо-
димость вступиться за большеви-
ков и голодных, потому что на них 
пошли сытые войной („Случай из 
жизни"). 

Упорная, несгибаемая, упругая 
воля к жизни вздувает мускулы и 
энергию неверовских героев. И от-
того, что цепки и хватки они за 
жизнь, сурова и настойчива их 
борьба. 

— Чего будем делать? — спра-
шивает Домну Катерина в „Бабах". 

— Будем жить,—отвечает сол-
датка. 

— Жить-то как? 
— Как нам захочется. 
— Хорошо тебе, а я вот не знаю. 
— Чего знать? Живи и все тут. 
Это чувство жизни подсказывает 

Домне и как ей быть. Тяжела 
бабья жизнь в деревне: „Выросли 
на кулаках. В девках живешь — 
отец не считает тебя за человека, 
выйдешь замуж, чужой мужик коло-



тит. Свяжет по рукам, по ногам— 
не дыши, сиди. Мил тебе, — не мил— 
терпи.... Гнись пред ним, угождай, 
бить начнет—улыбайся, потому что 
баба ты, воли своей не имеешь". 
А когда выпрямилась воля, Дом-
на сделала вывод: „Что будет, 
•то и будет со мной, а мужику шею 
не подставлю". 

Баба - бунтовщица — излюблен-
ная героиня Неверова. Протест ее 
прорывается наружу бурно, с рез-
кой ломкой уклада семейной и всей 
деревенской жизни. 

Достаточно было солдатке Про-
хоровой („ Андрон Непутевый") вый-
ти из круга, чтобы увлечь за собой 
всю „бабью сословью" деревни. 
Была у Ваньки жена Лукерья. 
Шесть лет была баба, как баба. 
„Крикнет Ванька в сердцах —ее не 
слыхать. Ударит под горячую ру-
ку — она хоть бы слово. Хорошая 
баба". А с тех пор, как Прохорова 
солдатка с Андроном связалась и 
стала вместе с ним парней, девок 
и баб мутить—вся деревня ходуном 
пошла. Лукерья совсем не та, даже 
в „молодой союз", оказывается, 
ходит вечера смотреть, в бывшем 
доме священника, губами зашеве-
лила—„заучиться" хочет. Анютка 
Панфилова с ролью заходила по 
избе. Ушла Филимонова баба. Еро-
феева жена почувствовала, что она 
не „двужильная" и решительно по-
требовала от своего мужика раз-
деления труда по дому. 

Сорвалась с привязи баба — не 
удержать ее сейчас. Вся жизнь 
сорвалась с петель. 

Пошел Филимонов в Исполком 
с жалобой на бабу — ничего не 
вышло. 

— А ежели я через суд? 
— Все равно не получится: су-

дить будем мы, а у нас закон. 
„Посмотрел Филимонов на за-

кон — книга большая: не перепрыг-
нешь". 

Трудно мужикам мириться. Но 
дела сейчас уже не поправишь. 
Отбилась от рук баба, пошла са-

мостоятельной дорогой. Вот Марья 
Гришагина*) — первым человеком 
стала на селе. Не то ее смущает, 
что дедушка Назаров ее остана-
вливает с тревогой:—„Ой, Марья, 
не в те ворота пошла", а то, что 
душно ей в своем доме, что рвется 
она из него на волю вольную. 

— Хочу чего-то.... не здешнего.... 
По другому пожить. 

Это не беспокойное, безвольное 
нытье чеховских сестер, это то-
мление поднявшейся, внутренней 
потребности в кипучей, действенной 
жизни, это голос пробужденной, но 
не нашедшей еще выхода крепкой 
творческой энергии. И когда вышла 
она наружу, тесно стало Марье, 
не то что в своем дому, а й в своей 
деревне. 

„Села Марья в телегу с боль-
шевиками, уехала. Куда — не могу 
сказать. Видели, будто, в другом 
селе, а можа не она была—другая, 
похожая. Много теперь развелось 
их". 

Борьба в деревне развернулась, 
тяжелая и темная.. Пришла она из 
города суматошная и сумбурная. 
Носителями ее являются или фаб-
ричные или свои, деревенские, из 
Красной Армии. 

Сын старика Ермилова Серега 
(„Страшные вести") остался в го-
роде. Обтесал его город, вы-
полол все старые представления 
о жизни, семье, социальных отно-
шениях, слова новые вплел в его 
речь: 

— Предрассудки,—пишет Сере-
га в своем письме домой—которы-
ми вы живете по невежеству, я 
понял во всех отношениях, и по-
тому уведомляю вас, что я окон-
чательно ушел из старых поня-
тиев. 

Не разумеют старики своего 
отрекшегося, испорченного горо-
дом сына: 

— В пролетарии перешел.... В 
немецкую веру,— поясняет грамо-

* ) „Марья — большевичка". 



тей Иван Константиныч. 
Два поколения напряглись в де-

ревне в непримиримой борьбе: 
отцы и дети. 

Молодежь пошла против стари-
ков, потому что ее взмыл револю-
ционный прибой, потому что она 
молода и ее захватило слепое 
чувство протеста против помещика 
и попа, потому что ее толкает на 
новшества внутреннее брожение 
смутных, неосознанных, из города, 
как из-за глухой стены, идущих 
идей, потому что старики крепко 
держатся за прежние порядки, 
упрямо противятся нововведениям 
и мешают молодежи в ее творче-
ских устремлениях. 

Широко раздвинулась трещина 
между отцами и детьми. Перестали 
понимать друг друга. 

— Пишет много, ухватиться не 
за что,—замечает старик Ермилов 
по поводу письма сына. 

Ие понимает и Михайла сына 
своего Андрока („Андрон Непу-
тевый"). „Сына ломать — силы 
нет. Себя ломать—от людей стыд-
но". Не понимает крепкий мужик 
Захар сына своего Григория („За-
харова смерть"). 

— „Разве мысленное дело людей 
сравнять? — спрашивает Захар.— 
Волосы на голове и то неодина-
ковые, а вы хотите людей выме-
рить одним аршином. Хотите сы-
тыми сделать всех, да не своим 
хлебом, а нашим. Благодетели..." 

Здесь уже ясно сказывается 
голос крупного деревенского соб-
ственника. Инстинктом он чув-
ствует, что Григорий это — непо-
средственная угроза его экономи-
ческому благополучию. 

Разумеется, не совсем верно, 
будто классовая борьба в деревне 
вылилась, главным образом, в форму 
борьбы молодежи против стариков. 
(„Отцы никогда не идут по одной 
дороге с сыновьями", — воскли-
цает Григорий в „Захаровой смер-
ти"). В период гражданской войны 
деревенская голь не один раз под-

нималась на кулаков. Отобранная 
у помещиков земля не принесла 
удовлетворения деревенской бед-
ноте. Ей нужен был плуг, нужна 
была рабочая скотина. И не мо-
лодежь одна, а и старик-голяк шел 
раскулачивать кулака. Но молодая 
часть нуждающейся деревни, дей-
ствительно, оказалась более вос-
приимчивой и быстрее потянулась 
за городом, чем отцы и деды. 

Вот молодой мужик Мирон живет 
„на птичьих правах в двухоконной 
избе" („По новому"). Пришел после 
немецкой войны домой. Встретила 
его та-же „волчья несытая злоба". 
И ушел он с другими мужиками 
на новую землю, на Лизарихин 
участок. Сделали коммуну. Быстро 
выбились на дорогу. 

— „Жизнь другая. Учиться надо, 
в слепую не стоит, — заговорил 
Мирон.—Фонарь зажечь в голове. 
Без огня далеко не уйдем". 

Мирон этот, Захар Крылышкин 
(„Десять тысяч"), бездомовец Вась-
ка Шибанок — овечий пастух („Ка-
ряга")—стоят по одну сторону рас-
коловшейся деревни. 

Захар Пеньков („Захарова 
смерть"), Григорий Лукич, старый 
степной хозяин („Новый дом"), Иван 
Силантьевич („Каряга"), спекулянт 
Иван Гаврилыч („Десять тысяч")— 
на другой. 

Схватились бездомовцы с хозяе-
вами. Сошлись лбами. Одолевают 
бездомовцы. Вырвали уже вожжи 
из рук. Вымер новый дом степного 
хозяина Григория Лукича, опустел. 
Не для себя, выходит, сколачивал 
этот крепкий, еще пахнувший све-
жим тесом дом. То-ли в нем Испол-
ком сейчас, то-ли народный дом, 
то-ли больница. 

Иван Лукич сшиблен с ног. Но 
он еще будет пытаться подняться. 
Ибо и в сломленном хозяине и в вос-
прянувшем Ваське — овечьем па-
стухе одинаково сильно бунтует 
инстинкт жизни: 

— Я жить хочу! 
Хотят жить и деревенские цер-



с. ингулов я жить хочуі 

ковники. Этих революция отдала 
совсем на измор. Отощали, озло-
бились, ощерились друг против 
друга. И в этой мелкой, тщедушной, 
чисто крысиной борьбе Неверов 
не без некоторой проницательно-
сти уловил источник будущих жи-
воцерковнических настроений. 

Быт сельских попов Неверов 
знает очень близко. Под влиянием 
событий, разыгравшихся в деревне 
в годы революции, деревенское 
духовенство, заброшенное и за-
трушенное, оказалась насквозь 
из'еденным внутренней сварой и 
мелочной, склочнической, драчли-
вой конкуренцией — из-за поро-
сенка, из-за внимания какого-нибудь 
маленького деревенского Хлеста-
кова, из-за сана. И в этой борьбе 
крохотных страстей чувствуется 
все та-же урчащая, ворчливая и 
ненасытная потребность жить. 

Эту непреоборимую жажду жиз-
ни еще больше обострил голод. Он 
сорвал с места тысячи и тысячи 
мужичьих семей и погнал на не-
иссохшие поля, где еще сочилась 
влага жизни. Он выбросил на про-
селки и поезда, на шпалы и обозы, 
на большаки и на вокзалы, в степи 
и на городские площади черные 
толпы босоногих людей, которые 
хотят жить. 

О, как держатся эти люди за 
каждую соломинку жизни. Это 
стремление жить грузно навали-
лось на теплушечный транспорт и 
чуть не раздавило его. Оно раз-
бросало по железнодорожным стан-
циям бараки жизни. Оно рассы-
пало по киргизским и калмыцким 
степям кости смерти. 

Трагична и трогательна повесть 
о 12-летнем мужике Мишке („Таш-
кент—город хлебный"). Когда голод 
погнал всех из деревни, пошел и 
Мишка искать хлеба. На буфере, 
на крыше, на вагонной оси, на 
тендере, через рогатки Орточеки, 
через тиф, холод, грозу, смерть 
спутника Сережки Мишка упрямо 
шел к хлебу, источающему жизнь. 
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Он победил, этот малолетний иска-
тель спасительного Ташкента- Он 
достиг этого сказочного города и 
оттуда — юный, не по годам пред-
приимчивый, серьезный и энер-
гичный— принес жизнь в свою 
разбитую голодом деревню-

Мы все, городские люди, — и в 
политике, и в литературе, и в эко-
номике,— бьемся над вопросом о 
том, какая же она есть нынешняя 
наша деревня. Какие-то надежды 
связывают с этой деревней Ми-
люков и Кускова. Пыталась ее 
прощупать в свое время доброде-
тельная „Ара". Приник вниматель-
ным ухом к ней и представитель 
любопытствующей интеллигенции 
Тан (Богораз). 

„Новая деревня", — пишет он *) — 
это неведомое место, где обитает 
таинственный середняк, это злове-
щая грань Ахерона, куда погру-
жается нижняя половина разинутых 
ножниц, откуда привозят питатель-
ный и вкусный продналог, и куда 
никак не могут ввезти заготовлен-
ный ситец, хрустящий и линючий. 
Что там, как там?" 

У Тана это не больше, как взбу-
дораженное любопытство. Была 
шумливая, бурлившая колбасными 
и мануфактурными страстями Су-
харевка. Потом ее раздавил, рас-
плющил Главкизм. Потом она воз-
родилась снова в шуме граммо-
фонного Карузо и шипения жареных 
сосисок. Все это приводит в во-
сторг наблюдательного Тана: это, 
видите ли, этапы революции. А 
вот бы еще деревню посмотреть. 

Интерес к современной совет-
ской деревне у Милюкова, разу-
меется, менее платонический, не-
жели у Тана. И уж по этому 
одному наш интерес к деревне 
простирается гораздо дальше од-
ной любознательности. Мы ста-
раемся не только заглянуть в 
деревню, — „что там, как там?"— 
мы хотим видеть деревню, наблю-

*) „Россия" № 1, 1924 Г. 



дать, изучать ее со всех сторон. 
Аграрные цифры Ц.С.У. плюс все-
работземлесовское обследование 
зарплаты пастухов и батраков, 
плюс протокол волостной учитель-
ской конференции по политической 
переподготовке, плюс сборник 
крестьянских писем на смерть 
Ленина, плюс ругательная корре-
спонденция селькора о торгующем 
пудрой деревенском кооперативе, 
плюс нижняя челюсть раскрытых 
ножниц, плюс волнующийся за 
безногого инвалида комитет кре-
стьянской взаимопомощи—все это 
отдельные электролучи, бросаю-
щие свет на деревню-

Неверов соединил эти скрещи-
вающиеся пучки света в один 
шарящий по всей деревне элек-
трический сноп. Неверову не уда-
лось залить этим светом все тай-
ники советской деревни. Но то, 
что ему удалось выхватить из тьмы, 
освещено четко, всесторонне и 
подробно. 

Советская деревня периода 19— 
23 гг. войдет в историю такой, 
какой ее знал и рисовал Неверов. 
А он знал деревню так, как не 
знает ни один из „мужиковствую-
щих", хотя и пытающихся деревню 
монополизировать. 

Без вычур, без клычковских сла-
вословий, без пильняковских стра-
стей и застращиваний — любовно, 
внимательно и в то же время су-
рово - спокойно — рисует Неверов 
деревню — такую, какою она скла-
дывалась и развивалась под паля-
щими лучами революции. Под 
этими лучами, струившимися из 
города, растапливались старые де-
ревенские порядки, плавились ста-
рые отношения! между людьми, 
создавался новый хозяйственный, 

политический и бытовой уклад. 
Об этой перестраивающейся и 

перерождающейся деревне Неве-
ров рассказал нам художественно 
ярко, с глубоким знанием кресть-
янской среды, ее навыков, языка 
и быта. Нет еще пока другого 
писателя, который так правдиво, 
искренно, талантливо и художе-
ственно и, пожалуй, даже полити-
чески верно вывел бы в своих 
произведениях деревню наших бур-
ных лет. И это несмотря на то, 
что подавляющая часть современ-
ных писателей предпочитает пи-
сать именно о деревне, а не о 
городе. 

Имени Неверова не суждено сде-
латься таким популярным среди 
городской интеллигентской чита-
тельской массы, как, например, ну, 
хотя бы Андрей Белый. Но ему 
суждено снискать себе любовь у 
тех читателей, у которых Андрей 
Белый способен был бы вызвать 
лишь недоумение и раздражение: 
у рабочих и крестьянских чита-
телей. 

Пьесы, повести и рассказы Не-
верова широко распространены 
в рабочих и сельских театрах, 
клубах и библиотеках. Они печата-
лись и еще сейчас печатаются во 
всех массовых московских изда-
ниях: в „Крестьянской Газете", в 
„Рабочей Газете", в „Работнице", в 
„Крестьянке", в „Крокодиле", в 
бюллетенях Прессбюро Ц.К.Р.К.П. 
и через него во всей массовой 
провинциальной печати. Его чита-
ли и читают тысячи и десятки ты-
сяч рабочих и работниц, крестьян 
и крестьянок. Его с восторгом 
читают дети и юноши. Не это ли 
успех — действительный и реаль-
ный? 
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апександр БЕЗЫМЕНСКИЙ 
БЕГЛЫЕ ЗАМЕТКИ 

цтературная публи-
ка,как следует,узна-
ла Безыменского, 
собственно говоря, 
только во второй 
половине 1922 года, 
но самые широкие 

слои Комсомола знали и ценили 
его, как своего поэта, еще в 1919 — 
1920 гг. Иными словами, массовый 
захват стихов Безыменского пред-
шествовал выявлению его мастер-
ства. Это — далеко не обычный для 
поэта путь. 

1. Знаю, с к е м и к у д а иду. 

При самом первом знакомстве 
с поэзией Безыменского, прежде 
всего привлекает внимание обилие 
произведений, формулирующих ли-
тературные взгляды автора, 
произведений, являющихся стихо-
творными декларациями. Безы-
менский великолепно знает свое 
назначение, знает, в чем смысл 
его поэтического творчества, в 
чем право на существование 
поэзии вообще. Мистические, жре-
ческие уклоны, выспренные и в то 
же время пустые идейки о „чистом 
искусстве", об „искусстве для 
искусства" совершенно чужды ему. 
Это с его уст сорвалось призна-
ние, на которое решится далеко 
не всякий поэт: 

Прежде -всего я член партии, 
А стихотворец — потом. 

Безыменский привык подходить 
к своему творчеству, как к свой-

ственному ему виду революцион-
ной работы. Это ясное сознание 
общественных задач и общест-
венной роли поэзии неоднократно 
звучит в целом ряде стихов Безы-
менского. 

Но он не только ясно сознает 
задачи творчества, он так же пре-
восходно видит его пути, его 
частные, временные проблемы. 
Когда обозначился перелом в про-
летарской поэзии, знаменующий 
переход от абстрактного „кос-
мизма" к показу живого человека, 
Безыменский не только осущест-
вил этот переход в своем твор-
честве, но и выразил его деклара-
тивно в известном стихотворе-
нии „Поэтам „Кузницы", стихотво-
рении, ставшем как бы знаменем 
Московской Ассоциации Проле-
тарских Писателей: 

Хорошо планеты 
Перекидывать как комья! 
Электропоэмами космос воспеть! 
А вот сумейте ^ 
В каком-нибудь предгублескоме 
Зарю грядущего разглядеть. W * - ' • 

Пишите сотни „Поэм о собаке" 
Но дайте одну хоть 
О человеке живом. 
Возьмите любого Федю на Рабфаке 
Который будет 
Нашим завтрашним днем. 
Довольно неба 
И мудрости вещей! 
Давайте больше простых гвоздей! 
Откиньте небо! Отбросьте вещи! 
Давайте землю 
И живых людей! 



В последнем крупном своем стихо-
творении „Пролог" - Безыменский 
снова дал художественную прог-
рамму: 

Поэты! До каких же пор 
В своих стихах не развернете 
Рабочим нужное давно 
Эпическое полотно? 

Безыменский/слишком хорошо 
понимает, что нельзя дать живую 
конкретную картину реальной 
пролетарской революции, не дав 
типов, не показав действия"и!пере-
живания отдельных людей, ра-
зумеется, в их связи с коллективом. 
Как бы ни пыжились „космиче-
ские" медиумы, как бы ни пыта-
лись они выдать механизированный 
безличный символизм за коллекти-
визм, совершенно бесспорно, что 
прощупать мощь коллектива мож-
но только познакомившись с со-
ставными частями этого послед-
него,— с людьми. 

Говорят мне опять: — нельзя 
Памятник личности высечь. 
Петя! тебя я взя|, 
Потому, что ты сколок с тысяч. 

Эти и многие другие стихи 
Безыменского лучше всего опро-
вергают старый мещанский пред-
рассудок, свойственный — увы! — 
и многим коммунистам, будто соз-
нательность подрезает крылья 
творчеству, будто ясно намечен-
ная цель связывает творческий 
порыв. Безыменский достиг ре-
зультатов, значительность которых 
принуждены признать даже в боль-
шой степени и наши противники, 
потому что он хорошо знал, к у д а 
ему надо итти, что ему следует 
дать. 
2 П о э т „стальной б о л ь ш е в и с т с к о й 

породы". 

Различные поэты не плохо по-
казали гигантский размах русской 
революции, некоторые передали 
и психику людей революции. 
Орешин познакомил нас с пережи-
ваниями среднего крестьянина, 
колеблющегося между пугачевским 

разгулом и всехристианнейшим 
отчаянием. Маяковский показал 
психику деклассированного инте 
^йгента, примкнувшего к рево-
люции. Ахматова выявила настрое-
ния аристократической дамы, в ко-
торой исконный патриотизм боре-
тся с классовой ненавистью, со-
ветующей эмигрировать. Вера 
Инбер передала переживания та-
кой же дамы, но только сменившей 
вехи и т. д., и т. д. Одного лишь 
не показали нам эти поэты: они 
не дали и не могли дать психи-
ку главного и активного участ-
ника великих событий — пере-
дового пролетария; коммуниста. 
Безыменский дал это. 

В каждой его строчке чувст-
вуется сознательный и активный 
передовой боец пролетарской ре-
волюции. Он не только сочувст-
вует, он не только восторгается. 
Нет, он 

...сам врос 
В рост _ 
Почки моей весенней ^ 

Безыменский до мозга костей 
пропитан активностью. Он. не 
может представить себя бездея-
тельным, посторонним зрителем 
борьбы и строительства. Самая 
мысль о пассивности, о покое ему 
мучительна. 

... Не тоска ли всю ночь таскать 
По кроватям и мысли и тело?! 
Не тоска ли, скажи, не тоска 
По ночам ничего не делать?! 

Всеми фибрами своей души Бе-
зыменский любит свой класс, а 
также цитадель своего класса, 
горнило борьбы и творчества — 
завод. Он относится к нему с чисто 
родственною нежностью: 

Хочется мне и еще, и еще 
Взять, 
Чтобы спрятать 
В жадном, заводском, младенческо 

зев 
Запад и юг! 
Восток и север! 
Соли, все соли у вас я возьму! 

1) Завода. 



Для торжества своего класса, 
для успешного роста „почки ве-
сенней'—завода, поэт готов на ве-
личайшие жертвы. В одном из сти-
хотворений цикла „Стихи о сыне", 
проникнутого теплой и нежной 
привязанностью к маленькому сы-
нишке, как раз в стихотворении, 
написанном по поводу появления 
этого любимого Львенка на свет, 
Безыменский обращается к нему 
с такими бесконечно-суровыми и 
в то же время искренними словами: 

Пришел—так шагай! Пусть зовет тебя 
жизнь 

Всегда впереди на красной трибуне. 
А если надо,—иди и ложись 
Последней ступенькой к Коммуне. 

Однако, любовь к классу, Пре-
данность ему, готовность всем по-
жертвовать для дела революции 
звучали в стихах многих поэтов. 
Правда, Безыменский показал эти 
настроения более реально, более 
конкретно, более естественно, чем 
хотя бы Иван Филиппченко, но 
все-таки не в этом—новое слово 
Безыменского. Последнему удалось 
передать ту черту коммуниста, 
которая оказалась недоступной 
большинству поэтов „Кузницы". 
Если Герасимов, Кириллов, Санни-
ков споткнулись о будничные тя-
готы Нэпа,—то Безыменский взгля-
нул и на Нэп теми же глазами, 
какими смотрел на этот этап ре-
волюции весь пролетарский аван-
гард. В замечательном стихотво-
рении „Коммунист" Безыменский 
метко и выпукло показал отличи-
тельные свойства большевика-
ленинца, одинаково далекого и от 
оппортунизма, и от „левого ребя-
чества", умеющего и в дни от-
ступления подготовлять гряду-
щие атаки: 

Знаю: придется не мало 
Маленьких дней пройти. * ?„ 
Вышел с гудком, запевалой, 

- В ^ е с я т и л е т ь я пути. 
Знаю я каждое место, 
Где мне ступить и чем: 
Волисполкомом, трестом, 
Армией—или ничем. 

Знаю оружье любое: 
Штык, Совнарком, или горн. 
С ними пройду я с боем 
Встречные толщи гор. 
Знаю, где враг клейкий. 
Знаю, где солнце и муть. 
Пальцами каждой ячейки 
Щупаю верный путь. 
Знаю СБОЮ пожитки. 
Знаю беду на дому: 
Пугозицу ль на нитке, 

k Топи бумаг или тьму. 
Вытянул в мир с завода 
Рук мускулистых рои. 
Знаю: веков поводья 
Будут мои! 

И когда поэт чувствует в него-
дующих . возгласах комсомольцев 
перед пивной нотку отчаяния, он 
спокойно отвечает: 

Полно! 
Пивная 
У нас в руках. 

Грохочут ли битвы гражданской 
войны, и жизнь проносится в сплош-
ном дыму или тянутся серые дни 
Нэпа, когда борьба с буржуазией 
ведется при помощи червонца и 
снижения цен, Безыменский всегда 
один и тот же: 

Неведома тому усталость, 
Кто в порох мира—головня... 
Такими были' и остались 
Мы до сегодняшнего дня. 

Но глубоко заблуждается тот, 
кто думает, что психика, показан-
ная в стихах Безыменского, это— 
психика мрачного фанатика, узко-
лобого автомата, „мыслящей гиль-
отины". Да, Безыменский готов 
пожертвовать даже сыном, но он 
любит этого сына страстно. Бе-
зыменский готов на самые суро-
вые меры, но он ни на минуту не 
забывает о том, что кровавые 
страдания периода диктатуры это 
только ступеньки 'к светлому, ра-
достному веку коммунизма: 

„ -гДаі Щтык заштопает прорехи, 
Придет былому срок смертей. 
Лицо земли зальется смехом 
Таким, как у моих детей. 

Если кто хочет убедиться в том, 
насколько тонко и правдиво пере-
дает Безыменский переживания и 



настроения нашего живого актив-
ного коммуниста, пусть вчитается 
он в прекрасный отрывок из „Ком-
сомолии". Квартирный хозяин, 
отвратительная мещанская жаба, 
под'езжает к комсомольцу-партий-
цу с типичными обывательскими 
пошлостями. Кто из нас не слы-
шал от какого-нибудь мещанина-
соседа подобных речей? 

Большевики—это сытые рожи. 
Без бриллиантов не ходит никто. 
Может-быть, ты лишь один хороший. 
А остальные—не то... 

И у кого из нас не рвались 
в ответ с языка гневные фразы, 
гак хорошо, с таким несравненным 

• пафосом схваченные нашим поэтом: 
— Мне ВЧК—маяк! 
Первый кричу я: врага—руби! 
Каждая пуля в Чеке—моя! 
Каждую жертву—и я убил. 
Обыск ли, ордер на вас—и мой, 
Кости больные мы вылечим в гипсе. 
Сам я виновен каждой виной, 
Каждой ошибкою—я ошибся. 

Стихи Безыменского это дей-
ствительно— гимн „Комсомольской 
Весне и стальной большевицкой 
породе". Поэт имел полное право 
заявить: 

... Ношу партбилет не в кармане,— 
В себе. 

Тов. Троцкий, который так не-
верно осветил общий вопрос о про-
летарской литературе, совершенно 
правильно отметил коммунистиче-
скую монолитность Безыменского: 

Ему не нужно „принимать" рево-
люцию, ибо она сама приняла его 
в день его духовного рождения, на-
рекла его и приказала быть СЕОИМ 
ПОЭТОМ... Он берет революцию цели-
ком, ибо это—та духовная планета, 
на которой он родился и собирается 
жить. Из всех наших поэтов, писав-
ших о революции, для революции, 
по поводу революции, Безыменский 
наиболее органически к ней подхо-
дит, ибо он от ее плоти, сын рево-
люции, Октябревич. 

4 Художественный показ психики 
коммуниста— крупнейшая заслуга 
Безыменского. Но он не удоволь-
ствовался этим. Иначе он не был 

бы эпиком, а эпическая поэзия— 
очень значительная часть поэзии 
Безыменского. Он показал нам не 
только психику, но и действия, 
не только восприятие, но и собы» 
тия. В его стихах мы найдем це-
лый ряд картин, штрихов, Фраг-
ментов, рисующих революцию, 
при том рисующих ее с точки 
зрения пролетариата. 

5. Р е в о л ю ц и я з а к а ж д о й мелочью. 

Было время, когда и Безымен-
ский занимался абстрактным вос-
певанием „планетарного", „косми-
ческого" размаха пролетарской 
революции. Об этом периоде на-
поминает хотя бы талантливая 
поэма „Я", написанная в 1920 году 
и кончающаяся такими характер-
ными строками: 

Из солнцебетона и стали я скован. 
Отсек я Былое, схватив его космы. 
Во чреве заводов, под сердцем стан-

ковым 
Я зачат и выношен.^ Вырос же— 

в Космос 

В то время это было неизбежно, 
это было нужно. Заслуга Безымен-
ского в том, что он во время за-
метил необходимость поворота, во 
время провозгласил: 

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

И не только провозгласил, но и 
художественно подтвердил свою 
декларацию. 

Одной из наиболее характерных 
особенностей Безыменского яв-
ляется способность каким-нибудь 
мелким и частным штрихом 
подчеркнуть, показать, главное 
и общее. Поэт дает картину Ке-
ренщины и мимоходом бросает та-
кие несколько слов: 

Сегодня 
Застрелился прапор, 
Которого ударил солдат. 

Я помню, как понравились эти 
строки маститому художнику-реа-



листу тов. А. С. Серафимовичу, 
когда он услышал их на одном из ли-
тературных собеседований МАГІП. 
Опытный мастер сразу заметил, 
что эти строки как бы прожекто-
ром освещают целый историче-
ский период. 

Безыменский умеет через какую-
нибудь бытовую мелочь дать воз-
можность читателю лучше почув-
ствовать „планетарный" размах 
социального переворота, чем это 
делают некоторые поэты „Кузни-
цы" через ложно - классические 
оды. Вот, например, отрывок из 
„Комсомолии": 

Столько дела. И каждое нужно. 
Нужно ведь и себе и всем. 
Пусть порою ложишься без ужина—• 
Ты в работе. Ты в РКСМ 
Пусть язык у кого-то клейкий, 
Кто-то глупый зовет треплом, 
Знают все, что не только к ячейке, 
Каждый к миру теперь прикреплен. 

У Безыменского острый глаз. 
Он прекрасно умеет схватывать 
на лету ёти мелочи, в которых, как 
солнце в капле дождя, отражается 
эпоха. Особенно удается ему вскры-
тие противоречий современности 
путем сопоставления конкретных 
штрихов, характеризующих д в а 
борющихся мира. Такие сопо-
ставления, обнажающие всю не-
примиримость классовой вражды, 
глубокую противоположность бур-
жуазии и пролетариата, бесконеч-
ную отчужденность отдельных 
представителей борющихся лаге-
рей, разбросаны по всем произве-
дениям нашего поэта. Вот пример 
на удачу: 

Кремль. Кремлевские двери. 
Рядом—гниющая накипь. 
Можно в заплеванном сквере 
Тело купить за дензнаки. 
(Каждая жизнь—иная. 
Где Совнарком, где тело...) 
Да.. . 
А вот пивная 
Рядом с Наркомвнуделом. 

Есть даже целые стихотворения, 
построенные на таких противо-
поставлениях. Таковы „Однофа-
мильцы", „Два" (два портфеля— 

рабфаковца и буржуазного спеца). 
Это же противопоставление дано 
в потрясающей картине проводов 
мобилизованных комсомольцев на 
фронт гражданской войны. С од-
ной стороны—отцы, которые „не 
простирают об'ятья, а разбивают 
проклятья о каблуки влезающих 
в вагон". Это—старый, звериный, 
гибнущий мир. А с другой сторо-
ны—родители - пролетарии, сквозь 
рыдания призывающие уезжающих 
сыновей „помнить завет Ильича". 
Это—новый, в крови и муках рож-
дающийся мир. Небольшая кар-
тинка, — всего полстраницы! — но 
оба борющихся лагеря—перед на-
ми, как на ладони. 

Это великое разделение на два 
враждующих стана не миновало и 
интимнейшей, неприкосновенней-
шей ячейки старого о б щ е с т в а -
семьи. И через семью плуг исто-
рии провел глубокую борозду, 
сплошь и рядом отбрасывая род-
ных по крови в разные армии, 
сплошь и рядом делая их смер-
тельными врагам^. Безыменский, 
неоднократно, касался в стихах, 
этогб значительного и знамена-
тельного явления. И в „Однофа-
мильцах", й в сцене проводов 
комсомольцев на фронт перед на-
ми развертывается этот великий 
раскол семьи. А как жизненна, 
как правдива эта картинка заду-
шевной беседы группы комсо-
мольцев: 

Что значит сон любви великой 
И ласковое слово „мать" 
Тогда, когда оно веригой 
Висит на рвущихся ломать. 
Ломать и строить? 
Что такое, 
Что значит славное „отец", 
Когда оно зовет к покою 
Биенье алчущих сердец? 
Я видел: прикоснулись к ране. 
„Уйди, коль надо"—в тайниках. 
Немногих любят, тех тиранят, 
Здесь—избивают, там—никак... 
Тут Ваня сноЕа, в назиданье, 
Рассказывает, как порой 
Он убегал на заседанье, 
А там отец его порол... 
Поэты! Соловьи-шарманки! 



Не там ли, в зареве фронтов, 
И тут у нас, в отце и Ваньке, 
Живые лица двух миров? 

Действительно, иссеченная спи-
на Ваньки лучше показывает нам 
всю глубину общественных сдви-
гов, чем самые звонкие, самые вы-
сокопарные „космические" оды. 

Особенно любовно наблюдает 
Безыменский мелочи быта, когда 
хочет показать ростки нового ми-
ра, пробивающиеся повсюду и в то 
же время незаметные многим. Че-
го стоит, например, это неж-
ное, грациозное и глубокое стихо-
твореньице в четыре строки? 

Грядущего ливневый сев, 
Хотя бы по капле капай! 
Сегодня товарищ Лев 
Сказал мне:—Товалисц папа! 

Замечательно, что Безыменско-
му удается конкретно, а не обще 
выявить и международный ха-
рактер пролетарской революции,— 
сторону, довольно легко поддаю-
щуюся торжественному „воспева-
нию", но лишь с трудом доступ-
ную конкретному показу. В одном 
из последних стихотворений „Джон-
Ли" Безыменский рассказал, как 
в английском порту Честере рабо-
тало двое грузчиков: англичанин 
Джон и китаец Ли. Зараженный 
великобританским ш о в и н и з м о м 
Джон оскорблял и избивал Ли. Но 
грянула стачка. Классовый ин-
стинкт не позволил Ли стать в ря-
ды штрейкбрехеров, мало того, 
толкнул забитого китайца на по-
мощь Джону, когда на последнего 
накинулись наемники буржуазии. 
И в 1920 г. Джон и Ли,—уже не-
разлучные друзья,—пробрались че-
рез фронт гражданской войны 
в красную Москву—столицу миро-
вой революции. Если Николаю Ти-
хонову в его,—прекрасной, без со-
мненья, — поэме „Сами" удалось 
выявить пробуждение чувства че= 
ловеческого достоинства в заби-
том индусском мальчике под влия-
нием животворящих вестей о Ле-
нине, то Безыменский сумел по-

казать другое, недоступное лите-
ратурным „попутчикам": он пока-
зал пробуждение в невежествен-
ном китайце классового проле-
тарского сознания, сознания ме-
ждународной солидарности рабо-
чего класса. 

Те картины, картинки и штрихи, 
которые я привел, даже и отдален-
но не исчерпывают всего, что дает 
нам творчество Безыменского в об-
ласти конкретного показа различ-
ных проявлений и этапов револю-
ции. Но даже и сказанное позво-
ляет возвразить против одного за-
мечания тов. Л. Д. Троцкого по 
поводу книги Безыменского: 

„Как пахнет жизнь"... Не вся, ко-
нечно, жизнь, а тот ее угол—очень 
большой, очень значительный, очень 
содержательный,—из которого вышел 
и из которого развернулся Комсомол. 

Разумеется, не вся жизнь! Исто-
рия литературы не знает ни од-
ного художника, который бы по-
казал, как пахнет вся жизнь дан-
ной эпохи. Даже такие гиганты, 
как Пушкин или Гете, не дали 
этого. Тем менее, можно этого 
требовать от поэта, которому едва 
исполнилось 26 лет. Но вместе с тем 
не верно, будто Безыменский по-
казал только тот угол, из которо-
го вышел Комсомол. Показ Ком-
сомола—одна из крупнейших за-
слуг Безыменского, но его твор-
чество уже давно вышло за пре-
делы молодежи. Наряду с выявле-
нием лица передового рабочего 
молодняка, Безыменский выявил 
целый ряд сторон нашей револю-
ции, вовсе не относящихся к Ком-
сомолу и молодежи. 

4. Г а л л е р е я типов. 

Безыменский не только сумел 
„за каждой мелочью Революцию 
Мировую найти", не только дал 
ряд картин и штрихов, вскрываю-
щих- основной смысл наших дней. 
Он осуществил также свой при-
зыв „давать землю и живых лю-

U (Г деи . 



Он—первый из пролетарских 
поэтов—дал целую галлерею ти-
пов нашей эпохи, он дал целый 
ряд живых людей революции, и 
взглянул он на этих людей глаза-
ми пролетарского авангарда, а 
не глазами деклассированного ин-
теллигента или сменовеховствую-
щего барина. 

Характерно, что, стремясь пока-
зать живых людей революции, наш 
поэт сплошь и рядом берет даже 
не фигуры с вымышленными име-
нами, а реально существующих 
людей, называя их своими имена-
ми. Таково, прежде всего, изве-
стное стихотворение „Петр Смо-
родин", — этот художественный 
портрет теперешнего секретаря 
ЦК РКСМ, молодого рабочего, 
прошедшего огонь и медные тру-
бы, закаленного на фронтах и те-
перь руководящего Комсомолом. 
Лгут те, которые утверждают, 
будто Безыменский показал Смо-
родина казенно, будто он дал оффи-
циальный плакат, безгрешный иде-
ал, а не живого человека. Наобо-
рот, Смородин встает перед нами 
отнюдь не как обескровленный 
символ коммунистической добро-
детели, а действительно „с жизнью 
его грозовой, руганью, гневом, 
грехами—живой". О том, как уда-
лось в этом стихотворении поэту 
переплести малое с великим, буд-
ничное с героическим, темное со 
светлым и вместе с тем дать яр-
кий образ борца революции, сви-
детельствуют следующие строки: 

Мог он—парнишка неловкий— 
Водку в пятнадцать пить 
И первым при забастовке 
Горн потушить. 
Мог матерщинничать люто, 
Бросить листовку... Он мог, 
Трое не евши суток, 
Другу отдать кусок. 

Из действительно существую-
щих людей показывает нам Безы-
менский и пролетарского поэта 
Алексея Соколова: 

Вот он, вот вам простой рабочий. 
Алексей Соколов, поэт. 
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Он и слово то „бог" не хочет, 
— Нет его,—значит, слова нет! 

и члена ЦК РКСМ Рывкина, кото-
рый на вид—„так себе— катышок", 
а на деле—„только день был, все 
видел, наставил, голова!", и „то-
каря искусного" Никитина, кото-
рый на заводе является „больше-
вическим глазом", а дома „ста-
ренькой рвани в угоду" „перемы-
вает Власть Советов". 

А сколько живых и ярких типов 
разбросано в „Комсомолии!" Тут 
и Костя, секретарь райкома, у ко-
торого „красные комья каждый 
день в платке" и который, прочтя 
во время заседания телеграмму о 
смерти любимого брата, овладе-
вает собой и продолжает вести 
заседание. Тут и Ося, „в комсо-
мольской коре проклевывающийся 
профсоюзник, строитель будущих 
Co-Ре"; Ося, так умело вытяги-
вающий у забитых детей-подма-
стерьев сведения об их проклятом 
житье-бытье, нужные для улучше-
ния их положения. Тут и незабы-
ваемая Маня, которой „не приш-
лось сроду щей у счастья хле-
бать", в которую „бросают тиной 
жестокой рукой" 

Бросип, моп, кто-то партийный, 
Бросил какой-то доугой 

Маня, которая „на фронт добро-
вольцем ушла",первая которая „ком-
бата вынесла раненого на плечах" и 
выстрелила в того же комбата,когда 
он на фронте приставал к ней, 
как к женщине; Маня, которая 
„в бой один по головам поленом 
била бегущих мужчин". Тут и по-
жилой рабочий, не дрогнувший от 
страшных белогвардейских пыток, 
но заплакавший на уроке ликбез-
грама „над первой каракулькой 
своею". 

Пускай эти люди носят не те 
имена, которые подобные им или, 
может-быть, они сами носили или 
носят в действительной жизни. 
Они от этого не перестают быть 
живыми и верно схваченными 
портретами людей революции. 
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Но не только героев, не только 
стойких борцов показал нам Безы-
менский. В той же „Комсомолии", 
на ряду с Костей и Маней, мы 
видим: Володьку, „выбравшего — 
маму — не борьбу" и уклонившего-
ся от мобилизации; Ваську, дро-
жавшего перед боем, побежавшего 
во время атаки и убитого за это 
товарищем. Далекий от казенного 
благодушия — Безыменский пока-
зал нам и этих слабых, но эти 
темные страницы не вызвали в нем 
уныния, ибо он знает, что силы 
трудящихся масс безграничны, что 
на смену павшим и ослабевшим 
снизу подымаются новые силы. 
Недаром у него Петр Смородин 

Знает 
Наверняка: 
Там где-то 
Будущие Наркомы 
Ждут у сохи и станка. 

Безыменскому удалссь прекрасно 
передать картину постепенного 
выдвижения одного из этих „буду-
щих Наркомов". 

Вон, вижу, парень. Он б.оится 
(Буянит же не хуже нас). 
Молчит, набравши в рот ЕОДИЦЫ, 
Как я когда-то... в первый раз... 
Но знаю: выйдет дело гладко, 
Он приобыкнет здесь — и БОТ, 
Возмет себе словцо „к порядку" 
А там поправочку внесет, 
Рискнет „по прениям", растает, 
Не речи разведет — поток! 
И, наконец, доклад читает, 
Он — тот молчащий паренек... 

Недаром в десятилетнем Ахрют-
ке, — крестьянском мальчишке, ра-
но осиротевшем и поступившем 
сторожем в Уком РКСМ,-—наш 
поэт почуял будущего строителя 
новой жизни. 

Но на ряду с типами комсомоль-
цев, комунистов, рабочих, Безы-
менский дал и ряд типов враж-
дебного лагеря. И тут он прежде 
всего показал нам несколько дей-
ствительно существующих людей: 
и мать свою, убеждающую сы-
на — „Побыл в партии — будет 
теперь", и брата по существу 
чужого, служащего в Сельпром-

торге, рассуждающего об удоб-
ствах женитьбы и мечтающего 
о письменном столе. А на ряду 
с этими близкими представителями 
далекого враждебного мира Безы-
менский показал и ряд безымен-
ных выразителей старого. Тут 
и „однорукий бес", — кулак, пы-
тавшийся взять в свои руки деревню 
и сошедший с ума после того, 
как ячейка сорвала его хищные 
планы. Тут и „дворянин — поме-
щик и регистратор CHX": 

— Зарегистрируй, пожалуйста, 
-Что ты постоянен. 
Всегда ты луг зовешь овином, 
Но ты всегда знаток в ином. 
Ты лучший спец по крепким винам 
И проституции гастроном. 

Тут и длинноволосый „стопро-
центный вития", сидящий в пивной 
с бутылкой, сосиской и журналом 
„Россия", „стопроцентный Мес-
сия", отдавшийся спекуляции ва-
лютой и припасами. 

5. Л и ц о р а б о ч е г о п о д р о с т к а . 

Оспаривая мнение т. Троцкого, 
будто Безыменский — только поэт 
молодежи, я уже отметил, что 
художественный показ молодежи 
крупная заслуга Безыменского. 
У него действительно есть „непод-
дельная, нерасторжимая связь 
с поколением — иным, новым, не-
бывалым" (Троцкий). 

Недаром „Петр Смородин" кон-
чается таким восторжённым гимном 
Комсомолу: 

Лейся в жизнь, человеческий 
дождь! 

Гряньте, вспышки ликующих 
молний! 

Вот она, вот она, 
Рабочая 
Молодежь, 
Родина моя — 
Комсомол мой! 

Безыменскому действительно 
удалось показать „лицо рабочего 
подростка". Уже разобранная нами 
галлерея комсомольских типов пре-
красно свидетельствует об этом. 
А ведь, кроме этих типов, наш 



поэт и в отдельных стихах, и, осо-
бенно, в „Комсомолии" дал целый 
ряд конкретных картин борьбы 
и жизни передовой молодежи. 
Он передает и молодой задор, 
порою положительно граничащий 
с детским озорством, задор, ко-
торым так мила молодежь: 

Разве подраться с 
гимназистом?.. 

Где там? 
Там, у Кости газета. 
Бают, что с речью Ильича... 
Кто-то навалился, крича. 
На бок шапченка с'ехала 
И... — пошла, поехала! 
Вот где, вот оно раздолье. 
Лейся ветер, вейся снег! 
Плачьте вместе над юдолью 
Потерявших дверь к весне. 
Эти двери — мы же сами. 
Мы с ЗЭЕОДОМ, мы в труде... 
Ну-ко ветер, вместе с нами 
Кувыркайся в чехарде! 
Вон глаза горят, как грозди, 
Грозди солнц в оврагах тьмы, 
Кто там спросит: кто здесь, 

что здесь? 
Я и мы, и я и мы, 
И я и мы, и я и мы, 
П я и мы... 
Стоп. 
Ямы. 
Бултых в сугроб 
Лбами... 

Но рядом с этой бодрой веселой 
молодой картиной мы находим 
и потрясающую сцену товарище-
ского суда над комсомольцем — 
рабочим Лешкой, с голоду украв-
шим на заводе какую-то мелочь 
з тяжкое время гражданской войны, 
а затем добровольно поехавшим 
на фронт. И тут же на редкость 
живая картинка комсомольского 
клуба, в котором „Зоечка тайно 
любуется на флакон", библиоте-
карь приводит в порядок книги, 
предгубкоммол подает самовар, 
а сторож Ахрютка за роялем, 
„еле-еле пальчиком ударяя, бубнит 
Марсельезу под нос". Тут и такая 
сценка перед самым отправлением 
в бой с бандитами: 

Вдруг пятки Мишки засверкали. 
—Куда тебя там чорт понес?— 
И тихо донеслось из дали: 
— Забыл внести-и-и... свой 

членский взно-о-ос. 

Да разве можно останавливаться 
на всех ярких и правдивых кар-
тинах жизни Комсомола, которые 
имеются в произведениях Безы-
менского. Никакой журнал не вме-
стит разбора всех этих картин. 

6. Смеяться смею. 

Необходимо коснуться еще двух 
сторон творчества Безыменского. 
Первая из них — сатира и юмор. 
В творчестве нашего поэта они 
занимают чрезвычайно большое 
место. Безыменский сознает огром-
ное значение смеха: 

Смех — делу не помеха. 
Смехом — не играй. 
Смехом умей видеть, 
Смехом умей бить! 
Смехом умей любить. 
Смехом умей 
Ненавидеть! 

И Безыменский действительно 
умеет смехом любить и ненавидеть. 
Мы встречаем у него блестки 
добродушного, теплого юмора. 
С нежной радостной улыбкой 
смотрит поэт на десятиленего 
Ахруютку, так пересказывающего 
своим товарищам по детскому 
дому слышанный доклад об элек-
трификации: 

И будет время... 
Как я сказал. 
Всюду динама. Такая шкатулка... 
Только ты хочешь: — ключатель взял 
Тут тебе сразу 
Французская булка. 
Мы заведем 
Лектрических коров! 
И позабудем тогда о мякине. 
Кнопочку вжмем — 
И тыща тракторов 
Поедет 
По одной десятине, 
Будет время 
— Нас хоть не будь! — 
Будет мир — одно помещение... 
Эй, братва! Коммунизму добудь) 
Да здравствует 
Лектрическое 
Освещение! 

Вот еше наудачу несколько при-
меров добродушного юмора Безы-
менского: 



1) Вышли в залу. Шум. 
Буйный спор о каком-то декрете. 
Вдруг подножка — и я пляшу 
Собственною спиною на паркете. 
Сколько ведь раз говорил—и поди-ж! 
tie отучить баловаться, где там? 
Сразу роняют престиж 
С авторитетом... 
2) Докладчики бывают тоже! 
Эх, ты, губкомозец в пенснах. 
Как-будто лезет он из кожи, 
Чтоб „измами" стереть нас в прах. 
Из-за кустов не видно леса 
Ведь мысль оратора — замок, 
К которому первейший слесарь 
Ключа бы подобрать не смог. 
Слоза, что не взбредут на ум нам, 
Он так и жарит, так и прет... 
(Пока он быть стремится умным, 
Позевки раздерут нам рот)... 

Но вместе с этой светлой улыб-
кой над слабыми нашими местами 
у Безыменского встречается и ды= 
шащая пламенной ненавистью 
суровая сатира. Его большая 
поэма „Городок" это — огромный 
плевок в лицо обывательщине, 
это — беспощадное вскрытие ее 
гнилого нутра. Чего стоят, на-
пример, такие строки? 

Священнодействие обеденного часа— 
Молитва человеков и вещей! 
И город молится над чашкой жирных 

щей, 
Крестясь куском поджаренного мяса 

Не менее беспощадна и неболь-
шая поэма „Баррикада смеха", 
бичующая отвратительную накипь 
Нэпа. 

Характерны для Безыменского, 
как сатирика, многочисленные ост-
рые словечки, многие из которых 
без сомнения станут разменной 
монетой языка. Таковы: „Он умер 
в уездном масштабе"; только лишь 
из „Наркомпроса" не создашь 
„Нарком-пшена"; если этот Лир 
икал, все говорили: „Лирика"; и 
мн. др. 

Часто у Безыменского встре-
чается такой сатирический прием: 
в один ряд ставятся понятия со-
вершенно различных типов так, 
что одно из них принижает другое 
и создает нужное презрительное 
настроение: 

1) Сон спокойный ему купить бы! 
Сон спокойный. И письменный стол. 
2) ... Вечно снится 
Листок охранный для замков: 
„Освобожден от реквизиций, 
От постояльцев и мозгов"... 

Последней отличительной чертой 
творчества нашего поэта является 
его способность „одемьяниться". 
Тов. Якубовский как-то на стра-
ницах „Красной Нови" недоумевал, 
что значит „одемьяниться". Безы-
менский на деле об'яснил это. Он 
не только показывает в своих сти-
хах людей и дела революции,— 
он откликается на злобу дня. 
Дать частушки о партийной ди-
скуссии—для него не менее важ-
ное дело, чем написать поэму. Не-
даром ему принадлежит текст 
целого ряда комсомольских песен, 
в том числе популярнейших „Мо-
лодой Гвардии" и „Комсофлотского 
марша". 

7. Форма. / 

Художественная форма Безымен-
ского богата и разнообразна. Он 
далек от сектантской узости док-
тринеров и „стародумского", и 
лефовского типов. Он сам пре-
красно сформулировал принципы 
формального построения своих 
произведений: 

Карябать ямбами не нам бы 
В наш городской, дмнамный век. 
Но что поделать, если в ямбы 
Подчас и жизнь „стремит свой бег?" 

... И жизнь ведь не всегда волненье... 
(А в ритмике художник строг) 
Порою нам нужно теченье 
И мужественность ямбных строк. 
У жизни ритм — тысячезвучеи. 
Канонов не установить. 
Умей же — не веленьем щучьим — 
Десятки ритмов уловить. 

Действительно, Безыменский с 
одинаковым умением применяет 
и классические метры, и пере-
бойные метро-ритмы, и текучие 
ридмы „свободного стиха", нее 
в зависимости от содержания. 
Стих его часто достигает изуми-
тельной чеканности и звонкости: 



Перепалки, перебранки, 
Смех и снег летит в глаза. 
Эх, тальянки д'медны планки 
Томки, звонки голоса! 
Где вам, тонким, в перегонки 
С гулким гонгом крикунов? 
Миру рвем мы перепонки 
Громким боем буйных слов! 

Лучшим образцом мастерства 
Безыменского в области ритма и 
инструментовки может послужить 
положенная на музыку „Песня ма-
шинок": 

Стукай, стукай, 
Многорукий, 
Стукай, гукай, 
Стукай, тки. 
Любый кто-то 
С лютой мукой 
Послан в роты 
И полки... 

А на ряду с такими виртуозными 
ритмическими построениями мы 
видим у Безыменского прекрасные 
образцы простого народного сказа 
(„Дело было, знаешь где"—в „Про-
фессоре"). 

Не менее разнообразна и совер-
шенна рифма Безыменского. 

Говоря о форме стихов Безы-
менского, нельзя не остановиться 
на так называемых „формальных 
влияниях". Как известно, ни один 
молодой поэт (и особенно поэт 
молодого класса) не может сразу 
избежать влияния того или иного 
более старого мастера, той или 
иной предшествующей школы. На 
Безыменского особенно сильное 
действие произвело без сомнения 
творчество Владимира Маяковско-
го. Ритм, разбивка строк, компо-
зиция очень часто у нашего поэта 
весьма и весьма напоминают 
приемьі вождя футуристов. Места-
ми это доходит до полной аналогии: 

Только тот наших дней не мельче, 
Только тот на нашем пути 

(Безыменский) 
Только тот коммунист—истый, 
Кто мосты к отступленью сжег 

(Маяковский). 

Но новое содержание, а содер-
жание поэзии Безыменского даже 
в отдельной степени не напоминает 

содержания Маяковского, диктует 
новую Форму. И, знакомясь со 
стихами Безыменского в их хроноло-
гической последовательности, убе-
ждаешься в том, что наш поэт 
через приемы Маяковского идет к 
своей организованной и твердой 
форме. Наиболее ярко, быть может, 
это проявляется в том, что у 
Безыменского уже встречается по-
рою пародийное использование 
строк Маяковского (сравни „Левый 
марш"): 

Взгляд их померк орлий. 
В прошлое начали пялиться. 
Крепи, мол, у пива на горле 
Рты, а не пальцы?? 

А ведь пародия — один из первых 
признаков освобождения от фор-
мального влияния! 

Другим значительным влиянием, 
которое претерпел Безыменский, 
следует признать влияние имажи-
нистов. Основная черта имажи-
низма это — фетишизирование изо-
бразительного образа, возведение 
его в самоцель, совершенствование 
его за счет единого творческого 
образа всего произведения. Изо-
бразительные образы у Безымен-
ского ярки и незабываемы. Вот 
наудачу несколько примеров: 

1) Кирпичные мальчишки-трубы-
Дымят махоркой в небеса 
2) Речь моя — как часы без пружин. 

• 3) Вышла злая бездельница-ночь, 
В небесах сторожей посадила 
И погнала работника 1) прочь 
Черной лапой — в затылок, 
4) Тебе -) мы в артерии брызнем 
Волной электрической крови 
5) Мой мозг—невидимый наборщик— 
Становится за кассу книг 
6) Я весенним соком, 
Соком мускулов и мозга 
Теку 
По асфальтовым стволам городов 
К заводам. 

Однако, это богатство изобрази-
тельных образов давно уже пере-
стало препятствовать у Безымен-
ского созданию единого творче-

г) Солнце. 
а) Деревне. 



ского образа. Достаточно про-
честь „Петра Смородина", „Шап-
ку", „Комсомолию", чтобы убе-
диться, что яркие изобразительные 
образы в стихах нашего поэта 
только способствуют выявлению 
основного образа произведения. 
И если в первой части „Городка" 
иногда еще из-за деревьев образов 
не было видно леса художествен-
ной цельности, то в последних 
произведениях этот недостаток 
исчез или почти исчез. И поэтому 
вполне прав тов. Троцкий, когда 
он пишет: 

Безыменский — поэт, подлинный, 
настоящий. Можно было б(ы без труда 
указать те или другие формальные 
влияния, под которыми находился или 
находится Безыменский. Да как же 
иначе? Поэт не рождается голым 
человеком на голой земле. Формаль-
ная полузависимость Безыменского, 
при его глубокой внутренней, органи-
ческой независимости, есть только 
накопление технического мастерства. 

Необходимо отметить еще до-
стижения Безыменского в области 
словаря. Он впервые ввел в поэ= 
зию целый р я д выражений, тер-
минов, словечек, распространен-
ных в нашем быту, — особенно ком-
сомольском, но не употреблявшихся 
до него. 

8. Д а л ь н е й ш и е п у т и . 
* 

Каковы-же творческие перспек-
тивы, открывающиеся перед Безы-
менским? Помимо дальнейшего 
варьирования прежних творческих 
приемов, перед Безыменским 
встают три основных задачи. 

Одна из них — художественный 

показ реального рабочего от 
станка. Безыменский дал нам бо-
гатейшую галлерею типов. Среди 
них есть не мало пролетариев, но 
они показаны не в процессе про-
изводства, не в заводском быту. 
Присоединить к этой галлерее про-
летариев, одетых не в красно-
армейскую шинель, а в рабочую 
блузу, работающих не в. Губкомах 
и на фронтах, а у станка — вот 
дальнейшая задача Безыменского. 

Безыменский — один из первых 
пролетарских писателей, перешед-
ших от абстрактной „космической" 
лирики и дидактики к конкретному 
эпосу. Мы находим у него и эпи-
ческие фрагменты и большое эпи-
ческое полотно. Но в этом по-
лотне у него отсутствует Фабула, 
отсутствует единый развернутый 
сюжет. Д а т ь сюжетный эпос — 
вторая важнейшая задача Безы= 
менского. 

Наконец, в области формы Безы-
менскому придется развить и углу-
бить овладение художественной 
простотой, являющейся не след-
ствием примитивности и учениче-
ства, а результатом большого ма-
стерства. Последние вещи Безы-
менского уже' достигли очень зна-
чительных успехов в этом напра-
влении. 

Целостностьпролетарскогомиро-
ощущения, великолепное чутье жиз-
ни, формальное мастерство, ясное 
сознание своих поэтических за-
дач, — все эти черты Безыменского 
внушают нам уверенность, что 
этот поэт, давший так много про-
летарской литературе, справится 
и с дальнейшими задачами. 



Роза Люксембург 

Л Е В Т О Л С Т О Й 
. О Т Р Е Д А К Ц И И : 

Настоящая статья переведена тов. Р.Ковнатор из 
журнала „Die Kommunistiche Frauen Internationale" 
(„Коммунистический Женский Интернационал") — 
за январь — февраль 1922 г., где указывается, что 
статья эта появилась впервые в журнале „Die 
Gleichheit" („Равенство") от 3 декабря 1910 г. 

а своем пути каж-
дый пр иходит к исти 
не, но одно я дол-
жен сказать: то, 
что я пишу — не 
одни слова, ими я 
живу, в них мое сча-

стье и с нииияумру". Этими сло-
вами, около 10 лет тому назад 
закончил Толстой свою статью 
„О смысле жизни", и его смерть 
дала доказательство искренности 
его слов. 

После того, как Толстой всю 
свою жизнь стремился познать 
истину и согласовать с ней свою 
жизнь, он — 82-летний старец — 
почти перед самой смертью отчаян-
ным бегством высвобождается из 
цепей буржуазной семейной жизни 
и, как старый ослепший орел, на-
пряжением всех своих последних 
сил устремляется к полету, чтобы 
с разбитыми крыльями, при ветре 
и тумане умереть у чуждого порога. 

Толстой был величайшим худож-
ником второй половины 19 столе-
тия не только в русской, но и в ми-
ровой литературе... Своими пове-
стями и романами: „Казаки", „Се-

* 

вастополь", „Война и мир", „Анна 
Каренина", „Воскресение", как и 
драмой: „Власть тьмы", он создал 
для России могущественную эпо-
пею общественной жизни с начала 
до конца 19 столетия, подобной 
которой никто из современных на-
родов не может указать. 

Во время буржуазного упадка 
искусства, которое в своем внутрен-
нем измельчании не может под-
няться больше ни до великого ро-
мана, ни до великой драны, — оди-
нокий гений Толстого сохранял 
мощные художественные средства 
эпического поэта, и в его руках 
самый скромный трактат и про-
стейший рассказ получали печать 
классической простоты, закончен-
ности и величия. 

Но не одна только Россия, вся 
социальная история столетия отра-
жается в его творчестве. Толстой 
видел и изобразил в тысяче обра-
зов, которые толпятся в его сочи-
нениях, пеструю, подвижную мас-
су из всех слоев общества, — но 
прежде всего человека с его стра-
стями, с его счастьем и мукой. 



Рождение и смерть, любовь и 
ревность, детство и глубокая ста-
рость — вот проблемы, к которым 
он в различнейших формах постоян-
но возвращался. 

Он художественно постиг все 
человеческие страсти, слабости и 
настроения. И если про ГетеЕского 
„Фауста"можно сказать, что в осно 
ве своей он является энциклопе-
дией человеческой жизни, то чи-
сто-русские произведения Толстого 
образуют в своем роде вторую. 

Но в Толстом нельзя оторвать 
художника от личности, а следо-
вательно, и от борца. Оба обусло-
вливают друг друга в их величии. 

При всеобщем декадансе бур-
жуазного общества — Толстой, идя 
равнодушно против течения вре-
мени, сохранил свое художествен-
ное чутье для понимания жизни 
в целом. 

Силы к этому он черпал из того 
же существа своей великой лично-
сти, которое давало ему как иска-
телю истины, аналитику и борцу 
до последнего вздоха — мужество 
с открытыми глазами итти против 
течения и громко высказывать свое 
мнение с бесстрашием старозавет-
ного пророка и беспримерной прав-
дивостью. Это был всегда и везде 
вечно ищущий социальный иссле-
дователь, с великим характером, 
с сердцем до остатка преданным 
трудящемуся народу, всем эксплоа-
тируемым и угнетенным. И во всех 
своих образах он сумел отыскать 
глубочайший смысл жизни и худо-
жественно его изобразить. 

Творец прекрасной „Анны Каре-
ниной", так же как дышащего фиал-
ками „Семейного счастья", и боль-
ной старец, который убежал из 
родового поместья, чтобы „умереть 
как мужик", — одна и та же лич-
ность, огромная фигура, вокруг 
которой, как стадо обезьян, кружи-
лись целые толпы признанных ко-
рифеев политики, науки и искусства, 
патентованные „великие люди". 

Великая проблема, которая за-

нимала Толстого в течение всей 
его жизни, — была социальная не-
справедливость, а также средства 
к ее устранению. 

Это были ужасы буржуазного 
общества, которые на каждом ша-
гу приводили его в негодование и 
принуждали к глубокому раздумью. 

Трудовая жизнь бедных, празд-
ность и пустое пошлое прозябание 
богатых, вопиющие мерзости войн 
и милитаризма, лживость буржуаз-
ного брака, лицемерие официаль-
ной церкви, гнет налоговой систе-
мы и бюрократии, воспитание, 
искусство, наука, извращения, на 
которые их осуждает современное 
общество,:—все это непрестанно 
волновало неутомимого исследова-
теля, все он подвергал своему 
едкому анализу и критике. 

Он об'явил буржуазному обще-
ству войну и остался его смертель-
ным врагом до последнего вздоха. 

В своих первых больших рома-
нах он заставляет своих героев 
в середине действия произносить 
длинные рассуждения о социаль-
ных проблемах, о средствах иско-
ренить бедность и неравенство. 

В 70-х годах он приходит к убе-
ждению, что все современное искус-
ство— включая и его собственные 
дивные творения — суетная, пара-
зитическая роскошь, ибо они не-
доступны для огромных масс тру-
дящегося народа, ибо они являют-
ся для него чужим продуктом обес-
печенного меньшинства. После та-
кого приговора этот признанный 
всей Россией и всем миром худож-
ник принимает решение—самому 
воздержаться от всякого дальней-
шего художественного творчества 
и посвятить себя целиком иссле-
дованию социальных проблем, из 
которого на ряду с многочислен-
ными пропагандистскими статьями 
родилось и его последнее крупное 
сочинение—„Воскресение". 

Критика, которой Толстой под-
вергает су шествующее,—радикаль-
на; она не знает никаких границ, 

ч 
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никаких оглядок назад, никаких 
компромиссов. 

И Толстой не знает также ни-
каких средних путей и никаких пал-
лиативов к смягчению социального 
зла. 

Окончательное уничтожение ча-
стной собственности и государства, 
всеобщая трудовая повинность, пол-
нейшее экономическое и социаль-
ное равенство, совершенная отмена 
милитаризма, братство народов, 
всеобщий мир и равенство всего 
того, что носит человеческий 
образ — вот идеал, который Тол-
стой неутомимо проповедывал 
с упорством великого, глубоко убе-
жденного пророка. 

Социальная критика и социаль-
ные идеалы Толстого ставят его, 
таким образом, в ряды социализма, 
в ряды славного авангарда вели-
ких умов, которые освещают со-
временному пролетариату его исто-
рический освободительный путь. 
И, однако, никто не был так далек 
от понимания современного рабо-
чего движения, от его идейного 
содержания, как Толстой. 

Лишь только он подходит к раз-
решению вопроса, как можно осу-
ществить социальный идеал, Тол-
стой отворачивается от историче-
ского пути пролетариата, ненавидит 
революцию и классовую борьбу, 
и проповедует — внутреннее совер-
шенствование человека через хри-
стианство. 

„Предложенный реводюционе-
рами выход победить власть — явно 
невозможен. Правительства, кото-
рые уже располагают дисципли-
нированной силой, — никогда не 
потерпят образования другой ди-
сциплинированной силы. Все по-
пытки прошлого столетия (Толстой 
пишет это в октябре 1900 г.) по-
казывают, что они напрасны. Выход 
не лежит и в том, как думают 
некоторые социалисты — что мо-
жет быть создана могущественная 
хозяйственная организация, кото-

рая смогла бы победить об'едн-
ненную силу капитаддатов. 

Никогда рабочие союзы, кото-
рые располагают несколькими мил -
лионами, не смогут бороться про-
тив экономической власти миллиар-
деров, поддерживаемых военной 
силой. 

Так же мало возможен выход, 
который другие социалисты усма-
тривают в завоевании большинства 
в парламентах. Такое парламент-
ское большинство ничего не до-
стигнет, пока войско будет в руках 
правительств. По внесение социа-
листических принципов в войско 
также ничему не поможет. 

Гипнотизирование войска про-
делывается так ловко, что даже 
вольнодумец и разумнейший чело-
век—поскольку он находится в ар-
мии— всегда будет исполнять то, 
что от него потребуется. В чем же 
тогда выход? 

Отказ от военной службы, „пока 
еще не подпали под отупляющее 
влияние дисциплины" и — „личйре 
самосовершенствование, т.-е. за-
мена собственных эгоистических 
стремленищ любовной службой 
другим людям, как об этом гово-
рится в Евангелии, и в чем состоит 
смысл закона и пророкоз: посту-
пай по отношению к другим так, 
как ты хочешь, чтобы поступали 
по отношению к тебе". 

Церковное проклятие, которое 
встретило единственного истинного 
христианина в России после по-
явления „Воскресения", и торже* 
ственное запрещение панихид по 
умершему достаточно показывают, 
как мало общего имеет христиан-
ство Толстого с официальной цер-
ковью, которая в России еще от-
четливей, чем где бы то ни было, 
является духовным отделением жан-
дармерии. Но все же в „Христиан-
ской проповеди" Толстого ясно 
выступает реакционная черта; эта 
реакционная черта теснейшим 
образом связана с основным сла-
бым пунктом во всем социаль-
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ном анализе Толстого. Он ра-
зобрал по «косточкам и проклял 
современное общество с точки зре-
ния морали, справедливости, любви 
к народу, без того, чтобы понимать 
исторические отношения этого 
общества, из которых вытекают 
с неизбежностью и общественные 
средства к осуществлению социа-
лизма путем классовой борьбы. 

Толстой в исходных пунктах своей 
гениальной критики,как и в конеч-
ных выводах—чистейший идеалист, 
и в этом он подобен и имеет одно 
происхождение с великими социа-
листами-утопистами начала 19 ст., 
Фурье, С.-Симоном и Оуэном. Прав-
да, эта великая тройка стояла лишь 
у колыбели капиталистического 
развития, Толстой же умер во время 
жестоких проявлений его испорчен-
ности и приближающегося конца. 
Но сами обстоятельства его жизни 
достаточно об'ясняют направление 
его мысли, которое явилось для 
его жизни решающим. 

Рожденный и выросший в кре-
постной России Николая I, он в зре-
лом возрасте был сперва свидете 
лем банкротства слабого либераль-
ного движения 60-х годов, потом 
революционного движения социа-
листической интеллигенции в 70-х 
и 80-х годах, чтобы лишь в старо-
сти пережить начало пролетарско-
классовой борьбы и незадолго пе-
ред смертью — революции. 

Что удивительного, если исто-
рическое влияние быстрого капи-
талистического развития России, 
с ее сказочно быстро складываю-
щимся пролетариатом, осталось 
для него непонятым феноменом,— 
и суеверный терпеливый мужик 
остался —представителем русского 
народа. 

Ведь многие с.-д., вооруженные 
опытом зап.-европейской жизни, 
не могли понять русской револю-

ции, и особенно поведения рабо-
чего класса. Даже и сейчас доста-
точно было поражения революции1), 
чтобы во многих немецких с.-д. 
поколебать веру в ее возможность 
и ее победу. 

Толстой никогда не понимал с.-д. 
и думал, что нашел своих единствен-
ных истинных апостолов в убогой 
крестьянской секте духоборов, ко-
торые при своем принудительном 
переселении в Америку трагиче-
ским образом обнаружили беспоч-
венность Толстовского учения. Если 
и этическая пропаганда Толстого, 
и его резкое осуждение классовой 
борьбы и революции в царской 
России имели свою реакционную 
сторону, то как раз то самое исто-
рическое развитие, которого Тол-
стой не признавал, позаботилось 
о том, чтобы с его учения была 
снята скорлупахристианского инди-
видуализма, в то время, как бле-
стящее золото его великих социаль-
ных мыслей вошло в сокровищницу 
современной духовной жизни. 

Пропаганда Толстого толкнула 
на время несколько десятков сту-
дентов к чудаковатым выходкам, 
но его могучая критика, одетая 
в гениальные художественные про-
изведения, будила в сотнях тысяч 
сердец и голов мысль, искру созна-
тельной жизни и любовь к массе 
неимущих. 

Дело его жизни — это кусок куль-
туры, и сознательный рабочий 
класс, грядущий наследник культу-
ры, склоняет свои знамена с благо-
дарностью и уважением у гроба 
великого художника и великого 
человека, который по-своему до 
конца, боролся против эксплоата-
ции и угнетения — и до самой смер-
ти не знал никаких компромиссов. 

9 Р е ч ь идет о революции 1905 года. 
Примечание редакции. 



Сеглен Родов 

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 
Отделы художественной литературы н критики за 1922—1923 гг. 

ольшую роль в ху-
дожественной лите-
ратуре всегда игра-
ли так называемые 
„толстые" журна-
лы. В период до 
Октябрьской рево-

люции они имели руководящее влия-
ние в среде читателей, которые 
прислушивались к своему органу 
и, большей частью, умели находить 
в нем то, что искали. Задача эта 
облегчалась тем, что „толстые" 
журналы были многочисленны и 
выдержанны в определенном на-
правлении. Редакции этих журна-
лов ясно видели своего читателя, 
знали к какому классу и к какой 
среде он принадлежал. 

С другой стороны, и читатель 
знал, какого направления придержи-
вается тот или другой журнал, как 
в области общей политики, так 
и в художественной литературе. 
Трудно было спутать „Русскую 
Мысль" с „Вестником Европы", 
„Русское Богатство" с „Современ-
ным миром" или „Летописью" Горь-
кого и т. п. 

По обложке журнала на столе у 
подписчика можно было почти без-
ошибочно определить политические 
и эстетические симпатии этого 
подписчика. Эс-эр и народник 
выписывал „Русское Богатство", 
меньшевик и поклонник натура-
лизма в литературе—„Современ-
ный Мир", эстет — „Апполон", а 
кадет и символист — „Русскую 
Мысль". 

Пролетарская Революция, на ря-
ду с другим, смела и старые „тол-
стые" журналы. В период граждан-
ской войны исчез самый тип та-

кого органа. Старый писатель или 
бежал за границу, или онемел в 
интеллигентсксщ ужасе перед 
дИчественнымиУ событиями Октя-
бря. ТГтсГрыи"читатель весь ушел 
в заботы о пайке, о службе, в 
борьбу за былой мелочный комфорт. 
Новому классу было не до „тол-
стых" журналов, — он боролся. 

С об'явлением новой экономиче-
ской политики, „толстые"журналы, 
как будто начинают воскресать. 
Один за другим появляются жур-
налы и сборники (скрытый тип 
журналов) разных толков и напра-
влений, и к осени 1922 г. мы имеем 
их около дюжины. Но они умирают, 
не успевши расцвесть. Редко ка-
кая редакция выпускает 2-й № 
своего журнала; большей частью 
дело ограничивается первой не-
удачной попыткой. И к 1923 г. 
остаются только два „толстых" 
журнала, успевших занять прочное 
место в современной литературе 
и продолжающих выходить и по-
сейчас. Это — „Красная Новь" и 
„Молодая Гвардия". 

Только эти два журнала сумели 
выжить в особенно тяжелые для 
издательского дела годы, обзаве-
стись постоянным кадром подпис-
чиков и стать безубыточными. Факт 
тем более отрадный, что „Красная 
Новь"—орган Главполитпросвета 
и „Молодая Гвардия" — орган ЦК 
РКП и ЦК РКСМ. Нет сомнения, 
что именно эти два органа играли 
в 1922—1923 годах руководящую 
роль в художественной литературе. 
Тем более пристального внимания 
они заслуживают. 

„Красной Нови" мы неоднократ-
но и подробно касались, как в 



отдельных статьях '), так и мимо-
ходом. Мы выяснили несоответ-
ствие между литературно-художе-
ственным и критическим отделами 
этого журнала, с одной стороны, 
и научно-публицистическими,с дру-
гой; мы указывали на невыдержан-
ность первых и перегруженность 
их лже-попутчиками и буржуазны-
ми писателями. 

Это несомненно ослабляло и 
ослабляет силу влияния „Красной 
Нови" и весьма вредно отражалось 
как на самом журнале, так и на 
отношении к нему читателей. Вы-
держанно - коммунистической ли-
нию „Красной Нови" во всяком 
случае трудно назвать. В своей 
художественной и критической ча-
сти этот журнал скорее всего 
являлся органом „попутчиков". 

Совсем другое представляет за 
это же время „М>олодая Гвардия". 
Большая заслуга редакции заклю-
чается в том, что она с самого 
начала сумела взять правильный 

- курс и твердо руководить своей 
многотысячной аудиторией, пре-
имущественно молодежи. 

Действительно, в то время, как 
в „Красной Нови" преобладают 
Ал. Толстые, Пильняки, Ходасевичи, 
Никитины и прочие серапионы и 
скорпионы, — „Молодая Гвардия" 
целиком базируется на пролетар-
ских писателях, а в последнее время, 
и на части наиболее революционных 
представителей Лефа. Список авто-
ров, помещенных в 17 №№ „Мо-
лодой Гвардии" за 1922—1923 г., 
настолько красноречив и говорит 
сам за себя, что его стоит при-
вести. 

Проза: П- Низовой, А. Новиков-
Прибой, Жуков, Н. Соколов, А. До-
рогойченко, М. Волков, С. Семенов, 
А. Тарасов-Родионов, А. Зуев, 

') См. А. Зонин — „Надо перепахать" -— 
„На посту" № 2 - 3 , С. Родов — Литера-
турно-художественный отдел „Краской Но-
ви" за 1922 г. — „Спутник томмуниста" 
и т. д. 

Артем Веселый, Юрий Либединский, 
М. Щелканова, А. Кастерин, А. Не-
веров, Н. Ляшко, М. Колосов, Г. Шу-
бин, В. Герасимова, Л. Сейфуллина, 
Б. Рингов, Ив. Рахилло, Ф. Гладков, 
А. Фадеев. 

Стихи: А. Безыменский, С. Ма-
лашкин, С. Родов, С. Обрадович, 
М. Герасимов, А. Жаров, В. Але-
ксандровский, Вл. Кириллов, П. 
Орешин, П. Щелканов, А. Доро-
гойченко, А. Макаров ,Ив. Доронин, 
А. Крайский, М. Голодный, Н. Асеев, 
Г. Лелевич, Вл. Маяковский, С. Тре-
тьяков, Н. Полетаев, С. Малахов, 
Дм. Земляк, В. Казин, М. Светлов, 
Ив. Валяло, А. Ясный, Роман, М. Па-
сынок, Н. Кузнецов. 

Критика: Г. Лелевич, Евг. Дид-
рикиль, Ив. Пчелинцев, Г. Коренев, 
С. Родов, С. Малашкин, Перекати -
Поле и др. 

Среди сплошного ряда пролетар-
ских писателей — три лефа и два 
попутчика. Из пролетарских писа-
телей больше всего представлены 
группы: „Октябрь", „Молодая Гвар-
дия", затем „Кузница" и „Рабочая 
Весна". Показательно для „Моло-
дой Гвардии" преобладание в ней, 
как раз передовога отряда про-
летарской литературы. 

Мы видим, таким образом, что в 
одном из наших основных руко-
водящих журналов пролетарская 
литература занимает центральное 
место. Это не только не мешало, 
а, наоборот, увеличивало интерес 
читателя к „Молодой Гвардии" и 
степень ее ЕЛИЯНИЯ. Твердость и 
ясность позиции, выдержанность 
литературной линии, вообще, спо-
собствует популярности журнала и 
сплачивает вокруг него своего 
читателя. В отношении к „Молодой 
Гвардии" это справедливо вдвойне, 
так как основным кадром ее под-
писчиков и читателей является 
передовая и активная рабочая и 
коммунистическая молодежь. Мы 
уже имели неоднократные случаи 
наблюдать, с какой горячностью 



эта молодежь поддерживает про-
летарскую литературу и солидари-
зируется с направлением своего 
органа. 

Ни в коем случае мы не можем пре-
уменьшать значения всего выше-
сказанного для пролетарской лите-
ратуры, а также для партии, по-
скольку нам придется намечать 
основы партийной политики в ху-
дожественной литературе. Проле-
тарская литература на практике 
показала, что, обслуживая ряд дру-
гих журналов и газет, она имела 
в то же время достаточно сил 
целиком заполнить художествен-
ный отдел одного из важнейших 
наших журналов. Уж по одному 
этому сетования некоторых хлопот-
ливых редакторов на недостаток 
творческого багажа у пролетар-
ской литературы, на какой-то кри-
зис в современной, в частности 
в пролетарской литературе не-
сколько... комичны. 

По человечеству мы можем по-
нять некоторых из них, как, напри-
мер, тов. Воронского, который 
очутился в довольно неудобном 
положении. Действительно, если 
даже и нет кризиса, то выдумаешь 
его, когда с одной стороны всю 
свою литературную линию строишь 
на попутчиках или лже-попутчиках, 
а через некоторое время сознаешь 
их литературный провал или се-
годня об'являешь Тихонова чуть-ли 
не гением, а спустя несколько 
месяцев должен назвать его чуть-ли 
не рифмоплетом (по вежливому: 
• рифмотворчество"). Но к проле-
тарской литературе это совсем не 
относится. Как раз за последний 
год мы можем наблюдать в ней 
не кризис, а рост. Кто этого не 
видит, тот ничего не понимает в 
развитии современной литературы. 
Пролетарская литература крепнет 
не только внутренне, но и завоевы-
вает все новые позиции как в 
среде революционного писатель-
ства, так и среди органов печати. 
Если для пролетарской литературы 

и существуют опасности, то совсем 
не с той стороны, с какой это 
хочет видеть тов. Воронский. 

„Молодой Гвардии" принадлежит 
честь первой и до конца взять 
курс на пролетарскую литературу, 
и поэтому она войдет в историю 
последней, как одна из ее самых 
блестящих страниц. 

Что же дала ..Молодая Гвардия" 
в своем литературно-художествен-
ном отделе за прошедшие годы? 

Мы не имеем возможности оста-
навливаться подробно на каждом 
отдельном произведении. Отметим 
лишь самое характерное, в том 
числе и ошибки „Молодой Гвардии", 
без которых, понятно, не могло 
обойтись. 

В художественной прозе наибо-
лее крупными и интересными яв-
ляются „Гуси - Лебеди" — роман 
А. Неверова, „Щщшдаді^.-=А- -Та-
расова - Родионова, „Реки Огнен-
ные"— Артема Веселого, „Зав-
тра"— Юрия Либединского, „Три-
надцать" — М. Колосова и „Против 
течения" — Ал. Фадеева. 

Было время — первые месяцы 
1923 г., когда вся Москва спорила 
о „Шоколаде" Тарасова-Родионова. 
Вузы, рабфаки, Свердловка, райо-
ны, заводы, пролеткульты, — сло-
вом, все наиболее отзывчивые и 
пылкие среди читателей дискути-
ровали о „Шоколаде". Юнец раб-
факовец встречался в споре с 
седым Смидовичем, рабочий от 
станка с проф. Рейсиером и т. д. 
Мнения резко разделились, средины 
не было: или горячие сторонники, 
или не менее горячие противники. 
Уже одно это указывает на то, что 
произведение выделяется из ряда 
других, сумело затронуть ка-
кие-то живые струны в коммуни-
стической среде. Нужно сказать, 
что, несмотря на некоторые недо-
четы, скорее формального харак-
тера, „Шоколад" не напрасно при-
ковал к себе такое внимание, 
Острая проблема, поставленная 
в центре этой повести, о взаимо-



отношении между коллективом — 
классом, партией и личностью со-
хранила свой интерес и посейчас, 
а в то время, по выходе в 
свет „Шоколада", была особенно 
актуальна. Читатель с первых стра-
ниц подпадал под власть захваты-
вающей темы и уже не оставлял ее 
до конца, несмотря на чрезвычайно 
утомительный, бесконечный гекза-
метр, которым написана вся по-
весть. 

Следующей по интересу и свое-
образности замысла нужно упомя-
нуть повесть Юр. Лйбединского — 
„Завтра". В этой повести Либедин-
ский постарался показать нам со-
временную Москву, вернее, угол 
коммунистической Москвы на „Зав-
тра" после начала революции в 
Германии. На фоне нэпа, частич-
но обволакивающего некоторых 
из коммунистов, расшатывающего 
бодрость в части рабочего класса, — 
показать освежающее действие 
революционной грозы. Задача чрез-
вычайно трудная. 

Либединский берет в своей по-
вести почти с натуры списанную 
картину жизни одного из домов 
Советов, с одной стороны, и участ-
ников конгресса Коминтерна — с 
другой. В центре — завод. 

В Доме Советов живут разные 
по своему настроению и устойчи-
вости элементы. Тут и спившийся, 
начинающий разлагаться Файви-
шев, влюбдедеый в бывшую шан-
сонетку-польку Ванду, и честный, 
но несколько ограниченный Вино-
куров; и липовый коммунист, тупой 
и самонадеянный Громов, и целый 
ряд других, менее резко очерчен-
ных типов. 

Завод—„Металлургический литер 
Г" : Семенов, бьющийся за завод, 
которому грозит закрытие; Лазо, 
Язвин, Ильичев, — каждый по свое-
му живущий, думающий. 

Чекист Сибиркин, члены Комин-
терна... -

Каждый по своему переживает 
весть о германской революции, но 

в каждом с новой силой просы-
пается что-то здоровое, бодрое, 
жадное к творчеству и борьбе. 
Каждый чувствует: нэп — это вре-
менное, революция — вот действи-
тельность. 

Сколок с романа Артема Весе-
лого—„Реки огненные" предста-
вляет только отрывок большого 
полотна, которое, к сожалению, 
оказалось неоконченным. В этом 
сколке Артем Веселый показал буй-
ное, здоровое, молодое, ищущее 
мастерство. Работа над языком 
А. Веселого весьма плодотворна, 
хотя несколько растрепана и ме-
стами впадает в манерность. Если 
в дальнейшем он сумеет избежать 
этой манерности, мы сможем 
приветствовать в нем большого 
мастера. Если же он пойдет по 
дорожке Пильняка — мы будем 
иметь лишь еще одного неврасте-
нического попутчика с махновским 
уклоном. 

Кроме чисто-формальной сторо-
ны, „Реки огненные" интересны и 
тем, что стараются показать наш 
красный флот в его современном 
состоянии. На ряду с типами ста-
рых моряков, показанных пока 
односторонне — в части, разложен-
ной условиями гражданской вой-
ны,— в „Реках огненных" выведены 
также и комсомольцы — „Новые 
ветра" революции. 

Большого внимания заслуживает 
также появившийся в последней 
за 1923 г. книжке „Молодой Гвар-
дии" рассказ Ал. Фадеева — „Про-
тив течения". Фадеев описывает 
сибирскую партизанщину, давшую 
так много материала для много-
численных рассказов и повестей,но 
описывает ее сточки зрения ком» 
муниста. В этом большая ценность 
рассказа. Партизанщина рисуется 
нам совсем в другом освещении, 
чем, например, у Вс. Иванова, и 
показана более верно. 

У нас нет возможности остана-
вливаться подробно на отдельных 
рассказах и типах, приводить ил-



люстрации. В общем же мы можем 
установить, что проза по большей 
части ярка и талантлива, рисует нам 
живых людей нашей современ-
ности и показывает их с точки 
зрения рабочего класса. 

Особое место в „Молодой Гвар-
дии" занимает художественная про-
за, берущая своей темой непосред-
ственно комсомол. И как раз здесь 
наиболее слабое место „Молодой 
Гвардии", хотя это нисколько не за-
высит от нее. Причины этого мы 
выясним ниже. 

Четыре рассказа показывают 
нам жизнь комсомола, и из них два 
вполне приемлемы, вполне наши, 
и два чужды нам и враждебны. 

Замечателен рассказ М. Коло-
сова — „Тринадцать". 

На фабрике отец и два сына. 
Отец — коммунист, старший сын — 
Митрий —- комсомолец-активист, а 
у меньшого, Ваньки — беда: ему 
всего 13. Он тянется к работе, 
в комсомол, но ему 13, годами не 
вышел. И Ванька, сгораемый не-
терпением поскорее втянуться в ра-
боту ,в „молодежных мозгах быть", 
заключает своеобразный союз с 
братом Дмитрием: вместе вступить, 
когда придет срок, одному — в пар-
тию, другому — в комсомол. У Вань-
ки есть теперь силы дожидаться: 
он не один. Другой, как и он, до-
жидается очереди. 

Но вот, в день 25-летия РКП, 
ячейка РКСМ передает партии 
в числе других и Дмитрия — „на 
подмогу Ленину". Ванька мучитель-
но переживает это, ему кажется, 
что Дмитрий нарушил условие, 
обманул его- Но, может быть, Дми-
трий прав; ведь он идет на подмогу 
Ленину, ведь его призывает партия? 

Извивались, отрывались стружки, 
дерзко цеплялись друг за друга, 
огненным кольцом обкладывали го-
лову и сводились к тому: „кто важ-
нее" — Ванька или Ленин? 

Что победит в маленьком сердце 
обиженного обескураженного Вань-

ки— личные интересы или интерес 
партии? И победили последние. 

...Когда подходил к трибуне Митрий, 
крикнул Ванька, что есть мочи, за-
крыв глаза от бешенного напряже-
ния: — Митрий, не осрами комсомол, 
будь честным помощником Ильичу!.. 

В рассказе Шубина нет глубины 
темы Колосова. Он дает нам очень 
живую картинку „Комсомольской 
весны", переживаний молодежи 
весною, когда хочется на простор, 
подальше от работы и книг. На этом 
фоне Шубин дает нам несколько 
типов комсомольцев. 

То, что есть у Колосова и Шу-
бина — верность действительно-
сти — того совершенно нет в рас-
сказах В. Герасимовой-— „Нена-
стоящие" и Ив. Рахилло^— „Узел". 

Рахилло описывает" жизнь раб-
факовцев, но весь его рассказ по-
строен на вопросе о половых отно-
шениях, и поэтому дает только 
небольшой уголок этой жизни и то 
неправильно освещенный. 

Той же однобокостью страдает 
и рассказ В. Герасимовой — „Не-
настоящие", темой которого яв-
ляется быт комсомольской моло-
дежи в одном из губернских цен-
тров. По Герасимовой, судя 
по рассказу, весь комсомол, со-
стоит из одних только „ненастоя-
щих". Других, „настоящих" или нет, 
или Герасимова не знает их и не 
умеет видеть. От этого — искаже-
ние перспективы, „ненастоящие" 
кажутся вообще несуществующи-
ми, выдуманными, ибо не может же 
жизнь на одних „ненастоящих" дер-
жаться! А она держится, крепко 
держится и строится. 

Не на одних же Евах, которая 
пишет подруге — 

Ниночка, тебе для интереса это пи-
шу. Сегодня буду спать не с тобой, 
а с Федорченко, на новых простынях. 
Он за месяц готовился и купил ка 
распродаже. У него нечастый нос, 
А я выше всего. Выше себя.(Созерцаю. 
В крайнем случае/попрошу его ку-
пить красивый цилиндр. Милые усы 
у него. И он очень любит мою грудь — 



или Федорченках, который — 
Весь в нозок, с витрины. Не хва-

тает блестящих деревянных ножек. 
Густо вьется барашек на шапке бояр-
ской. Солидкенькая шуба. Кашкэ а-ля-
футурист. Тросточка с кукишем — руч-
кой. Прыщики, глазки нежатся... 

и не на других, им подобных, держит-
ся комсомол? И, ведь, не одной 
любовью да половым вопросом 
весь комсомол только и занят! 

Сами по себе эти два рассказа, 
возможно, не заслуживали бы осо-
бого внимания, если бы они не явля-
лись признаком — пока еще незна-
чительным - того, как вредно „по-
путническая" литература влияет 
на наш неокрепший еще молодняк. 
Неправильная линия „Красной Но-
ви1' несомненно отразилась на этих 
рассказах в их усиленном внимании 
к половому вопросу, в неумении 
правильно видеть общие перспек-
тивы событий и отношения людей. 
В этом уже проявилась опасность 
„опильнячивания" части нашей ли-
тературной молодежи со стороны 
кружков и писателей, сосредоточив-
шихся вокруг „Красной Нови", 
„Круга" и других соредактируемых 
с ними органов, альманахов и изда-
тельств. 

Редакция „Молодой Гвардии", 
невидимому, прекрасно учла эту 
опасность и нашла нужным дать 
очень интересную статью тов. 
Л. Авербаха, который в том же №, 
где помещены „Ненастоящие", ука-
зывает на' недостатки рассказа 
и разоблачает его однобокость и 
неправильный идеологический ук-
лон. Редакция правильно посту-
пила, сделав из этого рассказа 
предметный урок того, как не 
нужно писать нашей коммунисти-
ческой и рабочей молодежи. 

В стихотворном отделе „Моло-
дой Гвардии" мы почти не встречаем 
и таких—случайных идеологическо-
невыдержанных произведений. Вы-
сокие по уровню мастерства, всегда 
волнующие и привлекающие, под-
нимающие новые темы и вопросы, 

целиком вызванные нашей совре-
менностью и ушедшие в нее же — 
стихи этого отдела связаны с кон-
кретной действительностью и по-
казывают нам живых людей рево-
люции или их бодрые, к строитель-
ству устремленные настроения. 
Средние стихи, неизбежно встре-
чающиеся в каждом журнале, а так-
же „планетарные" темы „кузне-
цов" в первых книжках „Молодой 
Гвардии" немногочисленны и не ха-
рактерны для этого отдела. В общем 
и целом можно сказать, что от-
дел стихов „Молодой Гвардии" яв-
ляется лучшим из всех имеющихся 
в современных журналах. 

Именно здесь впервые на прак-
тике был претворен лозунг пере-
довой части пролетарской литера-
туры: ближе к конкретной действи-
тельности, к живым людям, к эпосу. 

Целый ряд произведений дал 
А. Безыменский — первая и вторая 
части „Городка", „Весенняя пре-
людия "и др. Одни из лучших своих 
вещей—„Ледоход", „Завод", „16 ок-
тября" дал Ал. Жаров. Г. Лелевич 
поместил целый ряд коммунэр — 
„О заведующем клубом", „О чеки-
сте Семенове", „О председателе 
треста" и др. стихи; Ив. Доронин— 
части своей поэмы — „Наперекор 
стихии"; кое-что дали лефы. Из 
поэтов „Кузницы" выделяется 
Н. Полетаев, который дал прекрас-
ный отрывок из „Рассказа о про-
ститутке". 

На всех этих вещах критика уже 
неоднократно останавливалась в 
статьях и обзорах, и нам нет на-
добности их цитировать. 

Из наиболее молодых поэтов наи-
большее внимание привлекает 
ІѴІих. Светлов. Его „Стихи о ребе" 
монолитны и проникнуты истинным 
революционным настроением. Чи-
тая эти стихи, ясно сознаешь, что 
идет в мир новое и молодое поко-
ление, что старому и прошлому 
нет возврата. Вот вступление к этим 
стихам: 



...Помню: о чистилище и рае 
Говорил мне выцветший Талмуд. 
Старый ребе гоіьорил о мире, 
Профиль старческий до боли был 

знаком... 
А теперь мой ребе спекулирует 
На базаре прелым табаком. 
Старый ребе не уйдет из храма... 
На тревожном боевом посту 
Мне греметь железными стихами 
Под конвоем озлобленных туч. 
...Знаю я! отец усердно молится, 
Замолив сыновние грехи. 
Мне ж сверкающие крики комсо-

мольца 
Перелить в свинцовые стихи. 

И вот как они кончаются: 
И когда наш последний поход 
Развернется по ровной дороге, — 
Старый ребе умрет 
Под упавшей, стеной синагоги. 

Из молодежи интересен также 
Сергей Малахов. 

Особого упоминания заслужи-
вает последний за 1923 г. „герман-
ский" № „Молодой Гвардии". Со-
ставленный вообще прекрасно, 
дающий богатейший материал о 
современном положении Германии 
и революционном движении в ней, 
этот № выделяется и стихотвор-
ным отделом, в котором, между 
прочим, лефы показали, что, отбро-

сив формальные предрассудки, мо-
гут становиться на настоящий путь 
революционной поэзии. 

Критический отдел „Молодой 
Гвардии", незначительный по раз-
меру, строго выдержан и целиком 
совпадает с линией пролетарской 
литературы. 

Кончая этот беглый обзор лите-
ратурно-художественного и крити-
ческого отдела „Молодой Гвардии", 
мы с большим удовлетворением 
останавливаемся на том, что в этом 
важнейшем органе печати проле-
тарская литература занимала цент-
ральное место, что в органе молоде-
жи не было места художественным 
и идеологическим шатаниям, столь 
характерным для других органов, 
строющих свою литературную по-
литику на „попутчиках". Именно 
поэтому „Молодая Гвардия" явля-
лась, по существу, единственным 
руководящим в художественной 
литературе „толстым" журналом. 
Только его редакция умела пра-
вильно учесть тенденции развития 
современной литературы и ставила 
на единственное молодое, здо-
ровое, растущее, что есть в ней — 
на пролетарскую литературу. 

it В . Р е р ц © § з 

ВЫМЫШЛЕННАЯ ФИГУРА 
1. 

Цеволюция безжало-
стно передвинула 
в глубокую теньце-
лый ряд литератур-
ных имен, ярко бли-
ставших в предше-
ствующую эпоху. 

Она утвердила и сделала своими 
ряд новых, боровшихся за право 
на свое литературное существо-
вание. Такова история футуристов. 
И, наконец, она вызвала к жизни 

группу художников-творцов, глаша-
таев Октябрьского сдвига. 

Революция превозгласила „по-
нятность" основным условием ху-
дожественного творчества. В этом 
сказалась закономерная и истори-
чески оправданная логика времени. 
Массы, привлеченные к творчеству 
и отзывающиеся на творчество в 
нашу эпоху, неслыханно расшири-
лись. Живая, быстрая, энергичная 
реакция масс на творчество стала 
неотвратимым показателем его 
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жизненности. Политическая совре-
менность, как тема наиболее остро 
волнующая массы, неизбежно дол-
жна была стать основной темой 
художественного творчества. На 
литературной поверхности, силою 
вещей, самыми заметными должны 
были стать произведения, прямо и 
безоговорочно претворившие злобу 
сегодняшнего дня. 

Отсюда — требование понятно-
сти, как боевое требование художе-
ственной современности. По этой 
линии до сего времени идет спор 
с так называемыми левыми груп-
пировками современной поэзии. 

Для того, чтобы понять художе-
ственное произведение,необходимо 
сделать ряд усилий, подобных тем, 
которые неизбежны при его соз-
дании. Восприятие должно быть 
активным, волевым. Это лозунги, 
вошедшие в нашу плоть и кровь, 
носящиеся в воздухе. 

Но на пути этого восприятия — 
заграждений и препятствий дол-
жно быть ровно столько же, сколь-
ко требуется, например, полезного 
сопротивления рельсовой стали, 
чтобы паровоз двигался, не бук-
совал. 

Понять — значить реагировать. 
Быстро понять — значит быстро 
реагировать. И вот требование 
быстрой реакции есть жизненное 
требование революции, пред являе-
мое ею к искусству. 

Футуристы отстаивают т р у д -
ную понятность поэта, как поло-
жительное условие современного 
творчества. Асеев спрашивает — 
„Как узнать поэта?"-.. И отвечает— 
по трудности усвоения выразитель-
ности... 

Если поэт тебе труден и все же с ним 
'жаль расстаться, если эта трудность 
утомляет, но не отталкивает,— перед 
тобой твой, за тебя запевающий со-
временник с). 

С логической точки зрения этб 
положение—убого. Если трудность 

1) Письма о поэзии, „Красная Новь". 
№ 3, 1922 г. 

усвоения выразительности поэта 
является измерителем его ценности, 
то разумеется всякий поэт, пишу-
щий на незнакомом или мало зна-
комом для нас языке, будет более 
значительным, чем самый великий 
наш соотечественник. Гоголевский 
Петрушка в „Мертвых Душах" лю-
бил читать книги, изумляясь тому, 
что каждое слово в них что нибудь 
значит, а иногда, чорт знает что 
и значит. Можно быть уверенным, 
что это занятие было трудно для 
Петрушки, оно его утомляло (ка-
жется, он всегда засыпал после 
чтения книг), но, очевидно, не от-
талкивало его. 

Что значит „жаль расстаться"? 
С головоломкой порой расстаться 
совершенно невозможно. Привязав-
шись, ока досаждает днем и ночью. 
Будем ли мы утверждать в поэзии 
культ головоломки? А именно к это-
му катимся мы. приняв в серьез 
положение Асеева. 

Третьяков в статье „Трибуна 
ЛЕФА" j ) утверждает непонятность, 
как неизбежное следствие лабора-
торной работы. 

„Их (заумников) стихи были лабора-
торией речезвука: они изучали рече-
звук в различных сочетаниях, не ста-
вя себе задач повествования. Оби-
жаться на то, что заумники непонятны 
со стороны логического сюжета так 
же смешно, как требовать куриную 
котлету в опытном птичнике, зани-
мающимся разведением высокопород-

. ноя птицы". 

Позволительно спросить: можно 
ли устанавливать постоянные воз-
душные рейсы на моделях само-
лета? Можно ли проэктируемую 
конструкцию усовершенствованно-
го воздушного корабля ввести в 
качестве учебного аппарата в 
школы летчиков? Иными словами,-
можно ли домашние, хотя бы чрез-
вычайно важные упражнения поэ-
та выдавать за готовые продукты 
творчества? 

Самый тонкий и сложный науч-
ный эксперимент получает свой 
смысл и завершение в изобретении, 



годном ко всеобщему употребле-
нию. Наука марксизма дает воз-
можность облечь свои выводы в 
практические лозунги действия, 
близкие чутью масс, наглядные, 
заражающие, устанавливающие 
кратчайший путь движения. 

Все это должно быть ясно футу-
ристам, всецело связавшим свою 
работу в искусстве с практическим 
делом жизни. Трудность, как прин-
цип, как цель—есть положение со-
вершенно немыслимое. Нигде не 
сказано, что способ хождения на 
голове, будучи труднейшим спосо-
бом передвижения, был бы по од-
ному этому признан наиболее целе-
сообразным и подлежал бы введе-
нию в армии. 

От „жреческого" периода поэ-
зии у футуристов осталось при-
страстие к „трудностям", с кото-
рыми им „жаль расстаться". В 
свое время ворваться в прилизан-
ный салон буржуазного искусства 
с лабораторным черновиком, неза-
конченным, неотделанным, но ды-
шащим правдой работы — было 
шагом правильным. С тех пор мы 
значительно выросли. Входить в 
широкое производство жизни с 
теми же приемами, которые хо-
роши и нужны были до революции, 
сейчас никому не пристало. Про-
изведение искусства должно быть 
выверено, изучено, расчитано с 
величайшей точностью, — ведь оно 
должно стать достоянием не са-
лона, а самых широких масс. Ате-
лье мод, снабжающее платьями 
буржуазию, и пошивочная мастер-
ская, работающая на армию, про-
изводят свои вещи с различной 
ответственностью. Колодки для 
ботинок с узкими носками выра-
батываются в каких - нибудь сот-
нях. Вопрос же о рациональной 
обуви, т.-е. такой, в которой с наи-
большим удобством, скоростью, 
легкостью и прочностью сможет 
передвигаться целое поколение 
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людей, требует гораздо более 
длительной, кропотливой, вдумчи-
вой, осторожной лабораторной про-
работки, ведь здесь идет речь о 
СОТНЯХ Т Ы С Я Ч . 

Отдельные художники футуризма 
отчетливо представили себе к на-
стоящему времени повышенные 
требования, пред'являемые к ним 
условиями массового производства. 
Однако, личные отношения, суще-
ствующие в группе с момента ее 
возникновения, заставляют этих 
передовых производственников тя-
нуть за собою и кустарей, безмя-
тежно продолжающих работать на 
индивидуального потребителя. Про-
тиворечие, получающееся от того, 
что, скажем, Пастернак выступает 
в современном литературном обо-
роте под одной фирмой с Маяков-
ским, представляется кричащим. 
Живое недоразумение, происшед-
шее в среде футуризма, явлено в 
нем наиболее ярко именно Пастер-
наком. Для характеристики нашего 
литературного быта полезно про-
извести анализ творчества этого 
поэта, утвердившегося, каким - то 
чудом, в сознании части современ-
ников, не взирая на всю свою 
принципиальную отчужденность от 
современности и революции. 

II. 

Относительная литературная из-
вестность Пастернака начинается 
со времени издания им в 1922 г. 
книги стихов „Сестра моя жизнь". 
Книги, выпущенные им до револю-
ции—„Близнец в тучах" и „Поверх 
барьеров" прошли совершенно не-
замеченными не только так-назы-
ваемой, широкой, но и литератур-
ной публикой и остались для вну-
треннего употребления в кулуарах 
футуризма. 

Правда, — 
Стихи Пастернака — пишет Валерий 
Брюсов — удостоились чести, не 
выпадавшей стихотворным произве-
дениям (исключая тех, что з а п р е т а -



лись царской цензурой) приблизи-
тельно с эпохи Пушкина: они распро-
странялись в списках. Молодые поэты 
знали наизусть стихи Пастернака, 
еще нигде не появившиеся в печати 
и ему подражали полнее, чем Маяков-
скому, потому что пытались схватить 
самую сущность его поэзии Ц. 

Это замечание Брюсова отно-
сится уже к революционному пе-
риоду. Спросим себя: кто перепи-
сывал, заучивал, подражал, носился 
с Пастернаком, кем создана была 
эта буря в стакане воды, на пле-
чах какой социальной группы вы-
несен был Пастернак? 

Революция создала особый раз-
ряд литературной „золотой" моло-
дежи, ходившей стаями по всевоз-
можным литкружкам, дискуссиям, 
поэтическим кафэ, „Стойлам" и 
проходным дворам поэзии, сугубо 
размножившимся в период устного 
общения, вызванного типограф-
ским кризисом. Будучи до рево-
люции в предпоследнем классе 
гимназии, эта молодежь окончила 
уже, сама того не подозревая, 
трудовую школу 3-й ступени. Не-
слыханный расцвет преподавания 
поэзии вобрал в многочисленные 
студии и институты эту толпу, 
остановившуюся в недоумении 
перед входом в реформируемую 
высшую школу, где специальное 
знание резко осложнялось принци-
пиальными моментами пролетар-
ской диктатуры. Эта „смена" ин-
теллигенции, воспитанная в фан-
тастически-противоречивых поли-
тических традициях, наделенная для 
своего возраста чудовищным скеп-
тицизмом и безверием, составила 
кадры новой революционной бо-
гемы. Она не чувствовала себя ни 
в какой мере связанной с суровой 
эпохой строительства просто неиз-
вестного ей класса „рабочих и 
крестьян", и „состояние в поэтах" 
почувствовала наиболее свободным 
и независимым из всех, открывав-

Ц „Печать и революция" книга 7-я, І922 г., 
„Вчера, сегодня, завтра русской поэзии". 

шихся перед ней возможностей. 
Эта молодежь, механически захва-
ченная водоворотом эпохи, дала 
исключительные примеры ранней 
зрелости, что не помешало ей со-
хранить величайший эгоизм и равно-
душие к общественным делам. Она 
зарекомендовала себя ревностным 
изучением поэтики, эстетством и 
декадентством и должна была со-
ставить гвардию „подлинного" ис-
кусства против напора революции. 

И вот, если наполовину вновь 
созданные художественные очаги 
были захвачены победившим со-
циальным классом, то вторую по-
ловину заполнила эта достаточно 
незанятая, способная и пронырли-
вая молодежь. 

При таких условиях, и при немно-
гочисленности этих литературных 
центров ока могла создавать „об-
щественное мнение". Пастернак 
пленил ее, как говорит Брюсов, 
„ сущностью своей поэзии " оторван-
ной на всем своем протяжении от 
исторического момента, последова-
тельно отрывавшей слово от его 
бытового смысла и содержания, 
утверждавшей наперекор факту 
революции свое верховное отвле-
ченное бытие- Поэзия Пастернака 
была забавой, в то время, когда вся 
жизнь вокруг ощетинилась жесто-
кими колючками дела, дела, дела, 
работы, труда, заставив искусство 
служить жизни. Революция делала 
из художественного слова социаль-
но-полезную вещь. Пастернак делал 
из слова особый вид наркоза: 
близко близко к общезначимому 
смыслу начинает Пастернак стихо-
творение, но вот опустилась на 
сознание темная ночь,—порвана 
связь. Бегут слова, такие знакомые 
и близкие каждое в отдельности, 
но все они заряжены разным 
смысловым электричеством — нет 
тока. Но вот восстановлена связь, 
хорошо, точно работает аппарат, 
выстукивает мысль. Вихрь—опять 
сломаны столбы, перепутана про-
волока, вновь мрак. 



Со всей серьезностью, активно-
стью, до 7-го пота будем читать 
стихотворение: 

- Р А С П А Д . 

Вдруг сталц видимо далеко, 
Во в с е концы света . 

Гоголь. 
Куда часы нам затесать? 
Как скоротать тебя, „Распад?" 
Поволжьем мира, чудеса 
Взялись, бушуют и не спят. 

И где привык сдаваться глаз 
На милость засухи степной? 
Она туманная Езвилась 
Революционною копной. 

По элеватором, вдали, 
В пакгаузах, очумив крысят, 
Пылают балки и кули, 
И кровли гаснут и росят. 

У звезд некой и жаркий спор: 
Куда девался Балашев? 
В скольких верстах? И где Хопер? 
— И воздух степи всполошен: 

Он чует, он впивает дух 
Солдатских бунтов и зарниц, 
Он замер, обращаясь в слух, 
Ложится,—слышит: обернись! 

Там—гул. Ни лечь, ни прикорнуть. 
По площадям летает трут. 
Там ночь, шатаясь на корню, 
Целует уголь по утру. 

О чем идет речь? „Расскажите 
своими словами содержание прочи-
танного". Что за распад? Почему 
он с большой буквы? Место и 
время действия? О каких солдат-
ских бунтах говорится? Уверены 
ли вы, что это степной пожар? 
Сознание напрягается почти фи-
зически в жажде связать концы. 
Напрасно! 

Вот еще экземпляр на выборку: 

Б О Л Е З Н И З Е М Л И . 

О еще!—Раздастся-ль только хохог 
Перламутром, Иматрой бацилл, 
Мокрым гулом, тьмой стафилококков, 
И блеснут при молниях резцы. 

Так—шабаш. Нешаткие титаны 
Захлебнутся в черных СЕОДЭХ дня 
Тени стянет с трепетом tetanus 
И медянок забылит столбняк. 

Вот и ливень. Блеск водобоязни, 
Вихрь, обрывки бешеной слюны. 
Но откуда? С тучи, с поля, с Клязьмы 
Или с сардонической сосны? 

Чьи стихи настолько нашумели, 
Что и гром их болью изумлен? 
Надо быть в бреду по меньшей мере, 
Чтобы дать согласье быть землей. 

Самое ужасное в том, что здесь 
остается широчайшее поле для все-
возможных предположений. Каждое 
слово в отдельности порождает здо-
ровые, определенные ассоциации. 
Отдельные фразы создают кар-
тины. Напр., если взять, вы-
делить и больше ничего не чи-
тать из цитированного: „Вот и ли-
вень". Прекрасная фраза, можно 
рекомендовать для диктовки, бук-
варя и прописей. Но невероятно! 
Она единственная во всем стихо-
творении! Реализуйте „хохот 
Иматрой бацилл". „Блеск во-
добоязни". С каких это пор водо-
боязнь имеет блеск? Та ли это 
водобоязнь, которая известна, в 
просторечии как болезнь собак под 
именем бешенства? Почему в за-
ключительной части стихотворения 
внезапно зашла речь о стихах? 

Мы утверждаем со всей серьез-
ностью: чтение этих стихов может 
повергнуть в исступление. 

Посмотрим теперь, как, скажем, 
сделана книга „Сестра моя жизнь" 
в целом. Постараемся представить 
себе, что означает для лирического 
поэта издание цикла его стихо-
творений. Несомненно, что книгу 
стихов нельзя написать в присест. 
Стихи пишутся от случая к случаю, 
они накапливаются. Единый за-
мысел, конечно, возможен, по от-
ношению к какой-либо группе сти-
хотворений, более или менее, значи-
тельной по об'ему. Но, как правило, 
лирическое стихотворение, есть за-
конченный факт, укладывающийся 
в небольшой биографический от-
резок жизнц поэта. Говорят: „Пи-
шу роман". Но нельзя сказать (во 
всяком случае, до сего времени не 
говорили): „Пишу книгу стихов". 



Но вот поэтом написано много 
вещей. Он приступает к кон-
струированию книги. Это уже 
самостоятельная творческая за-
дача. Подходя к ее разрешению, 
автор обнаруживает вполне зако-
номерное явление: общее единство 
всего написанного, более тесное 
единство частей написанного. Есте-
ственным образом отдельные вещи, 
как одушевленные предметы, рас-
ходятся по своим местам. Далее, 
нужно выяснить генеральный план 
книги, последовательное располо-
жение произведений, ибо нужно 
думать, что порядок печатания ве-
щей есть сознательно рекомен-
дуемый поэтом план чтения. 

В данном случае: без всякого 
намека на мотивировку, на вну-
треннюю художественную необхо-
димость 9 стихотворений накрыты 
заголовком—„Не время-ль птицам 
петь", 7—„Книга степи", затем— 
„Песни в письмах, чтобы не ску-
чала" и т. д., за исключением по-
следнего отдела, который обосно-
ванно назван „конец". 

Мы уже видели, каждая вещь 
Пастернака в отдельности пред-
ставляет собой совокупность обра-
зов и понятий, положительно ни= 
чем между собой не связаных. 
По тому же принципу (нечего ска-
зать, принцип!) построена и вся 
книга. Открываем отдел: „Занятия 
философией". По смыслу заго-
ловка автор имел в виду собрать 
здесь свои попытки поэтического 
преображения некоторых общих 
понятий. Читаем: 

1. Определение поэзии. 
2. Определение души. 
3. Болезни земли. 
4. Определение творчества. 
5. Наша гроза' 

Н А Ш А Г Р О З Д 

Спелою грушею в бурю слететь 
Об одном безраздельном листе. 
Как он предан,—расстался он с суком. 
Сумасброд,—задохнется в сухом! 
Спелой грушею, ветра косей. 

Как он предан, — меня не затреплет, 
Оглянись: — отгремела в красе, 
Отпылала, осыпалась, — в пепле. 
Нашу родину буря сожгла. 
Узнаешь ли гнездо свое птенчик? 
О мой лист, ты пугливей щегла. 
Что бьешься, о шелк мой застенчивый? 
О, не бойся, приросшая песнь! 
И куда п'орываться еще нам? 
Ах, наречье смертельное „здесь"— 
Невдомек содроганью отращенному. 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Д У Ш И . 

Гроза, как жреи, сожгла сирень. 
И дымом жертвенным застлала 
Глаза и тучи.— Расправляй 
Губами вывих муравья. 
Звон ведер сшиблен набекрень. 
О, что за жадность: неба мало?! 
— В канаве бьется сто сердец. 
Гроза сожгла сирень, как жрец. 
В эмали—луг. Его лазурь, 
Когда бы зябли, — соскоблили. 
Но даже зяблик не спешит 
Стряхнуть алмазный хмель с души. 
У кадок пьют еще грозу 
Из сладких шапок изобилья, 
И клевер бурен и багров 
В бордовых брызгах малярог... 

и т. д. 

После перепечатки вышеприве-
денных стихотворений выяснилось, 
что в подлиннике „правое" стихо-
творение носит название „левого" 
и наоборот-

Однако, исправлять замеченную 
ошибку и производить перемеще-
ние названий нам представилось 
излишним, принимая во внимание, 
что там, где картинка грозы 
является „занятием философией", 
она же может служить и велико-
лепным „определением души". 

Для рецензента, любителя курь-
езов, книга Пастернака предста-
вляет собой благодарное поле для 
выигрышных разоблачений перед 
читателем. Много смеха может 
быть у читателя при чтении такой 
рецензии. Но тот, кому доведется, 
несчастным образом, читать Па-
стернака под ряд, в этой неизбыв-
ной галиматье должен почувство-
вать самое непосредственное озло-
бление. 



И вчитываясь в примечания, за-
канчивающие некоторые разделы 
книги: 

„Эти развлечения прекратились, когда, 
уезжая, она сдала СБОЮ миссию замести-
тельнице". 

„В то лето уезжали с Павелецкого 
вокзала". 

„С Павелецкого же уезжали и в ту 
осень" ,— 
начинаешь понимать, что имеешь 
дело с чудовищными капризами 
барчука, получившего возможность 
свой досужий блокнот отпечатать 
и размножить в общее пользова-
ние, вспоминаешь дневники выбро-
шенных революцией „особ", лю-
бовно увековечивавших ничтожный 
свой жест, почитая его центром 
всемирной истории. 

Все об'ясняется: книга „Сестра 
моя жизнь" представляет собой 
личное дело Б. Пастернака, про-
живающего в таком-то городе, на 
такой то ^лице, тогда-то приехав-
шего с такого - то вокзала. Для 
него и для его близких она нужна 
и понятна, как всякий конкретный 
факт жизни. Но как только по-
дойдет к ней со стороны свежий 
человек, так все валится в ней 
диким произволом. Нет связи, нет 
закона. Как заметки на полях, ярко 
осмысленные для делавшего их 
человека, где в живой последова-
тельности чередуются раздумья, 
вызванные прочитанным, записи 
того, что необходимо сделать на 
завтрашний день, и просто чер-
точки, завитушки и осколки мысли, 
пронесшиеся, как облака, через со-
знание живущего и скучающего че-
ловека—она полна непререкаемого 
конкретного чередования явлений. 

Заставьте человека говорить под-
ряд слова в том порядке, в каком 
придут они ему в голову. Психоло-
гия найдет в таком ряде строгую 
причинную обусловленность и не-
обходимость. Но попробуй другой 
человек осмыслить этот ряд, и во-
век не добьется он толку. Бес-
спорно, какие-то ассоциации вла-
дели Пастернаком в момент писа-

ния стихов, ведь почему-то взяты им 
эти длова и понятия, а не иные... 

Но кто разберет его? Кто захо-
чет, последовав совету Асеева, 
соблазнившись неизмеримыми труд-
ностями постижения, заняться пси-
хологическим анализом мышления 
Пастернака? Ведь речь идет об ис-
кусстве, о постижении искусства. 

Пастернак живет в чаду своей 
личной жизни, сделавшейся вне-
запно известной. В 1923 году вы-
шел новый документ, удостоверяю-
щий его занятия поэзией — книга 
стихов „Темы и вариации" (изда-
тельство „Геликон", Берлин). Здесь 
бессвязность утончилась, безде-
лие раффинировалось, перед нами 
„чистая поэзия" — социэ.льно~без~ 
вредные упражнения на „темы" и 
на „вариации" тех же тем. 

III. 

Для опьянявшихся Пастернаком 
было, очевидно, какое-то искус-
ство в том, как расставлял он 
слова; трогали за живое эти про-
валы, зтй" рёалвная "^ть1)ёссмыс~ 
лифы, которую должен испытывать 
здоровый человек при Пастерна-
ковском обращении со словом. Они 
упивались музыкой, которая, по-
рой, заключена в стихотворениях 
Пастернака, но еще более упива-
лись они их совершенно особен-
ным влиянием на сознание: эти 
стихи, как губка, стирающая мело-
вую доску, испещренную форму-
лами— стирали с утомленного со-
знания все резко обозначенные 
линиц, .вырезанные Острым грифе-
лем исторического дня. 

Длительное восприятие бессмыс-
лицы стерилизует сознание. Ни 
эмоция, ни настроение не могут 
созреть или выжить под градом 
разнообразных и взаимно уничто-
жающих эмоционально-смысловых 
толчков, сыплющихся на читателя 
со страниц Пастернака. Получает-
ся особое состояние нирваны, не-



бытия. Такое состояние—приятно. 
К нему тянулась не только моло-
дая богема литературных студий, 
но в нем же нуждались и сложив-
шиеся спецы слова. 

Особого рода сосредоточенный 
маниакальный восторг вызывали 
писания Пастернака в узкой среде 
профессионалов поэзии. Стадное 
восхищение учеников во многих 
случаях распространялось и на 
учителей. Они тоже восхищались, 
боясь отстать от века. 

Однако, они составили только 
незначительную часть той соци-
альной агентуры славы, которая 
сделала из слова „Пастернак" — 
литературно значимое понятие. 

Обессмысление слова, наруше-
ние законов связи, соподчинения, 
устранение логического и всякого 
вообще подлежащего и сказуемого 
в некоторых условиях для человека 
работающего над словом могут 
быть отрадны. Человек, который 
весь день был на вытяжке, с нас-
лаждением придает своему телу 
бесформенное положение лежанки. 
Работающий над словом художник, 
с колоссальным напряжением осу-
ществляющий замысел, управляю-
щий, регулирующий, корректирую-
щий может почувствовать особое 
облегчение, когда слово теряет 
индивидуальность и со сломанным 
хребтом смысла становится серой 
пластической массой, выливающей-
ся в каких угодно направлениях и 
в руках Пастернака притязающей 
на звание поэзии. 

Пред нами в таких случаях будет 
налицо определенная про<і>ессио= 
нальная усталость, в буквальном 
смысле результат вредности лите-
ратурного труда, 

В нашу эпоху широкого экспери-
ментирования над словом неизбеж-
ны профессиональные на этой поч-
ве заболевания. 

Одно из них—Пастернак. 

Оценки должны вызывать 
действенные выводы. Это поло-
жение действительно для критики, 
без всякого отношения к цензуре. 
Но какой смысл в критике, если 
вскрыв и показав ненужность, не-
годность, ничтожность или вред-
ность художественного произведе-
ния, она не будет возражать против 
его распространения. Такие воз-
ражения представляются, конечно, 
в плоскости идеологической борь-
бы. Нужно быть далеким от того, 
чтобы делать панику по поводу 
двух книжечек Пастернака, вышед-
ших небольшим тиражем и пред-
назначенных, вообще, для внутрен-
него употребления лиц, занимаю-
щихся поэзией. 

Но Пастернак может, в особен-
ности в переходной нынешний мо-
мент получить влияние в несложив-
шейся среде писателей новой про-
летарской культуры. ьОн путается 
между ног у писателей, вполне 
ориентировавшихся на новый об-
щественный строив Это обстоя-
тельство уже несомненно вредит 
созданию новой художественной 
литературы, замедляет процесс ее 
образования в какой то доле, и 
критика, регистрируя этот факт, 
хочет быть волевой. 

Нам нужно со всей силой утвер-
дить положение: Пастернак не 
нужен нам. Усвоим себе взгляд: где 
то вдалеке от революции пиликает 
«gm Й"хемвг~й—рариацш* ттоэт,4 

феноменально воздержавшийся на 
всём протяжении своего творчества 
от исторической современности. 
Свою жизнь, свой талант, свой 
поэтический дар считал он слиш-
ком большим делом, чтобы захотеть 
отразить-воспеть или хотя бы прок-
лясть революцию. Если мы перестав 
нем его читать - э т о позволит ему\ 
установить на себя взгляд, как на 
большого поэта и доставит ему та-
кое удовольствие быть „непонятым"., 



Н. Изгоев 

МУЗЫКЕ 11 КОМЕРЦИИ 
1. Заявление зав 'а . 

(Пролог). 

В музторге Московского Отдела 
Народного Образования выутю-
женный молодой человек, на кото-
рого указали как на Зав'а, об'яс-
няет: 

— Видите ли, у нас есть 2 марки. 
То, что не может вызывать напа-
док, издается у нас под маркой 
„Музторг Моно". А все, что идео» 
логически невыдержанно, из-
дается под маркой „склад изда-
ния Музторг Моно". 

— Зачем же вы издаете идеоло-
гически невыдержанное? 

— Коммерческие дели... Вы-
годно,— с милой улыбкой, откро-
венно сознается зав.-

Мы пока не делаем из этого 
заявления никаких выводов. Мы 
просто устанавливаем весьма инте-
ресный факт: для некоторых совет-
ских работников, оперирующих 
советскими деньгами, бесспорно то 
положение, что ради коммерции 
можно забывать об идеологии. Мо-
жет быть, эти работники и правы. — 
Ведь, вот другие, гораздо более 
ответственные работники считают 
возможным издавать чуть-ли не 
белогвардейщину из эстетических 
соображениий? Почему бы тогда из 
соображений материальной выгоды 
для советской казны не издавать... 
савинковские листовки? Ах, вино-
ват, это политическое. 

Ну, тогда можно переиздать 
в России книжку Волошина „Стихи 
о Терроре" или стихи 3. Гиппиус. 
Наконец, можно издать меньше-
вистские анекдоты, или песенки. 
Например „Песнь о вещем Ильиче", 

работу харьковских меньшевиков. 
Это, ведь, тоже своего рода лите-
ратурная „ценность"... 

Впрочем, посмотрим, что издает 
Музторг Моно, может быть „идео-
логически невыдержанные" вещи 
не так уже страшны? А может 
быть то, что издается, не хуже 
белогвардейских гимнов?.. 

Итак, перед нами до 50 ориги-
нальных произведений, изданных 
Музторгом МОНО... то бишь... 
складом изданий Музторг МОНО. 

2. у ж е умерли, но еіце живут. 

(Крокодильи слезы над живыми мертве-
цами). 

Когда говорят о „Вене", — мно-
гие плакальщики горюют о безде-
нежьи, как об источнике „венских" 
настроений, или вернее, нестрое-
ний. Мы смотрим иначе. 

Октябрь мел, но не везде вымел. 
Дворянство уничтожено, но живы 

многие и многие князья Ордынины, 
сифилитики и наркотики — очуме-
лые, у которых прогоревшее вчера 
и сгоревшее завтра. Деклассиро-
ванными интеллигентами хоть моря 
пруди. Умерших для обществен-
ности — хоронить негде. Это — раз. 

Нэп. Нувориши. Нэпманы. Об-
щественный слой, создавшийся из 
разбогатевших лабазников, комми-
вояжеров, завхозов и спекулянтов, 
маклеров, успевавших наживаться 
даже в подвалах Ч.К.; просто вы-
прыгнувшие неожиданно для самих 
себя из ямы мелкого, копеечного 
прозябания на широкий свет мо-
сковских казино, лоснящихся вит-
рин. В перспективе — Нарымский 
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край; ибо эти люди еще не 
хотят и боятся стать на путь 
производительного использования 
„накопленных" капиталов. Жизнь— 
только сегодня, когда горишь, 
когда хватаешь, рвешь, цара-
паешь, — это два. 

Кусочек первого: женщины, хо-
лившие дворянские тела; в памяти 
их—институты, языки, гвардейцы, 
утонченность изящества, лоск, воз-
вышенность, голубая кровь. И 
вдруг—война, кровь, грязь, идеализм 
сестер милосердия и фронтовой 
разврат, а потом Чека, комиссары, 
трепет и приспособление, и, нако-
нец, лоснящее, хамское лицо нуво-
риша. 

И -
Или: довольно. Этому очередному 

хаму... — нет! Лучше притон...—Это 
от идеализма. 

Или: холить, красить, растирать, 
еще, еще жадно тереть, пока 
лицо устанет скрывать морщины 
и истрепанность, пока выпадут 
крашенные волосы и сгниют корни 
под золотыми зубами. Это от 
растления. 

— Что будет завтра, все равно... 
Были б лишь деньги да вино. 

И вот, одним нужен угар — нужно 
опрокинуться своим неожиданным 
счастьем в пустую муть, в сладо-
страстную кипень, накипью лечь 
и течь по быту, по жизни, в бытии. 
Другим ничего не осталось, не 
досталось — пропивай же остатки 
жизни, пусть догорают огарки со-
мнительной былой культурности. 

И, всем своим нутром втягиваясь 
в орбиту разлагающего магнети-
ческого влияния нэп'а, несут и 
крепят для нувориша его психо-
логию, его идеологию. 

3. Нити жизни спутаны. 

(Официальные материалы). 

Все равно, года проходят чередою, 
И становится короче жизни путь, 
Не пора ли мне-с измученной душо.о 
.На.минуточку прилечь и отдохнуть?. 

Все, что было, все что ныло— 
Все давным-давно уплыло, 
Утомились лаской губы 
И натешилась душа. 
Все что пело, все что млело — 
Все давным-давно истлело; 
Только ты, моя гитара, 
Прежним зЕоном хороша. 
(„Все, что было". Слова Германа, 

муз. Дм. Покрасс). 

Раз'едающий мотив, в динамике 
звука—захват. Это уже от таланта 
Дм. Покрасс. 

Ужасающей опустошенностью 
человеческого сознания, до дна 
высушенной потребностью (даже 
физиологической) жить, как из мо-
гильного склепа, веет холодная 
жуть этих стихов. 

И измятое, пожелтевшее лицо 
ломает губы в мертвой улыбке: 

Я застыла, я устала... 
Навсегда проститься не пора-ль! 
Разве счастья было мало? 
Разве счастья жаль? 

Прошлое живет в памяти, как 
оазис, оставшийся где-то далеко, 
далеко позади. И от сознанья, что 
его не вернуть — его не жаль. Но 
когда люди осознают свою бес-
почвенность, тогда жадно рвутся 
назад, цепкими, дрожащими паль-
цами умирающего от чахотки че-
ловека цепляются они за прошлое, 
как за единственную соломинку. 

Пусть нити жизни спутаны 
И нет любви следа,— 
Все же ласкою окутаны 
Останутся года. 

Когда не помогает и кокаин, эти 
безногие люди тянут песню о не-
воскресающем Лазаре. 

День мелькает за днем 
Монотонным путем, 
Беспросветная даль так туманна... 
Утомителен путь — 
Я хочу отдохнуть 
От расчетливой лжи и обмана. 

Это даже и не современный над-
сонизм, а просто гниль. И эту гниль 
Музторг фабрикует в... тысячах 
экземпляров: официальный тираж 
каждой Мерзости—1050 экз. 



(МОНО указывает выходы). 

Где же выход? Зачем же живут 
эти люди? Как носит их земля? 
Ведь, кажется, так пессимистично 
настроенные авторы давно должны 
были застрелиться, отравиться... 
во всяком случае обязательно 
пройти через хронику происше-
ствий. Однако, их портреты на 
нотах показывают весьма жизне-
радостных, упитанных людей. Да 
и в самом деле, зачем умирать? 
Музторг кормит, издает, успех... 
успех имеет социальную почву — 
это всем известно. 

И вот, воспитывая определенную 
чабть молодежи в вышеописанных 
настроениях и ставя ее перед ту-
пиком,—авторы услужливо подста-
вляют кабацкий столик. 

Былого не вернуть... А будущего нету, 
Но есть зато бокал и терпкое вино!.. 

Простая „диалектика". 
Я сегодня пью до дна 
Кубок жизни прожиток. 
Эй, цыган, сыграй... 
Все в жизни ерунда, 
Пусть сегодня миг хоть мой. 

И пьяные уже языки несут ли-
тературную и бытовую блевотину. 
В этой блевотине тоска по реста-
врации былого. Эти прогнившие 
люди, от которых тошнит, даже 
когда читаешь их, не умеют и но-
вого ничего видеть иначе, как в воз-
рождении прошлого: 

Снова будет, как было! 

А в прошлом что? Все то же. 
Та же деклассированность, та же 
пустота, мразь. 

Вновь будет сердце согрето. 
Прошлым, мой друг, не живи — 
Вслед за зимой, будет лето. 
Грезы воскреснут ТЕОИ. 

А в грезах что? 
О счастье вновь придет, 
Сердце оживет. 
Громче пой о любви! 

Любовь! Вот концентрический 
круг, из которого никто не выка-

рабкается. На все лады и перелады 
любятся, любиться... Женщина ста-
новится источником творчества, 
и это лойяльно утверждает Муз-
торг МОНО, издавая Северянина, 
Д. Ратгауза и пр. Жизнь—это лю-
бовь. Жизнь—в любви. Любовь — 
это единственный „родной мотив". 

Нет иного счастья, кроме счастья жить, 
Быть всегда влюбленной и любимой 

быть. 
Пусть часы несутся с быстротою птиц, 
Только-б меньше прозы, больше небы-

лиц — 

что и следовало ожидать. 
Мечта, грезерство — вот идеал, 

вот бытие. 
Вся наша жизнь — короткий сон. 
Лишь призраком живем — мечтой. 

ИЛИ 
Сказка—жизнь и мечта. 

5. Нэп одолевает грезы, нэп покупает 

все. 

(Самое позорное пятно Музторга). 

Все это от разлагающего дво-
рянства, от нечаянно уцелевших 
гробов. Это плесень на березах у 
могил. 

Нэпач трупов не любит. Он де-
лает, а мечты — для... Музторга, 
ищущего денег. Нэпач дает деньги 
кабатчикам, а Музторгу шиш. 

— Мне подай мое. 
И Музторг старается. 
Прежде всего фокстррт — этот 

танец всемирного нэп'аД Его со-
циальные корни известны не только 
руководителям музыкальных изда-
тельств, но и совбарышням, иду-
щим в ВУЗ'ы. И Музторг сыплет 
в угоду нэпу фокстротами без числа. 
„Новый", „новейший", „настоящий". 
Слова Вадима Шершневича, слова 
Владимира Масса, без слов, без 
музыки... дождь, град, ливень, на-
воднение фокстротов. 

Затем... эксцентрические танцы 
Голейзовского, те самые, голей 
которых не придумаешь. 

Затем нэповские гимны, вроде: 



Пусть дни угрюмы, 
Пусть душат думы, 
Пусть неудами жгут острее и больней. 
Глядите ярче, любите жарче, 
Ласкайте крепче, бесшабашней и 

сильней. 

К чертям уступки, 
Запеньте кубки... 
Столкните дружно, чтобы громок 

б ы л ИХ З Е О Н . 

Известность минет, 
Успех покинет,4 

Утратит сладость и приевшаяся 
власть... 

Все в жизни тленно, 
Все в жизни бреино, 
Лишь неизменна всех равняющая 

страсть. 

Особенно Любопытен припев 
к этой „марсельезе": 

Эх, ведь жизнь одно мгновенье. 
Мелькнет и нет его, 
Не стоит сожаленья 
Просить ни у кого... 
Где нынче сердца бьенье, 
Там завтра все равно. 
Ищитё наслажденья — 
И больше ничего. 

Милый, наивный Музторг МОНО. 
Ведь, завтра же ваш содержатель 
вас бросит. Дайте ему только пе-
режить эпоху золотой лихорадки. 
Нэпачей введут в рамки, капиталы 
их пойдут в производительное по-
требление, если не попытаются 
использовать какое-нибудь мгно-
венье... для того, чтобы овладеть 
кое-чем, кроме кабаков и черной 
биржи. 

6. Непонимание и нэпу внимание. 

(Вывод ы). 

Почему эти вещи издает Музторг, 
а не какой-нибудь Леон Валяльщик 
в Питере или „Анаграф" в Москве? 

Почему через советские органы, 
на советские деньги идет идеоло-
гическое снабжение нэпа? Ведь 
здесь никакой „музыкальный" Во-
ронский не выступит с эстетиче-
ской апологией. А если выступит— 
пусть помнит, что „как обстоит 
дело с судом Аполлона, не знаем, 
но перед судом исторического че-
ловека самый совершенно „дамски-
альбомный романс" останется на-
всегда отброшенным от гетевс^ого 
„Фауста"—пафосом дистанции" '), 
что бездарность (литературную) 
романсов не оправдаешь ничем, 
ибо „только в соответствии содер-
жанию, его глубине и значитель-
ности форма черпает собственную 
значительность" 2). А здесь если 
что-нибудь и есть, так только му-
зыкальное дарование обоих По-
красс. Используйте их. Оторвите 
их от гнили. Ведь дали же они 
прекрасную музыку к „Нашему 
маршу" Маяковского и к скорбной 
песне об Ильиче. 

А это вы издали рядом! Только 
марки другие. Но ведь марка—се-
крет Полишинеля. 

J1. Д. Троцкий. „Освобождение слова". 
„Литература и революция". Стр. 287. 

2) Там же. 

Л . Б е г ы м е & з с к и й 

ЗАРУБКИ ПО ПУТИ 
' ' ' парень не извиниться перед самим 

' собой в том, что написал вещь по 
Прочитал „Противогазы"Третья- принципам „Октября".Эх, гордость 

кова. Великолепная пьеса, хотя Ііефовская! Но пусть гордятся чем 
первый акт слаб. Интереснее всей угодно, лишь бы писали пролетар-
пьесы послесловие. Не мог, ведь, скиевещи. Извинение Третьякова— 



го быта, но отведи им место, ко-
торое они занимают. Иначе—или 
это ошибка, или ты не наш. Ибо 
это чувствует всякий, у кого име-
ется „мозгом и нервами прорабо-
танный образ Революции". 

Говорил с Воронским. В разго-
воре коснулись того, что опасным 
симптомом является появление 
ряда рассказов, в которых не 
только описывается, но и смаку-
ется богемный быт части нашего 
молодняка. Он, безусловно, прав. 
Богема есть и, конечно, ищет 
своего литературного отразителя. 
Это безусловно надо учесть и об 
этом трубить. Партия должна это 
знать. 

признание де-факто. Видать что 
де-юре недалеко. 

. Ребята бузят. Голодают. Сего-
дня Г. поднял вопрос о хотя бы 
крошечной денежной помощи от 
Партии. Сложный вопрос! Не имея 
помощи, ребята могут завязнуть в 
халтуре или даже просто погиб-
нуть. А если постоянная денежная 
помощь будет—могут облениться. 
Чувствую также, если бы я имел 
субсидию или там стипендию, — 
как висел бы над моим сознанием 
каждый день, в который я ничего 
бы не написал! Трудно решить, но 
делать надо, а как — неизвестно... 

В шутку задал вопрос: кто про-
читал до конца „Голубые пески"? 
Оказалось: из пятнадцати — двое. 
Стало грустно. Как пожелтел автор 
„Бронепоезда" в голубых песках! 
А ведь, казалось, еще шаг — и он 
наш, родной, пролетарский. Убеж-
ден, что это потому, что Иванов 
попал в „окружение" людей, доста-
точно мало говорящих о рабочем 
классе (конечно, бессознательно). 
Убежден также, что он среди нас 
чувствовал бы себя лучше. Может 
быть теперь—нет, а в период „Бро-
непоезда" — безусловно. О, добро-
вольно слепой Воронский! 

Проза Бабеля — лучшее, что я 
читал, за исключением „Недели". 
Сразу подсознательно сравнил Ба-
беля с Артемом. Огромное мастер-
ство обоих неоспоримо. Но Артем 
еще не добился полного слияния 
мастерства с внутренним смыслом 
произведения. В Бабеле уже не 
чувствуешь его приемов, хотя зна-
ешь их. У Артема они—видны. 

„Узел " Рахилло — великолепный 
показатель того, за что не надо 
браться пролетарскому писателю. 
Показать плохое, не вдвинув его в 
перспективу—не наше дело, вред-
ное к тому же во всех смыслах. 
Пиши о каких угодно язвах наше-

Какую огромную работу сделал 
„На Посту"! Теперь что-что, а за-
молчать пролетарскую литерату-
ру нельзя. А тенденция к этому 
замалчиванию была огромна, — 
несмотря на то, что только по от-
ношению к пролетарской литера-
туре Партия и рабочий класс 
могли сказать: это по настояще-
му моя литература... Пусть учтут 
это некоторые наши недоумки, 
говорящие о вреде „политики" 
в литературе, которую надо было 
и которую нас заставляли вести... 

В шестой раз послали „Кузнице" 
предложение о вступлении в МАПП, 
о едином фронте и т. п. Получили 
в ответ очередное „подумаем". Ну 
и тугодумы! 

Прочел „Speranza" Пильняка. 
Хороший рассказ. Рад этому. О, как 
бы, наверно, изумился Воронский 
и прочие! Ведь они думают что мы 
ругаем Пильняка за те произведе-
ния, где он враждебен нам, из 
удовольствия и в виде спорта. Чу-
даки! Мы не похожи на тех, кто 
встречает хорошее произведение 
пролетписателя почти с досадой: 
„придется, мол, сказать пару слов" 
и—и в результате не говорят ни-



чего. Будто бы мы отрицаем что 
для всякого Пильняка еще есть 
„Speranza". Буду бесконечно рад, 
если этот расказ Пильняка явится 
той ласточкой, которая хоть не 
делает, но предвещает весну. 

Встретил тов П-ва. Рассказал 
он мне, что Госиздат всячески 
жмет на журнал „Кузницы", на-
значает нищенскую оплату и т. д. 
О, многотомный Госиздат! Наверно 
жалеет, что среди нас нет ни од-
ного Ходасевича.,. Но этого удо-
вольствия — мы ему не доставим. 

Львов-Рогачевский все еще во-
склицает: „Мы —русская литера-
тура!". 

Бедная литература! Ах ты, раз-
несчастная... 

Снова прочел газетку „Ленин". 
Как тяжело! Нет, надо бы обяза-
тельно где-нибудь указать, что 
„Октябрь" и „Леф" без их согла-
сия попали в заголовок. Сравни-
ваешь стишки газеты с нашими 
стихами об Ильиче и сразу броса-
ется в глаза разница: „там—8/4 

стихов мирятся со смертью, у 
нас—3/4 не верят". А какое нищен-
ство! Да Лидия ли это Сейфуллина? 
Наверно все еще оставшееся у 
себя мещанство собрала она, что-
бы написать „Верность". Нельзя 
более гадко сказать о Надежде 
Константиновне и более ее при-
низить. 

Часть ребят не бывает на фаб-
риках, ячейках, не кушают Маркса 
и не учатся вообще. Правда, их 
3-4, но и это беда. 

Как слеп тот, кто думает идти 
с тем багажом, который у него 
уже есть. Понять (даже хорошо 
усвоенный из газет) процесс, на-
пример, притока на производство 
старых квалифицированных рабо-
чих можно только ощутив его ин-
дивидуализированным на той или 
иной фабрике. Неустанно и бес-

прерывно надо давать пищу мозгу 
и нервам, прорабатывающим "об-
раз Революции". 

Я знаю, что многие недоуменно 
разведут руками, узнав, что мы 
обязали своих членов вести там 
всяческую работу, что даже при 
перерегистрации заявляли: „тако-
го-то обязать вести активную ра-
боту в Комсомоле". Это ведь так 
„непринято" у литераторов! 

Но мы не только литераторы. 
Мы пролетарские писатели, ощу-
щающие себя прежде всего чле-
нами партии. 

Доронин написал „Луговую пес-
ню". Чудо—хорошо! Но товарищи 
критики не изволили еще заметить 
слона... ведь так много букашек... 

Сегодня огромная радость. 
Искренне волнуясь, сообщил на 
группе, что члены „Кузницы" по-
становили вступить в РКП. Ребя-
та даже зааплодировали. Сейчас 
же написали приветствие. Ура, 
„Кузнецам"! 

Маяковский ругается. Кто-то из 
нас назвал его попутчиком. 

Вероятно, надеюсь на это, скоро 
его так нельзя будет назвать. Но 
пока—поглядим. 

Где правление Веер. Ассоциа-
ции? „В нигде" ответили бы Куси-
ков и „Кузница". Московская Ассо-
циация, ответил бы я. Опять письмо 
с требованием Всероссийского 
с'езда и с требованием принять на 
себя инициативу. 

Кто расшевелит „Кузницу"? За-
рылась в скорлупу, но вряд ли 
блаженствует. 

О, Герасимов, первая любовь 
моя! 

Забрел в Союз писателей. Гово-
рил там с одним зубром из ста-
рых прожженных литературщиков. 
В словах о Герасимове—пренебре-
жение. Говорил он в том смысле, 
что хоть Герасимов и в союзе пи-



сателей, но там, где „мы" литера-
тура, там Миша не литератор. 
Еле скрыл я свою радость. Жив, 
значит, Миша! 

Но, может быть, для пролетар-
ской литературы он еще жив... 

Жажду и надеюсь его видеть 
в наших рядах. 

Выступали в Красно-Преснен-
ском клубе. Приняли восторженно. 
Но очень интересно, что гуртом 
восстали против „выражений", 
встретившихся у А. и С. 

— Правда, помойку нельзя опи-
сать как клумбу, но все-таки... не 
надо щеголять. 

Так сказал прохоровский фаб-
завучник. Точно и хорошо. 

Был вечер пролетписателей на 
рабфаке. В прениях товарищи го-
ворили: „Почему не пишут о про-
летписателях?" И заключали: „зна-
чит присяжные критики оглядыва-
ются на спецов от литературы, 
а не на рабочие массы, они „ото-
рвались", они затушевывают по-
настоящему наших, расхваливая 
больше „гнилой товар". 

Выступали 2 тов. за точку зре-
ния т. Троцкого о пролетлитера-
туре. В конце собрания поставили 
вопрос: „кто считает, что зачитан-
ное здесь есть пролетарская лите-
ратура?" Тысячная аудитория под-
няла руки. 

Ответ бьш ясен. 

Жаров написал „Мастера Якова". 
Выведен рабочий в вещи, богатой 
всеми достоинствами и недостат-
ками автора. Но ведь это больше 
рассказ о рабочем, чем показ его 
живого. 

Во всяком случае—нужная вещь, 
во всяком .случае—здесь наш путь 
на ближайший период. 

В чем смысл вопроса о „знаме-
нитости", попавшего на языки не-
которых товарищей? Конечно, тут 
играет роль замалчивание со сто-

роны всех обозревателей „боль-
шой" литературы. Но не только. 

Тов. Г. желает, чтобы и о нем 
писал У. Синклер, как написал он 
о Либединском. Это сначала. По-
том он выразил желание печа-
таться где угодно, лишь бы о нем 
говорили. Кончилась градация 
безобразием. Это — симптом раз-
ложения. 

Конечно, плох тот солдат, кото-
рый не надеется быть генералом. 
Но вопрос у Г. и не ставился 
в плоскость социального значения 
и значительности его произведе-
ний, которые тем самым дали бы 
имени автора... „известность" что 
ли. Вопрос шел о „славе". Истинно 
буржуазная точка зрения. 

Ребята его „покрыли". 

Кстати как раз сегодня сообщили, 
что в одной школе II ступени дали 
учащимся работу: „Типы комму-
нистов по „Неделе" Либединского". 
Вот это по-моему слаЕа, которой 
стоит добиваться. 

Если кто теперь из нас мыслит 
свое „знаменитое" имя, „выдвига-
ние" себя без одновременного вы-
двигания пролетарской литературы 
в целом, он—нам чужд. И—он ни-
чего не достигнет. С X, У, Z-M 
не будут считаться наши критики, 
внимание которых на 9 9 ч / о не 
хочет остановиться на нас. А если 
соизволят заметить — лишь похло-
пают по плечу. X, У, Z, как часть 
пролетлитературы — иное дело. 
Некоторые не хотят этого понять, 
„лезут в выси". Пусть эта тройка 
лезет. Не сорвется — хорошо. Но 
все шансы за то, что сорвется. 

Марк К. сообщил, что живет на 
8 червонных рублей в месяц, 
учится, ведет 2 кружка на фабрике 
и в клубе... А ведь многие тресты 
имеют стипендии. Провести бы 
через Ц. К. увеличение стипендий 
учащихся парней наших. Можно, 
ведь, а как сделать? 

Я н в а р ь — Ф е в р а л ь 3924 г . 



Л. Двербах 

НЕВОЛЬНАЯ РЕЦЕНЗИЯ 
В М Е С Т О П Я А Ь Г Л Й в Р Е Д А К Ц & Н Э 

ели бы кто-нибудь В З Я Л 
случайно в руки неряш-
ливую книжку с аляпо-
ватой „под футуриста" 
обложкой с надписью 
„Поджигатели" и пере-
листал ее, не посмотрев 
на фамилию автора, то 
через десяток минут он 

откинул бы ее в сторону. Ход его мыслей 
был бы примерно такоз. 

Старый буржуазный писака, аккуратно 
посещавший в С Е о е время все премьеры 
в захолустном провинциальном театре, ре-
шил попробовать теперь СЕое перо на драма-
тическом поприще. Каждая напыщенная 
фраза, написанная ложно - классическим 
штилем, говорит о полном непонимании 
автором психологии тех, кого он берется 
изображать. Ведь нельзя уже больше пи-
сать о куда-то стремящейся девице, о муже, 
жене и третьем, — никто не будет читать и 
не пойдет смотреть новое издание старой 
темы — издание обычное, банальное, раз-
работанное допотопными приемами, со всем 
грошовым арсеналом обычных выражений, 
эпитетов и диалогов. Поэтому наш театрал, 
хотя и то же самое, ко пишет на современ-
ную тему: он хочет взять краски с палитры 
пролетарского движения, он ищет новых 
слоз у . рабочей революции, пытается дать 
громкий аккорд восстания, достигающего 
СЕоего апогея — он берет момент сверже-
ния старого общественного устройства, хо-
чет показать нам первые дни после захвата 
коммунистами власти. Не правда ли теперь 
ничего не может быть более значительного 
и волнующего? 

Но, увы, наш автор В Ы Е О Д Н Т ЕОЖДЯ рабо-
чей революции, как некоего мистика, по-
являющегося в красной маске на рабочих 
собраниях и ограничивающегося произне-
сением зажигательных речей. К чему орга-
низация, централизованный аппарат, кол-
лективный разум железкой когорты рабо-
чего класса? Все это пустяки. Ведь всякий же 
знает, что важна личность, а масса тупа, 
бездарна, идет за своими Еожаками. Комму-
нисты — это поджигатели, ничто иное, не 
больше и не меньше. Недаром герой—Пред-
сознаркома — сам себя так характеризует: 

Я неуемный человек, подвижный и 
жадный. Война развернула кою креп-

кую, Больную натуру. Война создала 
Ео мне непрестанное стремление 
к усилиям и риску. Я человек взрьіЕ-
чатый. О, я могу работать очень раз-
меренно, но ЕО мне физиологическая 
дизель во сто лошадиных сил. В обыч-
ное время я сделался бы, вероятно, 
так-называемым преступником, т.-е. 
ярким правонарушителем общества, 
ко наше время необычное. 

И дальше: 

Мое дело небольшое — развернуть 
революцию в Белослааии. 

В разгаре решительных боев он не на-
ходит ничего лучшего, как заняться про-
пагандой буржуйской актрисы и романом 
с ней. Его речь, направленная к ней, у са-
мого непритязательного человека вызовет 
искренний смех, а человек хоть немного 
занимающийся литературой спросит: из ка-
кого номера „ЛЕФ'а" взята эта удачная 
пародия на кого-то из доисторических пи-
сателей. Судите сами: 

— Диана, вы причина КОЕОЙ адской 
вспышки моей ненависти к этим людям. 
Я видел вас в „Медее", в „Федре", в 
„Иоанне". Я видел вас в жизни. Какая 
вы женщина? Биологически—вы жен-
щина, какой женщина должна быть. 
Какая у Еас строгая и безукоризнен-
ная красота. Какое у вас гордое и 
белое чело. Ваши улыбки — сверху. 
Каждое ваше движение — дар. Обла-
дать такой женщиной — ни с чем не 
соизмеримое счастье. И какое бо-
гатстЕо ощущений, какую силу внут-
ренних переживаний показывает ваша 
игра! Когда я сидел в темном углу 
театра и смотрел на вашу действи-
тельно невероятную красу, залитую 
огнями сцены, я думал: где-тот герой, 
гений, полубог, который, называя та-
кую женщину своей, мог бы считать 
это счастье заслуженным. 

Слоза, как стертые пятаки, образы, как 
фальшивые монеты, и все это в потоке 
безграничного мещанства. Масса пригодна 
только для того, чтобы провожать своего 
лидера, когда он идет на свидание к 'арг 
тистке. 



Вы не верите. Я тоже глазам не поверил, 
когда ЕСПОМКИЛ фамилию автора пьесы. 
Вообще гоЕоря, вы бы лишний раз ругнули 
наше издательство, вспомнили бы очеред-
ные сенсации о непорядках в Госиздате, 
удивились бы лишь разве, что пьесу издала 
„Красная Новь", издательство ЦК партии, 
существующее специально для распростра-
нения агитпроплитературы. А ведь пьеса 
издана >з тираже 7.000 экземпляров. В ч^м 
же дело? Фамилия автора—ЛУНАЧАРСКИМ. 
Да, Анатолий Васильевич, Народный Ко-
мисар по Просвещению, член нашей пар-
тии, подпольный большевик. 'Да, он самый. 
И именно потому, что это он с а м ы й , я 
молодой коммунист, осмеливаюсь возму-
щенно написать заезжательским током эти 
невежливые и вызывающие фразы. В самом 
деле. Я не сомневаюсь, что если бы такая 
пьеса была прислана критику Луначарскому, 
он отклонил бы ее, вздохнув об отсутствии 
у нас репертуара для революционного 
театра. Но писатель — драматург Луначар-
ский сыграл скверную шутку с коммунистом 
Луначарским. 

Пьеса Луначарского для меня явилась 
естественным и, надеюсь, конечным завер-
шением тол безалаберности и неразберихи, 
которая существует у нас по части пар-
тийной линии в художественной литературе. 
Но можно относительно сдержанно отно-
ситься к Пильнякам и Максимилианам Во-
лошиным и другим чужим; нельзя не на-
чать подавать признаки изумления, читая 
некоторые произведения партийцев Зазуб-
рина и Аросева; можно печалиться, когда 
на защиту хаоса выступает Л. Троцкий, 
аргументируя тем, что „методы марксизма — 
не методы искусства"; ко всякий должен 
протестовать против подобных пьес, при-
надлежащих перу ответственного товарища, 
представляющего партию перед самыми 
широкими массами, перед всей русской ин-
теллигенцией. 

Мы разбираемся в сегодняшнем быте, мы 
взращиваем малейшие ростки новых форм 
челозеческого общежития, мы очищаем 

партию от малейших элементов обыва-
тельщины и мещанства. Мы встаем и будем 
вставать на дыбы при малейшей попытке 
ревизии ленинизма, ревизии идеологии на-
шей партии. Я спрашиваю Анатолия Ва-
сильевича, какого рода фактором в том 
процессе бытовой революции, активными 
участниками которой мы являемся, будет 
пьеса „Поджигатели"? Эта пьеса образчик 
худшего попутничества. Это перекраска и 
перелицовка ненужного и вредного старья 
под революцию, это сентиментальная ме-
лодрама, это зрелище для советских бары-
шень и чиновничьего мещанства. И это пи-
шет Луначарский? Если можно с известным 
правом утверждать, что всякое данное худо-
жественное произведение всегда принадле-
жит коллективу, то з данном случае прихо-
дится сказать, что здесь тот коллектив, к ко-
торому принадлежит А. В. — наша партия, 
никакого участия в его творчестве не при-
нимал. А между тем это творчество не 
частное дело Луначарского. В глазах чита-
телей и зрителя за него невольно делается 
ответственной партия. 

Я не хочу и не прошу, чтобы писатель 
писал только о революции, писал барабан-
ные стихи и митинговые лозунги. Но я бу-
ду желать от всякого художника революции 
хотя бы относительного соответствия об'ек-
тивной действительности, и я имею право 
требовать, чтобы вожди нашей молодежи 
были коммунистами в художественной ли-
тературе, также как и на партийном со-
брании. 

Я не занимаюсь здесь дальнейшим раз-
бором по существу пьесы А. Луначарского. 
Я не читал его других пьес. Но я начинаю 
не без страха думать о том, что они идут 
в пяти московских театрах и что только-
что вышли два толстых тома его драмати-
ческих произведений. Это —мысли по поводу 
глубоко печальной серенькой брошюры под 
названием „Поджигатели". Это—мысли по 
поводу брошюры с авторской фамилией — 
Луначарский. Это—деталь общей постанов-
ки вопроса на обсуждение партией. 
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Подовая революция. 
А . К о л л о н т а й . Л Ю Б О В Ь ПЧЕЛ ТРУДО-

ВЫХ. Госиздат. Москва - Петроград. 
1924 г. 

Нужно признать, что п и с а т е л ь н и ц а 
А. Коллонтай является самым чутким обще-
ственным барометром—в области половых 
вопросов. Из в с е х . современных писателей 
она одна так пристально и так кропотливо 
роется „в старом мусоре", добросовестно, 
(как везде поспевающий фотограф) фик-
сирует новые „половые сдвиги" и пробует 
давать рецепты построения новых форм 
полозых отношений и новой половой мо-
рали. Ее, как никого, приковывает и инте-
ресует „Революция чувств и революция 
нравов". Она хочет стать в этой области 
не только фотографом, но и новатором и 
пророком. К сожалению—не всегда удачно. 

Тем не менее, ее читают, кое-кто ею 
зачитывается, кое-кто по ее рецептам 
строит новую семью, новую половую мо-
раль, новый „свободный" брак. 

Это обязывает нас более пристально 
присматриваться ко всему, что выходит из 
под пера А. Коллонтай. 

Новая книга рассказов-романов Коллон-
тай „Любовь пчел трудовых" сугубо обязы-
вает нас остановиться на ее творчестве. 
Ибо в этой книге дано изображение нашего 
партийного „сегодня", дана оценка новых 
„половых нраЕов" и поставлен прогноз 
„будущего брака". 

В рассказе „Любовь трех поколений" 
дано диалектическое изображение эволю-
ции половых чувств, половых нраЕов и по-
ловой морали—на протяжении трех, бли-
жайших нам, поколений. • 

Типичная земская культурница 90-годоз, 
Мария Степановна Ольшевич—по любви— 
вышла замуж sa полковника,'была счастли-
ва, имела уже двух сыновей. ІІо „судьба 
свела ее с земским врачей"—красивым 
мужчиной, да еще читавшим те же книги, 
что и она читала, да еще любившим му-
жичка. Понятно, что все это должно было 
привести к одному: „В один жаркий лет-
ний вечер" Мария Степановна „очутилась 
в об'ятьях" земца-врача. 

Значит—вторая любовь, не узаконенная 
старой ПОЛОЕОЙ моралью. В свое время— 
гордиев узел. 

Как передозой человек своего времени, 
Мария Степановна разрубила этот у з е л — 
перешагнула через все морально-половые 
преграды. Бросила полковника и ушла 
к врачу, от которого родила дочь. А когда, 
после долгой совместной жизни, увидела 
своего врача в об'ятьях скотницы, бросила 
и врача. 

Выросшая дочь Ольшевской, Ольга Сер-
геевна Веселовская, оказа.ІЖь более рево-
люционной в области половых чувств и 
более радикальной по части'ломки половых 
нравов. Она тоже по любви сошлась с ре-
волюционером марксистом. Под его влия-
нием стала большеЕичкой. А затем ее по-
тянуло к радикалу инженеру М.—тоже же-
натому. Любовные чувства Ольги Сергеев-
ны к обоим мужчинам были столь сильны 
что она жила ПОЛОЕОЙ жизнью то с одним, 
то с другим. При чем инженер не оставлял 
ПОЛОЕОЙ связи и со своей жекой. Так все 
четверо и канителились, пока всех раз-
делила Революция 1905 года. Инженер 
остался при законной супруге, а Ольга 
Сергеевна (на руках с дочкой от инжене-
ра) бросила инженера и СЕоего „Констан-
тина". 

За границей Ольга Сергеевна сошлась 
с третьим—с товарищем Рябковым. „В прош-
лом году" они „поселились в Москве". 
И взяли к себе дочку Ольги Сергеевны— 
Женю. А Женя уже стала „взрослой". 

Ж е н е 20 лет. Она тоже большевичка. 
Но в области половых чувств и половых 
нравов она перещеголяла не только ба-
бушку, но и маму. Она ухитрилась при-
строиться в качестве жены к супругу 
своей мамаши—к т. Рябову1 и, одновремен-
но, жила половой жизнью с секретарем 
комсомольского парткома — с товарищем 
Герасимовым. И всех трех любила—и тов. 
Рябкова, и тоз. Герасимова, и товарища 
маму. 

Когда Ольга Сергеевна спросила Женю: 
от кого она забеременела, то бедная де -
Еочка не могла и сама толком определить— 
не то от тов. Рябкова, не то от тов. Гера-
симова. Так и ответила: — Не знаю!.. 



В результате: третья половая драма. 
И третье разрешение половой проблемы. 

На чьей же стороне правда? 
За кем пойдет наша современная мо-

лодежь? 
Писательница А. Коллонтай, после бесе-

ды с Женей, дает такое разрешение во-
проса: 

„Я остаюсь посреди комнаты и ищу от-
вета на вопрос: на чьей стороне будущая 
праЕда? Правда нового класса, с новыми 
чувствами, новыми понятиями, новыми усмо-
трениями? 

„А за дверью слышится молодой смех 
Жени и ее бодрый голосок". 

В этих последних словах чрезвычайно 
тонко, едва уловимо, но все же отчетливо 
подчеркнуто—на чьей стороне „правда ко-
ЕОГО класса", и по какому пути следует 
итти новым поколениям, при перестройке 
половых отношений? 

Но позвольте спросить: что тут нового? 
Ведь все эти—двухпарные, трех и четы-

рехпарные браки так же стары, как стар 
весь буржуазный мир! Этот мир знал одно-
временные половые сожительства: матери 
и дочери с одним мужчиной отца и сы-
на—с одной женщиной. И даже: отца—-
с родной дочерью и матери—с родным сы-
ном. Да в придачу: связь с несколькими 
проститутками и альфонсами. 

А к чему приводила эта половая распу-
щенность, прикрываемая р а з н ы м и ч у в = 
ствами любви одной особи к двум дру-
гим особям одновременно? 

Все это приводило к ослаблению и 
к полному атрофированию сдерживающих 
половых центров; к разврату, к половым 
недугам и венерическим болезням;к крово-
смешению и вырождению. 

Все это приводило к тому, что старое 
буржуазное государство изнемогало, и сей-
час изнемогает под тяжестью проституции 
(платной и любительской) и под тяжестью 
венерических болезней. 

Это проклятое наследие старого мира 
получили и мы. 

Если, в романе „Любовь трех поколений" 
Коллонтай дала картину половой' активно-
сти женщины и на фоне этой картины вы-
ткала диалектический рисунок „революции 
половых чувств и революции половых нра-
вов", то в романе „Василиса Малыгина" 
писательница дает уже картину пбЖУЙОи 
активности мужчины. Но и на фоне этой 
картины она выткала рисунок „революции 
половых чувств и нравов" все той же жен-
ской особи, только в ином разрезе. 

Рядом с образом общественно-политиче-
ского борца „Василисы Малыгиной" писа-
тельница поставила образ ее мужа, рабо-
чего-анархиста, после октябрьского пере-
ворота, ставшего большевиком. 

Утомительно расписывая под'ем „Вла-
димира" по партийно-служебной лестнице; 
описывая эволюцию партийкой жизни и 

партийных нравов—по сегодняшний день, 
писательница, то и дело, разлучает СЕОИХ 
героев. Это делается для того, чтобы по-
казать, как легкомысленно мужчина изме-
няет своей жене при разлуке, и как должна 
реагировать на это сознательная современ-
ная женщина-работница. 

В свое время Василиса, конечно, узнает 
об изменах Владимира. Старое „духовное 
наследство" заставляет ее подозревать, 
ревновать и терзаться. Но она старается 
понять физиологическую природу мужа-
самца, опрокидывает в душе „старые поня-
тия" о супружеской верности, прощает из-
мены Владимира, и не только живет с ним, 
но и помогает ему в работе, помогает вы-
путаться из „дела" в контрольной комис-
сии и т. д., и т. д. 

Терпение ее лопается лишь тогда, когда . 
Владимир (директор-хозяйственник) обета-1 
вляет свою жизнь буржуазными безделуш-
ками—шикарной квартирой, автомобилем, 
выпивками, а главное тогда, когда Влади-
мир ЗЭЕОДИТ себе вторую, жену, советскую • 
барышню, Нину Константиновну—дворянку/ 
привыкшую жить на широкую ногу, •тогда, 
когда обе они—Василиса и Нина—оказа-
лись беременными от Владимира. 

Лопнуло терпение аскета Василисы. И 
она опять .долго роется „в старом наслед-
стве"—ищет оправдания поступкам мужа. 
Ищет об'яснения и оправдания этой изме-
ны в социальных условиях „директора", 
в половой природе мужчины—самца, в уро-
дливой эврлюции чувств и нраЕОв рабочего-
партийца, идущего вверх по служебной 
лестнице и, вместе с тем, рвущегося к кра-
сивым, элегантным куколкам. 

Долго философствует Василиса. 
В конце-концов, все понимает и всех 

прощает. Пишет трогательные письма— 
Владимиру и Нине. Благословляет их сов-
местную жизнь. 

„Раньше у меня к вам недоброе было 
в сердце. А теперь, как все поняла, жа-
лость к вам большая". 

„Как сестра желаю вам быть счастли-
выми". 

„Как другом была, так другом и оста-
нусь". 

„Нет боли. Нет и тоски". 
„Жить надо". 
„Жить и работать". 
„Жить и бороться". 
„Жить и жизнь любить"' 
„Как пчелка в сиренях!" 
Все это, как будто—просто и... сентимен-

тально. Но когда бросишь взгляд на всю 
цепь, изображенную в книге Коллонтай, 
многоженства, и многомужстБа, да поглубже 
вдумаешься в последние сентиментальные 
строчки романа „Василиса Малыгина", ста-
новится совершенно очевидным—куда за-
гибает писательница свою „революцию 
чувств и революцию нравов". — 



По Коллонтай выходит, что „половой 
аскетизм"—чепуха, буржуазный предрассу-
док. Человек не имеет права сдерживать 
свои половые-чувства и половые влечения. 
Нужно лишь переменить роли мужчины и 
женщины. 

Если в старом буржуазном обществе 
прешо выбора, право половой активности 
принадлежало мужчине, а на долю женщи-
ны доставалась половая пассивность (т.-е. 
право быть избираемой или покупаемой) 
то в новом обществе это право должно 
перейти к женщине. Женщина—труженица 
должна сама выбирать себе мужчину, по 
первому влечению,—„как пчелка трудовая". 

Появилось половое влечение к мужчине— 
иди и бери его; появилось новое влечение 
к другому—иди и бери этого; появилось 
к третьему— иди и к третьему. (Словом— • 
бей сороку и ворону, добьется и до ясного 

('сокола). А мужчина, в половой области, 
должен занять роль „трутня". 

Не станем оспаривать этого „нового" 
права женщины, если ока пожелает исполь-
зовать его—по рецепту Коллонтай. 

К чему эта мораль приведет (кое-кого 
уже приводит), не трудно убедиться. Доста-
точно повнимательней присмотреться к не-
которым молодым „типам" Коллонтаевских 
„семей", чтобы понять всю вздорность и 
опасность таких „новых путей" и таких 
новых форм брачных отношений. Эти но-
вые, х о л о с т ы е м у ж ь я , худосочные, ко-
стлявые и в двадцать пять лет облысев-
шие; х о л о с т ы е женіцииы—изможденные, 
истрепанные и в двадцать лет поблекшие; 
все эти психически неуравновешенные мо-
лодцы и молодки сами за себя говорят. 

ОпьСг современных научных знаний с до-
статочной очевидностью показывает—какая 
тесная связь существует у человека между 
половой и умственной деятельностью. Этот 
опыт говорит, что излишняя затрата энер-
гии на одну сторону деятельности челове-
ческого организма идет за счет другой 
половины деятельности организма. Значит, 
половые излишества и половая распущен-
ность не так уж безвредны и невинны. 

Мы не сторонники полового аскетизма. 
Ибо половой аскетизм крайность, которая 
может привести к другим нездоровым по-
следствиям. Природу не обманешь. Гони ее 
в окно, она влетит в другое. А прогонишь 
совсем—она отомстит жестоко. И наградит 
такими недугами, которые надолго при-
куют к „приемной врача"—не венеролога, 
а психиатра или патолога. 

Но мы считаем, что в области половой 
деятельности человек должен найти ка-
кую-то грань, какую-то середину, которая 
позволяла бы организму распределять вы-
рабатываемую энергию без нарушения 
функций его отдельных органов. Безгра-
ничные возможности тут вредны и для от-
дельного человека, и для всего общества 
в целом. 

Между тем, половая рецептура, вы-
текающая из романов—рассказов А. Кол-
лонтай, несомненно, будет приводить к ки-
нематографической смене половых связей; 
к единовременным двухпарным, трехпарным 
и многопарным бракам; к половым изли-
шествам, к половым болезням и к прежде-
временной изношенности молодых здоро-
вых организмов; т.-е. к тому, до чего дока-
тилось буржуазное общество. 

Мы не берем на себя смелости предла-
гать готовые нормы НОЕОЙ ПОЛОЕОЙ мора-
ли и новых форм брака; ибо не знаем, 
в какие формы и с какими нюансами все 
это отольется в будущем обществе, фунда-
мент которого мы только закладываем. Но 
сейчас, в период гибели всего „старого", 
в период лихорадочных поискоз „НОЕОГО", 
мы не можем не предостеречь тех, кто без 
достаточной критики хватает на лету Кол-
лонтаевские рецепты, кто, очертя голову, 
претворяет их в жизнь и затем неизбеж-
но и быстро превращается в инвалида. 

Быть может, писательница А. Коллонтай 
имела в виду иное, когда писала книгу 
„Любовь пчел трудовых". Но мы, при чте-
нии и перечитке книги, к иным выводам 
не могли прийти. По нашему глубокому 
убеждению, от Коллонтаевской новой по-
логой морали—стариной пахнет, при чем, 
стариной довольно таки „гниловатой". 

Теперь о художественной ценности рас-
сказов книги „Любовь пчел трудовых". Как 
художник, А. Коллонтай чрезвычайно сла-
ба. Краски ее палитры старомодны и, на 
удивленье, примитивны. Удовлетворитель-
ный рисунок ей удается, когда она ведет 
рассказ от первого лица („Любовь трех 
поколений"). И уже совершенную беспо-
мощность проявляет художник, когда про-
бует перешагнуть эти формальные рамки 
в рассказе-романе „Василиса Малыгина". 
Роман страшно растянут, переполнен не-
нужными вводными эпизодами и сценами 
(утомительные описания завтраков, обедов, 
ужинов; описание посетителей и их разго-
воров в приемной секретаря губкома, и де-
сятки других ненужных разговорных пустя-
ков). Художник, что называется, потонул 
в мелочах и деталях. При сжатости и не-
котором изменении ритма в изложении, ро-
ман много выиграл бы. Кроме того, все 
рассказы пропитаны приторным сентимен-
тализмом, часто граничащим с приторно-
стью сусальной конфетки. 

По замыслу автора, „Василиса Малыгина" 
женщина-партиец, вышедшая из рабочих 
низов. Она политический борец и борец со \ 
старыми половыми предрассудками. Она 
хочет понять физиологическую природу 
мужчины—мужа. Она опрокидывает старые 
понятия о муже, когда он ей изменяет 
с другими женщинами. Физиологической 
природой самца она оправдывает его изме-
ны. Она ценит в муже „не это", а кое-что 
другое—любовь, основанную на одинаково-



сти интересов борьбы, одинаковости клас-
совых идеалов, сродства душ. Она хочет 
стать на голову выше современных обще-
ственных понятий о „муже и жене". Она 
хочет стать героем новой половой морали. 
А благодаря напущенному в роман сенти-
ментализму и привкусу сусальной конфет-
ки, из закаленного борца „Василисы Малы-
гиной" (подумайте: одно название что сто-
ит!?) получается самая обыкновенная, хны-
чущая интеллигентка; всех обнимающая 
(даже своих соперниц) и всех прощающая. 
Сплошное какое-то христианское смиренно-
мудрие, аскетизм и всепрощение. 

С этой стороны все три рассказа Коллон-
тай—художественно слабы. Нет художе-
ственной монолитности. Везде СКЕОЗИТ 
какой-то художественный дуализм. Затем: 
во всяком художественном произведении 
ценно совпадение ритма жизни и ритма 
художественного языка. В рассказах Кол-
лонтай—этого нет. Своим старомодным тя-
гучим языком она не отразила бешенного 
темпа современной жизни. Это противоре-
чие особенно бросается в глаза в „Васи-
лисе Малыгиной", занимающей 4/5 всей 
книги. 

И все же мы готовы признать и некоторую 
„ценность" рассказов А. Коллонтай. 

Ценность их не в художественной грави-
ровке и не в морализующей проповеди 
автора; а в том, что А. Коллонтай не мудр-
ствуя лукаво, в некоторых местах расска-
зов дает поразительно точное отображе-
ние нашего созетско - партийного быта. 
После той клеветы, пошлости и грязи, ко-
торыми размалевывали наш быт Пильня-
ки, Эренбурги, Никитины и иже с ними 
отдельные картинки и сценки рассказов 
Коллонтай невольно приковывают внима-
ние читателя—своей простотой, искренно-
стью и художественной правдой. В этом 
заслуга автора и некоторое оправдание 
появления книги на художественном рынке. 

Ф И Н О Г Е Н Б У Д Н Е Е . 

Мудрость простоты. 
В ы с т а в к а с т е н н ы х г а з е т . Москва, Дом 

Союзов. 
На выставке стенных газет единая те-

ма — смерть Ильича — об'единила весь ма-
териал. В статьях — глубокое понимание 
живого ленинизма. Воспоминания рабочих 
освещают жизнь и деятельность вождя. 

Отдел художественной литературы за-
служивает особенного внимания. Здесь 
творчески — 

Образ Ильича столь пламенно лю-
бимый 

Запечатлен в душе народной на-
всегда 9 

9 „Красный фабзавучник" — газ. при 
шк. М. Б. В., автор И. Киселев. 

Мысль воплощена в художественную 
форму. Это содержание и форма для нас 
представляют сугубый интерес, т.-к. стенных 
газет в республике тысячи, а пишут в них 
десятки тысяч. В обыденно® обстановке на 
заводах, между дел формируются новые 
творческие силы. Будущее принадлежит им. 

Видное место занимают стихи. 
Вот, напр., в газете „Эхо", б. Моск.-

Каз. ж. д .— 

Четыре дня . 

Щел инвалид и шла старуха, 
И мать с ребенком шла туда, 
Где так торжественно и глухо 
Тоскующий оркестр рыдал. 

Дни эти вечно будут тревожить память. 

... Весть отравленным кинжалом 
Глубоко нам ранила сердца. 
Не словам измерить нашу жалость, 
Наша скорбь и жалость без конца. 

Массовое вступление в партию было 
лучшим выражением любви и веры в уче-
ние Ленина. — Откликом на строки М. Шо-
рина проходит ряд стихов, выражающих 
мысль Вас. Коренева: 

Будет бить сильней рука, 
Пока не станет океаном 
На целый мир Октябрь-река. 

Таков ВЫЕОД. Результаты понятны. Но и 
это не все... 

...Он умер, 
Но мысль его сквозит весь мир, 
Как молний блеск во мраке ночи. 

...Трудно о Ленине писать, 
Возможно-ль все о нем пересказать, 
Не хватит красок и пера, 
Не хватит бедного ума. 

говорит в „Регуляторе" кружок полит-
собеседозания женщин-работниц. В газете 
это единственные стихотворные строки. Они, 
конечно, не поэтичны в современном пони-
мании поэзии. Но то чувство, которым они 
полны, действительно, невыразимо, если 
автор ставил себе целью сказать о Ленине 
все, дать образ Ильича подлинный, а не 
тот, о котором писал Них. Герасимов: 

Твой голос — 
Грозный гром стихии, 
Прибои миллионных толп... 

Никто из поэтов не ЕОПЛОТКЛ В слове 
любимый образ так, как он „запечатлен 
в душе народной". Больше: многие признали 



СЕое бессилие побороть волну чувств. 
В „Экране" яркий пример — стих. „Когда 
сообщили газеты" : 

Знаю: запреуйо плакать, 
Членский нося билет. 
Скажут: ну, и слякоть 
В 28 лет. 

Не разрешу задачу 
( Партбилет, прости), 
Малым ребенком плачу... 

Или еще пример: „По телеграфу" из дру-
гой газеты. 

Только и было, что СЛОЕО по прозоду. 
Только и было, что бюллетень... 
А потом, товарищи, слово по погоду, 
По поводу... смерти... 
Проклятый день!.. 
Хочешь сказать.. . Надо... А разве 

выскажешь. 

Даже вожди были во власти чувств: 

По телеграфу диктует нервами 
Троцкий. 

В стихах у многих дана картина клас-
совой скорби. Так, в „Красной Пресне" 
Устинов рисует: 

Под музыку шагоЕ, в метель, в мороз 
трескучий, 

На площадях топчась, 
Шли граждане тяжелой, темной тучей 
Ко гробу Ильича. 

Рубен Агбальян передает, как труд в эти 
дни был насыщен печалью. 

Стучите!.. 
Стучите молотки 
И паровые молоты. 
Выступите 
Миру клич. 
Умер гениальный 
Учитель,, 
Умер 
Дорогой 
Ильич. 

Итак, образ вождя, личная печаль и 
классовая скорбь — три основных момента 
в стихах газет. Кроме них, есть четвертый 
вид, схожий с надгробными надписями. 

Ушел наш'вождь Ильич. 
Навек заснул Юн' крепким сном, 
Зачем так рано наш учитель 
Сиротами оставйл Ты сынов'. 

КТО вйдеЛ на кладбищенских крестах 
подобные надписи, тот, вероятно, отметил 
в них простоту и- безыскуственность. Мо-

тив их — смерть близкого человека, где 
обычно указывается на печаль покинутой 
семьи. 

В приведенном примере семья — рабо-
чий класс, единокровная семья борцов за 
ленинскую революцию. 

# # 
# 

Рядовой пример прозы из воспоминаний 
„Первая весть" . 

Утро. Комсомольцы собрались в ком'-
ячейке подготовиться к вечеру 9-го (22) 
января. Появилась балалайка, пошло 
веселье. Но вот входит в ячейку парень. 
Лицо его бледное. Пораженный нашим 
весельем, насилу выговорил. 

— Что вы делаете?.. . В е д ь Ильич 
умер. Смех сразу прекратился. Балалай-
ка выпала из рук. 

Неужели правда?... Мелькает надежда, 
что он пугает... 

Д а нет, этим шутить нельзя. 
Бросились к телефону. 

. — Занят.' 
Бегом в райком. 

Неожиданно поразила весть. Передана 
просто, без прикрас и космических сравне-
ний в форме понимания автора и его това-
рищей по предприятию. 

Во всех газетах поражает их любовное 
украшение заголовками, рисунками и пор-
третами. На ряду с городскими, где приме-
няется монтаж, и в провинциальных чув-
ствуется большой вкус в гарнировании 
газетного листа с общим содержанием. 

# 

Отрывки приведенных стихов можно рас-
сматривать, как образец литературного слога. 
В них он расчленяется на три типа: безы-
скусственные строки, когда автор пишет, 
будучи совершенно незнаком с техникой сти-
ха; искуственные, где автор, как Агбальян, 
подражает; и третий — своя особенная 
форма. Суть ее в том, что не ухищряясь 
в ритмах и рифмах, не перегружая стихи 
до запора образами, автор занят только со-
держанием. В разработке его инстиктквно 
создается соответствующая ему форма це-
лого произведения. 

Стенных газет тысячи, а пишут в них 
десятки тысяч. Шаг за шагом одолевается 
грамота будущими пролетарскими художни-
ками слова. Первый смотр дал блестящий 
результат. Идут подлинные ТЕОрны проле-
тарской культуры. Уже сейчас их строки 
отмечены простотой мудрости и силой 
классового сознания. 

Н. CK АЗИИ. 



Рабочий класс в русской 
литературе. 

И. И. К у б и к о в . - РАБОЧИЙ КЛАСС В 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Изд-зо „Основа". 
ИваноЕо-Вознесенск, 1924. Стр. 200. 

В свози книжке И. Кубиков ставит во-
прос об отображении жизни рабочего класса 
в русской литературе»с середины XIX века 
до наших дней. 

Кубиков показывает, как с развитием ка-
питализма рабочий класс вступил на арену 
русской действительности и начал занимать 
одновременно с этим все более определен-
ное место в нашей художественной лите-
ратуре. 

Автор разбирает этапы отражения рабо-
чей жизни у дворянских писателей (Турге-
нев, Гончаров, Григорович), у разночинцев 
(Решетников, Некрасов и др.), потом у Ма-
мина-Сибиряка, Успенского, Никитина, Засо-
димского, Короленко и т. д. Интересны 
главы, посвященные отображению рабочего 
быта у Горького и СерафиАозича. 

Кубикоз вскрывает и ту .неправду, кото-
рой окружалось отображение рабочего быта 
у дворянских писателей и тот, подчас не-
жизненный романтический ореол, которым 
окружает ряд героев („Мать") писатель-
реалист, Максим Горький. 

Наконец, Кубикоз, переходя к последнему 
десятилетию, показывает, как отразились 
в литературе сначала под'ем 1905 г., а по-
том черная реакция, в частности, в рома-
нах Бибшса. Свои заключения он подтвер-
ждает различными экономическими трудами, 
знакомящими нас с развитием рабочего 
класса в России, и с воспоминаниями рабо-
чих, в роде Василия Герасимова. 

В книжке дозолько много спорного и не-
правильного, но она достаточно интересна 
и, пожалуй, может быть полезна для рабо-
чих клубов и библиотек, если подойти к ней 
критически. 

Более всего автор делает ошибок и от-
ходит даже от своего метода в оценке 
современной литературы. Так, хотелось бы 
услышать .более конкретно о причинах от-
хода целого ряда писателей после 1905 г. 
от рабочего класса. Далее, автор, разбирая 
современную литературу и говоря только о 
рассказах Ляшко, Семенова и Яковлева) 
чрезвычайно узок. Он не видит отображе-
ния жизни рабочего класса в таких хотя бы 
вещах, как „Неделя" Либединского, рас-
сказы Кастерина, цикле „Борьба" Серафи-
мовича и др. Неужели автор видит отраже-
ние рабочего класса в литературе только 
в описании его фабричного быта? А разве 
отражение в литературе общей борьбы рабо-
чего класса,, его гражданской войны,— это 
HÇ. есть отражение жизни рабочего .класса? 

Тоз. Кубикоз, в пролетарских поэтах ви-
дит исключительно людей,, оторвавшихся от 
СЕо.агр-.кларса. Он видит у них только аб-

страктные темы. Он проглядел, что еще 
в 1922 г. (а книжка написана в 1924 г.) 
появляются новые пролетарские поэты, от-
ражающие в своих произведениях повсе-
дневный быт, труд и отдых рабочего класса. 

И С В А Х . 

Л Ржаные апостолы, 
В а с и л и й К н я з е в . — РЖАНЫЕ АПОСТО- у / ' 
ЛЫ. Клюев и клюевщина. Издательство 
„Прибой". Ленинград 1924. 144 стр. 

У нас не отдают себе слишком часто от-
чета, какой глубокий след оставило на на-
шем литературном языке христианство 
вообще и православие в особенности. Про-
смотрите любого поэта со стороны его 
выражений, со стороны образов, и вас по-
разит обилие церковных выражений, рели-
гиозных представлений. Даже Добролюбов 
гозорит о святой чаше, которая не минет 
всех, кто ее не оттолкнет, даже М. Л. Ми-
хайлов, уходя на каторгу, „повторяет как 
молитву" пожелание успеха молодому по-
колению, даже пролетарские поэты, как 
напр. Александровский, на каждом шагу 
говорят то о Голгофе, то о распятии, то о 
христе, воспринимая Октябрьскую револю-
цию, как религиозное испытание. Не уди-
вительно, что и русские крестьянские по-
эты не составляют исключения; поэтому 
мысль В. Князева, что крестьянские поэты 
отличаются особенной религиозностью, не-
много однобока. Поэзия всей буржуазии, 
в том числе и российской, вообще отли-
чается религиозным духом. 

Но Князев указывает одну особенность, 
которая заслуживает самого глубокого вни-
мания. Он доказывает рядом фактов, что 
религиозность исчезает по мере роста куль-
туры. По мере того, как человек, как народ 
освобождается от стихийной власти при-
роды, он теряет суеверия. 

Клюев, как типичный представитель ма-
ло-культурной части крестьянства, насквозь 
проникнут религиозным мировоззрением. 

Для него весь мир—храм, в котором он, 
Клюев, священнодействует. В. Князев дает 
подробный до мелочей анализ образов, 
выражений. Клюева, и все они обнаружи-
вают в Клюеве начетчика, который пере-
ходит от простой веры до извращенного 
изуверства — до скопчества. 

В книжке В. Князева брошено много 
интересных мыслей, сделано много глубо-
ких наблюдений и, между прочим, : устано-
влена связь между мировоззрениями, миро-
ощущением Клюева и слоями крестьянства, 
стоящими на невысокой ступени культуры. 

Книжка В. Князева выгодно выделяется 
среди массы появляющихся критических 
этюдов о современных русских поэтах. Она 



насквозь проникнута теми идеями, тем на-
строением, которые привели к образованию 
МАПП, и каждый кто хочет уяснить себе 
платформу Октября, должен вдумчиЕо про-
честь книжку В . Князева. 

Еще два замечания: „Клюев и клюевщі,-
на"—это качало большой работы. Поже-
лаем, чтоб она была скорей довершена и 
увидела свет. 

В. Князев часто вспоминает о послович-
ной Энциклопедии; о какой „Энциклопе-
дии" идет речь? О пословицах Даля или о 
пословицах, собранных В. Князевым? Если 
у В. Князева есть Энциклопедия пословиц, 
собранных им, то почему он ее не обнаро-
дует? Кажется наш Наркомпрос не скупит-
ся на культурные предприятия. 

Г . К. 

Литература этих лет. 
П. С. К о г а н . ЛИТЕРАТУРА ЭТИХ ЛЕТ. 

1917—1923 г. Книгоиздат. т-во „Осно-
ва" , Ивано-Вознесенск, 1924 г. 

Новая книжка П. С. Когана — книжка 
парадоксальная в значительной степени. 
Автор не доказывает, почти не иллюстри-
рует свои положения примерами, — он вы-
сказывается. Он делает свои выводы, не 
считаясь с тем, убежден-ли читатель и 
имеет-ли он достаточно материала для 
своего убеждения. 

Достоинство такого метода — в том, что 
читатель легко следит за мыслью автора, 
легко запоминает его формулы, отчасти 
также благодаря их неожиданности и чет-
кости. Такие книги расчитэны на известное 
противодействие читателя, но то, что вся-
кий сам пожелает проверить те или иные 
выводы, кажущиеся странными. 

Недостатком следует считать, что книга 
расчитывается, таким образом, на читателя, 
у ж е знакомого с литературой, а мы, ведь, 
знаем сколь мало у нас таковых. 

В общем и целом, книга П. С. Когана —-
книга полезная, действительно затрагиваю-
щая почти все основные вопросы литера-
турной современности и разрешающая их, 
в большинстве случаев, правильно. 

Книга эта уже успела вызвать очень 
резкую заметку тов. Воронского, в которой 
последний назвал Когана клеветником и 
сплетником за слова: „А по-моему во всем 
( в укреплении лже-попутчиков) вино-
ват Воронский. Ои ни разу не сводил Пиль-
няка на с 'езд Коминтерна, но зато часть 
бывал с ним в разных кафе*. Конечно, это 
нужно понимать не буквально, и, конечно, 
Коган прав, указывая на вредное влияние, 
какое имела политика Воронского. 

Книжку Когана можно смело рекомендо-
вать для кружков и библиотек. 

С. О Л Е Н Е В . 

Ледоход. 
А л е к с а н д р Ж а р о в . „ЛЕДОХОД". Группа 

пролетарских писателей „Октябрь". 
Ледоход. Стихи. Издательство Моло-
дая Гвардия 1923. 46 стр. 

Вместе с Жаровым приходит в литера-
туру ноЕое поколение для которого Рево-
люция 1905 года является смутным воспо-
минанием детства, ко которое пережило 
гражданскую Еойну в эпоху пролетарской 
реЕолюции, выросло в обстановке Советской 
республики. 

Что создало Жарову ранний и быстрый 
успех? Прежде всего Жаров — поэт моло-
дости. Недаром эпиграфом к своей книге 
он поставил свои собственные стихи: 

Полно, звезды, СТЫДЛИЕО скрываться, 
Хорониться за облачный мир! 
Сколько лет вам? А мне—восемнад-

цать! 
Хорошо погулять молодым. 

Но есть молодость и молодость. 
Языкоз, например, тоже поэт молодости: 

Разгульна, светла и любовна 
Душа веселится моя! 
Д а здравствует Марья Петровна, 
И ручка и кожка ее! 

И дальше этого Языков не пошел. Ми-
роощущение Жарова шире и глубже, также 
и миропонимание. Он воспринимает все 
окружающее, как советский мир, как партию. 
Подобно тому, как поэты - монархисты 
называли солнце „царем вселенной", Ж а -
ров, обращаясь к природе, видит в ней 
С Е о г г о рода Советскую республику. 

В его книжке солнце говорит: 

Я — делегат небесной рати 
И от весеннего Цека. 
Я — солнце — нынче председатель 
И на земле и в облаках! 

Это солнце с апрелем 

Пришли освободить на волю 
РучьеЕО-реченский район! 

И это у Жарова не кокетство, а подлин-
ная его сущность. Кроме того, поэзия Ж а -
рова замечательна тем, что она вся земная, 
жизненная. Он отбросил не только мифо-
логию, но и вообще весь старый хлам. 
Его образы взяты из окружающей жизни. 
Он обращается к жизни фабзавуча, комсо-
мола, к кругувопросовтекущегодня,—и очем 
бы он ни говорил, он остается на земле, 
у нег.о почва под ногами. Он обращается 
к Марксу с терминологией из области физ-
культуры: 



Милый дедушка! Дверь на засове, 
Крепко стал я' на новый путь!... 
Помоги „Нищету философии" 
На лопатки перекувырнуть. 

Нет, кажется, ни одного вопроса злобо-
дневности, мимо которого прошел бы Жа-
ров, и чем, казалось бы, прозаичнее вопрос, 
тем более поэтично подходит он к нему. 
Вот Еопрос о червонной валюте: что может 
быть прозаичнее, но Жаров из вопроса о 
черЕОнной валюте создает одно из лучших 
своих стихотверений: 

Мозг зудит: на удар — ударом 
На оскаленный штык — штыком, 
Но бывает: 
Не только пожаром, 
Можно жечь — золотым комком. 

Поэзия Жарова это поэзия строителя 
жизни: 

Пусть извилинами и уклонами, 
Но дойдем до стройки стройных дней, 
Скоро молодыми робинзонами 
Мы засеем целину степей! 
Скажут: 
„Инженеры, разукрасьте БЫ, 
Зашлифуйте в берега Оку!" 
И — готовы: 
Молодые Гастевы 
Радостно на стройку потекут. 
Скажут: 
„Ветер виснет на акации", 
Мы его — швейцаром при дверях! 
А по селам электрификацией 

. Захлестнем мы мельничный размах. 

Вот почему поэт хочет жить теперь, те-
перь действовать: 

Вот она золотая страда. 
Сотни весен бурлят по венам... 
Нет, 
Не надо. 
Не будем ждать 
Сыновей на третью смену. 

Поэт водяного и Е оз душно го флота — 
Жаров в труде и борьбе не боится смерти. 
Когда к нему на Воздвиженку пробирается 
эта гостья, чтоб погасить его горячий 
взгляд, он дает ей такую отповедь: 

Знаете что? Идите 
Туда, откуда пришли! 
...Знаете что? прощайте! 
Здесь я — не дома. Вот 
Наведаться попытайтесь 
Домой ко мне, на завод! 

Да, на заводе, в труде и борьбе, среди 
коллектива Жаров неустрашим и неуязвим 
даже для смерти. Такое у него мироощу-
щение. 
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Формой он овладел достаточно сильно 
для лирического поэта. У него мелодиче-
ский стих, хорошая рифма, прекрасные 
ассонансы, сильный и сжатый язык. 

К лучшим стихотворениям в книжке 
можно отнести: „Марксу",„На лекции", 
„Вечер", „Завод", „Скоро скоро мы", 
„16 Октября", „Сны",уСпросонья", „Песня 
о червонце", „Знай братишка". 

Эти стихи, по-нашему мнению, надо 
брать в христбматии и в сборники для 
декламации. 

Г . К . 

Малахов. 
Сергей Малахов.—СТИХИ. Издание Моло-

дой Гвардии"'. 1923 г. 

Мимо этой крошечной книжки Сергея 
Малахова нельзя пройти. В ней собрано 
всего одиннадцать стихотворений, но они 
уже представляют определенную ценность. 

Малахов прошел школу имажинизма, но 
не застрял в ней, а прошел дальше. Стихи 
Малахова сюжетны: каждые из них можно 
пересказать. Такими сюжетными стихами 
обыкновенно начинали известные впослед-
ствии прозаики, как Тургенев, Альфонс 
Доде, Гюи де-Мопасан, Анатоль Франс и 
другие. 

В противоположность некоторым комсо-
мольским поэтам, которые скорее всего 
склонны замечать разрушительную стихию 
революции, Малахов увидел революцию 

* побеждающую и строющую. Он увидел 
пробуждающийся восток („Индус"); у него, 
у Малахова, рабочий, вооруженный техни-
кой, смывает старую нерковь („Вывеска"; ; 
у него же крестьянки--делегатки проез-
жают по Тверской на автомобиле в комму-
низм („Бабы"). 

С. Малахов поэт строгой революционной 
выдержки. Эта выдержка ведет его к сдер-
?канности. С. Малахов чрезвычайно строг и 
малословен. Слово „мастер" более всего 
подходит к нему. По одиннадцати стихотво-
рениям нельзя еще составить словаря 
поэта. Определять звуковое построение 
его стихов, говорить о его синтаксисе еще 
рано, потому что каждое его новое произ-
ведение может заставить перестроить, из-
менить все выводы; но можно сказать, что 
ритм у С. Малахова СБОЙ, а рифмы и ассо-
нансы организуют содержание его произве-
дений. 

Нужно заметить, что С. Малахов уже 
перерос СБОЮ книжку. Недавно им напе-
чатанное стихотворение „Какие бывают 
глаза", покрывает все его стихи. 

Для сборника у С. Малахова следует 
брать -стихи: „Индус", „Вывеска", „Стой, 
стой за пыльными возами", „Бабы", „О пар-
тии и любимой". 

Г . К. 

„ I I a П о с т у " , Зй 1 (5), .т. 17 



Ленин. 

В а л е р и а н П о л и щ у к . — ЛЕНИН. Поэма. 
Издательство „Путь Просвещения". 
Харьков, 1923 г. Перевод с украин-
ского под редакцией Григория Петни-
кова. 

Как громадный положительный факт, 
необходимо отметить то, что темой своей 
вещи автор взял живого и даже действи-
тельно живущего человека, человека от 
революции и в революции, факт достаточ-
но большой, хотя бы и по тому, что его 
приходится выделять среди значительной 
части произведений пролетарской литера-
туры, воспевающих что угодно (от Марса 
до мировой электрификации включитель-
но), но только не живого человека. 

Собственно, это не поэма о Ленине, как 
можно подумать по заглавию: в центре 
стоит другой, это—Усов, рабочий эс-эр, 
боевик, террорист, которому его партия по-
ручила убить Ленина. К положительным 
сторонам поэмы необходимо отнести то, 
что облик Усова нарисован верно и четко. 
Это рядовой эс-эр, который переживает 
трагедию рабочего, посланного для убий-
ства любимого вождя рабочих масс. Хоро-
шо отмечено классовое лицо Усова и его 
положение на рабочем собрании, куда он 
приехал, чтобы убить Ленина: 

К ним Усов подошел. 
Они (рабочие. С. М.) его признали 

сразу, 
С одного слова, 
Почуяли, 
Как звери нюхом... 

и еще — острое ощущение отчужденности 
одиночки-рабочего, волей Цека поставлен-
ного против рабочих масс: 

А тут — в великий этот'миг 
Глухое одиночество такое, 
Что выдержать его не смог... 

Верно и сильно нарисовано дальше, как 
мысль Усова, отуманенная эсеровскими 
вождями, борется с рабочей правдой, так 
остро сквозящей в словах Ленина. И на-
конец, последний штрих. Ленин взглянул: 

„И в эту самую минуту 
Человечески ласковый взгляд 
Коснулся Усова. 
Ильич как-будто подмигнул, 
Тепло, тепло так 
Сказал глазами: „Думаешь-не знаю? 
Рабочий ты—и для тебя я". 

И вот здесь, среди рабочих, любовно 
обступивших своего вождя, почувствовал 
Усов, что он, рабочий, не сможет убить 

Ленина, что правда не там, среди озло-
бленных эсеровских цекистов, а здесь, у 
рабочих, до конца готовых постоять за 
свою Советскую власть. 

Потом от другого рабочего террориста — 
Козлрва узнает Усов, что и тот не смог 
убить Ленина: „потому, что не моя здесь 
правда",—Тогда, выходит, Ленина?—спра-
шивает Усов, и когда его рабочее нутро 
окончательно убеждает его в этом, он идет 
в коммунистическую партию работой иску-
пить вину свою против рабочего класса. 

К неудачным местам поэмы приходится 
отнести совершенно ненужное и несвязан-
ное с самой вещью вступление, а также 
последнюю главу, которая передает мысли 
Ленина о могучем будущем земной техни-
ки и, отодвигая не совсем законченную 
фигуру Усова, нарушает единство и цель-
ность поэмы. 

Основным же недостатком, лишающим 
всю вещь, с ее несомненной идеологиче-
ской ценностью, ценности и художествен-
ной,—является перевод, страдающий таки-
ми прозаизмами, что порой они совершен-
но уничтожают стих: 

То правда... Наши раны и беда... 
Но при чем же тут Учредитель» 

нее Собрание? 

Отдельные места поэмы и удачное раз-
вертывание сюжета позволяют думать, что 
при более удачном переводе она предста-
вляла бы большой вклад в нашу револю-
ционную литературу своей живой повестью 
о трагедии живого человека. 

С Е Р Г Е Й М А Л А Х О В . 

Володька Кольцов. 
В . В л а д и м и р с к и й . ВОЛОДЬКА КОЛЬ-

ЦОВ. Рассказ. Изд. „Урал-книга". 

Автор пытался показать рабочего в об-
становке гражданской войны. Рабочий 
Кольцов сторонился большевиков, почему-
то избегая работать с ними, в их среде. 
В городе появились воззвания анархистов, 
и Кольцов с двумя товарищами пригляды-
вается к анархистам, лелея мечту работать 
с ними. 

Но, квалифицированный рабочий, он не 
может пойти с анархистами—мелко-буржу-
азными интеллигентами, беспочвенными 
искателями. В дни его раздумий белые 
приближаются к городу. Кольцов органи-
зовывает большой рабочий отряд, партиза-
нит с ними. 

В военной обстановке и под неустанной 
агитацией любимой девушки-коммунистки 
Кольцов выравнивается, дисциплинируется, 
меняет черное знамя на красное и ведет 
отряд на дружную работу с коммунистами. 



У автора весь этот материал, богатый и 
интересный, совершенно не продуман и не 
разработан. То, что для автора ясно, то 
го многом непонятно для читателя. Так, 
у него совершенно неоправдано перво-
начальное недоброжелательство Кольцова 
к коммунистам, слабо показан перелом в 
сознании Кольцова. Таких мест много, 

Единственно удачны в рассказе—моменты 
отхода от анархистов, но и то, поскольку 
это касается только внешней стороны. При-
том автору в таких местах помогает клас-
совое самосознание и сочувствие читателя. 

Если книжка чем-нибудь и интересна, 
так тем, что автор взялся за чрезвычайно 
насущную задачу: показать рядового рабо-
чего в революции. 

Автору стоит переработать СБОЙ рассказ 
для того, чтоб, вместо сырой книжки, дать 
большую исторически и художественно 
работу. 

Н . И З Г О Е В . 

В, Блинков. 
В. Б л и н к о в . РАССКАЗЫ. Изд. Сара-

товского Пролеткульта. 1921 г. 

Маленькая книжечка В. Блинкова содер-
жит всего семь рассказов, написанных в пе-
риод от 18 до 20 г. Появление ее, хотя 
вызвало небольшую заметку в „Творчестве", 
но в общем прошло незамеченным. 

В. Блинков, молодой рабочий — пекарь, 
лишь с революции начавший писать, и в его 
рассказах чувствуется борьба с грамматикой 
(излишек многоточий, ковычек и пр.). Но 
вместе с тем, по мере чтения, чувствуется 
также озладение методом и быстрая спо-
собность совершенствоваться. Язык т. Блин-
кова чрезвычайно ясен, прост и напоминает 
язык Горького, далеко в общем уступая 
ему по красочности. Но если продолжить 
параллель с Горьким, то у Блинкова можно 
констатировать полное отсутствие босянко-
интеллигентских мотивов. Тов. Блинков в 
своем творчестве чистейший тип пролета-
рия. 

Рассказ „Ночью": время военного ком-
мунизма, обыск в крестьянской избе, ищут 
оружия — и уносят вещи. 

Дальше,— у командира отряда, к кото-
рому пошли с жалобой. Командир вызвал 
бывшего на обыске. 

„Прошел в угол, вынул из винтовки 
шомпол и упорно, до красноты в гла-
зах посмотрел на рыжего... 

— Сегодня-вернуть слышишь. 
Рыжий на носках вышел... 
—- Вещи вернут вам. Трудно пере-

родиться человеку, ржавчина прош-
лого все еще гложет". 

Рссказ „Люкша" (очевидно автобиогра-
фический), изумительный по сдержанности 
конец. 

„Октябрьские дни. 
— Мы победили. 
Люкша с перебитыми ногами ле-

жал на камнях мостовой и, тихо улы-
баясь, просил: 

— Дайте пить. 
Набрали в платок мутной жидко-

сти — выжали в рот. 
Приподнялись плечи, вздохнула 

грудь, 
— Уйдите, товарищи, уйдите".. 

Так умирают рабочие. 
Это рассказы эпохи 18 — 20 года. И уже 

в них тов. Блинков дает настоящих, живых 
людей революции и уже в это бурное время 
революционного разрушения т. Блинков 
умел замечать и отражать не только рас-
падающийся старый быт, но и ростки ко-
ЕОГО. Это, а также и большая инициатива 
т. Блинкова в области формы (он очень 
своеобразно развертывает сюжет) говорят 
об его самобытности и глубине и являются 
надежной порукой тому, что В. Блинков 
выростет в художника, нужного пролетари-
ату. 

Необходимо обратить внимание на моло-
дого автора и привлечь его к участию 
в работе передовых слоев пролетарской 
литературы. 

С . К . 

Карьера подпольщика. 
С. В а с и л ь ч е н к о . КАРЬЕРА ПОДПОЛЬ-

ЩИКА. Изд-во „Московский Рабочий". 
Стр. 514. М. 1924. 

Очень трудно дать развернутое художе-
ственное полотно жизни подпольщика-пар-
тийца, сочетав его с конкретными истори-
ческими фактами прошлых лет. 

До сих пор у нас почти нет такой худо-
жественной литературы. Есть или публици-
стические мемуары, или слабо написанные 
художественные отрывки отдельных момен-
тоз борьбы. Тов. Васильченко в своей 
книге попытался дать целую эпоху — жизнь 
подпольщика от первых лет его сознатель-
ной работы, кончая первыми боями с само-
державием. Всю эту большую картину он 
развертывает на общем фоне действитель-
ной жизни ростовской социал-демократиче-
ской организации. Тут и первые шаги этой 
организации, и знаменитая ростовская стач-
ка и т. д. и т. д. Ряд героев это — живые 
люди современности. 

У Васильченко действует не один под-
польщик, а масса, — рабочие цехов, агита-
торы, интеллигенты, пришедшие к подполь-
ной работе, — все подполье. Есть в книге и 



личная интрига Матвея Юсакова, которая 
в большинстве случаев отнюдь не выпи-
рает, а только содействует увлекательности 
книжки. 

Книжка Васильченко, безусловно, чрезвы-
чайно ценна, особенно для молодых партий-
цев и комсомольцев, не переживших годов 
подполья. 

К числу недостатков книги нужно отнести 
затянутость отдельных мест, излишнее ко-
пание в мелочах. Это копание задерживает 
движение действия в книжке. Можно опре-
деленно сказать, что, если книжку основа-
тельно сократить, она от этого только вы-
играет. 

Васильченко, судя по концу книжки, пред-
полагает дать продолжение ее, доведя жизнь 
своего героя-подполыцика до наших дней. 

ИСБАХ. 

Московская Америка. 
Д . Т у м а н н ы й . МОСКОВСКАЯ АМЕРИ-

КА. Первая книга стихов (1919— 
1923 г.). „Новая Москва", 1924 г. 
Стр. 61, 

Книга Д. Туманного целиком посвящена 
современности в ее конкретных про-
явлениях. В стихах этой книжки перед 
нами встают картинки октябрьских уличных 
боев, переполненных поездов 1919 года, 
хищных рынков революционного времени, 
рабочих клубов, субботников. Нет ни одного 
стихотворения, которое не раскрывало бы 
перед читателем того или иного уголка 
революционной эпохи. 

Но при показе конкретной действитель-
ности нашей эпохи у Д. Туманногр мы 
встречаемся с двумя недочетами. Во-пер-
вых, местами попадается безыдейный на-
турализм, голос копирования действитель-
ности без всякой попытки художественного 
синтеза, художественного вдвигания в исто-
рическую перспективу. Таковы неплохо сде-
ланные стихи: „В вагоне", „Двадцать одно". 
Правдиво, верно, но вырвано из общей 
связи: в результате потеря перспективы. 

Между тем, достаточно было одного 
штриха, чтобы вскрыть смысл развернутой 
картины. Отсюда (а, может - быть, наобо-
рот—первое лишь результат второго) не-
которая идеологическая растерянность 
недоумение перед лицом бешеного бега ве-
ликих и малых событий, рефлексия, так 
внятно и нездорово звучащая в стихотво-
рении „Кто-то губит" и в одном месте сти-
хотворения „Субботник". 

Каждый понял до крику ясно: „Жизнь 
нелепа и мир нелеп". 

Во-вторых, в стихах часто чувствуется 
манерная стилизация революции: поэт упи-

вается ей, как неким экзотическим арома-
том, щекочущим его утонченные нервы (не 
на это ли намекает и название книжки?). 
Одним из ярких проявлений этой стилизо-
ванности является явное внешнее опьяне-
ние революционными словечками и терми-
нами (см., например, 5-й плакат в поэме 
„РСФСР"). 

И все-таки, несмотря на эти недочеты, 
книжка Д. Туманного—путная книжка. Поэт 
попытался дать живых людей революции 
и конкретный революционный быт, дать не 
напыщенно и казенно, и в то же время не 
анекдотически и карикатурно. И в лучших 
стихах книжки Д. Туманному это удалось. 
Его „Агитатор" и, в особенности, „Пред-
седатель завколіа" — очень яркие и 
жизненные образы нашего револю» 
ционного сегодня- Это—показ ж и в ы х 
людей революции сквозь призму про-
летарского мироощущения. Это—то, 
что сегодня нужно. 

И ради этого охотно прощаешь встре-
чающуюся местами затасканность ритмов 
и метров (нарример, северянинский размер 
„Субботника") и злоупотребление составны-
ми рифмами. Если Д. Туманный освобо-
дится от безыдейного натурализма, соеди-
ненного с своеобразной эстетской стилиза-
цией революции, он сможет дать хорошие 
еначительные революционные вещи. „Аги-
татор" и „Председатель завкома"—тому 
порукой. 

гээл. 

Поспешишь—людей насме-
шишь. 

В этом незавидном положении очутились 
молодые владимирские поэты Сергей Ви= 
ноградов, Дмитрий Рабочий и Василий 
Алов, выпустившие в издании „Владимир-
ского Книгоиздательства" маленький сбор-
ник стихов „Гудки". 

Втроем наскоблили 11 стихотворений и 
выпустили их аккуратно изданной книжеч-
кой. Стихи сырые, совершенно необрабо-
танные. Многие из них написаны по-ста-
ринке и бессодержательно. Показательно в 
этом отношении стихотворение „Помнишь". 

Мы сидели вдвоем на зеленом холме 
У железной дороги. Смеркалось. 
Заходившее солнце в душистой траве 
На прощанье с землей целовалось. 

Сергей Виноградов, автор этого стихо-
творения наиболее способный и подающий 
надежды в этом сборничке. У него есть 
оригинальные образы, некоторый размах 
художественного воображения. 

. . . в засаленном фартуке, 
Черный—как ночь, и с кувалдой в руках. 



К у з н и ц а н ы н ч е от д ы м а , как в бар-
бархате , 

Кузница нынче пылает в огнях. 

Но это крупинки, теряющиеся в самой 
затасканной до неприличия рифме: 

могучие — жгучие, работою —заботою, тя-
желые — веселые. 

В сильном, оригинальном образе „омут 
машин" идеологическая невыдержанность 
и невязка с общим направлением стихов. 

Но если Виноградов чувствует себя све-
жим, то Дмитрий Рабочий и менее действе-
нен и более хил. Старое общество живет 
в нем обрывками Дрожжина и Надсона, 
Никитина и Сурикова. 

. . . Но все пропадает с рассветом. 
Лишь только откроет глаза, 
Знакомые песни допеты 
И то — лишь средь ночи и сна. 

(Грусть). 

. . . Слышишь, слышишь, вдали за рекой 
Глухо стонет гудок запоздалый, -
Знаешь, — там, за завесой ночной, 
Мать со смены плетется устало. 

(Гудки). 

Надрывны, тяжелы и мрачны у него гуд-
ки, и только об устали поет он. 

Глаза мои слипаются. 
Сгибается спйна 
И руки о п у с к а ю т с я 
Под тяжестью труда. 

Творчество его бесталанно. Даже порывы 
его — выявить что-либо поярче, как напри-
мер, передать музыку машины — слабы и 
подражательны. 

^ 

А огоньки станковые, 
Улыбками горя, 
Зеленые, лиловые, — 
„Усни" мне говорят. 
Шушукают, шушукают 
Машинные ремни, — 
Шушукают, баюкают 
Шушукают — „усни". 

Гораздо свежее его В. Алов, пытающийся 
говорить красочными образами. 

Догорали, исчезали мрака тени, 
Убегала ночь, и утро наступало, 
И на двор фабричный, и на ржавые 

ступени 
Солнце первые лучи бросало. 

Так начинает он свой стих „Пробужде-
ние", а кончает его: 

Вот гудки пропели... Это — Возрожденье. 
Гнету — похороны, коллективу — жизнь! 

Слабо. 

Мне не надо песен заунывных, 
Не хочу я плакать и страдать(і); 
Дайте песен бурных и призывных, 
Чтоб я мог огонь их перенять. 

Начав так скверно, он кончает бодро и 
сильно. 

, Я так молод, в силах не уверен, 
Но я знаю —помощь я найду 
У борцов, и шаг мой будет верен... 
Я так юн... Я в буре расцвету. 

или: 

Сколько в сердце звучных песен, 
Сколько новых — ярких слов!.. 
Ты сияешь, как невеста, 
В з в е н ь я х ц а р с т в е н н ы х рабов (?). 

Это доказывает, что Алов просто не ра-
ботает над собой, не задумывается над 
своим творчеством. 

Ребята поторопились с выпуском книжки. 
Выпуская свой сборник „Гудки", они закры-
вают себе дорогу дальше. Пора бы им 
бросить затасканные мотивы, рифмы и об-
разы. Больше шлифовки, яркости и вдум-
чизого подхода к содержанию. 

Н . И З Г О Е В . 

Под знаком комсомола. 
,„ПОД ЗНАКОМ КОМСОМОЛА." Литерат. 

альманах группы пролетарских писа-
телей „Молодая Гвардия". № 2. Изда-
ние „Молодая Гвардия". М.—Л.1924г. 
Стр. 208. 

Группа „Молодая Гвардия" выпускает 
уже второй альманах. Надо сказать, что за 
период времени от 1 до 2 сборника группа 
далеко ушла вперед. Из беллетристов 
в альманахе—Марк Колосов, Шубин, Ко-
стерин, Артем Веселый, Герасимова и 
Хаит,—почти все, что есть в нашей ком-
сомольской беллетристике. 

Рассказы Колосова „Тринадцать" и Шуби-
на „Комсомольская весна"—первые рас-
сказы, освещающие жизнь комсомола. Рас-
сказы уже печатались в „Молодой Гвар-
дии". „Тринадцать"—это яркий свежий эпи-
зод из жизни молодого рабочего парня, 
вступающего в комсомол. В рассказе есть, 
подчас, некоторая слащавость, но она сту-
шевывается в общем ходе повествования. 

Рассказ Шубина, как и все рассказы 
этого автора, написан сочным языком, от-
мечает очень интересный психологический 
момент из жизни актива комсомола в не-
большой бытовой картинке. 

Рассказы Костерина и Артема Веселого 
уже не специально комсомольские,—это 



Р Е Ц Е Н З И И 13 РЕЦЕНЗИИ 

картинки из нашей гражданской войны. 
Кастерин дает в своем рассказе „Огневи-
ца" ряд психологических очерков—отдель-
ных героев. Артем Веселый в сколке из 
„Рек огненных" в противовес Кастерину 
не дает отдельных типов, а дает массу, 
матросню, действовавшую в нашу граж-
данскую войну. Тут перед читателями про-
ходит яркий эпизод ЭТОЙ ЕОЙНЫ. Отрьшок 
лучше первого помещенного в прошлом 
альманахе. 

Интересный момент из нашего быта, из 
прибытия рабфаковцев на отдых в дереЕ-
ню, дает Валерия Герасимова в рассказе 
„Граммофон". 

Слабее других рассказ Хаита, тоже 
эпизод из гражданской войны, но натяну-
тый, написанный неубедительно. 

Из поэтов в книжке опять-таки—цвет 
комсомольской поэзии. Тут Безыменский, 
Жаров, Малахов, Кузнецов, Голодный, До-
ронин, Шведов и др. Все стороны комсо-
мольской жизни отражены в стихах. Тут и 
свежая комсомольская лирика Жарова, 
Светлова и др., тут своеобразное слияние 
города с деревней в стихах Доронина, за-
водская лирика Шведова, деревенский быт 
Серафима Огурцова, и такие—уже более 
крупные—вещи, как „Весенняя прелюдия" 
Безыменского, „Песня о червонце" Жаро-
ва,—первое выступление этого поэта не 
в лирической области. Жаль, что в сбор-
нике нет хотя бы отрывков из „Комсомо-
лии" Безыменского, нет новых стихов Ма-
лахова, дающих уже живого человека ре-
волюции, в частности, живого комсомольца. 

В общем, надо сказать, что сборник 
представляет большой вклад комсомола 
в нашу литературу. Все же мы ждем от 
наших комсомольских поэтов больших по-
лотен, ждем того, что они дадут в своих 
рассказах и стихах отражение такой бога-
той и такой новой жизни комсомола. При-
ходится сказать, что пока это есть еще 
в очень и очень небольшом размере. 

ИСБАХ. 

Библиотека рабочей моло= 
дежи. 

„ПАРИЖСКАЯ КОММУНА" (сборник), 
„9 ЯНВАРЯ" (сборник), „ВЕЧЕР 
КНИГИ В КЛУБЕ", „ПАМЯТКА ЮНО-
ГО ПИОНЕРА", Л. С е й Ф у л л и н а 
„МОЛОДНЯК"(рассказы),Д. Л о н д о н 
„ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЗАЙЦЫ" 
(рассказ), Д . Лондон „ТЮРЬМА" 
(рассказ), Д . Лондон — „ЩЕЛИ" 
(рассказ) . 

Библиотека под общей редакцией МК 
РКСМ. Изд. „Новая Москва". 1924. 

Судя по выпущенным книжкам серии, она 
преследует две основных цели: 1) дать ма-
териал и руководство для клубов рабочей 
молодежи, подростков и пионеров, 2) дать 

литературу для чтения рабочей молодежи, 
предполагая, очевидно, прн этом сделать 
ее доступной читателю и по методу изло-
жения и по стоимости. Цели, правда, не но-
вые, но не потерявшие сЕоей значитель-
ности, так как другие организации и изда-
тельства (напр. „Молодая Гвардия") брали 
их в более широком и менее конкретном 
разрезе и разрешали только частично. Про-
глядывая перечисленные издания, думается, 
что издатели исходят только из реальной 
и не преходящей, а длительной потребности 
массы читающего рабочего молодняка, прав-
да, пока еще не исчерпывая всех или, по 
крайней мере, основных областей этой пот-
ребности. Так, напр., чрезвычайно полезно 
было бы заняться также изданием есте-
ственно-научных и научно-технических попу-
лярных книжечек, рассчитывая их также 
и на школы, клубы крестьянской молодежи. 
Этот пробел, невидимому, будет заполнен в 
ближайшем будущем, чек и увеличится зна-
чительность „библиотеки рабочей молоде-
жи", если, конечно/работа ее будет согла-
сована с другими аналогичными изданиями, 
дабы не впасть в параллелизм и повторения, 

К беллетрической серии, по нашему мне-
нию, кроме старых писателей и кроме пе-
реиздания таких, безусловно интересных и 
полезных рассказов, как вышеуказанные 
рассказы Д. Лондона, надо бы привлечь к 
писателей из молодежи, напр., Безыменско-
го, Жарова, Шубина, Кастерина и др., бе-
рущих почти исключительно за основной 
мотив творчества жизнь, борьбу, учебу ре-
волюционной молодежи. 

Надо думать, что издательство учтет эти 
обстоятельства и сделает ..Библиотеку ра-
бочей молодежи" одной из главных мастер-
ских литературы для рабочей молодежи и 
литературы самой рабочей молодежи. 

А. ФАБЗАЙЧИНСКИЙ, 

„Наши дни". 
„НАШИ ДНИ". Альманах № 4, 1924 г. Гос 
Изд. стр. 354. 

Этот номер, можно сказать, „выдержан" 
недурно. Из кучи стихов оставляют след 
разве только Санниковские („Мертвые 
восстали"), да и то СЕоей своеобразной идео-
логией, которой еще придется коснуться, 
когда поэма будет напечатана целиком. 
Мимо остальных—молча. В самом конце\ 
Бобровский рассказ „Мальчик" — позество- в 
вание о крошечных событьицах жизни JJ 

-аристократика мальчугана. Перед н и м ^ 
в рассказе „Какая ни на есть", Насимович 
дает классический тип деревенского, ком-
муниста, прорицающего: 

Несть-бо власть, аще не от Бога, 
оттого то глупость и заправляет 
в миру. Я так думаю: что власть, то 
и глупая. И пока я в совете, й я, 
болван, глупец, по линеечке хожу! 



Какое отчетлиЕое представление о суще-
стве власти! 

Читаешь: „Крушение Антенны" Огнева и 
получается впечатление, будто за неиме-
нием материала—серьезного и интересно-
го—автор размазывает разные второсте-
пенное™! 

„В девятьсот девятнадцатом году" Федина 
оставляет рассеянное, пустопорожнее впе-
ч а т л е н и е — как-то ни на чем не можешь 
сосредоточиться. ПраЕда, это отрывок, но 
и отрьіЕок должен действовать законченно. 

„Стремена" Ляшко в первых главах по-
просту непонятны, благодаря излишней 
стилизации, вычурности, манерности — это 
для Ляшко не характерный дефект; он 
волнует неприятно и раздражает. А в це-
лом — автор не сумел сосредоточить вни-
мание читателя на главком, и это внима-
ние не напрягается, пропадает. Нет вну-
тренней динамики, которая бы взволновала, 
родила мысли, создавала насыщенное состо-
яние. 

Никандровский „Рынок любви" — чорт 
его знает о чем свидетельствует! В лучшем 
случае — о непростительном пренебрежении 
редактора к читающей публике. Кому нужен 
этот вздор? Кому нужен этот мотив и эта 
форма — миллион раз истасканные старыми 
дореволюционными журналишками? /Бух-
галтер" шляется по бульвару, находит себе 
даму, живет с ней, потом прогоняет, хочет 
сойтись с „курсисткой", но та надувает 
его, отдумывает, и остается с бухгал-
терскими лакомствами, а сам бухгалтер 
продолжает СНОБЭ шататься по бульвару 
в поисках новой дамы. И этой дрянью за-
полняют шестьдесят страниц! Д л я совет-
ской прессы это чистый позор. И кроме 
этой ненужности—такие перлы: 

I. — Как его фамилия? — спраши-
вает один из героев. 

— Арефьев. А что, разве вы его 
знаете? 

— Нет, я так спросила. Хотела 
узнать р у с с к и й и л и е в р е й . Х о -
т я т е п е р ь к а э т о н е о ч е н ь 
п р и х о д и т с я с м о т р е т ь... (Кур-
сив мой. И. К.). 

II. „В любви для самолюбия сторон 
очень Еажно, иногда важнее самой 
любвц: кто кого бросил, он ее или 
она его?.." 

III. — Отчего вы такой жирный? 
— Такая должность: служу в 

Центросоюзе. . . 

О женщине речь идет кругом, как о то-
варе. Погано. 

Центральной в е щ ь ю альманаха является 
Шишковская „Ватага" . Прекрасно напи-
санная высоко-художественная повесть — 
вреднейшая этими своими качествами, ибо 
повествует не о революции (под видом 
революции), а о каком-то исступленном бан-

дитизме, возглавленном Зыковым, — вели-
колепным бандитом, об'ективно солидари-
зировавшимся с советскими красными вой-
сками: и он, и они против эксплоатации, 
против тунеядцев, против богатеев. В с е 
идет у Зыкова под лозунгом „чалпан долой", 
т.-е. сноси голову! И головы летят словно 
кочни капусты. Жизнь человеческая тут 
нипочем: кровью напоен и воздух, которым 
дышат, и земля, по которой ступают Зы-
ковцы — его ватага. Зыков — фанатик, сек-
тант, и кроме того — олицетворенная зве-
риная кровожадность: дикая, бессмыслен-
ная, чудовищная. Пусть его „кончают" со-
ветские же войска, но этим концом никак 
не обессилить того кошмара, что творил 
он, поддерживая, даже „защищая", от-
стаивая большевиков, когда их клепали 
в его присутствии. Сплошной и безудержный 
кровавый понос. Вредно со всех сторон. 
И удивительно СКОЕЭ: как же это так? 

ИГОРЬ КРЕЧЕТОВ. 

Загадка. 
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Помещенное выше клише представляет 
фотографию страницы из книги лефовца 
С. Третьякова — „Итоги". 

На совещании редакторов губернских и 
уездных газет она была пущена по рукам 
с предложением отгадать, что означает 
[ /"РКП. Конечно, никто не отгадал. Поме-
щая этот снимок, как курьез, до которого 
может дойти погоня за „новизной", редак-
ция еще вернется к книге С. Третьякова, 
в которой есть много интересного. 



Западные сборники. 
„ЗАПАДНЫЕ СБОРНИКИ. Выпуск !. Изд-во 

„Новая Москва". 1923, стр. 264 + XII. 

За последеие годы значительно окрепла 
наша связь с Западом. Открылись возмож-
ности широкой, планомерной информации 
о европейской культуре и искусстве. Еще 
в 22 году начал выходить „Современный 
Запад"—первый журнал такого назначения. 
Очень разношерстный, пестрый и черезчур 
широко разметавшийся. ' Исключительный 
информатор. О последних новостях. Любого 
сорта. От „Лада" до новейших гипотез о 
вселенной. 

От „Западных сборников", ставящих своей 
задачей „знакомить русского читателя с круп-
нейшими и характернейшими . явлениями 
литературы и искусства Запада",— мы впра-
ве были ждать глубокой и серьезной си-
стемы подбора, а также четких марксист-
ских оценок сообщаемых фактов. Но ничего 
подобного мы в них не находим. За выче-
том стихов современника Маркса — Фрем-
лиграта, английского утописта — В. Морриса 
и немецкого поэта 90-х годов Хенкеля — 
весь сборник построен на материале совре-
менного искусства Европы или еще точнее 
Франции (отчасти Бельгии) и Германии. 
Но разве, хотя приблизительное представле-
ние об основных направлениях этого искус-
ства дают помещенные здесь вещи? Нет. 

В самом деле. Франция представлена 
стихами М. Мартине, отрывком из книги 
А. Франса — „Жизнь в цвету", драмой 
Р. Роллана—„Настанет время" и статьей 
о современной музыке. 

Бельгия — статьей об известном рисоваль-
щике Мазрел_р и двумя рассказами Жоржа 
Экоута. 

Германия — стихами К. Эйснера, И. Бе-
хера, новеллой Штернхейма — „Вандер-
бильт", статьей о Г . Кайзере и этюдом 
Гаузенштейна — „От импрессионизма к экс-
прессионизму". 

Этот перечень достаточно убедительно 
«свидетельствует о том, как случаен мате-
риал сборника и какие бессистемные и 
отрывочные сведения найдет в нем чита-
тель. Почему Р. Роллан и А. Франс счи-
таются „характернейшими явлениями'' в со-
временной французской литературе? Почему 
не Дюамель, не Ж. Ромен, не Барбюсс? 
Почему для Бельгии взят Экоут, да еще 
в его мрачной, подернутой полумистиче-
ским налетом новелле — „Хмель"? То же и 
о Германии. Очевидная установка на экс-
прессионизм, здесь не дает результата, 
в виду крайней случайности и неполноты 
материала. 

Еще хуже обстоит вопрос с оценкамиЗоо-
общаемых фактов. Их вовсе нет. Читатель 
брошен на произвол судьбы. Ему самому 
предоставляется наводить справки и ориен-
тироваться. Это — промах. Он сводит ка-
нет образовательное значение „сборника". 

Книга прекрасно издана, хорошая бу-
мага, четкий шрифт, великолепные репро-
дукции. 

АНИСИМОВ. 

„Наш труд". 
..НАШ ТРУД", сборник литературы, драмы 

и критики № 1. 1924. Из-тзо кол-
лектива рабоче - крестьянских писа-
телей. 

Кажется, нет ничего бледнее и бесцвет-
нее в нашей современной литературе. Про-
сто люди, не проработавшие самих себя, 
критически не оглядевшие собственное, 
творчество, свалили вместе и вынесли на 
книжный рынок недоношенное сырье, пре-
тендующее на значительность, но—увы— 
безосновательно. 

Читаешь и, при всем желании отобрать, 
при тщетных попытках выискать хоть со-
ломинку чего-ыибудь художественного в 
этом сборнике, не находишь. Уже пере-
довая—поэма строительства Евгения Лок-
тева, „Новый Дом", так вымучена, так вяло-
романтична, так нелитературна и даже не 
публицистична, что думаю: если-б Локтев 
не был редактором сборника, эта „поэма" 
наверное пошла бы в корзину или в камин 
того тихого уголка, где собирается связан-
ная земляческими узами, дружная семья 
людей, „занимающихся писательстЕОм". 

А между тем, редакция сборника заяв-
ляет, что поэма Локтева—это показатель 
их литературного направления. 

За Локтевым идет Н. Степной, представ-
ленный в сборнике первой частью своего 
нового романа в трех частях „Перевал". 
Первая часть романа скучна, тягуча, отдает 
психологизмом дурного пошиба и безнадеж-
на по форме. 

Бледен и Неверов в своем рассказе „Бо-
лезнь". Здесь ему не удалась попытка дать 
выпуклые фигуры кающегося попа и окру-
жающих его персонажей. Слабы и стихи 
Каепия, Поморского, Ширяевца и особенно 
Красногорской. 

Н. И. 



Материалы пленума правления ВАПП. 

Ä Р Е З О Л Ю Ц И Я ПО ВОПРОСУ ОБ 
. И Д Е О Л О Г И Ч Е С К О М Ф Р О Н Т Е И 

З А Д А Ч А Х Л И Т Е Р А Т У Р Ы . 

Принята по докладу тов. Пл. Ваоднна ІІленѵмом Правления В.ШІІ. 
Заслушав доклад тов. Вардина об идеоло-

гическом фронте и задачах литературы, 
Пленум ВАПП приходит к следующим вы-
водам: 

1. Положение на литературном фронте, 
одном кз участков, борьбы пролетариата 
с враждебной ему мелкобуржуазной нэпов-
ской идеологией, заслуживает серьезней-
шего внимания партии и Есего рабочего 
класса. 

2. Еще XI С'езд РКП, отмечая, что 
на основе роста капиталистических отно-
шений неизбежно усиление буржуазного 
влияния не только на мелкобуржуазные 
слои населения, но даже на наиболее отста-
лую часть пролетариата, констатировал 
„стремление буржуазии через посредство 
литературы и культработы повлиять на 
трудящиеся массы". Пленум подчеркивает, 
что в настоящее время рост и усиление 
кулачества в деревне, с одной стороны, и 
гоэодской буржуазии, с другой, ведет их к на-
ступлению на революцию по линии идеоло-
гического фронта. Та часть интеллигенции, 
которая не порвала с буржуазией, идеологи 
кулачества и нэповского капитала, смено-
веховцы, внутренние и „возвратившиеся", 
не выступая открыто против пролетарской 
диктатуры, однако, ставят вопрос о реста-
врации „культуры прошлого". Они рассчи-
тывают мирным путем, путем печатной 
пропаганды, с университетских кафедр,свои-
ми „научными" работами постепенно пере-
родить коммунистическую партию, обвола-
кизая ее, поопитьшая рабочий класс, в осо-
бенности молодое его поколение, своей, 
враждебной пролетарской революции идео-
логией. 

3. В области литературы мы имеем ту же 
картину. Литература разделилась на два 
непримиримых лагеря: с одной стороны, 
все растущая и крепнущая пролетарская 

литература, с доугой стороны, литература 
буржуазно-мещанская. Сюда входят: а) за-
граничные „зубры от литературы", б) вну-
тренние эмигранты, в) большинство „попут-
чикоз", на словах приявших революцию, 
но идеологически враждебных рабочему 
классу. 

4. „Зубры от литературы", творчество 
которых представляет собою выражение 
реакционной оголтелости, не являются опа-
сными для пролетариата. „Внутренние': 
эмигранты уже значительно опаснее, и 
с ними необходима решительная идеологи-
члская борьба. Но наиболее опасными 
являются так называемые „попутчики". 
Изображая революцию иногда талантливо, 
но по своему, глядя на нее через буржуазно-
мещанские очки, они преподносят пролета-
риату вместо литературы, которая должна 
его воспитывать и готовить к борьбе, 
произведения, в которых революция иска-
?кена, извращена, опошлена. 

5. Пленум, основываясь на докладах, 
с мест, констатирует, что попутническая 
литература свила себе прочное гнездо 
в библиотеках наших рабочих клубов, раб-
факоз, вузов, совпартшкол и т. д. Препо-
даватели литературы, в большинстве своем 
старые словесники, подхватывают произве-
дения Пильняков, Зреибургов, Никитиных 
и т. п., выдавая их за подлинно современ-
ную, революционную литературу. Опасность 
в громадной степени усугубляется тем, что 
вся эта враждебная нам литература печа-
тается в наших советских издательствах и 
даже советско-партийных журналах. 

6. Пленум подчеркивает, что засилие 
этой антиреволюиионной литературы со-
ставляет серьезную политическую угрозу. 

7. Пленум ВАПП, в целях противодей-
ствия напору враждебной пролетариату 
идеологии, проводимой в художественной 
литературе, считает необходимым: 

а) широкое освещение перед членами 
партии, профсоюзов, пролетарским молод-
няком вопроса о положении на литератур-
ном фронте и ведение систематической 
работы разоблачения враждебной трудя-
щимся литературы; 



« 
б) решительное изгнание антиреволю-

ционной литературы из наших журналов и 
сборников; 

в) привлечение на сторону пролетариата 
наиболее революционной части попутчи-
коц, в первую голову крестьянских писа-
телей, идеологически воздействуя на них, 
заключая с ними соглашения в целях общей 

борьбы против антиреволюционной лите-
ратуры; 

г) всемерное укрепление Всесоюзной 
Ассоциации пролетарских писателей, имею-
щей единую идеологическую и художе-
ственную платформу, единую централизо-
ванную организацию. 

Б РЕЗОЛЮЦИЯ О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 
s ПРАВЛЕНИЯ ВАПП. 

Принята по докладу тов. И . 
Фплппченко плепѵмом П р а в л е н и я 
В А П П . 

Заслушав доклад т. Филипченко о дея" 
телькости Правления ВАПП, Пленум Пра" 
внения ВАПП с представителями мест: 

1) Констатирует полную бездеятель-
ность и существование лишь на бумаге 
старого правления ВАПП, избранного 
в 1920 году, бездеятельность, приведшую 
к организационному развалу пролетарской 
литературы. 

2) Одобряет инициативу, проявленную 
МАПП в деле создания Всесоюзного центра 
пролетлитературы. 

3 ) Одобряет первые шаги НОЕОГО Пра-
вления ВАПП, считает его правомочным 
всесоюзным центром до с'езда и поручает 
ему продолжать начатую МАПП работу по 

организационному и художественно-идеоло-
гическому сплочению пролетлитературы. 

4) Признает, что „Кузница", разрывая 
перед лицом наступления буржуазной лите-
ратуры уже достигнутое соглашение, выяви-
ла свой полный отрыв от рабочего класса 
и революции и тем самым поставила себя 
вне рядов пролетарской литературы. 

5) Констатирует расслоение „Кузницы", 
часть которой (ФИЛИПЧЕНКО) оказалась 
на правильной позиции в рядах пролетар-
ской литературы, часть ушла вправо в ряды 
„внеклассового" союза писателей (ГЕРА-
СИМОВ, КИРИЛЛОВ), а большинство же 
катится вправо от пролетлитературы. 

6) Призывает всех членов ,;Кузницы", 
которые еще не потеряли связи с классом, 
порзать с „Кузницей" и влиться в ряды 
ВАПП. 

7) В виду создавшегося положения пред-
лагает всем пролетписателям воздержаться 
от участия в „Рабочем Журнале", органе 
„Кузницы". 

В ТАКТИКА ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИ= 
. Т Е Р А Т У Р Ы . 

Тезисы д о к л а д а С с и с н а Р о д о в а , 
принятие Пленумом П р а в л е н и я 
Всесоюзной Ассоциации проле-
т а р с к и х писателей. 

§ 1. Тактика пролетарской литературы 
по отношению к литературе непролетар-
ской была определена тезисами доклада 
.Об отношении к буржуазной литературе 
и промежуточным группировкам", приня-
тыми I Московской конференцией проле-
тарских писателей 15—17 марта 1923 г. 

В основном и целом тактика эта остается 
правильной и на ближайшее время. 

§ 2. Однако, истекший год создал новые 
условия, которые пленуму и всем организа-
циям пролетарских писателей необходимо 
учесть. Условия эти заключаются в том, 
что 1) достаточно выяснились организа-
ционные формы и внутренние силы самой 
пролетарской литературы, 2) пролетарская 
литература значительно окрепла и усили-
лась по сравнению с прошлым годом, 
3) к вопросам литературы вообще и про-
летарской в частности привлечено значи-
тельное внимание как раббчих масс, так и 

партии и 4) углубился процесс расслоения 
литературы на два резко-противоположных 
и активно-враждебных лагеря: пролетар-
ско-революционный и буржуазно-реакци-
онный. 

§ 3. Внутри пролетарской литературы весь 
прошлый год происходило собирание и 
сплочение сил пролетарских писателей как 
в местном, так и во всесоюзном масштабе. 
На настоящем пленуме мы можем конста-
тировать это с большим удовлетворением. 
Ничтожная часть пролетарских писателей, 
все время мешавших этому собиранию и 
сплочению, окончательно выявила свою 
мелко-буржуазную сущность и свои анти-
пролетарские устремления. Фактически они 
являются перебежчиками из лагеря проле-
тарской литературы в лагерь литературы 
буржуазно-реакционной, независимо от того, 
вступили ли они уже в организацию „вне-
классовых" писателей или только собира-
ются туда вступить. 

По отношению к этим элементам, по не-
доразумению еще продолжающим считать 
ебя пролетарскими писателями, нужное 
действовать путем неустанного разоблаче-
ния их настоящей, непролетарской сущно-
ности. Пленум должен решительно и раз 



навсегда поставить их вне рядов пролетар-
ской литературы. 

§ 4. Другая, еще менее значительная 
часть писателей, отошедших от пролетар-
ской литературы (по преимуществу из поли-
тически недостаточно воспитанной и идео-
логически маловыдержанной части писа-
тельского молодняка) не проявляет актив-
ной враждебности по отношению к проле-
тарской литературе. К этим писателям мы 
должны применять метод раз'яснения и 
воспитания, дабы облегчить им осознание 
своих ошибок и обратный переход в ряды 
пролетарской литературы. 

§ 5. На ряду с этим пролетарская литера-
тура должна продолжать теоретическую и 
организационную борьбу с противниками 
пролетарской литературы, особенно с теми, 
которые стараются и будут стараться опе-
реться на разложившиеся и ренегатские 
элементы пролетарской литературы, чтобы 
создать видимость ее раскола. 

Необходимость этой борьбы усугубляется 
тем, что за истекший год произошло уси-
ление двух крайних флангов литературного 
фронта — пролетарского и буржуазного — 
за счет промежуточных группировок. 

§ б. Борьба с буржуазной и лже-попутни-
ческой литературой, должна быть еще более 
усилена и обострена, при чем она должна 
быть перенесена не только на органы пе-
чати и выступления этой литературы, но и 
на ее организации, большей частью являю-
щиеся проводниками анти-советских на-
строений. 

§ 7. Так называемые попутчики уже по-
теряли даже то значение, которое им рань-
ше старались придавать, и, во всяком слу-
чае, они не играют и не могут играть само-
стоятельной роли. Естественные для про-
межуточных группировок тяготение и отход 
к основным классовым группировкам яв-
ственно начинают наблюдаться и в худо-
жественной литературе. 

Это диктует пролетарской литературе еще 
более осторожный подход к попутчикам. 
Прежде всего , нужно уточнить самое это 
название, под которым каждый подразуме-
вает что только вздумается. Затем необхо-
дима индивидуализация оценки каждого 
..попутчика" в отдельности и подхода 
к нему. 

§ 8. Наше отношение к тому или другому 
попутчику должно определяться не столько 

силой его таланта, сколько, главным обра-
зом, характером его творчества и большей 
или меньшей близостью его творчества и 
деятельности к революции и ее задачам. 
Мы можем активно поддерживать лишь тех 
попутчиков, чье творчество не враждебно ' 
пролетариату и не искажает действительное 
лицо революции. Лишь в таких попутчиках 
мы можем быть уверены, что они тяготеют 

• к революции и пролетарской литературе и 
не перейдут в лагерь буржуазии и ее лите-
ратуры. 

Такое отношение тем более обязательно, 
что мы уже имели случаи перехода в этот 
лагерь попутчиков, фактически выдвинутых 
и продвинутых в читательские массы ком-
мунистическими силами. 

§ 9. Уже сейчас можно наблюдать доста-
точно ясную дифференциацию в среде 
попутчиков, что дает нам возможность опре-
делить, кого из них нам действительно сле-
дует поддерживать и впредь к кого мы 
должны рассматривать как силу нам враж-
дебную. 

§ 10. Основным условием нашей под-
держки попутчиков должен быть их отказ 
от сотрудничества в органах печати, враж-
дебных пролетариату. 

§ 11. Такого рода тактика уже дала 
положительный результат в соглашении 
МАПП'а с Лефом. Нужно стремиться рас- t 
ширить подобного рода соглашения и на. 
всех действительных попутчиков, в первую 
очередь на революционную часть кресть-
янских писателей. 

§ 12. Отвлечение попутчиков от реак-
ционного фронта буржуазной литературы 
и приближение их к пролетарским позициям 
возможно лишь при условии руководящего 
влияния пролетарской литературы в совет-
ских органах печати и издательствах. По-
путчики только тогда станут действитель-
ными попутчиками пролетарской революции, 
когда они будут одновременно попутчиками 
пролетарской литературы. 

§ 13. Поддержка и соглашение с дей-
ствительными попутчиками ни в коем слу-
чае не должно вести к организационному 
сближению, а тем более слиянию. Органи-
зации ВАПП и их члены не должны вхо-
дить ни в какие другие литературные орга-
низации и не должны допускать в свои 
ряды никого из писателей не пролетарских. 

Г Р Е З О Л Ю Ц И Я ПО Д О К Л А Д У т о в . 
, Г . Л Е Л Е В И Ч А о В С Е С О Ю З Н О М 

С ' Е З Д Е П Р О Л Е Т П И С А Т Е Л Е И . 
1 . Заслушав доклад т. Лелевича о Все-

союзном с 'езде пролетарских писателей, 
Пленум Правления Всесоюзной Ассоциации 
пролетарских писателей признает, что даль-
нейшее продолжение состояния распыленяи 

литературных сил рабочего класса грозит 
серьезными неудачами на идеологическом 
фронте. 

2. Необходимой предпосылкой устранения 
этой распыленности может явиться лишь 
созыв Всесоюзного с'езда пролетписателей, 
долженствующий создать твердую, спаянную 
и централизованную Всесоюзную ассоциа-
цию пролетписателей. 



3. В виду того, что пролетарская лите-
ратура является не делом замкнутой касты, 
а широким общественным движением, Все-
союзный с'езд должен быть не только 
совещанием пролетарских мастеров слова, 

уже вышедших на широкую литературную 
дорогу, но и представителей низовых про-
летарских литературных ячеек. 

4. Признать необходимым созыв Всесо-
юзного с'езда не позднее осени сентября т г. 

К созданию единого Фрон 

АПОСТАНОВЛЕНИЕОБЩЕГО СОБ-
. РАНИЯ московской АССОЦИА-

ЦИИ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕ-
ЛЕН от i o ï Февраля 1 9 2 4 г . О Б 
ОБРАЗОВАНИИ В Р Е М Е Н Н О Г О 
ПРАВЛЕНИЯ ВАПП. 

Принимая ЕО внимание: 
1) что, в результате борьбы МАПП'а за 

созыв Всероссийского с'езда, восстановле-
ние и укрепление Всероссийской ассоциа-
ции пролетарских писателей (ВАПП), в те-
чение истекшего 1923 года во всех круп-
ных центрах СССР (Ленинград, Ростов 
н/'Д, Харьков, Киев, Екатеринослав, Екате-
ринбург, Пермь, Архангельск, Ново-Нико-
лаевск, Тверь, Царицын и т. д.), вновь воз-
никли и развивают СБОЮ деятельность 
группы и ассоциации пролетписателей на 
основе идеологической и художественной 
платформы МАПП'а (гр. „Октябрь"), 

2) что организационное строительство 
пролетарской литературы захватывает все 
новые и новые пункты, превращаясь в ши-
рокое движение, которое вовлекает в себя 
фабрично-заводские литкружки и рабкоров-
ские организации, 

а пролетарской культуры. 

3) что Всероссийский с'езд, Который дол-
жен разрешить целый ряд теоретических и 
тактических вопросов пролетлитературы, а 
также организационно закрепить строитель-
ство ВАПП'а, до сих пор не созван, не-
смотря на 9-месячную подготовительную 
работу, 

4) что отсутствие руководства из центра 
при неопределенности срока созыва Все-
росиийского с'езда грозит новым распадом 
с таким трудом налаженной организации 
пролетлитературы, — 

общее собрание МАПП поручает пра-
влению: 

а) взять на себя функции временного 
правления ВАПП и приступить к руковод-
ству местными организациями пролетписа-
телей, впредь до созыва Всероссийского 
с'езда, 

б) образовать при временном правлении 
ВАПП пленум по одному представителю от 
местных организаций пролетарских писа-
телей, 

в) обратиться в оргбюро по созыву с'езда 
с предложением, чтобы оргбюро немедлен-
но приступило к работе и назначило срок 
созыва с'езда не позднее первой недели 
мая. 

„ П р а в д а " , 28 февраля 1024 г . 

Б СООБЩЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ВСЕ-
, РОССИЙСКОЙ А С С О Ц И А Ц И И 

ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. 

28 февраля с. г. в „Правде" появилась 
заметка о постановлении МАПП взять на 
себя функции временного правления ВАПП 
и преступить к руководству местными ор-
ганизациями пролетписателей. 

Правление ВАПП, выбранное всероссий-
ским с'ездом, себя не распускало; правле-
ние продолжает работу и подобную выход-
ку МАПП считает, по меньшей мере, юмо-
ристической. 

ВАПП издает свой литературно-художе-
ственный, общественный и научно-попу-
лярный двухмесячник „Рабочий журнал" 
в лице своей передовой группы „Кузница". 

Вся работа „Кузницы" за последние два 
года—издательство, широкая пропаганда 
пролетарского литературного творчества, 

втягивание в свою среду и обработка мо-
лодых рабочих писателей—была в то же 
время органической работой правления 
ВАПП. Большое литературно-художествен-
ное и общественное значение этой работы 
в достаточной степени известно всем орга-
низациям, входящим в состав ВАПП. 

Группа „Октябрь", находящаяся в союзе 
с футуристами (лефами), возглавляющая 
Московскую ассоциацию,—группа интелли-
гентская и в состав ВАПП не входит. 

Об'явление МАПП в той же заметке 
о провинциальных организациях, будто бы 
стоящих на платформе „Октября", не соот-
ветствует действительности. Достаточно 
остановиться на- наиболее крупной ассо-
циации—Ленинградской, чтобы убедиться 
в этом. Такие писатели, как А. Маширов-
Самобытник, И. Садофьев, И. Ионов, С. Се-
менов, Я. Бердников и др., являющиеся 
одними из зачинателей пролетарской лите-
ратуры, идут в ногу с „Кузницей", и двое 
из них состоят членами правления ВАПП. 
А также все наиболее старые пролетарские 



Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е — И М М 

литературные организации: Царицынская, 
Тамбовская, Бакинская, Терская, Тульская, 
Новгородская, Вятская, Ярославская, Ива-
ново-Вознесенская, Уральская, секции: ар-
мянская, латышская, группы „Твори" и др. 
входят в состав ВАПП. 

Правлением ВАПП давно ведется подго-

ШЯВЁШШОШВЖ Д О К У М Е Н Т Ы 

товительная работа по созыву всероссий-
ского с'езда. Эта работа согласована с под-
отделом печати ЦК РКП. 

Президиум ВАПП: И. Филипченко, 
Г. Санников, С. Обрадович, В. Кирил-
лов, М. В о л к о в . 

„Правда" от 16 марта 1924 г. 

В ПО ПОВОДУ СООБЩЕНИЯ И. Н. 
„ ПРАВДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ ПРОЛЕТАРСКИХ 
ПИСАТЕЛЕН. 

Находя бесполезной какую бы то ни было 
полемику с так - называемым Правлением 
ВАПП, мы считаем все же необходимым 
сделать следующие замечания по поводу 
появившегося в „Правде" от 16 марта с. г. 
письма этого Правления. 

1) Так наз. Правление ВАПП было вы-
брано в 1920 году и вот уже почти 3 года, 
как не только не проявило никакой деятель-
ности, но и всячески стремилось к ликви-
дации ВАПП. 

2) Для характеристики т. наз. Правлени-я 
ВАПП достаточно указать, что два действи-
тельных члена этого Правления, бывш. 
председатель Вл. Кириллов и бывш. тов. 
председателя Мих. Герасимов, вышли даже 
из „Кузницы" и перешли во „внеклассовый" 
Всероссийский союз писателей, при чем 
Мих. Герасимов состоит членом правления 
последнего. 

3) Что касается состава московской ассо-
циации пролетарских писателей, то она на-
считывает рабочих от станка и рабочих, на-
ходящихся и сейчас на производстве, поч-
ти вдвое больше, чем „Кузница" и так наз. 
Правление ВАПП вместе, не говоря уже о 
том, что состав МАПП почти сплошь пар-
тийный. 

4) В отношении провинциальных групп, 
т. наз. Правление ВАПП просто подтасо-
вывает факты. Беззастенчивость этого осо-
бенно ярко сказалась на примере Ленин-
градской ассоциации, которая приняла плат-
форму МАПП — „Октябрь", в чем можно 
удостовериться, прочтя соглашение этих 
ассоциаций в № 4 журнала „На посту" 
стр. 207. По заявлению же т.-наз. Правле-
ния ВАПП, Ленинградская группа будто бы 

поддерживает „Кузницу". То же нужно ска-
зать о латышской секции, тульской и др. 
организациях. 

5) Так наз. Правление ВАПП никакой 
работы по созыву Всероссийского с'езда не 
ведет. Именно потому, что оно саботиро-
вало с'езд, справедливо опасаясь отчета за 
свою „деятельность",-по инициативе МАПП 
помимо и против т. наз. Правления ВАПП 
было создано Оргбюро по созыву с'езда 
на собрании коммунистических фракций 
правлений ВАПП и МАПП и ЦБ и МБ 
секции работников печати. 

6) Правление МАПП взяло на себя функ-
ции временного правления ВАПП по поста-
новлению всех московских пролетарских 
писателей, за исключением „Кузницы", и 
имеет поддержку след. организаций проле-
тарских писателей: Московской (группы: 
„Октябрь", „Рабочая весна", Молодая Гвар-
дия"), латышской, украинской и литовской 
секций, Ленинградской (гр. „Стройка"), 
Архангельской, Ростовской, Харьковской, 
Украинской („Гарт"), Пермской, Саратов-
ской, Иркутской, Екатеринославской, Твер-
ской и ряд других. 

Имея за собой целый ряд наиболее ак-
тивных организаций пролетарских писате-
лей, мы можем предоставить т. наз. Пра-
влению ВАПП сомнительное удовольствие 
утешаться тем, что оно когда-то было 
в 1920 году выбрано. 

Правление МАПП и Временное Правле-
ние ВАПП: 

А. Безыменский, Ф. Березовский, Е. Ефре-
мов, А. Жаров, Г. Лелевич, Юр. Либедин-
ский, В. Плетнев, Семен Родов, А. Соколов, ' 
Дм. Фурманоз. 

24 марта 1924 г. 
Н а с т о я щ е е з а я в л е н и е было передано р е д а к -

ции „ П р а в д ы " д л я паиечатания. 

Г ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕ» 
. ДАНИЯ СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТА-

В И Т Е Л Е Н СТАРОГО И ВРЕМЕН» 
НОГО ПРАВЛЕНИЯ ВАПП ОТ 
5 А П Р Е Л Я 1924 Г. 

Присутствуют: Филипченко, Родов, Сан-
ников, Фурманов, Якубовский и Безымен-
ский. 

Порядок дня: 
1. Практические формы об'единения пра-

влений ВАПП. 

Слушали: 

1. Практические 
правлений ВАПП. 

формы об'едннекия 
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Постановили: 

1. а. Упразднить оба существующие пра-
вления ВАПП и организовать из них новое 
Правление по 5 представителей от обоих 
упраздняемых правлений ВАПП, по их вы-
бору, одного представителя от Ц.К.Р.К.П. (б) 
и одного от Ц Б С Р П — с председателем 

от ЦКРКП (б), тов. председателя от ста-
рого правления ВАПП и секретарем от 
временного правления ВАПП. 

Постановление принимается единогласно, 
б. Поручить тт. Филкпченко и Родовѵ 

пригласить не позднее 7,'IV представителен 
от ЦК РКП и ЦБ СРП. 

Д З А Я В Л Е Н И Е Г Р У П П Ы 
„ „ к у з н и ц А" 

Товарищ редактор! не откажите поме-
стить в вашей газете следующее решение 
группы писателей ..Кузница" по вопросам 
об'единения с МАПП'ом. 

На заседании группы пролетарских пи-
сателей „Кузница". 15-го апреля, после все-
стороннего обсуждения вопроса об объеди-
нении „Кузницы" и МАПП'а для организа-
ционной работы по созыву всероссийского 
с'езда пролетарских писателей и руковод-
ства провинциальными литературными орга-
низациями, группа постановила согласиться 
с решением агитпропа ЦК. РКП: всероссий-
ского с'езда до осени не созывать (заявле-
ние представителя подотд. печати ЦК РКП 
т. Модзалевского на совещании пятерок); 
пятерку группы, выделенную на паритетных 
началах для совместной работы с МАПП'ом, 
считать аннулированной; не допускать раз-
вала пролетарских литературных групп 
в связи с организационными вопросами 

об'единения пролетарской литературы; рас-
ширить и развернуть практическую, произ-
водственно - литературную деятельность 
групп („Рабочий журнал", альманах, лите-
ратурно-художественная газета, секция и 
проч.). 

На этом же заседании было переизбрано-
правление группы. В новый состав едино-
гласно избраны: поэты — Г. Якубовский, 
Г . Санников, С. Обрадович, беллетристы — 
Ф. Гладков, Н. Ляшко, Вп. Бахметьев, 
М. Волков, кандидатами правления:—А. Но-
виков-Прибой и Т. Дмитриев. 

П р е з и Д'и у м. 

„ И з в е с т и я " , 23 а п р е л я 1 9 2 4 г . 

О т р е д а к ц и и : Представленная вьіше-
напечатанными документами история 
борьбы за об единение пролетарской 
литературы, и срыв этого об'едине-
ния группой „Кузницы" нашла себе 
должную оценку в резолюции пле-
нума правления ВАПП по докладу 
тов. Филипченко (см. стр. 275). 

Г С О Г Л А Ш Е Н И Е 
Московской Ассоциации Пролетарских Писателей 

МАГІП и группы „ЛЕФ". 

От редакции. 

Соглашение МАПП с группой ЛЕФ вызвало достаточное количество 
самых разнообразных толкований. Желая уяснить настоящий смысл этого 
акта, редакция „На посту" запросила по этому поводу правление МАПП 
и уполномочена дать следуіощее раз'яснение: 

Соглашение МАПП с ЛЕФ'ом ци в какой мере не означает -слияния 
этих двух организаций. Теоретические и практические разногласия, суще-
ствующие между МАГІП и ЛЕФ'ом, в достаточной мере значительны и 
по сие время. Отрыжка старого футуризма слишком часто дает себя чув-
ствовать и в теории, и в практике даже лучшей революционной части 
ЛЕФ'а (не говоря уже о Каменских, Крученых и им подобных), чтобы-
можно было говорить о слиянии, о вступлении ЛЕФ'а в ряды пролетли-
тературы и т. д. Но, с другой стороны, неправы и те, кто видят в согла-
шении МАПГІ с ЛЕФ'ом род дешевого политикантства, выражение готов-
ности опереться на кого угодно для извлечения какой-либо временной 
выгоды. Соглашение МАПП с ЛЕФ'ом это — боевое соглашение авангарда 
пролетарской литературы и наиболее близко подходящей к пролетарской 
литературе группы литературных попутчиков революции. Соглашение 
МАПП с ЛЕФ'ом это — боевой союз, это — единый революционный фронт, 
направленный против буржуазно-мещанского реакционного фронта Ахма-
розых—Чуковских—Замятиных—Эренбургоз—Пильняков и К0. Врозь итти, 
врозь творить, вместе бить общего врага. Вот что такое соглашение 
МАПП с ЛЕФ'ом. 
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Настоящий этап пролетарской революции 
в России характеризуется, между прочим, 
возрождением и укреплением буржуазной и 
мелкобуржуазной идеологии, на почве ча-
стично возродившихся капиталистических 
отношений. В такой обстановке опасность 
идеологического перерождения пролета-
риата, и в первую очередь, пролетарской 
интеллигенции и пролетарского молодняка, 
становится вполне реальной. Наименее за-
щищенным участком идеологического фрон-
та пролетариата является участок искусства, 
в частности, художественной литературы, 
что в значительной степени об'ясняется 
отсутствием отчетливой классовой художе-
ственной политики. Ярким проявлением сла-
бости литературного участка является рас-
пыление и дезорганизованность пролетар-
ских и подлинно-революционных литера-
турных сил. Между тем, осколки дореволю-
ционной буржуазно-дворянской литературы 
и беспринципные промежуточные группи-
ровки проявляют значительную степень 
сплоченности и пользуются преобладающим 
влиянием в литературно - художественных 
отделах большинства партийно^советских 
органов печати и издательств. 

Все это ставит перед пролетарскими и 
подлинно-революционными литературными 
организациями важнейшую з а д а ч у спло-
чения своих сил д л я борьбы с разла-
гающим влиянием буржуазно-дворян-
ской и мнимо-попутнической литера-
туры и д л я разработки основ правиль-
ной классовой художественной поли-
тики. Потребность эта усугубляется тем, 
что „наступление периода решающих битв 
на Западе требует классового заострения 
всех орудий пролетарской борьбы. -

В целях удовлетворения этой потребности 
Московская Ассоциация Пролетарских Писа-
телей (МАПП) и группа „ЛЕФ" заключает 
межгрупповое соглашение. 

Соглашающиеся стороны: 
,1 ) Не прекращая лабораторной работы, 

направляют в с ю творческую деятельность 

на организацию психики и сознания чита-
телей в сторону коммунистических задач 
пролетариата. 

2) Путем устных и печатных в ы с т у п л е -
ний п р о в о д я т неуклонное разоблачение 
б у р ж у а з н о - д в о р я н с к и х и мнимо = по-
п у т н и ч е с к и х литературных группировок 
и выдзигают свои принципы классовой худо-
жественной политики. 

3) О р г а н и з о в а н н о вступают во взаимо-
отношения с издательскими предприятиями 
и органами печати, и борятся с засилием 
в них реакционной и мнимо-попутни-
ческих групп, обусловливая свое участие 
лишением этих групп преобладающего влия-
ния. 

4) Избегают взаимной полемики, не отка-
зываясь в то же время от дискуссии и де-
ловой товарищеской критики. 

5) Разрабатывают мероприятия, связан-
ные с обслуживанием материальных нужд 
и профессиональных интересов пролетар-
ских и революционных писателей. 

Для практического осуществления наме-
ченных задач выделяется бюро в составе 
по 3 представителя от соглашающейся орга-
низации, которому в частности поручается: 

1) Разработка плана и практическое про-
ведение литературно-политических и лите-
ратурных кампаний и координация устных 
и печатных выступлений договаривающихся 
организаций. 

2) Выяснение общественно-литературной 
ФИЗИОНОМИИ издательств, органов пе-
чати и литературных группировок, на-
мечание и проведение, в зависимости от 
этого, определенной линии и практиче-
ских мероприятий по отношению к упомя-
нутым организациям и органам. 

3) Привлечение к настоящему соглаше-
нию новых литературных группировок и пи-
сателей. 

Mann: ЛеФ: 
Ю. Либединский. В. Маяковский. 
С. Родов. О. М. Брик. 

Леопольд Азербах. 
Ноябрь 1923 г . 

Вокруг 2-ой московской конференции пролетарских писателей. 

П И С Ь М О В Р Е Д А К Ц И Ю . 

В JN'Q 96 „Правды" от 26 апреля с. г. 
в отделе „Литература и искусство" напеча-
тан отчет „о второй конференции проле-
тарских писателей". В нем, между прочим, 
утверждалось: „на конференции присутство-
вали представители почти всех пролетар-
ских литературных организаций". На самом 
деле на конференции не присутствовали: 
„Кузница" группа коммунистического мо-
лодняка при редакции журнала „Красная 

Новь", фрайцйя коммунистоЕ-писателей при 
Всероссийском союзе писателей и т. д. 
Таким образом,'в работах конференции не 
принимали никакого участия: В. Казин, 
Александровский, ГЛЭДКОЕ , Санников, Мака-
ров, Обрадович, Герасимов, Кириллов, 
Артем Веселый, Мих. Голодный, Светлов, 
Ясный, Кастерин, Аросев, Касаткин, Свир-
ский и многие другие. Так как удельный 
вес в литературе измеряется не предста-
вительством, а целым рядом иных призна-
ков (талант, подход к эпохе и пр.), можно 
без преувеличения сказать, что отсутство-



вавшие на ..второй конференции" предста-
вляют в литературе силу, во всяком случае, 
не меньшую, чем тов. из Маппа и. конечно, 
это отсутствие не дает права говорить о 
том, что на конференции присутствовали 
представители ..почти в с е х " и проч. Так 

называемая ..вторая конференция" об'еди-
нила фактически только писателей напо-
стовского толка, совершенно не пользую-
щихся кредитом среди другой части 
пролетарских и коммунистических писа-
телей. 

А. Воронский. 
„ П р а в д а " , 30 а п р е л я 1 9 2 4 г . 

П И С Ь М О В Р Е Д А К Ц И Ю . 

В ответ на письмо тов. Воронского 
(„Правда". № 97) считаем необходимым 
заявить следующее. 

До сих пор тов. Воронский выступал, как 
принципиальный противник пролетарской 
литературы. Мы указывали на его невер-
ный, некоммунистический подход к искус-
ству и боролись с его идеологическими и 
политическими уклонами в вопросах лите-
ратуры. 

В указанном письме тов. Воронский 
открыто выступает уже как дезорганизатор 
пролетарской литературы. К этому его вы-
нуждает полное банкротство его литера-
турной политики, что ярче всего сказалось 
на 2-й московской конференции пролетар-
ских писателей. 

Из 48 делегатов конференции 46 явля-
ются членами РКП и РКСМ. Основные 
резолюции и постановления конференций 
обсуждались и принимались коммустической 
фракцией, на которой т. Воронский присут-
ствовал. Это не помешало ему выступить 
на пленарном заседании конференции 
с предложением, идущим в ))азрез с поста-
новлением фракции. Однако, тов. Воронский 
за свое предложение не получил ни одного 
голоса. 

Единственно, что после этого остается 
тов. Вороненому, это попытаться создать 
впечатление организационного развала про-
летарской литературы и неправомочности 
конференции МАПП'а. Для этого он ссы-
лается на писателей, которые либо никогда 
не были пролетарскимй; либо перестали 
ими быть и сами себя таковыми не считают. 

Что же касается до -имен", приведенных 
тов. Воронским то среди них только три 
члена РКП. Другие либо никогда членами 

РКП не были, либо вышли или исключены 
из РКП. Положение тов. Воронского тако-
во, что вокруг него, кроме представителей 
буржуазно-попутнической литературы, груп-
пируются или коммунисты; никогда не быв-
шие пролетарскими писателями, или писа-
тели, переставшие быть пролетарскими, в 
подавляющем большинстве ушедшие из ря-
дов партии и революции. 

Весьма характерно,что, перечисляя „име-
на", тов. Воронский -забыл" упомянуть 
тт. Серафимовича и Демьяна Бедного, про-
летарских писателей „напостовского толка"', 
хотя и не бывших на конференции. 

Относительно „Кузницы". Заявляем ка-
тегорически: „Кузница", как целое, для ре-
волюции, для пролетариата погибла. Не-
смотря на неоднократные настойчивые по-
пытки МАПП'а, Ц Б работников печати, на-
конец, представителя отдела печати ЦК 
РКП, „Кузница" сорвала уже состоявшееся 
соглашение об об'единении и отказалась 
участвовать в конференции. 

Мало того, „Кузница" свергла старое 
правление, во главе с тов. Филипченко, за 
то, что оно оно проводило политику об'еди-
нений пролетлитературы. Бывший предсе-
датель „Кузницы", тов. Филипченко, при-
нимал участие в работах конференции и 
входит в состав правления МАПП'а. 

Что касается вопроса о „кредите", то 
нужно еще спросить: нуждаемся ли мы в 
„кредите" со стороны тов. Воронского и 
его сторонников, проводящих буржуазное 
влияние в литературе, или граждан Гера-
симова, Кириллова и других, дезертировав-
ших из рядов нашей партии и нашей ре-
волюции. 

Члены бюро фракции 2-й московской 
конференции пролетарских писателей: Ил. 
В а р д и к , Г . Л е л е в и ч . 

1 мая 1924 г . 

Резолюции о литературной линии. 

Ж Р Е З О Л Ю Ц И Я Р А Б К О Р О В 
J r % t К Р А С Н О Й П Р Е С Н И . 

Общее собрание рабкоров и- редакторов 
стенных газет Красно-Пресненского Рай-
кома РКП (б) , обсудив вопрос о современ-
ной художественной литературе С С С Р и о 
роли Коммунистической Партии в руковод-
стве этой литературой, считает положение 

на литературном участке идеологического 
фронта ненормальным и горячо протестует 
против линии тех партийных и советских 
журналов и издательств, которые помещают 
или издают произведения буржуазных и 
мелко-буржуазных писателей, искажающих 
сущность революции, а часто и клевещу-
щие на нее. 

Общее собрание находит необходимым: 



1) Твердое и систематическое руковод-
ство партии в вопросах художественной 
литературы. 

2) Выпрямление линии вышеуказанных 
журналов и издательств. 

3) Усиление внимания партии к пролетар-
ской литературе и всяческое содействие ей. 

4) Решительное отмежевание наших изда-
ний от литературных произведений, лишен-
ных революционно - общественного значе-
ния и, особенно, извращающих нашу рево-
люцию. 

5) Осторожный и внимательный отбор 
для печати произведений, хотя и связан-
ных с революцией, но лишенных классо-
вого понимания исторического смысла рево-
люции. 

Находя, что каждый рабочий должен 

деятельно поддерживать пролетарскую лите-
ратуру, общее собрание считает также не-
обходимым: 

1) Установить самую тесную связь рабко-
ров с пролетарской литературой. 

2) Использовать журнал „На Посту", а 
также и другие органы, для помещения 
отзывов самих рабочих с фабрик и заво-
дов обо всей художественной литературе, 
выходящей в свет. 

3) Усилить вовлечение писателей от стан-
ка в Московскую Ассоциацию Пролетарских 
Писателей (МАПП). 

4) Усилить руководство пролетарской ли-
тературы рабочими литкружками на ме-
стах, и 

5) Усилить работу литкружка рабкоров 
при Райкоме. 

Б Р Е З О Л Ю Ц И Я Д О Н С К О Г О зителями которой являются большинство 

А Р А Б Ф А К А . „попутчиков". 
Опасность такого воздействия для нас 

Собрание Донского рабфака, заслушав очевидна, 
доклад о дискуссии по вопросам пролетар- Мы приветствуем линию, занятую МАПП; 
ской литературы, считает что точка зрения, правильной считаем программу „Октября", 
которую защищает тов. Воронский, может приветствуем создание у нас ячейки РАПП, 
привести к тому, что в наших собственных стоящей на этой платформе, 
печатных органах будет проводиться враж- Да здравствует пролетарская литература., 
дебная нам — нэповская идеология — выра- Почаще вечеров пролетарских писателей. 

9.89 
„ Н а П о с т у " , N» 1 (5 ) , л. 19 



^ Н А ПОСТЭ^ 

ПЛЕНУМ''ПРАВЛЕНИЯ ВАГІП 

4 мая закончился пленум правления 
Всероссийской Ассоциации пролетарских 
писателей. Занятия пленума заняли 3 дня 
напряженной работы—2, 3 и 4 мая. Кроме 
правления ВАПП, на пленуме присутство-
вали делегаты 15 местных организаций 
пролетписателей (Москва, Ленинград, Ро-
стов, Харьков, Екатеринослав, Тула, Тверь, 
Царицын, Ярославль, Саратов, Баку, Арма-
вир, Архангельск, Ново-Николаевск и Ир-
кутск), представители армянской, литовской, 
и латышской секций, представители разных 
московских общественных и литературных 
организаций, редакций и т. п. 

Всего в работах пленума приняли уча-
стие 49 чел., из них 33 с решающим голо-
сом и 16—с совещательным. Членов РКП 
и РКСМ—90%. 

Открыл пленум представитель отдела 
печати ЦК РКП т. Модзалевский, который 
указал на задачи, стоящие перед пленумом, 
и их важность для пролетарской литера-
туры и рабочего класса. 

По докладу т. Вардина „Идеологический 
фронт и задачи литературы" пленум при-
нял резолюцию об общей линии пролетли-
тературы на идеологическом фронте. По 
докладу т. Филипченко о деятельности 
правления ВАПП пленум осудил бездеятель-
ность старого правления ВАПП, одобрил 
инициативу и работу МАПП по об'единению 
пролетлитературы и поручил правлению 
ВАПП продолжать работу в духе начатой 
МАПП. Кроме того, но тому же докладу 
тов. Филипченко пленум констатировал, что 
срывом уже состоявшегося об'единения и 
всеми своими действиями „Кузница" по-
ставила себя вне рядов пролетарской ли-
тературы, и постановил предложить всем 
пролетписателям воздержаться от участия 
в „Рабочем журнале", органе „Кузницы". 

Пленумом были также приняты тезисы 
докладов т. Лелевича „О творческих путях 
пролетлитературы" и „О Всесоюзном с'езде 
пролетписателей", тов. С. Родова „Тактика 
пролетарской литературы" и ! „Вопросы 
издательства" тов. Фурманова по организа-
ционному вопросу и т. Либединского о даль-
нейшей работе правления ВАПП. По этим 
же докладам пленум вынес целый ряд кон-
кретных решений. 

Пленум выяснил необходимость созвать 
всесоюзный с'езд не позже сентября т. г. 
Журнал „Октябрь" превращается в орган 
Всесоюзной ассоциации, хотя формально 
он остается органом МАПП впредь до 
с'езда. Платформа группы „Октябрь" и 
МАПП была принята в качестве платформы 
всей пролетарской литературы. Пленум по-
ручил также правлению ВАПП снестись со 
всеми пролетарскими и коммунистическими 
литературными организациями заграницей 
и установить с ними теснейшую связь. 

Особый интерес и важность представ-
ляли доклады с мест. Нужно отметить ин-
тенсивность работ пленума. По основным 
докладам высказывались до 12—14 чел., в 
том числе редактор „Молодой Гвардии" 
т. Раскольников, пред. ЦК пролеткульта 
т. Плетнев, т. Волин, т. Лебедев-Полянский 
и др. и, главным образом, делегаты с мест. 
Успех пленума тем более показателен, что 
он был созван без какой бы то ни было 
денежной помощи,, как правлению ВАПП, 
так и местам. 

По всем делам Всесоюзной ассоциации 
пролетписателей следует обращаться по 
адресу: Москва, Рождественка, 4/8, Госиз-
дат, ред. журнала „Октябрь', правлению 
ВАПП. 



ПАРОДИИ 
ВАЛЕРИИ БРЮСОВ. 

„Каменщик, каменщик 
в фартуке белом".., 

— Воронский, Воронский в подряс-
нике старом, 

Что ты там строишь опять? 
— Эй, не мешай мне! — я занят 

недаром: 
Стряпаю я... Госиздат. 
— Воронский, Воронский, Ворон-

ский богатый, 
Что ж в нем хотите издат^? 
— Знамо, не вас, не твоих симво-

лятов: 

Незачем вас баловать. 
Воронский, Воронский, долгие ночи 
Что же рабочим читать? 
— Что? Пильняка: он такой же 

рабочий, 
Как и Анны Ахматовой мать. 
Воронский, Воронский, не ткнули-б, 

пожалуй, 
Ему кирпичем под шумок?.. 
— Эй! берегись! Пильняками не 

балуй: 
Знаем все сами... Молчок. 

В. КАМЕНСКИЙ. 
Я паршіь, конешно, дубо-

вый — осиновый, 
А вот люблю же, поди-ж. 

Сарынь на кичкуі 
Ядреный лапоть 
Пошел шататься но бе-

регам. 
Сарынь на кичку! 
Казань, Саратов... 

Я парень нездешний, 
А только напраслина. 
Бывает и хуже 
Чудишь. 
Я парень, конешно, 
Дубина — орясина. 
А вот пишу же, 
Поди-ж... 
Садись на бричку! 
Садись, бездельник. 
Пошли шататься по кабакам. 
Садись на бричку! 

Прага — Стрельна, 
В кампанию пьяную, 
Оно в привычку 
В увечье встреченным бокам. 
Садись на бричку, 
Ядреный ботик, 
Дай по загривку иэпачу. 
Начнем от шубы. 
Хватай за котик, 
Дерешь с диванов, 
Даешь парчу. 

Садись на бричку! 
Бутыль за пояс, 
В башке зудит, 
Как в чугунах. 
'Скачи, круши, 
Мечи, брыкайся. 
Слепое зеркало, не попадайся. 
Чин — Драх 

Амба! 



ВАСИЛИИ КАЗИН. 
Привычка к спичке, иско-

рка привычки 
К светилам истинным, 

но спичка 
Не менее и потому люба, 

люба, 
Что чую я обличье пе-

реклички, 
Что чую. в маленьком 

облнчьи спички 
Таится мира пестрая 

судьба. 
И, как ребенок, вспом-

нивший о маме, 
Я просияю и излучусь 

лесами, 
Лесами, корпусами, небе-

, сами, 
А небеса и сами 
ВзЛучатся дальними ми-

рами. 

Привычка к пиву, капелька при-
вычки 

К водичке, водочке... но мне люба... 
Бутылочка... не менее и потому 

люба, 
ЧI о чую я привычку к пьяной 

смычке, 

• M 
НАРОДИІІ i f 

" i l '  • ' ft; 

Что чую в этой птичке-невеличке 
Отмычку от редакторского лба. -

Щелк! и вдруг запените«, 
Зашипит со дна: 
Горшановская пленница, 
Калинкина родня. 
Самогонным запахом 
Полыхнет ноздрям, 
Улыбнется ахово 
Редакторским глазам. 

Случается: бреду в кафе-шантане, 
Бреду без няни тих и одинок 
И, как извозчик, вспомнивший 

о маме, 
Я просияю и взлучусь глазами, 
Глазами, волосами и усами, 
А усы и сами, 
Мне в ноздри сами волосами, 
Когда нечаянно в кармане 
Вдруг бултыхнет неполный пузырек. 

Сергеи Малахов. 



•^ДДА М О С Т У ^ 

А 

Кое-что о „незаслуженной славе" 
Максимилиана Волошина 

(Письмо в редакцию). 

Статья Б. Таля в № 4 „На Посту"—„Поэ-
тическая контр-революция в стихах Макси-
милиана Волошина" заставила „нейтраль-
ного" поэта выступить с ответным пись-
мом в январе-февральской книжке „Красной 
Нови". 

Не желая разрушать творимой Б. Талем 
„легенды", пылая горячей любовью к „не-
заслуженной славе", Лаксимилиан Воло-
шин отказывается от возражения по су-
ществу вышеуказанной статьи, указывая 
заодно и на то, что, в силу тех же причин, 
он не протестует против злоупотребления 
его именем белогвардейской печатью. 

Такое непротивление злу было бы весьма 
понятно, если принять во внимание, что 
поэт имеет обыкновение „молиться за тех 
и за других". На деле же оказывается, что 
в Максимилиане Волошине живет твердая 
уверенность в том, что стихи его „далеки 
от современных политических и партийных 
идеологий" и, следовательно, им нетрудно 
будет очиститься от всякой скверны „лже-
понимания" их Б. Талем. 

Вот это-то голословное утверждение за-
ставляет ознакомить читателей с двумя 
стихотворениями, о которых, надо полагать 
забыл Максимилиан Волошин, когда писал 
свое письмо. 

Постараемся напомнить ему о них. 
В 1919—20 гг. в период владычества 

в Крыму белых, в то время, когда весь 
полуостров был обращен ими в кабак и за-
стенок, когда горсточка загнанных в под-
полье коммунистов, ведя упорную и тяже-
лую борьбу за освобождение трудящихся, 
теряла лучших своих товарищей, Максими-
лиан Волошин, выступая публично, читал 
стихи в которых даже самая тупоголовая 
белогвардейская контр-разведка не смогла 
бы обнаружить признаки большевизма. 

Во всяком случае, тог успех, который 
имели у врангелевских „молодчиков" при-
водимые ниже стихи, их широкая популяр-
ность (они ходили в рукописном виде по 
рукам) говорит совершенно обратноёГ По 
„злой иронии судьбы" эти стихи никогда и 
никем не приводились „как образцы боль-

шевизма". То же самое надо сказать и о 
стихах, приведенных в статье Б. Таля. 

Надо полагать, что воспроизводимые 
здесь стихи публикуются впервые (конечно, 
если ни один из белогвардейских органов 
до сих пор не успел еще воспользоваться 
столь ценным для него материалом). Ука-
занное обстоятельство заставляет автора 
этих строк указать на то, что стихи Макси-
милиана Волошина воспроизводятся им по 
памяти и, во избежание искажения их тек-
ста, места, вызывающие сомнения относи-
тельно их точности, умышленно опущены. 
Пробелы эти все же нисколько не меняют 
общего смысла этих „хорошо заряженных" 
стихов. Обратимся непосредственно к ним. 

I. Матрос. 

Широколиц, скуласт, угрюм, 
Голос осиплый, тяжкодум, 
В кармане браунинг и напилок. 
Взгляд мутный, злой как у дворняг, 
Фуражка с надписью „Варяг", 
Сдвинутая на затылок. 
При Керенском, как прочий флот, 
Он был правительства оплот, 
И Баткин был его оратор, 
Его герой Колчак. Когда-ж 
Весь Черноморский экипаж 
Сорвал приезжий агитатор, 
Он стал большевиком и сам 
На мушку брал и ставил к стенке. 
Топил, устраивал застенки, 
Ходил к Кавказским берегам 
С „Пронзительным" и „Фидониси", 
Ругал царя, грозил Алисе, 
Войдя на миноносце в порт, _ 
Кидал небрежно через борг: 
— „Ну что, буржуи ваши живы?" 

Устроить был всегда не прочь 
Варфоломеевскую ночь. 

Грабил награбленное, пил, 
Швыряя керенки без счеха, 
И в Севастополе топил 



Последние остатки флота. 
Так целый год прошел в бреду. 
Теперь, вернувшись в Севастополь, 
Он носит красную звезду 
И глядя вдаль на пыльный тополь, 
На Инкерманский известняк, 
На мертвый флот, на красный флаг, 
На илистые водоросли 
Судов, лежащих на боку, 
Угрюмо цедит земляку: 
— „Возьмем Париж... весь мир, а 

после... 
Передадимся Колчаку". 

2. Красноармеец. 

Скакать на красном параде 
С кокардой на голове 
В расплавленном Петрограде 
В революционной Москве. 
В бреду, в хмельном азарте, 
Отдаться лихой игре. 
Стоять за Родзянко в марте 
И за большевиков в октябре. 
Слоняться по коридорам 
Таврического дворца, 
Не видя буржуйным спорам 
Ни выхода, ни конца. 
Оборотиться к собранью, 
Рукой поправить ус, 
Хлестнуть площадной браныо, 
На ухо заломив картуз, 

И показавшись толковым, 
В виду „особых заслуг", 
Быть посланным с Муравьевым 
Для „пропаганды на юг". 

В Раздельной, под Красным Рогом 
Громить поместья и прочь 
Скакать по грязным дорогам 
В осеннюю темную ночь. 

Забравши весь хлеб, о свободах 
Размазывать мужикам, 
Искать лошадей в комодах, 
Да пушек по коробкам. 
Палить из пулеметов... 
Кто с кем? Да не все ли равно: 
Петлюра, Григорьев, Котов, 
Зеленый или Махно. 
Слоняться буйной оравой, 
Стать всем своим невтерпеж 
И умереть под канавой 
Расстрелянным за грабеж. 

Во имя чьего „спасения" читал публично 
эти стихи „двух станов не боец"—Макси-
милиан Волошин? 

Неужели успех, который имели эти „пер-
лы" у кретинов, палачей и прочих ублюд-
ков вырождающейся буржуазии есть также 
следствие их „лжепонимания?" 

Б. Скуратов . 

К истории современных литературных нравов 

( П и с ь м о в р е д а к ц и ю . ) 

В номере 5—б журнала „Сибирские огни" 
за 1923 год помещено коллективное письмо 
редакции означенного журнала, в части 
своей являющееся продолжением той тра-
вли и инсинуаций, которые велись по от-
ношению ко мне на страницах других пе-
риодических изданий Сибири и на которые, 
я не имел возможности отвечать. 

Не желая вступать в полемику с лицами, 
занимавшимися этим почтенным делом и с 
редакторами Сибогней, я хочу восстано-
вить лишь подлинную историю моего уча-
стия в Сибогнях, моего выхода из редак-
ции и последующей „реализации" своего 
рассказа „на страницах журнала". 

По сути этого, ловко составленного до-
кумента, выходит, что я состоял в редак-
ции Сибогней „не неся непосредствен-
но-редакторского труда", был отозван по-
становлением Сиббюро ЦК РКП за то, 
что „обиженный" стал „взрывать редакцию 
изнутри" и затем, как бы ійученный горь-
ким опытом, снова преклонил свою голову 
перед Сибогнями—для „реализации своего 
рассказа". 

А фактически дело обстояло так. 
В редактировании первых номеров жур-

нала я принимал самое непосредственное 
участие, ибо в прочтении и в обсуждении 
всех без исключения статей, принимал это 
самое—непосредственное участие. Берусь 
это доказать свидетельскими показаниями, 
ну... хогя-бы тех же самых редакторов Сиб-
огней. Подтвердят это и другие. 

История моего „отозвания" такова: со 
второй книжки я обратил особое внимание 
на реакционно-народническую статью Ва-
лериана Правдухина об искусстве. Погово-
рил о сем с одним из членов редколлегии 
и решил начать борьбу с реставратором 
буржуазно-народнических идей. Эту борьбу 
я, как коммунист, считал для себя обяза-
тельной еще и потому, что к моменту вы-
хода, примерно, третьей или четвертой 
книжки для меня стало совершенно оче-
видным, что Правдухин становится факти-
ческим руководителем журнала; ибо один 
из самых сильных и выдержанных комму-
нистов членов редколлегии уехал в центр, 
а остальные два члена „слабоваты" по ча-



сти идеологии в литературе и в искусстве 
вообще; да кроме того, для них Валериан 
Правдухин являлся слишком большим авто-
ритетом. Вскоре подвернувшийся случай 
это подтвердил. 

Один из писателей представил в редак-
цию-хорошо написанную, но идеологиче-
ски контр-революционную повесть. Спор о 
помещении повести в журнале шел два ве-
чера. Правдухин настаивал на помещении. 
Я, в резкой форме, возражал. У редакции 
не оказалось политического лица. Повесть 
пошла на просмотр в более авторитетный 
орган и была запрещена. Этот момент сов-
пал с публичным выступлением Правдухи-
на по вопросам искусства. Ряд товарищей, 
в том числе и я лично, на страницах газе-
ты „Большевик" вскрыли реакционную 
сущность эстетической проповеди Правду-
хина. (Теперь это доказывать—нет необхо-
димости.) Газета „Советская Сибирь" взя-
ла Правдухина под защиту. ..Большевик" 
вынужден был замолчать. Газетная поле-
мика убедила меня, что Правдухин стал 
действительно „силой" в Сибогнях. 

С этим же временем совпало усиленное 
и близкое окружение редакции Сибогней 
так называемыми „попутчиками" с опреде-
ленной народнической идеологией (Дра-
верт, Грошин, Вяткин, Изонги и др.), и вы" 
ясиилось мое одиночество и бессилие в 
борьбе с Правдухиным. Реакционные вещи 
народников Правдухин легко протаскивал 
(„Сибирь сторонушка кандальная" — Еро-
шина, „Провинциальный бульвар"—Марты-
нова, статьи самого Правдухина), а произ-
ведения коммунистов браковал (Устюгова, 
Арсенова, Березовского). И все это ему 
сходило. 

Видя бесплодность своего пребывания в 
составе редакции, я подал мотивированное 
заявление в Сиббюро ЦК РКП с прось-
бой об освобождении от обязанностей чле-
на редколлегии. Сиббюро постановило: 
отозвать меня из состава редакции. 

Положение Правдухина в редакции Сиб-
огней и литературный курс самого журна-
ла (яко-бы оправданный товарищем Троц-
ким) не были секретом в Сибири. В Ново-
Николаевском литкружке (насчитывавшем 
около тридцати- писателей) и в среде пи-

сателей—сибиряков других городов, жур-
нал получил определенно „прохладную" 
аттестацию. 

По странному совпадению, с этого вре-
мени (весна 1923 г.) началось усиленное 
„ухаживание" за мной редколлегии Сиб-
огней и лиц, близко стоящих к ней. 

Первым обратился ко мне Валериан 
Правдухин с просьбой - дать в журнал одно 
из моих произведений. Затем, с этой же 
просьбой, последовательно и неоднократно 
обращались тт. Тумаркин, Басов, Вегман, 
Чудинов, Зазубрин. 

Для меня было ясно, что „прохладное" 
отношение сибиряков к журналу сыграло 
свою роль. Журнал не выходил четыре ме-
сяца— из-за отсутствия материала. Под да-
влением товарищей коммунистов я решил 
выручить редакцию из беды. Дал рассказ 
„Бабий заговор" с условием, что Правду-
хин не будет больше печататься в Сиб-
огнях. Тов. Зазубрин это условие принял. 

А затем... затем мы „с нашим Валериа-
ном Правдухиным" появились рядом в 
5—6 номере Сибогней; так сказать, „реа-
лизовались" (по меткому выражению ре-
дакторов Сибогней). И кроме того, тут же 
появилось письмо редакции Сибогней—в 
редакцию „На Посту", посвященное по су-
ти дела лично мне. 

Когда я обратился к руководителям жур-
нала—Басову и Зазубрину — с вопросом: 
что это значит?—мне ответили: „Нам нуж-
но было получить ваше имя. Ну, а знаете... 
цель оправдывает средства". 

Что можно было возразить против этого? 
И как определить такой поступок товари-
щей рёдакторов Сибогней? 

И хотя редакция Сибогней прокламиро-
вала, что в 1924 году в журнале будут пе-
чататься рассказы Ф. Березовского, надо 
полагать, что после всего сказанного, я 
могу считать себя свободным от обещания, 
данного значительно раньше. А редакция 
снимет мое имя из списка сотрудников. 
Дабы не вводить в заблуждение сибиряков, 
читателей Сибогней, я решительно требую 
этого. 

Историю моего участия в Сибогнях про-
сил бы сибирские газеты, перепечатать. 

Феоктист Березовский. 
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