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П а м я т и М а я к о в с к о г о 

1 Ірощаясь с Маяковским, больше всего ду-
малось о судьбах живой литературы, ю дей-
ственном значении его творческого наслед-
ства, об актуальной поучительности его 
жизненного пути. «Покойник этого не лю-
бил!»,—а у нас нашлось очень -много кри-
тиков— и в кавычках и без кавычек,— ко-
торые в дни траура по Маяковскому поте-
ряли способность подчинять скорбь трезвой 
оценке жизни и работы великого поэта ре-
волюции. Мы, однако, не принадлежим к 
числу тех, которые немедленно зачисляют 
умершего писателя в некую литературу во-
обще, в сан бессмертных, в лик поэтических 
святых, перед которыми благоговеют, но о 
которых не спорят. У гроба Маяковского хо-
телось на плакать, ai полемизировать. 

Он был очень глубоким и сложным худож-
ником. Только обывателю он кажется страш-
іо простым, а то и примитивным. Аляповатая 

оазмашистость подобных суждений характе-
ет не Маяковского,—она разоблачает без-

дежную близорукость их распространителя. 
Монолитным Маяковский может казаться 



только тому, кто или не знает или не хочет 
знать пути, пройденного Маяковским, и не 
задумывается или не может задумываться 
над путем, еще предстоявшим Маяковскому. 

Маяковский искренно, честно, последователь-
но шел по пути к большевистской монолит-
ности. Он еще не дошел до нее, но его твор-
ческое развитие показало, как под влиянием 
все более органического постижения, проле-
тарской революции росло его творчество, обо-
гащалось его внутреннее содержание, креп 
и усиливался его блестящий проникновенный, 
страстный голос. 

Маяковский имел право сказать: 
Делами, 

кровью, 
строкою вот этою, 

нигде 
не бывшею в найме,— 

я славлю 
взвитое красной ракетою 

октябрьское 
руганное 

и пропетое, 
пробитое пулями знамя. 

Но Маяковский сам со всей отчетливостью 
понимал трудности, которые стояли перед 
ним, желавшим быть пролетарским писателем 
в том глукобом значении этого слова, в ко-
тором оно до сих пор еще не заслужено 
подавляющим большинством поэтов, именую-
щихся пролетарскими. 



Вступая в РАПП, Маяковский говорил: 
«Реф— это переход работы наших писа-

телей на коммунистическую направленность, 
т. е. это та дорога, которая ведет по пути 
в РАПП, и если я вошел в РАПП, то только 
потому, 'что вся предыдущая работа меня к 
этому делу привела... ни в коем случае не 
следует считать сказанного сегодня выраже-
нием всей системы моих политических взгля-
дов (литературно-политических, конечно.- -
Л. А.\ которые должны меняться и на ко-
торые мой вход в РАПП должен также на-
ложить известный, даже очень большой от-
печаток». 

И уже совсем недавно по этому же кругу 
вопросов Маяковский так высказывался: 

— Партийный ли вы сейчас? — спрашива-
ли его. 

— Ног, я беспартийный ( г о л о с : Напрасно). 
Я считаю —не напрасно ( г о л о с : По 

чему?) Потому, что я приобрел массу при-
вычек, которые нельзя связать с организован-
ной работой. Может быть, это дикий пред-
рассудок... Линия литературы, которую я за-
щищал, есть та линия, которая сольется с ли-
нией пролетарской литературы. Приобретен-
ные навыки в дореволюционные годы крепко 
сидят... Я от партии не отделяю себя, счи-
тало обязанным выполнять все постановления 



большевистской партии, хотя и но ношу парь 
тийного билета. , 

Эти откровенные и правдивые слова дают 
неимоверно много для понимания Маяков-
ского— куда больше, чем устные и печат-
ные воздыхания всех канонизирующих Ма-
яковского в непогрешимого пролетарского 
классика теми самыми приемами к методами,, 
против которых с революционней страстью 
боролся подлинный новатор Маякбвский. 

Вся жизнь и творчество Маяковского были 
и останутся навсегда примером того, как надо 
перестраиваться и как трудно перестраиваться 
человеку, приходящему к пролетариату с гро-
мадным грузом культуры прошлого — настоя-
щей большой культуры, но — увы! — во мно-
гом несовместимой с той культурой, которая 
создается сейчас рабочим классом и в здание 
которой Маяковским был заложен не один 
десяток камней. 

Выстрел 14 апреля был катастрофической и 
непростительной ошибкой, но этой ошибкой 
Маяковский не зачеркнул того пути, но ко-
торому он шел, а, наоборот, только подчерк-
нул правильность выбранной им дороги а 
взятых им установок. Очистить себя от всей 
грязи старого общества и притти к внутрен-
нему ощущению веления пролетариата как 
величайшей своей индивидуальной свободы — 



к этому шел и во многом уже пришел 
Маяковский-

Выстрел 14 апреля — это зловещая опе-
чатка в той великолепной поэме служения ре-
волюции, все более органического слияния с 
нею, которой была чудесно содержательная 
творческая жизнь Маяковского. Но эта one  
чатка ни в какой мере не была обязательной, 
ни в малой степени не была роковым обрат-
ном предустановленной, вовсе и безусловно 
не была неизбежной или необходимой. 

Тяжелые личные события, продолжительная 
болезнь, мучительное расстройство нервов, 
особенности биографии неожиданно исказили 
и извратили социальную закономерность, вы 
ражением которой была продолжительная пе-
рестройка Маяковского. 

Но верно ли, что перед Маяковским 
стоял вопрос о перестройке? Вот, например, 
г. Беспалов пишет в «Литературной газете», 
что «всем своим предыдущим (дореволюцион-
ным.— J1. А.) путем Маяковский был подготов-
лен к тому, чтобы встать в ряды революции, 
отдать всю свою «звонкую силу поэта атакую-
щему классу», ни слова не говоря о необхо-
димости преодоления Маяковским тех самых 
навыков и привычек, о которых сам Маяков-
ский считал нужным говорить еще в 1930 г . 
Вот, например, т. Гельфанд в полном со 



гласил с т. Зонииым в том же номере «.Ли-
тературной газеты» пишет: «Главное в обще-
ственном облике Маяковского то, что пе-
ред ним никогда не стояла проблема прия-
тия» революции. Ои никогда не был вне ре-
волюции...» Ежели правы тт. Беспалов и, 
Гельфапд, то, конечно, неправы мы, для ко-
торых величайший интерес представляет 
изучение того, как перед Маяковским стояла 
проблема приятия революции, как находил он 
свое место в революции, как и что в преж-
нем нужно было ему преодолевать для того, 
чтобы во весь голос петь пролетарскую рево-
люцию. Ежели правы тт. Беспалов и Гель фалд, 
то, конечно, перед Маяковским эти вопросы 
не стояли, как не стоял, следовательно, пе-
ред ним вопрос о перестройке вообще. Но 
правы ли они? 

И потому не случайно, что сейчас особый 
интерес представляет вопрос о довоенном 
Маяковском. Йисуют: ухарь-парень, желтая 
кофта, все нипочем, разудалый урбанизм, са-
модовольное эпатирование буржуа. Другие, 
по сути исходя из этой же характеристики 
Маяковского, добавляют: люмпен-интеллигент, 
легко сливающийся с революцией. Третьи 
дают существенно иные интонации. Так, на-
пример, т. Беспалову «Облако в штанах» пред-
ставляется «своеобразной матсриалистиче-



скоп философией любви» — тем самым как; 
бы дается и мера органической подготовлен-
ности поэта к приятию пролетарской рево-
люции. Четвертые, как, например, А. Ворон-
ений, говорят о довоенном Маяковском как 
о страдальце за «могучую правду природный 
инстинктов», заявляя, что «Маяковский отра1-
зил трагедию «перуанского» в нас, изначаль-
но природой данного, гибнущего в об'ятиях 
каменных удавов». 

Желтая кофта 1 С ней носятся особенно 
много, упорно, кропотливо, настойчиво, тер-
пеливо. Чем же был'а1 жіелтая кофта? Вот 
слова1 Маяковского; і 

Хорошо, когда в желтую кофту 
Душа от осмотров укутана. 

Самодовольное эпатирование буржуа и вы-
зывающий смех люмпена I И снова слова 
Маяковского: 

И вижу: в тебе на кресте из смеха 
Распят замученный крик. 

Ухарь-парень, все нипочем... Размахнись, 
дескать, рука, раззудись, дескать, плечо... 
И вот опять слова Маяковского: 

Вот и сегодня 
выйду и сквозь город, 
душу 
на копьях домов 
оставляя за клоком клок. 

Затрепанному штампу рассуждений о до-



военном Маяковском, как об одном из ничем 
особо не отличных участников плеяды фу-
туристов, пощечиной звучат выкрики Мар-
ковского: 

А сердце рвется к выстрелу, 
а горло бредит бритвою... 
Дрожит душа, 
меж льдов она, 
ц ей из льда не выйти. 

«Окровавленный сердца лоскут»—таково одно 
из наиболее характерных для Маяковского 
выражений его довоенного периода. Но ведь 
это — как раз из «Облака в штанах»! Обріа- 
тимся к этой поэме. Нрав ли т. Беспалов, 
нашедший в ней своеобразную материалисти-
ческую философию любви? 

Бешеная надорванность неврастенического 
интеллигента Маяковского, его обострению 
болезненное неприятие капиталистического 
быта', его пессимистическая безвыходность 
из рамок капиталистического бытия — нашли 
в поэме «Облако в штанах» свое полное и 
яркое отражение. Мера индивидуализма Мая-
ковского является нам здесь одновременно 
и мерой его пессимизма. Скепсис безнадеж-
ного отрицания окружающего здесь пере-
растает в цинизм беспросветной обреченно-
сти, имея своей оборотной стороной тоскли-
вый гуманизм, розоватенькое человеколюбие 
и даже тягу к скорбному самопожертвова-



нию. Вспомним, например, даже то заслу-
женно-знаменитое место, которое не раз ци-
тировалось,— к сожалению, по большей части 
вырвано из контекста и не до конца. Между 
темповерхностно представление об «Обла-
ке в штанах» как о стопроцентно револю-
ционной и антирелигиозной поэме. 

...Где глаз людей обрывается куцый 
главой голодных орд, 
в терновом венце революций 
грядет шестнадцатый год. 
А я у вас — его предтеча; 
я — где боль, везде: 
на каждой капле слезовой речи 
распял себа на кресте. 
Уж ничего простить нельзя. 
Я выжег души, где нежность растили,— 
это труднее, чем взять 
тысячу тысяч Баститий. 
И когда, 
приход его 
мятежом оглашая, 
выйдет к спасителю,— 
вам я 
дущу вытащу, 
растопчу— 
чтоб большая! 
И окровавленную дам, как знамя. 

> «Облаке в штанах» мы действительно с от-
четливой физической ощутимостью восприни-
маем громадные социальные сдвиги, подсуд-
ные колебания, ведущие к катастрофам, гул 
назревающих землетрясений.- Но все это до-
ходит до нас через призмуі мировосприятия 
одиночки, который —глыба, который — грома-



дина, который может и хочет жить до конца, 
мобилизуя все ему данное от природы, но ко-
торому неизбывно больно, неизбежно тяжело, 
как-то даже предустановленно жутко в этом 

J ре. 
Не верю, что есть цветочная Ницца... 
Мною опять славословятся 
Мужчины, залежанны.е, как больница, 
И женщины, истрепанные, как пословица. 

Человек, которому человечество кажется за-
лежанным, как больница, и истрепанным, как 
пословица,— такой человек, естественно, дол-
жен обращаться к самому себе, даже не на-
ходя в своей особе успокоения от отрицаемого 
окружающего. 

Что мне до Фауста, 
феерией ракет 
скользящего с Мефистофелем в небесном 

паркете? 
Я знаю: 
гвоздь у меня в сапоге 
кошмарней, чем фантазия у Гете. 

Здесь распутье. У одного крик о гвозде, 
более кошмарном, чем фантазия Гете, может 
вести к уходу в мир переживаний своих взаи-
моотношений с гвоздем, в мир, постепенно 
примиряющийся с окружающим социальной 
пассивности, в мир все более быстрого погру-
жения в тину индивидуалистической обыва-
тельщины. У другого крик о гвозде оказы-
вался доведением до логического конца свое-



го одиночества, а потому его разоблаче-
нием! и переходом к бурным .метаниям* в поис-
ках социальной активности. Логика личности 
здесь откровенно выступала логикой соци-
альных групп. Индивидуализм обреченного 
одиночества Маяковского вел его не ,к «ти-
хой речке» созерцающего собственный пуп 
солипсиста. 

«Мельчайшая пылинка живого ценнее все-
го, что я сделаю и сделал!»—восклицает Ма-
яковский. 

Но мне, 
люди,— 
и те, что обидели— 
вы мне всего дороже и ближе. 

И пусть: 
Вселенная спит, 
положив на лапу 
с клещами звезд огромное ухо. 

Я, Маяковский, мучаюсь вопросом: 
Всемогущий, ты выдумал пару рук, 
сделал, 
что у каждого есть голова,— 
отчего ты не выдумал, 
чтобы было без мук 
целовать, целовать, целовать? 

Именно этим мучился Маяковский, и потому 
его — Маяковского — отрицание войны было 
протестом пацифизма, ужасающей жалости к 
человеку, горького мучения гуманизма. 

В отдичие от последовательно буржуазного 
индивидуализма Маяковский находил связь 



между жутыо в себе и жутью во внешнем ми-
ре. Маяковский ощущал известное соответст-
вие между дисгармонией внутри и дисгар-
монией вомне. Реакцией на это соответствие 
являлось его анархия сексе бунтарство мелко-
буржуазного радикализма, но не пролетарской 
революционности. 

Нигилизм и гуманизм, индивидуализм и 
слезливое всепрощение, цинизм и сентимен-
тальность— не всегда и не везде противопо-
ложности. Нередко они являются нам* в форме 
своеобразного единства, отражающего движе-
ние бытия и определяемого им сознания опре-
деленных промежуточных социальных групп. 
Мелкобуржуазная демократия — такова та 
идейная фабрика, на которой вырабатывались 
монеты, имевшие лицевой и оборотной сто-
роной указанные выше противоположности. 

Цинизм Маяковского — на дрожжах гуманиз-
ма, получавшего все новые и новые удары от 
жизни, и отсюда у Маяковского рост не любви 
к жизни, а ненависти к ней, не торжествую-
щего приятия ее, но угрюмого и удручающе 
невозможного отбрасывания се. Нигилизмом 
Маяковский компенсировал неизбежную убыль 
сентиментальности. Проклятия по адресу че-
ловечества прямо определялись степенью ра-
зочарования в реальных людях и увеличением 
силы мечтаний о человеке с большой буквы. 



ÈOT нередкое Y Маяковского и характерное 
для него место: 

Вытеку, срубленный, 
и никто не будет, 
некому будет человека мучить. 
Люди родятся настоящие люди, 
бога самого милосердней и лучше. 

И в другом месте: 
И он, 
свободный, 
ору о ком я, 
человек— 
придет он, 
верьте мне, 
верьте. 

Мы совсем забыли о беспаловской характе-
ристике «Облака в штанах». Впрочем, у нас 
нет оснований сожалеть об этом — до того 
ясна излишпостъ полемики и с неудачным 
«философом» по части материализма и любви. 
Но, может быть, прав Воровски^ с его извечно 
человеческим? Может быть, трагедия Мая-
ковского— трагедия «перуанского»? Может 
быть, верно, что у Маяковского «тоска по 
звериному», по телу, по мускулам, сознание, 
что прекрасное «о-го-го» превращается в хрип-
лый крик, вой и стоп? Не ясно ли, однако, что 
перед нами новый пример любви Воронского 
к абстрагированию от всего этого, как его... 
грубо классового? Не ясно ли, что об'являть 
характерные переживания наломанного и бун-
таретвующего мелкобуржуазного интеллиген-



та «могучей правдой природных инстинктов»— 
значит выдавать классовый аттестат собствен-
ному критическому методу? 

Думаете, йто все это ясно вполне? 
В нашу задачу здесь не входит рассмотре-

ние тех причин, которые привели .Маяковско-
rq к революции с .первых дней февраля, к ана-
лизу его революционного дня, к анализу его 
революционной роли в дореволюционной лите-
ратуре, в частности к тому, как старался Мая-
ковский цзживать свою прежнюю мелкобуржу-
азную революционность, переходя от востор-
женного приятия революции, как полного раз-
рушения прежнего мещанского бытишки, быта, 
бытища, как громового удара по сытенькому 
и спокойному систематическому человекоубий-
ству, к усвоению и внутреннему освоению 
задач пролетарского строительства социализ-
ма. У нас нет места здесь, к .сожалению, 
сколько-нибудь подробно разбирать успехи и 
поражения Маяковского. Остановимся лишь на 
некоторых моментах. 

Нельзя преуменьшать гигантского пути, прой-
денного Маяковским, от тех стихов, которыми 
он приветствовал Февральскую революцию, 
до его поэмы о Ленине, например: 

Нам, поселянам Земли, 
каждый земли поселянин — родной. 
и мы никогда, 



никогда 
никому, 
никому не позволим, 
Землю нашу ядрами рвать, 
воздух наш раздирать остриями отточенных 
копий... 

...Верую 
величию сердца человечьего. 

(«Революция», поэтохроника). 

В этих стихах еще явно звучат прежние но-
ты: каждый земли поселянгтн — родной, верую 
величию сердца человечьего. Но от всего этого 
Маяковский быстро и без каких-либо внешних 
колебаний перешел к разрешению: землю на-
шу ядрами рвать во имя пролетарской револю-
ции. И когда в поэме о Ленине Маяковский 
называет Владимира Ильича «самым человеч-
ным человеком», то это звучит у него иначе, 
чем прежняя вера в величие ,сердца челове-
чьего. 

В стихотворении «Рано радоваться» еще в 
1917 году Маяковский писал: 

Попалили денек-другой из ружей и думаем — 
старому нос утрем. 
Это что? 
Пиджак сменить наружи — 
мало, товарищи: 
выворачивайтесь нутром! 

И в поеме «Во весь голос» — произведении 
потрясающей силы — мы слышим последний 
отклик на призыв выворачиваться нутром: 
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Но я 
себя 

смирял, 
становясь 

на горло 
собственной песне. 

В чем же Маяковскому приходилось сми-
рять себя? В чем была для него трудность 
«выворачивания нутром»? Где же еще крепко 
сидели в нем довоенные традиции и навыки? 
Эти вопросы должен ставить перед собой каж-
дый, желающий понять особенности творчес-
кого метода Маяковского. Без верного ответа 
на них нельзя найти требующиеся критерии 
отбора ло отношению к литературному на-
следству Маяковского. Отмахиваться от эттіх  
вопросов может только человек, которому 
близко как раз то, что в себе самом преодо-
левал сам Маяковский. Из лагеря таішх людей 
и идет апологетическое восхваление всею в 
Маяковском и некритическая ориентация на 
все его творческие установки. ( 

Важнейшим моментом в постановке на пое-
товцами творческих проблем было подчерки-
вание ими роди мировоззрения художника. Мы 
всегда боролись против рассматривания твор-
ческого метода писателя оторвапно or его 
восприятия и понимания мира. Мы никогда 
не игнорировали роди личности художника 
впротивовес теории писателей-медиумов--



теория, являющейся общей собственностью 
«кузнецов» и переверзевцев. Потому и твор-
ческий метод Маяковского анализируется нами 
не как нечто твердо установившееся с начала 
его писательской работы, но на основе того 
пути к органическому слиянию с пролетарской 
революцией, которым шел Маяковский, неук-
лонно и жестоко перерабатывая свое «нутро». 

Мы 
тебя доканаем, 
мир романтик. 
Вместо вер— 
в душе 
электричество, 
пар. 
Вместо нищих— 
всех миров богатство прикарманьте. 
Стар — убивать! 
На пепельницы черепа!— 

так восклицал Маяковский в поэме «150 ООО ООО». 
Но разве неясно, что это — крайность ни-

гилистической реакции ira гуманизм, его про-
тивоположность, один из полюсов, между .ко-
торыми происходят метания? И разве неясно 
это из того крика о .своей индивидуальной 
неустроенности, которым за последние годы 
было особенно наглядно «Про это»? 

Индивидуальная неустроенность... Не надо 
путать ее с мещанской тоской по приспособ-
ленности! Не надо отожествлять ее с обы-
вательским самоустроением! Не надо забы-
вать, что речь идет о Маяковском ! Мы говорим 
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о той индивидуальной неустроенности, кото-
рая была функцией «выворачивания нутром» 
трудностей ликвидации залежей прошлого, 
стремления к органическому включению себя 
в пролетарский коллектив. 

Сильнее 
и чище 

нельзя причаститься 
великому чувству 

по имени 
класс. 

— с одной стороны, и — 
Но я 

себя 
смирял, 

становясь 
на горло 

собственной песне— 

это с другой стороны. Вот то противоречие, 
которое рождало индивидуальную неустроен-
ность Маяковского. 

«Про это» Маяковского и его агитки, на 
которых всегда лежал отпечаток молнии его 
индивидуальности, надо осмысливать не как 
два несоприкасающихся ряда. Между «Про 
это» Маяковского и его лефовской (Теорией — 
на вид гигантское противоречие, неизбежно 
возникшее на базе тех противоречий, которые 
в муках, смело и революционно все более раз-
решал Маяковский, чувствовавший, однако, 
что ему еще до поры, до времени приходит-
ся наступать на горло собственной песне, 



хотя с каждым днем все реже и реже. Не-
сколько цитат: , 

Я снова лбом, 
я снова в быт 

вбиваюсь слов напором, 
опять 

атакую и вкривь и вкось. 
Но странно: 

слова проходят насквозь— 

это из ч«Про это», поэмы тоски на «земле 
обезлюбленной», поэмы, прямо перекликаю-
щейся с наиболее сильными и характерными 
произведениями дореволюционного Маяковс-
кого. 

Все меньше любится, 
все меньше дерзается, 

и лоб мой 
время 

с разбега крушит. 
Приходит 

страшнейшая из амортизация— 
амортизация 

сердца и души— 

это из «Разговора с фининспектором». 
Я родился, 

рос, 
кормили соскою,— 

жил, 
работал, 

стал староват... 
Вот и жизнь пройдет, 

как прошли Азорские 
острова— 

это из его американских стихов. И наконец 
из «Во весь голос»: 



С хвостом годов 
я становлюсь подобьем 

чудовищ 
ископаемо хвостатых. 

Товарищ жизнь, 
давай 

быстрей протопаем, 
протопаем 

по пятилетке 
дней остаток. 

«Во весь голос» подводило итог не только 
работе над гениальными агитками, над Ле-
ниным, над «Хорошо», над «Клопом» и «Баней», 
над ответом Есенину и «Товарищ ІТэтте», но и 
над человеком. «Владимиром Маяковским», над 
«Про это»... 

Что же, путь Маяковского — свидетельство 
роковой невозможности для поэта вырваться 
из определенного круга образов? Что же, путь 
Маяковского—свидетельство роковой невоз-
можности для мелкобуржуазного союзника 
пролетарской революции переделать свою 
природу? Что же, путь Маяковского—неуда-
ча, провал, длительное заблуждение? Наобо-
рот! Путь Маяковского — свидетельство воз-
можности органического слияния с рабочим 
классом человека, который, как Маяковский, бо-
рется со своим прошлым и который уже окон-
чит свою жизнь не как Маяковский. Путь Мая-
ковского свидетельство трудности этой пере-
делки, но и показ ее возможности, ибо :Про 
это» — все же уже не «Облако в штанах», 



а новая, другая ведущая вперед индивидуаль-
ная неустроенность, о которой говорилось вы-
ше, ибо «Во весь голос» — это .уже опять 
новое качество, отражающее новый этап ста-
новления пролетарского поэта Маяковского. 

В посвященной Маяковскому газете Ленин-
градской федерации советских писателей 
т. Б. Лавренев писал: 

«Маяковский перегнал эпоху и ее быт. 
Маяковский во весь рост стоял' уже в гря-

дущем и широко раскрытыми глазами видел 
грядущие формы жизни и кричал о них. 

А наш растрепанный, вихляющийся, еще 
пропитанный гнилыо мещанства быт цепко 
Таацил перешагнувшего смельчака назад в 
болото». • , 

Это на штампованном газетном языке — пе-
реоценка Маяковского и недооценка эпохи. 
Мещанский быт был не только вовне Маяков-
ского, но и внутри его. А новое в быту было 
не только в фантазии Маяковского, но и во-
круг, и это оно, новое, переделывало Маяков-
ского, подгоняя его, догонявшего нашу боль-
шевистскую эпоху. 

«Любовная лодка разбилась о быт...» 

А вот что в поэме о Ленине писал Маяков-
ский: , I 

Люди — лодки. 
Хотя и на суше. 



Проживешь 
свое, 

пока 
много всяких 

грязных ракушек 
налипает 

нам на бека.. . 
Я 

себя 
под Лениным чищу, 

чтобы плыть 
в революцию дальше. 

Маяковский себя до конца еще не очистил, 
хотя мало что может сравниться ,с ним в той 
стойкой мужественности, с которой выкорче-
вывал он корни капитализма в собственной 
психике. Мы не оставляем пролетарскому пи-
сателю права на мелкобуржуазную Ахиллесову 
пяту. И' в этом нас полностью поддерживает 
Маяковский, которого грязные ракушки прош-
лого могли пустить ко дну только потому, что 
он был болен, только потом}', что подвела 
проклятая физиология, пробив брешь, кото-
рую Маяковский сам смог бы заделать... 

СЛОЕВ Лавренева звучат осуждением эпохе 
и об'ективным оправданием конца Маяков-
ского. Но именно такие писатели, как Лав-
ренев, должны были бы сделать совсем об-
ратный вывод. Пусть клевещет еще недобитая 
и иедострелянная сволочь из буржуазных 
идеологических прихвостней, заявляя, что 
Маяковский был неискренен. Им честным ка-



жегся выстрсл 14 апреля, им хочется говорить 
о его неизбежности, им хочется видеть в нем 
осуждение нашей эпохе. А мы,знаем, что всем 
своим творческим путем за годы революции 
Маяковский осудил свой конец, дав право эпо-
хе нашей считать его выстрел .ошибкой, 
провинностью, преступлением революцион-
ного поэта. Тот, кто у Маяковского не научился 
осуждению его самоубийства, тот ничего (не 
понял, не понимает и не .поймет в содержании 
жизни и творчестве того, чье .имя всегда бу-
дет украшением и образцом революционной 
литературы. 

Сложность работы Маяковского над его 
мировоззрением нашла свое отчетливое вы-
ражение в революции и в особенностях его 
творческого метода. 

У нас 
поэт 

событья берет--
опишет 

вчерашний гул, 
а надо 

рваться 
в завтра 

вперед, 
чтоб 

брюки 
трещали 

в шагу. 

Здесь Маяковский прав толпе п безуслов-
но и прав, к сожалению, не только против 
попутнической, но и против почти всей лро-



летарской поэзии. Он прав и тогда, когда 
говорит в письме Горькому: 

Приспособленность 
и ласковость дворовой" 

деятельности 
блюдо- рубле- и тому подобных «лиз» 

называют многие 
— «Здоровый реализм». 
И мы — реалисты, 

но не на подножном 
корму, 
не с мордой, упершейся вниз,— 
мы в новом 

грядущем быту, 
помноженном 

на электричество 
и коммунизм. 

Реализм на подножном корму—это сказано 
справедливо, зло и хорошо. На морде, упер-
шейся вниз, лежит обязательный отпечаток 
исторической тупости близорукого натурали-
ста Ли, фактовика ли, а то и гордо именую-
щего себя реалистом писателя, не умеющего, 
однако, улавливать тенденции эпохи, ощущая 
пульсацию ее «самодвижения». По этой морде 
много раз бил Маяковский, и следы его ударов 
навсегда останутся на этой морде. Много и 
правильно бил Маяковский по отставанию ли-
т е р а т у р ы от жизни. 

«В этом трагедия попутничесгва: и услыша-
ли пять лет спустя и постановили позднова-
т о — когда остальные выполнили. Поэзия на-
чинается там, где есть тенденция». И это 



опять-таки верно, к сожалению, не только по 
отношению к попутнической литературе, но 
и в применении к большинству пролетарских 
писателей. 

Целиком прав Маяковский — автор агиток, 
автор «Нигде, кроме — как в Моссельпроме» 
поэт-газетчик. Здесь он — безусловно 'образец 
для подражания. Здесь он —наш козырь в 
борьбе против предрассудков барства и за 
«одемьянивание». Здесь он — блестящий при-
мер поисков формы, понятной миллионам. .Да, 
да, Маяковский, о непонятности которого .го-
ворилось столько, что приходилось удив-
ляться умеренности того раздражения, с .ко-
торым Маяковский слушал это нудное жуж-
жание. Да, да, именно у .Маяковского послед-
него периода можно здесь многому и многому 
научиться, именно у Маяковского можно най-
ти редкие образцы подлинного новаторства, 
соединенного ' с доходчивостью до миллио-
нов. I 

Творческая история Маяковского была из-
живанием им! своей непонятности но мере 
слияния с пролетариатом.. 

РАПП поступал вполне правильно, включая 
в свой состав Маяковского, имеющего право 
на сегодняшнем уровне пролетарской поэзии 
считаться пролетарским поэтом. Больше того: 
в среде многих сегодняшних пролетарских 



поэтов Маяковский ряд вопросов ставил как 
поэт передовой и ведущий. И тем не менее£ка-
нонизировать метод Маяковского — значит не 
понимать направления развития пролетарской 
литературы. И тем: не менее канонизировать 
весь метод Маяковского — значит делать реак-
ционное дело, особенно претящее там, где 
идет речь о великом новатор еД 

Нужно ли останавливаться здесь на проры-
вах его прошлого нигилизма в его революци-
оннее настоящее? Нужно ли здесь говорить 
о том, почему его линия в вопросах культуры 
вообще и литературы в частности была всегда 
направлена «на поправку» курса партии сле-
ва»? Нужно ли иллюстрировать путь Маяков-
ского тем, как ставился им вопрос о культур-
ном наследстве? Нужно ли говорить о еще 
неизжитой мелкобуржуазности культа вещей 
со стороны лефовцев? Нужно ли говорить 
об абстрактности революции, искренно и .глу-
боко воспевавшейся Маяковским? Нужно ли 
говорить о том, что планитарностц Маяков-
ского непосредственно рождалась преоблада-
юще «головным» восприятием революции? 
Нужно ли показывать, что рационализм и 
схематизм его ітворческого метода опреде-
лялись тем,'что Маяковский нередко не мог 
исходить из самой действительности, но исхо-
дил из рассудочного прикладывания марк-



сязма к действительности? Нужно ли доказы-
вать, что гиперболизация внешнего во многом 
являлась возмещением недостаточного про-
никновения вглубь и внутрь? Нужно ,ли вновь 
и вновь обнаруживать в творчестве Маяков-
ского наглядное неумение его органически 
постигать единство общего и частного, аб-
страктного, и отсюда упрощение им сложной 
диалектики действительности? 

Суть дела заключается в противопоставле-
нии метода срывания масок, метода «разобла-
чительства» и метода лакировки действитель-
ности. В этом — на сегодняшней стадии — про-
блема всех проблем. Кто уклоняется от этого 
противопоставления, тот избегает споров по 
существу вопросов и ничего не понял в на-
шей линии, равно как и в том, почему и для 
чего Маяковский вступил в Р А П П . Без такого 
противопоставления нельзя найти того крите-
рия, с которым писатель — материалист и диа-
лектик будет подходить к поэзии Маяков-
ского, используя его гигантский опыт для 
борьбы за гегемонию пролетарской литера-
туры. , 



Послесловие 

Эта статья была немедленным откликом на 
смерть Маяковского. Она резко направлена 
против безудержного хора потерявших го-
лов^, «поклонников»-, поэта. В этом смысле — 
статья — полемический документ против того 
ныне уже разбитого и ликвидированного бло-
ка, который создался на одной единственной 
основе: борьба против РАППа и .напостовцев 
как основной группы пролетарских писателей. 
Естественно, что создавшийся на такой ос-
нове блок оказался в состоянии Lo6'единить тт. 
Ольхового и Кострова, Зошша и Родова, 
Беспалова и Горбачева. Но характерно, что 
принципиально блок был связан именно своим 
отношением к Маяковскому — тем самым 
отношением, о котором уже сказано выше. 
Именно «блоковцы» поставляли советской пе-
чати «траурные» статьи, в которых .заупокой-
ная скорбь сочеталась с неврастеническим 
визгом, помножаясь на групповую попытку 
использовать смерть Маяковского для борь-
бы против творческих установок подавляю-
щего большинства пролетарских писателей. 



Именно «блоковцы» пытались канонизировать 
в Маяковском то, что он сам хотел преодо-
левать в себе вступлением в РАПП. Именно 
«блоковцы» выступили апологетами вчераш-
него дня Маяковского, оказываясь тем самым 
хулителями неизбежно предстоявшего раппов-
цу Маяковскому творческого пути. Хвостизм 
по отношению к лефовским задам — так .при 
обсуждении конца Маяковского разоблачали 
«блоковцы» истинное содержание своих бес-
численных «платформ». 

Формуле «за творческий метод Маяков-
ского» пролетарским писательством была 
противопоставлена формула: за обязательное 
критическое усвоение и использование на-
следства Маяковского. Против сбрасывания 
Маяковского с корабля современности. Про-
тив отказа от необходимейшей учебы іу него. 
Против зачеркивания смертью Маяковского 
жизненности, действенности и действительно-
сти его поэзии. Именно поэтому и для этого— 
против «блоковского» полного и безогово-
рочного принятия творческого метода Маяков-
ского. I 

По сути дела не случайно столкновение 
по поводу Маяковского между подавляющим 
большинством рапповцев и «блоком», состо-
ящим из новых рапповцев и старых раппов-
ских оппозиций. 



Здесь воспроизводились и воспроизводятся 
многие из тех споров, на которых училось, 
росло и сложилось наше пролетарское литера-
турное движение. И здесь же, следовательно, 
ключ к пониманию того, почему масса рап-
повцев легко поставила «блок» в вопросе о 
Маяковском в положение «блестящей изоля-
ции». 

Однако повторим еще раз, было бы самым 
вредным из-за полемики с «блоком» недооце-
нивать значение критической учебы у Маяков-
ского, именно в связи с требованиями пере-
стройки пролетарской литературы в реконст-
руктивный период. «Блок» не дал никакой 
положительной программы писательству,—но 
многим из того, что им отрицалось, он об'-
ективно сигнализировал о недостаточности 
темпов перестройки и ее давно назревшей 
необходимости. «Блок» паразитировал на не-
дочетах и болезнях. Это были накладные рас-
ходы на кризис перехода пролетарской лите-
ратуры на новый этан своего развития, но 
«блок» только раздражал там, где нужно 
лечить, он метался там, где нужна была ли-
ния, он отчаянно суетился там, где нужна 
была кропотливая работа. На примере .отно-
шения к Маяковскому это видно ярко и на-
глядно, 



Т е м п ы с а м о р а з о б л а ч е н и я 

О Троцком, о Маяковском, 
о попутничестве 

Темпы его падения пропорциональны тем-
пам под'ема нашей страны. Чем выше идем 
мы — тем ниже скатывается он. Впрочем, 
куда дальше? Основное им уже пройдено — 
дальнейшее будет естественным завершением. 

Речь идет о Троцком. 
Долго носить маску трудно. Самообузды-

вание неизбежно приводит в результате к са-
моразоблачению. Истинное лицо открывается 
более или менее быстро, более или менее 
наглядно, более или менее типично. 

Типичное в политике — наиболее социаль-
но отчетливо. Судьба личности предстает 
примером логики классовых групп и клас-
сов. Судьба Троцкого типична. Размах его ко-
лебаний подчеркивает определенность его со-
циальной базы. За бесконечными политичес-
кими метаниями, каждый раз под маской прин-
ципиальности !— перебежками — каждый раз 
во имя принципиальности! — трусливыми ма-

j Памяти Маяковского. 33 



Неврироваішями и блоками— каждый раз иод 
барабанный бон и треск о необходимости 
принципиальности!—большевизм видел одно-
го из мелкобуржуазных попутчиков проле-
тарского движения. 

Компенсация туманности линии беспре-
дельностью фразерства, подлинно историче-
ского мужества — бахвальской претенциоз-
ностью, противопоставление коллективизму 
пролетарской революции «ячества» мелкобур-
жуазной интеллигентщины, бунт против боль-
шевистской дисциплины па основе потре-
панной пошлости «сверхчеловека», самолю-
бование как одна из причин презрения к 
окружающим — презрения тем более комич-
ного, чем презрительнее революция относи-
лась к этому Санчо-ГІансо, пытающемуся те-
перь сыграть роль Дон-Кихота на опереточ-
ных подмостках буржуазной печати. 

Естественно что этот человек недолго смог 
итти вместе с большевизмом. Понятно, почему 
большевизм не мог его долго выносить в 
своих пределах. 

«Моя жизнь» Троцкого — таково его самора-
зоблачение. Лампа троцкизма с прежде при-
крученным фитилем горит во-всю. Ничего не 
осталось от того отраженного света ленинизма, 
которым светил Троцкий в первые годы Ок-
тября. Годы самообуздания он пытается воз-



месшть годами самоуспокоения на родной 
почве. Самоуспокоение означает самовозвели-
чивание. Рекорд обывательщины,— оказывает-
ся, дискуссия 1923 года была проиграна троц-
кизмом только потому, что он, Троцкий, был 
болен гриппом, а болен гриппом он был по-
тому, что охотился и на охоте простудился. 
А еще говорят, что марксизм отрицает роль 
личности в истории 1 Впрочем, это говорят 
как раз в числе прочих репортеры, специали-
зировавшиеся на скандальной хронике из жиз-
ни «знаменитых». 

«Тайны мадридского двора» — вот один из 
наиболее ярких литературных предшествен-
ников того жанра, в котором написаны мемуа-
ры Троцкого. На исторических задворках фа-
брикуются такие «тайны»,— тем более сенса-
ционные и многозначительные, чем т\гсклее 
и безнадежнее перспективы. Чем меньше в 
будущем — тем более значительным предста-
вляется свое вчера. Еще недавно Троцкий по-
зировал под стопроцентного болыііевика. Се-
годня его это уже не устраивает: на всех 
пфрах идет реабилитация истории троцкиз-
ма, истерическая дискредитация ленинизма, 
все более откровенные выступления против 
Ленина. 

Можно подумать, что Троцкий хочет бы-
стрее расквитаться с временами своего боль-



шевнстского взлета,— нельзя не подумать, что 
он быстрее хочет искупить свои «прошлые 
грехи». 

Не случайно темпы перехода к контррево-
люции совпадали с временами з а щ и т ы и вос-
становления теории перманентной революции. 

Мера движения Троцкого от революции и 
углубления его борьбы против ленинизма — 
это мера углубления пролетарского содержа-
ния нашей революции и движения ленинизма 
к окончательной победе. 

Троцкий был крайней левой той мелкобур-
жуазной интеллигенции, которая была за-
хлестнута стихией социалистического перево-
рота. Многие из таких были перевоспитаны 
партией — не без забот и не без труда. Мно-
гие отставали, в прямом соответствии со все 
более развертывающимся ходом действия дик-
татуры пролетариата. Карикатурно преувели-
ченной теныо колебаний кратковременных 
членов большевистской партии стала судьба 
Троцкого. " 

Именно в этой связи интересна ею статья 
«О положении советского писателя», написан-
ная вскоре после самоубийства Маяков-
ского 1. 

1 Немецкий буржуазный журнал «Die Literarische  
Welt» № 39, 23 IX 1930 г. Я не располагаю ее русским 
текстом и цитирую по переводу. — Л. А. 



Известно, что Маяковский шел от мелкобур-
жуазной революционности к большевизму. Из-
вестно, что он честно, искренно и мужествен-
но из попутчика пролетариата хотел стать 
рядовым его авангарда. Известно, что он над-
ломился на этом трудном пути, не выдержал 
до конца, оступился, когда тяжесть осозна-
ваемой самопеределки помножилась на болез-
ненную надорванность организма. 

Выкорчевывание корней капитализма в 
СССР требовало и от Маяковского, желав-
шего быгь пролетарским поэтом и становив-
шегося им в настоящем смысле этого обязы-
вающего определения, подлинного и оконча-
тельного выкорчевывания корней капитализ-
ма во всем его личном существе. Тяжесть 
самопеределки увеличивалась — пролетарское 
искусство требовало не плакатного воспевания 
революции, но органического участия в ее 
практике для творчески органического служе-
ния ей. Маяковский показывал, как трудно это 
даже Маяковскому. 

Как же мелкобуржуазный попутчик, ставший 
ренегатом, пишет о мелкобуржуазном попут-
чике, превращающемся в действительного ре-
волюционера? 

Ключ ко всей позиции Троцкого дает за-
ключение его статьи: «Маяковский не сде-
лался основоположником пролетарской лите-



ратуры и не мог им сделаться,— не мог по 
тем же основаниям, по каким невозможно по-
строение социализма в одной стране». 

В основу оценки Маяковского Троцкий кла-
дет свои ликвидаторские установки. Поход 
против пролетарской литературы им законо-
мерно связывается с отрицанием строитель-
ства социализма в одной стране. 

Революция на ущербе — в ее сумерках по-
гибает Маяковский, не сумевший, дескать, най-
ти выхода из противоречий заката Октября. 
Пути Маяковского в РАПП Троцкий противо-
поставляет свой путь за границу через Алма-
Ату. Он пишет: «В январе текущего года 
Маяковский, подвергавшийся слишком многим 
нападкам, совершил над собой насилие — и 
вступил в РАПП — за два или три месяца до 
своего самоубийства. Это ему ничего не да-
ло, напротив, это явно лишило его значи-
тельной внутренней ценности». 

Даже банальный лоск посмертной статьи не 
может скрыть недоброжелательства ренегата 
по отношению к пути Маяковского от попут-
ничества к большевизму. Можно ли бросить 
памяти Маяковского более гнусное обви-
нение? 

Троцкий об'являет его, по сути дела, при-
способленцем, об'ясняя вступление Маяков-



ского в РАПП как результат шкурной бо-
язни неведомых нападок. 

С большевизмом у Троцкого были отно-
шения двоякие: борьба, одно время переме-
жавшаяся приспособленчеством,— пусть да-
же кто верит—суб'ективно им не осозна-
вавшимся. Период наибольшею приближения 
Маяковского к большевизму Троцкий об'яс-
няет по аналогии с собственным опытом: он 
Маяковскою об'являет приспособленцем, от-
казывая ему даже в честности перед самим 
собой, 

«В настоящее время официальная идеоло-
гия «пролетарской литературы» (кавычки Троц-
кого.— Л. А.) основывается на полном не-
понимании темпов и фаз культурного разви-
тия— явление, которое можно наблюдать как 
в области искусства, так и в области науки. 
Борьба за «пролетарскую культуру» (кавычки 
Троцкого.— Л. 'А.) — нечто вроде «всеобщей 
коллективизации» (его же кавычки.— Л. А.) 
всех духовных достижений человечества в 
рамках пятилетнего плана — носила в начале 
Октябрьской революции еще утопический, 
идеалистический характер. Следует заметить, 
что в этой области уже тогда обнаружилось 
противоречие между Лениным и автором этих 
строк». 

В этих рассуждениях пропадает даже тот 



оттсиОк, который отделяет троцкизм от ос-
новного массива социал-демократии. Классо-
вая борьба быстро стирает интеллигентские 
«оттенки»! 

Однако прежде всего бросается в глаза от-
кровенное заявление о разногласиях с Лени-
ным. В книжке о перманентной революции 
он прямо утверждает, что ленинская .полемика 
против его теории объясняется незнакомством 
Ленина с книжками Троцкого. Хорош, дес-
кать, ваш Ленин,— скользко и юляще язвит 
Троцкий, продолжая, однако, маскироваться 
уважением и чуть ли не преданностью со-
здателю и вождю большевизма. Как и в при-
веденной выше цитате о вступлении Маяков-
ского в РАПГІ, подлость выпада прячется за 
елейностью тона. 

Однако следует быть благодарным: что при-
ятнее читать, чем признание самим Троцким 
несогласия Ленина с его взглядами на литера-
туру и общие вопросы культуры! , 

Можно было думать, что Троцкий, в 1923 
году заявлявший, что пролетарской литера-
туры нет и быть не .может, научился или, 
точнее, принужден был признать факты. Та-
кое предположение, однако, носит наивно-
просветительский характер: оно игнорирует 
единство ликвидаторской линии Троцкого и 
ее классовые корни. 



Размах пролетарской революции он об'яв-
ляет ее «бюрократическим перерождением». В 
полном соответствии с этим литературе ра-
бочего класса он дает эпитет «бюрократиче-
ской», а не пролетарской. Да, если коллективи-
зация деревни и успехи социалистической ин-
дустриализации — бюрократическое переро-
ждение, то и призыв рабочих ударников в 
литературу — ее бюрократизация. Да, Троц-
кому, проповедывавшему передоверие строи-
тельства революционного искусства мелко-
буржуазной интеллигенции, рост пролетарских 
кадров кажется основывающимся на полном 
непонимании темпов и фаз культурного раз-
вития. Филистерская ограниченность горизон-
тами навыков и традиций буржуазной культу-
ры, к тому же эпохи се упадка,— находит свое 
полное отражение в издевке Троцкого над 
борьбой за пролетарскую культуру. Издевка 
Троцкого звучит, однако, безнадежным выкри-
ком неудачника, просчитавшегося в своих рас-
четах: ведь Троцкий еще недавно серьезно 
утверждал, что при первых трудностях рево-
люции его призовут обратно, ведь Троцкий 
еще недавно убеждал, себя и таких, как он, 
что, дескать, куда рабочему классу без их 
культуры»,— а пролетарская культура, оказы-

вается, прекрасно обходится без джентльмен-
ской цивилизации! 



Суть рассуждений Троцкого о Маяковском: 
не имеет будущего тот интеллигентский пи-
сатель, который в сегодняшних условиях ре 
волюции делает новые шаги к «партии бюро-
кратических перерожденцев». В этом утвер-
ждении — политический смысл выступления 
Троцкого. И именно поэтому о его статье сле-
дует сказать несколько слов. 

Литература паша проходит сейчас через 
трудную полосу. Чрезвычайно увеличилась чи-
таемость художественных произведений, инте-
рес и внимание к ним; складывается пролетар-
ская литературная среда, окончательно устра-
няя прежнее мелкобуржуазное окружение во-
круг большинства литературных организаций. 
Много новых книг и много новых имен. Но 
требования к литературе растут быстрее са-
мой литературы. Разные слои писателей по-
разному отвечают на эти требования: одни 
искренно принимая их, другие отсиживаясь, 
третьи более или менее открыто фрондируя. 
Но всем писателям трудно —перестройка ли-
тературы не должна итти за счет художе-
ственного качества. Эпоха гигантского со-
циалистического наступления должна' иметь 
великое искусство, а не халтуру — числом по-
больше, на вид покраснее, «злободневно», де-
скать, а потому все сойдет. 

«Методы марксизма — не методы искусст-



ea,— писал однажды Троцкий.—Советские пи-
сатели понимают сейчас, что только работа 
в искусстве методами марксизма может обеспе-
чить их социальную пригодность и ,их литера-
турное развитие. Но -одно дело — понять, а 
другое — соответственно работать. Мало по-
ставить цель, надо суметь ее достигнуть. Пе-
релом особенно труден для группы старых по-
путчиков— для тех, которые были попутчи-
ками в начале восстановительного периода и 
сейчас стоят на распутьи». 

Что же,— призыв ударников и рост проле-
тарских писателей окончательно отбросит их 
в сторону или они, перестраиваясь, сумеют 
сомкнуться с этим потоком! 

Так вообще стоит вопрос и по отношению 
к остаткам интеллигенции во всех областях 
социалистического строительства. «В рамках 
пятилетнего плана» партия р а з р е ш а е т и раз-
решит вопрос о необходимых темпах подготовки 
кадров из людей рабочего класса» (Сталин) . 

Что же: старый специалист хочет быть в 
результате выкинутым за борт или он на де-
ле берет курс на работу с коммунистическими 
кадрами и по-коммунистически? 

Итти сегодня по пути с революцией — зна-
чит быть за политику ликвидации кулачества 
как класса, за жесточайшую борьбу с вредите-
лями, за удары по всяческим формам ироявле-



ний мелкобуржуазной стихии. Итти сегодня 
по пути с революцией — значит принимать не 
частное, а основное, значит не надеяться на 
то, что она свернет на буржуазно-демократи-
ческие рельсы, но драться за диктатуру проле-
тариата. Итти сегодня с революцией, иначе 
говоря, значит быть уверенным в «возможно-
сти» построения социализма в нашей стра-
не. К тем, кто так идет с революцией, подхо-
дит ли название попутчик —разве это не 
союзник? 

К тем, кто так не идет с революцией, под-
ходит ли название «попутчик» — разве это не 
противник, не враг, не агентура классового 
врага? 

«Готовый служить «эпохе» мелкой повсе-
дневной работой, Маяковский не мог избег-
нуть псевдореволюционного огосударствле-
ния, хотя он не способен был понять его в 
теории и вследствие этого не мог найти пути 
к победе над самим собой»,— пишет Троцкий. 
Вот ежели, дескать, Маяковский понял бы, что 
государство советское — орудие бюрократиче-
ских перерожденцев, вот ежели бы он проти-
вопоставил себя ему, то противоречия, кото-
рыми мучился Маяковский, были бы изжиты. 
Это правильно, но противоречия эти были 
бы изжиты за счет капитуляции перед соб-
ственным вчера. Это правильно, но противо-



речия эти были бы изжиты по линии наимень-
шего сопротивления для человека, борюще-
гося со своим мелкобуржуазным прошлым. 
Это правильно, но противоречия эти были бы 
изжиты уничтожением Маяковского — поэта 
революции, т. е. уничтожением Маяковского 
как поэта вообще. • 

Троцкий хочет, чтобы старое иопутничество, 
которое он еще при его появлении портил 
своими либеральными статьями, разрешило 
противоречия перелома на пути ренегатства по 
отношению к пролетарской революции. Ина-
че говоря: и в литературной области Троцкий 
выступает в качестве полномочного предста-
вителя антиоктябрьской реакции. Здесь о:і  
меньше приспособлялся и в тот период, когда 
большевизм еще не отнял у него билета члена 
коммунистической партии. Здесь он откровен-
но разговаривает и сегодня. Но и здесь он 
пытается маскироваться — не будет пролетар-
ского искусства, а социалистическое искус-
ство расцветет тогда, когда будет закончен 
тяжкий переход от капитализма к новому об-
щественному укладу. Это известная методо-
логия: не построите социализма в вашей од-
ной стране, пока не победит революция в 
других странах. «Левая» фраза дополнительно 
уясняет облик его лица. 

Наша пролетарская литература, ведущая 



оейчас свое советское искусство, формирова-
лась и росла в боях с Троцким и троцкизмом. 
Пролетарская литература боролась с ним и то-
гда, когда он начисто отрицал право на су-
ществование искусства рабочего класса, и то-
гда, когда он пытался ориентировать партию 
на попутничество, и тогда, когда он возглавил 
мелкобуржуазное упадочничество после смер-
ти Есенина своим некрологом, в котором худ-
іцие настроения мелкобуржуазного интелли-
гента почти не прикрывались уже защитной 
фразеологией. 

Попутническое писательство найдет верную 
дорогу только в борьбе с советами Троц-
кого. Попутническое писательство должно из 
отношения Троцкого к Маяковскому сделать 
вывод: Маяковский не сумел перестроиться до 
конца, а мы,— нам трудно, но мы сумеем. 
Маяковский сорвался с высоких лесов строи-
тельства, а мы — нам трудно, но мы выдер-
жим и, сравнивая путь политика Троцкого и 
путь поэта Маяковского, мы, отбрасывая и 
осуждая конец Маяковского, выберем напра-
вление не на остров под Константинополь, 
но на Днепрострой, Магнитогорск, Кузбасс, 
«Красный путиловец», Электрозавод. 

Выход из противоречий попутничества 
должно искать в трудной работе коммунисти-
ческого воспитания и органического восприя-



тия пролетарской идеологии. Троцкому кажет-
ся, что перед мелкобуржуазным писателем 
и, далее, интеллигентом вообще, только две 
возможности — приспособленчество или анти-
советская фронда. Здесь свое развитие про-
изволыю и незаконно производится в закон 
развития вообще. В той же литературе мы 
имеем ряд примеров подлинного приближения 
к нам и превращения в союзников именно тех 
«попутчиков», которые творчески наиболее 
много обещают. 

Написанная раньше статья Троцкого зву-
чит, однако, откликом на процесс вредителей. 
После Рамзина и Рамзиных каждый из интел-
лигентских работников в технике и науке, 
так же как и в литературе, переоценивает 
свое поведение за годы революции, ставя пе-
ред собой основные вопросы политики. Троц-
кий бросает еще одну гирьку на ту чашку ве-
сов, которая тянет к капиталистическому ре-
ставраторству. 

Вопреки естественным законам становится 
ли от этого чашка тяжелее? 

Троцкий был для некоторых попутчиков 
коммунизма за границей удобной и морально 
их наиболее устраивавшей формой перехода к 
социал-демократии. Троцкизм и у нас привле-
кал кое-какое сочувствие в некоторых интел-
лигентских кругах именно тем, что позволял 



отойти от революции под страшно револю-
ционными» знаменами. Оправдание дезертир-
ства, тяги к покою, права на разнузданный 
скептицизм, законности индивидуалистическо-
го самоустроемия — вот чем был и является 
для них троцкизм, и вот почему троцкизм так 
легко смыкается с правым уклоном. 

«Всеобщая коллективизация» всех духовных 
достижений человечества — так все менее ирони-
чески и все более боязливо посмеивается капи-
талистический барин. Ему подхихикивает Троц-
кий. Рекордные темпы падения! Показательная 
быстрота саморазоблачения! 
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