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ПРЕДИСЛОВИЕ.
Собранные в этом сборнике статьи написаны в разное время
по разным поводам, с разными заданиями и целевыми устремлениями. Одни из них имеют целью анализ только „содержания,,
творчества писателя, другие посвящены не в меньшей степени и
вопросам так называемой „формы"; одни статьи пытаются охватить
творчество писателя в целом и дать его „литературный портрет",
другие занимаются жизнью, преломленной в художественных произведениях и свойствами „преломления" с точки зрения его верности действительности, а не творческой индивидуальностью художника Статья о Брюсове является кратким откликом на смерть поэта;
о котором уже было много написано другими; статьи о Лавреневе
и Чапыгине являются попыткой всесторонне или частично охарактеризовать интересных, но почти не затронутых другими критиками
художников.
Об'единяет эти статьи единство методологических
взглядов
их автора и его взглядов на перспективы нашего литературного развития. Первые сводятся, кратко говоря, к тому, что и идейно-эмоциональная окраска художественного произведения, и истолкование
в нем действительности, и „приемы" оформления материала, претворения
последнего в
явление искусства — социально-значимы и
социально-зависимы. „Социально" же надо понимать—„социальноэстетически". Под
влиянием динамики
общественного
бытия
через общественную психологию в своеобразной „сфере" художественного
творчества
создается
произведение искусства, и,
эстетически воздействуя на общественного человека, оно влияет на
общественную психологию и на „базис", на бытие: одновременно
вступает оно в до конца зависимый от бытия, но своеобразно развивающийся ряд искусства, живущего
исторически-преемственноОдносторонность некоторых статей, об'ясняемая их заданием, или

недоконченность анализа в других статьях, об'ясняеман недостатком материалов, неразработанностью проблемы синтеза марксизма
и подхода к литературе, как к эстетическому явлению, наконец
неумением автора увязать в отдельных случаях художественное
явление с его глубочайшими корнями—пусть не будет принята за
отступление от вышеизложенных принципов. Взгляды же автора на
перспективы нашего литературного развития остаются те же, что
были и в июне 1923 г. когда в предисловии к первому изданию
своей первой книги он писал „как бы ни расценивать современные
достижения классово - пролетарской поэзии и художественной прозы,
всякому марксисту должно быть совершенно ясно, что именно этому
течению принадлежит победа и господство в будущем". Этот
взгляд подвергся лишь развитию, состоящему в сближении автора
с основной напостовской группой по всем принципиальным вопросам. Он развит подробно в статьях этой книги, пытающихся
доказать, что время гегемонии пролетлитературы
приближается
быстрее, чем можно было думать в 1923 году. Оно близится вопреки
всяким, в том числе и явно оппортунистическим ошибкам ассоциаций пролетписателей в организационных и тактических вопросах.
Большая часть печатаемых з д е с ь статей уже появлялась в разных
журналах и в альманахе „Стройка". Все они исправлены и допол"
нены, соответственно появлению новых фактов и исследований,
но кроме стенограммы (неопубликованной) доклада о т. Троцком,
как критике коренной переработке не подвергались.

Ленинград.
31 марта 1926 г.

На переломе.
(ВМЕСТО

ВВЕДЕНИЯ).

(Эволюция русской литературы за 1924—25 г.г.).

1. Правое крыло литературы в 1923 г.
Еще не далее как в 1923 году обзор современной русской литературы правильно следовало делать по классовым группам справаналево, от остатков буржуазно - дворянской литературы, через
необуржуазную и мелкобуржуазную к подлинно революционным
„попутчикам" и пролетписателям. Так именно справа-налево в общем
и целом понижалась литературная актуальность и популярность
авторов и их произведений; в том же направлении убывала художественная их крепость и самостоятельность.
Напомним вкратце главные в то „невозвратно-далекое" время
литературные направления, соответствующие определенным социальным группам, борющимся между собою в общественной и культурной жизни. Как живучий еще пережиток прошлого, видное место
занимали остатки символистов, акмеистов, буржуазных реалистов—
Бальмонт, Белый, Сологуб, Ахматова. Мандельштам, Замятин, Шмелев, Зайцев, Сергеев-Ценский и другие Это были оставшиеся „вне
Октября" представители литературы дореволюционных дворянства
и буржуазии и столыпинского, третьеиюньского блока этих классов.
Эти „пережитки прошлого" были в 1923 году еще литературно-актуальны, их творчество вызывало подражания, этим творчеством восторгались в подвалах центральных коммунистических газет (например
эпизод Осинский-Ахматова и другие подобные). Эти буржуазные писатели печатались на видном месте в советских журналах и альманахах. Все это заставляло ставить вопрос об их возможном приспособлении и приноровлении к современности.
К следующей группе принадлежали те из „старых" дворянскибуржуазных писателей, которые, „сменив вехи", начали идеологически обслуживать тенденции капиталистического
возрождения,
заключенные в нэповском обходном движении к социализму, тенденции, которым не суждено развиться до победы, но которые
после 1918—20 г.г. показались кое-кому верным признаком близкой

буржуазной „весны". Необуржуазному принятию революции посвятили свои перья и Эренбург, и А. Н. Толстой, и О . Форш (А. Терек).
Эренбург и Толстой были в зените славы. Н. И. Бухарин писал
хвалебное предисловие к „Хулио Хуренито", а произведение это
зачитывалось до дыр молодежью. „Маститый" А. Н. Толстой в отличие от наших дней казался полубогом не только пришедшей поглядеть грязное белье „Алисы" и „Гришки Распутина" публике из
нэпманов, совбарышень и лиговской „шпанки".
Условно „левее" Эренбурга и Толстого можно было поставить
„старших" серапионов: Н. Никитина, Зощенку, Слонимского. Это
были представители более молодой, участвовавшей в империалистической и гражданской войне интеллигенции, настроенной мещанскиобывательски и увидевшей в грандиозных сдвигах эпохи лишь случайное землетрясение, после которого мир обстроится по старому,
плотно, уютно и скучно. Серапионы усиленно рекламировали сами
себя, рекламировались критиками-формалистами. Они выглядели еще
молодыми и задорными, хотя „собачья старость", грозившая им,
проступала достаточно четко перед теми, кто хотел видеть. Серапионы составляли тогда одну из основных составных частей „революционной" (по Троцкому-Воронскому) русской литературы.
Примерно рядом с серапионами, но всячески выше их, стоял
Б. Пильняк. Это был в смысле формальном — эпигон А. Белого,
идейно же — российский уездный интеллигент (по „нутру" — обыватель, по мировоззрению— истерический полумистик и модернизированный народник и славянофил). Выше серапионов он поднимался
искренностью своей трагической истерики и своего увлечения революцией. Пильняк многим казался в 1923 году едва ли не крупнейшим современным русским прозаиком. Отчасти это об'яснялось его
своеобразным, хотя противоречивым и „больным" талантом. Этот
талант составлялся из Чеховски-Зайцевской уездной лирической
грусти, реторического дара, правда слишком легко переходящего
в истерику, недурных способностей рассказчика бытовых анекдотов,
при полном отсутствии умения справиться с сюжетом, вернее даже
придумать фабулу. Но более всего успех Пильняку создавало его
первенство в неконтрреволюционном художественном изображении
эпохи гражданской войны. „Былье" ведь помечено в первом издании 1919 г. Пленяло многих и чисто внешнее и очень условное
любование Пильняка большевистскими кожаными куртками. Ведь
на-ряду с уездно-обывательским, анархо-индивидуалистическим интеллигентским ужасом перед революцией и тягой в „царство крестьянской ограниченности" в Пильняке жило сознание победоносной
мощи машины и рабочего. З а Пильняком тенью следовал Вл. Лидин.
Он отличался некоторою сглаженностью нелепого пильняковского
языка и меньшей запутанностью композиции, чем и ввел было коекого (в том числе и автора этих строк) в соблазн счесть его самостоятельной литературной величиной.

Клюев, отчасти Шишков и Чапыгин, представляли в литературе
старую деревню полукулацкую-полупатриархальную, косную и недоверчивую к „беспартошному и безбожному" городу, но приявшую
от революции „землицу". Деклассированно же хулиганские элементы
старой деревни нашли своего певца в Есенине. Последний к тому
времени, впрочем, стал и соучастником в „творчестве" имажинистов—
интеллигентской богемы, увидевшей в революции лишь свободу
хулиганить и еще имевшей некоторый литературный вес в 1923 г.
Есенин был всемерно выше всяческих Мариенгофов, не только по
таланту и мастерству, но и по искренности своего тяготения к революции и тоски от неумения итти с ней в ногу. Но все же в это
время в творчестве Есенина начали преобладать сильнее всего упадочные мотивы.
2. О термине „попутчики".
Лишь за этими пределами начинались действительные „попутчики" революции.
Неверно и неправильно было с оттенком ли одобрения (все же,
мол, как-то да идут с нами) или с явным осуждением валить всех
не явно-контреволюционныХ и не явно-пролетарских писателей
в одну бесформенную кучу, называя их всех „попутчиками". Это
еще имело основание у напостовцев, так как они резко отграничивали пролетарскую литературу от всей прочей, признавая в то же
время различие между разными типами попутчиков. На этом основании термин „попутчики" у Лелевича, Вардина и Родова имел
тактическое право на столь широкий смысл, в известном сочетании
понятий. Но у сторонников взглядов Троцкого этот термин выражал лишь их неумение разобраться в тенденциях литературного
развития. Т. Троцкий сам употреблял и истолковывал этот термин
не критически и противоречиво. (См. статью о Троцком). Какое же
в самом деле могло быть сравнение между интеллигентски-невыдержанным, но упорным стремлением Маяковского итти до конца
за пролетарской революцией и явным сменовеховством Эренбурга?
Разве можно было поставить знак равенства между сейфуллинским
лояльнейшим крестьянским приятием советской революции вплоть
до комбедов, обобществления и машинизации земледелия и между
Клюевским неприятием города и прославлением коммуны с лежанкой, триодью и крепким хозяйственным укладом?
Эренбурги, Пильняки, отчасти и Клюев, принимали от революции уничтожение царизма и дворянски-бюрократического строя,
но они одновременно выступали против всех ее основных прол е т а р с к и , социалистических стремлений. Такие писатели частично
были полезны своим отрицанием старого, разложением сомкнутых
рядов контр-революции, но они—и своими положительными идеалами, и своим отрицанием пролетарски - социалистического харак-

тера революции—были последней решительно враждебны. Их „попутничество" было эпизодично и условно, оно относилось к разрешенным уже в , основном буржуазно-демократическим заданиям
революции. Оно с избытком покрывалось их враждебностью к ее
социалистической сущности. Это было попутничество того же
порядка, как „попутничество" Устрялова, кулаков, живой церкви
и т. д. Серапионы распространяли мещанское, имажинисты хулиганское тление. Пильняк до сих пор не выбрал между патриотизмом
и интернационализмом, между до-Петровской „идиллией" и индустриализацией и электрификацией, между кулаком и пролетарием.
Совершенно иначе относятся к революции—те интеллигентские
писатели, которые, разделяя, хотя и с интеллигентскими оговорочками, коммунистический идеал и большевистские методы его достижения, идут за пролетариатом.
Иначе должны расцениваться и писатели, которые, не вполне
понимая конечные цели революции, прочно срослись с Советской
властью и коммунистами в эпоху гражданской войны. В этой войне
они—суб'ективно—дрались не с капиталом, а с помещиками, генералами, погромщиками и иностранцами, не за интернационал, но против чужеземного империализма, не за социализм, а за землю и „демократическую" волю. И все же многие из них срослись с нами так
прочно, что разорвать союза не могут, стараются итти, в ногу
с рабочим классом и понять его пути; они готовы во имя своих
основных симпатий не выступать против того в нашей практике,
что им не понятно и биться со всякими покушениями на пролетарскую власть и руководящую ею партию. Вот таких-то писателей
и следует называть попутчиками. Эренбурги же, Серапионы, Пильняки и т. д. это враги, хотя и легальные, или же—колеблющиеся
представители реакционной части мелкой буржуазии. Предлагаемое
употребление термина „попутчик" более правильно, коль скоро автор
термина, Троцкий, имел в виду аналогию с попутчиками в рабочей
партии и около нее. Оно и более целесообразно потому, что грань
между пролетариатом и его союзниками в литературе с одной стороны и врагами и нейтральными с другой, лежит не по меже, отделяющей белых от сменовеховцев, а по меже, отделяющей людей,
поддерживающих строительство социализма от не верящих в него
и тянущих к восстановлению буржуазной власти.
Конечно, иная честь Милюкову, иная—Устрялову, иная борьба
с агентом „императора Кирилла", и иная—с лояльным кулаком;
но ведь и раньше, заключая, например, левый блок против кадетов
и монархии, иначе боролись большевики с черносотенцем, чем
с либералом. Однако, одно дело союз пролетариата и беднейшего
крестьянства с средним крестьянством под гегемонией пролетариата, при его диктатуре; иное дело — смешение всех антифеодальных,
антицаристских
элементов „Новой
России",
без
гегемонии пролетариата, без отрыва крестьянства от влияния,

буржуазии. В политике союзу „до Эренбурга" на основе признания единой „революционной"
или "советской"
литературы
соответствовал бы союз „до Устрялова", без главенства компартии. Нам пришлось сделать это отступление, так как не только
были в 1923 году, но есть и сейчас люди, которые этого не
понимают и пытаются даже не заметить бьющей по троцкизму
в литературе резолюции ЦК РКП. Есть люди держащиеся ориентации на „национальный блок" в литературе, даже среди расколовшихся ныне напостовцев. Открыто, правда, эта ориентировка
прикрывается фразами о чисто-организационных
вопросах и своеобразной тактике,, имеющей якобы конечною целью отрыв „левых"
писателей от правых.
Что и попутчиков надо различать от пролетписателей—это так же
ясно, как и то, что компартия никогда не сливается ни с какой
союзной непоследовательно-революционной группой и всегда критикует непоследовательность своих союзников. Если напостовцы и разбили пару лишних стекол, то все же это с колоссальным избытком
покрывается их заслугой по борьбе с тем делающим всех кошек
серыми, туманом, который покрывал русскую литературу в „воронские" времена.
3. Левое крыло литературы в 1923 году.
Подлинных попутчиков в 1923 году было несколько групп и одиночек. Организационно примыкал одно время к серапионам, но резко
от них отличался по идеологии Н. Тихонов, интеллигент-романтик,
полюбивший революцию за силу и красоту военных побед и подвигов, нашедший в революции утверждение своей личности, творец
великолепных баллад и стихов о силе и мужестве, войне и революции. Он уже в то время начал трудные поиски Пушкинской свободы, гибкости и выразительности в достойном сочетании с достижениями современной поэзии и с современным материалом. Рядом
с ним должно поставить двух прозаиков, по настроению близких
Н. Тихонову, испытавших пильняковское влияние на своей форме,
понявших революцию глубже, чем тогда понимал ее Тихонов: Буданцева и Малышкина. Мощную группу составляла интеллигентская
богема, пошедшая на службу к пролетариату из ненависти к буржуазии, мещанству и империализму
Маяковский, Асеев и другие
„лефы". Деревенский, сибирский быт эпохи 18—20 г.г. в разных
формальных планах (одна чистый реализм, другой—орнаментальная
проза) обрабатывали Вс. Иванов и Л. Сейфуллина. Идеология повестей и рассказов Вс. Иванова — идеология крепкого, себе на уме,
крестьянина, ставшего революционером под давлением насилий
белых и интервентов, но старающегося шагать за рабочим возможно
понезависимей, оставляя себе возможность и остановиться и отойти
в сторону. Л. Сейфуллина—представительница интеллигенции, связанной с крестьянством (главным образом средним) и тянущейся

довольно успешно за пролетариатом. К группе попутчиков относились и старые писатели-демократы, с оговорками принявшие ОктябрьВересаев и М. Горький.
Переход от попутчиков к пролетписателям не представляет собой
резкого скачка, как и вообще переходы между классовыми группами в литературе. З д е с ь были и существуют пока некоторые переходные оттенки. Писатель, в отличие от общественного деятеля, творит
максимально одиноко, он не вливает своего творчества целиком
в общее дело группы и не может быть подчинен в своих выступлениях полностью партийной дисциплине. Слишком в его творчестве много иррационально-нутряного, которого не подгонишь,
к теоретически осмысленным нормам, и которого не изымешь
из произведения, не разрушив художественного целого. Это стихийное, инстинктивное может расходиться с сознательным мировоззрением художника, творчество которого не может поэтому быть
столь подчиненным общим рационализованным принципам, как творчество ученого или деятельность политика. Отдельные произведения художника, обычно легко поддающегося настроениям и впечатлениям, могут быть частично продиктованы влияниями разных,
чаще всего смежных общественных групп. Поэтому о классовой
сущности художника нужно судить по общему уклону всего его
творчества. Особенно последнее необходимо в наше время, когда
пролетариат художественно обслуживается или интеллигентами,
близкими к нему по идеологии, но не своим „нутром", или рабочими, не избежавшими буржуазных культурных и идеологических
влияний. Это не значит, конечно, что мы не идем все быстрее,
по мере роста силы, культурности и культурной независимости
пролетариата и смены поколений к появлению все большего количества чистых и твердых, настоящих пролетписателей.
В 1923 г. на крайне-левом фронте литературы стояли писателикоммунисты, рабочие писатели, пролетписатели. Не все писателикоммунисты были чужды интеллигентских, попутнических шатаний
и уклонов. Из них Брюсова никак уж нельзя было назвать пролетписателем. Попутчиком, по существу был Луначарский, как драматург. Попутнические уклоны были у Аросева и С. Семенова, отчасти
у Тарасова-Родионова в „Шоколаде". Крайне-левая попутчица Сейфуллина, при всей „правизне" ее теоретически-литературных взглядов, была несравненно ближе в своем творчестве к пролетлитературе, чем добрая половина произведений С- Семенова. Последний,
однако, порою вполне удовлетворял запросам, пред'являемым к пролетписателю. Не все писатели рабочие были коммунистами по мировоззрению, и потому не все они могли называться пролетписателями.
Ляшко еще колебался и шатался, многие космисты впали в панику
перед нэпом.
Поэты пролетарии в общем еще не вырвались из плена чуждых
влияний и космических абстракций. Зачинатель нового конкретно-

реалистического периода пролетпоэзии, Безьшенский танцовал еще
близко от своей „печки"—Маяковского. Пролетарские прозаики
еще учились писать. Во главе этой группы стоял Юрий Либединский с его „Неделей", несколько свихнувшийся идеологически
в „Завтра" и еще не выправившийся в „Комиссарах", появившихся
лишь в 1925 г. Серафимович на революцию откликнулся тогда еще
только беглыми набросками. „Железного потока" еще не было.
Неверов, как известно, приобрел пупулярность, главным образом,
после своей смерти да и те, кто хотел, мог сомневаться в пролетарском характере творчества этого старого писателя,' полуинтеллигента-полукрестьянина, имевшего прежде народнический уклон.
Д. Бедный воспринимался вне, хотя бы и „выше" литературы,
да к тому же можно было нарочито примитивно толкуя термин пролетписатель о старом правдистском поэте спросить: разве он вышел
из толщи пролетарских масс? Фурманов писал „только" хроники. При налйчии теоретической развязности можно было отрицать
пролетлитературу в настоящем, а нарушая все принципы марксисткого
анализа, делать это и относительно будущего. Таково было состояние
русской литературы в 1923 году.
4. Социально-экономические и культурные предпосылки
литературного развития последних двух лет.
Такое положение вполне соответствовало тогдашнему хозяйственному, социально-бытовому и обще-культурному состоянию нашей
страны. Советская крупная промышленность едва начала восстанавливаться, рабочие—концентрироваться вокруг нее и от делания преславутых „зажигалок" переходить к настоящей работе; заработная
плата была чрезвычайно низка, а между военным напряжением и культурным под'емом наших дней не изжит был период усталости
и стремления „просто" отдохнуть; деревня оправлялась от военного
коммунизма, предаваясь блаженству вольной торговли, а Поволжье
еще не оправилось от последствий голода; кооперация отступила
на дальние тыловые позиции; фронту просвещения можно было
уделить еще самое минимальное внимание; вузы были завоеваны
еще весьма поверхностно и, преимущественно, механическими способами; новая пролетарская коммунистическая массовая интеллигенция
еще только начинала учиться; своих „спецов" было еще гораздо
меньше, чем теперь; перекрасившихся в защитный цвет старых
матерых волков буржуазии и ее молодых волчат не научились еще
сразу распознавать в областях не прямо политических. Марксистская
критика была представлена товарищами Троцким и Воронским,
не считая вовсе уже любительских заездов т. Осинского или
произведений такого „марксиста", как Львов-Рогачевский.
Отношение среднего партийного актива, литературно воспитанного
прошлым, к художественной литературе было, примерно средним
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взглядом на нее, как на прятный отдых перед сном или в пути или как
на что-то, подлежащее охране по ведомству не то Троцкой, не то
Луначарского, на-ряду с „лучшим в мире балетом" и кремлевскими
древностями. В лучшем случае глухо вспоминалось „использование"
и привлечение интеллигенции, и что—„в хорошем хозяйстве всякая
веревочка пригодится". Завоевание партийного внимания к литературе было впереди, пролетлитература же ассоциировалась у большинства партийных практиков с пролеткультом, а тот с богдановщиной. Напостовцы только-что начали бить стекла в уютных хоромах
„Круга" и „Красной Нови", захваченных „Пильняками". Словом, тогда
в литературе, как и во многих областях высших идеологий, свободно
рыскал зверь „буржуазного реставраторства", а пролетписатель бродил пугливо. Для Пильняка, Эренбурга, Замятина, Толстого, Серапионов было самое благоприятное время. Однако, прошло два года..
„...И что ж осталось
Ог сильных, гордых сих мужей.
Столь полных волею страстей ?
Их поколенье миновалось —
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И основная причина столь быстрого изменения ситуации заключается, конечно, в том, что прошедшие два года были годами великого хозяйственного и культурного под'ема, роста советской промышленности, заработной платы, кооперации, востановления сельского хозяйства, создания целой армии рабкоров и селькоров, роста
грамотности, ленинского призыва, завоевания вузов пролетариатом
быстрого развития партпросвещения, усиленной консолидации и созревания новой коммунистической интеллигенции, ее культурного самоопределения. Подросли новые поколения, несравненно более свободные от эстетства, барских замашек, буржуазных влияний, чем
недавно еще преобладавшие слои культурной молодежи и вообще
грамотных и читающих людей. Изменился читатель. Всем этим
обусловлена неизбежная перемена в жизни литературы.
„Количество" возрастания числа пролетписателей, увеличения
их художественной умелости и опытности, созревания их идеологии
к 1926 г о д у — я в н о перешло в „качество". Вместо отдельных
пролетписателей и зародышей пролетлитературы мы видим уже
существующую, вполне реальную, самым бытием своим опровергающую софизмы своих противников, еще юную, но здоровую и сильную пролетлитературу, организационно-сплоченную и сознающую
себя, как классовую силу „для себя" вернее—для своего класса.
5- Пролетлитература за последние два года.
Либединский, написав „Комиссары", во-первых, доказал, что он
действительно пролетарский писатель, что идеологический уклон
в „Завтра" был только эпизодом, а, во-вторых, сумел противо-

поставить романам попутчиков и „непопутчиков"
пролетарское
„большое полотно". В „Комиссарах" ценен прежде всего широкий
и глубокий захват одной из наименее разработанных и наиболее
важных сторон современности, именно психологии, идеологического
самоопределения и быта коммунистического актива. Сюжетная
неслаженность, рассыпчатость последней повести Либединскогб
искупается четкой зарисовкой типов, и при современном кризисе
сюжета не лишает „Комиссаров" права быть сравниваемой со многими лучшими вещами непролетарских писателей, как вещи с ними
художественно равноценной. Ф . Гладков, преодолев в довольно
значительной степени недочеты своего письма эпохи „Огненного
Коня", опубликовал в 1925 г. произведение более значительное,
чем „Комиссары". Все художественные и идеологические недостатки
„Цемента" искупаются интересами темы, в целом разрешенной
удачно, остротой постановки ряда вопросов, живостью отдельных
сцен и смелой широтой захвата. С точки зрения общественной
материал и тема Гладкова—восстановление завода и жизнь рабочей ячейки и провинциальной партийной верхушки—еще актуальнее
„военной" темы Либединского. Знаменателен поворот, происшедший
в творчестве Ляшко. О т индивидуалистических, бездейственно-психологических тем, от абстрактного гуманизма, от. сомнений и оговорок по поводу революции, Ляшко за последние два-три года шагнул
к безоговорочному принятию пролетарской диктатуры, к постижению
пафоса великой революции, к темам производственным и социальнопсихологическим. „В разлом" одно из наиболее занимательных,
интересных в психологическом и бытовом плане, бодрых, „радостных"
эмоционально заражающих подлинно революционным настроением,
произведений современной литературы. „Доменная печь"—производственная повесть,—своим здоровым реализмом и четким изображением партийной хозяйственной повседневной работы и борьбы
превосходит „Цемент", уступая последнему в широте захвата
и остроте поставленных вопросов.
В большого художника вырабатывается Георгий Никифоров,
писатель, берущий своими темами теневые стороны нашей современности, жизнь и психику дезорганизованных или временно уклонившихся с твердого классового пути представителей пролетариата.
Он не всегда достаточно идеологически четок, но он прекрасный
мастер сказа, описаний, знаток глубин рабочего быта, органически
впитавший в себя пролетарское мироотношение. Его историческая повесть „Седые дни" великолепно изображает „изнутри" в деталях
и внутренней технике—героическую борьбу пролетариата в 1905 году.
В 1925 году написаны значительные произведения тремя, до того
мало-известными пролетарскими писателями: Л . Грабарем, Коробовым и Фадеевым. „Катя долга" Коробова—„хроника" недостаточно
обработанная в формальном отношении, но глубоко-правдивая
и захватывающая—развертывает чрезвычайно живую яркую картину

социальной, хозяйственной и культурной борьбы в деревне. Коробов
на основе новых материалов разрабатывает проблемы деревни и, особенно, освобождение крестьянки, шире и глубже, чем это сделано
в „Виринее" Сейфуллиной и в „Андроне Непутевом" Неверова.
Грабарь безбоязненно коснулся одной из интереснейших проблем
современной жизни—разложения и падения известной части коммунистов под давлением капиталистических элементов нэпа и влияния
мелкобуржуазной среды. С большой и трудной задачей Грабарь
справился и художественно и идеологически вполне удовлетворительно. Ф а д е е в в неоконченном еще „Разгроме" дал более дифференцированную картину сибирской партизанщины, чем все его
предшественники по этой теме; он и очень удачно разрешил
трудную задачу: показать психологию и механику партийного большевистского руководства этой стихией. Молодые ленинградские
беллетристы М. Карпов и Ал. Тверяк, „сдав экзамены" своими
книжками рассказов „Апрельские прели" и „Ситец", несколько еще
схематичными и сыроватыми, с успехом перешли к разработке
вещей „большой формы", с широким захватом, большей смелостью
мысли и тщательностью обработки.
В актив пролетарской литературы следует отнести также роман
Березовского
„Степные просторы", „Болотное"
Ив. Васильева
и прекрасные хроники: „Большевики" Алексеева, „ О т станка к баррикаде" Иванова, всем известные произведения Фурманова. К более
отдаленному прошлому, но все же к началу здесь рассматриваемого
периода относятся: одна из наибольших пока вершин пролетарского
творчества—достаточно уже известный и анализированный „Железный поток" Серафимовича; удавшийся гораздо более „ Ш о к о л а д а " —
„Линев" Тарасова-Родионова, а также талантливая повесть М. Борецкой „Гнев народный". Скоро смогут, пожалуй, соперничать со многими из перечисленных здесь пролетписателей растущие представители
пролетарского писательского молодняка, как напр. ленинградцы—
Шпынарь, Ив. Никитин, москвичи—Афрамеев, Евдокимов и другие.
А за ними идет громадная масса вырастающих из рабкоров, селькоров и юнкоров пролетарских писателей, кровно связанных с классом и партией. Эти писатели и будут основой новой массовой литературы, всегда составлявшей вокруг „вождей" и „гениев" широкую ткань литературной эпохи, поэтической культуры.
Эта массовая литература и этот писательский середняк в условиях невиданно-широкого культурного движения и распространения
культуры в ширь российских пространств и в глубь рабочих и крестьян
должны играть особо важную роль. Но из этой же организованной пролетарской и идущей за пролетариатом крестьянской массы молодых
писателей, ожидать появления „пролетарских Толстых", конечно, гораздо естественнее, чем от самопроизвольного зарождения гениев вне
организационных и идейных связей с наличной пролетлитератѵрой, в какой-нибудь уставленной геранями комнате Чухломы или

среди люмпенской деклассированной шпаны, ночующей в трущебах больших городов. Есть любители помечтать об этакой возможности, опрокидывающей-де все планы и теории „напостовцев".
Но нельзя же всерьез противопоставлять марксистскому прогнозу
гадание на кофейной гуще.
Пролетарская поэзия сперва, как это чаще всего бывает в литературе молодого подымающегося класса, опережала прозу. З а последние два года поэзия и проза пролетариата подравнялись. Во всяком
случае нужно отметить, что пионер „снижения" пролетпоэзии с космических высот до вопросов и картин революционного быта, Ал. Безыменский стал значительно свободнее владеть формой, синтезируя
различные достижения поэтического развития. Значительным явлением надо считать довольно удачное в целом овладение пролетпоэтов „большой формой"—поэмы Казина, Уткина, Ив. Васильева,
Обрадовича, Е. Панфилова, Крайского. Крепкую фалангу составляют
более или менее молодые пролетарские лирики: Доронин, Санников,
Панфилов, Саянов, Б. Соловьев и др. Хорошую книгу стихов
„Простей Простого" выпустил И. Садофьев.
Качественный, количественный и организационный рост пролетлитературы благотворно влияет на запутавшихся товарищей, выпрямляет ошибки отдельных рабочих и коммунистических писателей.
Мы уже говорили о выпрямлении линии творчества Либединского,
Ляшко и Гладкова. С. Семенов, на-ряду с академически-ученически
ненужной „Предварительной могилой", дает за последнее время не
только натуралистически-точное изображение жизни отсталого дореволюционного рабочего в „Копейках", но такую актуальную и идеологически выдержанную повесть из коммунистической жизни, как
„Петли одного и того же узла", ставит наболевшие вопросы партийного и рабочего быта в своем новом, еще не законченном романе.
Аросев в своей несколько неслаженной повести „От желтой реки",
хотя и дает попрежнему упадочный тип коммуниста, но показывает
корни его упадочности в мелкобуржуазной среде, его воспитавшей,
в эс-эровском прошлом и противопоставляет ему с явной симпатией
коммунистов, молодых и старых, не падающих духом. Может быть
под влиянием роста пролетлитературы и дошедшие было до „Русского
Современника" Герасимов и Кириллов—поэмами о 1905 годе делают
шаги к возвращению в старые, родные им ряды.
6. Пути пролетлитературы.
Как пролетарская проза, так и пролетарская поэзия в своем
главном русле обратились от прославления „героического прошлого",
от пафоса общих коммунистических положений, от мечтаний о великолепном будущем к настоящему во всей его сложности и борьбе,
во всем его повседневном величии медленного перерастания в социалистическое будущее. Пролетлитература обратилась к характерному
Д в а года литерат. революции

—

17

—

2

для нашего времени процессу трансформации энергии и упорства,
выкованных в подпольи и на фронтах, в силу строющую новое
общество и новую культуру к „мелочам" промышленного, кооперативного, профессионального, учебного строительства и производственной работы. Литература пролетариата не впадает в близорукий пафос „малых дел" и обслуживания одних ближайших задач,
она сохраняет чувство переходности нашей эпохи, как нового этапа
в борьбе за величайшие идеалы человечества, как своеобразного
пути непримиримой борьбы со старой культурой. Литература имеет
дело преимущественно с проблемами быта, культуры и психологии,
где наследие старого мира особенно сильно, мучительно и безобразно; поэтому пролетлитература в естественном
отвращении
к мещанству и в жажде напряженных эмоций не забыла „романтики*
недавней боевой эпохи и полна „священной ненависти" к растущим
и укрывающимся в сутолоке нашего строительства старым и новым,
безличным и одушевленным врагам пролетарского идеала. Все это
спасет ее от серого „бытовизма" и безидейного натурализма.
Наша пролетарская литература видит сложность, противоречивость окружающей нас действительности, борьбу в ней противоположных тенденций. Естественное у литературы растущего класса
в эпохи органического строительства стремление к обобщающему
реализму и повышенный интерес ко всем сторонам жизни современности, все более овладевает пролетписателями. Наша литература
становится все смелее в постановке трудных жизненных проблем,
в указании недочетов, ошибок, язв нашего строительства, в изображении темных сторон быта и еще далеко недостаточно революционизированной психики рабочих, крестьян, молодежи, коммунистов.
Это относится как к пролетарской прозе, так и к поэзии („Шпана"
Панфилова, „На родине" Ив. Васильева). Пролетарская литература,
хорошо учуяв, где самая опасная и на ближайшее время спорная
позиция социалистического
строительства, внимательно изучает
и изображает деревню. Волнует пролетлитературу быт нашей молодежи, работающей и учащейся, классово-сознательной, полумещанской и люмпенской („Шпана" Панфилова, „Две смены" Г. Никифорова). Все это доказывает, что пролетлитература уже твердо
стоит на правильном пути, в смысле и художественном, и общественном, отбросив и газетные штампы, и агитреляции, („все обстоит
благополучно"). Несвязанные с настоящим космические абстракции
и воздыхания об „ярком" прошлом перестали занимать пролетлитературу.
Это тем более значительно, что непролетарская литература,
включая и попутчиков (но исключая откровенных врагов революции
вроде Эренбурга), обращается все больше к прошлому, далекому
и недавнему, к чисто формальным упражнениям, к иностранной жизни,
к отвлеченно-психологическим темам. О . Форш пишет исторические
романы, А. Н. Толстой—исторические пьесы и чисто авантюрные

романы. Бабель взялся за автобиографические рассказы. Темы
задуманных Горьким новых вещей сплошь дореволюционны. Лидин
обращается к жизни заграничных отелей, к лопарям и ушедшим из
мира скопцам; кое-кто „месс-мендствует". Но еще гораздо более
показательно то, что большинство попутчиков не выходит за пределы
гражданской войны, поближе к современности. Так поступают: Бабель,
Сейфуллина, Леонов, Федин отчасти и Романов, Вс. Иванов, Лавренев, Яковлев и другие.
Это понятно: споры, лежавшие в основе гражданской войны,
решены вполне определенно ее исходом. З д е с ь против рожна не
попрешь, и ничего не остается, как быть „об'ективным", т.-е. говорить о победе и превосходстве силы красных. Кроме того—и это
еще важнее—даже лучшие из попутчиков хорошо понимают и принимают нашу победу в гражданской войне, поскольку это была
победа всего трудового русского народа над чужеземным империализмом, крепостничеством, дворянством, казенным национализмом,
а не только победа пролетариата над буржуазией. Им гораздо труднее понять и принять современную борьбу социалистических элементов хозяйства с капиталистическими, пролетарской культуры
с буржуазной. Не желая итти против рабочего класса, лояльно-нейтральные, попутнические и не желающие показать себя откровенно
враждебными писатели уступают пролетписателям настоящее и его
боевые проблемы, за которые не хотят или не решаются, не понимая их, взяться, а сами разрабатывают прошлое, иноземный материал и решают проблемы чисто-психологические и формальные.
Против такого разделения труда нечего возразить: оно обеспечивает
настоящее идеологическое господство за пролетлитературой, превращая остальных писателей в „спецов" формы и работников
в областях подсобных в смысле общественной актуальности. Лучшая
часть попутчиков умеет помогать пролетлитературе и в идеологической оценке прошлого и сумеет помочь в решении частных проблем настоящего.
В отличие от других литературно-классовых групп пролетарская
литература настолько уверена в своем классе и в себе, что не
боится „вкладывать персты в язвы" нашей современной общественности и помогать их лечению. К сожалению, однако, наша
художественная литература идет еще слишком позади теоретической и практически-политической мысли коммунистической партии и рабочего класса, иллюстрируя добытые этой мыслью положения, приводя в их пользу новые доказательства, но сравнительно
мало предупреждая о новых опасностях, не подымая оставленных
теоретиками в тени проблем, не пытаясь решать их рядом и наравне
с политиками. А такая хотя и вспомогательная, но инициативная
роль пролетлитературы, вообще говоря, вполне возможна. Глаз большого пролетарского художника может быть по своему не менее
зорок, а мысль его не менее остра, чем глаз и мысль теоретика

и политика-практика. Конечно, наша литература не может претендовать на исключительную и универсальную роль старой „героической" русской литературы, роль, обусловленную абсолютной придавленностью других областей общественной мысли. Однако, при
необходимости напряжения всех сил рабочего класса в нашу эпоху
великих задач, при исключительной деловитости и практичности
пролетариата во всех областях его умственной работы, наша проле* тарская литература не может играть роли только „украшения"
жизни и средства отдыха. Более того, при сложности именно бытовых и культурных проблем ей естественно быть не только средством
агитации и популяризации, но и делать самостоятельную работу
познавательную и предупреждающую об опасностях, привлекающую
внимание к новым вопросам.
Пока что, однако, наши молодые (отчасти и старые по возрасту)
пролетписатели слишком еще не уверены в себе лично, в своем
праве и в своем умении мыслить и говорить в первых рядах живой
творческой части пролетариата. Поэтому еще порою, даже блестящие, но не очень глубокие фельтоны т. т. Сосновского, Зорича.
Кольцова опережают художественные произведения наших беллетристов и поэтов в призывах партийного и классового внимания
на недочеты и противоречия нашего бытия. Конечно, художнику
трудно предвидеть тенденции развивающейся жизни так далеко
вперед, как делают политические вожди: тенденции эти трудно
выразимы в конкретных образах. Трудно художнику и так смело
кричать об язвах, как делает фельетонист, ибо то, что у фельетониста выглядит, как констатирование единичного факта, у художника
получает характер обобщения. Но бурный рост пролетарской мысли
и литературы порукой за то, что наша литература скоро станет не
м^нее активной в разработке проблем революционного строительства, чем пролетарская политическая мысль. Тогда мы скажем, что
пролетлитература вступила в период зрелости. Ее здоровая и сильная юность—уже помимо всех прочих соображений—ручательство
в величии этой зрелости.
7.

Вырождение

старо-буржуазного и сменовеховского
литературы.

крыла

Совершенно другую по сравнению с 1923 годом картину представляет собою современная буржуазная и мелкобуржуазная литература. З д е с ь отчетливо видно отмирание и всяческие виды вырождения
правой части и усиление все более приближающейся к пролетлитературе, к подчинению ее идейной гегемонии—левой. Сохранилось
еще, но значительно уменьшилось, художественое, вернее техничекое, превосходство попутчиков и лучшей части колеблющихся
писателей над пролетлитературой. Уменьшением этим мы обязаны
быстрому росту технической умелости пролетписателей. Все это

и выше указанное явлением „переуступки
тем" позволяет уверенно
говорить, что наиболее тяжелые этапы решающей борьбы пролетлитературы за гегемонию пройдены, победа предрешена. Дореволюционное, буржуазно-дворянское крыло русской литературы более
не существует, как актуальная сила современности. Молчат или
пишут плаксивые воспоминания о „добром старом времени" и лубочные пасквили на новую Россию окончательно оторвавшиеся от
русской почвы эмигранты. Что касается внутренней „внеоктябрьской"
литературы, то молчат уже давно и, как видно, безнадежно: Ахматова,
Сологуб, Вяч. Иванов, Кузьмин, Мандельштам. Последние вещи
А. Белого ни скучнейшей тематикой, ни мистически-юродствующей
идеологией, ни дальнейшим утрированием нарочитого, путаного,
ничем не мотивированного в своем искажении языка „Петербурга"
не привлекли ничьего серьезного внимания. Переходят в бред
смешение двух планов и алогически развивающаяся стихия импрессионстической образности в соединении с антиреволюционным содержанием в последнем произведении Замятина („Рассказ о самом
главном"), производя уже преимущественно комическое впечатление.
Самая традиция Беловски-Замятинских исканий в области композиции и стиля (в их более или менее законченном выражении)
оказала на современную литературу весьма слабое влияние, гораздо
более слабое, чем претворяющаяся в одну из важных составных
частей создаваемого поэтического синтеза традиция футуризма. Уже
почти никто из настоящих талантливых писателей нашего времени
не идет в основном за этой реакционной традицией, казавшейся
в недобрые „Пильняковские" дни господствующей в новейшей русской литературе. Лишь некоторые, отдельные технические достижения Белого и Замятина используются в передовой нашей литературе.
Основные композиционно- стилистические искания развиваются
совсем в других направлениях. Великолепная краткость и сконцентрированность новелл Бабеля, его подлинное чутье живых стихий
языка; величавая суровость и выразительность речи Федина; углубленный, четкий, по существу реалистический психологизм и бытовизм Сейфуллиной, Леонова и того же Федина; сюжетное богатство и стройность лучших вещей Лавренева и Каверина, все это
явно показывает преодоление Белого и Замятина и в попутнической
литературе. Пролетлитература неизбежно должна стремиться и стремится пользоваться четким и понятным общепринятым языком
с оттенением важнейших моментов живых говоров, жаргонов, ее
влечет к критическому, социально-психологическому реализму, она
стремится создать ясный и занимательный сюжет и ищет свежего материала. Поэтому она окончательно отбросит декадентское
в наследии Белого и Замятина, подучившись у них лишь немногим
техническим приемам.
Бесславный конец Пильняка в „Машинах и волках"
окончательно подтверждает, что и Белый, и Замятин, и Пильняк,

и пильняковцы были не только в идеологическом, но и в формальном отношении отнюдь не началом новой русской литературы,
а лишь последней конвульсией старой, дореволюционной. И. Эренбург и А. Н. Толстой являют примеры типичного вырождения.
Эренбург, был в „Хулио-Хуренито" по крайней мере остроумным
фельетонистом, направившим в буржуазный запад хорошо подобранные и заново отточенные стрелы чужих мыслей.- В „Жанне Нэй"
он сделал откровенную попытку „попасть в точку", обывательских
запросов современной мещанской толпы возрождением сентиментального жанра, подновленного композиционным оформлением в плане
детективного газетного, „подвального" романа. „Жанна-Нэй" идеологически характеризуется полным отсутствием жизненных и значительных героев, дешевым мелодраматизмом, опошленной „достоевщиной", порнографическим привкусом и грошовой философией, всепобеждающей и всеосмышляющей половой любви, философией, расчитанной на окультуривающихся и оседающих вчерашних мешечников и валютчиков. Не удивительно, что это произведение Эренбурга
может с успехом претендовать на роль образцового романа для
вагонного чтения.
Наконец, в „Рваче" Эренбург окончательно показал свою подлинную природу типичного литератора für alles, газетно-журнального
расторопного малого и контреволюционного обывателя. В последнем романе Эренбурга нет ни малейших признаков художественной
убедительности, проникновения в глубины жизни, умения создавать
цельные и жизненные характеры. „Рвач"—сплошной фельетон „обо
всем" и ни о чем по существу, почти без диалогов, без последовательного психологического развития „героев", особенно главного,
без верных и значительных обобщений. Опять—всепобеждающая
эротика,
опять схематически - безжизненные „настоящие" коммунисты, сгибаемые половой страстью. В центре романа—гнусный
герой, претендующий быть обобщающим типом людей пробужденных
революцией и себя в ней нашедших, и любование нэпаческой хищнической средой, утверждение о захвате буржуазными хищниками
всего нашего хозяйственного аппарата. Вот конечное падение вчерашнего кандидата в „русские Шпенглеры" ставшего
фельетонистом-популяризатором „Устряловщины".
А. Н. Толстой также—может быть и временно—выходит из настоящей литературы. „Ибикус"—детективная дешевка, „Гиперболоид
инженера Гарина"—лишь приличным языком, да последним оттенком
умеренности в нагромождении лубочных эффектов отличается от „МессМенд", а коллективное стряпанье со Щеголевым „душезахватывающих" кино-сценариев и пьес лежит, конечно, уже вовсе вне литературы. Столь же расхваленные Воронским „Голубые города" вовсе
не являются каким-либо достижением по сравнению с прежним
творчеством А- Н. Толстого. Идеологически же эта повесть антиреволюционна, она сталкивает „романтизм" революции и неподвижную

косность быта „уездной" России и как единственный выход для
революции указывает самоубийственно-анархический бунт.
Пильняка постигла окончательная литературная смерть (в отличие
от смерти физической, она не исключает некоторой надежды на воскресенье писателя в новом виде). „Машины и Волки"—прямое доказательство этой смерти. Вместо былых потуг на „сюжетные сдвиги" и
несюжетно-скрепленную композицию—откровенный хаос и ничем не
мотивированное юродство случайных переходов от темы к теме, от
эпизода к эпизоду повторений и вставок самых разнообразных кусков
сырого материала вплоть до статистических таблиц. Вместо лирики
давно надоевшие бесформенные сочетания слов о волках, мятелях, человеке, Рассее, Коломне, болотах, чертях. Вместо идеологии нудное
пережевывание старых фраз о волчьей мистике и пьянстве деревни,
о никчемности интеллигенции, вырождении и дворянства, эротическом помешательстве, об абстрагированном и схематизированном
заводе, о пропасти между заводом и деревней, интеллигенцией
и народом, мистикой и машиной. Все это дополняется скучной игрой
в шрифты и наборы, в цитаты из самого Пильняка в нагромождение слов, вычитанных из исторических и диалектических словарей. Все это и в меньших количествах у того-же Пильняка надоело
до тошноты. Если „Материалы к роману" Пильняк пытался выдавать
за „обнажение приема", то „Машины и Волки" уже явное обнажение
своего бессилия и неумения. Лидин и Никитин на пильняковских
путях, кроме скучных и ненужных пустяков, хотя бы и многолистных („Полет") ничего не создали.
Серапионы: Слонимский, и Зощенко все более отходят вглубь
заднего плана литературы. Зощенко определился, как новообывательский заместитель Аверченки, менее талантливый, чем удостоенный ленинской рецензии сатириконец. Когда же Зощенко
пытается дать что - либо веское, то получается либо прямое ограбление мотивов Достоевского, наспех перенесенных в современность („Страшная Ночь" ср. „Господин Прохарчин"), либо старые, как мещанские города, анекдоты, соединенные с обывательским брюзжанием и меланхолическим зубоскальством на счет
притеснения его, Зощенки, идеологической критикой. Слонимский,
уже в „Шестом Стрелковом" обнаруживал лишь дар переимчивости
а теперь он никак не может выжать чего-либо из своей идеологиской пустоты и отсутствия художественной оригинальности. Слонимский то бросится к изображению людей американского делового
типа и чуть-ли не к производственным темам („Машина Эмери")
то возродит традицию изображения русского бестолкового характера,
широкой и пассивной натуры и скорби с „лишнем
человеке"
(„Однофамильцы"). В „Черныше" Слонимский с удовольствием изображает окончательно обобывателившихся, бывших
участников
гражданской войны и восстановление нудно-безысходного мещанского быта на разрушенных революцией старых уютных местах, беспро-

светцую тоску новых буден, где нет ни намека на то, что есть
что-то творческое, новое, борющееся, бодрое. Такие произведения, как „Черныш", — а эта повесть неодинока — об'ективно служит целям мещанско-буржуазной реакции. Их смысл сводится к тому,
что революция кончена. Наступили серые будни, кончены былые
безумства, нет никаких иных перспектив, кроме утверждения обычных буржуазных условий бытия и быта. Это — идеология старого
и нового мещанства и стремящихся омещаниться бывших „революционеров на день". Живой, активный, новый читатель и живой
растущий писатель давно отвернулись от Белых, Пильняков, Эренбургов, Никитиных. Они не хотят брать всерьез ни „Гиперболоида"
ни Зощенковских рассказов.
8. Тенденция возрождения буржуазной литературы.
Все вышесказанное
однако отнюдь не должно быть понято
в том смысле, что враждебная революция (или —что то же—замалчивающая ее или искажающая ее смысл), буржуазная и реакционная
мелкобуржуазная литература, окончательно ликвидированы. Наоборот, под влиянием растущего на почве нэпа частного капитализма
в деревне и в городе, капитализма, хотя и обгоняемого ростом
государственного и кооперативного хозяйства, но в абсолютных
числах возростающего—должна возникнуть, вместе с рецидивами
своеобразно измененной буржуазной идеологии вообще и новая
буржуазная и идущая за ней мелкобуржуазная литература. Устрялов
неизбежно найдет себе литературные соответствия. И так как в области художественного творчества, ныне, как и всегда, обойти цензурные заграждения легче, то по руслу литературы буржуазные
настроения могут пойти особенно интенсивно. „Рвач" Эренбурга
своим совпадением с тенденциями книги Устрялова весьма показателен. Характерно и появление явно заостренной против революции
книги рассказов Булгакова „Дьяволиада". Если Толстой, „старшие"
Серапионы, Пильняковцы не сумеют приспособляться к идеологическим потребностям новой буржуазии или сумеют лишь услаждать
ее отдых и немножко щекотать ее нервы, то найдутся старые
и новые писатели, которые художественно выразят и оформят мечты
и стремления кулаков, частных капиталистов и необуржуазной интеллигенции жаждущих видеть свое „царство" на месте С С С Р .
Одним из наиболее
талантливых выявлений новой кулацкобуржуазной идеологии
в
литературе
является
„Диво-дивное"
В.
Шишкова. В
этом рассказе
автор „Ватаги", по-кулацки
исказивший
общественный
и политический
смысл сибирской
партизанской революции, со своеобразным восхищением и любованием дает любопытнейший образ нового кулака. Этот хозяйственный мужичек, хищник, стремящийся разбогатеть всеми способами, очень инициативный, по-своему культурный, является в то же

время искренним „патриотом" Советской родины, Красной армии,
защищающей в его представлении его и подобных ему от иноземного империализма, почитателем красной дипломатии. Советскую
Россию он воспринимает
чисто националистически, одинаково
хвастая и выдуманными победами царя над японцами и мощью
красных войск. Ему кажется, что в новой России особенно много
простора его кулацким вожделениям. Он смеется над коммунистическими затеями власти, но очень доволен отобранием земли от помещиков, очень радуется внесению культурного и технического прогресса в деревню. Он убежден, что ему легко удастся обмануть дух
Ленина, за которого он принял (весьма характерно!) статую Минина
на Красной площади. Обман его примитивен, но на деле часто
удается по отношению не только к злополучным
„деревенским
работникам" совласти и партии. Кулак попросту утверждает, что
он самый беднейший мужик во всей деревне, а принарядился лишь
случайно; он уверяет, что за электричество в деревне он так уважает
Ленина, что готов мириться с безбожием большевиков, что в своих
занятиях контрабандой он кается, и готов помолиться о Ленине
(„за упокой") и помянуть его. З а откровенную и прямую правду
этого места можно с легким сердцем поблагодарить Шишкова и
простить ему кулацкий дух всего рассказа. Мы знаем, что подменить
Ленина Кузьмой Мининым и выдать кулаков за бедноту ни каким
Устряловым не удастся. Но кулацкая хозяйственность и лояльность
обманула уже не одного Богушевского. „Богушевщине"
найдутся,
конечно, и литературные соответствия, и свой Богушевский может
явиться в пролетлитературе. О т такого рода „пролетарских писателей" об'ективно обслуживающих кулака придется скоро решительно отмежевываться, каі*, конечно, и от Ларинских тенденций,
отражающих неосмысленный страх и, стихийный бунт отчаявшейся
части бедноты, против экономического оживления деревни.
Если в рядах пролетлитературы необходима будет внутренняя
борьба против разного рода „уклонов", то не менее жестокая борьба
предстоит с растущей новой буржуазной литературой. Старая буржуазная литература и интеллигентская путаная литература типа
ГІильняковщины по существу слабела после революции, сдавала
позиции, приспособлялась к обстановке, а порою и действительно
менялась под влиянием революции и приближалась к последней
(левение напр. Л. Гумилевского, Муйжеля, M Шкапской, Вс. Рождественского). Теперь ново-буржуазная литература в известной своей
части и на известный период будет, исходя из „общесоветских"
общеобязательных теперь позиций, все более отдиференцироваться
от идеологически крепнущей пролетарской литературы, не приближаться, а отходить от нее- Если попытки Воронского приручить
уступками и „лаской" старую буржуазную литературу имели частичное оправдание в начале его деятельности, то по отношению
к неслабеющей и несдающейся, а начинающей расти и самоопре-

делиться новой буржуазной литературе, нужна политика резкой
и четкой идеологической борьбы.
Эта борьба и может
способствовать и „обращению" некоторых из чужих писателей, переходу их к нам, под влиянием побед
социалистической экономики, культурного строительства, роста
законности и советского демократизма. Кающихся же отталкивать
вообще не в духе пролетарской политики. Но и по отношению
к уклонам в своей собственной среде и по отношению к нарождающейся буржуазной литературе пролетарская литературная мысль
и организация должны стоять в боевой готовности на своем уже
привычном сторожевом посту. Сейчас это необходимо, может быть
более, чем когда-либо. Надо зорко глядеть вокруг, ибо опасность
сейчас гораздо более замаскирована и может итти из самых
неожиданных мест.
9. Писатели, пытающиеся быть нейтральными и колеблющиеся.
На-ряду с явным упадком старобуржуазной, реакционно-мещанской и сменовеховской литературы последние два года ознаменованы
появлением нескольких талантливых молодых писателей, идеологически еще не определившихся окончательно и или искренне пытающихся быть нейтральными наблюдателями и изобразителями происходящего или искренне-колеблющихся и сомневающихся по ряду
суб'ективно для них или об'ективно важных вопросов, выдвинутых
революцией. Эти писатели—П. Романов, Л . Леонов, К. Федин. К ним
условно можно отнести и некоторых других, менее известных.
Для них характерны отнюдь не явно контрреволюционные усмешки
Замятина, не развязная готовность Эренбурга разрешить все мировые
проблемы с точки зрения богемски-обывательского
скептицизма,
не уездно-мистическая истерика Пильняка, а наоборот—серьезное,
вдумчивое, добросовестное изучение действительности, искренние
сомнения и размышления. Это—интеллигенты, видящие мощь пролетарской революции, но не всё в ней понимающие или способные
„принять". Они отнюдь над ней не издеваются, не хнычут по поводу
нее, не бьют поклоны „капиталу мешечников", кулаку или якобы
победившим мещанским будням. Формально им свойственны серьезные и разнообразные поиски своей манеры письма, отнюдь не на
тупиковых путях Пильняка, не в дешевых достижениях Эренбурга,
А. Н. Толстого, а в попытках гораздо более широкого синтеза
старых и новых традиций со своими собственными новшествами
1 Но П. Романове, Федине, Леонове
я здесь останавливаюсь более подробно,
чем на других писателях, так как ни в этой книге, ни в других работах я не успел
высказаться о них так, как они этого заслуживают, т -е. или отдельными статьями
или, по крайней мере, на нескольких страницах. Особенно подробно говорю я
о Романове, сознавая свою частичную ответственность за слишком односторонне
хвалебную статью Н. Фатова в альманахе „Прибой", помещенную без всяких
примечаний.

Основное произведение П. Романова „ Р у с ь " (пока нам известна
еще неполностью
напечатанная первая
„довоенная"
часть) —
громадный роман с предполагаемым широким захватом различных
общественных групп перед войною в войне и в революции. В первой части мы видим лишь сельско-усадебную Русь. Композиция,
стиль, вся манера письма „Руси", равно как и ее тематика целиком
продолжают традиции классической дворянской русской литературы.
„Русь" своеобразно синтезирует: Тургеневскую мягкую лиричность
и эмоционально-ласковую окраску изображения природы и психики;
усвоенные от Л ь в а Толстого переплетение фабульных линий, детальность психологического анализа, порою жестко и даже грубовато
натуралистического; гоголевскую манеру утрировать смешное, нелепое, безобразное до почти-теряющих правдоподобие размеров.
Прямые предшественники П. Романова—Зайцев, Бунин и А. Н. Толстой по форме и особенно по тематике разложения провинциального
дворянства. П. Романов внешне мягче и жалостливее относится
к изображаемой среде, чем А. Н. Толстой, хотя он еще яснее
Толстого сознает ее обреченность и смертельную болезнь. П Романов в отличие от автора „Заволжья" и „Хромого барина" берет
своими героями не столько хулиганствующих, дерущихся, публично
продающихся с женами и детьми, одичавших захолустных дворян,—
сколько внешне-культурных помещиков благодушно-тунеядствующих,
мечтающих об обновлении, незлобно-веселящихся. Но получается
все же, что, по сравнению с героями Романова, сатирически заостренные фигуры Ноздрева, Обломова, Тентетникова—кажутся чуть ли
не героями и заслуживающими уважения людьми. Так далеко
шагнуло к концу дворянского века разложение поместной среды, и так
решительно, хотя и жалостливо выносит ей смертный приговор автор.
Кое-кто говорит про „ Р у с ь " что это—запоздавшее и ненужное
эпигонство. Но если это и эпигонство, то—блестяще-талантливое,
создающее ряд четко* врезающихся в сознание живых фигур,
достойных стать надгробными памятниками погибшему укладу жизни.
„ Р у с ь " доказывает громадные возможности, развертывающиеся
перед талантом Романова. Основной недостаток „Руси" заключается,
конечно, в слишком беглом изображении деревни, и притом изображении ее однородной, сплошной, насквозь пассивной, какой-то безнадежно бездейственной, равнодушной ко всему, умеющей лишь праздно
трепать языком, да бестолково суетиться, собираться сделать горы
работы, a ha деле неспособной даже мостик починить. Совершенно
правильно отметил один из критиков П. Романова, что автору „Руси"
будет трудно правильно показать революцию, исходя из такого
понимания довоенной деревни. Кроме того „ Р у с ь " сильно растянута
и переполнена рассуждениями автора, не очень глубокими и свежими.
Безземельная, загнанная царизмом,
истощенная паразитамидворянами, обсосанная кулаками деревня до революции в значительной мере заключает конечно, в себе вскрытые П. Романовым

элементы обломовщины, но было в ней, конечно, и много ненависти
к угнетателям, жажды света, придавленной, но не убитой инициативы. Романов воспитан усадебно-деревенской, Обломовски—Тюлинской (Тюлин из „Река играет") Русью; он слишком обобщает в черты
русского национального характера те пережитки барски-мужицкой
лени, неорганизованности и пассивности, которые, конечно, еще
бродят у всех нас в крови в различной мере, о которых с гневом
и негодованием говорил Ленин. Романов как-будто бы не видит
черт, обнаруженных не только русским рабочим, но и русским
крестьянином в революции, не видит как-будто бы и роста этих черт,
совсем противоположных Обломовщине.
Это—коренной порок таланта Романова, от которого надо избавиться еще более внимательным и более об'ективным изучением
современности. Из этого одностороннего отношения
Романова
к русской, преимущественно крестьянской действительности и—
основные мотивы его сатирических рассказов, посвященных главным
образом эпохе гражданской войны.
Лень, апатия, тупая покорность самоуверенным головотяпам,
наивно-хищническая жуликоватость, неумение соображать в скольконибудь новой обстановке, животный эгоизм, отсутствие элементарных общественных навыков, отсутствие настоящей деловитости при
широком размахе праздных мечтаний, вот о чем говорят и по каким
сторонам быта и психологии масс бьют рассказы П. Романова.
В этих рассказах нет ни злобы к революции, ни обывательского
подлого смешка над всем стоящим выше мещанского разумения,
ни разухабистого наплевательского цинизма. Они по своему полезны,
эти рассказы Романова, но односторонни,
внешне-анекдотичны,
и потому однообразны, и начинают становиться скучными при всем
блеске своего юмора и прекрасном языке. Впрочем за юмором
Романова скрывается порою любовное и участливое ощущение
нового, внесенного в жизнь революцией и любовь к придавленным
наследием прошлого представителям недавно еще угнетенной массы.
О б этом свидетельствует рассказ „Черные лепешки", напечатанный
в „Кр. Нови". Чрезвычайно художественные по выполнению „Рассказы о любви" при всей их местами внепространственности и вневременности, показывают все же и острую и умную наблюдательности автора по отношению к новым жизненным явлениям. Впрочем
порой Романов кажется по-Зощеновски — „использующим" старых
писателей в своих рассказах и по-Зощеновски легковесным. (Например: рассказ „Блаженные" в „Кр. Нови" и др.).
Романову еще предстоит окончательно самоопределиться идейно
и художественно и здесь перед ним два
пути: или полуэпигонское писание в разных жанрах, талантливые перепевы уже разработанных идей и манер письма, или создание своего подхода
к новой жизни России, подхода предполагающего выработку определенного отношения к движущим силам и целям революции.

Большой интерес вызывает в себе и творчество Л. Леонова.
„Петушихинский пролом" обнаруживал лишь большой лирический
и стилистический дар и влюбленность в уходящую Русь. В „Конце
мелкого человека" не очень большое ценное ядро воспроизведения
психики „издыхающего от революции" насквозь прогнившего буржуазного интеллигента и одичавшей средне-интеллигентской среды
в голодные годы гражданской войны было покрыто слишком толстой
корой утрированной болезненной „достоевщины". „Записки Ковякина" подавляли сырой массой давно уже—и лучше—обработанного
другими материалами. Остальные вещи Леонова до „Барсуков", были
не более, как пробами сил, правда поразительно удачными для
столь молодого автора.
Но „Барсуки" являются уже одним из интереснейших литературных произведений последнего времени. Правда, композиционно
роман плохо слажен; его первая часть совсем не нова ни в типах
и обстановке, ни в основном освещении. Эта первая часть почти
„до неприличия" напоминает „Трое" Горького. Не выдержан образ
Насти с ее мало понятным превращением. В романе есть и другие
существенные недостатки: неуместная „стилизация" крестьянской
психики под Достоевского в третьей части, непонимание расслоения деревни, беглость и какая-то отчужденность в зарисовке портрета большевика Павла, поверхностное и неверное понимание сущности отношений рабочих и крестьян в нашей революции. Но уже
с первой части ясен талант автора, сумевшего заставить с интересом читать о таких давно знакомых фигурах, как Настя, ее отец
и другие Зарядские обыватели. В следующих частях ряд отдельных мест показывает чуткость и зоркость автора к характернейшим
деталям революционной эпохи, дар их понимания и воспроизведения.
Сюда относится, например, сцена в вагоне у Павла, где прекрасно
показаны и Павел и уездные работники. Павел, правда, обрисован
преимущественно с внешней стороны, но суетливый уездный „газетчик" почти целиком. Не менее хороши сцены в сельсовете, особенно
с мальчиком-секретарем; разговоры ледащего мужиченка, сельского
большевика и почитателя наук и цивилизации; гульба дезертиров
в первый день восстания; разговор Павла с братом в лесу и т. д.
Леонов как видно не понял и не принял революции целиком, но он
твердо знает о гегемонии пролетариата в ней, об обреченности
старого умирать, а деревни—итти за какой-либо из борющихся городских групп. У Леонова нет ни ненависти к большевикам, ни ожидания их омещанения. В его отношении к революции и к своей
работе очевидна и большая искренность, и большая вдумчивость,
и большое желание учиться и переучиваться. Талант Леонова —
крупный, а творчество его почти все впереди.
К. Федин, может быть, наиболее кренящий вправо из рассматриваемой здесь группы писателей, после довольно долгих и добросовестных ученических блужданий и подражаний вышел, наконец, на

большую дорогу русской литературы своим романом „Города
и Годы".
Главные достоинства этого романа: мастерское владение сложной фабулой, детальная и продуманная обработка бытовых сцен
и психологии героев, с выдержанными почти у всех (кроме Курта
Вана) до конца характерами. Прекрасен красочный, соответствующий облику героев или мыслям и настроениям автора, понятный,
характерный и выразительный язык, местами поднимающийся до
настоящего пафоса и высокой риторики. Роман Федина, кроме того
отличают—углубленное и искреннее восприятие трагизма нашей
эпохи; серьезная мысль по поводу ее сложных проблем; прекрасные
картины германского военного быта, русской провинциальной революции и обывательской жизни в голодающем и воюющем Питере.
Серьезная идейная и художественная работа автора, глубокое и
искреннее переживание им больших проблем нашего времени, тщательное продумывание каждой детали романа, сведение всех его
частей в действительное целое,—вот что заставляет рассматривать
„Города и Годы", как настоящее произведение „большой литературы" в отличие от многих блестящих гнилушек словесного искусства нашего времени. В „Городах и Годах" много недостатков и
главный—неоднократно указывавшийся—-неудачный выбор героя—
типичного лишнего интеллигента, случайного попутчика революции,
неумеющего себе найти призвания, дела и удовлетворения ни
в личной ни в общественной жизни. Неудачна мысль Федина сделать образцовым коммунистом бывшего немецкого патриота, интеллигента-художника, научившегося на войне „ненависти". Коммунизм
состоит вовсе не из одной ненависти и даже не главным образом
из нее; что же касается немецких патриотов и типичных интеллигентов, то из них мы что-то очень мало видели хороших коммунистов.
Очень жаль также, что Федин показал нам революцию или
„глазами" обывательски-восторженного
чудака - профессора, или
захолустно-уездную, или очень уж экзотическую (Башбригада), да
и то весьма бегло. Но хуже всего намеки на наступление в С С С Р
после гражданской войны царства мещанского благополучия (начало
романа). Но Федин, как видно, серьезно думает над сущностью
кризиса потрясающего мир, и отражает переживания довольно
широких кругов, проведшей молодость в империалистической и
гражданской войне активной интеллигенции. Правда, последнее по
времени напечатания произведение Федина—„Наровчатская хроника" не показывает больших успехов в понимании автором смысла
революции, но... жизнь учит. И жизнь и революция еще могут
хорошо переучить Федина, если он не безнадежно испорчен наследием старых, якобы максималистски-романтических, на деле же
мещански-индивидуалистических интеллигентских традиций.
К разбираемой нами здесь группе писателей могут быть отнесены и некоторые другие беллетристы. Таков, напр. Каверин—

прекрасный мастер сюжета, которого „Серапионовское" внимание
к одной лишь форме поставило в нелепое положение. Он не учел
в „Конце Х а з ы " , что построение уголовного романа с героизацией
преступника и противопоставлением его мещанскому обществу и
охраняющей последнее полиции, сделало эту повесть неуместной
у нас апологией бандитизма и незаслуженной обидой милиции. Это
об'яснение „реакционности" „Конца Х а з ы " — н е мое, а одного молодого рецензента. Несомненно, что эта-то ошибка и привела к тому,
что имя Каверина стало незаслуженно считаться чуть-ли не контрреволюционным, хотя своей последней вещью—„Девять десятых
судьбы", молодой беллетрист как будто доказывает обратное.
На грани между сейчас разбираемой группой и попутчиками стоит
М. Козаков, идущий от Пильняковской, очень ему недававшейся
формы к менее вычурному языку описаний и хорошему сказу. Он
с трудом воспринимает и оценивает революцию через мещайский
индивидуализм и интерес к судьбам горбунов, лилипутов, неисправимых проституток, чут ли не наследственных преступников, вымирающих старых писателей и т. д. В своем последнем произведении
„Повесть о Карлике Максе" Козаков, впрочем показал не только
умение владеть сложным и занимательным сюжетом, но и попутническое приятие „красных" с точки зрения мещанской массы, запуганной зверством белых и с трудом и неясно понимающей
великую человечность и подлинный демократизм
„жестокой"
и „узко-классовой революции". Несомненно, что автор этой статьи
переоценил идеологические достижения Козакова во втором издании
своей книги о современной русской литературе, но Козаков может
все же, отставая и колеблясь, итти за революцией, освещая некоторые стороны быта и психологии человеческих прослоек, лежащих
в стороне от ее главного русла.
Я не имею возможности перечислить здесь и характеризовать
всех „нейтральных" более или менее талантливых беллетристов,
но необходимо упомянуть: Вас. Андреева прекрасного знатока
и художника быта люмпенски-уголовной среды до революции и в революции; Н. Баршева, мастера изящной, написанной сказом и пронизанной грустным и ласковым юмором новеллы с героями обывателями,
пытающимися стать вне жизни, в стороне от ее больших дорог; Яковлева, умеющего реалистически, без выводов от себя изображать противоречия и указывать частные проблемы, порожденные революцией.
Что касается „право-крестьянского" крыла литературы, то о Шишкове мы уже говорили, Чапыгин же в „Насельнице" показал себя
не только писателем, ставшим на художественную высоту своих
лучших старых вещей, но и художником вышедшим далеко за прежние
областнические темы. В „Насельнице" дано глубокое изображение
психологии крепкого хозяйственного крестьянства в новой обстановке. Клюев молчит, т.-е. не дает ничего нового и значительного. Недавно трагически погибший Сергей Есенин, один из круп-

нейших русских лириков последних десятилетий, обнаружил в последние годы неудавшиеся порывы воспеть „Русь Советскую", исчерпанность темы о „Руси кабацкой" и ту застылость своей эмоционально-напряженной манеры письма, которая давала любому из
бесчисленных „перевальцев" возможность легко писать „под Есенина".
10. Попутчики.
Группа писателей-попутчиков, в вышеуказанном узком и точном
смысле этого слова, значительно усилилась за эти два года, художественно окрепла и в общем приблизилась к пролетлитературе.
Эта писательская группа в целом является в художественном отношении наиболее мощной, хотя пролетписатели все более успешно
догоняют ее. Если замолчали такие, как казалось, талантливые беллетристы-попутчики, как Буданцев и Малышкин, то зато выдвинулся
ряд новых „союзных" пролетариату писателей, менее случайных
в литературе и более плодовитых. Вс. Иванов пишет мало, но его
„Хабу"
показывает значительное
идеологическое
выпрямление
по сравнению с „Возвращением Будды" и „Ферганским хлопком".
Сейфуллина продолжает итти своим близким к пролетлитературе,
хотя и неровным путем. Первая часть „Путников" вышла несколько
вялой и бледной; какие-то интеллигентские рефлектирующие ноты
правильно отмечаются во „Встрече". Но ранее написанная „Виринея"
с полным основанием может быть отнесена к наиболее значительным праизведениям
нашей современной литературы. Идеологические и художественные недочеты, которые нашел в „Виринее",
Якубовский значительно преувеличены им. Образ Виринеи разработан тщательно и убедительно, корни ее психологии в быте старой
деревни, соприкоснувшейся с городской культурой, вскрыты правдиво и глубоко, ряд бытовых сцен свеж и ярок. Идеология „Виринеи"
в общем безупречна. Нельзя же упрекать Сейфуллину за то, что она
не захватила более поздней исторической эпохи, оборвав жизнь
Виринеи в самом начале гражданской войны. О гражданской войне
Сейфуллина писала в других вещах.
Крупнейшим прозаиком среди попутчиков на-ряду с Сейфуллиной является Бабель. Его основные достижения лежат в области
формы. Он преодолел „Пильняковскую" тенденцию бессмысленного
искажения языка и ломки сюжета. В стиле Бабеля восстановлено
мастерство передавать в художественном сказе и диалоге подлинную душу борющихся стихий языка и при помощи языка героев
ярко выражать их психику. Краткая, полная мысли и сюжетно-насыщенная новелла Бабеля выделяется среди рыхлой в большинстве
современной прозы, как образец прекрасной лаконичности. Что
касается идеологии Бабеля, то надо констатировать: внешность
и анекдотичность того, что он изображает, внимание его преимущественно к случайному и наименее организованному в революции,

непонимание им ее основных руководящих и движущих сил. Но
Бабель целиком за революцию, он прекрасно изображает ее своеобразное преломление в быту и психике полупартизанских, преимущественно крестьянских конармейских масс.
Другой, выдвинувшийся за последние годы, попутчик Б. Лавренев имеет все данные для того, чтобы при благоприятных условиях развиться в крупного художника. Он умело пользуется стилистическими достижениями различных направлений, прекрасно владеет
в лучших своих вещах (напр. „Сорок первый") сюжетом, хорошо
использует интересный материал. Лавренев довольно близко подходит в своих повестях из эпохи гражданской войны к пролетарскому крылу литературы. В „военных" повестях Лавренева интересны главным образом два мотива: во-первых, психология представителей глубоких слоев угнетенных масс, пробужденных и воспитанных революцией, художественный показ „смычки" пролетарской революции с освободительными стремлениями национально,
в семейном быту или служебной, военной муштрою забитых и замордованных трудящихся не пролетариев; во-вторых, Лавренев глубоко понимает и изображает внутреннюю трагедию белогвардейщины, разлагавшейся и губившей даже своих лучших по личным качествам представителей. Хуже даются Лавреневу вещи чисто-юмористические или авантюрные. Вообще Лавренев — типичный романтик, не желающий „вертеть ручку котлетной машины"
„серой" современности — не понимает истинного смысла нашей
революции. Он чужд борьбе, идущей сейчас за глубокое преображение и быта, и бытия, и потому его лучшие вещи относятся к эпохе
гражданской войны.
Ближе к современности и к пролетлитературе стоит творчество
„крайне-левого"
попутчика, Дм. Четверикова. Последнее время
во многих рецензиях Четверикова бранили за спешность, схематизм
и обнаженную тенденциозность письма. Несомненно, эти недостатки
свойственны некоторым произведениям Четверикова. Так, например,
герои „ А т а в ы " действуют слишком явно по плану, который должен
развить и показать их социально-психологическую природу, по плану,
который слишком легко заранее угадывается читателем, что вредит
цельности художественного впечатления. Слишком прямолинейноагитационны основные линии развития действия в повести „Будни".
Четвериков вообще берет проблемы не слишком глубоко, часто
не глубже повседневной газетной агитации. Но в одной из своих
повестей, в „Веденьковском клубе", Четвериков уже глужбе зачерпнул рабочий быт и затронул ряд больных и трудных проблем и коммунистического и общерабочего быта. „Солнечные часы" и „Волшебное кольцо" при всех своих недочетах показывают, что Четвериков умеет быть оригинальным и смелым в выборе и разработке
тем. Поверхностный и тенденциозно-упрощенный оптимизм Четверикова об'ясняется тем, что он желает по-своему помочь пролетарДва года л « ю р . революции
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ской революции и сочувствует ей, но, будучи в то же время органически пока еще далеким от нее и недостаточно твердым в полном
ее понимании, он боится, отойдя от схемы, повредить революции
или быть неверно понятым. Собственный идеологический рост
Четверикова и изживание подобной же робости самими пролетписателями заменят оптимизм трезвым и подлинно-революционным
реалистическим и вдумчивым подходом к жизни. В лучших рассказах
из „Сытой Земли", в повести „Бурьян" Четвериков доказал, что
он может очень умело владеть языком и прекрасно чувствует его
различные живые диалекты и жаргоны. В „Сытой З е м л е " есть примеры хорошего владения новеллистической формой, а по „Волшебному кольцу" можно судить об умении создать занимательный
сюжет. При более упорной художественной и идеологической работе
над собою и своим материалом Четвериков может дать ценные
произведения и стать серьезным писателем, чрезвычайно близким
к пролетариату.
Можно указать еще много близких к пролетлитературе писателей:
А. Караваеву, поставившую и довольно удачно разрешившую любопытную проблему о случайном для партии человеке, лакее, движимом в революции ненавистью к барам, но чуждом классовой пролетарской сознательности и выдержки („Берега"); сибирского беллетриста Гольберга,умело и занимательно рассказывающего характерные
эпизоды борьбы в Сибири в 1 8 — 2 0 г.г.; Пучкова, дающего своеобразные типы анархически настроенных индивидуалистов-революционеров из разных общественных групп, плохо приспособляющихся
к условиям „мирного строительства". На грани между попутчиками
и пролетписателями стоит Артем Веселый. (Это можно сказать
и о части „перевальцев", к которым А- Веселый недавно принадлежал, и о Караваевой). Основная тема Артема Веселого—матросская
вольница и партизаны в войне и в мирную эпоху; идеология его
в общем выдержана, но разудалая матросня слишком окружена
ореолом романтического героизма даже в своих явно-отрицательных чертах. Формально Артем Веселый идет от Вс. Иванова в слишком манерном сказно - импрессионистском стиле и в разорванности
сюжета.
Из поэтов в попутническом лагере за последнее время новых
серьезных имен не выдвинулось. В попутчика постепенно превращается довольно талантливый акмеист Вс. Рождественский. Развивается своеобразный талант Веры Инбер. Продолжают работать
лучшие поэты—лефы.
Маяковский в поэме „Владимир Ильич
Ленин" идеологически стал значительно ближе к пролетариату,
формально—яснее и понятнее массам. Приемы Маяковского зато
стали несколько однообразны и очень „прозрачны" для опытного
читателя. Прежний бурный рост Маяковского, его постоянные
попытки „преодолеть себя" остановились, его творчество производит
впечатление чего-то застывающего на достигнутой большой высоте.

Но Маяковский попрежнему—мастер высокого пафоса, своеобразного
риторически-эмоционального лиризма („Ленин") и остроумного простовеселого или зло сатирического гротеска. Он вероятно еще даст
ряд ценнейших произведений, теперь проникающих уже и в привыкшую к Маяковскому массу рядовых читателей. Асеев занял
идеологически неудачную позицию романтика, тоскующего и мечтающего о прошлом и будущем острых и открытых классовых боев,
ожидающего, пока охваченные революционным под'емом европейские пролетарские массы „всех Травиат истребят", ускорив и наш
приход к социализму.
Интересные стихи получаются порою у Дм. Петровского, ищущего свой путь где-то на линии смычки Хлебниковской подчеркнутой разговорности стиля и игры в заумь и лексические новообразования, Пастернаковской затрудненности и оригинальности словосочетаний и образов, Асеевской музыкальности и чисто звуковой
выразительности. Пафос Петровского—революционная романтика.
Вообще же пока из лефовских теорий непосредственно-производственной поэзии ничего серьезного на практике не получилось.
Действительное творчество Маяковского, Асеева,
Петровского
с этими теориями ничем почти не связано.
Весьма значительны по своим результатам попытки поэтического
синтеза у Н. Тихонова, также ученика Хлебникова и Пастернака,
но одновременно ученика и Маяковского и акмеистов и классиков—
Пушкина, Лермонтова. Основные достижения намечаемого Тихоновым синтеза это: величавая простота, сжатость и выразительность,
гибкая свобода поэтической речи. „Загадочность", чрезмерная
нарочитая остраненность речи Тихонова в „Шахматах" теперь все
более становится призрачной в своей трудности, легко понятной.
И теперь она, лишь придает Тихановским стихам свежесть и оригинальность образов и словосочетаний по существу суровых, резких
и простых. В „Дороге" еще есть труднопонятные места. Но последние стихи Тихонова, требуют лишь небольшой привычки к его
манере выражаться, что с избытком искупается четкостью „ощутимостью" образов (напр. „Карелия", „Поиски героя", „Отдых"). Тихонов теперь почти по-пушкински легко соединяет насыщенность
стихов мыслью с эмоциональной их окрашенностью, легко переходит от высокого пафоса к разговорной простоте и свободе выражений, от лиризма к иронии. Зато Тихоновым ослаблена музыкальная окраска стихов и гармоничная цельность последних в их
совокупности. Они слишком разбиваются на отдельные куски. Идеологически Тихонов все более выправляется. Его революционность
становится все более организованной, все более связанной не
только с разрушительным, но и с творческим смыслом великого
переворота наших дней („Дорога"). Но эта революционность все
еще как-то абстрактна и теперь стала своеобразно созерцательной,
сочувственной, но сторонней историческому движению.

11. Общие итоги.
Итак, к 1926 году русская литература представляет совершенно
иную картину, чем в 1923 году, в момент наибольшего под'ема,
Пильняковски-Эренбурговской полосы нашего литературного развития. При всех трудностях провести между отдельными близкими
писателями резкие социальные грани, можно смело разделить современную литературу на классовые группы. На левом фланге стоит
быстро-крепнущая идейно и художественно, стремительно растущая
в количественном отношении пролетарская литература. Она берет
самые актуальные темы современной общественности, идет по пути
здорового критического и насквозь проникнутого революционным
духом реализма. Ей обеспечено будущее, ей уже сейчас принадлежит очень значительная и все более растущая доля внимания
наиболее общественно-активных читательских масс. Рядом с пролетлитературой стоит литература попутчиков, писателей, отражающих
настроения трудового крестьянстве и революционной интеллигенции.
В целом эта группа пока еще дает наибольшую по художественной
ценности продукцию. Темы здесь менее актуальны, чем у пролетлитературы, внимание более обращено в прошлое (главным образом—
недавнее), разрешение проблем менее смело, чем у пролетписателей.
Попутчики все более подчиняются идейной гегемонии пролетариата
и его литературы, все более передают пролетписателям свои технические достижения. Затем идет группа писателей, пытающихся быть
нейтральными в общественном смысле или колеблющихся по некорым вопросам, поднятым революцией. Это—или неизжившие целиком традиций прошлого интеллигенты, или люди, связанные с колеблющимися элементами крестьянства. В этой группе есть очень
крупные художники, которых пролетлитературе предстоит идеологически завоевать. О т этого „центра" начинается правый фланг литературы, состоящий из двух групп. Одна, это писатели с определенно Устряловской, сменовеховской необуржуазной идеологией
(Илья Эренбург, Алексей Толстой, Булгаков) или писатели, реакционные мещане (Слонимский, Зощенко), или запутавшиеся в
сетях реакционной идеологии, интеллигенты (Пильняк). Эта группа
художественно вырождается или спускается к потребностям „улицы". Но эта группа может сильно оживиться на фоне оживления
кулака и нэпмана, пополнившись и новыми писателями, как выходцами из более левых, так, отчасти, и из более правой группы.
Эта же вторая крайняя в правом крыле группа состоит из тесно
связанных внутрисоюзных и заграничных старых буржуазно-дворянских или окрепших в эмиграции (Алданов) писателей. Эта
реакционная группа пишет все меньше, все слабее и совсем утратила всякое актуальное значение хотя организационно через „Союз
Писателей" она оказывает сильнейшее влияние на всех непролетар-

ских писателей. Основная линия борьбы наметилась ясно. Э т о —
линия борьбы между пролетписателями и подчиненными их гегемонии попутчиками (в действительном смысле этого слова) за читателя,
за общественное признание, за колеблющихся писателей против
буржуазной и мелкобуржуазно-реакционной литературы. Это—рабочекрестьянски-демократически-интеллигентский блок под гегемонией
пролетариата против буржуазии, буржуазной интеллигенции, кулаков.
Рабоче-крестьянский блок явно побеждает, а внутри его гегемония
пролетариата усиливается. Резолюция ЦК РКП о литературе подтверждает эту именно характеристику современности. То, что настоящими попутчиками стали не Пильняки и Толстые, а писатели
из более молодых и свежих интеллигентских групп, и что эти
попутчики так легко поддаются пролетарскому влиянию, еще раз
показывает, как неправ был т. Воронский в своей политике: он
и уступал слишком много и уступал не тем, кого нужно было поддерживать и привлекать, а людям, для нас безвозвратно потерянным. „Напостовцы" были не только теоретически и организационно
правы в своей борьбе с „капитулянтством" некоторых партийных
теоретиков, критиков и редакторов перед буржуазной литературой,
но и самые резкие приемы напостовского „битья стекол" исторически уже оправданы.
„Звезда" № 1 за 1926 г.

Пролетарская художественная проза и наша
современность.
Товарищу и другу

Г. Лелевичу.

З а последние два года характерным для пролетарской литературы—одинаково как прозы, так и поэзии—является устремление
к изображению современной действительности, жизни и быта советской страны, к проблемам нашего строительства, к идейному и критическому реализму. Вместо космически-философских . абстракций,
пропаганды отвлеченных лозунгов и голой агитации, пролетлитература занялась воспроизведением живой конкретной действительности, обобщением и об'яснением ее, указанием недочетов и темных
сторон нашей жизни, попытками указать на новые, встающие перед
пролетарской общественностью проблемы. Быстро созревающая пролетарская художественная проза дала нам уже довольно значительное количество, частью напечатанных, частью печатающихся, вполне
художественных и имеющих серьезное общественное значение произведений, которые можно признать за характерное отражение
и преломление в сознании художников пролетариата главных сторон
нашей общественной жизни. Эти произведения дают своеобразный
и ценный материал для суждения и о бытии, захваченном в поле
зрения пролетлитературы, и об отношении к нему пролетарской
интеллигенции, представителями которой являются поэты и прозаики пролетариата.
Пока еще пролетарская художественная проза не опережает ни
в чем существенном теоретической мысли пролетариата, она главным образом иллюстрирует, наглядно показывает, доказывает,
детализирует положения, известные нам из иных источников, заостряет некоторые проблемы, но она уже делает это и правдиво,
и художественно-убедительно. Пролетарская художественная проза
еще не создала вещей, которые по своему познавательному значению стояли бы рядом с наиболее глубокими, предвидящими будущее, ухватывающими только что наметившиеся тенденции, гениально
обобщающими
жизненные
явления
произведениями
Тургенева
(„Отцы и дети"), Гл. Успенского
(„Власть земли"),
Гончарова („Обломов"), Толстого, Достоевского, Пушкина. Но пролетли-

тература уже вполне удовлетворяет запросам читателя, как иллюстрация, не только уясняющая, но и подтверждающая своей художественной наглядностью положения, добытые теоретической мыслью
и простым наблюдением. Пролетлитература уже начинает играть
серьезную общественную роль, как призыв внимания к проблемам,
порою забываемым политиками и публицистами, как такое изображение бытия, которое „заражает" определенным эмоциональным
к нему отношением. Последние произведения Либединского, Гладкова, Ляшко, Коробова, М. Карпова, Ал. Тверяка, Грабаря, Г. Никифорова вполне выдерживают сравнение с творчеством художников
не „открывателей", но „иллюстраторов", какими были Мамин-Сибиряк, Боборыкин, Куприн и упомянутые выше великие писатели,
в „средних" вещах последних.
Но в отличие от Боборыкина, Мамина-Сибиряка и т. п. пролетпрозаики являются зачинателями нового периода литературной
истории. Поэтому сравнивать их надо с такими писателями, открывающими литературу нового класса или новой исторической эпохи,
как Карамзин или Помяловский, помня при этом весь гигантский
масштаб „перелома", происходящего сейчас. В этой статье я ограничиваю себя темой „пролетпроза и современность", понимая под
последней эпоху, именно теперь переживаемую, далеко еще не законченную—эпоху перехода от нэпа, как первоначального залечивания нанесенных военными годами ран, к нэпу, как „полосе великого строительства". Поэтому я ограничиваю себя рассмотрением
посвященных основным сторонам этой современности произведений
пролетпрозаиков, рассматривая эти произведения главным образом
со стороны их соотношений с жизнью. Поэтому и статья распадается
на три части, посвященные темам, которые, главным образом,
затронуты пролетпрозаиками: 1) деревня, 2) разложение и деклассация пролетариев и коммунистов под влиянием буржуазной среды
и хозяйственного упадка и 3) поднятие производства и вызываемое
этим личное возрождение и групповая „консолидация" пролетариев.
Оценка самих произведений с точки зрения художественной частично
дается в конце каждого из тематических подразделений статьи. По
этим тематическим причинам в число рассматриваемых здесь произведений не вошли „Комиссары" Либединского, „В разлом" Ляшко,
„Разгром" Фадеева, „Железный поток" Серафимовича, „Седые дни"
Никифорова, „Болотное" Ив. Васильева и ряд других произведений.
1. Деревня в изображении пролетлитературы.
(Я. Коробов, А. Тверяк, М. Карпов, Ив. Никитин;.

Среди проблем социалистического строительства в нашей стране
проблема политической, экономической и культурной смычки города
г деревней и проблема вовлечения деревни в русло социалистиче-

ского строительства являются наиболее сложными и трудными.
Миллионы мелких хозяйств, раздробленных, технически отсталых,
экономически связанных между собой и с городом лишь обменом,
с естественной неизбежностью порождают из себя капитализм. Наряду с патриархальными пережитками в способах производства,
в социальных и бытовых отношениях возникают отношения зверской
эксплуатации масс представителями торгового и ростовщического,
реже вложенного в производство капитала, совершающего свое „первоначальное накопление". Единственный путь деревни к социализму
лежит через кооперирование крестьян под руководством пролетарского государства на основе увязки сельской кооперации с крупным
индустриальным производством, принадлежащим рабочему классу.
Это об'единение крестьянского производства будет происходить на
основе изменения технической базы нашего земледелия, введения
в его обиход машин, снабжения его из индустриальных центров
электрической энергией и приведет к обобществлению его. Упорной и многолетней борьбой с экономической и культурной отсталостью деревни мы сможем создать тот „строй цивилизованных
кооператоров", о котором говорил Ленин в своих предсмертных
статьях. Такой строй будет экономической базой победоносного
социализма, который, экономически победив и патриархальное и меновое хозяйство, неизбежно приспособит к своему господству в способах производства, социальные отношения и идеологию общества,
сделает социалистическими быт и культуру.
Но такое преобразование нашей деревни в строй цивилизованных кооператоров требует, говорит Ленин, „культурной революции"
среди крестьян; возможна же такая революция лишь на основе развития технической базы социализма, зреющего прежде всего в индустриальных центрах. Она требует целой эпохи борьбы. Исключительная культурная отсталость нашего крестьянства является
основным препятствием к его кооперированию, она дает возможность
кулакам эксплуатировать, разорять, порабощать крестьян. Эта культурная отсталость, незнание законов и своих прав мешает крестьянам организоваться для действительного осуществления принципа
советской власти: „массы управляют собой сами". При всем стремлении пролетарской диктатуры обернуться лицом к деревне, безграмотная, оторванная бездорожьем от городов деревня в своем
ближайшем городском уездном центре слишком часто натыкается
на „бюрократическое извращение" советской системы, на примазавшихся взяточников, бездушных чиновников-формалистов, легкомысленных совбарышень, либо на прямых преемников - самодуров
царской администрации—невежественных головотяпов. Между уездным городом и крестьянином стоят волостные и сельские административные инстанции еще очень часто захваченные либо кулаками,
либо неумелыми и нерадивыми „чиновниками".

В деревню нэп внес экономическое расслоение и возможность
эксплуатации и роста капитализма. Деревня с трудом, но выходит
на путь действительного пробуждения активности масс. Культурная
революция в деревне, революция, которой придется непрерывно
и резко разворачивать тысячелетием напластованный патриархальный быт и возрождающиеся на нем капиталистические наросты,
только еще начинается. Эта „культурная" революция есть в то же
время социальная революция, классовая борьба с новой буржуазией,
борьба за социализм, при чем, конечно, она означает собою прежде
всего организацию бедноты и середняков и их борьбу с кулаками
при помощи советской власти и коммунистической партии. Она имеет
чрезвычайно сложный и противоречивый характер: крестьянин, носящий в себе две души—душу труженика и душу торговца хлебом—
индивидуалист, неверящий городу и государству, от патриархальной
спячки просыпается прежде всего к утверждению себя, как собственника, как независимой личности. Но эта буржуазная в культурном
и социальном смысле революция на первых же своих шагах—так
как она происходит под руководством пролетарской партии и власти
и втягивается в русло коллективного' строительства хозяйства,—
может переходить в революцию социалистическую. Крестьянина
тянет к утверждению буржуазно-демократических экономических
и бытовых порядков, в „царство крестьянской ограниченности",
а мы, действуя по линии крестьянских же интересов, не насилуя
его мировоззрения и наклонностей, должны переводить деревню
против ее предрассудков и инстинктов, но с ее согласия, опираясь
на экономическую целесообразность и необходимость, в русло социалистического строительства. В этой борьбе наша надежнейшая
опора—деревенский бедняк, который должен увлекать за собой
в борьбу с кулаком и основную массу среднего крестьянства. Для
этой сложнейшей работы силу нас в деревне —меньше, чем где-либо,
но они будут увеличиваться по мере пробуждения сознательности
беднейшего и среднего крестьянства. Таков в самых грубых
чертах сложный переплет деревенской жизни и советской работы
в ней.
Пролетарская литература уделила значительную долю своего
внимания сложной, чреватой опасностями и трудной деревенской
проблеме. Мы имеем целый ряд значительных пролетарских литературных произведений, посвященных современной деревне. На
первом месте следует поставить „хронику" Я. Коробова „Катя Долга".
Хроника эта печаталась в 1925 — 26 году в журнале „Октябрь".
Это—история деревенской женщины, крепкой и энергичной, которую сделали самостоятельной хозяйкой сперва крайняя молодость
и слабость мужа, затем долгое пребывание его на войне и в плену
и наконец возвращение безногим калекой. Любовь ее к комсомольцу Иванку Козлу окончательно выдвинула ее за ^щяадеды
нормальной „бабьей" жизни и связала ее с бедняико-ком^с^оі.ьекр.{1'..

частью деревни. До тех же пор она под влиянием столкновения
с головотяпом-комиссаром была враждебно настроена к „большевикам". Катя становится при поддержке коммунистки из уездного
женотдела одним из вождей борьбы революционной части деревни
с кулаком-мельником и его друзьями, пользующимися поддержкой
шкурников-коммунистов в волости и уезде. После трагической смерти
убитого кулаками Иванка, Катя становится центром сплочения
бедняцких и проснувшихся середняцких элементов деревни против
кулачья.
Коробову же принадлежит и любопытная повесть „Петушиное
слово" (альманах „Кр. Новь" № 2), где переплетены три темы:
любовная история кулацкого сынка с поповной и с девушкой из
бедняцкой семьи Клавдией, „брошенной" им с ребенком и вернувшейся в деревню активной комсомолкой; история обмана крестьян
кулаком-черносотенцем, бывшим дворником, и разоблачения этого
обмана; история перехода деревенской комсомольской ячейки от
„чисто-пролетарской" внутренней замкнутости и голой коммунистической агитации к практической работе по организации крестьян
на ряде деловых предприятий. Затрагивает современность и печатающаяся в „Звезде" за 1926 год большая хроника Коробова
„Земляная порода", начинающаяся с еще довоенных времен и посвященная постепенной советизации патриархальной крестьянской
семьи.
Преимущественно деревне посвящено и творчество молодого
ленинградского пролетбеллетриста Алексея Тверяка. В том же втором № альманаха „Красная Н о в ь " помещена его повесть „На отшибе"—история расправы не сумевшей найти в городе защиты бедноты с кулаком, взявшим в аренду помещичье имение и незаконно
захватившим лес, оставив деревню без дров. История эта переплетена с „романом" коммуниста-предсельсовета и дочери беднякакрестьянина, деревенского уполномоченного по земельным ходатайствам, Алены, когда-то „взятой замуж" сыном кулака Ивана на
летнюю страдную пору, а осенью получившей развод. Печатавшийся,
пока лишь в отрывках роман Тверяка „Трактор" в своей деревенской части посвящен борьбе деревенской бедноты за распределение
земли и налогов с кулаками, поддерживаемыми примазавшимися
хищниками из уездного земуправления. Тяжба решается вмешательством уездной газеты и завода—шефа деревни. В книжке более
ранних деревенских рассказов Тверяка „Ситец" основная повесть,
носящая то же название, рисует картину эксплуатации предприимчивым кулаком крестьян-полупролетариев на лесозаготовках и разоблачения его деятельности одним из его рабочих при посредстве
газеты.
Повесть Мих. Карпова „Апрельские прели" (сборник рассказов
под тем же названием) посвящена борьбе приехавшего в деревню
крестьянина-студента с кулаком, закабалившим во время неурожая

односельчан ссудами, и превращению кулацкой дочери в самостоятельно-мыслящую и сознательную девушку. Печатающийся в альманахах „Стройка" большой роман того же Карпова „Пятая любовь"
(пока напечатана первая часть), по собственному примечанию автора
к одному из напечатанных отрывков, „охватывает жизнь современной деревни: работу ячейки РКП (одна из главнейших задач—показать низового деревенского партийца), эволюцию сельского учителя от индивидуализма к общественности, возрождающееся кулачество, Р Л К С М , селькора". Повесть Ив. Никитина „Живодер"
(„Стройка" III) посвящена истории неудачливого крестьянина, претерпевшего в жизни всевозможные мытарства, дошедшего в своей
бобыльей доле почти до одичания, до воровства „мирского быка",
до тюрьмы, но ставшего селькором, когда он под влиянием города
научился переводить свою лютую злобу к кулакам в русло организованной борьбы, и убитого кулаками 1 .
Как видно из этого краткого изложения содержания пролетарской литературы, посвященной крестьянским темам, в ней затронуты преимущественно темы начальной борьбы с кулацким засильем
и косностью деревенской массы в период нэпа. Нет повестей ни
о борьбе внутри уже налаженной и процветающей кооперации
(особенно производственной), ни о действительно-работающих комитетах взаимопомощи, где борются разные социальные группы; не
затронуты темы оживления политической и общественной активности
деревни в связи с новым порядком выборов сельсоветов. В этом
отношении пролетлитература отражает быт преобладающего большинства,—по крайней мере великорусских—деревень, где перечисленные сейчас явления или очень редки или только что начинают
развиваться.
Пролетарская беллетристика уделяет большое внимание кулаку,
этой якобы „мифической" фигуре, ликвидированной, по мнению
Богушевского, вместе с разрушением царски-бюрократического государства. На самом деле кулак живет и развивается, выделяясь из
мелкобуржуазной экономики деревни и питаясь ее неорганизованностью, некультурностью, неумением без посредника-эксплуататора,
связаться экономически с городом или наладить простейшее, напр.,
мукомольное производство. Эти основные причины появления
кулака и вскрываются в произведениях пролетписателей, по разному
рисующих эту характерную фигуру.
Кулак Иван Филиппов из Тверяковской повести „На отшибе"
мечтает стать „советским помещиком", пользуясь неосведомленностью или частичной подкупностью уездных и даже губернских
„властей". Тверяк, со свойственной ему отзывчивостью на детали
новых жизненных процессов, отметил использование кулаком зако1 Необходимо отметить, что здесь не смогли быть разобраны печатающиеся еще
более художественно-сильные вещи Ив. Никитина („На пустыре", „Уклон") тоже на
„деревенские." темы.

нов о сдаче в аренду земельных угодий. Иван Филиппов обрисован Тверяком довольно полно и в своем семейном быту, где он
патриархально-деспотичен, и в своей практике подражания помещикам. Он, например, нанимает в сторожа леса крестьян из деревни,
ненавидящей соседей, зарящихся на этот лес; сторожей он. как
помещики охранников, подпаивает водкой. Иван Филиппов—рачительный хозяин; беда его в том, что он слишком зарвался и в своей
уверенности, что власть „поворачивает на старое" и снова „порядочным людям" станет хорошо и в расчете на покорность „мужиков", переделанных революцией. Схематичнее, но довольно живо
дан Тверяком управляющий лесозаготовками из „Ситца" — развратник, садист, наглый вор, с характерной для начала нэп'а наглостью
попросту забирающий себе заработную плату рабочих.
В „Тракторе" кулаки сплоченной группой придумывают хитрый
способ с согласия „сельского общества" присвоить себе лучшие
земли, а подкупом фининспектора увеличивают себе норму скидки
с налога на неурожай. Это внимание к юридическим тонкостям,
характерно для Тверяка, тщательно-натуралистически воспроизводящего быт. „Главный" кулак из „Трактора" Иван Семеныч, который
не прочь подсунуть землемеру в виде взятки собственную дочь—
фигура довольно колоритная.
Коробова кулак интересует и с политической стороны. У него
это—обычно—черносотенец, исподтишка натравливающий крестьян
на советскую власть. Весьма жизненен кулак
из „Петушиного
слова" бывший дворник, ограбивший свою „барыню" и прикидывающийся благодетелем для деревни, наживающийся и на перевозке
бревен и на торговле награбленным за революцию добром, и на
взятке, якобы данной советской власти, а на деле положенной
в карман. Он рачительный и прогрессивный хозяин, он умеет
втереться в доверие крестьян и стать на время авторитетнейшим
их вожаком.
Не менее хитры и кулаки из „Кати Долгой"—особенно мельник,
прибирающий к рукам через сына кооператив и разоряющий этот
кооператив в интересах частной лавочки, дружащий с исключенными
и еще не исключенными шкурниками-коммунистами, городскими и
деревенскими, умеющий и приручить грамотного и советски-настроенного крестьянина Никифора и хитро обставить убийство ненавистного
комсомольца. Очень художественный и правдивый тип растущего
кулака дает Карпов в „Пятой любви". Алексей Савохин—в первой части
романа еще только мечтает о настоящем зажиме деревни устройством
лавочки, а пока он „только" вернул себе „свою" незаписанную при
национализации мельницу, перестраивает ее, ловко подпаивая плохо
оплачиваемых рабочих, задабривает представителей власти и сельскую интеллигенцию. Он по-своему любит культуру и просвещение;
отстаивает в голодные годы школу, хотя и на этом наживается;
он тароват на угощение и не очень скуп порой. Самая хитрость

его смешана с „русским" добродушием и почти искренней верой
в свою доброту. Но если надо, он можег быть и зверем, коль
скоро дело касается „его добра". Из всех перечисленных кулаков
это—наиболее художественно спокойно написанная и потому наиболее
жизненная фигура.
Чем об'ясняется, судя по произведениям пролетарской художественной прозы, возможность засилья кулаков в общественной жизни
деревни; того, что они не встречают сразу единодушного отпора;
того, что классовую борьбу приходится порою с трудом, чуть ли
не искусственно вызывать, придавая ей, конечно, максимально организованные и советски-легальные формы. Прежде всего это об'ясняется слабостью сознания деревней своего классового разделения:
эту слабость обусловливают и пережитки патриархальной добрососедской общинности, и надежда всякого середняка стать „крепким"
зажиточным хозяином и нечеткость переходов между отдельными
социальными группами, при всей пропасти, разделяющей „советского
помещика" Ивана Филиппова от какого-нибудь бобыля.
Крестьяне из „Земляной породы" откровенно не желают выбирать нехозяйственных людей даже в Комбед. Вместе пьют в ..Петушином слове" и в „Пятой любви" бедняки и зажиточные. А в хронике „Катя Д о л г а " сорок середняцких дворов не протестуют против
наделения попа лучшей мирской землей и против эксплуатации
деревни мельником, хотя и не откажутся пассивно поддержать инициаторов борьбы с мирскими захребетниками. Вообще середняк
приходит в движение лишь тогда, когда ему воочию докажут, что
кулак грабит и его, и когда более угнетенные кулаком элементы
деревни уже ввяжутся в бой, мимо которого и середняку не пройти.
Однако, и бедняки не легко приходят в движение, вследствие своей
забитости и отсталости, и им нужен какой-либо выделившийся из
общей массы вожак, подвинутый на инициативность особыми обстоятельствами.
Надо впрочем заметить, что изображение деревенской массы
плохо дается всем нашим беллетристам, гораздо успешнее выписывающим отдельных главных героев, чем-либо выделяющихся на
обще-крестьянском фоне. У большинства этих героев—или особая
необычная судьба, или особые качества. Не говоря о кулаках и
о пришлых в деревне людях, можно констатировать: необычность
судьбы Кати Долгой и ее безногого мужа; необычен любитель наук
Антон в „На отшибе"; необычны для крестьянки знакомства героини
„Земляной породы". Эта оригинальность судьбы и склада характера об'ясняется отчасти, конечно, из внутренней логики искусства,
требующей некоторой необычности, исключительности судьбы героя,
его „отклонения от нормы", как одного из простых средств вызвать
к нему интерес. Но для этой необычности крестьянских героев
нашей литературы есть и обусловленные условиями бытия причины,
о которых—ниже. Надо признать, что своеобразные фигуры (даже

уродливые как Андреян в „На отшибе", мечущийся между кулаком
и „пролетариями", шут и бездельник, как Кирилка в „Тракторе"
или зачитавшийся дядя Сергей в „Пятой любви"), лучше удаются
нашим беллетристам, чем рядовые представители массы или люди,
простым мужичьим путем пришедшие к роли вожаков. Массовые
сцены, равно как и четкая картина дифференциации деревни удались более всего Ивану Никитину в его „Живодере", замечательном
еще пафосом массовой, подлинно классовой ненависти к „мирским
захребетникам". У Никитина нет и идеализации своего селькора,
убившего и пытавшегося засолить и с'есть „мирского быка", но
зато дана жуткая картина безысходности положения разоренной и
одичавшей бедноты, не умеющей бороться с кулацким засильем.
С трудом отзывающуюся на что-либо новое, с трудом „раскачивающуюся" на борьбу деревню может привести в движение или
крайнее обострение экономического угнетения и хозяйственные
неурядицы („На отшибе"), или чья-либо сильная воля, в свою очередь возбужденная какими-либо из ряда вон выходящими причинами.
Обычно пробуждать деревню к борьбе или самодеятельности начинают: либо люди, пришедшие из города („Апрельские
прели"
с героем-студентом, сыном крестьянина; „Пятая любовь" с Сергеем,
демобилизованным командиром; „Трактор", где деревню будят, то
Андрей, батрачивший на сплаве леса, то его брат Владимир, директор завода), либо люди, имеющие свои особые причины итти против
общего течения. Часто это — женщины, либо восставшие против
деспотизма патриархального семейного уклада и против устарелой
деревенской морали (Катя Долга, например, или героиня „На
отшибе"), либо — вынужденные отстаивать право на существование
свое и своего покинутого отцом ребенка, как Клавдия в „Петушином слове". Иногда, это особо-обиженные или имеющие особо
высокие духовные потребности, крестьяне (Антон в „На отшибе").
Очень часто это—молодежь, ищущая самостоятельности, легко поддающаяся городским примерам, любознательная и не удовлетворяющаяся жизнью отцов.
Любовная интрига, как одна из движущих пружин развития
фабулы в деревенских повестях об'ясняется не только
необходимостью ввести в повесть или роман традиционный эротический элемент, но и тем, что на почве „любви", внебрачных
детей, семейных неурядиц, — личность чаще всего сталкивается
с косной средой. Социалистическое антикулацкое движение в деревне
зачастую начинается с восстания личности во имя своих прав.
Поэтому, в „Петушином слове", Коробов прав с точки зрения быта,
ставя, как один из важных факторов развития действия, историю
Клавдии с ее ребенком от кулацкого сынка, как прав Коробов,
начиная бунт Кати Долгой с ее „измены" мужу. Плохо у Коробова
только чрезмерное внимание к „эротическому фактору", о чем
ниже.

Но есть и еще много причин, делающих столь трудной и драматической борьбу за сплочение деревни против ее эксплуататоров,
сильных только ее разрозненностью. И тут существеннейшая причина—недостаток культурности. Основная масса деревни с громадным трудом представляет себе возможность иначе жить и хозяйничать, чем это делали деды и прадеды. Негодование в степенных
мужиках вызывают речи Кати Долгой о четырехпольи; пустым занятием кажется деревне чтение; непонятно ей, что „мужик" может писать
в газеты. Деревня не верит, пока ей не покажут этого на деле,
что можно самим наладить мельницу или открыть кооперативную
лавочку. Деревня плохо усвоила социальный смысл революции: ей
часто кажется, что „мужик" и остался „мужиком", а всякий представитель власти, или городской чисто одетый человек, или интеллигент—барин („Катя Долга",—разговоры о госте мельника—коммунисте; „Пятая любов"—учительница в доме Сергея; „Петушиное
слово",—разговор с комсомольцем Кленовым). Деревня еще плохо
сознает даже пользу грамоты.
Эта некультурность, неумение выйти мысленно за пределы
обычного, привычного деревенского уклада, непонимание пользы
взаимопомощи усиливают индивидуализм присущий крестьянину,
как мелкому буржуа (какое-де мне дело до соседа) и тупую
покорность судьбе, т.-е. угнетению эксплуататорами. Деревня
не верит ни городу, ни власти. В „Кате Долгой" крестьян очень
трудно убедить, что взимаемые с них налоги, идут в конечном
счете на обслуживание их же нужд; в „На отшибе" крестьяне
слишком легко начинают верить, что власть перешла на сторону
богачей; в „Петушином слове" крестьяне не верят в то, что власть
может хотеть им помочь. Коммунистов смешивают с барами и старыми чиновниками; за „начальство" считают и попа и секретаря
комсомольской ячейки. Крестьяне из „Петушиного слова" считают
вполне естественным собрать деньги для того, чтобы дать взятку
приехавшему из города комсомольцу, и наоборот не верят, что он
добился леса, полагающегося им по закону не в расчете на „благодарность": „Што он подрядился чужие-то крыши крыть?"
Масса всевозможных нелепых представлений бродит в деревенских головах: разведенная жена считается навек опозоренной; комсомолка—чем-то в роде проститутки; коммунисты едва не грабителями и т. д. Изуверских и смехотворно-диких
предрассудков
(знахарки, колдуны, политические сенсации в роде воцарения или
воскресения Николая Романова, насильственных переселений целых
волостей в Сибирь, войны Троцкого с Зиновьевым и т. п.) разобранные нами здесь художники почти не касаются. Может быть, это
об'ясняется избитостью этих тем в натуралистической обработке
фельетонистами, и несклонностью пролетписателей брать эти темы,
как фольклор, как материал для сказа, как юмористический мотив, как
делают непролетарские писатели (Соколов-Микитов, В. Шишков и др.).

Этим же может быть об'ясняется слабое развитие в пролетлитературе темы борьбы на религиозной почве. Затасканная антирелигиозная тема оттолкнула от себя оригинальных художников
нашей пролетлитературы. У них очень легко соглашаются отцы,
матери и невесты на бесцерковные свадьбы, на отказ сыновей и
мужей от всякой обрядности. Впрочем и здесь—влияние жизненной
правды. Поп в общественном смысле был в деревне всегда маловлиятелен; практичный крестьянин, осуждая неверующих, не откажется из-за обряда от того, что ему выгодно,и не станет ссориться
с соседом, если неверие последнего ему не угрожает материально.
В „Апрельских прелях" Карпова кулак соглашается выдать дочь
за судью без „церкви", если судья окажет ему протекцию. Но
так и в „Медвежатном" Караваевой по всему видно, что главный мотив отказа родителей выдать дочь замуж за демобилизованного красноармейца, это—общая с их точки зрения „непутевость" последнего, а вопрос о „венце" —скорее предлог. Во всяком
случае пассивная приверженность к религии показана и в разбираемых нами произведениях. Глубоко же религиозных тем пролетписатели не берут,—и напрасно. Вопрос больной и важный.
Но зато пролетписателями детально и глубоко освещен гораздо
более важный пункт крестьянской жизни и психики: неумение
массы крестьянства участвовать в рабоче-крестьянской власти, неумение отстаивать свои права, использовать советский аппарат
в своих интересах. Крестьяне пассивны при выборах местной власти
и в подчинении ей; они не знают своих прав и способов их
защиты; с них дерут взятки хищники; беспомощность массы дает
кулакам возможность развращать местные власти подкупами; крестьяне не умеют помочь действительно-революционным представителям власти й партии в борьбе с кулаками и жуликами. Вот
о чем прежде всего свидетельствуют разбираемые нами романы и
повести.
Это то явление, о котором говорил Ленин, как об одном из
главных препятствий к социалистическому преобразованию России:
неграмотность, отсутствие гражданских навыков, незнание своих
прав, путей их защиты, законов. До последнего времени относительно деревни целиком было в силе определение Лениным нашего
строя, как такого, где не массы правят, а передовой авангард их
правит в интересах и от имени масс. Но пока это так—не сделан
важнейший шаг для внедрения настоящего советского демократизма,
действительного участия широчайших масс в государственной жизни,
а это ведь—одно из основных условий социалистического строительства. Пока массы сами не правят, чиновничье, бюрократическое извращение нашего рабочего государства в стране с преобладанием крестьянского населения—налицо. Это извращение питается
невежеством и пассивностью населения, бедностью страны в материальном и культурном отношении, преобладанием неподдающегося

учету мелкобуржуазного хозяйства, дальностью расстояний от деревни до „уезда", от „уезда" до „губернии", при сквернейших
дорогах. Но, в свою очередь, это „извращение" питает недоверие
крестьян к власти, к городу, к культуре, к революции, ибо хотя
мы и начали поворот лицом к деревне, местная власть к экономически и культурно слабому „мужику" слишком часто поворачивается совсем не передней стороной бюрократизма, хищничества,
„радения родному человечку".
Образцы этого „бюрократического извращения" рабоче-крестьянской власти и его печальных последствий для жизни деревни
в изобилии дает нам наша пролетлитература. Тут и бывший помещик, ставший „ з а в у з у " (заведующий уездным земельным управлением) из „Трактора", и ответственный
уездный коммунист
с подпольным
стажем,
покровительствующий
кулакам („Катя
Долга"), и взяточник агроном („Трактор"), и волокита в уездном
земуправлении, доведшая деревню до отчаяния („Петушиное слово")
и губземуправление, легко водимое за нос кулаком („На отшибе")
и волостные и сельские „окулаченные" власти („Трактор", „Катя
Долга"). И указывая на колоссальный ущерб делу революции от
подобных недостатков власти, наша пролетлитература честно и
сознательно выполняет свой долг, призывая коммунистическое внимание к деревне и к тем органам власти, которые с деревней
имеют дело. И, выполняя заветы Владимира Ильича, наша пролетлитература указывает как
важнейшие задачи: поднятие культурности, активности, сплоченности и организованности бедняцкисередняцкой части деревни; борьбу с кулаком-кровососом и поработителем; улучшение состава тех органов власти и партии, которые
руководят деревней; необходимость использования сельской интеллигенции.
«
Пафос посвященной деревне пролетлитературы — пафос самоотверженной, упорной повседневной практической борьбы за культурную, социальную, техническую революцию в деревне. Многих
деревенских вопросов пока еще не осветила наша пролетлитература—мы уже говорили о большинстве их. Мало разработаны: тема
живой, а не прозябающей кооперации и социальной борьбы внутри
ее; тема об'единенного, хотя бы частично, сельского производства;
тема пьянства; тема борьбы с предрассудками; темы эпидемий и
санитарного оздоровления деревни; тема тех нелепых и порою
преступных извращений задач комсомола (разврат, хулиганство,
попытки захватить власть), о которых мы знаем из фельетонов.
Часть этих тем разработана в примитивно-агитационной литературе,
часть вовсе не разработана.
Но и то, что за короткий срок силами нескольких писателей
сделана наша „большая", подлинно художественная пролетлитература, превосходит то, что можно бы, считаясь со сроком и с силами ее, требовать. Укажем еще, что большее внимание уделили
Дро гола латерат. революции
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наши пролетписатели сельской интеллигенции, показав наглядно
(Коробов, Карпов) и всю ту огромную роль, которую она может
сыграть в деле революционного преобразования деревни, и всю
пассивность, неумелость, неустойчивость представителей дореволюционных или выходящих из нетрудовых семей представителей этой
интеллигенции. Коробов поставил и довольно метко разрешил проблему перехода комсомола в деревне от командования и общих
агитационных мест к увязке своей работы с деревенской практикой,
не указав, к сожалению, что все же действительно комсомолу не
надо делать того, чего боится коробовский Фанеркин: плыть
по течению и замыкаться в царстве крестьянской ограниченности.
Михаил Карпов чрезвычайно ярко обрисовал в „Пятой любви"
деревенскую ячейку одного из худших типов: невежественную,
пассивную, неумеющую удержать своих хороших членов при их
колебаниях, зараженную шкурничеством, неавторитетную среди населения, проникнутую бытовыми крестьянскими предрассудками.
Громадна, сложна, пестра тема современной деревни, она —одна
из наиболее спорных и мало изученных, опасных и важных проблем
для теоретической мысли революционного пролетариата. Пролетарская художественная литература в разработке этой темы стоит
в общем и целом на правильном ленинском пути, работает упорно
и плодотворно, количественно и качественно превосходя в основном
то, что сделано в этой области и самыми близкими попутчиками.
Перейдем теперь к оценке отдельных писателей и их произведений, посвященных деревне. Прежде всего рассмотрим их со стороны идеологической.
Д в а существенных недостатка нужно отметить с этой точки
зрения в произведениях Коробова, кроме тех частных, о которых
мы уже говорили. Первый недостаток—непропорционально-большое
место, занимаемое любовной интригой в произведениях Коробова,
и то, что эта любовная интрига является сюжетным стержнем его
вещей. То, что с любовного столкновения начинается развитие
действия — не плохо; то, что любовные приключения героев все
время перемежают их общественную борьбу — нужно и художественно-целесообразно; показать героев и в сексуальной жизни—
необходимо. Но когда в хронике „Катя Долга" основной фабулой
является любовная история Кати, когда главный интерес читателя
прикован к любовным перипетиям, когда любовным моментам уделено непропорционально большое место, это — уже недостаток.
В „Земляной породе" основной сюжет большей части хроники—
любовная история жены пропавшего на войне солдата, ее сожительство со свекром и тревожное ожидание расправы со стороны
вернувшегося мужа и т. п. В „Петушином слове" от начала до
конца проходящей фабулой является смена любовных увлечений
кулацкого сынка. Для того, чтобы почувствовать наличие у Коро-

бова переоценки любовного момента по сравнению с социальным,
надо сравнить его с Тверяком.
У Тверяка тоже не мало любовных интриг и сцен, но у него
в сюжетном разворачивании вещи любовная тема все время ощущается, как попутная, но не основная; центр интереса и главных
героев, и автора,
и читателя—в самой общественной борьбе.
У Коробова „Катя Д о л г а " как-то попутно любовным похождениям
и семейной борьбе начинает борьбу с косностью массы и засильем
кулаков. Самый патетический момент повести — „апофеоз" Кати
перед лицом деревенской массы, связан с ее речью над гробом
возлюбленного и с признанием своего ребенка его сыном. Евгений
из „Петушиного слова" в общественном смысле исправляется под
влиянием переживаний, вызванных его любовными делами. У Тверяка же в „На отшибе" борьба Антона с кулаком, начавшаяся
на личной почве, развертывается потом на первом плане повести
и уже независимо от темы вторичного порядка—любви предсельсовета и дочери Антона. Ясно с самого начала „На отшибе",
что исход любовной истории не сможет существенно повлиять на
борьбу Ивана Филиппова и бедноты. Также и в „Тракторе"
любовные истории вплетены в ткань романа обильно, но они
отнюдь существенно не влияют на общественную борьбу, и уже
скорее в своем исходе определяются последней. Подход Тверяка
в плане идеологическом правильнее, а художественного ущерба
от этого для его вещей нет.
Второй грех Коробова,—это то, что в „Петушином слове" он
несколько смазал классовые противоречия, слишком легко и быстро
превратив развращенного кулацкого сынка в активного комсомольца,
поженив его с Клавдией, прошедшей по его же вине хорошую пролетарскую школу в городе. Исправление „Женаида"—слабо мотивировано. Хорошо сделанная сцена с быком, заставившая легкомысленного „Женьку" задуматься о закономерности и упорядоченности
бытия и об ответственности —недостаточный мотив для его скомканно показанного превращения в нового человека. Немотивированно в „Петушином слове" и слишком строгое отношение партии
и прокурора к Фанеркину. З а что его хотят судить в контрольной
комиссии, а прокурор даже призывает посадить его на скамью подсудимых,—вовсе не понятно.
Зато достоинством Коробова, по сравнению с Тверяком, является
то, что действие коробовских произведений при всех толчках из
города все же в достаточной степени решается и соотношением сил
в деревне, в то время, как у Тверяка деревня вовсе беспомощна,
и все ее дела решает посторонняя ей сила. Настойчиво и упорно
борется лучшая часть деревни Кати Долгой за „свою правду",
и понятно, что в конце концов добивается своего, даже посодействовав городу избавиться от коммунистов-хищников. Деревня „Земляной породы" тоже заключает в себе силы для внутреннего раз-

вития. И в „Петушином слове" дело лишь частично решается заезжим комсомольцем Кленовым. У Тверяка же деревня спасается
обычно случайным содействием всемогущих городских людей. Нашел герой „Ситца" в городе случайных соседей, научивших его
обратиться в газету, и был сразу назначен на место жулика—прежнего руководителя работ. Не нашел Антон „добрых" и „умных"
людей в городе и дошла деревня до анархического поджога кулацкого хутора. А в „Тракторе"—не найти бы деревне никакой управы
ни на кулаков, ни на землемера, ни на фининспектора, если бы не
работники уездной газеты, а, главным образом, не директор завода,
шеф деревни и сын местного бедняка крестьянина. (Кстати сказать,
Тверяк вообще слишком уж любуется этим своим несколько омещанившимся директором). Этот уклон—конечно, бессознательный—
опасный уклон. Он приводит к пессимистическим выводам относительно деревни и к преувеличению роли случая, только — по Тверяку—пожалуй и исправляющего недочеты нашей работы по отношению к деревне. Д а и художественно „спасение от случая" вредит
убедительности тверяковских повестей.
Эта вера в случайность и недооценка собственных сил деревни
привела Тверяка к ряду промахов в „На отшибе". Прекрасная
сама по себе повесть, остро ставящая важную проблему обострения
отношений бедноты с обнаглевшим благодаря
попустительству
и плохой осведомленности местной власти кулаком, недостаточно
мотивирована в своем трагическом исходе. Не часто, к счастью,
беднота у нас ищет исхода в самоуправстве над кулаком. А теперь,
когда партия вплотную взялась за организацию бедноты, такие
формы борьбы станут встречаться все реже. Поэтому Тверяк должен
был особенно тщательно показать и действие тех пружин, которые
привели к захвату кулаком поместья, особенно леса, и причины, по
которым селькор и мирской ходок Антон, руководимый дельным
и энергичным председателем сельсовета Михайлой, так быстро
отказался от легальных методов борьбы, разуверился в газете,
только что напечатавшей его корреспонденцию. У Тверяка же как
раз это-то почти и не показано. М. Карпова можно упрекнуть
с идеологической стороны за эротическую перенасыщенность первой части его „Пятой любви". У Ив. Никитина слишком бегло
показано перерождение его бедняка в селькора, но очень хорошо
отсутствие сусальности в его изображении.
С точки зрения художественной основным недочетом всех упомянутых писателей является недостаточно умелое владение сюжетом. Коробов обычно и называет свои вещи хрониками, захватывая
в них часто очень большие промежутки времени, с хронологическими
делениями („Катя Долга", „Земляная порода"), обработанными
с неравной тщательностью и подробностью, с невсегда достаточно
связанными отдельными эпизодами и с боковыми фабулами, порой
слабо увязанными с. главной- Наиболее увязано и едино действие

в „Кате Долгой", наиболее рассыпается оно на отдельные эпизоды
в „Земляной породе". Недостатком Тверяка является „обнажение
сюжета": слишком ясны сразу читателю отношения его героев
между собою и легко угадываются будущие развязки, что уменьшает интерес тверяковских повестей. М. Карпов в „Апрельских
прелях" еще сюжетно почти беспомощен, не умея поставить достаточных препятствий предрешенному развитию своей фабулы и сразу
в сущности вскрывая перед читателем свои намерения. В следующих своих вещах Карпов постепенно отделывается от этого недостатка и в „Пятой любви", судя по первой части, умело начал
разрабатывать большой, сложный и интересный сюжет. Всем этим
деревенским вещам с сюжетной стороны не мешало бы кое-что позаимствовать у авантюрных романов.
Язык наших авторов прост, четок, у Тверяка и Карпова —
довольно красочен, у Коробова — суховат. Мало у них, у всех
индивидуализирована речь героев. В „Апрельских прелях" Карпов
не очень удачно применял пильняковский стиль, но теперь от
этого отделался. У Тверяка хороши лирические места с описанием
настроений героев и пейзажи, есть удачно переданные яркие
картины деревенского обихода. Карпову хорошо даются места,
сильно эмоциональные и недурно — юмористические. Суше и
деловитее всех пишет Коробов, избегающий и описаний природы
и даже психологических переживаний героев, зато прекрасно
показывающий их убедительно и полно в действиях и разговорах.
Мы уже отмечали, что большинству разбираемых здесь писателей не удается изображение массы и ее рядовых представителей,
но удаются фигуры чем-либо выдающихся (хотя бы и уродливостью) людей деревни. Наиболее жизненными и индивидуализированными оказываются все герои Коробова, в то же время представляющие собой довольно законченные типы своеобразных и общественно-актуальных людей. Таков, напр., комсомолец Фанеркин,
худощавый пролетарский студент, аскет и книжник, неумеющий
приноровиться к практической работе в деревне и мечтающий о великих делах. Любопытна поповская дочка Симочка, развратничающая от скуки, мечтающая о наслаждениях и сильных переживаниях,
запоздавшая родиться эмансипированная мелкобуржуазная индивидуалистка. Наибольшим достижением Коробова является образ Кати
Долгой, историю которой мы уже излагали—тип, не уступающий по
своему значению и убедительности Виринее Сейфуллиной, но поставленный в гораздо более сложную и современную обстановку.
Очень интересен и муж Кати, мечтательно-пассивный, но развитой и
по-своему прогрессивный и великодушный „инвалид", побывавший
в Германии, сторонник советской власти, поддающийся временно
влиянию кулаков. Хорош и „Женаид", „Евгений", „Женька", развращенный „барынин крестник" и кулацкий сын из „Петушиного
слова", парень умный и могущий быть дельным при всей своей

распущенности. Только Коробов или слишком рано сделал его
комсомольцем, или должен был показать, что к комсомолу он „примазался". Иначе остается неясное впечатление. Можно бы указать
и еще несколько созданных Коробовым ярких и типических образов.
Тверяку пока наиболее актуальные фигуры (кулаков, вождей
бедноты, советских деревенских активистов) даются менее, чем Коробову. Они у него несколько схематичны и шаблонны, хотя и
имеют отличающие их индивидуальные черты (мечтательность и
любовь к природе Антона, напр.). Зато очень жизненны у Тверяка
второстепенные фигуры (Панафида, добродушно-ворчливая старуха
из „На отшибе", Адреан—оттуда же; Кирилл и Параша из „Трактора"). В первой части „Пятой любви" Карпова, кроме уже вышеразобранного кулака, даны любопытные жизненные и типичные фигуры сельских интеллигентов; интересно намечен образ приехавшего в деревню коммуниста-командира. Вообще первая часть „Пятой
любви" обещает в дальнейшем развернуться в произведение большого художественного и общественного значения. Впрочем, уже
в „Апрельских прелях" Карпов наметил жизненный и правдивый
образ интеллигента сельского судьи. О жизненности бедняка-героя
Ив. Никитина мы уже говорили. Общим недостатком разобранных
пролетарских произведений является отсутствие
художественной
„отделки": при всем интересе их фабулы, описаний быта, героев,
они производят впечатление несколько сыроватого материала, не
доставляя эстетического наслаждения самой формой: неожиданными
поворотами сюжетного развития, понятной и жизненно-правдивой но
ощущаемой художественнойно визной и особой меткостью языка и т. д.
Но это для наших авторов—дело техники, приобретаемой учебой.
2. Распад и разложение части рабочего класса
пролетлитературы.

в

изображении

(Г. Никифоров, Л. Грабарь).

Если в деревне идет жестокая борьба между различными экономическими и общественными укладами, то и в городе (промышленном), где преобладание социалистических, по своей сущности, элементов гораздо более несомненно и обеспечено, эта борьба не
кончена. Рядом с принадлежащей пролетариату крупной промышленностью и пролетарской общественностью существуют и экономические явления капиталистического, по форме или даже и по
существу, порядка и присущие капиталистическому миру социальные
категории. Буржуазные же пережитки в быту и культуре изжиты,
конечно, еще в несравненно меньшей степени, чем в экономике.
Эти пережитки быта и культуры отнюдь не уничтожены и в чисторабочих кварталах и домах. Рынок, частная торговля является и до
сих пор одним из важных связующих звеньев между городом и

деревней, между государственным и частным производством. Существует и частная промышленность. Это порождает существование
торговой и промышленной—мелкой, средней и относительно крупной—буржуазии, среды „нэпманов", подрядчиков, частных фабрикантов, торговцев, комиссионеров. Эту среду обслуживают не только
„их" рабочие и служащие, но и рестораны, шантаны, проституция.
Эта среда живет „старой" жизнью, жизнью, подобной быту буржуазных городов. Эта жизнь несколько деформирована давлением
нового социального уклада и новой политики государства, но от
такой деформации она стала отнюдь не иной по существу, разве
что—если это возможно—еще более гнусной, чем раньше.
Безработица,
вызванная сокращением производства, только
теперь подходящего к довоенному уровню, деклассировала многих
рабочих, занявшихся земледелием, торговлей, кустарными промыслами, или ставших люмпенами. Еще сильнее поразила безработица, непомерно было разбухший чиновничий аппарат советского
государства, составленный в годы военного коммунизма частично
из паразитических элементов старого общества или из разорившейся за войну и революцию мелкой буржуазии. Этот мир бывших
дворян, бывших офицеров, чиновников, пенсионеров, рантье с их
семьями, ныне служащих, спекулирующих, живущих неопределенными доходами, вымирающих от безработицы, — чрезвычайно вглик
и сейчас в городах С С С Р . Он составляет ту мощную толщу обывательщины, которая окружает остальные более четкие в своей
социальной физиономии классы и группы. Спустившиеся до окончательного падения представители обывательщины или деклассированных пролетариев составляют мир люмпенов: проституток, преступников, нищих. Готовыми кадрами будущих люмпенов является
часть подростающего поколения. Это—заброшенные среди отрицательных явлений нэповского города дети и подростки, не имеющие
дома и родителей, или вовлеченные в эту среду дети рабочих и
мелкой буржуазии, не находящие достаточного надзора и внимания
со стороны родителей.
Не надо ведь ни на минуту забывать, что отдельный рабочий,
одной стороной своего бытия являясь работником социалистической
крупной промышленности и участником пролетарского общественного и государственного строительства, другой стороной очень
часто живет в мещанском мире, покупая товары в лавочке, сдавая
и нанимая комнаты, ходя по пивным и трактирам, имея связи через
родственников с деревней, с мелкими торговцами, имея соседями
обывателей. Чем рабочий менее сознателен, менее втянут в классовые организации, тем сильнее на нем влияние мещанского окружения. Не занятая же производственным трудом часть семьи пролетария очень часто целиком является мещанской по психологии и
быту. Далеко не изжиты в рабочей массе ни религиозные, ни другие мещанские предрассудки.

В самом обиходе фабричной жизни не преодолены формы капиталистических отношений (угроза
безработицы,
зарплата), ни
даже худшие извращения буржуазной фабрики (произвол мастера,
покровительство знакомым, взятки при приеме на работу и т. д.).
Влияние буржуазного и мелкобуржуазного окружения давит не
только на пролетариев, оставшихся на производстве, и их семьи,
но в еще более сильной степени на коммунистов, рабочих и
интеллигентов, занимающих ответственные хозяйственные и иные
должности. Это влияние чаще всего идет через среду буржуазной интеллигенции, так
называемых
„спецов",
очень
часто
тесно связанных с буржуазией, ведущих прежний образ жизни и
сохранивших свою прежнюю идеологию. На основе подражания
образу жизни окружающих спецов и подрядчиков, поддаваясь
соблазну ловко-подсунутой взятки, соблазненные буржуазными женщинами, разлагаются хозяйственные работники, спиваются или
омещаниваются, не зная, куда девать свободное время, оторвавшиеся
от партийной и общественной работы коммунисты, занимающие
разные административные должности, поддаются влиянию люмпенских или ново-буржуазных элементов молодежи пролетарии-учащиеся.
Основной силой, преодолевающей эти явления распада, является
рост крупной, государственной, социалистической промышленности,
вытесняющей капиталистические элементы из нашей экономики, консолидирующей рабочий класс, возвращающей его деклассированных
представителей к нормальной жизни. Второй силой, возрождающей
захваченные гнилостными процессами группы трудящихся, является
рабочая общественность: партия, исправляющая и приобщающая
к революционному делу не совсем потерявших связь с нею, поддавшихся враждебным влияниям работников; рабочий клуб и разные
формы организаций беспартийных рабочих, втягивающие в общественную жизнь мещански настроенных пролетариев и пролетарок;
советская учеба, выхватывающая с улицы рабочих подростков и
вовлекающая их в комсомол и партию; детские дома, буквально
спасающие беспризорных от люмпенства; ясли, разгружающие жену
рабочего от отупляющей жизни в стенах своей комнаты, и т. д.
Пролетарская литература, в отличие от литературы буржуазной
и мелкобуржуазной, менее интересуется нэпмановской, люмпенской, мещански-обывательской средой, чем явлениями распада,
разложения и возрождения, консолидации пролетарских групп.
Ни группы общественно-пассивные (обыватели), безнадежно-антиобщественные (люмпены), ни даже угрожающая всякими неожиданностями и абсолютно еще растущая, но обреченная на поражение
буржуазная среда не привлекают со стороны пролетписателей
такого внимания, как со стороны Эренбурга („Рвач"), Вас. Андреева
и В. Каверина („Волки" и „Конец Х а з ы " ) , Слонимского („Черныш") и т. д. Как ни важно изучение художниками - пролетариями

и этих групп общества, все же изучение отрицательных и положительных явлений и тенденций в жизни строящих социализм классов является первоочередной задачей пролетписателей. Не удивительно поэтому, что в первых своих крупных художественнореалистических
произведениях
пролетарская
проза
коснулась
преимущественно тем, связанных с жизнью деревни, коммунистов,
пролетариев и их детей.
Поставив в этой главе своей задачей рассмотрение прозаических
произведений писателей, сознающих себя пролетарскими и в связи
с темой „распада", я должен отказаться от использования таких
интересных вещей, как поэма Панфилова „Шпана", освещающая
быт стоящей на грани между хулиганством и классовой сознательностью рабочей молодежи, как посвященная той же теме повесть
Стронина „Васка", как повесть о борьбе старого и нового быта
в рабочей среде—„Веденьковский клуб" крайне левого попутчика
Дм. Четверикова, как его же повесть „Будни" о разложении хозяйственника, и даже, как „городская" часть „Трактора" Тверяка,
посвященная борьбе твердого коммуниста-директора завода с происками экономических контр-революционеров.
З д е с ь мною рассматриваются главные произведения Г. Никифорова, за исключением исторической повести „Седые дни" и детских рассказов. Рассматриваемые повести Никифорова помещены
в различных сборниках и журналах и посвящены теме „распада"
и частично—„возрождения". Из произведений же другого беллетриста, упомянутого в подзаголовке главы—Л.
Грабаря—мною
взята целиком повесть „Лахудрин переулок", а „Кувандык",—поскольку это последнее произведение касается нашей темы. Опущены при разборе творчества Грабаря—деревенская повесть эпохи
гражданской войны „Морошка-ягода"
и рассказ
„Харкотина",
рисующий обывательский быт. Выбор именно Грабаря и Никифорова обусловлен принципом, положенным в основу всей статьи:
рассматривать лишь действительно художественные, а не незрелые,
полуфельетонные или примитивно-агитационные произведения литературы, сознательно и по праву называющей себя пролетарской.
і
То, что действие некоторых вещей Никифорова и „Лахудрина
переулка" Грабаря происходит явно в эпоху 1 9 2 1 — 1 9 2 2 — 1 9 2 3 г.г.,
не мешает рассмотрению этих произведений, как посвященных
современности: явления распада, уменьшившиеся ныне в связи
с хозяйственным под'емом, еще имеют место, и тип и характер
их—тот же, что и в годы первого периода нэпа, наиболее ими
обильные.
У Никифорова хорошее чутье на проявления мещанства в самой
далекой от этой социально-психологической категории среде, хорошее чутье и на явления разложения. Об'ясняется это большой
ненавистью и глубоким презрением этого коренного пролетария
к таким явлениям и, кроме того, отчасти своеобразным оттенком

сатирического подхода в отношениях Никифорова к изображаемой
им жизни. Но также это об'ясняется и некоторым романтизмом и идеализмом Никифорова, внутренне спешащего пробиться
через теснины нэпа к социализму, очень брезгливого в отношении
к неизбежным
отрицательным сторонам
переходного периода,
влюбленного в героическое прошлое прямого натиска на буржуазию, постоянно видящего перед собой идеал подлинно-пролетарских отношений между людьми и сознательно-радостного труда,
и верящего в целительные свойства честного участия в коллективном индустриальном труде. Может быть, психологически,
здесь есть и элементы некоей „левизны" и индустриальной романтики космистов, но это обеспечивает Никифорову, как изобразителю отрицательных сторон нашей жизни, зоркость
взгляда,
яркость изображения и здоровый пафос презрения к пресмыкающимся обывателям в любой шкуре, ненависти к эксплуататорам и
буржуа, недоверия к бюрократам, любви к настоящим революционерам в жизни и строительстве ее, жалости к случайно попавшим
в болото мещанства.
Характерен в этом отношении для Г. Никифорова маленький,
но очень ярко написанный рассказ „Володька в окружении". Мирок,
изображенный в этом рассказе, дан через восприятие мальчика,
при чем насмешливо-наивное, неиспорченно-непосредственное отношение живого и умного ребенка к мещанской жизни взрослых также
произвольно отбирает, фиксирует, „остраняет" и подчеркивает то,
что нужно автору и мотивирует его сатирический подход к изображаемому, как „мировосприятие", напр., лошади у Толстого. „У сестер
на окнах цветы, не столиках финтифлюшки разные и пахнет у них
чем-то особенным, отчего у Володьки в носу свербит и чихать
хочется. Везде все бантики, розочки, вазочки. Сестры большие уж,
старшая в особенности, а говорят писклявым голосом, все тю-лю-лю,
тю-лю-лю, модничают" и т. д.
Семья Володьки — полумещанская. Отец, очевидно, какой-то
железнодорожный
служащий,
полностью
сохранивший
старые
традиции чинопочитания и умеющий низкопоклонством действовать и на новое начальство. Главная забота его — пристроить
дочерей, особенно старшую, типичную барышню, описанную выше,
за которой ухаживают „коммунисты", привозящие ей конфекты
и командующие кучеру своей коляски на „резиновых
колес а х " : — „В Яр, товарищ Ф о м а " . „Коммунисты" меняются, очевидно, попадая в тюрьму, но коляска и Ф о м а остаются неизменными. К отцу ходит в гости железнодорожник, и разговоры их за
бутылкой—по духу ничем не отличаются от мещански-чиновничьих
дореволюционных разговоров. Старший брат Володьки, коммунист,
жалуется, что жена у него не мещанка, не сидит дома, не варит
обеда, ходит в клуб и на заседания. Социализмом, как будто, и не
пахнет в этом домике, в самом сердце рабочей окраины. Но рас-

сказ кончается тем, что самые младшие герои его выходят к новой
жизни: „Зинка (вторая сестра) совсем от рук отбилась, отца
с матерью рухлядью называет; бантики, розочки и финтифлюшки
выбросила, зато на грудь флажок нацепила и тоже вечерами исчезает", а Володьке грезятся аэропланы, с которых он во сне плюет
на болотную грязь окружающей его обывательщины; он разбирает
по складам слова в роде „Интернационал".
Чрезвычайно сильное впечатление оставляет другой рассказ
Никифорова, посвященный судьбам подрастающего поколения—
„Две смены". З д е с ь наглядно вскрыты причины деклассации детей
рабочих. Ф е д ь к е дома скучно, учить его „ремеслу" средств нет.
Отец, забитый жизнью, выпивающий, бессознательный рабочий, за
сыном не смотрит, мать старается лишь приспособить Ф е д ь к у
к тяжелой и скучной домашней работе. Понятно поэтому, что
Ф е д ь к а готов целый день бегать по улицам, где, с одной стороны —
проводы красноармейцев, красные знамена, музыка, а с другой—
приятели, угощающие
самогоном и соблазняющие
рассказами
о легкой жизни самогонщиков. Ф е д ь к е повезло: жилец отца, пролетарий-рабфаковец, взялся по доброте и из желания сделать из
Федьки будущего „пролетарского инженера" бесплатно обучать его
и пристроить на работу. Но даже в таких условиях трудно Ф е д ь к е
не стать люмпеном. Работа нашлась только через год, да и то
работа эта—уличная торговля—сблизила Ф е д ь к у со средой подростков: воров, проституток и всяческой „шпаны". Соблазнов
здесь множество: и пиво, которым угощают девочки-проститутки, и
их любовь и легкие заработки, в роде продажи своей юношеской
силы вдовам-купчихам, умеющим и накормить, и напоить, и „приласкать", дарящим кольца и деньги. Только большое упорство
Федьки да суровые внушения его учителя удерживают его от
гибели, но даже попав на рабфак, принятый в комсомол, при всей
поддержке коллектива, при всем желании быть достойным товарищей, при всей любви к строгой и скромной девушке-комсомолке,
Ф е д ь к у не оставляют былые приятели, и нет, нет, да затянут
снова к себе „на дно", хотя бы и на короткое время.
И не агитационным приемом, и не лирической „концовкой",
а обязательным для всех нас раздумьем кажутся заключительные
строки рассказа, после описания встречи идущего с коллективом
Федьки и арестованных его прежних друзей:
„Быстро, смыкаясь в тесные ряды, под звуки марша двигалась,
приближаясь к Совёту, крепко ступая ногами, со знаменами побед,
смена.
Ф е д о р не слышал знакомого голоса, не видел, как другая, под
конвоем милиции, неорганизованная, но страшная с м е н а шла...
Повесть Никифорова „Иван Брында" посвящена истории трех
оставшихся без работы пролетариев, попавших в Москву в начале

нэпа из своего городка с остановившейся фабрикой и пошедших
совершенно различными путями. Коренной индустриальный пролетарий с тридцатипятилетним стажем, Брында, дошедший было в годы
остановки фабрики до спекуляции и даже скупки краденых ремней,
до запоя и беспрерывных драк с сожительницей, в силу своей
инстинктивной привычной тяги к производственному труду, не поддается никаким испытаниям и никаким соблазнам. Сквозь разложение рабочих в годы безработицы (картины, описанные в первых
главах повести Никифорова, удивительно напоминают начальные
сцены „Цемента" Гладкова и „Доменной печи" Ляшко), Брында
проносит жажду труда у станка, отвращение к торговле, стихийную
веру в революцию, в которой он сознательного и активного участия
не принимал. Дойдя до скупки резрезанных на подметки приводных
ремней с родного завода, Брында приходит в ужас от своего собственного падения и наугад едет в Москву за работой. Там прирожденное омерзение к торговле, жульничеству, к паразитической
жизни ловко разбогатевших новых и старых буржуа не дает ему
успокоиться, пока он не возвращается на родной завод, воскресая
душой при звуке его вновь запевших гудков.
Спутник Брынды Стогов, молодой еще человек с благообразным
русским лицом, не способный думать ни о чем, кроме того, чтобы
насытиться и насытить семью, эгоист и собственник в душе, пошел по пути легкого обогащения и превращения при помощи молодой любовницы старого купца во владельца собственного торгового
предприятия. Слабовольный же и не нашедший обеспечивающей
работы ткач Тулупов сперва обворовал хозяина, а потом спился.
Попутно этой картине типичного вырождения более слабых волей
или индустриальным „духом" пролетариев в годы хозяйственного
упадка Никифоров дает яркие образы богомольного, развратного
и нечистого на руку старого купца Авилова и его молодой, томящейся по сильном мужчине, любовницы Грушеньки.
Более детально разработана и художественно углублена повесть
„Так иль этак" („Или-или..."). Лучше, однако, здесь удались Никифорову второстепенные персонажи: типичный, ловкий, обходительный, дельный, в меру жуликоватый, насквозь буржуазный и по
буржуазному легко приспособляющийся спец-инженер Сарынин; его
молодая дочь, влюбившаяся в рабочего-хозяйственника Гілотицына;
старый слесарь Сергеич. Удивительно художественно, точно и убедительно передано постепенное опутывание Плотицына шаблонномизерными чарами буржуазного дома: мягкой мебелью, уютом,
музыкой, предупредительностью, „искусно-раздетой" женской красотой. Но сама фигура Плотицына не вполне вырисована. Как именно
дошел Плотицын, революционер-пролетарий, ответственный коммунист, до того бюрократизма в работе и отрыва от партии, в котором мы его по воле автора застаем,—показано недостаточно. Чары
сарынинского дома, служебно-общественной физиономии Плотицына

об'яснить сполна не могут. Может от повести Никифорова получиться впечатление, что человеку, занимающему высокий хозяйственный пост, бюрократизм худшего типа неизбежно свойственен.
На такое размышление наводит описание Никифоровым служебного
дня Плотицына.
Вовсе странное впечатление производит конец повести: Плотицын,
сошедшийся с дочерью Сарынина и дошедший было до кутежа
с поставщиками, встретив старого приятеля-рабочего, самовольно
уходит с ответственного поста на производство, в единственнооставшейся надежде: таким путем „исцелиться" от охватившего его
разложения. В этом конце сказалось и слегка-пахнущее анархизмом
несколько ироническое отношение Никифорова к разрешению вопросов нашей общественной и партийной жизни обычным порядком,
и его чрезмерный культ самой производственной работы и индустриального „духа", преувеличенный по сравнению с оценкой им роли
коммунистического сознания. И, наконец, ведь ответ Никифорова—
не ответ на вопрос, как же уберечься от разложения тем, кто волею
партии поставлен на командные посты. Вообще—и это главный
идеологический недостаток Никифорова—он не вполне разбирается
во всей обстановке нэпа, он слишком склонен к мотивированным
лирикой тирадам о том, что как будто не было революции, что
снова установлено неравенство и т. д., и не указывает, как механика
нэпа обращает на пользу пролетариата большинство основных, не
очень симпатичных, но необходимых и нами введенных особенностей
этого „болотистого" периода. Но это не мешает Никифорову быть
хорошим и полезным художником процессов распада, сатириком
мещанских сторон нашего быта, писателем, не дающим успокоиться
на созерцании успехов, забыть о язвах и опасностях, принять
канарейку мещанской квартиры за райскую птицу идеала.
Та же тема разложения ответственных работников-коммунистов
взята Л. Грабарем в его „Лахудрином переулке". Грабарь разрабатывает эту тему разнообразнее и детальнее, чем Никифоров, и
окружает главных
героев
гораздо более многочисленными и
тщательно разработанными представителями различных общественных групп. Два героя „Лахудрина переулка"—интеллигент, работник треста Иванов и комиссар артсклада Волосов. Оба они друзья
и бывшие боевые комиссары. Они несомненно являются дополнениями к героям „Кувандыка" кбмиссарам—рабочему и интеллигенту.
Из них же первый на войне главным образом воевал и, попав
в мирную обстановку, занялся вплотную мелочной, но важной общественной и партийной работой, а второй и на войне, при всех
своих, порою сильных, качествах политработника, слишком много
возился со своим „романом", а в обстановке непа скучал и тосковал по прошедшей романтике. Женившись на совбарышне, он ничего
не делал, кроме „службы". Вообще „Лахудрин переулок" является
как бы продолжением „Кувандыка".

Иванов, живущий в Лахудрином переулке,—в Москве—скучает
по музыке, с неудовольствием ест невкусные обеды, подаваемые
ему женой, не удовлетворен работой. Живого интереса к делу, который есть у его начальника, старого большевика, бывшего чекиста,
переливающего ненависть к буржуазии в хозяйственную борьбу
с ней,—у Иванова нет. Настоящей любви к партийной работе —
тоже. Интеллектуальных интересов высокого порядка и особого
какого-нибудь дела по своему призванию у него не видно. Живет
он в Лахудрином переулке, где и нашел себе жену из обывательской антисоветской семьи. В Лахудрином переулке, окружающем
Иванова и влияющем на него через родню жены, нет никакого социализма, и революция не переродила, а лишь обидела большинство
его мещан-обитателей В тресте, где работает Иванов, на-ряду с несразу заметным социалистическим строительством—снуют поставщики,
ходят „почтенные" деловые люди, сидят важные „спецы" из бывших буржуа, которые и сейчас не прочь и хорошо заработать на
подряде, и кутнуть. Потерявший свою вспыхнувшую ненадолго
революционность, пустоватый интеллигент из мещанской семьи
Иванов спотыкается на приобретении пианино, которое ему ловко
подсунул „спец". З а это пианино Иванов не сумел заплатить денег
из скудного жалования, и за ним он вовсе забыл о партии и общественности. Безвыходная задолженность „спецу"-спекулянту, поставившая Иванова в зависимость от хищников нэпа, приводит бесхарактерного коммуниста к попытке выиграть нужную сумму, рискнув
казенными деньгами. Сперва—везет, и Иванов бешено кутит, забыв о музыке и о коммунизме, потом — недочет и окончательный
проигрыш. Иванов трусит, не решается ни на покаяние, ни на
самоубийство, доходит до последних ступеней падения: воровства,
тюрьмы, снова воровства, и, наконец, вешается в уборной.
Волосов живет на артскладе, с женой-мещанкой и сыном, в деревне, где процветают самогон, драки, кулацкие бесчинства и невежество. Волосов усердно борется с этими явлениями, ругается
с женой за ее попытки обратить красноармейцев в денщиков, но
не замечает, как его „спец" продает казенную медь. Желая помочь
деревне устроить клуб, Волосов тоже продает эти остатки старых
снарядов спекулянту, из оставшихся денег берет часть на обшитие
совсем „обовшивевшего" сынишки, случайно спьяну теряет все наличные деньги и, не решившись сразу донести на себя, снова продает медь. Затем, когда уже стали „поговаривать" о краже, Иванов едет в контрольную комиссию и к прокурору, сам на себя
доносит, просит судить его в его же деревне „показательным процессом", сидит год в тюрьме, выходит, поступает на завод, избавляется от жены и наконец получает снова членский билет РКП.
Оба героя, несомненно, каждый по своему типичны, и история
их падения—тоже типична. Производят они у Грабаря вполне жизненное впечатление и художественно убедительны. Иванов, особенно

после своего окончательного проигрыша, ничего, кроме брезгливого
презрения к себе, не внушает. Но к запутавшемуся по недомыслию
и по недолгой слабости и растерянности Волосову читатель все
время ощущает живое участие, то сердясь на его преступное
легкомыслие, то пытаясь его оправдать. Это, конечно, входило
и в намерения автора и вытекает из сущности обоих типов: одного,
кровно связанного с революцией, другого, по существу чужого ей;
одного, за делом забывающего себя, другого—крайнего эгоиста и
труса, хотя и способного на короткий под'ем; одного, трезво смотрящего на вещи, другого, погруженного в нелепые мечты, в центре
которых стоит он сам.
Чрезвычайно удался Грабарю и целый ряд второстепенных, частью очень типичных, героев —обитателей Лахудрина переулка и деревеньки Паскудниково, в которой стоит артсклад. Такова, например, Аннушка-прачка, простодушная и добрая женщина, которой не
коснулась почти революция, но которая инстинктом чувствовала и
то, что Иванову не нужно было связываться с „лахудринскими
хвостами", и то, когда и как нужно помочь его жене Ане. Чрезвычайно живописны фигуры сплетницы, ворчуньи, приживалки Александры Григорьевны и ее полупроституированной младшей дочери
Шуры. Хороши оба спеца: и добродушный гуляка командир артсклада и старый буржуа Федотов. Чрезвычайно жизненна фигура
жены Волосова —белошвейки. Грабарь дает в „Лахудрином переулке" целые десятки запоминающихся, более или менее бегло
обрисованных, фигур, от мимолетно появляющихся комсомолки
Веры или мадам Саркисовой до трагического образа изнасилованной кулаками и зараженной сифилисом учительницы из Паскудникова и до Илюшина, простодушного и честного коммуниста с арт
склада.
Слишком, однако, увлекается Грабарь детальным изображением
типов отживающего мещанства.
Сюжеты Грабаря, как и Г. Никофорова, являются довольно простой передачей несложных фабул их повестей. Довольно слабо
соединены две параллельные истории в „Лахудрином переулке"
с присоединенной к ним третьей—историей культурной и социальной борьбы в деревне Паскудникове. Последняя тема слишком недоразвита, чтобы считаться вполне самостоятельной, но и не является
только эпизодами в жизни Волосова.
У Г. Никифорова повести „Смена" и „Иван Брында"—почти
бессюжетны, представляя собой (особенно первая) несложную историю некоторых периодов в жизни героев с хорошо и тщательно
нарисованным фоном их развития. Таков и „Кувандык" Грабаря.
Однако, и умелое рассказывание, держащее внимание читателя
на подробностях меняющихся картин, и сочувственное отношение,
вызываемое в читателе судьбою героев, и невозможность для него
догадаться, чем кончится, отдельные эпизоды и вся повесть *—

делают произведения Никифорова и Грабаря интересными для чтения. Грабарю впрочем вредит некоторая растянутость „Лахудрина
переулка", благодаря обилию описаний и отклонений в сторону.
Никифоров и Грабарь дают не только много характерных и типических человеческих образов (особенно это относится к Грабарю),
но и ряд ярких описаний быта и обстановки действия своих повестей (напр., прекрасное описание московской пивной в „Лахудрином переулке", или спектакля в селе Паскудникове, оттуда же; описание быта Сарыниных в „Или-или..." Никифорова). Грабарь дает
описания преимущественно в юмористически - окрашенном стиле,
а Никифоров - в ярко и, порою, грубо натуралистическом.
Язык обоих авторов богат, гибок и понятен. Даже в „Кувандыке", где Грабарь довольно своеобразно перестраивает синтаксис
в своих авторских описаниях, сжимая самостоятельные предложения
в несколько отрывочных слов между основными частями главного
предложения,—язык Грабаря все же легко понятен и выразителен.
Хорош обывательский сказ от лица автора в „Лахудрином переулке", где разнообразен и типичен говор героев.
Меткий и красочный разговор самого Никифорова перебивается
речами героев, хорошо и в меру уснащенными словами из различных необычных жаргонов. Таков, например, изумительный железнодорожный жаргон в рассказе „Володька в окружении". Вредят
иногда Никифорову лирические отступления, написанные под полупильняковскую „орнаментальную прозу".
3. Восстановление промышленности и возрождение пролетариата.
( Ф . Гладков, Н. Ляшко).

Гражданская война, сосредоточившая все внимание и все силы
трудящихся на вооруженной борьбе с интервенцией и контрреволюцией, оставила в наследие „мирному периоду" революции хозяйственный упадок, особенно в области промышленности. Полуостановленные и вовсе остановленные заводы, распылившийся по фронтам, деревням, кустарным мастерским кадр квалифицированных рабочих, изношенные и поврежденные машины, разбежавшиеся от реролюции или молча саботирующие ее инженеры—с таким тяжелым
наследством вступило пролетарское государство в период нэпа.
И лишь теперь, через пять лет после конца гражданской войны, мы
подходим к восстановлению довоенного уровня промышленности,
лишь теперь мы начинаем приступать к постройке новых заводов,
к техническому переоборудованию и усилению старых. Особенно
трудно было восстановить тяжелую индустрию, работающую не на
непосредственного массового потребителя, а на самое полуразрушенную промышленность. Между тем процесс восстановления заводов, сопровождаемый сплочением вокруг них основных пролетар-

ских кадров и „реиндустриализацией" рабочих, это—важнейший
процесс создания основ социализма в нашей стране. Только таким
путем могла быть создана база для дальнейшего развития нашей
индустриальной мощи, для вовлечения в социалистическое русло
всего нашего хозяйства, в том числе и кооперированного крестьянского, и для прочного утверждения политической и культурной диктатуры и гегемонии пролетариата в нашей стране.
Естественно, что этот процесс возрождения промышленности и
пролетариата привлек внимание пролетарских художников слова
и заставил их подойти к нему с особым вниманием и серьезностью.
На этот процесс отозвались многие поэты и прозаики. Ему посвящено одно из монументальнейших и наиболее глубоких произведений современной пролетарской прозы: „Цемент" Гладкова. Этому же
процессу Ляшко, один из наиболее талантливых и зрелых пролетарских писателей, посвящает за последнее время большое внимание, публикуя наброски повести на „производственную" тему, из
которых более законченным является „вариант повести"—„Доменная печь", помещенный в № 5 „Рабочего Журнала" за 1925 год.
Нашей темой и является сравнительный разбор „Цемента" и „Доменной печи" как со стороны отражения в них важнейших явлений
нашей жизни и постановки в них ряда актуальных общественных
проблем, так и со стороны характерных приемов обработки этого
„материала" в обоих, очень различных по форме, произведениях.
„Цемент" и „Доменная печь" по формальным принципам своего
построения действительно совершенно различны. Роман Гладкова
написан в ярко-импрессионистической манере, с многочисленными
лирическими отступлениями, с упором на углубленный психологизм
и на использование своеобразного южного диалекта; повесть Ляшко
реалистична, местами натуралистически точна и детальна в воспроизведении действительности, она построена как сказ рабочего,
с языком метким, но довольно скупым, передающего почти одну
лишь фактическую сторону явлений. Но этим различным принципам
строения вещи мы еще уделим больше внимания дальше, сейчас же
нас интересует „количественная", грубо выражаясь, разница между
произведениями Ляшко и Гладкова, обусловливающая неравную
детальность и разносторонность разработки ими своего материала.
Роман Гладкова занимает около 20 листов большого формата, в нем
переплетаются несколько довольно сложных фабул, в нем много
отступлений от основной сюжетной линии, описаний, полуповторений;
повесть Ляшко заключает в себе всего 50 страниц, она целиком,
за исключением короткого введения об уездном городе и двух
глав о семейных делах героя, посвящена изложению борьбы за
восстановление завода до пуска первой доменной печи. Ясно поэтому, что Гладков имел возможность осветить не только основную
тему восстановления завода, но и ряд других, что деталей у него
дано больше, характеры героев разработаны разностороннее, самих
Два года литер, революции

—

65

-

типов людей, живущих и борющихся вокруг завода,—большее количество, чем у Ляшко.
і
Оба автора, подчиняясь чисто-художественному требованию—
дать в фабуле сложную и трудную борьбу, берут заводы, наиболее
заброшенные и запустевшие в эпоху гражданской войны, начинающие восстановляться не по категорической и устраняющей все
препятствия директиве государственного центра, а по инициативе
отдельных передовых рабочих, инициативе, наталкивающейся на
ряд препятствий и сперва встречаемой почти всеобщим неверием
в возможность претворить ее в жизнь. Поэтому выбраны такие заводы, которые и на деле восстановлялись вышеуказанным путем
из полного небытия в эпоху начала нэпа. Заводы Ляшко и Гладкова, во-первых, изготовляют не предметы широкого потребления,
а работают на производство, выпускают полуфабрикаты; они
находятся в провинции, далеко от пролетарских центров; они, наконец, не являются в первую очередь необходимыми для жизни
страны. Один завод—в Новороссийске и готовит цемент, другой—
сталелитейный и расположен, как видно, в южном промышленном
районе. О б а завода сильнейшим образом запущены, а у Гладкова
завод, кроме того, подвергается постоянной опасности налета белых. Действие „Цемента" конец 1920 г., начало 1921 года, действие
..Доменной печи"—первые годы нэпа.
То, что действие разбираемых произведений относится таким
образом к прошлому, не мешает им быть актуально-значимыми
для нашей современности: во-первых,
процесс восстановления
промышленности и консолидации пролетариата или не вполне
закончен, и л и — т о л ь к о что законченный—является
исходным
моментом современного развития рабочей жизни, во-вторых, ряд
моментов, затронутых в „Цементе" и „Доменной печи"-^борьба
рабочей общественности с бюрократизмом; взаимоотношение передовых рабочих-коммунистов с массами, сближение „спецов" с пролетариатом, перестройка семейного быта рабочих—вполне современны.
И Гладков и Ляшко начинают истории восстановления своих
заводов с описания состояния и самих предприятий и не работающих
рабочих во время остановки производства. О б а передают впечатления попавших после долгого отсутствия на родные заводы коренных
пролетариев, с ужасом и омерзением увидевших запущенность заводских построек, заброшенность механизмов, запах деревни (козы,
свиньи и их навоз у Гладкова, те же козы, вороны в разрушенной
крыше, бурьян у Ляшко) в былом центре индустриального труда.
С ярой злобой настоящие индустриальные пролетарии—и „сказитель" повести Ляшко, Короткое и герой Гладкова Глеб—смотрят
на эту победу природы над техникой и деревенски-мещанского
хозяйства над машинным и коллективным трудом. Еще больше возмущает и Глеба Чумалова и Короткова обрастание пролетариев

огородно-молочным хозяйством, переход их к торговле, к кустарному
„деланию зажигалок", и тем более разворовывание завода изголодавшимися рабочими.
В наших газетах в 1920—21 г.г., из нужды делая добродетель,
писали о выгодах занятия рабочих земледелием и огородничеством,
около своих заводов. Но герои Гладкова и Ляшко прекрасно
сознают, что до коммунистического слияния деревни и города еще
далеко, а пока занятие пролетария козоводством и огородничеством
лишь признак того, что на заводе он не работает, завод его не
кормит и рабочий перестает быть рабочим, а пролетариат—пролетариатом. Ляшко дает яркие фигуры: коренного металлиста, ставшего бойким лавочником; совершенно окрестьянившегося рабочего,
оживающего, однако, и преображающегося, попав снова к своему
станку; рабочего, сделавшегося владельцем целой мастерской зажигалок и обитателем уютного домика с козами и огородом, однако,
тоскующего по заводу и чувствующего уродливость своей современной жизни. У Гладкова и в силу бытовых условий его цементного завода среди захваченных белобандитами гор. и в силу стремления Гладкова обосновать тему „бабьего бунта", рабочие тоскуют
по труду, а торгуют и этим кормят семьи их жены. Рабочие у Гладкова не столько омещанились, сколько обосячились. Гладков развертывает еще и тему механика Брынзы, фанатически-влюбленного
в машины и поддерживающего их в порядке, ничем больше не
интересуясь (другой вариант этой темы есть у Ляшко в „Железной
Тишине"). И импрессионистически-патетический лиризм гладковских описаний этих начальных сцен и насмешливо-образный „сказ"
о них у Ляшко проникнуты глубокой „индустриальной" тоской пролетариата, потерявшего свой осмысленный революцией труд и центры
своего классового сплочения.
В такой обстановке, при отсутствии обеспеченного сбыта изделиям завода, начинают инициаторы промышленного возрождения
свою борьбу за восстановление производства. С тремя основными
препятствиями приходится им столкнуться в самом же начале, и
преодоление этих препятствий и составляет основные фабулы „Цемента" и „Доменной печи". Первое препятствие—косность самой
рабочей массы, с трудом раскачивающейся на тяжелую работу
восстановления, на первых порах материально невыгодную и необеспечивающую успеха. Рабочие измучены голодом и работой „для
видимости", устали от громких и бесплодных официальных речей,
разуверились в возможности одолеть разруху, дезорганизованы и
развращены бездельем и кустарной работой в одиночку, торговлей,
вынужденным воровством. Их убедить можно лишь началом настоящего дела, живым примером передовых товарищей, конкретными
деловыми предложениями, исходящими от своих же рабочих, простых и понятных людей. Гладков удачно это показывает и бесплодностью общих мест речи интеллигента Сергея и громких фраз

романтика Громады, и доверием рабочих к попросившему хлебную
карточку в первое же появление в завкоме старому их приятелю
Глебу, говорящему конкретно и деловито. У Ляшко тоже самое дано
не так детально, но сжато, ясно, образно и—в отличие от описаний
и диалогов Гладкова—почти исключительно п о к а з о м конкретных фактов (разгром вороньих гнезд, чистка станков и т. д.). Но,
когда передовая часть рабочих сплачивается вокруг зачинателей и
работа на деле начинается—масса приходит в движение и с радостью возвращается к станкам, работая уже самоотверженно и
сознательно, любовно восстановляя родной завод. Массе нужно делом
и примером вожаков и окружающих их передовых пролетариев
внушить веру в то, к чему массу призывают. Это—типичное взаимоотношение рабочей стихии с носителями пролетарского сознания.
Но косность массы легко переходит в энергию творческой работы,
и не здесь главное препятствие на пути „героев труда".
Основной причиной, делающей возможным вообще серьезное
сопротивление с чьей бы то ни было стороны пуску в ход заводов
Гладкова и Ляшко,— является необеспеченность сбыта их изделий.
Но об этой „промышленной кон'юнктуре" наши беллетристы пишут
мало, хотя и борьба за ее правильное освещение или изменение
была бы возможна, как тема для романа, на пример, хотя бы „коммерчески или промышленно авантюрного". Внимание Ляшко и Гладкова привлекает к себе быт, в широко понятом смысле, не только
внешних форм существования, но и основных черт деятельности
и психологии различных общественных групп. Поэтому „неблагоприятная кон'юнктура"—лишь предлог сопротивления возрождению
предприятий со стороны бюрократического „средостения" или явнозлостных саботажников. Ляшко, согласно принципу строения своей
короткой повести, показывает однократное, так сказать, хотя и
упорное сопротивление аппарата хозорганов замыслам Короткова.
В сложном романе Гладкова борьба за открытие завода несколько
раз возобновляется, и показано, как саботаж срывает уже начатые
работы. Гладков здесь, конечно, в смысле натуралистической точности ближе к обычной картине борьбы за завод в действительности.
Ляшко на ряде ярких картинок показывает бюрократическое
извращение советского государства (франтоватых секретарей, легкомысленных барышень, теряющих бумаги, бюрократов формалистов).
Это извращение препятствует представителям рабочей общественности сговориться с настоящими представителями рабочей власти
на почве не формально, а действительно понятых интересов рабочего государства и его хозяйственного преуспеяния. Гладков показывает в своей манере импрессионистических набросков настоящих
спецов саботажников, экономических контр революционеров. Но еще
интереснее у него фигура предсовнархоза Шрамма, коммунистабюрократа, верящего только обманывающим его бумажкам и опу-

тавшим его спецам, порвавшего всякие связи с живой жизнью и
рабочей средой, утвердившегося в идее, что его дело не двигать
хозяйство вперед, а сохранять имеющиеся запасы сырья и средства
производства. Но Шрамм уже вплотную подводит нас к теме
вырождения и перерождения отдельных элементов нашей партии,
о чем ниже.
Намек на „тему Шрамма" дан и Ляшко в беглой характеристике предзавкома Фирсова: „ Ф и р с о в на дятла похож. Зарубил,
что надо беречь завод, а дальше не в зуб. Душевный, хороший,
а дятел". Очевидно, без такого „дятла", говоря о хозяйственных
предприятиях С С С Р , не обойтись. Бюрократически - саботажное
сопротивление преодолевается у Ляшко и Гладкова типичным и
в жизни способом: несчитающимся с формальностями энергичным
напором взявшихся за дело партийцев, добирающихся до таких
представителей партии и власти, которые любят и понимают живое
дело строительства хозяйства и жизни. Для преодоления бюрократических препятствий герои проявляют максимальную энергию,
настойчивость и одновременно и суровость и изворотливость.
Наконец, третьим большим препятствием на пути возрождения
производства является трудность привлечь к этому делу специалистов так, чтобы они работали за совесть. Дело идет, конечно, не
о заведомых саботажниках и сознательных экономических контрреволюционерах,
а о беспартийных
инженерах, не понявших
рабочей революции, разуверившихся в возможность поднять производство, опустившихся от безделья, но способных загореться
•вновь любовью и интересом к индустрии. Это как раз те специалисты, о которых говорил Ленин, что они любят дело культурного
строительства, что пролетариат должен, дав им сносные условия
материального существования и окружив их товарищеской атмосферой,— использовать их. Общий, обычный тип такого инженера,
ходящего по заводу с „кислым видом" и усмехающегося на доводы
коммунистов о возможности и необходимости
„восстановления",
дан у Ляшко. Действовать на этого инженера приходится различными способами: и возбуждать его самолюбие, и угрожать ему, и
чуть ли не насильно втягивать в начало работы, чтоб показать ее
возможность, и дружески подталкивать его на дальнейшее, когда он
уже заинтересуется делом. Когда чудо первоначального оживления
завода произошло, инженер из „Доменной печи" уже примиряется
с пролетарской властью, видя налаживающееся производство и по
интеллигентски, с покаянием и психологическими излияниями, приветствует новых строителей хозяйства на празднестве пуска домны.
Гладков значительно осложняет образ своего инженера Клейста.
Со свойственным автору „Огненного коня" стремлением к показу
психологических „бездн" и надрывов Гладков, во-первых, усаживает
своего Клейста на все время разрухи в кабинет,, заставляя его
любоваться вечностью сквозь затканные пауками рамы, и, во-вторых,

завязывает очень сложные отношения между Глебом Чумаловым и
Клейстом. Клейст из фанатической ненависти к разрушителям производства, „бунтовщикам" — выдал Глеба белогвардейцам на муки и
смерть, от которой Глеб спасся почти чудом, но Клейст же спас
от смерти жену Глеба. Глебу во имя хозяйственных интересов
страны приходится тушить в себе ненависть к Клейсту, а, когда
Клейст, поверив в возможность спасти завод, начал честно работать—
даже близко сойтись с ним. Гладкову это дало возможность ввести
несколько сцен „под Достоевского", но в то же время и оттенить
преданность Глеба идее восстановления завода и его дисциплинированность, и показать правильный подход пролетариата к бывшим
врагам, которых можно использовать. В то же время случай, подобный истории Клейста, довольно типичен для мест, бывших занятыми
белыми, и сама фанатически-маниакальная фигура Клейста, полюбившаяся романтику Гладкову, встречается в жизни и интересна. Так
своеобразно сплелись в истории Глеба-Клейста веления бытовой
правды, вкусы (довольно сомнительные) автора и его идейное задание. Серенький инженер повести Ляшко, конечно, более широкий,
но зато более схематичный тип.
И „Цемент" и „Доменная печь" кончаются апофеозом борьбы
за восстановление завода: пуском его в ход и рабочим собранием
с чествованием героев труда, в том числе и инженеров, наконец,
по настоящему вовлеченных в работу. У каждого из наших авторов
эта сцена дана по своему: у Гладкова — импрессионизм, с вышкой
президиума собрания, готовой от криков толпы взлететь на воздух
и „прыгать над мореіЯ голов, над знаменами, в волнах человеческого
содома", с несметными толпами, и, на-ряду с импрессионизмом—насыщенность описанием психологических переживаний. У Ляшко—
меткая и скупая речь рабочего, старающегося прикрыть шуткой
и скомкать лиризм и пафос, напирающие при воспоминании о дне
торжества его дела. Подобные сцены неоднократно описывались
в газетах и журналах, но у Гладкого и Ляшко они вышли и интересными и правдивыми, и эмоционально заражающими.
Главные герои „Доменной печи" и „Цемента" — Глеб и Короткое—типичные рабочие, активные партийцы, побывавшие на ответственных боевых постах в гражданской войне, энергичные, деловые,
не брезгающие самой малой работой, живущие в деле и для дела,
прекрасно знающие рабочую массу, ее сильные и слабые стороны,
любящие ее, умеющие легко с ней сойтись и вести ее за собою.
Глеб обрисован более подробно и разносторонне, чем Коротков. Но
и Глеб показан только в отношении к заводу и к жене. Мы не
знаем ни степени его общеполитической сознательности, ни его дореволюционного прошлого, почти не видим его в неделовой товарищеской компании, хотя, судя по всему, он человек общительный,
веселый, склонный к лирическим настроениям и вовсе не аскет.
Он весь поглощен работой и тяжелыми отношениями с женой.

Такая односторонняя зарисовка подходит к героям Гладкова
и Ляшко: она оттеняет их захваченность работой, их деловитость,
отсутствие у них рефлексии, она соответствует самому заданию
произведений—показать не столько героя, сколько процесс борьбы
за хозяйство, сделать героем завод, показать жизнь и настроения массы.
Но все же надо признать, что мало-индивидуализированные рабочие—
герои Ляшко и Гладкова (Глеб более индивидуализирован в его
семейной драме) именно потому, что их „деловые" черты слишком
общи коммунистам рабочим и широко известны, не являются еще
теми художественно-жизненными типами современных рабочих-революционеров, создание которых является одной из основных задач
современной пролетлитературы. И важно в этих еще не данных
с достаточной глубиной образах показать то, что делает р а з л и ч н ы м и основные типы передовых пролетариев. И Глеб и Короткоеслишком широкие обобщения и, хотя они жизненны и правдивы, они
не новы по сравнению с тем, что каждый человек, близко стоящий
к партийной или рабочей жизни, знает без всякого особого размышления. Лучше удались и Ляшко и Гладкову более бегло зарисованные, но зато и менее общеизвестные второстепенные герои.
Впрочем, у Гладкова Даша Чумалова,—пожалуй, не менее центральная фигура романа,—интереснее Глеба.
Но во всяком случае со своей основной темой, темой „возрождения" Ляшко и Гладков справились вполне удачно. Авторам
„Цемента" и „Доменной печи", как опытным и талантливым писателям-пионерам, в серьезной разработке темы возрождения завода
удалось взять и хорошо показать читателю действительно типичные моменты, составляющие и сопровождающие в жизни это возрождение. Тем, кто будет писать после Ляшко и Гладкова, если
они возьмут тот же тип возрождения завода, придется уже переносить
центр внимания на „отклонения от нормы" или на второстепенные
и побочные явления. Но „тип возрождения" выбран нашими авторами наиболее удобный для художественной обработки в общественно - бытовом плане и в сюжетной повести. Завод, который
восстановляется по директиве из центра, планомерно и без перебоев, не дал бы возможности развернуть фабулу по линии основного
процесса возрождения. Сосредоточить же внимание на побочных
интригах мешало задание—дать наиболее общественно - актуальные
стороны дела и не некоторые только (борьба за спеца, борьба за
внимание партии и т. д.), а—вде основные. Типы людей выбраны
тоже умело, без стремления разрешить очень трудные задачи.
Например, инженер — явный саботажник, все же используемый для
работы, был бы труднее для зарисовки и менее благодарен психологически; инженер, охотно работающий и сочувствующий рабочим,
был бы менее интересен в плане фабульной повести или романа.
Следующим за Ляшко и Гладковым авторам придется или детальнее
обрабатывать отдельные проблемы, или давать другие типы хозяй-

ственного возрождения в промышленности и его участников. Гладков осложнил свою фабулу постоянными угрозами белых заводу,
шпионажем и возможностью восстания в городе. З д е с ь в слаборазвитом виде—основа для авантюрной вещи на тему завода (там
можно бы использовать попытки взрыва, экономический и технический шпионаж и т. д.). То, что Гладков поставил свой завод
в любимую им экзотическую обстановку Кубано-Черноморского
юга, не уменьшило типичности и общезначимости основных моментов его романа. NПерейдем к краткому обзору побочных тем, разработанных
в „Цементе" и „Доменной печи". Почти равное внимание уделяет
Гладков, на-ряду с темой восстановления завода, и теме разрушения
семейной жизни Глеба. Единственной, не считая „введения" об
уездном городе, побочной темой „Доменной печи" является семейная драма Короткова. Оба писателя суавят проблему разрушения
семьи, не давая никаких указаний для ее разрешения. Разрешение
это не дано еще и жизнью, оно спорно и для теоретической мысли
партии. Ляшко ставит проблему в ее более распространенном
и психологически - простом виде — конфликт передового рабочего
с мещанкой-женой, не понимающей его интересов, желающей материального благополучия, которого он ей дать не может, воспитывающей детей в религиозном духе. Поскольку занятый общественной работой рабочий - коммунист не имеет возможности на деле
воспитывать детей, поскольку от жены зависит относительное
благополучие в делах домашнего обихода всей семьи, поскольку,
наконец, в случае, взятом Ляшко, жена может независимо от мужа
существовать (в деревне ли, как у Ляшко, или в городе—случай
частый),—муж почти бессилен в борьбе с женой за распорядок
в домашней жизни и за воспитание детей. Остается трудно осуществимый развод с женою или та или иная форма резкого насилия
над ее взглядами и привычками, встречающая энергичный отпор.
Ляшко не осложняет дела довольно обычным увлечением мужа
другою женщиной, более ему близкой духовно, а дает конфликт
и его чистом виде. Ляшко довел дело почти до драки супругов
н на этом их оставил. Не только идейно, но и художественно здесь
вет никакого разрешения коллизии.
Более сложный и исключительный по остроте постановки проблемы случай берет Гладков. В центре его семейной драмы стоит
женщина, освобождающаяся от всяких пут семейной и супружеской
жизни. Даша Чумалова, за время отсутствия мужа ставшая из
матери, жены и хозяйки общественной работницей, пожертвовавшая
общественности даже материнством, отдав дочку в детский дом,
где та умирает, не хочет с возвращением мужа не только стать
в прежнее подчиненное по отношению к нему положение домашней
хозяйки, но не хочет и признать его прав на „монопольное" половое обладание ею. З а время отсутствия Глеба Даша привыкла

чувствовать себя свободною в половых связях, не питая ни к какому
мужчине исключительной любви. Первоначальный бунт Даши против
Глеба, желающего ее вернуть к кухне и детской, ставящего ей
в упрек ее „измены", хотя и признающего свои — понятен и естественен. Но уход Даши от Глеба, когда последний признал ее половую и общественную свободу, уход от него, при всей ее тяге
к нему, мотивированный тем, что она не знает, любит ли Глеба
только или и „других мужиков"—явление слишком исключительное
даже для женщин с такой устремленностью к общественной работе
и к независимости, как Даша. Психо-физиологически здесь—несомненное отклонение от обычного типа женской привязанности
к одному, характерной для женщин, не склонных к обратному —
к половой распущенности; последней в Даше отнюдь нет.
Социально-бытовое об'яснение лежит в области бунта руководимых
Дашей „баб" против деспотизма очень уж патриархально-настроенных мужей, потерявших с закрытием завода свои права „кормильцев" семьи. Бунт против „козлов-мужиков" имеет в „Цементе"
очень резкий характер, и он является исходным пунктом всей работы по организации женщин. Эти специфические условия усиливают стремление Даши уйти от Глеба, может быть именно потому,
что она чувствует, как привычная покорность жены овладевает ею,
когда она поддается тяге к этому сильному и красивому мужчине,
вождю рабочей массы и спасителю завода. Во всяком случае
острота конфликта, взятого Гладковым так же в принципиально
чистом виде, без „измен" в момент разрыва с чьей бы то ни было
стороны, после признания мужем свободы жены — исключительна.
Впрочем, и судьба и весь характер Даши не обычны. Но и Гладков не указывает исхода из подобных конфликтов, а его Даша
прямо говорит, что новых нормальных форм любви ей пока не
видно в тумане будущего, хотя старые для нее более не приемлемы.
В сложном романе Гладкова поставлен еще ряд проблем, именно
проблем партийной жизни. Большая часть их лишь поставлена
или дана в беглых и неясных намеках и не разрешена. Но большой
заслугой Гладкова является уже самая их постановка. Одна из
важнейших среди этих проблем — проблема перерождения части
партийной (провинциальной) верхушки дана наиболее неясно и бегло.
О героях Никифорова или Грабаря можно говорить, что они разлагаются; разложение их им самим или окружающим ясно видно, и они
легко поддаются излечению или отсечению—в порядке ли воздействия рабочего коллектива, или судебной расправы с ними. С некоторыми героями Гладкова дело обстоит сложнее. Они незаметно
для себя перерождаются в бюрократов, в порвавших "связь с классом администраторов
или хозяйственников, сохраняя
доверие
партии, оставаясь суб'ективно честными, а порою и своеобразно
в известном смысле полезными для советского государства. Наиболее яркий тип это — уже характеризованный нами Шрамм, но

у него перерождение переходит в столь явное вырождение, что его
арестовывают.
Сложнее Бадьин, предисполкома, пьянствующий со Шраммом,
порвавший связи с массой, грубый развратник, холодный эгоист, но
в то же время умный и дельный администратор, умеющий помочь
делу возрождения завода, ценимый партией, о котором трудно решить читателю оставляемый без ответа Гладковым вопрос—кто же
он: з в е р ь ? герой? карьерист? Тенденция к отрыву от партии, от
класса, к увлечению администрированием, как таковым, к отношению к рабочим, как к служебному элементу хозяйственного процесса, в нем есть. Но у него есть и понимание задач партии,
лучшее, чем у парткома (протест против „головотяпства" с выселением буржуев, напр.). Не ясно лишь, по чьей вине разорван у Бадьина
контакт с парткомом. Бадьин не препятствует исключению из партии честных коммунистов, ставших на его пути, но Бадьин же при
всей личной ненависти к Глебу, при всем бюрократическом своем
окружении, насквозь видя Шрамма, умеет помочь Глебу в важнейшем деле восстановления завода. Намек на важную проблему перерождения старых партийцев - администраторов в представителей
утратившего революционно-классовую душу стремления командовать
людьми и делать ве щи (чужими, конечно, руками) дан, но ясного
развития не получил. Вопросы остаются без ответа. Равно и сама
тема партийной склоки разработана внешне, в ее заключительном
уже результате, где, правда, есть интересные страницы—размышления
Жидкого. Лучше удалась фигура Жука, искреннейшего, но чаще
всего вредного или бесполезного протестанта против „бюрократии",
„сановников", „спецов", типичного „рабочего оппозиционера", партийного бузотера, демагога, крикуна, болтуна, суб'ективного революционера, способного на об'ективно почти контр-революционные
выступления.
Недурно удалась Гладкову тема интеллигентов в партии. Очень
ярок и жизненен образ влюбленной в романтику революции и не
понимающей ее сложной практики интеллигентки Поли Меховой,
очаровательной, п о - с в о е м у героической и по-своему слабой девушки, „не принявшей нэп'а". Еще интереснее бывший меньшевик
Сергей, вечно чувствующий себя виноватым, и за то, что он бывший меньшевик, и за то, что отец у него „буржуй", а брат -белый,
слишком покорный и слишком благоговеющий перед партийными
поручениями. Он—хороший партиец, но не уверенный в себе и порою слишком надуманно и потому неправильно и неумело подходящий к вопросам и задачам, перед ним встающим. Но совершенно
непонятно, как могла Сергея партийная комиссия исключить за
„разлагающее влияние на организацию". Этого-то уж за ним
отнюдь не водилось.
И вообще весь эпизод с чисткой до того необоснованно нелеп
и непонятен в изображении Гладкова, что его приходится считать

крупнейшим идейным провалом в романе. С одной стороны, комиссия по чистке изображена на первый взгляд с симпатией, и она показывает свое понимание людей, хотя бы подчеркнутым провозглашением
Даши самой подлинной коммунисткой и гордостью организации.
Даша—прекрасная организаторша масс, твердая в работе партийка
и героиня боевой и подпольной работы—это несомненно заслужила. Но эта комиссия в то же время исключает Сергея, откровенно заявляя, что это его политическая смерть, без всяких серьезных оснований, по явно не могущему быть доказанным обвинению. Эта же комиссия исключает честнейшего и ни в чем, кроме
ссоры с Бадьиным и его собутыльниками, неповинного Цхеладзе,
доводя его весьма циничным равнодушием до самоубийства.
Комиссия неизвестно за что исключает подлиннейшего коммунистарабочего Савчука. Комиссия оставляет в партии Шрамма, пьяницу
и зарвавшегося „администратора" Хапко,—собутыльников Бадьина.
Или комиссия, как и представители крайкома—игрушка в руках
Бадьина, и Дашу чествуют по Бадьинской указке, так как Бадьин
в Дашу влюблен?
Тогда тему Бадьина надо было развить и показать, что
он действительно негодяй и обосновать доверие к нему крайкома. И нельзя было, показав в таком виде комиссию по
чистке партии, ограничиться намерениями Жидкого, секретаря
парткома, бороться за отмену ее решений. Надо было показать
отмену или неизбежность отмены. В жизни возможны и Бадьины и
их влияние (примем за правильное мое последнее предположение
о Бадьине и крайкоме) на разные организации. Но ограничиваться
фотографированием внешнего эффекта подобных глубоко-скрытых
процессов разложения и уродливого роста писатель-коммунист не
может. Нужно показать механику таких процессов в партийной
жизни, вскрыть их местный, частичный, ограниченный характер
и их неизбежное излечение или выжигание влиянием партии
в целом.
Наконец, не разрешена и психологическая драма основного героя
повести Глеба: конфликт в нем ревности за жену и злобы за Полю
к „кобелю" Бадьину с партийной дисциплинированностью и деловым уважением к толковому преду, а равно и более общий конфликт собственнически-любовных стремлений к Даше с признанием
ее права на свободу. Разрешение всех сомнений и колебаний
Глеба, равно как и мучений Сергея в ощущении единства с коллективом слишком обще. Такие коллективистические чувства
слишком под'емно-патетического характера и не указывают действительного разрешения вопросов личной жизни коммуниста.
Решительно, — „Цемент" требует еще нескольких глав для разрешения своих „побочных" тем.
К идеологическим недостаткам „Цемента" следует отнести
; характерную
для
Гладкова, принявшую чудовищные размеры

в „Огненном коне" и неизжитую еще и в „Цементе" любовь к изображению болезненных явлений психики достойных „подпольных
(в смысле Достоевского) людей", бредовых переживаний, алогического хода мыслей, мучительных разговоров с копанием в своих и
чужих душах. Эта любовь у Гладкова оттуда же, откуда и его
ломано-неясный язык, полный намеков, странных образов, преувеличенных сравнений, крикливых, чрезмерно-патетических фраз—
от упадочной буржуазной литературы предреволюционных лет и
отчасти непосредственно от Достоевского. В „Цементе" всего этого
„декадентства" и „достоевщины" несравненно меньше, чем в „Огненном коне", но все же эти элементбі портят наш первый большой
пролетарский роман. Сюда относятся: рассуждения предчека Чибиса
о необходимости и прочем, совершенно невразумительные и болезненные; беседа Сергея и отправляемого им на расстрел брата;
странное признание Чибиса о разговорах с приговоренным к смерти
белогвардейцем; уже упомянутые пауки Клейста, и его переживания в ожидании смерти в первый день появления Глеба. Граничит
с тем же путаная болтовня отца Сергея, некоторые переживания
последнего и еще кое-что.
Все это не мешает, однако, „Цементу" быть широким по захвату актуальнейших тем, местами очень глубоким в их разработке,
в целом идеологически выдержанным пролетарским романом, достойным войти в историю литературы, как один из любопытнейших
документов художественной мысли нашей революции.
В „Цементе" немало и формальных недостатков. Со стороны
композиционной надо отметить обилие вводных эпизодов, без надобности задерживающих действие во второй части романа (встреча
корабля с белыми, и там, особенно, эпизод Сергея с девушкойэмигранткой, все сцены со стариком отцом Сергея, не прямо необходимые для характеристики последнего). На целый ряд неразрешенных положений мы уже указывали. Любопытно отметить здесь,
что интригующий в начале романа и Глеба и читателя намек на
какие-то особые отношения Даши и Лухавы, кажущийся даже Глебу
началом разрешения вопроса о причинах охлаждения жены, так и
не получает во всем романе никакого развития.
Гораздо серьезнее стилистические недостатки „Цемента". Чрезмерный цмпрессионизм Гладковских описаний придает действию
романа какой-то полуфантастический отпечаток, способный оттолкнуть и запутать рабочего читателя, мешающий с первого чтения
овладеть полностью всем сложным фабульным развитием, навевающий „космическое" восприятие процессов борьбы и труда на
фоне „плавящихся гор", „кипящего моря" и всяческих почти одухотворяемых стихий. Даже драка Савчука с женой описывается так:
„Вспыхнула (Мотя) огнем в голубых полосах света, в брызгах радужной пыли. Дымились волосы в космах и стекали на голые плечи
в прорехах кофты". Естественно, что рабочие процессии описы-

ваются так, что, читая об этих „бесчисленных толпах" (в Новороссийске!), вспоминаешь Гоголевского Тараса Бульбу с миллионами
запорожцев на площади, а все эти красные цветы, колокола в горах
и взрывающиеся подмостки кажутся неуместным романтическим
эстетством.
Но еще хуже обстоит дело с языком действующих лиц. Правда,
невозможный диалект „Огненного коня" изжит Гладковым, но
чрезмерная образность речи рабочих „Цемента" крайне затрудняет
порою ее понимание. Лишь из сопоставления двух разных мест
романа можно понять, например, что разумеет Савчук под дивчатами у себя в мастерской. Говорят при этом герои Гладкова столь
приподнято - патетическим тоном, что он совершенно искажает
передачу трезвой и деловой рабочей психологии. Простец Савчук
истерически выкликает: „Умираю от силы... Но страшно мне, Глеб!
Не смерти мне страшно, я до смерти слепой, смерти мне нет...
Не завод, а сорная яма, козье гнездо.-.. Нет его... А коли его
нет—где же я, Глеб?" Секретарь парткома истерически кричит
среди делового заседания: „К чорту!.. Нас нужно немедленно на
мушку, как идиотов и дезорганизаторов. Крышка!.. Тупик, ребята..."
Но это только фразы, ибо Жидкий очень легко успокаивается через
пару минут.
Психологию своих героев Гладков дает через импрессионистические описания, в патетических тонах, с прибавкой философствования весьма сомнительного качества. Понятно, что рабочие получаются поэтому — немножко мистиками, порядочно истериками,
с налетом рефлексии. Мало, чем отличается порою Глеб от Сергея,
а Чибис от отца Сергея. Глеб размышляет: Чумалов он или не
Чумалов; Савчук глядит на него „кровавым угаром". Глеб наблюдает, как „две женщины (Даша—иная, своя; Поля, иная—чужая)
близки, они двумя волнами проходят через сердце и в сердце
встречаются горячим наплеском... Какая волна отхлынет первой из
сердца? Или обе волны пройдут одна через одну и уйдут в разные
стороны, навсегда, без возврата?" Чибис для об'яснения новой экономической политики советует смешать солнце и кровь „в корыте
в самую обыкновенную болтушку", вообще же полагает, что
„земля тем неудобна, что по ней постоянно ползают ночи. Сумей
необходимость обратить в собственную мысль, и ночи не будут
пугать тебя призраками". Неудивительно поэтому, что в одном
месте не то автор, не то Сергей, рассуждают: „Нет верных вопросов и нет верных ответов. Верно то, что не умещается в вопросах
и пересекает ответы в иных плоскостях".
Однако, все же „Цемент" и по обработке деталей и по стройности широко захваченного целого, по уверенной в себе зрелой
в основном мысли и художественной технике автора, стоит в первых рядах больших произведений наших дней, выдерживая по глубине мысли, серьезности отношения к проблемам, тщательности и

продуманности общего построения, сравнение с лучшими произведениями нашей литературы революционной эпохи.
Набросок повести Ляшко, конечно, не может выдержать сравнение с „Цементом" по богатству захваченного материала, обилию
поставленных проблем, детальности описаний и характеристик.
Естественны, конечно, в короткой повести единая линия фабулы и
почти единство темы. Но выразительный, меткий, простой язык
сказа Ляшко выгодно отличается от романтически-импрессионистического стиля „Цемента". Он гораздо больше соответствует идеологии, материалу и читателю, для которого должны в первую
голову писать пролетлитераторы. Манера Ляшко в „Доменной
печи": не описывать переживаний, настроений, процессов, а показывать их в характерных конкретных проявлениях, в фактах,—
также выгодно отличает его повесть от порою многословных повторений „Цемента". Если бы манерой Ляшко (не сказом, но в духе
этого сказа) была написана вещь такого же широкого захвата и
такой же многосторонней обработки материала, как „Цемент",—
тогда сказались бы вполне явственно преимущества для производственных тем и вообще для пролетарской прозы реализма над
импрессионизмом, показа фактов над установкой на психологию,
языка живого и меткого, но понятного и близкого к литературному, над утрированно-образным и специфически-личным и локальным. Несомненно, 1925 год, столь обильный интереснейшими
произведениями пролетарских писателей и отмеченный в первую
голову „Цаментом" Гладкова, означает начало нового периода
в развитии пролетлитературы, следующею за менее зрелым, начатым „Неделею" Либединского.
2-я и 3-я части напечатаны в Альманахе „Стройка", III.

Основные черты творчества Ю. Либединского.
Либединский начал печататься недавно (1922 г.) и написал немного. Повести „Неделя" и „Завтра" и роман „Комиссары" — это
все, что им напечатано за 3 года его литературной деятельности.
Но несомненно, что Либединский является одним из значительнейших прозаиков чисто-пролетарского крыла литературы.
Либединского признает и упоминает, как талантливого беллетриста, обычно замалчивающая пролетписателей буржуазная и „антинапостовская" критика. Д а и широкая масса новых читателей из
рабоче-крестьянской интеллигенции, достаточно равнодушная к именам современных беллетристов и поэтов, делает для Либединского
исключение и хорошо знает и помнит автора „Недели".
Он молод (род. в 1898 году) и еще не вполне сложился, как и сама
пролетлитература, но он принадлежит к наиболее зрелым из современных ее представителей. Пролетлитература едва вступила пока
что в свой первый расцвет, как это и естественно для художественной литературы политически-господствующего и победоносного, но
культурно-юного класса. Поэтому и Либединский является только
„предтечей" великих художников пролетарского слова. Либединский, по крайней мере сейчас, отнюдь не является большим писателем в смысле тех повышенных требований к этому понятию,
которые привыкли пред'являть избалованные Пушкиным, Тургеневым, Толстым, Достоевским, Чеховым и Горьким русские читатели.
Содержание, художественно оформляемый материал Либединского
несравненно значительнее и интереснее, чем способы обработки автором этого материала, „формы" Либединского. Возможности, заключенные в том материале, который берет Либединский, неиспользованы им в своей значительнейшей части, при всей идеологической
выдержанности и таланте писателя. Однако то, о чем пишет Либединский, его „тематика" искупает недочеты его мастерства, а четковыраженное коммунистическое мировоззрение и мироощущение заставляют забывать о недочетах художественного дарования автора
„Недели".
Все это, впрочем, возможно, разумеется, лишь потому, что мастерство и дарование Либединского достаточны для того, чтобы при-

знать его вещи вполне художественными и читать их с интересом.
Какова же тематика Либединского и каков его идеологический
подход к изображаемой им действительности. Тема Либединского,
это — современная действительность, реалистически изображаемая
с коммунистической точки зрения; это — преимущественно переживания среднего слоя коммунистов, так называемого „актива" и переживания, главным образом, тесно связанные с их общественной
работой. Мы говорим: „Преимущественно—переживания", ибо мыслям,
разговорам, сознательным активным действиям, настроениям и чувствам Либединский уделяет гораздо больше внимания, чем внешней
стороне быта, обстановке, окружающей его героев, и их инстинктивным, повторным, автоматическим действиям, манерам, привычкам.
Герои Либединского это, — главным образом, коммунисты. О двух
исключениях из этого правила скажем особо. Белые и обыватели
бегло даны в „Неделе" (бывший аптекарь Рафаил Антонович Сенатор и бывший учитель гимназии), также бегло („спецы" из правления треста) или грубовато-схематически (эс-эрка, утопленная под
занавес, и Ванда) в „Завтра". В „Комиссарах" обывателей и белых
вовсе нет. Коммунист-кулак и шкурник, это — категория особая,
равно как и размагниченная комсомолка, дочь ответственного коммуниста. Рабочая толпа в „Завтра", при всем желании автора сделать
ее чуть-ли не центром повести, осталась фоном.
Коммунисты же Либединского это—не рядовые партийцы, стоящие
у станка или несущие, главным образом, тяжесть низовой военной
и советской службы, составляющие в партийной жизни массу, более
или менее активную лишь на собраниях. Это и не наиболее близкая рабочей, красноармейской, канцелярской массе низовая часть
партийцев из бюро низовых ячеек, месткомов и т. д. Герои „Недели":
члены губкома, ответственные работники из ЧК, заместитель начальника политотдела; герои „Завтра"—председатель треста, член бюро
губкома, бывший активный подпольщик колчаковской Сибири; герои
„Комиссаров" — превращенные в слушателей политкурсов бывшие
военкомы отдельных частей. Это—интеллигенты по происхождению
или ставшие интеллигентами
рабочие, несущие ответственную
и активную работу в партии и в руководящих верхушках советского аппарата. Эта среда хорошо известна автору, интеллигенту
и активному партийному (военному) работнику. Однако, герои Либединского все же по своему месту в рабочем аппарате партии стоят
„ниже" верхнего партийного слоя, возглавляющего и идейно направляющего всю работу местных больших (губернских, армейских)
партоб'единений и актуально лично влияющих на политику центральных органов. Либединский почти не затрагивает этого слоя, состоящего преимущественно из старой „ленинской гвардии".
К этому слою принадлежат герои Аросева, часто и неслучайно
разговаривающие и переписывающиеся с Лениным, перебрасываемые

по России непосредственными директивами ЦК, стоящие в центре
важнейших процессов, идущих от масс через все сложные разветвления партийного и советского организма. В „Комиссарах" комвойск округа и начальник пуокра эпизодически появляются, приведя
своим решением в действие всю фабулу (историю окрвоенполиткурсов). В „Неделе" — вопреки реальности — не видно двух лиц,
неизбежно главных для истории ответственного решения, приведшего
к восстанию, и подавления восстания в губернском городе: секретаря губкома и председателя губисполкома. В героях „Завтра" не
чувствуется близкой связи с партийными или государственными
центрами. Лиза Онипко, хотя и „за секретаря" губкома, но в
московских партийных центрах явно новый незнакомый человек.
И того дореволюционного партийного прошлого, которое сквозь все
интеллигентские резонерствования героев Аросева является необходимой предпосылкой их переживаний, у большинства героев Либединского или нет, в чем они и автор сознаются, или, если оно
и указано, то мало ощущается. Большинство героев Либединского—
коммунисты, закаленные лишь стажем гражданской войны или, во
всяком случае, бывшие до революции лишь рядовыми или эпизодическими участниками революционного движения. Это все значит,
что героями Либединского являются коммунисты из с р е д н е г о
слоя партийного актива.
Либединский преимущественно интересуется теми переживаниями
своих героев, которые прямо относятся к их общественной деятельности (подавление восстания, чекистская работа, заседание губкома,
субботник—в „Неделе"; учеба, партийное собрание, осознание перехода к нэпу, -л- в „Комиссарах"; участие в демонстрации, агитация
среди рабочих, от'езд в Германию на революционную работу—
в „Завтра"). Или же у Либединского даются те из „личных" переживаний, которые тесно связаны с общественной работой, влияют
на нее, происходят на ее фоне. Мартынов („Неделя") встречает
любимую девушку, производя обыск в ее квартире; роман Климина
и Семковой зарождается на партийной работе, развивается в беседах о партийных делах и трагически обрывается восстанием; Самуил
Файвышев убегает от измучившей его любви к Ванде в Германию
на революционную работу; в „Комиссарах" пьянство курсантов
дано в помещении курсов со всеми партийными и служебными последствиями; „удавшийся" роман в „Комиссарах" тоже возникает
и развивается на совместной учебно-партийной работе. При этом
чисто-общественных переживаний в повестях Либединского больше,
и они изображены четче и правдивее, чем всякие переживания личного порядка.
Отчасти это
об'ясняется свойствами
материала, обрабаты
ваемаго Либединским: активный коммунист в нормальных условиях больше всего занят общественной работой, и чаще всего
личные переживания его зарождаются в связи с этой работой
Д в а года литер, революции
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и так или иначе влияют на последнюю. Но многое об'ясняется
и самим подходом Либединского: его больше интересует общественное, чем личное, а в личном не столько детали последнего, сколько
его влияние на общественную работу. З д е с ь ясно сказывается
органическая коммунистичность мировосприятия Либединского.
Для Эренбурга нюансы любовных переживаний Курбова — один
из главнейших интересов, что вполне понятно у автора „Треста
Д . Е . " и „Жанны Нэй". Пильняка и Никитина едва ли не больше
всего интересует половая жизнь коммунистов и коммунисток. Недаром для этих двух „революционных" писателей — революция
„пахнет половыми органами". Понятно и то, что для запутавшегося
интеллигента Федина в центре переживаний его героя коммуниста
Андрея стоят любовные увлечения и моралистическая резиньяция.
Для настоящего коммуниста естественен подход Либединского.
И если герои последнего иногда много морализируют и занимаются
„самоанализом" (Мартынов, Суриков, начкурсов в „Комиссарах"),
то ведь и в жизни изображаемая Либединским среда несвободна
от этих черт.
Одним из главных достоинств трактовки Либединским своих
героев является то, что они даны действующими, преимущественно,
в партийном коллективе: на собраниях, заседаниях, демонстрациях;
рядом с переживаниями единиц всегда, более или менее удачно,
изображена и общая жизнь партийного коллектива. Можно сказать,
что Либединский один из немногих и лучших художников жизни
нашей партии в ее массовых проявлениях.
Герои Либединского разнообразны и даны в соответствующей
действительности конкретной сложности. Есть у Либединского люди,
колеблющиеся между бюрократизмом и коммунизмом (в „Комиссарах"), есть неотделавшиеся от „интеллигентщины" честные революционеры (Мартынов, Суриков, отчасти Симкова в „Неделе"),
есть коммунисты, по-разному „разлагающиеся" („Завтра"); есть
несколько примитивные рабочие практики, для которых „коммунизм—
теплое слово" (Стальмахов), или грубоватые, надорванные усталостью,
пьющие старые солдаты, военные герои революции (Караулов).
Есть у Либединского, жизненно-изображенные (в отличие от схем
многих молодых пролетписателей), заставляющие в себя верить—
что так трудно по отношению к положительным типам вообще,—
действительно образцовые коммунисты. Иногда это—подвижники
революции (Робейко в „Неделе", начкурсов в „Комиссарах"); иногда твердые и безупречно-выдержанные ее работники и творцы
(Климин, Горных, большинство героев „Комиссаров"). Есть у Либединского явные и тайные шкурники, хищники, обыватели и даже
контр-революционеры под маской коммунистов. Честно, внимательно и четко отражает Либединский многообразную действительность, служащую ему материалом для художественного оформления. .

З д е с ь мы подходим к вопросу об отношении Либединского,
как художника и мыслителя, к действительности. Надо отметить,
прежде всего, строгую верность художника жизненной правде, внимание к ее многообразным деталям и оттенкам, честность с собою
и с читателем. Либединский не скрывает многих недостатков и неизбежных темных сторон коммунистической среды и ее работы.
И это не только в несколько пессимистическом по отношению
к нашей повседневности „Завтра". В „Неделе" приведены не только
случаи пьянства и у хороших коммунистов, не только обнажены
темные стороны чекистской работы, но дана и растерянность партийного собрания перед хозяйственной проблемой, и недостаточная
внимательность членов губкома к прениям по важнейшему вопросу,
и недоверие провинциальных работников к московским. Не мало
отрицательного изображено в „Комиссарах". Но в то же время Либединский проникнут глубокой уверенностью в правоте и неизбежности победы коммунистической партии, твердо верит в ее идейную
силу и духовную стойкость, видит в партии преимущественно ее
активнейшую, лучшую, самоотверженно-преданную революции часть,
в конечном счете всегда решающую в партийной жизни. Произведения Либединского, за исключением случайного, надо думать,
вывиха в „Завтра", вселяют в читателя бодрую веру в партию,
в революцию, в советскую государственность, веру, однако, разумную и действенную, отнюдь не слепую.
В „Неделе" и в „Комиссарах" Либединский безупречен идеологически в понимании и передаче подлинного смысла изображаемого.
И это несмотря на то, что в „Неделе" взята трудная тема восстания крестьян против Советской власти, а в „Комиссарах" не
менее острые темы: восприятия перехода к нэпу военными работниками, роли восстаний в этом переходе и трудности подчинения
комиссаров строевому режиму на положении рядовых курсантов.
Интересно отметить, что Либединского еще со времен „Недели"
отличает чрезвычайно чуткое отношение к вопросу о крестьянстве
и о хозяйственной смычке с ним.
В „Завтра", в ожидании близкой революции в Германии, Либединский слишком дал волю своей естественной ненависти к темным
сторонам, к буржуазно-кабацкой накипи нэпа и своим опасениям
перед явлениями разложения части коммунистов и недовольства
рабочих в 1923 году. Сказалась тут и внутренняя логика самого
задания повести: показать Москву в момент победы германской
революции. В результате от „Завтра" получилось впечатление, что
только революция в Германии может на деле спасти коммунистов,
запутавшихся в соблазнах мещанства и разврате нэпа. Вряд ли сам
Либединский ожидал такого впечатления: на него, несомненно,
сильно повлияла необходимость показать как можно эффектнее
колоссальное значение германской революции для Советской России. Но, очевидно, все же, что в „Завтра" Либединский преувеличил

быстроту превращения под влиянием победы революции на Западе
нэпа „из необходимой экономической политики" в „ненужную экономическую политику" по выражению т. Зиновьева. Односторонне
отрицательно изобразил Либединский и сложный и трудный процесс
строительства социализма в нашей стране.
Либединский не из тех писателей, которые ставят в своих произведениях совершенно новые широкие проблемы. Правда, для писателя-коммуниста целый ряд проблем решен самим его философским и политическим миросозерцанием. Однако, жизнь ставит перед
нами целый ряд вопросов (многообразие борьбы социалистических
и капиталистических начал в деревне, вопросы культуры, этики,
быта, учебы), на которые у партии нет точных готовых ответов.
Либединский обычно, однако, не выходит за пределы уже намеченных в общем партией решений проблем.
В этих рамках Либединский ярко иллчострирует известные нам
схематически из газет, книг, протоколов моменты партийной жизни,
вносит ряд новых отдельных штрихов в наше знание жизни партии.
Он не нарочито иллюстрирует передовицы „Правды", он—честный
свидетель и наблюдатель партийной жизни (преимущественно провинциальной), он может навести партийную мысль на некоторые
новые частные вопросы жизни партии и страны. Но Либединский
не поднимает новых больших вопросов, еще не затронутых теоретической мыслью, не опережает широкими художественными обобщениями выводов теоретической и практической мысли эпохи, как
делали многие большие художники прошлого времени.
Перейдем к вопросам художественного оформления Либединским
своего материала.
Либединский —строгий реалист. Он изображает жизнь, стараясь
быть по возможности верным ей в ее конкретных проявлениях.
Воспроизведение им жизни рассчитано на такое „правдоподобное"
повествование, чтоб читатель во время чтения мог поверить, что
он читает рассказ о действительно случившемся. Повести Либединского написаны так, как могли бы быть записаны со слов нескольких
очевидцев рассказы о действительно бывших происшествиях, происшествиях, вполне вероятных в условиях своей эпохи. У Либединского нет ни символики, ни гротесков, ни сатирических или романтически-идеализирующих преувеличений, ни фантастики, хотя бы
научно-могивированной.
Лишь в „Завтра" есть попытка пофантазировать о не только
возможном но и считавшемся в 1923 г. неизбежно близким будущем, но эта попытка неудачна.
Одной из существеннейших особенностей Либединского, как
художника, является беглость характеристики им своих героев. У него
слишком много действующих лиц для того, чтобы их можно
было всесторонне и детально показать читателю. „Стержневого"
героя или даже группы таковых у Либединского нет. В „Неделе",

напр., столько героев почти одинаково значительных, что их хватило бы
не на небольшую повесть, а на гигантское произведение вроде
„Анны Карениной". В „Комиссарах" героев так много, что далеко
не все они сами по себе запоминаются. Характеристики героев
даются обычно разговорами их и описанием их душевных переживаний. Эти характеристики освещают обычно лишь те стороны
героев, которые непосредственно сейчас интересуют автора. Действительно, если мы спросим себя: какова Симкова в работе, а не
в своих хороших чувствах и мыслях; каков Мартынов во время
своих служебных действий и решения принципиальных вопросов,
каков Стальмахов в своем кабинете, а не на обыске; хороший ли
работник Файвышев и даже, чем он сейчас занимается; каковы
у себя „дома" Караулов, Горных, предзавком из „Завтра" и т. д . , —
то ответов не получим. У героев Либединского слабо ощущается
их прошлое и будущее. Относительно Мартынова или Файвышева
остается неясным, как бы они держались перед более сложными
и сильными соблазнами, не убей одного пуля белых, не спаси другого посылка в Германию.
Поэтому герои Либединского воспринимаются не как законченные типы, обобщения основных черт определенных групп людей,
а как наброски и схемы типов.
Большим художественным недостатком Либединского является
то, что у его героев несколько нехватает жизненности. Либединский не умеет подметить в людях тех черточек, которые, будучи
обычному взгляду невидными, как будто незначительными, на самом
деле связаны с сущностью изображаемого типа. Эти черточки (напр.,
любовь гоголевского Петрушки к чтению, разговор Чичикова со
своим изображением в зеркале, разные жесты, поговорки, привычки
героев Л . Толстого) заставляют нас верить в жизненность героев
литературы. Может быть, это происходит потому, что эти неожиданные для нас черты героев, не вытекающие прямо из нашего понимания их, кажутся нам не выдуманными автором, не подсказанными
ему размышлением о герое, но замеченными в живом человеке,
подсмотренными в нем. Конечно, хорошо, когда герои художественного произведения действуют не случайно, а так, что все их действия вытекают из их внутренней сущности. Но нужно, чтобы читатель не мог сам сразу догадаться о необходимости некоторых их
действий, чтобы связь этих действий с целым казалась ему сперва
неожиданной, до которой он сам бы не додумался.
Этого нет в героях Либединского; все их черты представляются
читателю слишком легко связанными с их основным характером,
как бы иллюстрацией к схеме их характера. Слабовато даны у Либединского и те случайные, необязательные черточки характера
героев, которые их индивидуализируют и оживляют. Попытки к зарисовке таких черт есть у Либединского (ваза на столе Стальмахова,
Тоня Марти, крестящаяся перед убийством), но они не разработаны.

Фабула произведения Либединского очень проста. Это обычно
естественно развивающийся эпизод нашей действительности, обычно
широкого общественного значения (белогвардейско-кулацкое восстание, возникновение и развитие окрвоенполиткурсов).
В „Завтра", вопреки утверждениям критики, фабула тоже есть.
Она сильно расщеплена, но у Либединского герои и группы героев
связаны всегда общностью участия в событии массового характера,
а не сложной взаимозависимостью их судеб. Фабула „ З а в т р а " :
изменения —под влиянием известий о революции в Берлине—в судьбе
группы героев всех связанных через промежуточные звенья друг
с другом.
Свою простую фабулу Либединский просто развертывает в сюжет:
последовательно описывает он события, хронологически идущие одно
за другим, или одновременно происходящие с разными героями.
Нет ни сложной интриги, ни тайн, заинтересовывающих читателя
и лишь позднее раскрываемых, ни эффектных ситуаций и развязок.
Это простота, унаследованная от тургеневской и толстовской линии
русского романа и новеллы, не недостаток. Но недостатком является
у Либединского обилие ненужных для развития сюжета, посторонних основаной фабуле, лиц и эпизодов.
Благодаря пересечению слишком многих, недостаточно увязанных сюжетных линий рассыпаются „Комиссары" на ряд отдельных
сцен и эпизодов. Не получилось в сущности ни истории курсов, так
как она дана „в отрывках" и слишком разбавлена „повествованиями"
о личных делах главных героев, ни „романа" с группой героев, испытывающих ряд связных приключений.
Это не мешает большой художественности зарисовки отдельных
эпизодов и отдельных героев „Комиссаров".
Но от всего этого затягивается повествование, рассеивается внимание читателя. Зачем в „Неделю" вплетен эпизод с бывшим учителем гимназии, или в „Завтра"—покаявшаяся эс-эрка? О т этого так
растянута „Неделя", говорящая о быстро развернувшихся событиях
и повествующая о молниеносном изменении настроений „ З а в т р а " .
Этот классический медленный темп повествования не соответствует рассказу о боевых моментах революции. Пестрота и многочисленность героев заставляют их легко забывать. Правда, некоторые „боковые" для фабулы герои Либединского удались ему не
меньше главных. Таковы, напр., коммунизирующаяся идеалисткаучительница в „Неделе"; Громов,—авантюрист, хищник и хороший
военный работник из солдат, любовник Ванды в „Завтра"; легкомысленная и надломленная полу-девочка, дочка видного коммуниста
в „Комиссарах"; даже бегло очерченные военспец Селецкий и бывший учитель,—в той же „Неделе". Но их можно было с успехом
приберечь для других произведений, а не загромождать ими и так
перегруженных повестей.

Все главные герои Либединского говорят слабо диференцированным языком, колеблющимся между современным языком газетнолитературным и полулитературным жаргоном политически развитых, но литературно и грамматически необразованных передовых
рабочих.
Стиль же самого Либединского в повествовательных местах,
в довольно частых описаниях пейзажа, душевных переживаний,
в авторских отступлениях, отличается простотою и однородностью
состава, выдержанного в плоскости литературно-газетного языка.
Синтаксис описательно-повествовательных мест в „Неделе" напоминает язык русской классической прозы (плавные длинные периоды,
с обилием придаточных предложений, с употреблением нескольких
определений к одному слову). Это очень идет к описанию тихой
природы и обывательского быта провинциального города. Этот синтаксис был бы хорошо оттенен динамическим языком коммунистов,
но, к сожалению, и последние у Либединского порою, даже ожидая
смерти в подвале захваченной белыми ЧК, говорят длинными репликами и фразами. Во всяком случае неоспоримое достоинство языка
Либединского—его понятность и четкость.
Есть у Либединского наклонность говорить несколько торжественным языком, ораторскою речью—о партийных делах. Иногда
это несколько комично звучит, напр., когда о выборе в председатели обычного коммунистического собрания обычного же для этой
роли товарища говорится так: „Бросают фамилии, и вот волей сотен
протянутых рук тов. Климин, человек в солдатской шинели... со
средины арены возглашает: товарищи, об'являю собрание горрайона
РКП открытым"... Но иногда этот прием передает большую величественную сущность совершающегося, как оно ни кажется нам
привычным и обыкновенным:
„Завтра в газете статья передовая каждому будет кричать об
опасности голода, о необходимости действия!
Завтра на митингах и собраниям военкомы и агитаторы расскажут внимательным красноармейцам о том, что, если хотят они видеть
поля засеянными, нужно пойти рубить дрова!" и т. д.
Совсем неудачны в „Неделе" попытки обновить речь инверсией,
т.-е. перестановкой обычного порядка слов (напр. „и не подать
если семя к посеву, то голодать будет город и край", „и неприязнь
эта боязливая весь город незримо для людей связала в один черный клубок").
„Завтра" написано в совсем ином стиле: импрессионистическом,
с разбитыми, короткими строчками, со сжатыми предложениями без
сказуемых, со своеобразно-произвольной расстановкой слов, с сочетанием фраз не по принципу подчинения (придаточных к главному
и к другим придаточным), а свободного сочинения и вставки вводных предложений в периодах, с попыткой аллитераций и ритмизации.

Эта манера не везде удалась Либединскому. Напр., тяжело и
непонятно звучат такие фразы: „под закатным, ласковым небом,
которое над землей (?!) простым детским садом в зелени—белые
скатерти", или: „Страдания и жертвы товарищами и позор кулаков,
стиснутых в карманах, и скорбь, когда те, для кого борешься, горько
смеются над тобой, над солнечными целями класса". Но, в общем,
вопреки мнению ряда критиков, язык „Завтра" выразителен гибок,
меток, передает динамику событий. Вполне удачны некоторые места:
„Зеленые, точно подводные лица, кутил на рассвете" „в черном
блеске, в застывшем взлете крыльев авто прошедшая ночь. В меди
рожка жидкое утреннее солнце. Трава свеже-крашеной крышей
легла округ". Стиль „Комиссаров"—возвращение к „Неделе", но
язык стал лаконичнее и суше, зато живее.
Итак Либединский пока еще не является таким пролетарским
писателем, который бы мог по силе художественного дарования, по
смелости и глубине мысли, по мастерству в своем деле, стать в ряд
с классическими русскими писателями. Такой писатель еще не
явился и явится он, вероятно, из рядов нового поколения рабочей
интеллигенции. Но Либединский уже сейчас создал произведения
большого общественного значения. Они дают возможность через
художественные образы понять и почувствовать внутреннюю жизнь
нашей партии и массам, живущим под ее руководством, и иностранным читателям. Произведения Либединского оживляют, обобщают
и дополняют впечатления самих коммунистов от жизни и работы
партийной среды. Эти произведения явятся для будущих поколений
превосходной иллюстрацией в документальной и научной истории
великих событий нашей эпохи. „Неделя" же Либединского была
первым серьезным и общепризнанным произведением пролетарской
художественной прозы в „воронско-пильняковскую" эпоху 1922—23 г.г.
Этим Либединский не только вписал свое имя в историю русской
литературы и мировой литературы пролетариата, но и, что еще
важней,—в историю великой революции, как один из ее активнейших работников на самом бедном пока силами,—литературном
фронте.
Молодость же Либединского позволяет
широкое развитие его работы и таланта.
„Кр. журн. для всех" № 11, 1925 г.

надеяться

на еще более

H. Ляшко, как пролетарски писатель.
Над одним из характернейших рассказов Ляшко „Голубиное
дыхание" стоит посвящение: „Светлой памяти Вл. Короленко".
И начинается рассказ типично-короленковскими по настроению и
мысли строками: „Вот здесь у тропки, среди березок, до сих пор
нет могильного камня. С горечью прели, с терпкими запахами
грибов и смолы, в идущих не вливается желание оглянуться на прожитое и увидеть себя распластавшимся на десятках лет. Не загорается в них порыв припасть к жизни, обнять ее, безмерную, оправленную в золото и радуги, в песни и радость, в скорбь и труд,
и вспыхнуть
непобедимой
жаждой
счастья
всем
л ю д я м , в с е й з е м л е и в с е м з в е з д а м : здесь растоптано
было я р к о г о р е в ш е е с е р д ц е " . . .
Сам рассказ „Голубиное дыхание" имеет одного только героя,—
рабочего с заброшенного в глушь кирпичного завода, старика
Алексея. Старик этот—святой простец, почти не умеющий связать
и пары самых обыденных слов, чувствующий неодолимое отвращение к официальности, к администрированию даже и—революционным. Ему чуждо все сопряженное с властью над людьми, с борьбой
и деловым согласованием групповых и частных интересов. Посланный депутатом в Совет старик не усвоил ни смысла политической
борьбы, ни практической административной роли Совета, не научился
говорить деловым и политическим Языком, не сумел позаботиться
об интересах своего завода, равно как не пришло ему в голову
достать, устроить что-нибудь и для себя лично.
Но у старика,—как и полагается Иванушке-дурачку
русских
сказок, кротко-пассивным „блаженным" из житий святых, Акиму и
Платону Каратаеву Толстого, некоторым героям писателей-народников и Короленки,—имеется нечто большее, чем ум и практическая
сметка. Старик носит в себе какую-то высокую правду, примиряющую людей; неопределенно-широкую любовь ко всем, утешающую
угнетенных и обиженных; праведность и бескорыстие, заставляющие
злых и алчных стыдиться своих дурных дел и намерений. Он примиряет поссорившихся рабочих, умея своими косноязычными словами вызывать в них лучшие настроения солидарности, стремления
к более широкому охвату жизни, возвышения над будничными мело-

чами. Даже, когда революция дала заброшенным в дебрях кирпичникам новых вождей из их среды и так или иначе захватила этих
отсталых рабочих новыми интересами, старик сохранил свой моральный авторитет. Погибает старик в зверской драке между крестьянами и рабочими за хлеб и картошку, в драке, которой он не смог
предотвратить.
Этот рассказ чрезвычайно характерен для Ляшко. Несомненно
сочувствие автора „Орленка", „Лося", „В 1918 г., „Воров" к старику за его „всеобщую любовь", простирающуюся даже на животных. Несомненна любовь Ляшко к своему герою, являющемуся
среди исковерканных условиями своего быта современных пролетариев живым носителем долженствующего в будущем восторжествовать „подлинно-человеческого" отношения людей друг к другу. Характерно для Ляшко и изображение превосходства инстинктивно усвоенного мироощущения над мировоззрением, сознательно приобретенным
разумом, и особенно превосходства рабочего инстинкта над разумом
председателя комитета — бывшего конторщика, увлеченного жаждой
власти. Инстинктом понимают старика, впрочем, не только рабочие,
но и мечтательно-чуткая девушка, конторщица с глазами, „как озерца
среди гор". Но для Ляшко здесь может еще более типично отожествление правды той общественной группы, к которой он принад
лежит и которой он сочувствует (пролетариат), с правдой общечеловеческой, которая теперь доступна лишь лучшим и наиболее
чистым людям из других групп, а средними людьми овладевает
в их лучшие минуты. Свойственны творчеству Ляшко до „В разлом"
и „Доменной печи" и несколько недоверчивое отношение к носителям революционной власти, и очень резко-отрицательное изображение деревни, жадной к голодающему городу в эпоху гражданской
войны и разрухи, и подчеркивание ужасов борьбы между рабочим
и крестьянином за хлеб в это время.
И все эти, как идущие от Короленки, от некоторых сторон
творчества Л ь в а Толстого настроения Ляшко, так и черты подхода
к революции, свойственные человеку, недостаточно активно ее творившему и относившемуся к ней с опаской и с некоторым испугом,—
уживаются в „Голубином дыхании", как и в других рассказах
Ляшко, с непосредственным и почти постоянным ощущением автором своей кровной связи с рабочим классом, своей революционности.
Я не считаю нужным в чем-либо отказываться от той характеристики одной из сторон творчества Ляшко, которая мною дана
в беглых замечаниях о нем в последней главе „Очерков современной русской литературы".
„Лиризм Ляшко большею частью мягкий, полный „человечности".
„Человечность" эта бывала расплывчатой у интеллигентов-народников,
но оказывается у Ляшко почти всегда вправленной в четкую раму
классовой идеологии. Мягкость и гуманность свою Ляшко усвоил

от лучших представителей интеллигентской русской литературы, особенно от Короленко... Для лиризма, для романтизма Ляшко характерна непосредственная связь его революционных взглядов и симпатий с постоянной помятью об идеале общечеловеческого братства
и свободы личности. Постоянная память об этой связи отличала
старую, более далекую от практического осуществления своих целей,
русскую революционность („Мать" Горького, рассказы Короленки).
Мы отвыкли от постоянного ощущения этой связи, поглощенные
борьбой за жестко-конкретные цели, став более деловитыми, оставляя идеал „царства будущего" постоянно подразумеваемым и
в конечном счете направляющим нашу деятельность, но сравнительно редко его вспоминая. З д е с ь в Ляшко говорит человек,
воспитанный
на литературе и идейно - политической традиции
80—90-х г.г".
К этому надо лишь прибавить, что не только социалистический идеал Ляшко, но и сама революционность
его, как
своеобразно эмбционально окрашенная готовность его бороться
за этот идеал,—того же происхождения, что и у героев горьковской
„Матери", передовых рабочих эпохи начала буржуазно-демократической революции, рано пробудившихся к сознательной жизни и
борьбе. Началом этой пролетарской революционности являлось в ту
эпоху осознание рабочим человеческого своего достоинства, попиравшегося хозяевами и полицейскими, ощущение себя свободной и
сильной личностью; стремление из тупого и полуживотного быта
к благам культуры, искусства, к „действительно-человеческой"
жизни. Относительно этих ценностей сперва приходило убеждение,
что и рабочие могут к ним приобщиться, а затем и ясное сознание,
что у правящих нет достойной этого имени человеческой культуры,
и что она лишь должна еще быть создана рабочим классом. Герой
„Крепнущих крыльев", вещи в значительной мере автобиографической (как и вся повесть „С отарой", откуда „Крепнущие К р ы л ь я " —
отрывок), чрезвычайно характерен в этом отношении со своей обидчивостью на хозяйское „ты", со своими мечтами о братстве миллионов, с тягой в простор „мира" от мелких мастерских и городишек, с любовью к книгам, к поэзии, с ненавистью к мещанству.
На этом же герое „Крепнущих крыльев" видна типичная для
поколения Ляшко влюбленность в революционный подвиг, как таковой, подлинная романтика борьбы, самоотвержения, провозглашения
смысла жизни выше процесса ее, преклонения перед революционной
традицией. Эта романтика революции нашла себе лучшее выражение в широко известном и прекрасном „Рассказе о кандалах",
а также в таких рассказах, как „Первое красное знамя". Не чужды
герои Ляшко из передовых рабочих и некоторого чувства индустриального аристократизма высоко-квалифицированных
пролетариев.
Им свойственно ощущение своего превосходства, как над бессознательной частью массы, которую им порой приходится раскачивать

на присоединение к борьбе чуть ли не обманом и насилием, так
и над омещанившимися товарищами и, особенно, над „идиотизмом"
деревенской жизни. Герой „Крепнущих крыльев" тоскует по большому заводу.
„Так косяки станков. Тысячи шестерен поют на гитарах. Потоки
синих блуз, тысячи встреч. А сколько работы? И какой!
„Здесь же дребезжит развалина. На верстаках вьюшки, печные
приборы. Самая лучшая работа—валики для веялок. Скучно".
Он же, этот герой Ляшко, хорошо осознает свою квалификацию,
свою независимость от хозяина, свое превосходство над пьяными, невылезающими „из бутылки" сотоварищами по кустарному заводику. Над
товарищем, захотевшим жениться, жестоко смеются, как над кандидатом в мещане. Парамон из „Первого красного знамени" не может
не глядеть свысока на оберточниц, за которыми ему приходится
со скукой, „для виду", ухаживать в партийных целях. Д а и вообще
не может он не сознавать, что не спроста подняласьада демонстрацию
одна только механическая мастерская.
Эти черты несколько абстрактно-фетишистического подхода к культуре, индивидуализма и индустриального аристократизма, свойственны
многим пролетарским революционерам 90-х и начала 900-х годов.
Они их отличают от рабочих-революционеров эпохи предвоенного
под'ема, гораздо более трезвых в отношении к четко-очерченной
общей картине классовой борьбы, гораздо более практиков - организаторов, несравненно более жестких к оппортунистам из среды
якобы социалистов, якобы рабочих - революционеров. Непохожи на
таких людей начала движения и революционеры нашего времени,
начавшие свою работу с открытой, жестокой, целиком поглощающей
все силы вооруженной борьбы или с делового государственного и
хозяйственного строительства.
Ляшко избег участи многих революционеров начала века,
рабочих
и
интеллигентов,
писателей
и политиков, впавших
в оппортунизм или непонимающих великих событий наших дней.
Ляшко не стал фетишистом буржуазной культуры, он не обнаруживает
такого упорного
непонимания смысла союза пролетариата с крестьянством и народами Востока, как Горький. Но и Ляшко
не сразу понял смысл и методы пролетарской диктатуры в нашей
стране (рассуждения о партиях в „Лосе"), и Ляшко не мог правильно уяснить себе в „Лосе", в „Голубином дыхании" отношений
города и деревни в революции. Известный элемент не классового, а
полукастового подхода заметен у Ляшко в его превознесении рабочего инстинкта, в рассуждении рабочего из „Вечера срывающего
афиши", о ненужности интеллигенции, в мотивировке революционности героев „В разлом" только кровной связью с пролетариатом,
в непонимании сложности классового переплета в насквозь „идиотической", по Ляшко, деревне.

Те черты творчества Ляшко, которые мы выше анализировали
по наиболее характерным в этом отношении произведениям, сказались и в остальных его рассказах. Широкая гуманность, внимательно любовное отношение ко всякому живому существу продиктовали Ляшко рассказы о выброшенных из жизни „уродах", о людях,
не могущих активно жить, бороться, работать наравне с другими.
Рассказы Ляшко о слепых проникнуты той же глубокой гуманностью
и желанием увидеть в душе слепого переживания, общие ему с нормальными людьми, связывающие его с миром, что и рассказы Короленки. В рассказе „Воры" Ляшко даже становится на своеобразнособственническую и нелепо-невежественную точку зрения слепого,
не позволяющего „украсть" сочиненную им песню, записав ее. Рассказчик „Воров" уходит, не записав песни с сознанием какой-то
вины перед слепым и неловкости перед сочувствующей последнему
мещанской толпой.
Только этим широким гуманизмом можно об'яснить и то глубокое сострадание (хотя и несколько презрительное), которым
у Ляшко проникнуто изображение офицера, бывшего белогвардейца, живущего во враждебной отчужденности от пролетарской
и вообще советской общественности в Москве, в годы военного
коммунизма. Этот офицер—герой одного из лучших по силе художественной изобразительности и глубине психологического анализа
произведений Ляшко „Вечер срывающего афиши". Отчаяние, одиночество, сознание своего ничтожества, голод, холод, боязнь перед
всеми окружающими, злобное непонимание новой жизни и ее строителей, ненависть к старым владыкам жизни, сохранившим некоторую
возможность внешне-благополучно жить—все это составляет содержание изуродованной и одичалой души „срывающего афиши",
срывающего их только для того, чтобы растопить свою времянку
и спасти себя от холода. Ляшко противопоставляет своему „герою" —
коммунистку, рабочего, и показывает всю ничтожность и тупость
мещанской души бывшего белогвардейца. Но сам выбор темы для
рассказа, написанного в 1921 году, очень показателен.
Еще более странна для рабочего писателя тема рассказа, помеченного 1919-21 годами и -называющегося очень выразительно,
„В 1918 году". Тема эта—страдания и голод собаки и ее хозяйки,
как видно бывшей аристократки, незнающей, чем ей прокормить
и как спасти от нападок чужих, грубых людей своего пса. Дама
умирает, отдав последнюю пищу собаке, собака превращается в уличного пса, питающегося падалью. Сильный и красочный рассказ,
написанный под углом зрения собаки, в силу последнего обстоятельства исполнен сочувствия к униженной и обиженной женщине,
живущей для пса и хотя не выражающей своего отношения к революции, но явно враждебной последней.
Но этот внимательно-любовный, сострадательный и бережный
подход ко всему живому, продиктовавший Ляшко целый
ласково-

лирический рассказ о молодом орленке, навеявший ему опоэтизированный образ заскорузлого патриархального старика-пастуха, боящегося постройки в степи железной дороги („Весть о кончине"), не
мешает Ляшко там, где вопрос ставится прямо и резко, быть за
революцию и против ее врагов и хулителей. Так, в „ Л о с е " молодой
рабочий, приехавший в деревню на побывку, при всех своих колебаниях в вопросе о судьбах революции (не создаст ли она нового
капитализма?), о принципах диктатуры (почему преследуют меньшевиков?), при всем цеховом, неправильном подходе к деревне, как
к целому, все же резко выступает против спекулянта, сбивающего
с толка крестьян клеветой и баснями про большевиков. Так, в рассказе „Радуга" Ляшко. целиком за красноармейский отряд, идущий
в горы для борьбы с хищниками, и против злорадствующих обывателей. В повести „Стремена" ненависть к буржуазии, старой и новой,
русской и иностранной, пафос революции и оправдание тех, кто
во имя ее должен был взять власть и не мог сразу устранить
„тюрем, казней, голода, нищеты, каторжного труда",—все эти про
летарские идеи и чувства выражены достаточно ярко.
Но рассказ „Радуга" ярко выражает основное настроение Ляшко:
при всем признании необходимости жестокости, пролития крови,
насилия во имя революции—постоянное ощущение тяжести, глубокой скорбности всего этого; стремление к скорейшему миру и сердечности в людских отношениях; великая радостность от всякого
случая, когда оказалось устранимым и устраненным резкое столкновение
людей, особенно если оно должно было сопровождаться
кровопролитием. Весь пафос „ Р а д у г и " — в ужасе перед неизбежной
бойней среди прекрасной природы между горцами и красноармейцами и в радости, что на этот раз все обошлось мирно, и чужие
вооруженные люди встретились, как братья. Величайшая радость по
этому рассказу , , и т т и у б и в а т ь и н е у б и т ь , в м е с т о в р а г о в
в с т р е т и т ь б р а т ь е в " . Та же боль при виде бесчувственного отношения одних людей к страданиям других и радость при виде их
взаимного понимания и сострадания пронизывает и многие места
„Лося". Пафосом простой человеческой любви, жалости, взаимной
честности в отношениях и ужаса перед противоположными явлениями
проникнута „Ворова Мать". Пролетарской революционности отнюдь,
конечно, не противоречит, но вполне соответствует стремление где
только можно избежать насилия и кровопролития; отсутствие мстительно-злобных чувств; снисходительное
отношение
к
поверженным врагам; желание привлечь к рабочему классу и сделать как
можно лучшей уже сейчас жизнь всех угнетенных—а главное,—
стремление в возможно более широких размерах, возможно скорее
установить между людьми те „истинно-человеческие" отношения,
которые полностью осуществятся при коммунистическом строе.
Но гипертрофия гуманности, жалостливости, боязни кровопролития мешает Ляшко дать изображение гражданской войны, кон-

кретно показать неизбежность жестокой расправы с врагами пролетариата, дать образы практических выполнителей этой необходимости, т.-е. почти всех коммунистов, почти всех красных солдат,
многих активных рабочих-беспартийных в известные моменты их
жизни. Поэтому в творчестве Ляшко до „В разлом" почти нет
коммунистов, которым часто было некогда размышлять об ужасах
кровопролития, хотя практическим заветом их было пролить крови
не более, чем необходимо. Но зато много внимания посвятил пролетарский художник Ляшко „боковым" темам революции (обыватель,
бывшая аристократка, старуха мать вора, полусумасшедший художник). Гуманность, острое ощущение боли от всякого угнетения
и унижения человеческой личности очень благоприятно сказались
в одном из лучших произведений Ляшко, в маленькой сказочке
„Парная чертовщина", где изумительно выпукло, ярко, насмешливо,
и негодующе изображена гнусность и нелепость тюрьмы, построенной старыми владыками жизни, уродливость быта и психики ее обитателей и ее стражей, но особенно последних. Эта сказка Ляшко полна
непреклонной ненависти и несокрушимого презрения к тюремщикам.
Революционный романтизм Ляшко продиктовал ему уже помянутый „Рассказ о кандалах". Но тот же романтизм в одной из
позднейших повестей Ляшко „Стремена" привел автора к сомнительным размышлениями, показывающим непонимание нэп'а. Один
герой—практик—воспринимает нэп, как едва ли не отказ от революционной идеологии, не видит в нем элементов печальной необходимости, то—и просто радуется оживлению строительства и деятельности вообще, то не видит из нэп'а выхода в социализм
и мучается. Другой же герой—романтик—почти отвергает нэп,
и символика повести едва ли не говорит за его точку зрения.
Индустриализм Ляшко вызвал к жизни прекрасную поэму в прозе
о замершем от разрухи заводе—„Железная тишина", одно из „классических произведений" пролетарской литературы. Но этот же
индустриализм делает Ляшко полуслепым перед деревней, где у него
все крестьяне одинаково жадны к хлебу, жестоки к голодным, ненавидят город. Нет и намека на различие настроений разных слоев
деревни, нет понимания истинных отношений союза рабочих и крестьян, при всех частных и местных осложнениях, при всей трудности
взять хлеб у крестьянина. Если у Ляшко крестьянин и дает хлеба
горожанину, то не потому, что бедняк или середняк поняли необходимость поддержать рабочего или почувствовали родство с трудящимся человеком, а под влиянием „общечеловеческого" сострадания. Рабочий аристократизм, напуганный разрухой и временным
„варварством" революции, заставляет героев Ляшко слишком тяжело
воспринимать теневые стороны революции, обвинять себя же, т.-е.
свой класс, в неумелости и колебаться. Несомненно, что до „В разлом" все герои Ляшко, вполне близкие ему самому, „принимают"
революцию не без оговорок и колебаний.

Значительным приближением рабочего писателя Ляшко к подлинно пролетарскому творчеству (которое должно быть коммунистическим по идейному содержанию) является большая повесть
„В разлом", напечатанная впервые в 5-ой книге альманаха „Недра",
и вариант повести „Доменная печь", напечатанный в 5-м № „Рабочего журнала" за 1925 год.
Повесть „В разлом" посвящена острому столкновению внутри
одной семьи двух непримиримых идеологий: пролетарски-революционной и буржуазной, в эпоху гражданской войны, в одном из больших волжских городов. Корни фабулы, впрочем, уходят в дореволюционное прошлое. Герой повести—Крымов, доктор, сын машиниста,
социал-демократ, активный революционер, половину жизни проведший в ссылке, показан довольно подробно в детстве и в ранней
молодости, равно как дан живой и четкий портрет его отца и характерные эпизоды из жизни товарищей машиниста, железнодорожных рабочих. Но фигурой, приковывающей главный интерес в повести
является дочь Крымова, Шура, воспитанная в чисто-буржуазной
обстановке почти непосещаемого отцом Крымовского дома матерью,
типичной буржуазной дамой. Но с детства вдумчивая, непокорная,
непосредственно-искренняя в своих действиях, тяготеющая к „простым людям", Шура постепенно втягивается в революцию и превращается при помощи отца, а главным образом, благодаря своей неутомимой жажде работы и кипучей энергии, в активную комсомолку.
Тяготение Шуры к революции особенно усиливается тем омерзением, которое ей внушает буржуазно-интеллигентская среда ее
матери, братьев, подруг. Среда эта дана Ляшко чрезвычайно образно в ее предельном мещанстве и пошлости до революции, превратившихся с началом революции в смрадное разложение спекуляции злопыхательства и в высшем еще—„морально"—случае в подпольную поддержку белых. Буржуазная среда изображена Ляшко с глубокой ненавистью и презрением, заражающими и всякого непредубежденного против революции читателя.
„В разлом" резко и совершенно определенно ставит проблему
классовой борьбы и необходимости диктаторских методов подавления сопротивляющейся буржуазии. Ляшко здесь без всяких сомнений показывает нам и такое орудие диктатуры, как ЧК, при чем
читателю внушается лишь досада на то, что белогвардеец и спекулянт,
сыновья доктора, выскальзывают из рук этого учреждения. Основной пафос повести—об'единение трудящихся вокруг революционного дела, переход героини повести из буржуазного болота в этот
лагерь борцов. Эта героиня связана с пролетариатом своим происхождением и жаждет настоящей, не пошлой, не кухонно-салонной
жизни.
Роль авангарда пролетариата, коммунистической партии, ясно
видна из повести и без оговорок признается автором, который здесь

впервые дает образы коммунистов, руководителей провинциальной
советской власти. Образы эти очерчены бегло, но с большой симпатией и пониманием некоторых лучших сторон душевной жизни
этих пролетариев и связанных тесным товариществом подпольных революционеров, ставших правителями и „чиновниками".
Основные герои повести: доктор Крымов, старый революционер,
человек глубокой
личной честности и самротвержения, данный
преимущественно на фоне борьбы с семьей и за дочь, и Шура,
с ее молодым и свежим идеализмом, вырывающаяся из мещанской
семьи в революцию, как на подвиг, как на дело, „осмысляющее"
жизнь, к „простым людям", как к среде более честной и удовлетворяющей ее, как к покинутым кровно-близким друзьям. Крымов
и Шура даны в тонах, все еще напоминающих повести о революционерах 90-х и более ранних годов. Но идеалистическая революционность, воспринятая как дело личной чести, как долг, как подвиг,
показана Ляшко в современной обстановке, понятой через трезвый
пролетарский подход к современности; революция масс, связанная
совершенно правильно с героической борьбой прежних поколений,
дана в марксистском освещении ее социального смысла и ее корнейНаконец, этот лично-идеалистический пафос отнюдь не отсутствует
в нашей революции, и часто (в вопросах быта или в переживаниях
молодежи) играет важную и положительную роль.
Идеологическим недостатком повести является несколько-кастовый подход к проблеме пролетариата и интеллигенции. Слишком
выпячено об'яснение революционности Крымова и Шуры их рабочим
происхождением, для Шуры весьма далеким. Оно, конечно, важно,
но не всегда является решающим; по Ляшко же создается впечатление
(описание внешности Шуры; „дело не в словах—в крови"—мысль
Крымова), что без такого происхождения почти не может быть
интеллигента—пролетарского революционера. Странным максимализмом является и закрытие в городе Ляшковской повести гимназии
и других средних учебных заведений, совершаемое большевиками
с удовольствием и сопровождаемое Крымовским рассуждением,
что-де наши же там не учились, а начавших уже учиться детей
мещанства учить не надо. Мы очень берегли школы в самые тяжелые годы, превращали гимназии в школы 2-ой ступени, отнюдь
не разгоняли учителей, и занимали школьные здания под войска
лишь тогда, когда это было абсолютно необходимо. В нелюбви
к интеллигентскому мещанству Ляшко об этом позабыл. Наконец,
и у читателя Ляшко остается вопрос, заданный кем-то доктору
Крымову: „Почему вы не в партии?" Никакого ответа на этот вполне
законный вопрос Ляшко ни одним намеком не дает. Все это
не мешает Ляшковской повести быть прекрасным образцом современной пролетарской прозы и большим достижением для самого
писателя.
Два года литер, революции
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Значение „В разлом" и „Доменной печи" 1 как этап внутреннего развития творчества Ляшко лежит, во всяком случае,
не менее в плоскости прогресса художественного оформления бытового материала и идей, чем в плоскости самих идейных достижений писателя и овладения его новыми темами. В самом деле,
если можно утверждать, что в рассказах и ранних повестях Ляшко,
особенно, когда они касаются эпохи пролетарской революции,
недостает пролетарской идеологической выдержанности и слишком
сильно влияние буржуазных писателей, то в еще большей мере,
с точки зрения художественных „приемов" Ляшко в этих своих
вещах далек от здоровых устремлений современной пролетарской
прозы и подчиняется разнообразным влияниям дореволюционной
русской литературы. В повестях, рассказах и в бесформенно-импрессионистических „стихотворениях в прозе" Ляшко слишком часто
очень мало действия, непомерно много описаний, смутных (сон,
бред, полудремота, поток бессвязных мыслей) психических переживаний. Наиболее яркие примеры в этом отношении:
рассказ
„Марево" и повесть „Стремена". В первом описывается на 30 страницах припадок ревности к жене, овладевшей крестьянином, пасущим летом в степи быков, имеющим сыновей подростков. Припадок
этот ничем почти не отражается на его реальных отношениях
с женой. В „Стременах" на 35 страницах текста только два
„действия": продажа женою художника кар.тины иностранным комиссионерам и выход художника из больницы. „Марево" и „Стремена"
зато перегружены пейзажами, описаниями быта, ни к чему не приводящими разговорами и изложением полубредовых разорванных
или смутных психических переживаний. Почти также перегружены
бездейственным психологизмом и „ Л о с ь " , „Ворова мать", „ Л е с к а " ,
„В пламени", „Весть о кончине", некоторые отрывки из повести
„С отарой".
Второй, навеянной предреволюционной
русской литературой
особенностью рассказов Ляшко является их импрессионизм, порою
соединенный с детально-реалистической более старой манерой
описаний, порою вытесняющий ее.
Импрессионизм этот,
как
в описаниях материального, так и психического мира довольно
редко, но все же иногда дает Ляшко
возможность показать
по-новому и свеже явления бытия и сознания:
таковы
прекрасные горные пейзажи, данные, правда, сквозь весьма слабо
„стилизованные" и даже внешне-неправдоподобные для птицы переживания „Орленка"; таковы некоторые места в „Железной тишине",
в „Вечере срывающего афиши". Чаще же импрессионизм приводит
к нелепым и уродливым образам: „Звенела радостью пляска
п а х у ч и х н о г водопада" („Радуга"). Настоящим же бедствием
1 Об идеологии и тематике „Доменной печи" я здесь не говорю, так как они
разобраны в главе о пролетарской художественной прозе.

является импрессионизм для Ляшко, когда он, в связи с манерой,
усвоенной тоже от „модернистов" X X века—писать отрывочными
фразами, часто без подлежащих, придает совершенно фантастический, сказочный и какой-то разорванный бредовый характер жуткореалистическим картинам жизни, как, например, повести „Стремена" или сгоранию заживо рабочего на заводе, в рассказе „В пламени".
„Стремена" перегружены еще и тяжеловатым символизмом. Этот
символизм, как и крайний, доходящий до разорванности сознания
импрессионизм, делают совершенно неудобочитаемой, крайне-туманной длинную поэму в прозе „Солнце, плечи и груз", с ее затасканными образами муз и фей, приносящих рабочему подростку дар
поэзии из стран надмировой красоты, соединившейся с обаянием
покорившегося людям железа. Алогический импрессионизм и символизм, мотивированные бредом, удачно использованы лишь как
заключение рассказа „Лось". З д е с ь и сами бредовые видения представляют собой чудесные, эмоционально-окрашенные зимние пейзажи
и сцены охоты, да и бред довольно хорошо выявляет идейную установку рассказа: необходимость наибольших братства и человечности,
не исключающих борьбы в людских отношениях.
В повести „В разлом" Ляшко преодолел извне навеянные недостатки своего письма. Нет уже здесь ненужного чрезмерного
импрессионизма и символизма, а есть четкость, ясность, выразительная простота языка, образов, всей манеры повествования. Еще
довольно много психологических описаний и „душевных разговоров",
но уже много действия. Интрига несложна, но основное развитие
фабулы идет через ряд сложных и трудных, непредвидимых читателем положений, что в связи с умело внушенной симпатией к главным, четко обрисованным героям, заставляет читателя читать повесть
до конца с неслабеющим интересом. Совершенно переломил свою
традиционную манеру Ляшко в „Доменной печи", взявши, как
способ изложения, „сказ" рабочего, героя возрождения завода. Это
обязало Ляшко к краткости, точности, меткой образности языка,
к скупости на психологизм, к показу героев в действии, а не к описанию их, к отсутствию ранее присущей Ляшко риторики, восклицаний и вопросов „от себя", к единству и стройности фабулы.
О принципиальном превосходстве такой манеры над импрессионизмом, психологизмом, риторикой мы говорили в статье о пролетарской прозе, сравнивая „Печь" с „Цементом" Гладкова, не свободным и до сих пор от приемов творчества, процветавших в „символистский" период нашей литературы.
Так, Ляшко „рабочий писатель", связанный органически с пролетарской интеллигенцией, сложившейся в 1890—1900 г.г. и несколько зараженной рабочим аристократизмом и интеллигентщиной,
становится и уже стал „пролетарским писателем", с определенным
коммунистическим мировоззрением. Если Ляшко не всегда был
идеологически выдержан в своем творчестве, зато он в отличие

от некоторых писателей
коммунистов-интеллигентов,
пишущих
только по велению коммунистического сознания без нутряной связи
с рабочим классом, пишет по непосредственному велению всего
своего мироотношения. Он кроме того, что описывает под известным углом зрения мир и внушает определенные идеи и эмоции,
сам в своем творчестве
является живым свидетельством
о настроениях и взглядах (и эволюции их) определенной и довольно
характерной и активной части рабочей интеллигенции, не порвавшей с более широкими массами класса и находящей где-то в них
порою отзвук своих переживаний

1 Когда
эта книга была уже в наборе, я прочел статью т. Зонина о Ляшко
в № 1 „Октября" за 1926 г. Некоторые мысли этой статьи совпадают с тем, что
я пишу о Ляшко здесь и в статье о пролетарской художественной прозе. Надеюсь, что это совпадение не причинит ни мне ни т. Зонину „ущерба".

Новеллы Бабеля.
Интерес, вызванный творчеством Бабеля в широких и различных
кругах читателей, обусловлен в значительной мере „формальной"
стороной рассказов молодого писателя. Но и главные творческие
достижения Бабеля относятся к области „формы": это прежде в с е г о —
язык его рассказов. Для Бабеля характерны: тщательная обработка
языка, прекрасное владение им, поразительное чутье к различным
его возможностям: Бабель обладает исключительным в наше время
чутьем к разнородным „стихиям" современного разговорного и
литературного языка. Еще недавно ^акое заявление, если бы оно
было сделано о неизвестном авторе, пожалуй отпугнуло бы читателя.
Таковы результаты работ эпигонов А. Белого: Пильняка, Никитина и более мелких подражателей. Русского читателя последние
годы, под предлогом „обновления литературного языка", кормили то
целыми страницами самых редких словечек из всех томов Даля,
то испорченными текстами летописи и петровских регламентов, то
каким-то клиническим синтаксисом, напоминающим стенографические записи бреда или речей умалишенных, то просто чуть ли не
наугад рассыпанным типографским набором. Все это было, в лучшем случае: необработанное языковое сырье, или полуфабрикаты
творимого стиля, или результаты еще ни к чему не приведших лабораторных опытов. Непонимавших и протестовавших обзывали невеждами и обывателями. Сперва и читатель и критика ждали,
надеялись, придумывали оправдания пильняковщине в области стиля
(а равно и композиции), но наконец убедились в чрезвычайной скудости результатов столь долгих пыток русской прозы. Читатель
готов был, напуганный орнаментальной прозой, бежать к возродителям примитивного натурализма 80-х г.г., к бесхребетному эклектизму À. Н. Толстого, к нарочитой пошлости стиля „Жанны Нэй".
Бабель—это чуть ли не первый признак избавления от такого
исхода.
Ни языковое, ни композиционное творчество Бабеля с пильняковщиной ничего общего не имеет. Обновление языка художественной литературы, как всякое значительное явление в области искусства, обусловлено влиянием общественного бытия, определяющего

собой и развитие разговорного, и практически-письменного языка
общества. Правда, рядом с „революциями" в языке художественной литературы происходят и медленные технические достижения,
улучшающие язык как орудие эстетического
воздействия. Но
преобладающее направление подобных эволюционных изменений
(большая изысканность или большая четкость словаря, большая точность или большая ритмичность прозы) определяется причинами
общественного порядка: количество же изменений языка переходит
в качество языковой революции всегда под давлением меняющих
вообще линию развития литературы общественных событий.
Ясно и не марксисту, что литературный язык нельзя „выдумать", что его основной уклад нужно где-то „подслушать". Изменениями в „бытии" были вызваны: секуляризация и наводнение
иностранными словами литературного языка при Петре; галломания
и торжественный стиль литературы XVIII в.; „национализация" и
сближение с разговорной речью языка Пушкина; „снижение" стиля
у Некрасова и народников; новый отрыв литературного языка от
массового, развитие учено-мистического словаря и импрессионистически-нервного синтаксиса в эпоху символизма; вторжение улицы
в поэтический язык через Маяковского и т. п.
Революция в области языка прозы, задуманная опиравшимся на
свои предыдущие опыты А. Белым в „Петербурге", не имела реальных, „жизненных" оснований. Отчасти это „покушение на переворот
с негодными средствами" было запоздалой попыткой „подогнать"
русскую прозу под уровень насквозь пропитанной символами поэзии
начала X X в., окончательно сделать прозу такой же зыбко-неуравновешенной, неврастенически-двусмысленной, как стихи Блока, Бальмонта, Сологуба. Но основной причиной Беловских изысков и несоразмерно серьезного отношения к ним было отсутствие у начинавшего загнивать символизма значительных и интересных тем, прикрытое хаотическим произвольным „творчеством" в области стиля.
Никакой единой направляющей силы, никакого достаточно-серьезного принципа в языковом творчестве Белого не имелось, и поэтому
в „Петербурге" были наугад и в беспорядке использованы чуть ли
не всевозможные отклонения от языковой нормы: пародирование
стиля канцелярий, ученых докладов, языка обывателя, и вставки
лженародного и уличного языка, и теософская лексика, и стилизация бреда, и ритмовка прозы, и игра на каламбурах. Белый
достиг кое-каких технических усовершенствований, но в очень
малом количестве по сравнению с „затраченным материалом".
У Пильняка для подражания Белому, пожалуй, единственным
мотивом, кроме инерции подражания, является стремление прикрыть
темнотой и оригинальностью языка свое полуобывательски неопределенное отношение к современности, скудость идеи, неумение
найти фабулу и справиться с сюжетом,—а в последнее время—и
невероятную затасканность материала. Маленькие пильняковцы или

заразившиеся пильняковщиной талантливые писатели (напр., Буданцов или Гладков в „Огненном коне") лишь слепо следовали моде.
Самое скверное, что пильняковщина заразила Вс. Иванова, единственного из орнаментальных прозаиков, у которого в языке была
живая струя образного народного говора.
То, действительно пригодное для художественных целей, что
можно было почерпнуть у Белого, Замятина (из „Уездного", „Островитян", отчасти „Пещеры" и „Мамая")—инверсия 1 в нужном минимуме, стилизация, ритмика прозы—взято довольно удачно Сейфуллиной, Лавреневым, Леоновым.
Но едва ли не большая часть этого „хорошего" была разработана
в русской прозе до Белого. Бедою Пильняка и многих его учеников (да и самого учителя—Белого, в отличие от второго учителя
Е. Замятина) была решительная бездарность в стилизации. Для стилизации нужно в качестве предпосылки живое и свежее ощущение
языка, обычно свойственное его подлинным преобразователям или
завершителям известной языковой культуры. Гениальным стилизатором был Пушкин, полный непосредственной радости от сознания,
что он нашел наконец нужный эпохе настоящий русский язык.
Пушкин оставил прекрасные образцы стилизации языка петровской
и екатерининской эпохи, языка начала XVII в. (вернее обще-литературного говора эпохи московских царей), народного языка и т. д.
Таким способом Пушкин одновременно и передавал лучше „дух"
эпохи, о которой писал, и через сравнение и отличение давал возможность себе и своим читателям глубже понять и почувствовать
подлинную „душу" нового литературного языка. В этом и заключается смысл стилизации. Прекрасными стилизаторами были Тургенев, Писемский, Лермонтов, Лесков, Некрасов и другие классики,
а также Шмелев, Замятин, Ремизов их лучшей поры.
Подчеркнутая и заостренная до карикатуры стилизация дает
пародию, художественный и лингвистический смысл которой включает в себя вышеуказанный смысл стилизации. Этого дара стилизации вовсе почти лишены Белый, Пильняк и их эпигоны. Их языковые (равно и композиционные) потуги свидетельствуют лишь об
отсутствии тем и идей, толкающем к бесконечному выдумыванию
новшеств в области формы, вне связи с действительными потребностями литературы.
Совсем иное отношение к языку у Бабеля. Бабель действительно
прекрасно чувствует и художественно претворяет различные диалекты
и жаргоны живого русского языка. Бабель передает на фоне часто
утрированного до пародии литературного приподнято-романтического
языка различные говоры и жаргоны. Так. у Бабеля прекрасно ощущается: язык крестьянски-солдатский, с внедренными в него элементами
' Инверсия—перестановка слов по сравнению с обычным
в синтаксически-правильной речи.

их

расположением

традиционно-торжественного („поклон от бела лица до сырой земли")
или сказочного („я там был, самогон-пиво пил") народного стиля и
вульгаризованного газетно-митингового жаргона („Письмо", „Соль",
„Тимошенко и Мельников"); одесский полублатной жаргон налетчиков-евреев; речь талмудистов западного края; переработанная мещанским бытом города крестьянская речь с искаженными отражениями
языка церковной поэзии, бульварно-трактирного говора и обыденного интеллигентского жаргона („Исусов грех", напр.).
Передача этих различных говоров у Бабеля чрезвычайно четка
и в то же время, как всякое большое искусство, проста и общедоступна. Поэтому и люди, лингвистически мало развитые, плохо знающие теоретически и формально литературный язык, хорошо ощущают сущность жаргона у Бабеля, и их радует и интересует это
умелое подчеркивание особенностей диалектов, подкрепляющее их
умение владеть литературным языком. Различие в умении стилизовать между Бабелем и пильняковцами чувствуется совершенно ясно
при сравнении речи крестьян из „Конармии" с крестьянскими разговорами у Пильняка или в „Огненном Коне" Гладкова. Пильняковские мужики и казаки из „Огненного Коня" читателю непонятны,
их говор невыразителен и заставляет читателя лишь ломать голову
над совершенно чужим и ненужным набором областных речений,
коверканных слов и путанных речей. Бабель понятен, дает художественное наслаждение и помогает читателю ощущать тонкости
и глубины языка. Каким же приемом достигает Бабель этих результатов? Тем же простым приемом, которым подобного же эффекта
достигал Пушкин.
Возьмем для сравнения рассказ Пильняка „О Петре" и „Арапа
Петра Великого" Пушкина. У Пильняка читатель запутается в непонятных архаических варваризмах („спектакули", „повоир", „копзилин", „бизария", „гумор" и т. д.) и не получит по существу
никакого ощущения языка эпохи. Пушкин будет весь понятен читателю, но дух языка петровской эпохи надолго и глубоко войдет
в сознание читателя, в своей особности от языка последнего.
Пильняк нагромождает архаизмы на архаизмы, воспроизводит целые
тексты, радуясь им, как своеобразной „зауми", и не давая себе
труда уловить самое характерное и существенное в петровском
языке и художественно популяризировать его для читателя. Пушкин
пишет, пользуясь в общем словарем, присущим и эпохе Петра,
и своей эпохе, словарем живым и сейчас, но время от времени он
вносит в текст специфические слова, наиболее характерные для
эпохи Петра и легко отличимые, как пережиток XVII в. или как
иностранные позаимствования. Еще существеннее то, что Пушкин,
не ломая вообще синтаксиса до непонятности для своего времени,
часто вносит характерные для начала XVIII в. синтаксические
обороты, еще более понятные, чем чуждые читателю слова. Если
у Пушкина и встречаются в стилизованной речи слова и обороты,

не бытовавшие в реальной речи изображаемой эпохи, то лишь те, которых читатель неспециалист не заметит, как ошибок. Грубых ошибок
нет; незначительные детальные ошибки не мешают иллюзии, дающей в общем правильное представление о чуждом языке. Архаизмы
у Пушкина для читателя легко понятны из контекста или так или
иначе вскоре же раз'ясняются. Все это требует большого труда,
искусства и знаний. Пильняк же нас кормит сырьем, им самим
непродуманным. В лучшем случае он стремится к нехудожественному, протокольному натурализму в передаче речи, в худшем—
играет в заумь на целых страницах (записи и речи епископа, речи
мужиков в „Голом годе", беседы попа и гвардейца в рассказе
„О Петре").
Бабель идет по пушкинскому пути. В .разговорах его одесских
налетчиков нет слов, остающихся читателю непонятными. Центр
тяжести: в синтаксисе реби Арье Лейба с его характерными оборотами: „он думает об дать кому-нибудь по морде"; в его интонациях
„почему он, почему не они, хотите вы знать"; в словосочетаниях
Б е н е К р и к а : „первоклассные озера, гористый воздух и сплошные
французы". Все это является более специфически-одесским, чем стенограмма разговора двух самых доподлинных одесских евреев. Так
и должно быть: искусство всегда более концентрировано и ярко
показывает специфическое, чем любой кусок отражаемого им бытия.
Рассказ Балмашева („Соль") понятен насквозь, но языковое мышление этого „сознательного" буденновского взводного из кубанских
землеробов, когда он пишет корреспонденцию в газету, стараясь
блеснуть своим стилем, дано с исчерпывающей полнотой и убедительностью. Дано оно чередованием характерных вторжений в его
письмо элементов различных языковых стихий („звезды каганцы",
„капитал мешечников", „кланяюсь вам, взвод",,, трудящаяся мать республики", „белый генерал с вострой шашкой на тысячном коне",
„Балмашев, солдат революции").
Конечно, Бабель—не создатель нового литературного языка: ни
один из разбрасываемых им стилей и жаргонов в основу этого
языка не ляжет. Разрабатывает же эти стили и я^аргоны Бабель
преимущественно аналитически (хотя и дает их в виде, своеобразно
синтезированном у их носителей). Бабель утрированно и пародийно
подчеркивает их особенности, чаще уродливые, чем пригодные для
широкого пользования. Но именно с анализа новых языковых стихий, ворвавшихся в культурно-актуальный язык вместе с новыми
общественными группами, ворвавшимися в культуру, и нужно начинать, чтоб, отбросив ненужное, действительно обновить, оживить,
демократизировать одряхлевший литературный язык.
Заслуга Бабеля и заключается в том, что он начал этот анализ
и показал пример обращения с новыми диалектическими элементами .
нового слагающегося языка. Этим Бабель ответил на выдвинутую
жизнью потребность. Бабель пародирует жаргоны, Бабель возводит

в область „высокой литературы", иначе используя их, некоторые
методы и материалы еврейских сцен и анекдотов, горбуновски-лейкинских „народных рассказов" и даже бело-обывательских пародий
на советские документы, прессу и речи. Но дело ведь не в происхождении, а в использовании метода и материала. Карикатура же
и пародия—-один из способов выявления „души" бытия. Д а Бабель
и не только пародирует: он собирает и прекрасные образные, выразительные слова, выражения, интонации разрабатываемых им говоров.
Умение схватывать дух языка дает Бабелю возможность через
специфические особенности последнего лучше, чем чрез описание
действий или рассуждения,передавать психику своих героев. Тимошенко кончает свое великолепное письмо к Мельникову традиционным оборотом, являющимся пережитком христианского мировоззрения: „увидимся разве что в царствии небесном", а потом, спохватившись, „антирелигиозно" шутит: „а как по слухам у старика не
царствие, а бордель по всей форме, а трипперов и на земле достаточно, то, пожалуй, и вовсе не увидимся". Под этой солдатскициничной фразой ясно видно столкновение в лихом начдиве
религиозных пережитков языка и мышления с молодым, боевым,
нарочито-кощунственным атеизмом. Душа Курдюкова, пахаря и кавалериста, выявилась в оговорке: „папаша нахально перекрасили рыжую
бороду на в о р о н у ю " . Путаница курдюковской идеологии дана
другой оговоркой: „полно жидов, как при старом режиме". Бабель
в искусстве пользоваться живым языком для передачи душевной
жизни успешно догоняет классиков. О некоторых других стилистических приемах Бабеля, связанных с его мироощущением, будем
говорить дальше, разбирая идеологию Бабеля.
Работа Бабеля над языком служит познанию жизни, развитию
техники, художественной выразительности, делу творчества языковой
культуры, столь важной для нас, ибо язык есть важнейшее орудие
просвещения и взаимообщения масс, пришедших в великое культурное и общественное брожение. У нас же эта культура языка до
сих пор в загоне, и недавно еще лабораторные и подчас уродливые эксперименты и абстрактные декларации „Лефа" казались
единственным движением в этой области.
У Бабеля, как видно, действительно есть самолюбование своим
стилистическим искусством. Но оно в значительной степени законно
как самолюбование мастера, освободившегося и из-под власти старого языкового канона, и от кабинетных заумных крайностей и излишеств футуристов, и от импотентной анархичности и стилистической бездарности эпигонствующей пильняковщины. Но как сильно,
значит, засорена и исковеркана была, стилистическая сторона русской литературы,
если бабелевское возвращение к хорошим
навыкам и традициям наших старых (да и не очень старых) писателей приходится рассматривать, как очень крупное событие и так
высоко расценивать!

По Бабель—не только большой мастер языка. Может быть, не
в меньшей мере он и мастер своеобразной композиции художественной прозы.
Среди того распада жанров, который царит в нашей „попутнической" литературе, дошедшей до крайнего падения в „Материалах
к роману" и „Машинах и Волках" Пильняка—определенный и
крепкий жанр Бабеля резко выделяется. Это — очень короткая
новелла ( 2 — 3 страницы), со всеми характерными свойствами,. этого
быстро читаемого выразительного и насыщенного содержанием
жанра.
Новеллу Бабеля отличают: чрезвычайная насыщенность эмоциональным, идейным и сюжетным содержанием, представляющим
собою или довольно полную характеристику героя через его письмо,
рассказ кого-нибудь об его деяниях, или же—повествование об
анекдотически-сконцентрированном и характерном случае, в котором
несколько героев выявили основные черты свои и своей среды.
Реже новелла Бабеля представляет собою как бы беспорядочный
и незначительный отрывок из дневника или лирический и резонерский диалог, но в этих случаях бездейственностью видимого
содержания подчеркивается значительность и драматичность происходящих рядом и в то же время событий. Иногда новелла
Бабеля пародирует легенду („Исусов грех"). Идея у Бабеля большею частью резко и заостренно выражена. Идея обычно бросается
в какой-нибудь острой сентенции или в завершающем лирику анекдотическом показе жесткой действительности.
Любопытен прием в новелле „Замостье", где центр тяжести
в заключительных фразах. „Мы проиграли кампанию"—бормочет
Волков и всхрапывает. „Да,"—говорю я". Так заканчивается повесть
о самых будничных действиях автора. Это ярко подчеркивает внешнюю простоту и обыденность великих событий (конец наступления
на Варшаву) для их рядовых участников. С такой же нарочитой простотой описан Буденный во время боя или случка лошадей в тылу
атакующей конницы.
Новелла Бабеля всегда читается с большим интересом до конца
Конец же обычно или кладет дополнительный резкий штрих на
портреты героев („Письмо", „Как это делалось в Одессе"), или
выясняет окончательно смысл новеллы („Линия и цвет", „Исусов
грех"), или дает всей новелле неожиданное освещение („Замостье").
Концом этим, или так сказать „концовкой", бывает обычно или
заключительная фраза, жест, действие героя, или сентенция автора,
или сопоставление рассказанного до сих пор с чем-либо лежащим
в иной плоскости. Развязка сюжетных, а не лирических и не отрывочно-мемуарных новелл Бабеля редко совпадает с концом новеллы.
Обычно Бабель после развязки дает заключительный эпизод, разговор, описание, сентенцию, подчеркивающие или меняющие, или

раз'ясняющие смысл развязки, т.-е. несущие те функции „концовок",
о которых мы уже говорили.
Но Бабель, при всей краткости своих новелл и четкости их
сюжета, очень часто вводит в новеллу сравнительно значительное
число почти или совсем посторонних лиц, эпизодов, лирических
отступлений, рассуждений. Вообще действие в новеллах Бабеля
всегда перебивается или обрамляется лирически окрашенными (но
обычно с пародийным оттенком) описаниями, чаще всего природы,
или вообще пейзажа, или воспоминаниями. Как стиль так и сюжет
бабелевских новелл обычно выдержаны в юмористической окраске;
новеллы Бабеля обычно возбуждают смех. Но сквозь этот смех
в большей части новелл Бабеля просвечивает серьезная мысль или
характеристика трагической, странной и в то же время прекрасной,
мощной, развивающейся и побеждающей жизни. На-ряду со смехом,
Бабель, как мы уже говорили, окрашивает свои „Анекдоты" грустной или мечтательной лирикой.
В „Письме" читатель встречает сперва чисто юмористический
материал, затем жуткую драму убийства отца сыном, мстящим
за убийство отцом другого его сына, брата убийцы; затем идет
снова анекдотический конец письма, вновь говорящего о лошади,
„остраненной" именем Степки и принятой сперва читателем за
человека. Кончается же новелла типично горьковски-бабелевским,
немного торжественным и лирическим описанием семейной фотографии героев новеллы: „А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона с цветами и голубями, высились два парня—чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученьи, два брата Курдюковых —
Федор и Семен". Эти перебои настроений в бабелевских рассказах в значительной мере вытекают из принципов мироощущения Бабеля, как художника, о чем—далее.
Бабель—несомненнейший лирик, скептический и насмешливый, типа
Гейне,—и в то же время романтик: эпический тон многих мест его
новелл—лишь своеобразный способ подчеркнуть свое
насквозь
эмоциональное отношение к миру. Как всякого лирика с уклоном
к серьезному по смыслу юмору и пародии, Бабеля (как и Гоголя
и отчасти Чехова) чаще всего надо понимать „наоборот". Если
Бабель смешит—ожидайте страшного или грустного за этим смешным; грустная лирика часто пародийна и за ней смешное. Когда
Бабель говорит чересчур уж спокойно, значит это о чем-нибудь
трагически-значительном и волнующем. Торжественно часто говорится о ничтожном. Необычно большое развитие этого приема
у Бабеля об'ясняется его отношением к миру.
В кратких бабелевских новеллах, как мы уже указывали, вмещается обычно большое содержание, „Соль". „Письмо", „Тимошенко и Мельников", „Король" дают почти исчерпывающие портреты
главных героев этих повестей Курдюкова, Балмашева, Мельникова

Бени Крика, со всеми противоречиями их промежуточных или переходных характеров, порожденных межклассовым социальным положением и сложной обстановкой их жизни и дела.
Курдюков—крестьянский парень из зажиточной, видно, семьи
стражника, рядовой красноармеец, „состоящий" или в обозе или
„при брате"—командире Буденновского полка, „красном герое" с явно
партизанским уклоном. Курдюков участвует в убийстве отца-белогвардейца, в разгроме белых армий, но больше всего думает о своем
коне, Степке, оставшемся дома. Он полагает, что его брат может
зарубить любого соседа, ругает „подлую шляхту" и не любит
„жидов". Мельников — лихой кавалерист, колеблющийся между
„охотой до белых жеребцов", обидой за отнятую лошадь и готовностью умереть за коммунистическую партию, основанную „для
радости и твердой правды без предела". Однако, из этой партии
он чуть не вышел, когда Тимошенко отказался выполнить резолюцию начштаба: „возворотить вышеизложенного жеребца в первобытное состояние", т.-е. Мельникову. Беня Крик—лихой налетчик,
еврейский мещанин приобретатель, романтик рыцарственного бандитизма, с какими-то намеками на ненависть к буржуа-эксплуататорам и на ощущение национального угнетения. „Мой первый гусь",
„Смерть Долгушева" дают яркую характеристику той части и той
эпохи буденновской армии, которые были отмечены ненавистью
к интеллигентам вообще, партизанскими навыками, лихим героизмом.
„Письмо", „Соль", „Конкин", „Тимошенко и Мельников", „У Батька
нашего Махно" войдут несомненно в хрестоматии, как образцовые
художественно-исторические документы эпохи гражданской войны.
Концентрированные и сжатые новеллы Бабеля представляются
в высшей степени свежими в нашей литературе. Они максимально
непохожи ни на длинные и бездейственные психологические повести
писателей дворян, ни на беспорядочно нагроможденные фрагменты
рассказов, романов и поэм в прозе Пильняка и пильняковцев,
ни на этнографически - натуралистические, грубо - тенденциозные
фельетоны народнической традиции. Путь Бабеля—от новелл, сказок
и легенд Гаршина, от рассказов „короче воробьиного носа" Антоши
Чехонте и от новелл Горького. Но Чехонте, став мудрым и глубоким Чеховым, быстро перешел к типично „рассейской" манере
психологических растянутых повестей и „драм настроения". Горький
слишком растягивал свои новеллы пейзажами, рассуждениями и лирикой, в которых не знал меры и умения говорить кратко. Бабель
ближе к западной новелле, к Мопассану и к О . Генри. Впрочем,
влиял ли последний на Бабеля непосредственно—нам неизвестно.
Искусство Бабеля может выдерживать сравнение с знаменитым
американским новеллистом, но материал и мысли Бабеля значительнее
„по причине", как сказал бы Балмашев, иной культуры и эпохи.
Конечно, новелла-анекдот лишь один угол обширного и невозделанного еще поля новой художественной прозы. Но этот свой

угол Бабель обработал очень хорошо и легко показал, что достаточно иметь талант, материал и свежий подход к жизни, чтобы
выйти из того „распада" жанра, о котором вопят формалисты
и^пильняковцы, страдающие безыдейностью и отрывом от действительной жизни. Право, этим плакальщикам лучше бы задуматься
над проблемой о распаде их класса и его идеологии! В наше время,
требующее от литературы энергии, возможной сжатости, насыщенности содержания, яркости, занимательности, понятности, форма
Бабеля имеет право на существование не меньше, чем роман,
большая повесть, подлинные мемуары. Нужно бабелевскую форму
заполнить подлинно-революционным содержанием, которое, несомненно, потребовав от формы приспособления к себе, обусловит
тем ее дальнейшее развитие.
Но если Бабель в области формы есть преодоление пильняковщины и один из выходов из того „тупика", в котором оказалась
было года два тому назад русская проза, то по „содержанию",
по материалу, восприятию и претворению его, по идеологии так же ли
приемлем Бабель для пролетариата, как он приемлем в качестве
одного из исходных пунктов формального развития? Приходится
ответить на этот вопрос решительным отрицанием. В Бабеле-художнике явно преобладает над действительным активным сочувствием
революции и подлинным пониманием ее пассивный интерес к внешним проявлениям революции, скепсис, авантюризм и суб'ективный
романтизм интеллигента-индивидуалиста. Обратимся к анализу творчества Бабеля с этой стороны.
Материалом для творчества Бабеля служат несколько областей
быта (уже прошлого, главным образом): еврейские налетчики
дореволюционной Одессы, буденновская армия в ее наиболее
партизански-малосознательной части эпохи гражданской
войны,
еврейство западного
края во время
советско-польской войны,
низы городской бедноты люмпен-мещанского типа. Подход Бабеля
к своему материалу—типично-романтический и индивидуалистический. Бабель берет из жизни лишь то, что поражает его воображение, восхищает его. Выбор—произволен по отношению к целокупности об'ективной правды жизни, но всегда почти верен суб'ективному принципу: брать лишь яркое, необычное, уродливое или
прекрасное.
О суб'ективизме Бабеля правильно говорит т. Воронский: „Бабель.,
из конной армии выбрал и воссоздал ряд типов, лиц, случаев, для
того, чтобы с их помощью в образах выразить свое художественное мироощущение". Странно лишь, что при этом т. Воронский
считает Бабеля преимущественно реалистом, забывая, что натурализм,
интерес к быту и к физиологическому у Бабеля — лишь своеобразная черта его романтического мироотношения. Мироотношение
же Бабеля лучше всего выражено им в конце первого из
двух рассказов о Тимошенке и Мельникове. Сводится это образ-

ное признание к тому, что мир представляется автору рассказа,
как цветущий луг, по которому ходят женщины и кони. Это
не просто лишь в данном рассказе имеющая значение афористическая „концовка". Это—случайное, но правильное выражение
сущности подхода Бабеля, как художника, к миру. Дело здесь,
конечно, не в женщинах и не в конях. Дело в чувственно-эстетическом подходе к миру, где радостно смотреть на пестрые цветы,
где хочется обладать женщинами и конями. Бабелю в мире нравится все яркое, пестрое, своеобычное, не похожее на другое, четкое
хотя бы и в своих противоречиях. Бабель любит линию и цвет.
Вот замечательная цитата из новеллы „Линия и цвет", где, говоря
о Керенском и своих с ним встречах, Бабель выражает свое мироотношение. Бабель упрекает близорукого Керенского, не желавшего
купить очков, предпочитавшего, не различая линий, зато видеть
чудеса даже в Клязьме, чудеса, конечно, иллюзорные:
„Подумайте, вы не только слепы, вы почти мертвы. Линия, божественная черта властительница мира, ускользнула от вас навсегда.
Мы ходим с вами по саду очарований, в неописуемом финском лесу. До
последнего нашего часа мы не узнаем ничего лучшего. И вот вы не
видите обледенелых и розовых краев водопада там у реки. Плакучая
ива, склонившаяся над водопадом—вы не видите ее японской резьбы.
Красные стволы сосен осыпаны снегом. Зернистый блеск роится
в снегах. Он начинается мертвенной линией, прильнувшей к дереву
и на поверхности волнистой, как линия Леонардо, увенчан отражением пылающих облаков. А шелковый чулок фрекен Кирсти и линия
ее уже зрелой ноги? Купите очки, Александр Федорович, заклинаю
вас..."
Бабель хорошо понимает нелепость иллюзорного восприятия
мира человеком, отвергающим очки из боязни реальности. Но зато
Бабель и сам, хотя он всегда помнит жестокую реальность линии
и подлинный цвет мира, никогда не прочь взглянуть на мир сквозь
цветные стекла какого-нибудь романтизма. Бабель ходит по земле
в поисках оригинального, своеобразного. В том же рассказе о Керенском Бабель „кстати", т.-е. вне всякой связи с темой и сюжетом,
рассказывает: „Нас (с Керенским) познакомил присяжный поверенный Зацареный, из Туркестана. О Зацареном я знал, что он сделал
себе обрезание на сороковом году жизни. Великий князь Петр
Николаевич, опальный безумец, сосланный в Ташкент, дорожил
дружбой Зацареного. Великий князь этот ходил по улицам Ташкента нагишом, женился на казачке, ставил свечи перед портретом
Вольтера, как перед образом Иисуса Христа, и осушил беспредельные равнины Аму-Дарьи. Зацареный был ему другом". Бабель
не проверял, конечно, правда ли услышанное им о великом князе
от его друга, не указал читателю, что князь был сослан за кражу.
В данном случае это, конечно, не важно. Всерьез против большой
и значительной правды Бабель сознательно не грешит, но характерно

это стремление Бабеля
рассказать непременно необыкновенную
историю, описать необыкновенного человека. Если бы у Бебеля
нехватило таланта, чтобы быть писателем, он был бы в общежитии рассказчиком замысловатых анекдотов, необыкновенных историй, разыскивал бы оригинальных людей. Hç всему, что он рассказывал, можно было бы верить, и уж наверное бы он „для красного словца не щадил и родного отца".
Бабель любит героев, столь же своеобразных и непохожих
на обычное представление о людях их группы, как упомянутый
великий князь. Обычное бытовое и литературное представление
рисует евреев в их мещански-ремесленной массе, как людей мирных, семейно-добродетельных, лояльных, аккуратных и умеренных.
Бабелевские же евреи-налетчики из одесских рассказов—грабители
и убийцы, устраивающие гомеровские пиры, поджигающие участки,
чтоб городовые не помешали свадебному ужину, раз'езжающие
по улицам на глазах толпы и полиции на автомобиле с музыкой,
чтоб приехать на похороны убитого ими при ограблении магазина
приказчика. У Бабеля девушка, изнасилованная несколькими махновцами, из которых один был заведомым сифилитиком, на другой
день спокойно моет белье и мирно разговаривает с мальчиком, державшим ее за голову при изнасиловании и не принявшим в последнем участия не по своей вине. Интереснее же всего для Бабеля—сочетание в одном лице, группе, акте противоположных свойств, парадоксальность бытия. Все почти рассказы
Бабеля парадоксальны,
особенно из „Конармии".
В „Одесских рассказах" парадоксальность не так велика и носит
больше внешний характер, потому что эти рассказы отличаются
меньшей внутренней динамичностью материала, отражая быт психически определенной и ограниченной в интересах воровской и торговой среды. В „Одесских рассказах" налетчик женится на дочери
ограбленного им „почтенного" коммерсанта, отец идет искать жениха
для своей дочери в публичный дом, бандиты торжественно хоронят
убитых ими товарища и приказчика из ограбленного магазина.
Но больше всего материала для парадоксальных рассказов нашел
Бабель в конармии. В пестром составе конармии вздернутая на-дыбы
революцией крестьянская, частью рабочая, а частью, конечно, и люмпенская масса перегорала в пламени гражданской войны, в походах,
в битвах. Армия эта, часто вынужденная „самоснабжаться" усилиями
мелких отрядов, а то и отдельных бойцов, состоявшая из надолго
оторванных от семьи молодых и здоровых мужчин, шла богатыми
селами юга. Она билась одновременно и за „свою", каждого конника, землю и за мировую коммуну; она билась против феодализма
и чужеземного нашествия, но и против „своего" национального
кулачества и мирового капитализма.
З д е с ь нашел Бабель своего великолепного Балмашева, комзвода,
корреспондента армейской газеты, сознательного революционера, уча-

стливого человека, во имя уважения к трудящейся женщине-матери
убеждающего взвод приютить „представительную женщину с грудным
дитем" и воздержаться от „жеребятины" по отношению к ней.
Деловитой и. четкой гражданственности Балмашева очень многие
не из плохих партийцев могли бы позавидовать. Но Балмашев
считает естественным, хотя и нехорошим, что красные казаки
„насилуют проходящих в их жизни девиц", а когда оказалось, что
„женщина с дитем" обманула его, и что в руках у нее не дите,
а „добрый пудовик соли", то Балмашев самочинно убивает ее из
своего „верного винта", о чем с похвальбой сообщает в газету.
Там же нашел Бабель и уже характеризованных нами Курдюкова
и Мельникова. В конармии у Бабеля геройски дерутся, шутя: „Помрем
за кислый огурец и мировую революцию", просят
товарищей
добить себя, чтоб над раненым „шляхта надсмешки не сделала",
непристойно издеваются над интеллигентами, пришедшими умирать
за то же великое дело, и легко готовы их пристрелить. А когда эти
интеллигенты завоюют казачье доверие, обругав хозяйку и без спросу
зарезав ее гуся, то казаки внимательно слушают из их уст чтение
речи Ленина на II конгрессе Коминтерна о „планетарном" соотношении классовых сил и мировой революции, искренне восхищаясь
ленинской- идеей. У Бабеля грабят костелы, бьют женщин, насилуют
любовниц умирающих друзей и свято выполняют волю последних
насчет „барахла", издеваются над своей же пехотой и идут, как
на праздник, в смертный бой... З а что? З а кислый огурец, за „свою"
землю, чтоб добыть „барахла" себе и обносившимся „братишкам",
или за мировую революцию? З а то и за другое, как правильно
заметил Воронский. Парадоксы Бабеля покрываются диалектикой
революции, но, увы, далеко не исчерпывают даже одной „конармейской" части этой революции. Но о последнем далее. Целый ряд
этих „парадоксальных" людей изображен Бабелем во весь рост
их индивидуальности, перерастающей из полулюмпенства, из солдатского профессионализма, из крестьянского
собственнического
индивидуализма—в коммунизм. Есть у Бабеля и явные партизаны,
полумахновцы по духу, есть и совсем малосознательные парни.
Но, конечно, Бабель отразил в своем творчестве лишь то, что
его поразило в конармии своим необычайным смешением темного
прошлого, жестокого настоящего, светлого и прекрасного будущего.
Ради парадокса, красного словца Бабель ведь не пожалеет и „родного отца". Поэтому подбор односторонен, краски сгущены, лишь бы
было „остро". О б армии в целом, о настоящем коммунистическом
руководстве над нею нет почти ни слова в подавляющем большинстве
„конармейских" рассказов. Правда, в последних опубликованных рассказах попадаются у Бабеля и политработники, поразительно самоотверженные, хотя и данные в анекдотических и трагических положениях
среди массы, которую они ведут, и которая, не всегда их понимая,
порою издеваясь над ними, но все же за ними идет. Имея самые общие
Два года литер, революции
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сведения о конармии в целом, в исторической перспективе можно
в своеобразно-кривом зеркале Бабеля найти много поучительного,
оживляющего абстрактную историю и социологию армии в низовой
части последней. Но, конечно, только по Бабелю составить правильное и цельное представление о конармии нельзя. Совершенно
неуместно и нелепо у Бабеля искать полной и об'ективной истины
о конармии в целом.
Тов. Буденный напрасно обиделся на Бабеля: случаи, описанные
Бабелем, могли быть и были характерны для известной части конармии: буденновцы не были монахами; коммунистам и политработникам не легко приходилось порою в частях Буденного; не вся
армия Буденного питалась одним казенным пайком. Это мы все
знаем и скрывать не видим ни возможности, ни надобности. Бабель
не мог и не хотел изобразить конармию в целом под коммунистическим руководством: из такой попытки у него ничего бы и не вышло.
Бабель изобразил конармию „сзади и сбоку", но и это полезно знать;
изобразил сквозь свои „очки" и все же сделал понятной частицу
сути конармии.
Но, конечно, из „Конармии" мы больше всего узнаем о писателе Бабеле, рассказчике и почти постоянном герое „конармейских" новелл, об интеллигенте, давно разочаровавшемся в старых
ценностях, скептически отвергшем старые идеологии, любящем необычные положения, яркие проявления жизни, прекрасные, странные, и
смешные, но обязательно яркие, об авантюристе и любителе „острого",
цинике и эстете. Он принял нас и не принял белых, и потому, что за
нас жизнь, с нами свежесть, сила и молодость, у нас нет старых
предрассудков, мы терпимее и шире, и потому, что он с нами оказался в гражданской войне, с нами связал свою судьбу и к нам
привык. Оказался же он с нами потому, что он еврей из мелких
буржуа юга, что у него были старые счеты с царским строем;
потому, что по ту сторону фронта ему было нечего делать и было бы
немыслимо жить среди погромщиков, рамолических остатков аристократии, лицемерных попов, чванно-тупых монархических генералов
и офицеров. Я, в отличие от В. Шкловского, ничего не знаю о Бабеле,
как человеке. Судя по некоторым его выступлениям, он как гражданин ближе к нам, чем как художник. Но меня интересует Бабель-художник, духовный брат автора „Сентиментального путешествия" и „Писем не о любви", авантюриста, остроумного мыслителя,
циника, эстета и озорника Шкловского. Именно любовь Бабеля к „острому" порождает у него, как и у Шкловского, тот чрезмерный цинизм
и обилие эротики, о которых говорит Воронский. „Запретные" темы
менее затасканы и звучат в литературе острее и свежее; эротические мотивы резким диссонансом врываются обычно в обстановку
общественных деяний, тем более на войне и порождают сумбур,
противоречия, анекдоты.

Бабель в своих поисках необычного и яркого в жизни не ограничивается изображением ее такою, какова она есть, хотя бы в специально подобранных и сконцентрированных ее проявлениях. Бабель
любит расцвечивать жизнь в цвета разнообразнейших романтизмов,
иногда смешивая цвета рассмотрением одного и того же угла жизни
сквозь разные романтические очки. Бабель знает разные виды романтизма: грустный романтизм уходящего правоверного еврейства,
сталкиваемый с несколько пародированным, прямолинейно-юным
наивно верующим революционным романтизмом, слишком оптимистическим и незадумывающимся; романтизм налетчиков, „рыцарей
Молдаванки" и их Гомера, „гордого еврея, живущего при покойниках", нищего Реиб Арье Лейба; романтизм примитивного полукрестьянского коммунизма конармейцев; романтизм самого сказителя
новелл, романтизм пародированного Горьковского, торжественноэстетически-оптимистического, пышнословного подхода к жизни.
Бабелевские новеллы всегда почти рассказываются каким-нибудь
романтиком. Но романтические иллюзии разрушаются то столкновением двух противоположных романтических трактовок бытия, то
скептическими ремарками автора, снимающего романтическую маску
или начинающего явно пародировать свой романтический тон.
Самый же лучший способ разрушения романтических иллюзий—это,
как хорошо знает Бабель, столкновение романтизма с самой нарочито-цинично обнаженной, утрированно-обыденной действительностью.
Эффект усиливается от того, что о грубой действительности говорится тем же стилем и тоном, что и об ее романтическом восприятии:
истина проскальзывает как бы невольно, предыдущий романтический
стиль начинает звучать пародийно.
Сквозь романтику бандитизма одесских налетчиков просвечивает
их мещанство, о котором говорится тем же тоном. Приподнятым стилем
автора описывается „вонь человеческого мяса" или случка кобыл и
жеребцов.Горьковским стилем описывается следующее видение Сашкихриста: „Ему чудилось, что с неба свешиваются два серебряные шнура,
крученые в толстую нитку, к ним приделана колыска из розового дерева
с разводами. Она качается высоко над землей и далеко от неба
и серебряные шнуры движутся и блестят. Сашка лежит в колыске
и воздух его обвевает. Воздух громкий, как музыка, идет с полей
и радуга цветет на незрелых хлебах. Сашка радовался своему сну
наяву и закрывал глаза, чтобы не видеть хомутов над материной
кроватью. Потом он услышал сопение на Мотиной лежанке и подумал о том, что Тараканыч мнет мать". О Тараканыче же сообщалось перед этим, что он недавно заболел сифилисом. Этот прием
Бабеля Шкловский, приводя в пример письмо Тимошенки, начатое
перечислением павших товарищей в стиле „Тараса Бульбы" и конченное уже приведенной нами тирадой о царстве небесном, называет
„говорить одинаковым тоном о звездах и о триппере". В. Шкловский
об'ясняет эту неспособность Бабеля удержаться от пародирования

романтизма тем, что русская литература вообще не привыкла к торжественной и приподнятой речи и стилю, что для русского- читателя
непереносим тот пафос, которого требует тема Бабеля, и писателю
приходится спасать положение неожиданно
резким снижением
и пародированием своего стиля. Это, конечно,— вздор. Романтизм
и пафос Горького и Гоголя, от которых „отталкивается" Бабель,,
опровергает положение о невозможности по-русски говорить в приподнятом стиле, хотя, правда, русские ораторы, публицисты, писатели обычно избегали и избегают риторической декламации, столь
свойственной, например, французам или итальянцам. Дело просто
в том, что Бабель к настоящему цельному, неразложенному скепсисом романтизму неспособен.
Его романтизм—второго порядка. Это романтизм
скептический, проверяющий всякий романтизм сравнением с другим видом
романтизма и с примитивной „линией" действительности, лежащей в основе мира, но любующийся и срываемым романтическим
покровом, и хаотическим сочетанием обнаженных линий. Бабель
однако не только срывает покровы романтизма, но и не видит,
что линии мира слагаются в целый, осмысленный узор. Бабель
слишком любуется сочетанием в „обнаженном" бытии примитивных
влечений, он слишком любит своеобразные контрасты между навыками привитыми, навязанными бытием и идеологией (гражданская
сознательность Балмашева и „вынужденные" насилия над „проходящими девицами", белый жеребец и партия в сознании Мельникова,
восхищение речью Ленина и почитание грабежа за доблесть в „Гусе").
Поэтому Бабель порою забывает показать революционный смысл
и значение тех сдвигов в бытии и сознании, которые напластовали
изображаемый им страшный хаос в деяниях и душах людей. О т
общего же смысла революции, от общеисторической обстановки
и значимости изображаемых им эпизодов Бабель вообще отвлекается. Поэтому вырванные из великой динамики нашей эпохи,
изображаемые Бабелем куски жизни, взятые в переходном положении и в каком - то горизонтальном разрезе, выглядят смешно
и уродливо, и их героическое и великое значение читателю приходится „примышлять" самостоятельно. Ведь, к счастью, мы революцию знаем не только по Бабелю.
Та мелкобуржуазно - демократическая, но ни с какой общественностью не связанная группа интеллигенции, воспитанной
нигилизмом и скептицизмом эпохи реакции, к которой принадлежит Бабель (и Шкловский, и некоторые
Лефы,
Серапионы
и формалисты), еще до революции изжила все суеверия и все виды
романтизма буржуазного
общества
и оказалась
неспособной
слиться с революцией. Бабеля мог бы спасти один только „романтизм"—романтизм сознательной борьбы под коммунистическим знаменем. Избавить его от понимания жизни, как хаоса и от анекдотического подхода к ней могло бы лишь мировоззрение, трезво гля-

дящее в глаза действительности, не закрывающее глаз ни на трудности, ни на ошибки своего пути, ни на грязь и кровь, местами лежащие на нем; но в то же время это должно быть мировоззрение, диктующее своим носителям бодрую готовность ко всяким жертвам. Бабелю
нужна (но у него ее нет) вера в неизбежный результат борьбы,
которым будет свободный доступ в „царство будущего", перед
мощью и радостью которого бледнеют все чудеса сложенных человечеством сказок и романтических грез.
Такой „романтизм" избавил бы Бабеля от участи быть живописцем лишь частностей, изобразителем великого „сзади и сбоку",
от созерцания лишь осколков жизни, без возможности окинуть ее
взглядом художника в ее целом; от положения, когда нужно,
не веря себе, смеяться над величественным или трагическим, грустить над смешным, с пафосом говорит о ничтожном. Мне уже
слышится возражение: да ведь последнее же—прием! Прием-то,
прием, я и сам говорил об этом, да ведь прием хорош, когда
автор вполне владеет им, а не владеет ли этот „прием" самим
Бабелем? Как-то без этого приема теперешнего Бабеля и помыслить
нельзя, даже там, где прием был бы и вовсе неуместен. Бабелюхудожнику великий романтизм современности недоступен, и величайший такт Бабеля и заключается в том, что, в отличие от Серапионов и Пильняка с его подражателями, Бабель и не берется его
трактовать, не берется за большие темы, не излагает по-своему
смысла происходящего, не трогает настоящих коммунистов в их
главном деле и их мировоззрении, давая их лишь чисто-внешне.
Это признак понимания и уважения—и это хорошо.
Пассивно-эстетский, скептически-анекдотический подход Бабеля
к миру не приемлем для пролетариата, ждущего от своего большого
художника обобщений и не любования миром, а действенного отношения к нему; изучения его под знаком реалистического и диалектического подлинно - революционного „романтизма", т.-е. героически-научного коммунистического мировосприятия.
Бабель дал прекрасные образцы не только литературной формы,
но и показал убедительно и глубоко многие частности революционной эпохи, в том числе—очень важные моменты столкновения рождающихся коммунистических идей и навыков с пережитками крестьянского и солдатского прошлого. Но все это
дано Бабелем вне связи с целым, дано со своеобразно - анекдотическим уклоном. Погоня Бабеля за внешними
эффектами
и парадоксами, за оригинально-яркими, хотя бы и малозначительными социально типами, напоминающая лесковские поиски
курьезов, раритетов, чудаков, может привести Бабеля к участи
Лескова, большого мастера формы, не сумевшего наполнить ее достойным содержанием. Поэтому-то Лесков, если бы он и не писал
тенденционно-реакционных вещей, каковая опасность Бабелю не
грозит, все же остался бы писателем, интересным односторонне,

чуждым своему времени. А это затруднило распространение достижений его мастерства в русской литературе.
Бабелю, чтобы не измельчать, не начать повторяться, не остановиться на уже достигнутом (достигнуто в области формы многое, но
ведь у Бабеля еще чуть ли не вся зрелая жизнь впереди), надо как-то
решительно изменить свой подход к миру, свое мировоззрение художника, органически породниться с революцией или же совершить какието новые большие достижения в области формы, очевидно, в каких-то
новых областях жанра или языка. То и другое связано, ибо новое
содержание лучше и легче всего привело бы к отысканию новой
формы. В новейших конармейских рассказах Бабеля уже чувствуется
что-то чуть-чуть шаблонное. Но если Бабель хочет стать действительно созвучным эпохе, большим, нужным массе художником, своим ей, а не полезным „спецом" формы, он должен искать путей
к иному постижению мира, чтобы не только как человек, мыслитель
или гражданин, но и как художник стать пролетарским революционером. Возможно ли это или нет—вопрос индивидуальной психологии писателя
„Звезда" № 4, 1925 г.

1 Один талантливый и опытный
пролетарский писатель замечает в частном
письме о Бабеле: он не любит, как почувствовал я. солнца, работы и настоящей
человеческой любви . Это—очень верно и глубоко. Расхлябанный, скептический,
несколько циничный интеллигент реакционной эпохи не может любить здорового,
крепкого, основного в жизни. Это для него пресно. Ему нужны острые приправы,
слегка подгнившие куски, неестественные сочетания, элементов. Этот извращенный,
испорченный порядком, аппетит, может быть, глубже и органичнее всего другого
отделяет Бабеля от жадного к простой , здоровой великой настоящей жизни пролетариата.
,

Творчество Бориса Лавренева.
Ветер, ветер
На всем божьем свете.
„Двенадцать".

У Бориса Лавренева есть некоторое дореволюционное литературное прошлое. Но это были юношеские попытки, к тому же
в стихах, а не в прозе, попытки, прерванные войной. Сюда же
относится
рассказ
„Гала-Петер", написанный в 1916 г., ныне
вошедший в сборник „Ветер". К прошлому же следует отнести
беллетристику Лавренева в красной печати Туркестана. Настоящее вступление Лавренева в современную литературу относится
к 1924-5 г.г.: сборники рассказов „Ветер", „Полынь-Трава",, роман
„Крушение республики Итль".
Столь недавнее появление Лавренева в „большой" русской литературе не помешало ему приобрести широкую известность среди
читателей. Недавно стали появляться большие рецензии о его произведениях, помещенные во всех почти серьезных литературных
органах С С С Р . Рецензии эти весьма пестры и противоречивы.
Если в ныне покойном Замятинском „Русском Современнике" Лавренева обвиняли в тенденциозной односторонности и в подражательности в области формы, то журнал „На посту", весьма требовательный к писателям из непролетарской среды, признал Лавренева
писателем талантливым и более близким к революции, чем те, кого
обычно называют попутчиками. То же мнение дважды повторил
в своих статьях т. Лелевич. О б этом же писалось в ответственной
статье „ З в е з д ы " № 1 (7), за подписью „Не критик". Но „известный"
Валерьян Правдухин, в одном из серьезнейших наших журналов,
в „Красной Нови", уверял недавно, что Лавренев совсем-таки еще
и не писатель, а только может-быть когда-нибудь им будет.
Правдухин обвиняет Лавренева в том, что-последний не критически заимствует стиль, вообще, художественные приемы и даже
сюжеты у других писателей и своего лица не имеет. Обвинение
серьезное, и потому раньше, чем говорить о физиономии Лавренева
как писателя, попробуем выяснить вопрос, стоит ли вообще говорить
о Лавреневе, писатель ли он. У писателя же, конечно, дожно быть

свое художественное лицо, которое отражается обязательно и на
форме его произведений. Писатель должен уметь художественно и
„по-своему" передавать свои новые и оригинальные мысли, настроения и знание жизни. Делает ли это Лавренев и в какой мере?
Действительно, на форме, особенно на стиле Лавренева заметны
различные влияния мастеров современной прозы. Но эти влияния,
эти чужие формальные достижения Лавреневым умело использованы
для выражения своего собственного содержания, они своебразно
примирены между собою. К тому же эти влияния имеют, за исключением отдельных случаев, очень общий характер, будучи результатом не бездарного эпигонства и ученического подражательства и
заимствования, а естественного у молодого автора подчинения
господствующему стилю эпохи.
Ранний Лавренев, конечно, менее самостоятелен в своем отношении к чужим влияниям, чем Лавренев теперешний. Так в написанном в 1916 г. рассказе „Гала-Петер" слишком очевидно господствует в описательных местах фраза, взятая напрокат у А. Белого.
Ф р а з а эта лирико-иронически окрашена, разбита на правильные
ритмические периоды, очень длинна, имеет многочисленные вставные предложения, взятые в скобки. В этих лирических, порою пародийно-торжественных периодах много конкретных, мелких подробностей, придающих повествованию какой-то доверительно-интимный
оттенок откровенного обыденного разговора. Можно, конечно, ссылаясь на то, что „Гала-Петер" вошел в сборник „Ветер", об'явить
Лавренева рабски подражающим А. Белому. Для этого надо только
набрать несколько таких фраз, написанных чуть ли не десять лет
тому назад, как: „И все чаще и чаще Коле Григорьеву хочется
к старенькой маме в зеленый Чернигов, где в уютной столовой
пылает оранжево лампа („Молния 14 "), выставив пузатый бочок
никельным блеском, мама вяжет сестренке Аглае кружевной воротник для вечера в женской гимназии (без танцев, конечно), а папаша
в гостиной, вздев очки на лосненую сливу, под растрепанным
фикусом, бьет коварных тевтонов на простынях „Русского Слова",
совместно со знаменитым стратегом, старшим бухгалтером московской городской думы Михайловским".
Конечно, в „Гала-Петер" и сказ под народную речь по-беловски псевдо-натуралистичен, грубо-примитивен, вместо того, чтобы
быть художественно-концентрирующим особенности этой речи (письмо
денщика Нифонта домой). Конечно, можно найти в неудачнейшей
„Марине" много срывов в нестерпимую банальность, слащавость,
пошлую реторику. Если б захотеть подражать стилю М. Горького,
то пришлось бы сказать, что за некоторые места в „Марине" Лавренева хочется ругать самыми грубыми и тяжелыми словами. Чего,
например, стоят такие фразы: „Королева, ради забавного каприза
надевшая латаное платье в воспоминание о том, что была когда-то
маленькой, бедной Золушкой"?! А есть и еще получше: „Потемнело

у меня в глазах, шагнул к нему.—Молчание! Если ваши губы произнесут определение этой женщины, я сделаю из них ростбиф".
„Душа же жила в этом теле как чистая морская глубь". Эти места
мне напоминают не только Вербицкую, пришедшую в голову Правдухину при чтении „Марины", но и бульварные рукоделия еще
более дешевого сорта: „Марина"—сплошной провал Лавренева.
Лавренев, играя с читателем, уверяет, что кончил „Марину" только
для какого-то зашедшего к автору Домбровского. Очевидно, литературный вкус Домбровского был воспитан на графе Амори и
Брешко-Брешковском. Иначе он посоветовал бы Лавреневу сжечь
эту пошлятину. Но предоставим Правдухину и борзописцам из „Русского Современника" злорадствовать по поводу провалов Лавренева
и использовать его недостаточно строгое отношение к некоторым
своим писаниям, сами же обратим внимание на его лучшие вещи и
на те признаки таланта, которые заметны и в ранних произведениях автора „Ветра" и „Сорок первого". Тогда мы придем к совершенно другим выводам, чем рецензент „Красной Нови".
Уже в „Гала-Петер" заметны значительные для молодого автора
признаки свежего дарования. Идейное содержание рассказа достаточно четко: резко отрицательное отношение к войне, ясно показанная выгодность ее для буржуазии, отожествление позорно-нелепых
злых судеб денщика Нифонта и поручика Коли Григорьева. Показывает значительную вдумчивость в классовые отношения отожествление в рассказе интересов, симпатий и „дела жизни" Александра III, в его помещичье-фельдфебельском обличии и представителя
фирмы „Шоколад Гала-Петер". В „Гала-Петер" есть уже меткие
сравнения, яркие образы, живые описания (например, немецкая
атака), предвещающие будущего мастера красочного описания и драматически-напряженного повествования. Даже в „Марине" есть
несколько неплохих описаний и сценок. Но, конечно, сейчас стоит
говорить лишь о художественной обработке зрелых вещей Лавренева. И здесь на стиле Лавренева, как мы уже говорили, заметно
влияние современной литературной „моды". Особенно много упреков
в подражательности вызвало лирическое начало „Ветра".
„Поздней осенью над Балтийским морем лохматая проседь
туманов, разнузданные визги ветра и на черных шеренгах тяжелых
валов летучие плюмажи шурхающей, ветром вздымаемой пены.
„Поздней осенью (третью осень) по тяжелым валам бесшумно
скользят плоские, серые, как туман, миноносцы, плюясь клубами
сажи из склоненных назад толстых труб, рыскают в мутной зге
шторма длинные низкие крейсера с погашенными огнями.
„Поздней осенью и зимой над морем, над Россией, над Европой
мечется неистовствующий, беснующийся, пахнущий кровью тяжелый
ветер войны".
Это—общее описание, чуть ли не „космическо ю" порядка, в нем—
символика и импрессионизм. Проза ритмована, состоит из длинных

периодов с трех и четырехстепенно соподчиненными дополнениями,
отяжеленными сложными эпитетами. Ф р а з а слишком длинная, плавная и сложная, чтобы в ней могли точно восприниматься отдельные слова, а не общая музыкально-лирическая значимость. В общем,
это—Пильняк, Лидин, Малышкин, а прежде всего А. Белый. Но если
так—после А. Белого—пишут и Пильняк, и Лидин и множество
других, то почему же именно Лавренев лишен права пользоваться
этой лирической манерой на-ряду с другими приемами? Ветер над
Россией, это—говорят—прямое заимствование из Пильняка и Лидина.
Но ведь право первенства на этот ветер принадлежит Блоку? И, однако,
без этого ветра и без метели, как естественной символики нашей
революции, еще долго не сможет обойтись наша литература. Были же
в свое время на десятилетия, века и даже тысячелетия канонизированы соловей, луна, роза, а в русской поэзии: Кавказ, возрождаемый
ныне Тихоновым и Маяковским, и „Медный Всадник".
Лавренев вовсе не в плену у этого ветра, как образа и символа,
и у лирической манеры начала повести „Ветер". Лавренев очень естественно и удачно комбинирует уже в „Ветре" лирику со сказом,
с диалогом, с описанием, с рассказом о событиях, местами лаконичностремительным. Лирика у Лавренева не задерживает темп развертывания сюжета, не выпирает ,на первый план. Вообще стиль Лавренева
отличается от стиля Пильняка, Лидина и других эпигонов Белого
уже тем, что у Лавренева нигде нет тенденции к превращению
повести в бессюжетную лирическую поэму в прозе. Сюжет везде
четко очерчен. Кроме того, при всей тяге Лавренева к подчеркиванию значимости слов необычным синтаксисом и необычным сочетанием слов по значению, язык его остается всегда легкопонятным
для читателя, ясным по конструкции. Лавренев нигде не впадает
в заумь, в обессмысленный набор отрывочных фраз и слов.
Вообще,—в лучших вещах Лавренева формирующие моменты,
„приемы" подчинены своему функциональному назначению. Это
назначение—способствовать более отчетливому выявлению характерных черт материала, отношения автора к последнему, идеологии
произведений.
Этим Лавренев резко отличается от мастеров, подмастерьев,
учеников и эпигонов „орнаментальной" прозы. У тех в е д ь — в с я
почти задача художественного творчества сводилась к нагромождению небывалых изысков в области „деформации", т.-е. большею частью попросту порчи языка, да к экспериментам по разрыву, всякому переворачиванию, а то и полному уничтожению
сюжета. Отражая это писательское бытие, некоторые формалисты,
близкие к кругам эпигонов Белого и Замятина, и создали теорию
о том, что вообще в литературе идеи, пафос лиризма, бытовой
материал, все это—лишь, мотивировка формальных исканий. У Лавренева во всяком случае сюжет доминирует над орнаментовкой,

а идейно-тематическое задание равнодействует с формальной стороной
произведения, часто определяя последнюю.
Любопытно у Лавренева стремление по-своему идейно и эмоционально окрасить чужие заимствованные мотивы или вложить
в старые образы новое толкование. Избитая символическая тема
Петербурга, как города призрачного, обреченного стать пустым,
дается в „Ветре" как противопоставление: с одной стороны призрачного, осужденного в 17 году на смерть императорского города
дворцов и памятников, и с другой- реальности заводских рабочих
предместий, заслоняющих в глазах матроса, сидящего белой ночью
у Невы, „мираж" центральных улиц. В большом лирическом обрамлении вообще слабой повести „Кровный узел" Лавренев удачно использует целые куски . „Слова о полку Игореве", применяя их к битвам
гражданской войны в донских и черноморских степях. Весьма
удачно сравнение кондотьеров, одичавших и отчаявшихся грабителей,
белых со степняками - хищниками половцами, а красных войск,
дерущихся не только за мировую революцию, но и за свои семьи,
свой дом, свою землю, свои города и фабрики,—с русскими ратями
киевских времен.
В „Ветре" введение мистически - раскольничьего в основе, утонченно - интеллигентского в своем развитии мотива города - призрака, обреченного стать „пустым", не режет слуха, так как
оно мотивировано белой ночью, усталостью и мечтательностью
Гуляв^на, и истолковывается как предчувствие победы рабочих над
буржуазией. В „Кровном узле" тоже естественным кажется сочетание образов из „Слова о полку Игореве" с Буденным и пушками.
Но тут же отметим, что и в „Ветре" Лавреневу иногда нехватает
чувства меры и, например, в описании Петербурга назойливое
повторение слов „призрак и тень" с их производными смешно и
бесвкусно. „По Неве, по каналам призраки мачт на призрачных
шхунах, на призраках волн... И тень часового с тенью ружья
на плече (почему не на тени плеча? Г. Г.) одиноко в ночи проходит
по бастионам и слышит Россия призрак команды" (?!) и в таком
роде на полустранице. Очень как-то вяло и искусственно звучит
в „Ветре" и другое место: „И как хрупкий снег петербургской
зимы впитал без остатка некогда безумную кровь декабристов и
январскую рабочую кровь, так в июле мягкий асфальт и раскаленные торцы выпили большевистскую кровь". Но при всех подобных „провалах" недостатки языка повести искупаются общей выдержанностью и отдельными блестящими местами речей Василия
Гулявина и некоторых других
персонажей (напр., „атаманши",
ротмистра, председателя липецкого уисполкома), а также некоторыми хорошо пригнанными и оригинальными определениями и образами автора. Например: „Толстый Родзянко с дрожащей челюстью
вылез м о к р ы м т ю л е н е м держать речь к пришедшим в Думу

войскам", и в ответ ему „в напряженной тишине гаркнул Василий:—
Полундра! Правильно, толстозадый!"
Не без недостатков и лирические места в „Звездном
цвете"
(слишком много непонятных местных слов в лирическом начале рассказа, реторика о тайне всезнания в глазах узбеков). Но туркестанские пейзажи там очень хороши. Лирика у Лавренева, как мы уже
говорили, не самодовлеюща. Поэтому в исключительно-сюжетных,
богатых сложным и драматическим действием повестях: „Сорок
первый", „Рассказ о простой вещи"—лирика сведена к минимуму.
Центр стилистической тяжести в „Сорок первом"—в сказовых речах
Марютки и Евсюкова и в метких словечках автора. А в сложной
сюжетной, богатой злой иронией фантастике „Крушения республики
Итль"—Лавренев решился на довольно смелый эксперимент: чтоб
не отвлекать внимания читателя от сложной интриги романа и его
политических и исторических намеков, Лавренев пишет в „Крушении"
нарочито шаблонированными словами, образами, синтаксическими
оборотами, стараясь избегать яркой лирики, необычных выразительных слов и эпитетов, утонченно обработанного сказа. Результат—
удачен.
Так же как к лирике относится Лавренев и к юмористическому
моменту в своих произведениях. Этот момент всегда присутствует
в рассказах и повестях Лавренева. Героическая „Повесть о днях
Василия Гулявина" начинается внешне-комическим эпизодом с лейтенантом-тараканом и трагическое в „Ветре" все время перемежается
смешным. „Происшествие"—остроумно-рассказанный, хотя и жуткий
в своей бытовой правде анекдот. Юмором освещены „Звездный
цвет" и „Сорок первый". Даже переходящая в „страшную" мелодраму тяжелая история чекиста Орлова („Рассказ о простой вещи")
начинается забавными сценами и разговорами. Но анекдот и юмор
у Лавренева нигде (кроме „Небесного картуза") не переходят
в самодовлеющее зубоскальство. Смех Лавренева—то любовное
посмеиванье над парадоксальным смешением противоречивых черт
у своих героев, то веселый смех над острым и крепким словечком,
то злая насмешка над белыми. Юмор Лавренева подчеркивает героическую и трагическую сущность повествуемого, служит лучшему
выявлению бытовых и психологических черт материала повестей;
привлекает к последним интерес читателя. Когда же юмор у Лавренева становится самостоятельным заданием и теряет социально-политическую окраску („Небесный картуз"), то этот юмор тяжелеет
и перестает быть убедительным в своем изобилии.
В общем, можно смело сделать вывод, что обвинение „Русского
Современника" и „Красной Нови" по адресу Лавренева в эпигонстве—неосновательно.
Лавренев использует чужие формальные
достижения, самостоятельно их претворяя и комбинируя для лучшего выражения своего нового содержания, которое доминирует
над формой и приспособляет ее к себе в его творчестве. Не всякий

талантливый писатель обязательно является радикальным и самостоятельным новатором в области формы. Даже писатели несравненно более крупного масштаба, чем тот, на который сейчас мог бы
при самых смелых • претензиях рассчитывать Лавренев, не всегда
открывали новые области в оформлении своих идей и бытового
материала. Путь Лавренева, это—путь синтеза, или по крайней мере
об'единения достижений различных революционеров в области
формы. При этом форма подчиняется „содержанию". Лавренев
популяризирует чужие достижения среди широких слоев читателей,
путем некоторого сглаживания и упрощения этих достижений. Неизвестно еще, каковы будут конечные успехи Лавренева на этом
пути, но самый путь этот прославлен многими очень большими именами избиравших его писателей. Ведь и Маяковский в значительной мере—синтез, популяризация и заполнение общественно-значимым содержанием изысков Хлебникова, Бурлюка и других футуристов. Если у Лавренева порою еще вместо синтеза проглядывает
просто эклектизм, то это не меняет принципиальной постановки
вопроса.
Но мы и в малой степени не исчерпаем вопроса о формальной
стороне творчества Лавренева, если не остановимся на проблеме
композиции его повестей. Все вещи Лавренева сюжетны, во всех
них—богатство, напряженность, разнообразие действия, все они
интересны драматически-развертывающейся интригой и в этом —
важнейшее формальное достижение Лавренева. Сюжет Лавренева
обычно—романтико-героический, часто развернутый в экзотической
обстановке. Лавренев в лучших вещах обнаруживает громадное
мастерство в композиции. Так „Сорок первый" вмещает в себе
целый ряд интереснейших ситуаций, непрерывно волнующих читателя. Лавренев использует как-будто бы избитые темы: любовь
девушки к своему врагу-пленнику; пребывание двух людей на необитаемом острове: конфликт любви и долга, повелевающего убить
любимого; скитание по пустыне и взятие врагами в плен человека,
имеющего важное поручение. • Наконец, в основе „Сорок первого"
лежит традиционная фабула о роковом случае в конце ряда многочисленных, аналогичных ему по исходной ситуации, случаев, когда
деяние, обычно легко удающееся, становится источником приключений, бед, гибели героя (например, охотник убил сорок медведей,
а сорок первый смял его; из этого легендарного мотива—число убитых Марюткой офицеров и заглавие повести).
Удачно втиснув почти все приключения своих главных героев
в промежуток времени, разделяющий неудачный выстрел Марютки
в Говоруху-Отрока, и ее преждевременно-уверенный крик „Сорок
первый!" от того выстрела, которым Марютка убила в действительности своего сорок первого белогвардейца, успев его полюбить
и попасть с ним на необитемый остров,—Лавренев развернул очень
сложную сюжетную повесть. Лавренев сделал в этих „канонизи-.

рованных" сюжетных схемах влюбленную девушку красноармейкой,
введя мотив „амазонки"; героем выбрал представителя интеллигентской раздвоенности и пассивности; на необитаемом острове заставил оказаться врагов, притом и мужчину и женщину; остров
окружил огнем гражданской войны; начало сближения „пленника"
и „красавицы" обосновал ее страстью к писанию стихов. При этом
Лавренев тщательно сохранил колорит места и времени, заполнил
„канонизированных" героев вполне правдивым и социально значительным психологическим содержанием, нигде не отступил от жизненного правдоподобия. Благодаря этому соединению большого мастерства сюжетосложения и обладания большим идейно-бытовым материалом безнадежно шаблонные, казалось бы, сюжеты у Лавренева
приобрели совершенно свежую окраску.
Пленник-интеллигент, среди „первобытных" людей, и влюбленная в него „дикарка" (Байрон и его продолжатели, включая Пушкина), человек, случайно-выброшенный крушением на необитаемый
остров (Робинзон и все его варианты), скитания по пустыне,—все
это так деформировалось у Лавренева и заполнилось таким богатым жизненным содержанием и новой идеологией, что ни впечатления подражательности, ни впечатления чисто литературной
игры со знакомыми читателю схемами не получается. Лавренев
поэтому может позволить себе открыто проводить аналогии между
своими героями и героями Дефоэ, не разрушая свежести художественного восприятия его повести, как серьезной, социально-значимой,
отнюдь не пародийной вещи. Любопытна и композиция „Крушения
республики Итль", где все время умело комбинируются пародийное изложение исторически бывших фактов с изображением фантастических деталей, внешне-несходных с бывшим в действительности; поэтому читатель, ожидавший было развития пародии по знакомой ему исторической схеме, вынужден напряженно следить за
внешне-капризной фантастикой романа. Повести Лавренева понастоящему сюжетно-интересны, и в области композиции он—безусловно самостоятельный и очень нужный современной литературе
мастер.
Основное деление' произведений Лавренева по композиционной
структуре должно быть проведено вовсе не на основе чистовнешних признаков. Сформулируем все же принцип этого должного
деления по формальным признакам, чтобы лишний раз показать,
как сам материал заставляет нас выходить за пределы чисто-формального анализа. Повести и рассказы Лавренева делятся на такие,
где сюжет мотивирован (вернее обусловлен) психологией (в свою
очередь социально-обусловленной) героев или особенностями быта
и социальных коллизий, и на такие, где сюжет развивается из
чисто-внешних необходимостей, противоречивых авантюрных, детективных и т . п., ситуаций, а психология и быт берутся лишь как
некоторый фон, оживляющий и делающий правдоподобными приклю-

чения. В повестях первого рода вся диалектика развития фабулы
вытекает из глубоко-продуманных черт характеров героев или
свойств какой-либо социальной среды, обычно раздираемой борьбою.
В повестях второго рода фабула развивается „сама по себе", пользуясь героями лишь для того и лишь настолько, оживленными,
психологизированными и поставленными в определенные условия
места и времени, чтобы вызвать симпатию читателя и „правдоподобно" пережить разные приключения. Приключения же эти вытекают из внешних случайностей, лежащих в основе фабулы.
Василий Гулявин потому переживает столько драматических приключений и умирает наконец на штыках белых, что все это вытекает из
его социально-исторического положения и глубоко-задуманного характера. „Происшествие" и „Звездный цвет" об'ясняются из быта глухого
украинского местечка и туркестанского поселения, захваченных революцией. Сюжет „Сорок первого" в значительной мере обусловлен
обстановкой гражданской войны в Туркестане и характерами героев.
Приключений Гулявина не мог бы пережить ни интеллигент, ни
рабочий, ни матрос другого психического склада, „Звездный цвет"
не мог быть развернутым на Украине, „Происшествие"— в Туркестане. Но происшествие, описанное в „Небесном картузе", могло
произойти и с профессором, и с чиновником, и с дантистом, и до
революции и после нее, и в Париже и в Нью-Йорке. Один начинающий писатель в Ленинграде, совершенно независимо от Лавренева, приурочил этот типичный бродячий (в потенции) сюжет к провинциальному учителю. Для героя „Небесного картуза" нужна
лишь некоторая чудаковатость и робость, которые и приданы и
лавреневскому профессору, и герою упомянутой ненапечатанной
повести. Остальные черты лавреневского профессора с сюжетом
не связаны и слабо развиты. Все происшествие с картузом мотивировано случайным совпадением головного убора героя с отличительным признаком первоначального приемщика и хранителя краденого
у карманных воров. Отсюда вся схема сюжета, для которого в таком
схематическом виде большинство черт характера героя безразличны.
„Рассказ о простой вещи", в его теперешней редакции, мог быть
в значительной части развернут и с белым подпольщиком среди
красных и с революционером любой страны и эпохи и даже с идейным шпионом (в роде купринского „Штабс-капитана Рыбникова", несомненного прототипа лавреневского Орлова, как двигателя развития фабулы). Герою нужны лишь нервность, преданность идее,
мужество.
Впрочем в „Рассказе о простой вещи" есть психологическиобусловленный момент: отношение- Орлова с капитаном Тумановичем. Но эти странные отношения мотивированы по существу
не личностью Орлова, а личностью Тумановича, который выступает как живой и интересный образ, представитель редкого, но возможного среди белых типа. Орлов же—манекен, необходимый для

развертывания фабулы; коммунизм Орлова неощутим,—кроме как
в его декламациях перед Тумановичем и Бэлой—и совершенно неорганичен. Поэтому-то социальная значимость „Рассказа о простой
вещи"—очень относительна и приближается к значимости всяких
советских детективных и авантюрных романов, где белых и красных
легко переставить на места друг друга. „Рассказ о простой вещи"
и „Небесный картуз"—типичные детективы, где герои оживлены
почти лишь настолько, насколько это нужно героям не бульварных,
а литературных уголовных, сыщицких и авантюрных романов („Три
Мушкетера", „Шерлок Холмс",
Конан Дойля, романы Жюля
Верна и т. д.). В „Небесном картузе" автор нарочито обнажает
свой детективно-пародийный замысел, наделяя советского знаменитого сыщика внешностью и трубкой Шерлока Холмса.
Незаполненность сюжетной сложности „Небесного картуза" и
„Рассказа о простой вещи" реальным и значительным содержанием
не позволяет, при всей искусности их построения, забыть о шаблонности развернутых в них приключений. В „Рассказе о простой вещи"
прямо-таки раздражает шаблон игры в выдержку, мужество и великодушие двух „благородных" противников, следователя и арестованного, избитые трюки с боксом, побегами и ядом в тюремной
камере. Явно ощущается влияние „Преступления и Наказания"
в желании Орлова „испытать судьбу" в игре его со своим преследователем и в разговорах с контр-разведчиками о себе самом,
в добровольной поездке в контр-разведку.
О позаимствованиях сюжета, без которых не обойтись в авантюрной
повести, можно заставить забыть, лишь заполнив сюжетную ткань значительным содержанием. Так совсем не воспринимается, как вариант
шаблонной темы, „Звездный цвет". Между тем—это типичная „гаремная трагедия", как будто бы давно шаблонизированная Байроном и его
многочисленными подражателями, а ныне обычная во всяких дешевых „восточных" романах с приключениями: жена мусульманина
влюбляется в „гяура", изменяет мужу, бежит из гарема, муж убивает
и жену и ее любовника. Однако, за свежестью психологии героев
Лавренева и за привлеченным им любопытнейшим и ценнейшим
идеологическим содержанием, шаблонность темы забывается, не воспринимается. Лавренев удачно подновил сюжет, сделав героем не
разочарованного интеллигента из поэм Байрона и не колонизатора
из „империалистических" бульварных романов, а нашего красноармейца, и притом простецкого парня; бая же мусульманина Лавренев показал как контр-революционера и кулака-эксплуататора. Но
это подновление подсказала жизнь, ибо с такими гаремными трагедиями очень хорошо знакомы эденотделы некоторых районов Туркестана. „Бродячий сюжет" гаремной трагедии попал в протоколы
парткомов и в газеты. Шкловскому, чтобы быть последовательным,
пожалуй, придется утверждать, что литература определяет поведение таджикских жен, подобно тому, как Уайльд уверял, что живо-

пись породила лондонские туманы. Совершенно свежо воспринимается и „Происшествие", о котором трудно сказать, чем оно навеяно больше: обычной в украинской хронике гражданской войны
историей о подвигах бандитов, или бродячим сюжетом о пленении
врагами вождя, требовании за него выкупа и его смелом освобождении. Достаточно свежа и „Машина", хотя она лишь наполовину
психологизирована и социально отягчена: „Машина" есть история
настолько же человека, насколько и „вагона с неожиданно-ужасным
содержанием".
Итак, социальная и психологическая значимость в произведениях
Лавренева (и это влияние сформулированного Плехановым общего
закона) в значительнейшей мере обусловливает чисто-художественную значимость
повестей. Поэтому идейно
малозначительные
„Рассказ о простой вещи" и „Небесный картуз"—и художественно—
не более как повести для легкого чтения.
То, что Лавренев пишет ловко сделанные вещи для легкого
чтения в роде „Небесного картуза" и „Рассказа о простой вещи"
и отчасти сбивается на этот путь в „Крушении Итля", не заслуживает, конечно, осуждения, если это не помешает ему итти дальше
по пути „Ветра", „Сорок первого", по пути творчества вещей большого социально-психологического значения. Последняя напечатанная
вещь Лавренева „Срочный фракт"—типичная, даже несколько шаблонная по тематике и по сюжету—европейско-американская новелла,
с капитаном, его помощниками, хозяевами парохода вдали, с предпринимателем, жертвующим жизнью рабочего ради „коммерческой
необходимости", со вделыванием памятника преступления, обгорелой
монеты, в портсигар. Один из путей Лавренева—путь перенесения в русскую литературу западной занимательной сюжетности.
Пока Лавренев заполняет эти сюжеты идеологически-ценным содержанием, это—совсем не плохо.
Перейдем к вопросу о „содержании" и общественном значении
творчества Лавренева. С точки зрения обрабатываемого материала,
идеологии и общего подхода к материалу чрезвычайно характерен
для Лавренева рассказ „Звездный цвет". Экзотическая обстановка
далекой горной окраины Туркестана, незатихшая гражданская война
и на ее фоне общечеловеческие переживания молодой любви среди
тяжело-запутавшихся социальных и национальных противоречий—
таков материал, художественно оформленный Лавреневым в „Звездном цвете". Глубокая симпатия к освобождающим угнетенную человеческую личность силам революции, понимание экономических
и социальных корней происходящей борьбы—такова эмоциональноидейная окраска повести. Увлечение романтикой смелых и необычайных происшествий, подчеркнутое
ощущение
исторического
и географического пафоса этой любовной истории у к р а и н с к о г о
крестьянина-красноармейца, и Жены т у р к е с т а н с к о г о кулака, истоДва года лвгер. революции
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рии,отражающей сложную динамику нашей великой революции,—таков
романтический подход Лавренева-художника к своему материалу.
Любовная история в „Звездном цвете" изложена натуралистически-живо, с откровенным указанием ее истоков в половом голоде
молодой мусульманки и томящегося весенней тоской красноармейца,
при чем любовники, начинающие прямо с ночного свидания в саду,
не понимают каждый ни одного слова на языке другого. Но в то же
время самые смелые описания любовных сцен у Лавренева как-то
почти по-толстовски целомудренны, а любовь Дмитрия и Мириам
изображена, как настоящая, большая, в жизни и смерти связывающая,
любовь, к которой и Дмитрий и его товарищи, под оболочкой вольных шуток, относятся глубоко, серьезно и нежно. Совершенно естественно без всякого подсказывания автора связывает читатель
похождения влюбленной пары с острым
столкновением
между
варварски-патриархальным (хотя и „корректированным"
властью
денег) семейным деспотизмом Востока и советской государственностью и коммунистической идеологией, освобождающими личность
социально-слабых и забитых старым строем жизни.
Хороши и выпуклы образы восточного кулака и его молодой
жены,
но
особенно значительна и удачна фигура Дмитрия.
Это—простой духом парень, живущий
почти
бездумно, любящий принарядиться и „побаловаться" с дивчатами, но он запомнил кое-что из лекций политрука; он тянется к привычной
земледельческой работе и воспринимает коммунизм, как естественную идеологию, освобождающую его личность, стремящуюся
к свободной, простой и радостной жизни. Как во всех лучших героях
Лавренева—Василии Гулявине, Марютке и др., в Дмитрии показана
органически выросшая революционность трудящегося, которая в наши
дни естественно становится под пролетарским руководством суб'ективно или об'ективно коммунистической;
эта
революционность
порождается здоровой тягой к утверждению своей личности и самым
элементарным сознанием общности интересов последней со своей
классовой средой. Дмитрий плохо разбирается в теориях, он имеет
весьма мало общего с индустриально-пролетарским коллективизмом,
но он твердо знает, что только руководимая коммунистами Советская власть может для него, бедняка и простеца, полюбившего
чужую жену, открыть возможность жить, как хочется, как требует
его естественное стремление к счастью и любви.
Образ Дмитрия, живой и правдивый в целом, немного романтически идеализирован: слишком он нежен и скромен в разговорах
о своей Мириам; слишком он возмущается еще до своей любви
забитостью восточных женщин. Но типичное для Лавренева романтическое преображение действительности не мешает „Звездному
цвету" быть вполне художественной, правдивой по существу и
глубоко-символической повестью. В „Звездном цвете", сознательно
или бессознательно, лучше показана всеосвобождающая миссия

коммунизма, смычка его с демократической деревней и пробуждающимся Востоком, чем во многих сознательно-надуманных реторических и иных упражнениях на эту тему.
Но еще более широк по захвату „Ветер" Лавренева—повесть
об одном из характернейших представителей первых годов революции—матросе-партизане. Был этот матрос при царских порядках и пьяницей, и дебоширом, и темным, инстинктивно живущим, себя не
сознающим, внешне-покорным рабом и орудием чуждой государственной машины. Полуразбуженный февралем, он еще темен, стихиен
в порывах, порою наивен и нелеп, порою дик и анархичен. Но
Лавренев изумительно ясно и веско показывает, как, при всей путанице своих сознательных „воззрений", инстинктом знает его герой,
где его правда, где правда освобождения угнетенных и ослепленных
и как он не может не действовать по этой правде. Через типичные
партизанские ошибки (огульное недоверие к интеллигентам, связь
с женщиной деклассированно-уголовного типа, разлагающей отряд)
герой „Ветра" самыми условиями бытия своего, как ответственного
вождя революционной воинской части, превращается в настоящего
сознательного революционера и военачальника. Глубокий психологический интерес прекрасно выбранной типичной фигуры героя—главное содержание „Ветра". Но и фон героя—партизанщина, уездная
советская канцелярия, гнездо белых-—даны очень художественно
и верно. Несколько случайный конец и анекдотически невплетенный
в основную сюжетную и идейную основу „Ветра" любопытный и яркий
эпизод с „обращенным" ротмистром—не портят повести.
Художественно гораздо более сильный, чем „Ветер", рассказ
„Сорок первый" не так широк в своем идейном содержании. Внешнеблестяще обрисованный комиссар Евсюков—внутренне
очерчен
бегло и наспех. Главная героиня, Марютка, ставшая красноармейкой
из батрачки с астраханских рыбных промыслов, совмещает в себе
внешнщю грубость, суровость, „амазонское" целомудрие с глубокой
и нежной женственностью, внешней и внутренней. Ведь эта, убившая сорок белогвардейцев, ругающаяся „рыбьей холерой", избившая
до полусмерти ручкой револьвера соблазнявшего ее товарищамадьяра, женщина в туркменской папахе—„тоненькая тростиночка
прибрежная, рыжие косы заплетает венком... а глаза Марюткины
шалые, косо-прорезанные, с желтым кошачьим огнем". У нее „ржавая
бронза" волос, и, когда наступает время, в ней из жалости к больному, из благодарности к человеку, внимательнее других отнесшемуся к ее увлечению стихами, рождается матерински-жалостливая
и заботливая, чувственно-страстная любовь к Говорухе-Отроку,
ставшему для нее из „кадета" и „шантрапы"—„дурнем синеглазеньким". Суровую покорность дисциплине, несколько узкую беспрекословность и механичность своего подчинения власти комиссара
Марютка совмещает с мечтательностью, с тягой к писанию стихов,
с любовью к „сказкам". Марютка—менее даровита, чем Гулявин,

и ее образ менее широко развернут. Но Марютка—живой образ
одного из типов работницы-коммунистки. Ее твердая и своеобразносознательная преданность делу „бедного пролетариата, который за
свои права", устояла по существу и перед любовью; она осталась
не поколебленной ни сладкими речами милого об уходе в тихую
жизнь, ни необходимостью убить его, когда на „внеклассовом"
пустынном острове снова появились люди в погонах, напомнившие
о гражданской войне. Главная тема „Сорок первого"—конфликт
„общечеловеческих" чувств половой любви и влечения к красоте
и состраданию с суровым долгом гражданской войны, конфликт,
разрешаемый в пользу этого долга.
Лавренев вообще любит тему гражданской войны в свете общечеловеческих переживаний, при чем последние лишь подчеркивают
суровую неизбежность этой жестокой борьбы, обусловленной элементарнейшими человеческими потребностями угнетенных. Так в „Кровном узле" курсант Руда не может из долга перед самой жизнью не убить
брата своей возлюбленной, и на это были вынуждены благословить
и сестра убитого—коммунистка, ставшая из „барышни" человеком,
Аня, и любовница убитого, сестра Руды—Настя, работница, загубленная белыми и превращенная ими в „девку гулящую". По словам
Насти, красные „правдой горят, за правду бьются... чтобы нас от
смерти воззвать", а белые дерутся „за похабство свое, за водку".
И по словам белого офицера и „неплохого мальчика" Севы у белых
„нет... дома, нет родины, ни чорта нет, кроме пьяного ухарства
и спрятанного отчаяния", им только и остается, как говорит Настя,
что „голяком перед смертью похабничать". И если есть трагизм
в гибели Севы в белых рядах, то потому, что он—мальчик, способный стать живым человеком,—сам скверно чувствует себя в рядах
несущих смерть бандитских полчищ, куда его толкнули традиции
и классовая сознательность вросшего в старую жизнь отца.
Замысел „Кровного узла" разработан неудачно: схематически,
до наивности прямолинейно-символически и многословно-реторично.
Но этот замысел типичен для Лавренева. Понимание трагизма и одновременно необходимости смертной борьбы и нещадных убийств во
имя жизни, понимание обреченности белых—вот основная идейная
окраска посвященных гражданской войне произведений Лавренева.
Лавренев изображает массу белогвардейцев и их режим и нравы
с уничтожающей иронией, или подчеркнутой ненавистью. Но часто
Лавренев изображает белых и другого типа:, людей по-своему
честных, великодушных и принципиальных, хотя узких и жестокозаблуждающихся (капитан Туманович); неплохих людей, которым
могло бы найтись место и в новой жизни, попавших к белым по
инерции (ротмистр в „Ветре", Сева в „Кровном узле"). Может-быть
лучше всего удаются Лавреневу образы белых интеллигентов, раздвоенных, сомневающихся, чувствующих свою обреченность. Классовое чувство крепко держит их в белых рядах, но они плохо верят

в возможность спасти их гибнущую „культуру" (Говоруха-Отрок,
герои „Мятежа").
Такой подход к отдельным белым со стороны Лавренева,
подход углубленно-психологический, заслуживает одобрения. Среди
белых были, конечно, лично-честные и умные люди, трагедия
которых состояла в том, что классовый инстинкт или традиция
заставляли их делать
глупое и грязное дело. О переживаниях подобных людей говорят, например, мемуары Шульгина.
Были белые, колебавшиеся и перешедшие затем в наш лагерь.
В нашу политику входило ведь и привлечение на свою сторону
части белого офицерства. На-ряду с более или менее схематической политической и социологической оценкой, с карикатурой,
с плакатом, нам нужно и детальное знание психики наших врагов.
Теперь об упреках, которые делает Лавреневу и благожелательно
настроенная к нему критика. Первый и главный упрек, который
делается Лавреневу, это—упрек в чрезмерном увлечении романтикой
военного коммунизма. Этот упрек повторен недавно товарищем
Лелевичем. Упрек этот может иметь, конечно, лишь тот смысл,
что романтика военного коммунизма заменяет или заслоняет у Лавренева сочувственный интерес к творчеству мирного периода. Ведь
сама по себе романтика революционной войны прекрасная вещь,
до сих пор полезная, особенно при воспитании молодежи. Но Лавренев позволил себе довольно двусмысленные заявления в злополучной „Марине" и в автобиографии для 2-го издания „Литературной России" о том, что ему скучно „вертеть ручку котлетной
машины" „будничной" созидательной работы, и что он уйдет еще
куда-нибудь искать бури. Это, конечно, претенциозная поза, достойная гусарика из „Марины". О т революции уйти некуда, кроме как
в болото, а революция, творимая в мирной советской стране, отнюдь
не менее важна, интересна и „романтична" для того, кто понимает
ее смысл, чем любая гражданская война, подпольная работа или
восстание. Лавренев, к сожалению, обнаруживая большую ненависть
к старому миру, нигде не обнаруживает ясного понимания конечных
целей революции и путей к созданию социалистического строя.
Об этом подробнее—дальше. Во всяком случае влюбленность в эпоху
бури, в романтику боя, катастроф, приключений, помогающая Лавренева быть художником гражданской войны, как будто мешает ему
подойти к трудовой и деловой современности Советского Союза.
Лавренев не раз публично заявлял о своей солидарности с советской
революционной общественностью. Но, как художник, Лавренев ни чем
не выразил своего отношения к процессу строительства социализма в нашей стране. „Мирные" темы Лавреневым всерьез еще
не затронуты.
Но вовсе не обязательно настаивать на обращении Лавренева к темам сегодняшнего дня. Если бы они ему удались,
было бы, конечно, очень хорошо. Если же нет, то и гражданская

война еще далеко не до конца использована в художественной литературе, и, разрабатывая ее темы, при наличии, конечно, соответствующих сил, можно совершить еще очень многое и полезное.
Не лучше ли делать хорошо одно подходящее дело, чем обязательно
стремиться взяться за несподручное? Попутчики, не понимая смысла
современности, вообще отходят от ее тем, предпочитая преимущественно прошлое. Так и Лавренев взялся пока за Лермонтова
и декабристов. Стоит ли нам возражать против такого организованного очищения попутчиками (а особенно непопутчиками) завоевываемых нами позиций? Еще лучше, правда, когда попутчики изображают современность, идеологически подчиняясь пролетариату. Но
это не .всем дано. В уже написанных вещах Лавренева романтизм
гражданской войны непосредственно не отразился вредным образом.
Если Василий Гулявин и не усидел, по Лавреневу, в Совнархозе,
то и, на самом деле, где же было усидеть в 1918 году матросу
в Липецке за столом с бумагами? Завихляев из „36.213.437"
(„Машина") везет с энтузиазмом и самоотвержением машину—
орудие мирного труда—с фронта в Москву, не тоскуя по романтике
боя и не теряя симпатий автора.
Высказывался Лавреневу упрек и обвинение в партизанских
симпатиях. Действительно, Лавренев тяготеет к фигурам красных
партизан (Гулявин, Евсюков, Марютка, главный герой „Мятежа").
Но апологии партизанщины или сочувственного противопоставления
ее Красной армии нигде у Лавренева нет. Недостатки партизанщины
везде достаточно подчеркнуты (и в „Ветре", и в „Машине",
и в „Мятеже"). Партизанщина же была в свое время и необходима,
и полезна. И не все, что назывкли партизанщиной, было таковой*
как показывает та же „Машина".
Неоснователен упрек, делаемый Лавреневу некоторыми рецензентами в пристрастии к героям-интеллигентам, в неумении рисовать героев-рабочих и крестьян. Герои Лавренева—интеллигенты
довольно бледно или бегло очерчены по сравнению с героям из масс.
Интеллигенты Лавренева порою схематичны, как Строев в „Ветре" —
идеальный коммунист-военачальник; порою они — романтические
злодеи, как контр-разведчик поручик в „Рассказе о простой вещи";
порою они безжизненны, как Орлов. Лучший из них—ГоворухаОтрок—по сравнению с Марюткой все же бледен и расплывчат.
Довольно беглые наброски, хотя и удачные порою: Туманович
командир бронепоезда из „Происшествия", Бэла—в „Рассказе о простой вещи" и А н я — в „Кровном узле". Наоборот, те действительно
чрезвычайно интересные и оригинальные герои Лавренева, которых
мы подробно разбирали, или которых стоило бы разобрать—рабочие
или крестьяне по происхождению (Гулявин, Марютка, отчасти
Завихляев из „Машины", Дмитрий). Настя в „Кровном узле" написана не хуже Ани.

Но есть у Лавренева один существенный недостаток: при всей
симпатии Лавренева к героям, ставшим борцам из покорных рабов,
замученных до отупения трудом и бедностью, при всем его восхищении ими, при всем сознании их силы, их внутренней цельности, по сравнению с раздвоенными интеллигентами,—у Лавренева
есть какие-то нотки подхода со стороны, любования Гулявиным,
Марюткой, Дмитрием, Евсюковым и другими подобными, как чем-то
„экзотическим", интересным, но чуждым, анекдотически-парадоксальным (здесь сходство с Бабелем). И кроме того все же в области
внутренней духовной организации и в плоскости эстетической оценки
Лавренев более близких ему интеллигентов трактует серьезнее
и ставит к а к - б у д т о выше, чем рабочих и крестьян. Строев—подчеркнуто собраннее, самоотверженнее, тверже перед соблазнами,
чем Гуляев. Говоруха-Отрок при всей его бесхарактерности—выдержаннее, тверже и выносливее красных, и он сам поясняет это:
„Разница культур. У тебя тело подавляет дух, а у меня дух владеет
телом. Могу приказать себе—не страдать", на что комиссар мог
только протянуть: „Бона что".
По отношению к своим лучшим героям из массы у Лавренева
есть какое-то неумение окончательно перейти через грань остатков
интеллигентской высокомерности. Оно происходит от недостаточно интимного вживания в общую жизнь и работу с массой,
от подхода к ней со стороны, из другой сферы быта и духовных
интересов. Лавреневу надо бы понять, что интеллигентское обожествление „народа" или любование им, как героической экзотикой
недалеко отстоит от ругательного „фефела" по адресу того же
народа, что пролетариат хорошо чует фальшь в подходе к нему.
Лавреневу надо бы изжить последние остатки эстетского интеллигентского подхода к людям из массы и просто почувствовать, что
Марютка, может быть, „всерьез" красивее всякой Бэлы, Нины
и Нэлли; что идеальный коммунист может и не говорить по-французски как парижанин, подобно Орлову; что обычно Евсюковы
сильнее духом и телом не только Говорухи-Отрока, но и Строева;
что теперешний средний активный коммунист-рабочий интеллигентнее
среднего кадрового офицера.
Но, конечно, гораздо серьезнее другая попутническая черта
Лавренева, почему-то никем из рецензентов резко не подчеркнутая:
его крайний индивидуализм, любовь к одиночным сильным героям.
Гулявин в отличие от Кожуха из „Железного Потока" Серафимовича
заслоняет свой отряд и все время от'единен от массы. Одинок
среди крестьян своего отряда Завихляев. Индивидуалист—и командир
бронепоезда в „Происшествии". По-своему одинока женщина, пишущая стихи в партизанском отряде—Марютка. Своих героев любит
Лавренев ставить в одиночестве среди стана врагов.
И нигде не показывает Лавренев масс в их творчестве: они
у него пассивно подчинены вождям и играют роль статистов. Герои

Лавренева—обычно, личности, стоящие много выше своей среды.
Может быть, еще важнее то, что у Лавренева герои сильно ненавидят белых, бар, офицеров, сильно любят борьбу, мечтают о разгроме врагов, но у них вовсе нет сколько-нибудь ясной любви
и мечты о новом коммунистическом строе, постоянного сознания
мировой солидарности пролетариата. Во всех них определенно
видно, что они ненавидят, но у большинства труднее определить,
что они любят и что хотят создать. Завихляев любит и понимает
роль машины, Марютка говорит о „всем бедном пролетариате", Орлов
говорит о возвращении вещей в руки творцов, но всерьез органически
с идеалами коммунизма, с традициями борьбы пролетариата в прошлом, с мировым рабочим движением герои Лавренева никак не связаны. Если бы не конкретная внешняя историческая обстановка,
можно было спорить: какая революция описывается у Лавренева
социалистическая или очень широкая, массовая демократическая.
Лавренев глубоко любит революцию, это ясно, Лавренев в своем
творчестве за красных—против белых, за Советскую Россию—против
всяких ее теперешних врагов, это тоже можно утверждать, но что
Лавренев, как художник—за коммунизм, этого уже не выговорить
без оговорОк. З д е с ь приходится уже доказывать, что сейчас быть
искренне за революцию, за Советскую власть, за массы против
бар и буржуев, за российскую трудовую демократию против
империалистов, значит быть за коммунизм (быть за это „лукаво",
с оглядкой на нового буржуа—значит быть „устряловцем"). Но
на вопрос: пролетарский ли писатель Лавренев, ответ ясный—нет.
Он, как и его герои, идейно подчинен гегемонии пролетариата
в революции, в которую он пришел не потому, почему пришли рабочие,
а, может быть, и не за тем, за чем они. Интеллигент из дворянской
семьи, индивидуалист и романтик, Лавренев имел, очевидно, еще
до революции какие-то свои идейные счеты со старым миром,
счеты, сделавшие его плохим патриотом и облегчившие ему переход на красную сторону в гражданской войне; последняя же привлекла его к красной стороне окончательно своей романтикой
и своей логикой.
Но некоторые произведения Лавренева являются близкими к пролетарской литературе, давая художественное претворение известной
части действительности, почти совсем так, как это нужно пролетариату.
И подлинный смысл лучших вещей Лавренева, навеянный ему
жизнью, несравненно глубже того понимания революции, которое
высказывает Лавренев в своих романтических „отсебятинах" о котлетной машинке, и того уровня критического отношения к идейной
ценности своих собственных вещей, которое обнаружил сам Лавренев,
опубликовав „Марину". Если эта „Марина" со стороны художественной всякому автору, который бы ее не компенсировал очень
хорошими вещами, могла бы послужить аттестатом духовной бедности, то со стороны идейной она, если это возможно, еще хуже.

Ее герой, гусарский корнет, любующийся собственным демократизмом, выражающимся в приятельстве с рыбаками, хвастающийся
своим анархизмом, проявляющимся в прогулках по глухому местечку
с женщиной, о которой дурно говорят местные „дамы"; подражающий героям романов из „Родины" и подвала „Петербургского
Листка"; неумело разыгрывающий в Евпатории непонятого им
Вронскогб; говорящий с геройским видом пошлости,—прежде всего
он, этот анархо,—корнет, глуп, а во-вторых, невероятно-развязно пошл.
С какой целью, во что играя, отожествил себя с ним Лавренев и заставил этого шута горохового нелепейшим образом „предчувствовать"
в войне революцию, а затем быть гером Красной армии,—все это,
признаюсь, выше моего разумения.
Во всяком случае, писателю, написавшему и опубликовавшему
в 1924 г. „Марину", хотя он написал „Ветер" и „Сорок первый",
потребуется большой стаж идейной и художественной выдержанности, чтобы заставить забыть об этом „грехе молодости". Большому
и созвучному революции таланту Лавренева не соответствует малая
строгость автора к себе, его способность к художественным и идейным провалам
Эти провалы дают возможность одним из критиков,
хотя бы и не всерьез, говорить, что Лавренев „не писатель",
и заставляют других, поверивших в его большие способности,
с тревогой (ибо у нас талантливых и подлинно близких революции
писателей мало), постоянно спрашивать себя: „А что с ним будет
дальше?" Ибо можно опасаться за дурные последствия умения
Лавренева, на-ряду с глубокими и значительными вещами писать
пустяки, для автора легкие, а для читателя занимательные вроде:
„Небесного картуза", „Рассказа о простой вещи", „Кровного узла"
с его, местами, очень фальшивыми диалогами. Это умение писать
слишком легко вызывает иногда в памяти имена многих, которые
вместо тяжелой серьезной творческой работы предпочли популярность
дешевого сочинительства для скучающей публики.
Теперь о последней большой вещи Лавренева, о „Крушении
республики Итль".
„Крушение" — это роман детективно-сатирически-фантастический. Под прозрачным иносказанием об эротически-уголовно-политических и коммерческих приключениях командующего эскадрой и офицеров Наутилии (Англии), правителей
Итля (Крыма с некоторыми чертами Закавказья) и их подданных
и принца царствовавшей в Ассоре (России) династии, изображается
в своеобразно измененном, переконструированном и сконцентриро1 Между прочим, иногда Лавренев проваливается и в неправдоподобную тенденциозность агитки: слишком „умно" и „философски" спорит с Говорухой-Отроком
Марютка, слишком похож на иллюстрацию к политграмоте спор Завихляева со стариком-крестьянином, слишком ораторски говорит Настя в „Кровном Узле". Вообще
за внешним правдоподобием Лавренев не всегда очень внимательно следит: неправдоподобна посылка матроса Гулявина в стан белых под видом доверенного офицера
от Колчака и т. д.

ванном географически и хронологически виде история интервенции
союзников на юге, процветания там белой „демократии" русской
(казачьей) инонациональной (грузинской, напр.), продажи ею национальных богатств России иностранцам, развала белой армии. Сюда
же включен характерный, но Малоизвестный эпизод восстания партизански-монархических офицеров при участии герцога Лейхтенбергского (один из боковых родичей Романовской династии) против Врангеля. Восстание это подавлено было на деле очень легко*
а у Лавренева оно слито с анти-демократическими генеральскими
переворотами, покончившими с Учредительным собранием в Сибири,
и с Кубанской радой на юге.
Роман написан под сильным влиянием „Острова Пингвинов"
Анатоля Франса, но отличается от своего образца, не говоря
о различии талантов и мастерства, сложной и цельной детективной интригой (роман Ф р а н с а стилизован под летопись, хронику,
вообще под историческое сочинение), большей свободой в обращении с фактами (перенесение бакинских нефтяных приисков
в Крым; парламент, президент, конституция в белом государстве, разгон парламента принцем свергнутой династии и т. д.).
Отличается от Ф р а н с а роман и тоном легкомысленно-веселой
насмешки. С одной стороны, это понятно. Ф р а н с негодовал на исторически-сложившийся и далеко не сокрушенный клерикализм, на
господствующую буржуазию, на антисемитизм и шовинизм современной ему Франции и писал с гневом и скорбью. Лавренев пишет
о сокрушенных Красной армией, рассеянных, опозоренных белых,
и он весело, хотя и зло, смеется над их прошлым. З л а в смехе
Лавренева много (особенно по адресу офицеров и мелкобуржуазной
демократии), много и остроумия, хотя порой и примитивно-дешевого. Но этот тон Лавренева заставил его почти убрать со сцены
белый террор против рабочих и крестьян, подпольщиков-коммунистов
и просто угнетенных рабочих и разоренных крестьян и дать царство
белых, как место, где собрались только буржуа, офицеры и люмпены,
веселиться под южным солнцем, пока Красная армия воюет на
Востоке. Отсутствие элементов военной диктатуры озлобления,
страха, „демократически-буржуазное" благодушие веселого
„высшего" общества Итля даже напоминает скорее керенщину, чем эсровски-меньшевистскую демократию 1918 года на Волге или Кубанскую 1 9 1 8 — 1 9 1 9 г.г. Вообще же во многом Итль напоминает еще
и меньшевистскую Грузию. По этим причинам „революционерами"
Лавреневу пришлось сделать легкомысленную шантанную танцовщицу и оборванца-авантюриста.
Поскольку смех убивает, Лавренев содействует добиванию репутации белых „патриотов", демократов эс-эро-меньшевистского толка
и благородной Англии. Но зато классовые противоречия в стане
белых затушевываются и тяжесть борьбы с ними не оттенена.
Впрочем, классовую природу власти белых, экономические корни

их отношений с интервентами Лавренев поверхностно, но остроумно и ярко показывает. Особенно удачно изображены английские офицеры и правительство Британии, и здесь,—не касаясь
внутренних дел Англии, дальше правительства и парламента,—
Лавренев всего удачнее справился со своей задачей. Это тем лучше,
что империалистская Англия —живой, а не мертвый враг. Можно
констатировать,
что
веселый,
интересный
и
художественнолюбопытный для русской литературы роман Лавренева—недурной
надгробный памятник демократической и недемократической контрреволюции эпохи гражданской войны. Но юмору Лавренева и здесь
не всегда хватает глубины и значительности. Однако, поскольку
в „Республике Итль" юмор автора социально направлен и порою
очень меток, роман надо считать удавшимся и для автора, и для
читателя, и для развития литературы, впервые у нас видящей
такого рода жанр так удачно разработанный.
Теперь—выводы. Они уже сделаны. Лавренев талатливый писатель. Он близок к пролетариату своей любовью к революции и
ненавистью к старому миру. Он хорошо владеет формальными
достижениями современной литературы, интересен и доступен массам. Ряд его вещей—ценные вклады в современную литературу.
Он уже, следовательно, не мало дал за два года работы. Надо
надеяться, что он пойдет вперед и даст вещи, еще более глубокие
и значительные, чем „Сорок Первый", „Ветер", „Звездный Ц в е т " ,
столь же или более занимательные как „Итль", но более значимые
социально-политически и художественно, чем этот роман. Ему ..угрожает опасность заняться писанием легких и популярных дешевых
вещей, угрожает опасность всерьез принять свое же обещание
поискать чего-то более интересного, чем революция (поискать,
конечно, творчески), и попасть в нейтральное по отношению к революции или враждебное ей, а значит, и жизни положение. Симптомы
этих опасностей не так значительны; более серьезны ручательства
за благоприятное развитие литературной деятельности Лавренева.
Во всяком случае, революционную нашу литературу Лавренев усилил
и укрепил „Ветром", „Сорок Первым", „Звездным цветом", „Итлем",
„Происшествием".
„Звезда" № 5, 1925 г.

А. П. Чапыгин.
( Тематика

и идеология

его рассказов

и

повестей).

Чапыгин—один из тех первых крестьян-беллетристов в нашей
литературе, о которых с начала их появления в печати можно было
говорить и говорилось в „общелитературном плане", т.-е. как
о художниках, интересных не только, как представители в искусстве
новой социальной группы, но и как вполне зрелые писатели, выразители своеобразной бытовой и идеологической стихии. Такие писате\и, как Чапыгин, Иван Вольный, Гребенщиков, читались и читаются с интересом не только критиками и социологами, ищущими
признаков культурного оживления новых масс, но и рядовым литературно-среднеобразованным читателем. Чапыгин, с самого почти
начала своей литерааурной деятельности, читался не только со
„снисходительным интересом"—„самоучка, а все-таки пишет",—но
с тем непосредственным интересом, который вызывает художественное произведение, стоящее не ниже известного минимального
уровня мастерства. З а „настоящего" писателя признавался он и
дореволюционной критикой и издательствами.
Типичный писатель-самоучка, не получивший никакого законченного, даже сельского, образования, Чапыгин начал свою литературную деятельность довольно поздно. Родился он в 1870 году, а первый раз его произведение попало в печать в 1904 году, первая же
книга вышла в 1913 году. Таким образом, по времени своего литературного „рождения" Чапыгин, снесший свой первый рассказ Григоровичу в 1896 году, может быть признан человеком конца 90-х,
начала 900 г. г., т.-е. современником Куприна, Ремизова, А. Белого.
Д о тех пор Чапыгин был и пастухом, и учеником живописца, и
живописцем-подмастерьем.
По темам произведения Чапыгина делятся на две главные группы:
повести и рассказы из жизни северной русской деревни и рассказы
из жизни городской бедноты, преимущественно, ремесленного пролетариата и мелкого мещанства. К первой группе относятся: боль-

шая повесть „Белый скит" сборник рассказов „По звериной тропе".
Последний сборник рассказов Чапыгина „Плаун-Трава" делится
между этими двумя группами чапыгинских произведений.
К первой группе относятся почти все лучшие произведения
А. П. Чапыгина. Правда, Чапыгин непрерывно прожил в родной
деревне (на границе Олонецкой и Архангельской губ.) только до
13 лет, но вся художественная индивидуальность писателя более
всего приспособлена к воспроизведению бытовой и культурной
обстановки жизни северно-русского крестьянства. Жизнь среди глухих лесов и болот в суровом климате вызвала отчужденность от
городских центров и обще-национальных социальных потрясений и
конфликтов (в тех местах не было помещиков). Охота, рыбная ловля,
рубка леса, это на родине Чапыгина—зачастую основные промыслы.
Все это развило в северном крестьянине индивидуализм, суровость,
мрачный взгляд на мир, приверженность к стародавним суевериям
полуязыческого типа, замкнутость, недоверчиво-равнодушное отношение к тому, что происходит за пределами своей семьи и хозяйства и во всяком случае за пределами деревни. Охота в одиночку
или вдвоем в диком лесу постоянно угрожает смертью от холода,
голода или в болотистой трясине. Охота эта неизбежно сопровождается соперничеством с другими охотниками в поисках зверя и
птицы. Этому сопутствует борьба на почве купли-продажи со скупщиком шкур и преследования со стороны то охотников из чужих
деревень, то властей, запрещающих охоту без разрешения, или
собирающихся истребить охотничьих собак. Все это особенно обостряет в охотнике те черты, на которые мы выше указывали.
Охотники - „промышленники" великих северных лесов — главные
герои повестей Чапыгина („Белый скит", „По звериной тропе",
„Медведь" и т. д.).
Главный герой „Белого скита" Афонька Креня в одиночку
борется с целой деревней и даже со всеми деревнями окрест,
борется, ни у кого не ища поддержки, никому не веря. Доверчивое
сближение с братом на свадьбе последнего приводит Афоньку
к гибели. Афонька суров и жесток: он так же легко, как зверей,
способен убивать людей; мстя брату за покушение на свою жизнь,
он сжигает его живьем в печи. Афонька весь во власти мрачной
религии старообрядческих скитов, повелевающей ему уйти в пустынные обители верных древнему благочестию старцев, исполняя завет
матери. Афонька борется: с капиталистической культурой, идущей
на север, вырубающей леса и сгоняющей крестьян на лесорубки;
с купцом-кулаком Артамоном Вороной; с рыбаками и охотниками
из чужих мест. Борьба эта ведется во имя сохранения „власти леса",'
лесного благообразия, стародавнего замкнутого деревенского бытия.
Борьба Афоньки безнадежна, жизнь его полна опасностей, он окружен враждой, его ненавидит вся зависимая от лесопромышленников
и Вороны деревня.

Афонька тяжело
переживает
и противоречие
охотничьего
промысла: бить зверя при исключительном занятиии этим промыслом и широком распространении охоты в вырубаемых лесах—значит
подрывать основу охотничьего экстенсивного хозяйства, но бить
зверя нужно. Идеологически это облекается в убеждение охотников
Чапыгина о том, что промысел их грешен, что за кровь ими пролитую придется отвечать перед богом и лесом („Последняя Лешня",
„Морока")
У Афоньки к этому ощущению греха присоединяется
опасение легкого перехода от крови зверя к крови человеческой,
которую он и действительно под конец проливает. Афонька полон
мрачного мистицизма и враждебен всей окружающей его крестьянской общественности. Но и остальные герои „Белого скита"
(кроме добродушного
старика - мельника) жестоки,
эгоистичны,
настроены мрачно. Эти герои: мрачный, дикий, злой пьяница Ворона,
всех презирающий, подговаривающий мужиков на взаимные убийства,
„зашутивший" почти до смерти попов, и Иван Креня, предатель
брата и убийца, бьющий сумасшедшую жену, в которую он был
влюблен до готовности на преступление. Мрачный пессимистиндивидуалист,—ссыльный из „Белого скита", кончает самоубийством и презирает жизнь, людей и, как видно, самое революцию
и всякую культуру. Мрачен весь тон „Белого скита" и своеобразномистичен его сюжет: погибают все трое мужчин, влюбленных в Устю,
а она сходит с ума; погибает в интриге, плетущейся вокруг этой
„роковой" женщины, и Афоня, убив сперва брата. Афоня умирает
окруженный видениями мистического благолепия далеких таинственных скитов, к которым он пробирался.
В „Белом скиту" затронут любопытный социальный мотив проникновения капитала в патриархальную северную деревню, подчинения этим капиталом крестьян, подвластных ранее только земле,
реке и лесу. Но эта динамика социальной жизни как будто менее
всего интересует Чапыгина. Он гораздо больше уделяет внимания
отживающей мистике старого севера, обреченной психологии ссыльного и Афоньки, деталям охотничьего дела, да лесному пейзажу.
Даже динамику капиталистического завоевания деревни Чапыгин
изобразил как-то статически в разрезе одного из моментов движения без подчеркивания перспективы дальнейшего, без сравнения
с прошлым. Капиталистический натиск на деревню дан через его
отражение в неподвижно прикрепленной к прошлому душах Афоньки
и бессознательно - пассивно
подчинящихся грошовым соблазнам
мужиков.
1 Психологическая
близость человека и животного, с которым этот человек
неразрывно связан по образу жизни, служит одной из тем позднейшего рассказа
Чапыгина. В рассказе „У границы" красноармеец Акимов жалеет лошадей больше,
чем людей, а за своего коня готов едва ли не жизнью пожертвовать. И эту любовь
к коню хорошо понимает сердобольный и сочувствующий красным крестьянин
. Иван Рыжий.

Вовсе уже статичны лучшие в художественном отношении рассказы Чапыгина, собранные в сборнике „По звериной тропе".
Охотники-промышленники, чуждые общему развитию социальной и
культурной жизни России,—вот герои этих рассказов. Неподвижен
прекрасный и чудесно переданный лесной пейзаж; крепок, выразителен, но не развивается верный старине язык; передается все
в том же виде от отца к сыну „техника" лесного охотничьего
промысла; неизменно мистическое и пессимистическое суеверное
мировоззрение и мироощущение охотников. Все здесь как бы
застыло, подобно зимнему лесу под снегом, все ровно и однообразно, как поверхность болота. Впрочем, для Чапыгина родные ему
лес и болото и зимой и летом гораздо подвижнее и разнообразнопестрее, чем человеческий быт и психика. Последних, кажется, не
сдвинут с места ни войны ни революции, происходящие где - то
далеко за лесами, болотами и озерами, так далеко, что они кажутся
сказкой, когда на них смотришь из этой сказочной, полной леших
и святых, страны Чапыгина.
Недаром и после-революционный быт севера так изображен
Чапыгиным, что у читателя остается впечатление, что ничего почти
не изменила революция в быту деревень, в отношениях кулаковскупщиков и охотников-промышленников, в отношениях людей леса
и капитала. Медленный темп экономического развития севера,
отсутствие там борьбы с помещиками, слабые связи с городом
и общей экономической жизнью страны нашли себе характерное
отражение в творчестве Чапыгина. В этом отношении—а не только
по языку и пейзажу одна из основных черт Чапыгинского творчества
заключается в том, что автор „Белого скита" и „Звериной т р о п ы " —
писатель
областной.
Вернемся однако к „Звериной тропе". Все рассказы этого сборника дают изображение жизни сквозь мрачную мистику северного
охотника, зависимого в своем технически примитивном промысле
от леса и болота, ветра и мороза, от тысячи случайностей. Все
рассказы кончаются гибелью героев от мрачных сил леса, все
полны видениями и галлюцинациями, порожденными лесом. Большею
частью гибнут охотники „за свой грех". Грехом одинаково оказывается и нарушение элементарных этических норм всякого общежития (убийство товарища, напр.), и нарушение охотничьих суеверий
и действительно необходимых правил охоты (напр., пренебрежение
компасом или переоценка ослабевших старческих сил). Мистичность
повестей Чапыгина напоминает мистичность его земляка Клюева.
Но в отличие от Клюева, обобщившего и расцветившего мистику
своей родины, втиснувшего в ее формы широкое и хотя путанное
мировоззрение, полученное в городе (Революция, Коммунизм, Интернационал)—-Чапыгин почти не прикрасил мистику деревни, а дал ее
такою, какова она есть,— примитивной и сероватой. К тому же
мистика Клюева более связана со старообрядческой церковностью

и книжностью. Она шире в самой своей основе, соединяя с мистикой
леса и пашни еще и мистику и быт морских промыслов. Поэтому ей
значительно уступает в своем художественном и социальном значении
примитивно языческая или двоеверная (христианские святые и
лешие и русалки) мистика Чапыгина.
Чапыгин вообще и в городских и в охотничьих своих рассказах
не выходит за пределы того, что он непосредственно видел и
знает. И мистика и быт, изображенные в рассказах „По звериной
тропе", так однообразны и так однообразны сюжеты рассказов,
что кажется сборник выиграл бы от сокращения вдвое числа отдельных вещей, в него вошедших: уже с пятого, шестого рассказа становится скучным ожидание неизбежного конца рассказа с обязательной гибелью героя от козней лешего, от вязкого болота или
жестокости холода. Но если бы, сократив растянутый „Белый скит"
и сжав до 5—6-ти вещей „По звериной тропе", Чапыгин издал эти
вещи отдельно книжкой, то получилась бы самобытная, своеобразная,
художественно и культурно-психологически интересная книга областной (но отражающей и некоторые черты общекрестьянского мироотношения) крестьянской поэзии и быта.
Деревенские вещи Чапыгина потому так удачны, что здесь он
отошел от традиции предшествующего периода крестьнской литературы плакать на „долю бедняка" и жаловаться на свою забитость
и слабость. Он противопоставил другим культурным группам своеобразную красоту и силу своей самобытно-культурной среды, как
факт, как само в себе ценное явление. Но натурализм, детальный,
бесперспективный, лишенный широких обобщений, придает слишком
местный областной характер этим произведениям Чапыгина.
В своих городских рассказах (в значительной степени повторяющие друг друга сборники: „Нелюдимые", „Одинокие", „Очарованные") Чапыгин не избег „суриковского" мотива:
„Эх ты, доля, моя доля—
Доля бедняка".
Вращаясь преимущественно среди социально-распыленного, лишенного классового сознания, чуждого активной коллективной борьбы
ремесленного
пролетариата и всяческих
полубосяков-полумещан,
Чапыгин не мог отразить жизни и борьбы индустриальных пролетариев. Грозные и радостные события 1905 года, когда пролетариат
противопоставил царизму и буржуазии свою волю к борьбе до
победы, не затрагивают героев Чапыгина. В лучшем случае „пятый год"
дает фон для их индивидуалистических переживаний: горьких жалоб
на бедность, мистического бреда, непробудного пьянства, анархически слепой злобы против чужой роскоши и красоты. Даже 1917 год
проходит, касаясь героев Чапыгина как-то краем, поверхностно, бегло.
(„Старшие").

В жизни Чапыгинских героев много пьянства и голода, зверства
и безобразий, религиозного изуверства. Маленький сын наблюдает
как отец избивает мачеху и водит домой проституток, а мачеха
хочет зарезать отца; деревенский мальчик попадает в публичный
дом, где его поят вином; изувер - старик развращает и заживо
сжигает темную девушку в припадках религиозного помешательства;
подросток-кровельщик, озлобленный красотой увиденной в окошко
„барыни", залезает в ее квартиру, бьет и ломает вещи и падает
из окна на мостовую и т. д. и т. д. Выхода не видно, путей борьбы
не знают герои, их не указывает автор. Д а это и понятно, так как
герои Чапыгина: кровельщики, метельщик, поломойка, живописец,
иконописец, прислѵга, баньщики, фонарщики и т. д. Эти слои трудящихся до октябрьской революции в подавляющем большинстве
были чужды классовому сознанию, жили во власти религиозных
суеверий, мещанской морали, рабской покорности, пьянства и абсолютного невежества.
Ценность этих рассказов Чапыгина заключается в том, что
и таких отсталых представителей пролетарской семьи, уродства
их психики и быта нужно изображать. Эта масса еще и сейчас
не до конца вовлечена в общественность; извращения ее психики,
без образия
ее быта и сейчас имеют колоссальное отрицательное значение. Их нужно знать, а они гораздо менее изучены,
чем научно анализированные качества пролетария - борца. Наши
пролетписатели большею частью до самого последнего времени занимались изображением сознательных,героических в политике пролетариев; они мало обращали внимания на менее известные условия
жизни и особенности психики отсталых масс и на то, что и передовая часть пролетариата политически опередила свой быт, часто
еще мещанский, и свою общую культурность, весьма еще невысокую. Но, конечно, крайность Чапыгина, видевшего лишь неактивное,
лишь отживающее и разлагающееся в низах города, гораздо более
опасна и уменьшает широкое общественное значение его рассказов.
В одном из лучших рассказов Чапыгина, „Чембер", героем
является индустриальный пролетарий. Но это—рабочий, совсем темный и бессознательный, ни чем не связанный с коллективом. Темой
является не борьба, а зверски-жестокая и утонченно-расчетливая
эксплуатация физически-здорового выходца из деревни администрацией завода и квартирохозяйкой. Герой „Чембера" доходит до
смертельной болезни и горького пьянства, но, кроме неоформленной
злобы и жажды индивидуалистической мести, ничего не рождается
в его сознании.
Интеллигенты совсем не давались Чапыгину, и даже в повести
о художнике „Смертный з о в " интереснее всего фигура девушки
швеи, шьющей саваны, мистичной и запуганной.
Вряд ли можно на основании художественного творчества Чапыгина говорить об его сознательной идеологии, так как, будучи
Діш года литер, революции
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отчасти натуралистом, отчасти стилизатором крестьянской „веры"
и суеверия, Чапыгин остался чужд в своем творчестве всяких
социально-философских систем и всяких научно-книжных влияний.
Бессознательно же Чапыгин отразил в своем творчестве идеологию крепко-крестьянского и ремесленнического индивидуализма,
демократического, но полуконсервативного в своей приверженности
к докапиталистическому благообразию и антиколлективистического
в своем преклонении перед сильной одинокой личностью, ее талантом, инициативой и „разумным эгоизмом". Это особенно характерно
выявилось в рассказах Чапыгина, касающихся революции.
Одной из лучших последних вещей Чапыгина является его
повесть „Насельница", дающая широко-значительный образ женщины-крестьянки, твердой, решительной, смелой, самостоятельной,
прежде всего хозяйки; она несколько примитивна в своем эгоистическом стремлении к устроению самостоятельного хозяйства, но может быть и по-женски мягкой. Этот образ имеет при всех местных
северных бытовых чертах и более широкое, не областное, а национально-классовое
значение.
На-ряду с отражением Чапыгиным
в других вещах черт крестьянского индивидуализма, „Насельница"
придает новейшему творчеству писателя смысл не только областного,
но и почти-классового (поскольку крепкое крестьянство можно назвать классом) социально-художественного явления.
Такие же, как „Насельница", крепкие, сильные, дисциплинированные в сколоченной для дела „артели", но непричастные ни к какой
более широкой социальности, „люди с озер" действуют в рассказе того же названия рядом, в сотрудничестве и соперничестве
с крепким кулаком-торгашем, ловко преодолевающим все рогатки,
поставленные его деятельности революцией. Характернее же всего
для настроений Чапыгина рассказ „Лободыры", где любовно изображены беспутные, но по-своему талантливые и отчаянно-смелые
парни, которые одни умеют, рискуя жизнью, справиться с „заломом"
бревен на бурной северной реке. Самодовольный и самодовлеющий,
спекулирующий на своей незаменимости индивидуализм этих абсолютно анти-общественных „труддезертиров", заставляет капитулировать волю революции. Д а и воля эта, мобилизовавшая массы,
не может ничего поделать с пассивным индивидуализмом не желающих работать мужиков, равно как и общая воля массы не может
заменить смелости и опыта парочки развеселых арестованных бездельников, не жалеющих зато головы, когда они захотят „поработать"
за спирт и право потом ничего не делать. Но при всем том Чапыгин и его герои-крестьяне в общем и целом приемлют революцию
и готовы по-своему творить и работать на ее основе.
О последнем романе Чапыгина, о „Степане Разине" трудно
говорить до его окончания. То, что опубликовано, показывает усидчивую работу над языком, бытом и социальной жизнью эпохи, широ-

кое и умелое развертывание сюжета, и одновременно—подчинение
шаблону старого исторического романа, с ужасными казнями,
необычайными
побегами, сверхестественно
сильными
героями,
подземными тайниками. Главный же недостаток—обычное у Чапыгина чрезмерное увлечение натурализмом, сосредоточивающим внимание на мелочах, предпочитающим „деревья" деталей — „лесу"
обобщений.
„Кр. Журн. для всех", № 2, 1925 г.

Памяти В. Я. Брюсова.
L
В. Я. Брюсов был одним из характернейших представителей
поколения девяностых годов. Людям этого поколения довелось быть
вождями переворотов колоссальной важности в русской общественной жизни и мысли и в русской литературе. Девяностые годы —это
время развития и распространения русского марксизма-—в двух его
течениях: буржуазном, легальном, выродившемся быстро в идеализм
и затем
в контр-революционный
„вехизм", и революционном.
Это — и время возникновения российской
социал - демократии.
В 90-е же годы появляется в русской литературе завладевший ею
на два десятка лет символизм и начинает свое революционное
творчество М. Горький. Символисты дали русской поэзии большие
технические достижения, но идейно они играли в духовной жизни
России большей частью реакционную роль, выступая против революционной общественности во имя индивидуализма и чуждого
борьбе социальных сил эстетизма, соблазняя неустойчивые умы
эротикой, возведенной в культ, и буржуазным „гурманством от культуры." Д а и формальные возможности их поэзии оказались во многом реакционными, быстро исчерпанными. К 1910 году темы
и манера письма и Бальмонта и Брюсова оказались ненужными,
скучными, одряхлевшими. Незахотевший этого замечать Бальмонт
уже лет 15 тому назад превратился в смешного и жалкого виршеплета, повторяющего на тысячи мелких вариантов надоевшие, как
арии шарманки, когда-то новые и дерзкие стихи.
Валерий Брюсов получил возможность до самой своей физической смерти оставаться духовно живым и социально активным тем,
что нашел в себе мужество и мудрость понять свою собственную
историческую судьбу и сделался из „царя и пророка" символизма
скромным и трудолюбивым ученым, учителем техники стихотворчества, а потом деятелем советской культуры и рядовым членом
Коммунистической партии. Брюсов даже сумел озарить свои последние
годы каким-то своеобразным величием самоотречения и преображения своего существа: он заслужил второй раз право на память
истории тем, что он, непримиримый индивидуалист, отдал свои силы

скромному участию в творческой работе пролетарского коллектива,
чужого ему, поэту, глубоко буржуазному по культуре. Он, органически связанный с буржуазными, впавшими в монархизм и богоманию, самыми „верхними" интеллигентскими кругами, вступил в Коммунистическую партию.
Различна оказалась судьба деятелей эпохи переоценки всех
ценностей, порожденной развитием капитализма и рабочего движения после спячки 80-х г.г. Уже тогда, в 90-х г.г., передовым
революционным умам было ясно, что в бунте, начавшемся в научной,
политической и художественной литературе против традиционных взглядов и убеждений, было два направления. В экономике,
философии, публицистике оба течения отрицали устарелую догму
народников о российской самобытности, о мироспасающей роли
крестьянской общины, о служении народу для сохранения трехполья
и лучины, о святости и неприкосновенности мещански-дикарского
облика полунатурально-хозяйствующего мужичка. Но одни отрицали
во имя буржуазной культуры и буржуазного господства, мечтая
о превращении России в чинную мудро-мещанскую Европу; другие
боролись с народничеством во имя демократической революции
и идущей за нею революции пролетарской. В художественной
литературе символисты отрицали народническую мораль „долг
народу", „служение меньшому брату", „опрощение и смирение
перед мужиком", но символисты из этого отрицания делали
вывод, что надо отказаться от общественности, совершенствовать
и развивать свое одинокое „я", срывать цветы красоты и наслаждения, уйти от социальной реальности на „вершины" самодовлеющих науки и искусства. А рядом с символистами М. Горький
звал к бунту не только против мещанской морали и мещанских
верований, но и против убогого азиатского быта, на который обрекали массы властители жизни, сами вырождавшиеся в грубом паразитизме или в мещански - самодовольном дворянски - буржуазном
быту. Горький звал к революции против современного социального
и политического уклада. Он самое пассивно - созерцательную,
копающуюся внутри себя, увлекающуюся „чистым искусством" интеллигенцию готов был об'явить и скоро об'явил разновидностью
мещанства.
Последняя героическая эпоха русской разночинной интеллигенции
означала и последний момент ее самостоятельной жизни: с конца
90-х г.г., с развитием в России классовой борьбы в присущей
капиталистическому обществу развернутой форме, русская интеллигенция потеряла единство и самостоятельную политическую роль,
она разделилась. Часть ее пошла служить буржуазии, как „спецы"
науки, техники, искусства и духовно слилась с буржуазией. Другая
часть пошла в трудящиеся массы, поднимавшиеся на борьбу, и стала
выразительницей настроений разных слоев этих масс, от зажиточного крестьянства и городской мелкой буржуазии до пролетариата.

В. Брюсов, один из вождей и теоретиков символизма, был всей
обстановкой своего развития обречен на роль деятеля буржуазного
преобразования интеллигентски-демократической в 6 0 — 8 0 г.г. русской литературы.
Брю.сов происходил из богатой буржуазной семьи (дед поэта
был из крепостных крестьян, но умер богачом), учился в частных
гимназиях, среди зажиточной молодежи. Брюсов легко отбросил под
влиянием буржуазной юношеской, тогда уже чуждавшейся общественности среды материализм и политический радикализм, прививившиеся ему отцом, вынесшим эти взгляды из 60 г.г. Он это
сделал с радостью освобождения и бунта просив несвязанной
с жизнью, насильственно привитой догмы. Брюсов в соответствии
с особенностями своего общественного положения, условий развития
и характера (идивидуализм, книжные интересы, страсть к чувственным наслаждениям) пошел по пути эстетических интересов и литературных исканий. Совершенно, как видно, не подействовал на молодого Брюсова марксизм, тогда быстро распространявшийся среди
интересовавшихся общественностью студенческих кругов. Никаких
следов этого влияния не видно ни в творчестве ни в биографии
Брюсова, хотя он в одном литературном студенческом кружке соприкасался постоянно с будущими довольно видными марксистами:
П. С. Коганом, Фриче, Шулятиковым. Свои навыки и любовь
к умственному труду (сперва посвященные очень далеким от реальной жизни вопросам: математике, философии, филологии), свою
решительность, инициативу, уверенность в своих силах—все это
Брюсов посвятил литературе.
Брюсова увлекла в половине 90-х г.г. тогда модная на Западе
и еще малоизвестная в России поэзия упадочной французской буржуазии и отжившего дворянства—декадентство. Влияние этого декадентства отразилось в первых стихах Брюсова, напечатанных в сборнике „Русские Символисты" (1894—1895). Впрочем, выступая в первом сборнике, Брюсов совсем, по его словам, не хотел нарушать
добрых литературных нравов и традиций. Но блюстители традиций
народнически - либерального прошлого русской литературы и ее
натуралистически-публицистической формы приняли стихи молодого
поэта, как вызов. Их возмутили непривычные ритмы этих стихов,
изысканность их формы, нарушение в них правила „учить добру
и будить гражданские чувства". Последнее означало в 80-х г.г.
чаще всего: нудно морализировать или хныкать над господством
зла в мире. Поднятая против Брюсова травля так подействовала
на поэта, что он из одного уже желания отстоять свое право
на новаторство должен был пойти по пути „декадентских" крайностей.

Брюсов, отверженный господствующей критикой и редакциями
толстых журналов, пошел теперь по своеобразно - отщепенческому
пути. Участие его во втором и следующих сборниках „Русских
Символистов" носит уже характер вызова общественному мнению.
Затем Брюсов пишет в правых и бульварных газетах, сотрудничает в оккультистском „Ребусе", пишет монархические политические обозрения в журнале Мережковских и Перцова „Новый Путь".
Поэзия Брюсова в это раннее время (вторая половина 90-х г.г.)
имеет преимущественно характер подражания французским декадентам и противоречия убогому по форме, бедному по образам,
но полному „добрых чувств" творчеству бессильных эпигонов Некрасова (Надсон и т. п.). Некрасов ведь силен был связью с мощным
движением 6 0 — 7 0 г.г. и новизной своих тем и мотивов, а его неудачливые последователи 80 г.г., лишенные опоры в общественном
движении, повторяли все одно и то же, отражая безвыходность
мысли и чувства в застойные годов царствования Александра
Третьего. А между тем их традиция господствовала и в 90-х г.г.
в литературе и критике, обычно отстающих от жизни- В ранних
стихах Брюсова вызывающе подчеркнуты: увлечение далекими, некультурными, экзотическими странами („Моя любовь—палящий полдень Я в ы " , „Лист широкий, лист банана, на журчащей Годавери");
аморализм и извращенность чувства (любование проститутками, садистами, восприятие любовницы, как „тиной опутанного трупа");
откровенность в описании сладострастных наслаждений и извращенных мечтаний („Сладострастные тени, на темной постели, окружили,
легли, притаились, манят") и т. д.
К концу 90-х г.г. (сборники „Me eum esse"—„Это я " и „Tertia
Vigilia"—„Третья стража") стихи Брюсова становятся по мотивам
более самостоятельными, зрелыми и четкими. Д в а мотива преобладают в поэзии Брюсова в эту пору: резкий индивидуализм, чуждающийся всякого участия в социальной жизни и вообще общения
с людьми, и эротизм, возводимый в основу бытия, так как любовная страсть рассматривается, как путь к познанию тайны жизни,
как величайшее выражение жизненной силы „я".
Отсюда у Брюсова пафос холодного одиночества:
Как царство белого снега,
Моя душа холодна.

Отсюда же и стремление к абсолютной

замкнутости в себе:

Есть великое счастье—познав, утаить,
Одному любоваться на грезы свои.

Брюсовский индивидуализм пытается облечься в настроения не
голого эгоизма, а ницшеанских мотивов: преодоления себя, вечного

движения вперед, одинокого возвышения за пределы человеческой
ограниченности, к сверхчеловеческим высотам:
Я не знаю других обязательств,
Кроме девственной веры в себя.
Бесконечны пути совершенства.
О , храни каждый миг бытия!
В этом мире одно есть блаженство:
Сознавать, что ты выше себя.

Но все же из одиночества нет исхода, и стихи Брюсова звучат
очень часто глубоким разочарованием и отчаянием от блужданий
в пустыне „я", замкнутого в себе, чуждого миру и реальной жизни
вместе с людьми.
Никакое обожествление, возвеличение до религиозного таинства
и до смысла всей жизни половой любви не дает поэту исхода. Брюсов проповедует, что:
Любовью с мировым началом
Родится дух бессильный твой.

Но поэт все же сознает, что основное
дострастии:

призвание его не в сла-

Но если страстный в миг заветный
Заслышу я мой трубный звук,
— Воспряну. Кину клич ответный
И вырвусь из стесненных рук.

Эта тоска по целеустремленности, по определенному призванию,
по какому-то подвигу, по большой работе исторического размаха
и по творческой активности вообще характерна для Брюсова с самого начала его творческой зрелости. Брюсов любит воображать
себя упорным работником, вспахивающим поле под жаркими лучами
солнца, в ожидании, пока некто «высший» не разрешит опустить
утомленных рук. Ему любо воображать себя усердным учеником
мудрецов, терпеливо анализирующим мыслителем. Брюсов любит
и образы действенных, устремленных к одной цели героев. Правда,
в эпоху 90 и нач. 900 г.г. поэт не знает, чему же он должен служить: он охотно повторяет, что готов посвятить свой стих всем
богам: что «Господа и Дьявола равно прославлю я>, что, Добро
и Зло равноценны. Но в конце сборника «Третья Стража» он сам,
тоскуя по плодотворному упорству искателя истины, руководимого
разумом в стремлении к цели, противопоставляет ему того, обреченного на гибель,
Кто без руля в пучинах плавал,
Ветрилом ветры все ловил...

Про такого бесцельно блуждающего
и приключений Брюсов говорит:

искателя

Тому предстанет бледный дьявол
С толпами разоренных сил.

наслаждений

Брюсову как будто передались лучшие черты его предков, деловых, расчетливых, активных буржуа, выбившихся из рабского
состояния энергией, упорством, самоограничением. Стихи Б р ю с о в а —
четки, замкнуты в строгие формы; слова в них вески и многозначительны; язык довольно скуп и сжат, но живописно-образен и богат афористически выраженной мыслью. Брюсов всегда в стихах
владеет и мыслью и голоссм. Так и в сбласти идеологических
исканий Брюсова томит жажда определенного, большого, добросовестно, тщательно и неуклонно делаемого дела. Ему хочется
разрешать какую-то важную и трудную задачу. Этот эстет, созерцатель, анархист в области духа и поэт сладострастия любит говорить об отречении от страстей и привычного дела ради какого-то
подвига. Аскетизм, но не аскетизм пассивного бездействия, а аскетизм неустанного работника и искателя истины—любимая >тема
Брюсова:
Но не хочу я довериться Раю,
Душу мою из блаженства вырываю,
Вольную душу мою.
Забудь об утренней росе,
Не думай о ночном покое..
Иди по знойной полосе
Мой верный вол, нас только двое.
Мой трубный глас, ты мной заслышан
Сквозь утомленный, сладкий сон.
Альков, таинственен и пышен,
Нас облегал со всех сторон.
Но вздрогнул я и вдруг воспрянул
И разорвал кольцо из рук...

Брюсов не даром сказал:
Люблю я линий верность,
Люблю в мечтах предел.

Он не мог итти по пути Бальмонта, типичного эпигона дворянских, утонченно-бездеятельных поколений. Брюсов не мог растворить себя в мигах противоречивых переживаний, в смутных неосмысленных чувствах, в хаосе бессвязных видений и капризных полубредовых ощущений. Брюсов не мог и писать бальмонговских стихов, чисто музыкальных, бессвязных, безобразных, бессмысленных,
убаюкивающих
ритмом, стихов,
заглушающих мелодией слова,
небрежно нагроможденные, почти однозначащие, сливающиеся, стирающиеся друг о друга. Какая-то мужская, суровая четкость, богатство
образностью и смыслом слова, отточенное выражение мысли характерны для стихов Брюсова. Форма поэзии Брюсова, равно как и мужественно-строгая идеология его лучших вещей, через Гумилева и вообще через акмеизм вошли как ценная традиция в поэзию нашего

четкого, мужественного, сурово-подвижнического и делового времени. А чувственная распущенность, женственная неопределенность
и расплывчатость, сплощная музыкальность и безвольная стихийность Бальмонта нашли свое завершение и предел в „расслабляющей мускулы" музыке великого декадента Блока и выродились
в пошлость Игоря Северянина.
Брюсов уже с эпохи „Третьей стражи" и „Риму и миру" (конец 90-х, начало 900-х г.г.) не мог не стремиться к определенной цели
жизни, к подвигу во имя ее, к осмыслению жизни своего богатого
возможностями „духа", как ни противилось этому его стремление
к вольному блужданию. Осмысление же это мыслимо было лишь
при выходе из тупика отчужденного от мира индивидуализма, лишь
на основе участия в истории человечества. Поэтому Брюсов и идет
к темам историческим,
выбирая
для
своих
стихотворений
образы исторических героев, преимущественно сильных и упорных
в стремлении к определенной цели (Наполеон, Александр Македонский, Данте, Ассаргадон). Одна из лучших поэм Брюсова посвящена сказочному викингу, поставившему целью жизни достигнуть
северного полюса, стать прямо под полярною звездою („Царю
серного полюса"). Большим запросам Брюсова, человека исторически-значительной эпохи, нужно было и дело большого социальноисторического масштаба. Поэтому Брюсов уже в „Третьей страже"
ощущает себя в числе строителей нового мира („Мы бродим в неконченном здании"), на гребне какой-то важной исторической
волны:
Нам чуждо сомненье, нам трепет
Мы—гребень встающей волны.

неведом,—

З д е с ь уже выход из индивидуальной психологии в историю, из
индивидуализма и солипсизма в общественность.
III.
Уже в сборнике „Urbi et orbi"—„Риму и миру" Брюсов, кроме
исторических, эротических и абстрактно-философских тем затрагивает и темы городской, современной жизни, видя и социальные
противоречия города (напр., известное стихотворение „Каменщик").
События колоссальной политической важности: война и революция
1904—1905 г.г. окончательно повернули Брюсова лицом к общественности. Сперва это обращение от индивидуализма к социальности,
от вольного блуждания в области мысли к подчинению общественной дисциплине, от созерцания и размышления к действию приняли у Брюсова уродливый характер увлечения воинствующим национализмом. Брюсов писал стихи, где говорил о стремлении царской шайки и империалистической буржуазии завладеть Манчжурией и Кореей, как о неизбежной тяге друг к другу двух стихий:
России и Тихого океана.

Брюсов призывал оставить
с царским режимом:

до

победы

над

Японией борьбу

Вы, ликторы, закройте форум:
Молчи, неистовый трибун!

Но быстро нарастающая революция увлекает поэта, который
уже в 1903 году при первых признаках революционной бури обещал быть с людьми и быть песенником борьбы (стихотворение
„Кинжал", вообще чрезвычайно показательное для отношения Брюсова к революции и общественности). Крайний максимализм духовных запросов, непримиримое отношение ко всему обычному и умеренному, чисто эстетическое презрение к половинчатости и компромиссу отличали Брюсова, как многих людей бунтарской дерзкой
под'емной эпохи 90-х—900-х г.г. Даже и те из них, кто об'ективно
играл реакционную роль на деле, кто в политике примыкал к либералам, были суб'ективно, внутри себя, крайними в программах,
врагами умеренности и аккуратности, требующими „всего и сразу".
Даже Мережковский в основу своих реакционных мудрствований
клал требование самой решительной и полной революции (сводя
последнюю к мистическому оправданию контр-революционных выводов добавлением к ней определения: „религиозной"). Бальмонт
и Минский в октябрьские дни 1905 г. выбрали себе для сотрудничества самую крайне левую газету, большевистскую „Новую Жизнь".
Максимализм в отношении к социальному строю привел мистика
Блока, в конце концов, к написанию „Двенадцати".
Так заражала психологическим анти-мещанством, бунтарством и
максимализмом эпоха революций в общественной мысли и в общественной жизни. Для Бальмонтов, Андреев Белых, Мережковских, Бердяевых
их отвлеченно-теоретический максимализм и ненависть к мещанству
были лишь средством, чтобы, служа буржуазии, перед самими собою
чувствовать себя над нею и независимыми от нее. Более же цельных и искренних, шире глядевших на жизнь, Блока и Брюсова этот
максимализм привел, в конце концов, к разрыву с буржуазией на
практике. Брюсов не принял октябрпского манифеста 1905 г., ставшего для значительной части буржуазии и буржуазной интеллигенции
началом примирения с царизмом. Любопытна мотивировка отказа
удовлетвориться этой сделкой царизма с буржуазией:
Прекрасен, в мощи грозной власти,
Восточный царь Ассаргадон,
И океан народной страсти,
В щепы дробящий утлый трон.
Но ненавистны полумеры,
Не море, а глухой канал.
Не молния, а полдень серый,
Не агора
а общий зал.
1 Агора—площадь народных собраний и сами
народные собрания в городских
демократиях древней Греции.

Максимализм Брюсова, как мы видели, преимущественно эстетический и настолько абстрактный, что он мирится с такими крайностями, как восточный деспотизм и народная революция, лишь бы
это были именно крайности.
Но Брюсов еще в 1900 — 1901 г.г. (поэма „Замкнутые") резко
отрицательно расценивал буржуазную, бездушную, пошло-чинную
и консервативную культуру и с радостью заявлял, что он предвидит ее разрушение. Поэтому он искренне приветствовал и разрушителя буржуазной культуры—пролетариат. Правда, он не понимал
еще сущности пролетарского движения, видел в рабочих каких-то
гуннов, разрушающих культуру, жгущих книги и храмы. Порою его
охватывало отвращение к грузу мертвой учености и бездушной
внешней культуры, и он приветствовал разрушение ради разрушения. Но иногда Брюсов уверял, что казавшийся ему духом одной
лишь ненависти дух революции не может построить нового мира,
что это сделает иной дух. Но Брюсов приветствовал голос революции, как звон великого исторического переворота, присоединяя
свой голос к проклятиям и призывам разрушения по адресу буржуазного мира, и мечтал о будущем царстве социализма
Уже в І 9 0 5 г.
индивидуалист Брюсов говорит о готовности отдать свое
„я"
в жертву для построения грядущего коллективного счастья:
И ляжем мы
Мы все, кто
И этот гимн
Я знаю, мир

в веках, как перегной,
ищет, верит, страстно дышит,
в былом пропетый мной,
грядущий не услышит.

Но чтож. Пусть так. Клони меня, Судьба.
Дышать грядущим гордая услада.

Но никакого определенного мировоззрения у Брюсова в эту
пору нет. Спадает волна революции, и Брюсов, плохо веривший
в ее творческие силы, писавший в стихотворении „Кинжал":
Когда не видел я ни дерзости ни сил,
Когда все под ярмом клонили молча выи,
Я уходил в страну молчанья и могил,
В века загадочно былые.
Как ненавидел я всей этой жизни строй,
Позорно мелочный, неправый, некрасивый!
Но я на зов к борьбе лишь хохотал порой,
Не веря в робкие призывы...

уходит в чистое искусство, в историю, в темы абстрактно-индивидуалистических исканий и эротических „таинств".
1 Однако
принятие Брюсовым революции имело очень абстрактный, очень
отделенный от ее реального содержания характер. Не понимая действительных задач
революции, Брюсов, прославлявший дух разрушения" в стихах, ничем не был
связан с революционней общественностью в политике и жизни. Судя по некоторым
письмам, которые вероятно будут скоро опубликованы при участии т. Лелевича,
Брюсов на деле в 1905 г. был ближе к консервативным кругам, чем к революционным и чуть ли не сочувствовал октябристам.

Однако, новое время требует новых мотивов и новых тем.
Рождается многим обязанный Брюсову акмеизм, с его еще более
четким языком, с его стремлением к конкретности, с его презрением к отвлеченно-философским „символическим темам". Является
и на Руси футуризм. Брюсов в стихах может лишь перепевать
себя. Его „Зеркало теней",
несмотря на отдельные прекрасные
стихотворения, уже скучно для тех, кто знает предыдущие книги
Брюсова. Брюсов, как видно, чувствует это и, еще продолжая писать стихи, он преимущественно пишет теперь прозой. Больше
всего удаются здесь Брюсову исторические романы, где чрезвычайно точно воспроизводятся автором, обладающим огромной эрудицией, бытовая обстановка древности и позднего средневековья
и психология тех времен. Рассказы из современной жизни не дали
Брюсову славы художника-прозаика. К социальной проблеме Брюсов возвращается в „сценах из будущих времен"—„Земля". Но
трактует он эту тему фантастически и пессимистически: будущее
человечество после величайшего торжества коллективизма и техники
вырождается в сладком бездельи, созданном автоматической работой машин, дичает, утрачивает технические знания, не умеет поддержать искусственных условий существования и находит спасение
в смерти.
Кроме того, Брюсов изучает русское стихосложение, пишет
образцы стихов во всевозможных метрах, пишет критические
статьи, занимается изучением Пушкина.
Военный шовинизм 1 9 1 4 — 1 5 г.г. мало затронул Брюсова, после
короткого периода надежд на освободительный и анти-империалистический характер „борьбы с германским милитаризмом" отнесшегося к войне осужДающе-выжидательно и сотрудничавшего в антивоенной „Летописи" Горького в 1916 г. и в „Новой Жизни" в 1917 г.
В отличие от большинства русских поэтов и писателей из интеллигенции, Брюсов довольно быстро увидел в октябрьском перевороте не дикий бунт, не авантюру, а великий, прогрессивный исторический сдвиг. Сделал это Брюсов не так быстро и не так горячо и бурно, как Блок, но настолько серьезно и продуманно, что
вступил в 1920 г. в коммунистическую партию. С тех пор Брюсов
работает, как советский профессор, как член Гос. Ученого Совета,
как сотрудник советских журналов. Поразительно искреннее сочувствие, чуждое враждебного предрасположения, у этого главы
отжившей поэтической школы ко всем новым движениям в поэзии,
особенно в пролетарской. Брюсов не сказал больших новых слов
ни в критике, ни в филологической науке, ни в культурном строительстве, ни тем более в политике, где он был рядовым членом
РКП, но тем значительнее это мудрое довольство скромным участием в общем труде этого былого главы мощной поэтической
школы, привыкшего к шумной славе одного из крупнейших в свое
время русских поэтов.

Изжив в собственной сложной эволюции все крайности индивидуализма, познав все лучшее в буржуазной культуре, Брюсов
кончил тем, что на деле оправдал свой суб'ективный максимализм,
свое эстетическое анти-мещанство, разорвав со старым миром,
примкнув к коллективистическому пролетариату. Брюсов и стихами приветствовал Октябрьскую революцию. На-ряду с немногими удачными революционными стихотворениями (напр., „Вой,
ветер осени
третьей", в сборнике „В
такие
дни"),
большинство послеоктябрьских стихов Брюсова слабо. Он, политически,
приняв коммунизм, не сумел отрешиться от старого способа мыслить, воспринимать, говорить. Проклятие буржуазной идеологии
не было избыто им до конца: Брюсов говорит о революции словами националистическими, воспринимая Коминтерн как национальное торжество России (см. конец „Третьей осени"). Брюсов сравнивает революцию с церковной обрядностью, связывает прямой
преемственностью Кремль московских князей с нашим Красным
Кремлем. Брюсов напыщенно, ненужно-учено и абстрактно восхваляет коммунистов неудачными историческими сравнениями. В стихах „Коммунарам" есть такие строки аналогий коммунистам:
Вы все, что восставали тая
Вальденцы, Виклеф, Гусса стаи,
Пророки нового Синая,
Ты, исступленный Иоанн!

Брюсов не был великим поэтом Октября. Он был крупным и посвоему прогрессивным в литературной эволюции поэтом другой
эпохи, эпохи примерно с 1895 г. по 1905 год. Брюсов не стоял
во главе нового строительства жизни. Но то, что этот большой
поэт, культурнейший и талантливый человек, перешел от буржуазии в наши ряды работником, скромным для его привычных масштабов, дает ему еще одно право на славу, и его значение
велико на фоне не только времени его молодости, но и нашее
эпохи, свидетельствуя об обреченности дела буржуазии, с которой
не могут оставаться лучшие люди. У Брюсова хватило мудрости
и мужества понять смысл истории, и это поставило его сразу же
не только вне и над его родным классом, но и в ряды нашего класса.
Этот человек, умевший „дышать грядущим", заслуживает того,
чтобы пролетариат почтил и сохранил его память, если не за его
гимны, которых, может быть, грядущее и не услышит, то за его
отречение от привычного и близкого, во имя того чужого, в чем
он увидел правду истории, правду будущего, правду вечного движения человечества вперед, за его верность стремлению к тому,
Чтоб в день, когда мы сбросим цепи
С покорных рук, с усталых ног.
Мечтам открылись бы все степи
И волям—дали всех дорог.

*

Л. Д. Троцкий, как литературный критик,
и проблемы пролетарской литературы.
(1. .Литература и Революция" Изд-во „Кр. Новь" 1923. 2. „К вопросу о политике РКП (б) в художественной литературе". Изд-во „Кр. Новь" 1924. — Речь
г. Троцкого).

ь
Среди довольно большого количества работ, посвященных нашей
послеоктябрьской литературе, книга Л. Д. Троцкого „Литература и
Революция" является наиболее богатой яркими мыслями и разносторонними выводами, наиболее блестящей по форме и поэтому
наиболее высоко расцениваемой среди так называемых квалифицированных читателей.
Книга т. Троцкого не пригодна ни как справочник и путеводитель, ни как учебник, ни как руководящая настольная книга для
нашего студенчества (не специалистов литературоведов), рядового
учительства, писательско-рабкоровского массового молодняка, средне
развитых рабочих, интересующихся литературой. Она не годится
для подобной роли, на которую, впрочем, и не претендует, благодаря
своей отрывочной и довольно капризной композиции собранных
в одной книге фельетонов, отнюдь не ставящих своей задачей всесторонне осветить предмет; благодаря изысканному и импрессионистическому стилю, предполагающему читателя, хорошо знакомого
с марксизмом, а также с литературной и политической жизнью не
только настоящего времени, но и предреволюционной эпохи. Однако,
имя автора и его образное изложение делают и для массового
читателя „Литературу и Революцию" притягательной, хотя и трудной книгой. Таким образом она непосредственно влияет на читательские массы, не говоря уже о перепечатках из нее в ныне бесчисленных серьезных и „халтурных" критических и теоретико-литературных хрестоматиях, о цитации ее у других авторов, влиянии ее
на молодых исследователей. Таким образом книга т. Троцкого является литературным фактом громадной важности. Среди
многих явлений, определяющих характер современной русской
художественной
литературы, она
занимает
не
менее видное

мзсто, чем крупнейшие достижения наших беллетристов и поэтов.
При всех внутренних недостатках этой книги (диллетантизм, некоторая небрежность выражений, стилистическая установка вовсе не
на наиболее актуально-важного в наши дни читателя), она могла бы
претендовать на условную аналогию с произведениями наших великих критиков. Конечно, аналогия эта лежала бы в плане литературного, а не чисто-общественного значения произведений Белинского и Добролюбова. Однако, есть некоторое решающее „но",
делающеее эту книгу явлением „в основе своей вредным с точки
зрения интересов пролетарской литературы, иначе — пролетариата,
в литературе". Литература и Революция в конечном счете направлена об'ективно против культурной революции, этого неизбежного
и необходимого дополнения, завершения и условия прочной победы
социальной и политической революции пролетариата. Для нас важнее
всего последнее обстоятельство, т.-е. направленность книги т. Троцкого, в ее основах, против пролетарской литературы, роль этой книги,
как теоретического обоснования капитулянтства перед буржуазной
литературой, осужденного резолюцией ЦК ВКП, но еще активно
проявляющегося, далеко не выкуренного ни из голов партийной,
рабочей и просто советской интеллигенции, ни из нашей редакционноиздательской практики. Вот это-то значение „Литературы и Революции" и заставляет взяться за детальный критический разбор
этой книги, встретившей уже многочисленные и разнообразные
отклики, книги, значительной, влиятельной, ценной книги, которой —
кстати сказать—автор этой статьи обязан многими из своих взглядов, оценок, высказываний и помыслов.
Охарактеризуем сперва кратко те достоинства и недостатки
книги Л . Д. Троцкого, которые не связаны непосредственно с ее
основными неправильными, небольшевистскими исходными идеями,
хотя отчасти эти недостатки вытекают из тех же истоков, что и
подлежащие критике „основы" книги и, может быть, даже влияют
отчасти на развитие ее центральных идей.
Громадный дар и опыт большого политика, широкий кругозор,
достойный одного из вождей великой революции, разностороннее
образование, утонченный вкус и литературная начитанность, прекрасное порою умение пользоваться тончайшими приемами марксистского анализа, блестящий и образный стиль, дар убийственной иронии,
все это подымает т. Троцкого много выше его коллег по случайному для него делу литературной критики. Это позволило
автору „Литературы и Революции" почти мимоходом бросить ряд
глубоких и верных мыслей по поводу как литературы вообще, так
и отдельных литературных явлений, дав ряд блестящих „классических", несомненно надолго действенных, формулировок этих мыслей.
Нет, конечно, большой надобности перечислять все удачные
мысли, рассеянные и в первой, посвященной современности, и во
второй, относящейся к эпохе 1907—1914 г.г. частях книги Троцкого.

Их легко сможет оценить всякий внимательный читатель, тем более,
зная, что появлением в свет книга т. Троцкого опередила большинство других работ, посвященных современной литературе и
обосновывавших сходные взгляды. Отметим исключительные по
отточенности и блеску мысли: характеристики, данные т. Троцким
творчеству Блока,
„мистическим" и иным последним
творениям Белого; полемику с формалистами, предвосхитившую многие
более подробные высказывания т.т. Бухарина и Луначарского.
Если отдельные мысли в статьях о Блоке, Белом, формалистах и
сомнительны, то в целом—эти статьи представляют собою прекрасные образцы марксистской критической мысли.
Нужно отметить, как одну из крупнейших заслуг книги т. Троцкого, правильную в общем постановку им вопроса о „мужиковствующих" по его формулировке писателях. Мысль т. Троцкого заключается в утверждении, что, поскольку у нас долгое время будут
существовать два класса, пролетариат и крестьянство, будет существовать между этими двумя классами и интеллигенция, сохраняющая некоторую самостоятельность в своих колебаниях между ними;
что эта интеллигенция, принимая революцию, будет стремиться
защитить свое нежелание подчиняться строгой социально-идеологической пролетарской дисциплине, четкости пролетарской политики
и монолитности пролетарского мировоззрения. Для этой цели она
будет апеллировать к мужику, к его мелкобуржуазной природе,
его хозяйственной самостоятельности. Э т о — в общем глубокая и
правильная постановка вопроса о природе основной группы так
называемых попутчиков (кстати сказать, термин—тоже предложенный
т. Троцким). К сожалению, здесь не указано на расслоение крестьянства и на специфическую роль кулака, но это уже — общий
недочет книги т. Троцкого.
Тов. Троцкий дал чрезвычайно удачную критику Лефа. Преждевременность практических предложений
Лефа, при правильной постановке им вопроса о соотношении искусства и жизни в будущем обществе, убедительно доказана в „Литературе и Революции". Удачно освещены социальные причины возникновения футуризма, как художественного творчества интеллигентской богемы, возникающего, главным образом, из протеста ее
против культурного уклада буржуазии, негостеприимного для еще
непризнанных гениев. Империализм может повести футуризм за
собою, как это имело место в Италии. Так как у нас воцарилась
не фашистская диктатура Муссолини, а диктатура пролетариата, то
футуристы пошли за пролетариатом. Эта постановка вопроса „снимает" мнимое противоречие между революционностью нашего футуризма и контр-революционностью его старшего родного брата —
футуризма итальянского.
Вторая часть книги т. Троцкого менее читается и менее ценна,
чем первая, но в ней есть ценные места. Например, на стр. 231 и
дальше дан чрезвычайно яркий и убедительный анализ возникноД в » гол» литер, революции
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вения в среде русской интеллигенции увлечения символизмом
в 1890-х годах, увлечения Горьким, перехода от Горького к арцыбашевщине, увлечения сперва ницшеанством, потом кантианством
и т. д. Анализ этот—чрезвычайно тонкий, убедительный и глубокий.
З д е с ь на протяжении немногих страниц дана прекрасная схема
истории русской интеллигенции в конце X I X , начале X X в.в., хотя
может быть и несколько упрощенная (например, нет об'яснения
мистического символизма 900-х г.г.).
Еще менее нужно, конечно, приводить все блестящие формулы
и определения, в изобилии рассыпанные
в книге т. Троцкого.
Напомним просто читателю несколько характерных примеров. Чрезвычайно затрудненные художественные приемы „Петербурга" Белого
т. Троцкий очень метко характеризует
так:
„Художественный
результат... оплачивается слишком дорогой ценой, так что после
окольных путей, напряжений и потуг читатель не испытывает
эстетического удовлетворения. Это все равно, как если бы вас
в дом ввели через дымовую трубу, а, войдя, вы увидели бы, что
есть дверь и что выйти через нее куда проще". Так же выразительны
(в числе других) два следующих замечания о футуризме: „Мы вошли
в революцию, а он обрушился на нее", и „Салонную меру она
(футуристская поэзия) утратила, а площадной еще не нашла".
Л . Д. Троцкому удалось дать одно из лучших по своей четкости
определений социальной роли искусства. „Оно находит для темных
и смутных настроений нужный им ритм слов, сближает мысль и
чувство или противополагает их друг другу, обогащает духовный
опыт лица и коллектива, утоньшает чувство, делает его гибче,
отзывчивее, отзвучнее, расширяет емкость мысли за счет не личным
путем накопленного опыта, воспитывает индивидуальность, общественную группу, класс, нацию". Это определение неполно: в нем,
прежде всего, недостаточно подчеркнута „эмоционально заражающая" роль искусства, его способность усиливать ослабевшее, падающее, слабо выявившееся настроение, переламывать его, даже внушать совершенно новое чувство. Но по внутренней убедительности
и ясности формулировки того, что в нем указано, определение
т. Троцкого заслуживает включения во все марксистские хрестоматии по теории искусства.
Общее ощущение свежести, яркости, оригинального хода мысли,
требующего внимания и вдумчивости, получается читателем от всей
книги т. Троцкого. Это зависит в значительной степени от своеобразного стилистического приема. Троцкий избегает в „Литературе и
Революции" марксистского шаблонного словаря, заставляющего
часто повторять
многие термины: „пролетариат", „буржуазия",
„революция", „идеология" и т. д., в их более или менее шаблонных сочетаниях вроде „подчинение интеллигенции буржуазному влиянию", „влияние победы контр-революции", „использование господствующим классом (какой-либо) идеологической системы". Троцкий

заменяет или дополняет подобные формулы метафорами, метонимиями, приводит типичные отдельные конкретные факты, придавая
им смысл обобщений, дает развернутые сравнения, пользуется иронически или условно чуждой марксизму терминологией.
С одной стороны это имеет уже указанные нами положительные
стороны, но в то же время интеллигентский книжный характер
большей части образов, примеров и всей лексики т.
Троцкого
делают его стиль мало понятным для рабочей и вообще новой демократической интеллигенции.
Этот стиль также скрывает и в то
же время развязывает имеющуюся местами легковесную неосторожность суждений и те уклоны от подлинно-марксистского метода
мышления, которые, как мы ниже покажем, свойственны высказываниям т. Троцкого о литературе.
З д е с ь приходится сказать, что при всех несомненных достоинствах книги т. Троцкого она носит на себе явный след некоторого диллетантизма. Происхождение второй части книги из газетных фельетонов, писавшихся попутно, а первой —из статей, писавшихся, как средство, заполнить летний отдых, слишком явно сказывается на „Литературе и Революции". Совершенно естественно, что
т. Троцкий, не будучи специалистом в области ,литературы, будучи по интересам гораздо шире одной только литературной области, подошел к литературе, как вообще марксистский теоретик
подходит к одному из частных вопросов, занимающих его в связи,
главным образом, с общественностью. Это не избавляет нас от
обязанности сказать, что на книге сказались отрицательно диллетантизм, недостаточно внимательное отношение к материалу, некоторая легкость в подходе к нему. Правда, почти нельзя сделать
указаний на такие места, где бы т. Троцкий впал в фактическую
ошибку из-за недостаточного знакомства с литературной действительностью, если не считать пустяков, вроде причисления Ховина
и Шкловского к теоретикам „футуризма". Но можно указать целый
ряд высказываний т. Троцкого, в которых сказался слишком поверхностный и легкий подход к своей теме, отсутствие должной
заботы о точности формулировок, строгости в подборе терминов.
Например, на стр. 8-ой в „Литературе и Революции" говорится
о „внеоктябрьской литературе" следующее: „В формально-генеалогическом смысле она является завершением старшей линии старой
нашей литературы, сперва дворянской, а под конец буржуазной,
с начала до конца". Последнее утверждение более, чем спорно.
Тов. Троцкий сам вскрывает дворянские корни и мотивы творчества Блока; сам говорит о „Лириках помещичьего суходола", доживших до наших дней; сам через 8 страниц после заявления
о буржуазности „до конца" предреволюционной литературы об'являет
идеологию интеллигенции (а значит и ее литературы) 1907—17 г.г.
сложившейся на „социальной попытке примирения между монархией,
дворянством и буржуазией". Последнее определение прекрасно ха-

рактеризует социальную сущность литературных течений 1910-х г.г.,
но оно в корне противоречит фразе на 8-ой странице. Троцкий
не выражается так неосторожно, говоря не о литературе. Клюева
Троцкий об'яснил блестящей, но внешней
аналогией
между,
с одной стороны—обилием экзотики (которая ведь была и у Брюсова и Бальмонта) в его стихах и их перегруженностью образами (свойство всех имажинистов и Маяковского по заявлению
Троцкого) и другой стороны—любовью крестьянина к украшению
своей избы всякими вывезенными из города вещами, к похвальбе
своим хозяйством и к расписыванию своей дуги. Об'яснение перегруженности образами, неподвижностью крестьянского быта и психики противоречит психике люмпенской богемы, породившей футуристов и имажинистов, психике вовсе не крестьянской и не неподвижной. Странное впечатление производит сопоставление двух рядом расположенных идей: утверждения о том, что тема трагедии
есть борьба личного со сверхличным, личности с обществом, которым люди не овладели и которое нависает как рок, и—предсказания
о расцвете трагедии при социализме без какой-либо мотивировки
неизбежности этого расцвета (см. стр. 180, 181). Разве при социализме будет общество нависать над личностью как рок?
Чрезмерно смелой и поверхностной, непродуманной
мыслью
явно представляется сейчас утверждение Троцкого, что „мимоходом
рожденные революцией... беллетристы и поэты в поисках за своей
художественной личностью пробуют оттолкнуться от революции,
которая есть для них некоторым образом быт и среда, а им еще
только нужно в этой среде найти свое я". Это сказано о... Серапионах (стр. 50). Не только теперь ясно видно, но и в 1923 году
было легко заметить, что для Серапионов революция вовсе не быт
и не среда. Т е же писатели, для кого быт и среда—революция,
отнюдь несклонны от нее отталкиваться в своем творчестве.
Но еще хуже, когда небрежность выражений приводит т. Троцкого к явным противоречиям и к путанным определениям.
Пример чрезвычайно некритического и невыдержанного определения и употребления термина, это—обращение т. Троцкого со словом „попутчики", им же введенного в употребление в применении
к писателям. Первое определение попутчиков таково: „Литературный
и вообще духовный облик их создан революцией, тем углом ее,
который захватил их, и все они приемлют ее, каждый по - своему.
Но в этих индивидуальных приятиях есть у них всех общая черта,
которая отделяет их от коммунизма и всегда грозит противопоставить ему. Они не охватывают революции в целом, и им чужда ее
коммунистическая цель". Если ограничиться этими словами, то мы
имели бы довольно приемлемое и четкое определение попутчиков,
дающее возможность выделить из массы некоммунистических писателей тех, которые действительно органически связаны с нашей
эпохой и приемлют ее. Такое определение не давало бы простора

некритическому употреблению слова „попутчики" по отношению ко
всем и всяким советски-терпимым писателям, хотя бы и совершенно
чуждым и скрытно-враждебным революции. Но к этому определению Троцкий добавляет еще один признак, который чрезмерно
суживает понятие попутчика, исключая из него некоторых искренних друзей революции, не сумевших преодолеть интеллигентского
индивидуализма или просто во всей широте и глубине понять революцию (Маяковский, Лефы вообще, Вересаев и т. п.). Л. Д. Троцкий говорит сейчас же после цитированных нами слов (стр. 42):
„Они все более или менее склонны через голову рабочего глядеть
с надеждой на мужика" и дальше рассуждает о неонародничестве
попутчиков. Ни Маяковский, ни Вересаев, ни Асеев неонародничеством не страдают и на мужика не уповают. Иное сказал т. Троцкий в докладе его на совещании о
литературе
при ЦК РКП в 1924 году: „«Попутчиком» мы называем в литературе, как и в политике, того, кто, ковыляя и шатаясь, идет
до известного пункта по тому же пути, по которому мы с вами
идем гораздо дальше". К сожалению, и здесь определение т. Троцкого, очевидно, истолковывается им слишком широко, ибо дальше
рассуждение ведется так, как будто за пределами попутчиков в литературе существуют лишь такие писатели-враги, которых нужно
выслать за границу. Но мы терпим сменовеховца Толстого, нейтрального ко всякой революции Пришвина, пассивно враждебную
революции Ахматову, скрытно-враждебного Замятина. Или они все
„попутчики"? Это и есть соответствующее капитулянтским взглядам
и практике Воронского провозглашение попутчиком всякого писателя,
прошедшего через нетребовательную цензуру советского журнала,
типа „Красной Нови". Это—забвение классового подхода и революционного критерия в применении к массе не чисто-коммунистических писателей. Троцкий сам не выдерживает точного смысла своего определения: попутчики у него: ti Пильняк, и Клюев, и Блок,
отнюдь не „рожденные революцией", а писавшие задолго до нее,
и М. Шагинян, по мнению самого т. Троцкого, чуждая революции
и лишь „пересевшая из вагона в вагон, со своим вязаньем", и вовсе
не глядящие с надеждой на мужика—Маяковский и Тихонов. А на
стр. 51 Троцкий дает до последней степени расплывчатое определение попутчиков применительно к очень неудачному об'екту—
Серапионам, которые оказались в большинстве совсем не попутчиками. „Почему мы относим их к попутчикам? Потому, что они
связаны с революцией; потому, что эта связь еще очень бесформенна; потому, что они еще очень молоды и ничего определенного
нельзя сказать об их завтрашнем дне". Тут уже и „приятие" революции, как признак попутчика, исчезло.
Другие примеры постоянных противоречий т. Троцкого самому
себе мы приведем, разбирая его основные ошибочные взгляды, насквозь сбивчивые и противоречивые.

Вся эта путанность и небрежность терминологии происходят не
только от того, что автор „Литературы и Революции" не потрудился додумать до конца целый ряд поднятых вопросов, но и оттого, что вся книга слишком носит на себе печать своего происхождения от импрессионистических, не очень серьезных фельетонов, к тому же написанных полуэзоповским по цензурным
соображениям языком, а главное—рассчитанных на интеллигентского и полуобывательского читателя „левых", в довольно неопределенном смысле, газет эпохи реакции. Первые главы книги т. Троцкого, посвященные зарубежным белым писателям и внутренним эмигрантам, больше всего полны этого иронического импрессионизма
с одобрением стихов Ирины Одоевцевой в тон с ее примышленным
кузеном Жоржем: „Продолжайте, mademoiselle! Очень, очень, милые
стихи!", с выражением симпатии „широкозадому бабьему богу"
Шкапской. В этой части книги больше всего типично-интеллигентских словечек, образов, намеков, рассчитанных не столько на то,
чтобы выяснить что-либо новому массовому читателю, сколько на
уязвление чувствительности тех самых буржуазных интеллигентов,
против которых здесь Троцкий удостаивает сражаться, правда только
оружием презрительной иронии. Отсюда весь этот инвентарь интеллигентски-бранных слов у Троцкого: „наилучшие образцы бракоразводного процесса", „нагло-адвокатская фраза", „наемно-адвокатская дешевка" (о Гессене); „особый стиль с благороднейшей картавостью"; об'яснение белыми революции—„главным образом—entre
nous—хамским характером русского народа"; „бабий визг в ямбах"
(последнее—„о декадентски-мистически-эротически-христианнейшей",
по оболочке и „натурально-собственнической ведьме" по существу,
Зинаиде Гиппиус). Очень характерна эта ироническая полемика
с буржуазнейшими журналистами из-за рубежа, выдержанная в общем
в их стиле и рассчитанная на понимание тех, кто привык к их манере говорить и хорошо знает, что такое „постное масло" „Русских
Ведомостей" и что такое „орган Протопопова-Амфитеатрова" и
почему обидно быть похожим на Версилова. Эта первая глава 1-ой
части связывает статьи 1922—23 г.г. с фельетонами 1907 -17 г.г.
Действительно, стоит прочитать „Литературу и Революцию" не
с начала, а с конца, т.-е. со второй части, а еще лучше—от первого
отдела II части перейти прямо к I главе I части.
Характерна во второй части книги замечательная картинка,
воспроизводящая ту среду, к которой т. Троцкий обращался в своих
фельетонах.
Это—начало фельетона „О смерти и об эросе",
рисующее обстановку ночного разговора в парижском кафэ, разговора и „излагаемого" в фельетоне: „В воздухе стоял смешанный аромат кофе, табаку и массы человеческих тел. Был второй
час ночи" и т. д. Подробно описывается обстановка парижского
ночного кафе. А вот участники разговора: приват-доцент, охваченный страхом смерти, юноша, увлеченный „идеей" свободной любви.

еще пять-шесть интеллигентов. Суть спора: нападки на марксизм
представителя буржуазной интеллигенции, утверждающего, что важнее
марксизма—проблема бессмертия. Отвечает на нападки марксистжурналист, заказывая при этом американский грог гарсону и признавая, что он лишь в лучшие свои часы поднимается над российскими третье-июньскими интеллигентами.
Это не мешает ему
ссылаться на миллионные массы социал-демократии, презирать
оторванных от живого дела своих оппонентов и... вести с ними
типичный интеллигентский спор в кафе в поздний час и о проблемах,
очень далеких от того, что может интересовать многомиллионные
массы. Журналист говорит, несколько щеголяя тем, что ему известны
тонкости искусства, философии и науки, которыми оперируют его
оппоненты, но что он —благодаря марксизму—выше запросов и
тревог этих последних.
В следующем фельетоне описывается: „Вена, Кафе Централь...
Огни, шум, дамские шляпы". Опять разговаривают: художницавенгерка, немецкий врач, русская музыкантша, эмигрант-семидесятник
и, как всегда, марксистский журналист. Утонченно-легковесный хотя и
умный разговор, типично-интеллигентский, типично застольный".
От этой манеры письма—под тон разговоров марксиста-журналиста с интеллигенцией предреволюционной эпохи—очень многое
сохранилось, главным образом, в первых главах первой части книги
т. Троцкого, но отчасти и дальше.
Главный же недостаток критических оценок современного Троцкого, это—сильный налет интеллигентски-эстетского подхода к литературным явлениям, почти полное отсутствие попыток задать
основной ленинский вопрос о произведении искусства: а как оно
действует на миллионные массы и доступно ли оно им? Троцкий
склонен рассматривать все вопросы литературы так, как будто бы
она писалась только для интеллигенции (хотя бы и новой), только
ею и читалась, только для нее и имела значение. Исключение
делается для Демьяна Бедного, но зато т. Троцкий и готов признать, что творчество Демьяна не поэзия, хотя и „больше"
последней.
И.
Переходим к рассмотрению основных ошибок книги т. Троцкого. Предварительно необходимо одно замечание. Говоря о неправильном подходе Л . Д. Троцкого к целому ряду литературных
проблем, мы будем ссылаться не только на „Литературу и Революцию", но и на речь т. Троцкого на майском
совещании
1924 г. о литературе при ЦК ВКП. Право на это дается серьезностью и ответственностью такого выступления, опубликованная
стенограмма которого т. Троцким, очевидно, проверена и во всяком
случае не опровергнута. Да она и соответствует вполне основным

взглядам „Литературы и Революции". Краткость и заостренная
полемичность выступления на совещании лишь заставили т. Троцкого резче и четче сформулировать мысли, которые в „Литературе
и Революции" были либо смягчены импрессионистической манерой
письма, либо разбросаны среди множества примеров и отклонений
в сторону. Цитируя речь на совещании, мы будем в скобках просто
указывать: „из речи".
Одним из основных из'янов подхода т. Троцкого к литературе является совершенно не марксистский по существу взгляд на
нее, как на дело некоей в общем очень однородной цеховой группы
интеллигентов - писателей, группы, вынужденной приспособляться
к господствующим классам, изменяя порой ориентацию, но отнюдь
не различной по самому существу классовых связей, классового
происхождения, классовых симпатий составляющих ее групп. У Троцкого даже и сейчас в России не писатели, принадлежащие целиком
или в большей части к разным классам, борются за литературное
влияние, а некая единая литература меняет свою ориентацию.
Процесс революции в литературе наших дней описывается так:
„Революция опрокидывает буржуазию, и этот решающий факт
вторгается в литературу. Кристаллизовавшаяся по буржуазной оси
литература рассыпается" (стр. 6). Это еще можно сказать по отношению к представителям дореволюционной литературы (да и то
далеко не всей: там были Демьян Бедный, Серафимович, старшие
пролетпоэты, отнюдь не „кристаллизовавшие" своего творчества
по „буржуазной оси"; был М. Горький с шатаниями, но шедший за
предводимой пролетариатом революцией против третье-июньской
монархии). Но рядом с рассыпавшейся старой литературой и молодыми преемниками ее идейных традиций, с самого начала революции существует и растет враждебная буржуазии по самому своему
существу пролетарская литература, в самых своих истоках кристаллизующаяся по оси социалистической революции.
Вместо борющихся течений внутри литературы у т. Троцкого
идет смена направлений в единой русской литературе. „Внеоктябрьская литература в том виде, как она охарактеризована нами в первой главе, сейчас уже в сущности пройденная ступень. В первый
период писатель активно противопоставлял себя Октябрю, отказывая всему связанному с революцией в художественном признании
по тем же мотивам, по которым учитель отказывался учить детей
октябрьской России. Внеоктябрьский характер литературы был,
таким образом, не только выражением глубокой отчужденности двух
миров, но и орудием активной политики, саботажем художников".
Так начинает т. Троцкий главу о „литературных попутчиках
революции". Но это всячески неверно. Разве Бунины, Белые, Шмелевы, Ходасевичи, Замятины не существуют и посейчас за рубежом и внутри С С С Р ? Разве они изменили свое отношение к революции? Разве на-ряду с ними не было и в 1918 году Серафимо-

вича, Кириллова, Герасимова, Садофьева? Разве Пильняк, как
попутчик, не выпустил „Былья" в 1919 году? Разве не было в то
время Маяковского, а также Есенина и Клюева, как раз переживавших медовый месяц романа с революцией? Какой это „писатель"
отказывал в признании Октябрю и какие „художники" организовывали саботаж? Серафимович? Маяковский? Садофьев? Есенин?
Орешин? Неверов? А те, которые „саботировали", не саботируют ли
большею частью и посейчас?
Литература для Троцкого—дело какого-то единого цеха поэтов и
писателей, не раздираемого классовыми противоречиями, какая-то
единая культурная среда „между классами", лишь подверженная
влияниям этих классов. Это мысль почти Сакулинская. По Троцкому (стр. 9): „Революция находит в искусстве свое отражение, пока
очень частичное, поскольку перестает быть для художников внешней
катастрофой, поскольку цех поэтов и художников, старых и новых,
срастается с живою тканью революции, научается воспринимать ее
изнутри, а не со стороны". На самом же деле, суть процесса именно
в появлении новых художников, которым не зачем сростаться с революцией, ибо они с нею органически связаны; суть—в их классовой
борьбе с представителями старых классов. Борьба эта также не
исключает, а предполагает учебу от. врагов и переход части врагов
в лагерь нового класса, и искренне и по „редисочному", и наличие
колеблющихся и безразличных, как, скажем, процесс хорошо знакомой Л . Д . Троцкому борьбы Красной армии с белой., С очень
небольшим преувеличением можно так пародировать мысль т. Троцкого: „Армия становится из дворянски-буржуазной революционною,
поскольку цех командиров старых и новых сростается с живой
тканью революции, поскольку революция перестает для командиров быть катастрофой".
Роль людей из нового класса еще больше в исскустве, чем
в армии, ибо легче Слащеву преподавать стрелковое дело красным
командирам, чем даже В. Брюсову переделать себя и суметь х о р о ш о
писать для пролетариата и о пролетариате.
В закоулках литературы под прикрытием эстетических ценностей
куда больше возможностей длительно отсиживаться от революции,
чем в виде белозеленых шаек — скрываться в горах ли Кавказа,
в степях ли Украины. И никогда в эпохи кризисов не было единой
литературы и единого цеха поэтов, менявших ориентацию все вместе. В 60-х г.г. Ф е т , Алекс. Толстой, реакционные беллетристы
были одним классовым полюсом и представителями определенной
классовой группы, а Помяловский, Шеллер-Михайлов, поэт Михайлов, Некрасов (сквозь все свои рецидивы дворянской тоски) — другим полюсом. Один ли класс представляли, один ли цех составляли
писатели даже в наиболее знакомую Троцкому эпоху интеллигентского мистико-эротического мессианизма на потребу Столыпина—
Бобринского—Гучкова, в эпоху 1907—14 г.г.? Арцыбашев с Камен-

ским, С о л о г у б - с Гиппиус, с одной стороны, и М. Горький, Серафимович, Д . Бедный и участники „Сборника пролетарских писателей",
с другой—стояли друг против друга. Если Л . Д. Троцкий хочет
говорить о господствующих направлениях, окрашивающих эпохи,
то следует вспомнить, что в 60-х г.г. Некрасов стоял против Ф е т а
и Салтыков против Толстого, Тургенев был между двух лагерей
и Достоевский раздирался противоречиями. В конце X I X и начале
X X века на фоне символизма и декадентства крупнейшим русским
прозаиком был М. Горький, а в первые же годы революции, когда
по Троцкому „писатель саботировал", в лагере революции стояли,
или, побывав в нем, к врагам ее не присоединялись, такие крупнейшие поэты эпохи, как Маяковский, Есенин, Брюсов, Блок, не говоря
уже о Д. Бедном, мнение т. Троцкого о котором не вполне ясно
нам. „Вот здесь-то и есть кристаллизация по новой оси старых
поэтов",— скажет кто-нибудь по поводу последнего примера. Но мы
его опровергнем по самому же т. Троцкому: Есенин — поэт крестьянский, а не буржуазный, Маяковский — из бунтующей богемы.
Этим группам свойственно кристаллизоваться вокруг чужих клас- совых осей, и оба поэта не успели кристаллизоваться до революции
по оси буржуазной. О с ь Блока все время менялась и до революции.
Брюсов среди символистов чисто-буржуазного типа — редкое исключение и пришел к нам так рано, что о нем, как показателе массового явления, говорить нельзя. Зато так и не пришли и не придут
ни Бунин, ни Куприн, ни Арцыбашев, ни Замятин.
Демьян же и Серафимович были, есть и будут с нами. Но для
товарища Троцкого и посейчас есть только „буржуазная творческая
интеллигенция", через которую пролетариат осуществляет „непрерывность творческой традиции" и которую он „в одной ее части
терпит, в другой — поддерживает, в третьей — полуусыновляет,
в четвертой — и вовсе ассимилирует" (167).
Тов. Троцкий говорит о литературе революции, как деле молодого
поколения, родившегося в революции и несущего ее на себе вперед,
забывая, что нести революцию можно „вперед", но в разные стороны: и по устряловской буржуазно-кулацкой дорожке и по пролетарской, что и Лежнев й Булгаков и Устрялов «считают себя честными советскими работниками, полезными спецами, — да таковыми
на Восточной ли Китайской дороге или в своем врачебном кабинете
и лаборатории и являются.
Тов. Троцкий, чтобы спасти понимание литературы, как дела
интеллигентского цеха, находит у писателя-интеллигента замечательное достоинство, полезное ему для лучшего изображения революции:
„привилегию пассивной политической позиции", так как, созерцая
революцию со стороны, можно-де больше дать в области ее художественного отражения, чем „совершая" ее. Разве это не звучит чудовищно теперь, когда мы видим, как, например, ярко изобразили
военный период революции такие далеко не пассивные в войне

и революции писатели как: Серафимович („Железный Поток"). Малышкин („Падение Дайра"), Либединский („Неделя"), Лавренев
(„Сорок Первый", „Ветер"), Гладков („Цемент"), Ляшко („В Разлом")?
А, с другой стороны, пассивный созерцатель Пильняк, по собственному заявлению Троцкаго, не заметил в 1919 году Красной армии
и увидел в этом великом и героическом году только—„Голый г о д " .
Мещане же писательского цеха Зощенко, Н. Никитин и Слонимский в революции видели и видят только мещан, то довольных как
свиньи, то жалких, как мокрые курицы.
Вся эта странная „философия литературы" становится понятной
при сопоставлении с изумительным местом из второй части книги
т. Троцкого, наиболее ярко иллюстрирующим давно оцененную
точку зрения т. Троцкого на роль государства, как мощного надклассового фактора в истории России. В приводимой цитате это
извращение марксизма в системе исторических взглядов т. Троцкого
сказалось чудовищным преувеличением самостоятельности интеллигенции, „созданной" независимым от классов государством. На стр.
260 и след. „Литературы и Революции" дается любопытная схема
истории русской общественной мысли. Троцким заявляется следующее: государство, которое нуждалось в интеллигенции, создает ее,
„дает ей насильственную выучку". Со времен Екатерины II интеллигенция становится враждебной
государству,
привилегированным
сословиям (!) и „вообще имущим классам" (И). Это Радищев и Нов и к о в - т о вообще враждебны „имущим классам", по причцне нелюбви к российскому „свинству", ибо они „разумом приобщились
чего-то высшего"! Ну, чем не Иванов-Разумник? Однако (кстати
заметим), Троцкий по свойственной ему, когда он говорит о литературе, непоследовательности ругает Иванова-Разумника в другом
месте за конструирование истории внеклассовой интеллигенции.
По Троцкому, знакомая с западной жизнью интеллигенция—выше по
культуре, чем толща социальных групп, из коих она вышла, и поэтому она начинает бунтовать против русской действительности:
„Те молодь^е элементы старых сословий, которые переставали
жить одной растительной жизнью и вступали в солнечную зону
европейской идеологии... неотразимо и почти без внутренней борьбы
отрывались от сословности и наследственного „благоверия".
Не умея жить в прежнем „свинстве" и бессильная его побороть
и преодолеть интеллигенция становится максималистской в своей
идеологии. „Чтобы не пьянствовать и не резаться в карты... нужен
был какой-нибудь большой идейный интерес... чтоб не брать взяток... нужно было иметь какие-то свои глубокие принципы... Чтоб
жениться не по тятенькину приказу, нужно было стать материалистом и дарвинистом" и наконец: „Чтобы бороться за конституцию,
интеллигенции понадобился идеал социализма". Вот происхождение
идеологии народничества по Троцкому! Троцкий оговаривается, что
весь этот бунт, вызванный чисто-моральными причинами, происхо-

дил „лишь в воображении интеллигенции". Но в воображении ли
рвались бомбы народовольцев, которых не выкинешь из истории
идеологической подготовки русской рабочей революции? Из царства
ли „воображаемого" вырос Плеханов, и это ли царство Ленин расценил в „Детской болезни левизны", как один из основных истоков
большевистской партии?
Но Троцкий и часть русской истории, совсем уже реальную,
материальную, тесно связанную с экономикой, с настроениями, окрашивавшими жизнь передового дворянства в течение двух десятков
цветущих лет, восстание 1825 года с его „критикой оружия", примененной в масштабе целых боев и походов в Питере и на юге —
переводит в „царство воображения".
„Верно — в общем и целом верно, — что движение декабристов
не было сословно-классовым... декабристы выступили, как не раз
выступала русская интеллигенция после них, т.-е. пытались заместить собою отсутствующий зрелый класс". Это, конечно, вовсе не
марксистская мысль. Мы знаем, что декабристы были связаны с определенным хозяйственным процессом, что они являлись плотью от
плоти русского капитализирующегося дворянства, а отчасти и русской буржуазии, и что вообще они не были внекласовой группой.
З д е с ь у т. Троцкого—ужа замена марксистского анализа каким-то
другим. З д е с ь невольно вспоминается замечание Надежды Константиновны Крупской, что марксистский анализ никогда не составлял
сильной стороны т. Троцкого.
Мы уже говорили, что эти рассуждения об интеллигенции связаны с другой ошибкой т. Троцкого, вскрытой т. Покровским,
с его идеей о роли русского государства, с теорией, идущей от
Соловьева и раньше, что Российское государство творило классы,
что оно всех порабощало, что у нас было государство не классовое, а некоторая надклассовая бюрократическая надстройка, порождением и антиподом коей была интеллигенция. Старая, как
российская
интеллигенция,
интеллигентская
идеалистическая
концепция, сказалась в работе т. Троцкого по русской литературе 1 .
1 Чтоб доказать
свою теорию об отсутствии в русской истории настоящих
классов, особенно класса буржуазии, т. Троцкий, пользуясь фельетонной свободой
своей книги о литературе, заявляет: „А наши—не то что средневековые, а хотя бы
дореформенные города. Это не ремесленно-торговые центры, а какие-то военнодворянские наросты на теле всероссийской деревни Роль их паразитическая.
Помещики, челядь, солдаты, чиновники" (259). Но ведь это даже в фельетоне непростительно! Уж не говоря о „дореформенных" Рыбинске, Нижнем-Новгороде,
Ярославле, Архангельске, не говоря о Москве, описанной иностранцами с X V в.
как торговый центр, укажем на довольно старую и солидную книгу Платонова
• о Смутном времени", где дано описание непограничных русских городов, сделанное по документам XVI—XVII в.в.
Даже по столь любезному для т. Троцкого Пильняку известно, что если не
во всяком русском городе есть Кремль, то во всяком есть старый гостиный двор.

У т. Троцкого—подход к литературе, как к явлению, только
поддающемуся влиянию тех или других классов, а не явлению,
тесно связанному с классами и целиком по отношению к ним служебному. (Последнее не противоречит возможности для литературы
дать обобщенную передачу чувств и мыслей, пригодную и для иных
классов или развивать об'ективно ценные технические приемы).
Тов. Троцкий убежден в том, что литературу в ближайший обозримый исторический период будет „делать" цех буржуазной интеллигенции. Из всего этого у т. Троцкого вытекает и своеобразный
подход к литературе с идеологическими и чисто-эстетическими
требованиями.
По мнению т. Троцкого, мы должны в своей литературной
политике подходить к литературе и ее течениям и представителям:
„ставя над всеми ими категорический критерий: 3 а революцию
или п р о т и в революции" и „предоставлять им в области художественного самоопределения полную свободу" (стр. 9). Что значит
это „за революцию или против революции"? Вопрос этот надо
брать в связи с отрицанием т. Троцким пролетарского искусства;
в связи с его общим определением нового искусства, как искусства
резолюции, творимого буржуазной интеллигенцией; в связи с его
уравниванием стремящихся к наибольшей коммунистической выдержанности в области идеологии „Кузницы", „Октября" с „Лефом" и
„Кругом" (см. стр. 153 книги и речь), явно попутническими, т.-е.
по Троцкому же приемлющими одну какую-нибудь сторону революции, но не понимающими ее общего коммунистического смысла.
Ведь этот вопрос т. Троцкого означает отказ от вопроса: коммунистическая ли, пролетарская ли идеология в данном произведении
или нет. Что значит быть в наше время з а революцию, но глядеть
в сторону от пролетария, на идеологически самостоятельного по
отношению к последнему „мужика", т.-е. мужика, тяготеющего
к мелкобуржуазной идеологии, к подчинению буржуазному влиянию,
на заднюю сторону „мужика", потенциально эс-эровскую или вообще
нео-кулацкую? Это значит быть в лучшем случае непоследовательно
революционным, в худшем по-устряловски, по-лежневски „революционным", т.-е. быть за буржуазно-демократическое прошлое нашей
революции п р о т и в ее пролетарского настоящего и ее коммунистического будущего. Нет сейчас в С С С Р революции кроме руководимой пролетариатом и устремленной в общем и целом к коммунизму. Не понимать коммунистического смысла революции значит
или быть против революции или -частично за революцию, частично
не разбираться в ней. А разве мы не должны резко различать
художников по-настоящему, по-коммунистически революционных от
скрыто-сменовеховских, не обуржуазных или от революционных
шатко, смутно, непоследовательно, частично? Не наша ли задача
всячески этих колеблющихся перевоспитывать и сближать их
с собою, ставя им в пример писателей,
полностью
своих?

Какой же это марксистский подход: различать лишь стоящих за
революцию (вообще) или п р о т и в революции писателей в мелкобуржуазной стране, в эпоху борьбы там социалистического, капиталистического и мелкотоварного хозяйства, при мелкобуржуазном
характере большинства интеллигенции, перевариваемой пролетариатом и долженствующей руководиться интеллигенцией пролетарской.
А если Пильняк, который по собственному свидетельству Троцкого,
за революцию (понимаемую им как бунт на манер Стеньки Разина),
но против городов, пролетарского руководства, городской культуры,
то что делать если он не „исправится" немедленно? Зачислить во
„враги" и выслать за границу? Тут и Лелевич запротестует. Признать вполне „своим"? Д а перед этим и Воронский задумается.
Надо стараться, чтоб „Пильняки" поняли революцию; отвергать и
осуждать наиболее контр-революционные их шатания; поощрять их
приближение к нам; противопоставлять и в их сознании и в сознании читателей их идеологию Серафимовича, Либединского, Безыменского.
Пильняк сам теперь отходит от своего полукулацкого прошлого
творчества, а Троцкий уверяет его: „И вы и Либединский за революцию, самоопределяйтесь, как хотите". Вот Пильняк (или Клюев,
или Леонов—дело не в личности и не в имени) и самоопределится
к Эренбургу или Замятину, что очень легко без идейного воздействия на него партии через сплоченную группу коммунистических
писателей, критиков, редакторов. И тогда Л . Д. Троцкий или подымет вопрос о высылке Пильняка за границу или же и тогда будет
говорить и редакторам, и читателям, и писателям, и критикам со
всей силой своего авторитета: „Пильняк от Гладкова и Либединского ничем не отличается, ибо он за революцию"? Ведь Эренбург
тоже „за революцию", и Замятин не скажет, что—против: ведь не
выслали же его вместе с Арцыбашевым! У Троцкого борьба за
литературу сводится к строгой цензуре по отношению к прямоконтр - революционным писателям
и
писаниям („книга" — 163,
„речь"—64), но не в них же главная опасность. А „вкрадчивое
сменовеховство" Эренбургов. и Толстых, а издевательство над революцией под флагом безобидного юмора, или высмеивания „недочетов" у Булгакова, а уход от революции в чистую красоту,
в культ чистой формы Пастернаков, Пришвиных, а мистика Белого,
а замятинское ехидство, а асеевский романтизм, отворачивающийся
от запахов н э п а ? Нельзя же все это запретить (хотя многое и следовало бы), а разоблачить нужно и нужно оберегать „и лаской и таской"
от этого колеблющихся писателей и для этого выделить те произведения, где литературно преломлено пролетарское, коммунистическое мировоззрение.
Троцкий может быть, сказал бы по этому поводу: я же это и
делаю, критикуя попутчиков. Тогда зачем давать неверные, теоретические формулировки и об'являть идеологию „Октября" только

кружковщиной?! Зачем умалчивать о наличии и росте подлиннокоммунистической литературы, заявляя, что и впредь все „революционные" кошки будут по-пильняковски серы и полосаты (полоса
кулацко-мистическая, полоса анархически „революционная")? В 1923 г.
по-настоящему революционные писатели уже были, да и предсказывать, что их не будет, как мощного литературного течения, значило
быть слишком уж плохим пророком. Если т. Троцкий имел в виду
в своем з а или п р о т и в только вопрос, предваряющий практические
действия партии (через государство и советскую общественность
прежде всего), то и для этих практических действий различение
„попутчиков" и настоящих пролетарских, коммунистических писателей нужно и действия по отношению к этим двум группам
должны быть разными. Это партия и признала, как только взглянула на литературу и различила в ней разницу оттенков (см. § § 9
и 10 Резолюции ЦК РКП о политике партии в области художественной литературы, особенно пункт о помощи пролетписателям
в заработании права на гегемонию, о поддержке и переводе на
рельсы пролетарской идеологии крестьянских писателей, о необходимости иметь в виду диференцированность „попутчиков").
Если пцд художественным самоопределением т. Троцкий имеет
в виду лишь самоопределение в смысле выбора „формы", то, вопервых, на это надо было указать, ибо весь дух общих утверждений книги заключается именно в идеологической нивеллировке всех
писателей, стоящих „за революцию", а, во-вторых, и форма литературы для партии и класса далеко не безразличны, хотя бы уже
потому, что есть формы, вредные по своему влиянию или абсолютно
недоступные массам, или, наконец, исключающие идейное содержание, по крайней мере общественно-значимое и Прогрессивное. К примеру, если бы „делегированные партией" в литературу, т.-е. специально отпущенные на литературную работу Безыменский или Либединский стали писать подражания „Жонглеру" Каменского или
иным заумным вещам, или писать также неудобочитаемо даже для
квалифицированных читателей, как написаны „Машины и Волки"
Пильняка или в таком плане „копания в собственном пупе", как
Белый в „Эпопее",—вряд ли бы их не послали на более полезную
партийную работу, а если бы они в таком духе стали через В А ! 1П
, воспитывать молодых пролетписателей, то большим упущением было
бы их не одернуть в партийном порядке.
Тов. Троцкий, впрочем, сам великолепно формулирует социальноклассовое происхождение и значение литературной формы в полемике с формалистами: „Введенные в законные пределы методологические приемы формализма могут помочь выяснению художественнопсихологических особенностей формы (ее экономность, стремительность, контрастность, гиперболичность и пр.). Отсюда, в свою очередь, открывается путь—один из путей—к мироощущению художника,
и облегчается подход ко вскрытию социальной обусловленности

отдельного художника или целой художественной школы. Поскольку
же мы имеем дело с сегоднешней, живой, еще развивающейся
школой, прощупывание ее социальным зондом, выяснение ее классовых корней имеют в условиях нашей переходной эпохи непосредственное ориентирующее значение! не только для читателя, но и для
самой школы, в смысле ее самопознания, самоочищения, самонаправления". Великолепные слова! Значит, марксистский анализ может указать на реакционность или революционность в общественном смысле
формальных течений и помочь художнику избавиться от реакционных уклонов. Но как же тогда быть с безразличием партии к „художественному самоопределению" революционных писателей и вообще
художников? Или партийная марксистская мысль может не претворяться в дело, не в виде, конечно, циркуляров ЦК о том, как
писать стихи, а в виде подбора руководителей писательских и рабкоровских студий, издания или неиздания тех или иных произведений, выбора проектов памятников и т. д.? Как же быть с великолепным заявлением, что „методы марксизма—не методы искусства",
что „пути свои искусство должно проделать на собственных н о г а х " —
предполагается по контексту: без содействия марксистской партии,
владеющей государственной властью? Откуда этот лозунг фритредерства по отношению к искусству эпохи пролетарской диктатуры
у т. Троцкого, прекрасно знающего, что „искусство всегда выполняет какой-нибудь социальный з а к а з " ? Тут у т. Троцкого не
увязаны мысли и отдельные положения между собой, и они же не
согласованы с его собственной практикой, как критика. Так, желая
ограничить марксизм и в другой области, т. Троцкий, строивший
армию на основе строгого марксистского подхода к психологии
различных классов и групп и победивший во главе этой армии врагов реврлюции, все время учитывая роль классовой розни и классовых интересов и в Красной и в белой армии и в жизни населения
районов, охваченных
войною, стал утверждать неприложимость
марксизма к военному искусству...
Ограничив роль марксизма в вопросах искусства, т. Троцкий, пытается опереться в оценке литературных
произведений
на какой-то противопоставленной классовой оценке общий эстетический критерий данной эпохи на „технический критерий мастерства индивидуальное проверяющий общим" („общим"—для кого?).
Приемы мастерства—не самоценны, они должны оказать некоторое
психологическое действие на читателя, а у разных читателей
и психика разная и следовательно эстетические запросы м принципы оценок различны. То, что дает эстетическое наслаждение, т.-е оказывается общественно-полезным одному классу, то действует на неизжитые моменты н е с в о е й классовой психики другого класса, будучи ему вредным, а то и вовсе до него не доходит.
Поэтому одни приемы нужны с точки зрения одного класса,,
иные—другого. Намеки на потусторонний мир или на „славное"

дворянское прошлое России не дойдут эстетически до пролетария,
а скажем, образы из быта фабрики или переход стихов в революционный марш вряд ли доставят эстетическое наслаждение генералу Кутепову.
Нет единой эстетической оценки в эпоху развернутой борьбы
классов. Д а ее не было и в „органическую" эпоху средних веков.
Крестьянин не понимал песни дворянина, дворянин—песен „мужика".
С точки зрения эмигрантов Дем. Бедный эстетически неудовлетворителен и „омерзителен", с нашей точки зрения доказательством
того, что он является настоящим художником, является не только
то, как он действует на массы, но и то, что и на квалифицированных литературно коммунистов Демьяновские вещи очень часто действуют чрезвычайно сильно и, именно, как искусство, действуют
„радуя" эстетически. Но с точки зрения буржуазного эстетизма
Демьян искренне омерзителен, как омерзительны и для меня,и для
т. Троцкого, стихи некоего белого виршеплета о том, что, когда
большевиков повесят, то будет прекрасен „ряд черных перекладин
под небом величавой пустоты". Для нас коммунистов-интеллигентов,
воспитанных в поэзии символистами и акмеистами, а тем более для
новых рабочих интеллигентов неприемлемы и ненужны „чисто-эстетически" многие из последних эпигонов Гумилева и Мандельштама.
Они—эстетически уже неактуальны и недействительны для нас, хотя
нравятся упадочной, внутренней и внешней эмигрантской интеллигенции.
Троцкий для того, чтобы доказать, что истинный художник возвышается над классовой меркой, берет Данте (см. „Речь") и говорит, что Данте был жителем Флоренции в эпоху борьбы между
папой, императорами, буржуазией и т. д. Но, по мнению т. Троцкого, это — несущественно. В Данте существенно для нашего
времени то, что Данте свои переживания сумел как то настолько
громко и обще изобразить, что они оказались созвучными переживаниям нашим, вызванным другими причинами. Но ведь корень пафоса Данте, корень того, что он смог быть таким жестоким, таким
бичующим и гневным, таким величаво-печальным и возвышенносуровым—был создан героической борьбой, тем, что поэт принимал участие в напряженной социальной борьбе. А чем эта борьба
была вызвана? Она была вызвана торговым и ремесленным развитием итальянских городов. Троцкий ссылался на Лабриола, который
говорил,, что глупо об'яснять Данте накладными на сукно флорентийских купцов. Но по Лабриола глупо об'яснять Данте накладными непосредственно и только накладными. Технические завоевания поэзии, которые были приобретены до Данте французскими трубадурами и перенесены в Италию, были перенесены в Италию из
Франции, благодаря сукну, т.-е. развитию „на сукне", на торговле
утонченной культуры. Но эти поэтические приемы служили Данте
орудием для выражения пафоса его поэзии. А пафос Данте создан соД в а года ддтер. революция
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циальной ролью его класса, участием в борьбе политической и социальной, непонятной без аршина, на который флорентийские купцы
мерили свое сукно... И то, что в Данте приемлемо для н а с - т о , что
общечеловечно, что сохранило свое значение через века, доведено
до такой напряженности не только личным гением Данте, но прежде
всего социальной борьбой. Но, может быть, больше, чем на половину, Данте устарел, потому что он был порожден своим веком.
То, что Данте приобрел такое „надклассовое" значение об'ясняется
не только устройством нервной системы Данте, а и тем-, что его
класс и он вели героическую борьбу, потому что иначе Данте не
мог бы создать того, что он создал. Пушкин постольку интересен
для пролетариата, поскольку, благодаря социальным условиям своего
времени, расцвету своего класса, связи с его передовыми элементами,
он целый ряд классовых черт сумел поднять на такую высоту, что
в своем общем виде они оказались родственными нам. Это—такие
черты, как смелость, энергия, жажда жизни, уверенность в себе,
бодрость, героизм, самоотверженность и т. д. В наше же время
буржуазия, кроме фокстрота, ничего почти создать не может, и поэтому подход к буржуазным современным писателям у нас должен
быть иной, чем к писателям эпохи буржуазной революции или буржуазного расцвета. И ждать Данте или Пушкина, или Толстого надо
не из рядов неуверенной в себе мелкой буржуазии, вымирающей
старой буржуазии или хищнической нео-буржуазии, а из рядов пролетариата и его интеллигенции. Это-то и доказывали „наростовцы".
III.
Но основным и вреднейшим ошибочным утверждением т. Троцкого является утверждение, что нет и не может быть пролетарской
литературы, ибо вообще „пролетарской культуры не только нет, но
и не будет" (стр. 137). К разбору этого утверждения мы и обратимся.
Итак, по Троцкому, никакой пролетарской культуры нет, не будет и быть не может. И все это по той простой причине, что, пока
пролетариат был угнетен, занят политикой и непосредственноэкономической борьбой, он никакой культуры создать не мог,
а, одержав первые победы, он снова будет занят в первую голову
политикой, переходящей в „открытую гражданскую войну". Когда же
рабочий класс получит возможность культурного строительства, уже
поздно будет создавать пролетарскую культуру, так как классы
начнут быстро отмирать, и начнет создаваться социалистическая
культура. Здесь у т. Троцкого слышатся отзвуки давно знакомых
всем марксистам положений Каутского. Каутский высказал положение, что пролетариат искусства создать не успеет, потому что при
капитализме нет сил и досуга его создавать, а после победы над
капитализмом наступит социализм, т.-е. исчезнут все классы и в том

числе пролетариат. З д е с ь предполагается стремительно быстрый
переход от капитализма к социализму, т.-е. полное непонимание
всей сложности и длительности переходной эпохи, эпохи диктатуры
пролетариата. Теперь этот довод можно повторять, лишь, совершенно
игнорируя то, что установил наш опыт, и что теоретически осмыслил т. Ленин, т.-е. что после гражданской войны и победы в ней
должен пройти длительный период смычки пролетариата с крестьянством, пока пролетариат и крестьянство не исчезнут, как классы,
пока не будут ликвидированы противоречия между городом и деревней на основе индустриализации деревни, через электрификацию.
Но эта „смычка" предполагает борьбу с возрождающимся капитализмом, борьбу, которую беднейшее и среднее крестьянство ведет под
руководством пролетариата против кулачества, а пролетариат—против новой буржуазии. З д е с ь же идет борьба государственного и кооперативного хозяйства с частным. Все это предполагает борьбу за
пролетарское влияние на общественную психологию и все идеологии трудового крестьянства, борьбу против патриархальных и мелкособственнических предрассудков и навыков психики. В этот период
смычки мы в СССР-вступили и в нем мы рассчитываем жить десятки
лет, даже если довольно скоро произойдет революция на Западе.
Ведь и тогда пролетариат остается пролетариатом, а крестьянство
европейское и колониальное, восточное—крестьянстом. Ведь теперь
выяснилось, что пролетарская революция не ждет, пока окончательно пролетаризуется деревня на Западе и вполне капитализируется восток. По существу т. Троцкий недалеко ушел от тех концепций перехода к социализму, которыми распоряжаются в своем
споре о пролетарской литературе Кубиков и Потресов в предвоенные годы.
По вопросу о переходном периоде т. Троцкий в „Литературе
и Революпии" и в речи на совещании высказал много неверных
мыслей не только в области литературы, но и в области гораздо
более для всех нас важной—в области вопросов о социальной
структуре рабочего государства в эпоху перехода от капитализма
к социализму и о характере этой эпохи. Он говорит: „В отличие от
режима... рабовладельцев, феодалов, буржуа диктатуру свою пролетариат мыслит, как к р а т к о в р е м е н н у ю п е р е х о д н у ю э п о х у 1 .
„Когда мы хотим обличить слишком уж оптимистические воззрения
на переход к социализму, мы напоминаем, что эпоха социальной
революции будет длиться в мировом масштабе не месяцы, а годы
и десятилетия,—десятилетия, но не века и тем более не тысячелетия" (см. все ту же стр. 137 „Лит. и Рев."). Да, не в е к а , но
десятилетия ( и м н о г и е ) , а не месяцы и н е г о д ы будет длиться
переходный период до полного торжества социализма во всех основных культурных областях земли!".

Дальше начинается весьма странное рассуждение:
„...Годы социальной революции будут годами ожесточенной борьбы
классов, где разрушения займут больше места, чем новое строительство. Во всяком случае, главная энергия самого пролетариата
будет направлена на завоевание власти, ее удержание, упрочение и
применение во имя неотложнейших нужд существования и дальнейшей борьбы". В какую же эпоху, спрашивается, уже победивший
буржуазию, разрушивший ее государство, пролетариат будет строить
на новых началах хозяйство? Или это уже не будет эпохой социальной революции? Социализма пролетариат может достичь лишь после
долгой работы в еще классовом обществе, где ему придется строить
ноЕые хозяйственные и общественные отношения, подтягивая к индустриальному проводу деревню (в С С С Р — с в о ю собственную российскую, украинскую, киргизскую, узбекскую; в промышленных
странах Запада дело пойдет о смычке с многосотмилионным
крестьянством Индии, Китая, Ближнего Востока, Африки, Южной
Америки)? А ведь подтягивание деревни к социалистическому
хозяйствованию—дело трудное и долгое, и когда речь пойдет об
Индии и Китае, то и американской и английской индустрии сразу
будет не справиться
А когда кооперированная и электрифицированная деревня, изжившая разрозненность своего хозяйства и выделяемый из него частный капитализм, станет участницей социалистического хозяйствования, то думает ли товарищ Троцкий, что уклад
и вся психология деревенского жителя и формы отношений в деревне
между организаторами и рядовыми участниками хозяйства сразу
станут социалистическими, особенно если сам этот процесс перевода деревни на социалистические рельсы будет стремительным,
т.-е. займет, скажем, только десяток лет?
Не потребуются ли еще долгие годы, когда из состояния обладания всем необходимым для построения социализма мы перейдем
в самый социализм, построим его не только в его производственной
основе, но в отношениях между людьми, когда в соответствие с экономией придут и психика и все идеологии людей. Как же это будет
достигнуто? Напряжением творческой силы пролетариата, перестраивающего хозяйство, быт, психику мелкой буржуазии, и живущих
в докапиталистических отношениях масс по образу и подобию
своему. А это будет облик пролетариата, уже победившего, уже
владеющего силами индустрии, но еще не вышедшего из борьбы
с неорганизованным частным хозяйством, из классового общества,
из капиталистических пережитков в формах социальных связей и
в бытовом окружении пролетария. По мере втягивания в себя
других классов и пролетарии будут преображаться в социалистиче1 Этот довод в полемике с т. Троцким очень подробно и
убедительно развил
т. Майский (см. сборник „Пролетариат и Литература", первая статья И Майского.
. О культуре, литературе и Коммунистической партии").

ских людей бесклассового коллективистического общества, но это
будет делаться, именно по мере максимального выявления и расширения пролетариатом сферы влияния своих общественных, бытовых,
идеологических навыков. Напряженное выявление к л а с с о в о г о пролетарского существа лишь на известной ступени строительства эпохи
смычки диалектически начнет переходить в рост общечеловеческих
бесклассовых черт психики и общественного быта.
Так спросим еще раз, в какую же это будет происходить эпоху?
В эпоху последнего фазиса социалистической революции, ее творческого, строительского фазиса, когда энергия пролетариата, как
класса, противопоставленного мелкой буржуазии и людям докапиталистических общественных укладов, будет направлена на борьбу, борьбу
за победу организованного коллективного хозяйства над стихией мелкого товарного и натурального хозяйства, над возрождающимися элементами капитализма, за победу пролетарских, производственных бытовых, психических, идеологических навыков над враждебными культурными пережитками в быту и сознании мелких товаропроизводителей и представителей натурального хозяйства. Социальная революция отнюдь не исключает на ее высших ступенях преобладающего значения моментов строительства хозяйства и культуры.
Поэтому-то если правильно, по Ленину, понимать эпоху „культурничества", как эпоху к у л ь т у р н о й р е в о л ю ц и и , а эпоху смычки
и хозяйственного строительства, как эпоху б о р ь б ы социализма
со стихией мелкого товарного хозяйства и с остатками и рецидивами капитализма, неверно дальнейшее утверждение т. Троцкого:
„Высшей напряженности и полного выявления своего классового
существа пролетариат достигнет, однако, именно в эту революционную эпоху (когда, по Троцкому, как сказано в его двух предыдущих фразах, преобладает разрушение и борьба за власть. Г.Г.), вводящую в столь узкие пределы возможность планомерного культурного
строительства. И наоборот: чем полнее будет новый режим обеспечен от политических и военных потрясений, чем благоприятнее
будут условия для культурного творчества, тем более пролетариат
будет растворяться в социалистическом общежитии, освобождаясь
от своих классовых черт, т.-е. переставая быть пролетариатом".
По Ленину эпоха хозяйственной и культурной смычки есть эпоха
диктатуры пролетариата, по Ленину („Государство и Революция")
эта диктатура переходит в социалистическое государство, где все
граждане—служащие этого государства, которые есть вооруженные
рабочие, а по Троцкому: „В эпоху диктатуры о создании новой
культуры, т.-е. о строительстве величайшего исторического масштаба
не приходится и говорить; а то ни с чем прошлым не сравнимое
культурное строительство, которое наступит, когда отпадет надобность в железных тисках диктатуры, не будет уже иметь классового
характера". Так как эта фраза идет сразу после уже цитированных
выше рассуждений о периоде разрушения и периоде созидания, то

ясно, что т. Троцкий имеет здесь в виду, говоря о культурном
строительстве и хозяйственное наше строительство.
В какой
же уклон впадает здесь т. Троцкий: в отрицание ли классовой борьбы и диктатуры
в эпоху
перехода от гражданской войны к социализму, или в отрицание длительности этого
периода, периода смычки с крестьянством, в представление о социализме, как непосредственном результате победы в бою, т.-е. в забвении крестьянства и необходимости длительного перевоспитания
его? Д в а уклона от ленинизма при всей своей противоположности
всегда по сути близки и часто совпадают. Но Троцкому, конечно,
ближе „левый", игнорирующий „смычку" и „крестьянство", а за одно
и „колонии" уклон.
Но, по существу, чтоб выйти из неразрешимых противоречий,
особенно тех, на которые мы укажем далее т. Троцкому остается
лишь
признать нэп социализмом,
что т. Троцкий
и сделал
в знаменитом рассуждении о двух формах учета. Крайности
сходятся!
Одновременно, по Троцкому, оказывается, что „в основе д и к т а т у р а п р о л е т а р и а т а не е с т ь
производственно-культурная организация
нового
общества,
а
революц и о н н о - б о е в о й п о р я д о к б о р ь б ы з а н е г о " (стр. 140).
Это неправильное противопоставление производственно-культурной организации революционно-боевому порядку означает либо
отрицание возможности культурно-производственного строительства
при одновременном боевом порядке против, например, мощных
иностранных империалистов или отрицание диктатуры пролетариата
в эпоху культурного строительства. И это противопоставление подчеркнуто с а м и м т. Т р о ц к и м . Чтоб никаких сомнений в его мысли
не осталось, т. Троцкий дает такой сверхлевый комментарий
к своей формуле, что остается лишь удивляться, как это место
осталось малоизвестным в нашей полемике о всяких уклонах: „Сейчас, в годы передышки, у нас, в советской республике могут на
этот счет создаваться иллюзии. Вопросы культурничества поставлены нами в порядок дня. Мысленно протягивая линии сегодняшних
наших забот в будещее на долгий ряд лет, можно додуматься до
пролетарской культуры. Но на самом-то деле, как ни важно и
жизненно необходимо наше культурничество, оно целиком стоит
еще под знаком европейской и мировой революции. Мы попрежнему солдаты на походе. У нас дневка. Надо выстирать рубаху,
подстричь и причесать волосы и, первым делом, прочистить и смазать винтовку. Вся наша нынешняя хозяйственно-культурная работа
есть не что иное, как приведение себя в некоторый порядок меж
двух боев и походов".
На-ряду с удачной формулировкой о „знаке европейской и мировой революции" здесь—чудовищное искажение перспектив нашего
строительства. Как ни спорили на X I V с,езде о нашем строитель-

стве, никто не отрицал, что мы строим социализм, используя нашу
затягивающуюся передышку, что мы укрепляем и усиливаем основы
хозяйственной у культурной мощи рабочего класса в нашей стране,
что этим мы ускоряем революцию на Западе, что в новые бои мы
вступим гораздо более сильными, чем дрались в прошлом бою, что
к тому времени когда придет помощь с Запада, мы уже собственными силами успеем значительно приблизить социализм у себя,
словом, что мы -страна, именуемая социалистической не только потому, что мы ждем социалистической революции на Западе, но
и потому, что работаем для социализма и на него у себя дома.
А по т. Троцкому мы лишь оправляемся после боя, чистим винтовку и, стоя на месте, ждем новых боев. Хорошее место для пересмотра Ленина эти статьи о литературе и культуре!
Не собираясь вступать с т. Троцким в политическую полемику
по навязшему в зубах вопросу о „троцкизме", нельзя не указать на
политический смысл учения т. Троцкого о невозможности пролетарской культуры.
Чтоб уж не осталось никакого сомнения в его взглядах, т. Троцкий формулирует свою точку зрения еще четче в речи на майском
совещании: „Иные, отступая (?) с принципиальной позиции пролетарской культуры 1 говорят: мы имеем в виду именно только переходную эпоху к социализму—те самые двадцать, тридцать, пятьдесят лет, в течение которых будет перестраиваться буржуазный мир...
Те двадцать- пятьдесят лет, о которых мы говорим, явятся прежде
всего периодом открытой гражданской войны. А гражданская война,
подготовляющая величайшую культуру будущего, крайне неблагоприятна для сегодняшней культуры". Однако, календарь т. Троцкого
не слишком точен: революция на Западе затянулась, в С С С Р гражданской войны нет, и сам т. Троцкий вместе со всеми нами занимается строительством социализма без открытой гражданской войны,
но при диктатуре пролетариата вот уже шестой год? А где ручательство, что через десять лет не будет того же?! Самый отчаянный оптимист не поручится за обязательную революцию в Европе
в этот десяток лет, и самый злостный пессимист не предскажет
в таком случае обязательной гибели С С С Р . Но кто же скажет, что
за эти десять лет у нас исчезнут классы,завершится строительство
социализма и пролетариат „растворится в бесклассовом обществе"?
Но послушаем предсказания т. Троцкого дальше: „После нынешней передышки, когда у нас—не в партии, а в государстве —со1 „Принципиальная позиция пролетарской культуры" по Троцкому—очевидно одна
из двух нелепостей: или вера в возможность развернутой пролетарской культуры
при капитализме, или подмена социалистической культуры пролетарской. Эти „концепции" вмещаются лишь в головах богдановцев. Кстати сказать т. Троцкий в своих
недавних выступлениях (Менделеевский с'езд, с'езд по охране материнства), несколько
иначе уже ставит проблему пролетарской культуры, но мы этого сознательно не
касаемся.

здается литература сильно окрашенная „попутчиками", наступит период новых жестоких спазм гражданской войны. Мы будем неизбежно вовлечены в нее... Все силы пойдут на прямую борьбу. Будем
ли мы потом иметь вторую передышку? Не знаю. Но результатом
этого нового, гораздо более мощного периода гражданской войны—
при условиях победы—будет полное обеспечение и укрепление социалистической базы нашего хозяйства. Мы получим новую технику,
организаторскую помощь. Наше развитие пойдет иным темпом.
И вот на этой-то основе, после зигзагов и потрясений гражданской
войны, только и начнется строительство культуры, а следовательно
и создание новой литературы. Но это уже будет культура социалистическая, построенная целиком на постоянном общении художника
и культурно выросших масс, связанных узами солидарности". Никто
из нас насчет второй „передышки" ничего не скажет, если понимать ее как передышку между войнами (хотя почему весь империализм рухнет с одного удара?). Но что мир не войдет, не влетит
„без передышки" прямо из войны с мировой буржуазией в социализм,
в бесклассовое, т.-е. и бескрестьянское, общество со всеми своими
Китаями и Индиями—это несомненно. А ведь в мировом Союзе
Социалист. Республик даже насквозь электрифицированная Россия
или бывший С С С Р , в целом, будет лишь одним из городов, смыкающихся с деревней. К тому же война сильно подорвет хозяйственную мощь индустриальных стран. Таким образом, и все 200, скажем,
миллионов людей которые будут тогда жить на территории С С С Р ,
людей „электрифицированных" сразу после победы революции на
Западе и превращенных в членов бесклассового общества немецкоамериканскими техниками (я ведь излагаю перспективу по Троцкому,
у которого до революции на Западе пролетарии чистят винтовки,
а „попутчики" делают культуру и литературу, а потом с р а з у наступает социализм)—все эти 200 миллионов на фоне мирового общества
и хозяйства будут пролетариями, стоящими лицом к лицу с китайско-индийско-мусульмански-негритянским
крестьянством.
Неужели
и для китайцев, индусов, негров отрицается продолжительный
переходный период от свержения империализма к социализму
через хозяйственное и культурное строительство при помощи западных рабочих? Это было бы нелепо, хотя бы эти китайцы и негры
и были частично втянуты в прямую орбиту капиталистического
производства ко времени в с е о б щ е г о и е д и н о в р е м е н н о г о (по
Троцкому!) краха империализма и капитализма. Такое отрицание
переходного периода не менее фантастично, говоря короче, и не
более близко к ленинизму, чем все те предположения Троцкого,
которые мы уже условно допустили, чтоб развернуть всю систему
взглядов, заключенных в литературных его выступлениях. Из противоречия этих своих концепций с действительностью т. Троцкий
может выйти, сохранив свою концепцию культуры одним лишь очень
простым, но мало соблазнительным для него путем: об'явить, что у нас

уже социализм, что классы начали исчезать, диктатура ликвидироваться,
что нэп равен социализму (и в С С С Р и в будущем советском Китае).
Итак взгляды т. Троцкого на переходную эпоху решительно противоречат самым основным, самым несомненным взглядам нашей
партии, взглядам, основанным на гениальном анализе и прогнозе
Ленина и на несомненных свидетельствах нашего прошлого и настоящего жизненного опыта. Поэтому будем исходить из общепартийного и ленинского представления о переходной эпохе в полемике с т. Троцким по вопросам пролетарской культуры, т.-е. н е
с ч и т а я эпохи смычки и культурной революции уже социализмом
и понимая ее длительность.
Для большей убедительности своего отрицания пролетарской
культуры т. Троцкий формулирует это понятие, по аналогии с феодальной и буржуазной культурой, понимая и последние весьма недиалектически. По Троцкому под пролетарской культурой следует
разуметь „развернутую и внутренне-согласованную систему знания
и умения во всех областях материального и духовного творчества"
(142). Из других рассуждений т. Троцкого видно, что он пред'являет требование, чтобы все части этой системы созданы были самим пролетариатом, ибо марксизм, созданный интеллигентом Марксом на основе завоеваний буржуазной мысли, Троцкий не считает
элементом пролетарской культуры. Троцкий отказывается признать
входящими в пролетарскую культуру и элементы старой культуры,
критически переработанные массами пролетариата (143). Троцкий требует для признания наличия пролетарской культуры полного пересмотра и переоценки пролетариатом всей старой науки. Наконец.
Троцкий отделяет китайской стеной социалистическую культуру от
того, что мы называем пролетарской культурой, относя элементы
социализма в нашем быту уже н е к последней, а к первой. Так злоупотребляя правом толкования терминов, конечно, можно доказать
все, что угодно.
Но, ведь, и буржуазная культура очень многое взяла от предшествующих феодальной и рабовладельческой (геометрию, арифметику,
ряд астрономических методов и теорий, в том числе теорию вращения
земли вокруг солнца, скульптуру, ряд поэтических форм, множество
философских идей, религиозных представлений, римское право и т. д.).
Перерабатывалось все это постепенно и, однако, мы говорим о буржуазной культуре и тогда, когда эта переработка еще только начинается;
мы говорим о наличии буржуазной культуры поскольку есть борьба
буржуазной культуры с феодальной, поскольку, есть буржуазная
культурная революция. Тов. Троцкий сам в своей книге именно так
употребляет термин „буржуазная культура". В эпоху Возрождения
математика почти не была реформирована по сравнению с античной
и средневековой. Джордано Бруно и другие философы до Бэкона
и Декарта гораздо более зависимы от философов античных, чем
Маркс от своих предшественников, ибо философов Ренессанса нет

нового метода и принципиально: новых выводов. Техника буржуазии до конца XVIII века не много ушла вперед от античной
и поздне-феодальной. Математику по настоящему пересматривать стали с XVII века. А т. Троцкий, говоря и об этих временах и более ранних говорит о культуре буржуазии. Завершенной буржуазной культуры, подогнавшей под свой стиль все до
конца в общественной жизни и познании, н и і % і , кроме, может
быть, больших городов. Америки, нет. В Англии—типично феодальное увенчание государства и общества, феодальные обрядности,
феодальные предрассудки в головах интеллигенции. В Германии
до 1918 г.—дворянски-бюрократическая монархия, феодальное увенчание общества баронами и князьями, крепостнический дух в армии,
феодальная религия католицизма на юге страны и т. д. и т. д. Большею
частью это сохранилось и сейчас. Во Франции—католичество. В России, Италии, Испании нечего и говорить о том, как много феодальных
пережитков совмещалось с буржуазной культурой в городах. В исторических разрезах тоже не найдем чистой буржуазной культуры: в X V веке
она еще мало переработала науку и искусство; в XVII прикрыта
монархической политической идеологией полуфеодального типа и не
разорвала с религией; в XVIII веке низвергая царей и богов—слаба
технически; в X I X веке буржуазная научная мысль впервые принимается по-настоящему и по-новому за проблемы биологии вида,
(Дарвин) и сейчас же впадает в мистическое мракобесие перед лицом
пролетарской революции и начинает искать союза с церковностью,
с дворянской монархией. Одновременно организация производства
начинает выпирать за пределы буржуазного порядка. Почему же,
имея право говорить о буржуазной культуре X V , X V I , XVII и т. д.
в. в., в применении к Германии, к Англии, к России, мы не можем
говорить о пролетарской культуре только потому, что она не закончена, и никогда не будет закончена, перейдя в социалистическую.
Ведь и всякая культура может быть закончена лишь тогда, когда
общество ее создавшее останавливается в развитии и загнивает.
„Законченной", хотя и очень противоречивой была культура Рима
эпохи его^стабилизации перед падением (конец I и II века нашей
эры). Но зачем нам такая законченность?! Более или менее цельной казалась феодальная культура, на деле усвоившая вовсе не
критически массу элементов высших идеологий от рабовладельческого
общества. В разное время, в разных местах переворошила почти все
области материального и духовного творчества буржуазная культура,
могущая однако быть сконструированной, как единство, лишь теоретически и принимая во внимание такие моменты, которые войдут и в социалистическую культуру (новейшие успехи техники, коллективный
труд и машинное производство). А есть ведь и такие элементы
буржуазной культуры, которые выросли из нее уже в эпоху ее падения (теория Павлова, идеи Эйнштейна, так называемое яфетическое языкознание), которые, может быть, войдут органически в со-

став социалистической культуры, не успев по-настоящему врасти
в буржуазную культуру. Нет „чистых" и вполне „цельных" культур, разве что в книгах А. А. Богданова.
Пролетарскую культуру мы берем в связи с культурной революцией, совершаемой пролетариатом в переходный период к социализму и берем ее, как культуру переходную между буржуазной и
социалистической, как проявление в области общественного, технического, идеологического творчества специфических устремлений и
свойств пролетариата (отличие последнего, как от других классов,
так и от бесклассового общества—достаточно ясно). Мы не ждем,
что пролетарская, а не социалистическая культура развернется так
широко, как буржуазная культура, что она достигнет законченности
падающей рабовладельческой, но мы отличаем в духовной и материальной (поскольку она осознана) жизни современного общества проявления буржуазной, добуржуазных, пролетарской культур и примыкающие к последней зачатки будущей социалистической культуры.
Поэтому пролетарской культурой нужно признать всю совокупность тех моментов „знания и умения", а также внутренне-психической и групповой организованности, при посредстве которых
пролетариат ведет свою борьбу и строит свое хозяйство. Элементами этой культуры являются:и метод марксизма и ленинизма, как
в трудах их основоположников, так и во всяческих их научных
и чисто - практических применениях („Терроризм и Коммунизм"
т. Троцкого,
„Политическая
экономия
рантье" т.
Бухарина,
статьи в какой-нибудь губернской газете, если они не проявление
мещанства или просто глупости, прокламации германских коммунистов и т. д.); сознание всемирной солидарности рабочих, необходимости беспощадной борьбы с буржуазией, боевой спайки с таварищами по революции и другие моменты сознания и чувства, организующие передовых пролетариев; принципы строения наших профсоюзов
и партии; принципы воспитания наших комсомольцев и пионеров;
музыка Интернационала и других пролетарских маршей, гимнов,
песен; наши советские кодексы и все наше право, в его основе,
особенно конституция; вся структура нашего рабочего клуба; наши
лучшие революционные кинофильмы и т. д. Если все это не есть
система, то нет единства в движении, борьбе и строительстве рабочего класса. Если это — не охват всех необходимых для пролетарской победы областей творчества и знания, то этот охват—вопрос
времени и практической надобности. Если это не „переработка"
всей науки и всего искусства и всей техники и даже языка на пролетарский лад, как требует Богданов, то наша пролетарская культура есть лишь предисловие к социалистической, однако, резкоотличное во многом от последней. Сейчас пролетарская культура — единственный путь к социалистической культуре, а вовсе
не „один" да и то „может быть", „из. ее истоков", как угодно

т. Троцкому говорить об непонятых им в их системе элементах
пролеткультуры.
Через культурную революцию под руководством пролетариата
мы идем к социализму, критически усваивая буржуазную культуру
для того, чтобы ее преодолеть. Эта формулировка об усвоении для
преодоления дана т. Лениным
в беседе с т. Луначарским
о буржуазией и пролетарской культуре и статьях т.
Яковлева.
И когда т. Троцкий пугает нас Лениным, не терпевшим богдановской пролеткультовской комнатно-меньшевистской „пролетарской
культуры" в ковычках, но учившим о культурной революции и
всерьез говорившим о пролетарской культуре без ковычек, то это
выходит не убедительно: пугает, а не страшно. Тов. Троцкий так же
плохо понял в этом вопросе т. Ленина, как т. Бухарин, вздумавший защищать от Ленина понятие пролетарской культуры.
О б этом, впрочем, как и подробнее о правильном толковании
термина пролетарская культура, я далее распространяться не имею
ни места, ни надобности не считая нужным еще раз повторять уже
высказанных мыслей, особенно мыслей т. Бардина из его прекрасной статьи о пролетарской культуре против А. Слепкова, статьи,
еще не опубликованной. Отсылаю читателя к соответствующим
статьям в „На посту", к четко ставящей вопрос о культурной революции брошюре т. Л . Авербаха „ З а пролетарскую литературу",
и к ответу напостовцев в „Большевике" на статью т. Яковлева.
IV.
Из всего сказанного следует, что одним из проявлений пролетарской культуры является пролетарская литература, сущность
которой заключается в том, что все функции социального действия,
искусства, перечисленные в приведенном выше определении т. Троцкого (с указанными там же необходимейшими добавлениями), эта
литература выполняет в интересах и в духе мировоззрения и мироощущения борющегося, революционного т.-е. коммунистического
пролетариата. Эта литература находит ритм слов для смутных
настроений революционного, борющегося или строящего хозяйство
пролетария, направляя эти настроения на пользу его классового
дела. Она сближает с коммунистической мыслью достойное революционного пролетария чувство и противопоставляет ей мелкобуржуазные, упадочные, индивидуалистически-интеллигентские настроения, возможные у участников борьбы за социализм, особенно
из нечисто-пролетарской среды, да частые и у рабочих. Она обогащает духовный опыт лица и коллектива тем, что нужно пролетариату; в пролетарски-коммунистическом духе воспитывает индивидуальность, общественную группу, нацию, поскольку они могут
быть взятыми под руководство пролетариата; воспитывает и сами
массы пролетарского класса.

Она развивает, усиливает, оживляет, внушает, утоньчает, делает
гибче и т. д. чувства, необходимые для успешной борьбы пролетариата и ему и его союзникам. Расширяет емкость мысли за счет
не личным путем проработанного и по-коммунистически, по-пролетарски пересмотренного и систематизированного опыта.
Нельзя отрицать, что стихи Д. Бедного, Безыменского, Обрадовича и многих других наших пролетпоэтов, что „Неделя" и „Комиссары" Либединского, „Железный Поток" Серафимовича, последние
происведения Ляшко, „Цемент" Гладкова, „Катя Д о л г а " Коробова,
лучшие вещи Г. Никифорова, Д . Фурманова, и т. д. и т. д., делают
то, что требуется на основе определений искусства данных Плехановым и Троцким от литературы рабочего класса, от пролетарской
литературы.
Нельзя отрицать принципиального отличия пролетарской литературы от попутнической, весьма смутно, весьма частично, весьма
условно организующей, внушающей революционные (в установленном выше определенном смысле слова „революционный") чувства,
и дающей столь же частично, условно и смутно правильное т.-е.
коммунистическое отображение и обобщение действительности.
Нельзя, наконец, отрицать роста этой пролетарской литературы, как
мощного течения успешно борющегося с течением буржуазным и
кулацким и подчиняющего своему влиянию действительных попутчиков. Соответствующие факты теперь достаточно видны и невооруженному глазу и приведены хотя бы в первых главах настоящей
книги.
В свете современной литературной действительности, в свете
правильно ее оценившей резолюции ЦК о литературной политике
рушатся, как карточные домики, утверждения т. Троцкого, что
не будет никакой пролетарской литературы, что литературу революции будут делать „попутчики", что возможны пролетписатели,
но не пролетлитература, и что тем более не возможна ее гегемония.
„Напостовцы" оказались куда лучшими пророками в вопросах литературы, чем т. Троцкий,
когда последний писал (165 — 66):
„Искусству с пролетарской ориентацией, включая сюда группировки
рабочих поэтов и коммунистов-футуристов (?), до художественного
охвата запросов города и деревни немногим ближе, чем, скажем,
советской промышленности—до разрешения универсальных хозяйственных задач".
В целях доказательства отсутствия и невозможности возникновения пролетлитературы т. Троцкий готов требовать от произведений пролетарской литературы, как непременного предварительного условия ее признания полной оригинальности, самостоятельности, независимости формы, ибо к этому сводятся его соображения
о том, что Д , Бедный—не пролетарский поэт, ибо в смысле формы
он никакой школы не создал, и воспитался на Крылове, Гоголе,
Некрасове, а Либединский—не пролетарский писатель, ибо фор-

мально зависит от Пильняка и Белого. Не отрицая необходимости
и неизбежности со временем для пролетарской литературы найти и
свою отличную от буржуазной литературы форму, не видим никаких оснований сомневаться в том, что она это и сделает по мере
своего роста, критически перерабатывая чужую форму, что успешно
делают Безыменский, Ляшко, Гладков. Всякая новая литература
начинает с усвоения уже имеющихся форм и подражания им, а потом—критической переработки. Это не лишает „Декамерон" Боккачио,
ничем по композиции не отличающийся существенно от средневековых сборников поучительных новел или от сцепленных в сборник
сказок востока, права быть явлением литературы
буржуазной.
Малое число формальных новшеств у Горького не мешало Ленину
считать наиболее идеологически близкие нам горьковские произведения явлением пролетарской культуры. Плеханов ясно показал
в знаменитой статье „Французская драматическая литература и
живопись XVIII века", как новый класс может творить свое искусство сперва в формах, целиком взятых у класса-предшественника и
антагониста.
•
Довод товарища Троцкого (речь 53), что творчество Демьяна
Бедного нельзя считать явлением пролетарской литературы, ибо он
не вышел из толщ пролетариата, может быть принят, как серьезное
рассуждение л и т ь в сопоставлении с утверждением того же автора
о том, что марксизм не есть элемент пролетарской культуры, ибо
Маркс вырос из мелко-буржуазной демократии.
Очень убедительными
представляются т. Троцкому доводы
о том, что все явления пролетарской литературы развертываются
якобы лишь в „верхнем плене" (102) среди пролетарской интеллигенции, не связанной-де с массами в своем творчестве и отрывающейся от них все более, по мере повышения своей художественной квалификации.
В книге на стр. 150 Л . Д. Троцкий заявляет: „В сфере искусства пролетариат не создал еще культурной среды, а у буржуазной
интеллигенции такая среда, хорошая или худая, есть. Не в том
суть, что партия или верхи ее «недостаточно помогли», а в том,
что низы художественно не подготовлены".
В речи т. Троцкий говорит еще определенее: „Искусство создается
на основе постоянного, бытового, культурного, идейного взаимодействия между классами и его художниками. Между аристрократией
или буржуазией и ее артистами не было повседневного разрыва.
Художники жили и живут в буржуазной обстановке, вдыхают в себя
воздух буржуазных салонов, получали и получают от своего класса
повседневные подкожные внушения. Этим-то и питаются повседневные процессы их творчества. Представляет ли современный пролетариат такую идейную среду, не выходя из которой в повседневной жизни, новый художник мог бы получать все необходимые
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ему внушения, и овладевать в то же время приемами своего мастерства? Нет..." (стр. 66).
По этому поводу мне остается лишь еще раз повторить слова,
написанные в сентябре 1924 года и направленные против доводов
т. Троцкого, весьма боящегося за судьбу вышедших из пролетариата писателей, попавших в попутническую литературную среду,
в то время, как пролетариат слишком малограмотен и занят политикой, чтобы влиять на них. Поэтому позволю себе привести цитату
из предисловия ко второму изданию „Очерков современной русской литературы":
„Относительно идущей из рядов коммунистов, комсомольцев
и передовых рабочих литературы нам говорят, что эта литература
будет связана лишь с интеллигентной верхушкой пролетариата, так
как основная рабочая масса еще неспособна критически следить
за художественной литературой и диктовать последней свои вкусы.
Поэтому-де нельзя считать эту литературу пролетарской. Но разве
не всякая почти литература начинала с того, что была связана
лишь с авангардом своего класса? Разве интересы и вкусы Пушкина
и того круга, с которым он главным образом сталкивался и как
человек, и как писатель не отличались весьма резко от духовного
уровня массы дворян, живших по степным поместьям и по уездным
городам. Разве дядя Евгения Онегина или старики Ларины читали
Пушкина или поняли бы, если б прочли? И почему авангард нашего
класса хуже представляет рабочий класс, чем дворянская интеллигенция—дворянство? Или группа „Рабочей Правды" права и коммунистическая и рабочая интеллигенция стала новой классовой группировкой?
„Говорят, что непролетарская культура должна затянуть преждевременно вышедшего из полуграмотной еще массы поэта пролетариата, и он оторвется от класса. Опасность эта велика, но не неизбежна. Рабочая общественность все растет. Громадной становится
масса рабочей интеллигенции. И—главное—мы имеем политическую
власть в руках пролетариата. З а нами историческое и социальное
первенство. Считать, что поэты обязательно утратят основы пролетарского мироощущения, интерес к жизни масс и общий язык
с этими массами, как только поэты перейдут в лучшие внешние
условия жизни и ознакомятся с приобретениями культуры прошлого—
нет никаких оснований. Благодаря рабочему характеру нашего государства, нашей партии, всей нашей социальной и культурной поли
тике, та рабочая интеллигенция, которая будет служить питательной
и воспитывающей средой для пролетарского писателя, не может
оторваться от своего класса".
К этому остается прибавить лишь то, что теперешний невиданный под'ем всякой, в том числе и культурной, активности рабочих
масс делает утверждения т. Троцкого еще более неубедительными,
чем в 1923—24 г,г. Наконец, сама структура об'единений чролетар-

ских писателей, тесно связывающая их с рабкорами, противодействует тенденциям „перерождения" писателей, и в самом художественном творчестве связывает их прямо с гущей, с недрами класса.
У самого Троцкого есть любопытный довод против теории о захвате литературой лишь верхушки пролетариата. В „Литер, и Револ."
к главе о футуризме, приложена статья итальянского коммуниста
т. Грамши... Там приводится любопытный факт, что до войны некий
итальянский футуристический журнал имел тираж 20.000 и на четыре
пятых расходился среди рабочих. Итак, в Италии при капиталистическом строе рабочие могли закупать 16.000 футуристического журнала. Почему же у нас литература не сможет заинтересовать рабочих, литература, своим направлением более близкая к ним, чем
футуризм в Италии.
Отрицая пролетарскую литературу, т. Троцкий высказывает еще
одно методологически неверное утверждение (полемика с Плетневым
в „Л. и Р . " стр. 149, и высказывания в речи на стр. 53—54). Дело
идет о начальных истоках пролетлитературы, о стихах первых рабочих поэтов 9 0 — 9 0 0 г.г., о стихах в дореволюционных соц.-дем.
газетах, о творчестве рабкоров и поэтов и беллетристов из стенгазет. Понятно, все это—еще не литература, достигшая зрелого
уровня. Троцкий говорит,—это—не литературные факты, это—историко-культурные и политические факты. Это—неверно, ибо если это
не литература сейчас, то это начало какой-то литературы. Коль
скоро новая литературная линия должна итти от начала творчества
того класса, который ее выдвинул, постольку все разбираемые
явления, это—есть начало литературы, такое же начало литературы, как какое нибудь
раннее
средневековое
произведение
(новая литература усваивает, конечно, и традицию класса-предшественника, или более
высокой
культуры,
предшествующей
данной культуре, или инонациональной). Поскольку какая-нибудь
догомеровская поэма сохранилась бы, мы должны были бы рассматривать ее, как начало греческого эпоса. Тредьяковский и даже
московские авторы виршей XVII века входят в историю литературы.
В историю пролетарской литературы не сможет не войти фабричная
песня, как из истории буржуазной литературы не выкинешь самых
ранних и грубых „фабльо" средних веков, конечно, недостойных
имени искусства с точки зрения ученых монахов и рыцарей-поэтов.
Но для Троцкого все это—не литературный факт, а только историкокультурный, потому что не удовлетворяет современному развитому
эстетическому вкусу. Это неверно ни с точки зрения науки, поскольку
она ищет „происхождения" поэтических форм, ни с точки зрения
науки, поскольку для нее искусство—все то, что эстетически действовало когда-то, хотя бы потом и перестало действовать. Вирши
какие-нибудь, которые действуют на широкие массы, поскольку они
оказывают определенное эстетическое воздействие, относятся к литературе. Это признают даже буржуазные ученые (см. напр. „Мето-

дологию" акад. Перетца). С точки зрения т. Троцкого нужно было
бы отвергнуть всю „лубочную" литературу, а мы знаем, что М. Горький научился быть художником, у него пробудилось эстетическое
чувство и желание писать под влиянием „народных" романов весьма
сомнитёльного достоинства, в роде романов о „Милорде Георге" и
„Сашке Епанче".
Куда, по т. Троцкому, девать повести, которыми зачитывались
старые русские читатели и которые теперь не производят впечатления. художественных произведений? Выкинуть из истории литературы? Оставить же в истории литературы—кого?—Лишь Шекспира,
Данте, Пушкина, даже без Карамзина и Ломоносова, т.-е. лишь
„вечные вершины поэзии" вне среды и развития? Что тут общего
даже с новой буржуазной наукой, не говоря уже о марксизме. Э т о —
точка зрения Буало или составителя старинных хрестоматий, подходившего с суб'ективной эстетической меркой к прошлому литературы.
Для т. Троцкого как бы не существует воздействия литературы
на широкие массы, отражения в ней настроения этих масс. Троцкий
резко расходится здесь со взглядами Ленина на искусство по воспоминаниям Клары Цеткин, Луначарского и др. о Ленине. Ленин
считал в искусстве важным не то, что удовлетворяет изощренному
эстетическому вкусу немногих, а то, что действует на миллионные массы.
Совершенно иной, по существу, интеллигентски-эстетский подход к литературе лишает т. Троцкого возможности понять значение
первых элементарных шагов пролетарской литературы. Раз это слабые с точки зрения запросов утонченного интеллигента „вирши",
значит, это в литературу не входит. Ошибка! Ибо, если эти
стихи действуют на массу, ею воспринимаются, ее возбуждают, то
это есть явление искусства, ибо искусством является го, что оформляет настроения масс, что воздействует на них, видоизменяет их,
что возбуждает эстетические эмоции. Совершенно несомненно, что
рабочий какого-нибудь завода, читая стишки своего рабкора, переживает какие-то эстетические эмоции и через это приобщается
к большой литературе. И эти стишки тоже есть литература, которую
выкинуть нельзя, хотя с точки зрения отвлеченного и всегда условного общего критерия „красоты", разумеется, это литературой не
является. Но, опять-таки, этот критерий оставлен даже буржуазными
критиками. Раз известная социальная группа (к тому же историческиактуальная) переживает от данного произведения эстетические эмоции, значит, это произведение—художественно. Плеханов говорил
по этому поводу, что эстетика не должна ставить абсолютных требований, а изучать, почему данное произведение в определенное
время, в определенной среде воспринималось как художественное.
Полемическое увлечение заставило т. Троцкого забыть простейшие принципы научной эстетики и истории литературы.
Дпа года литер, революции
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Таковы основные методологические и политические ошибки, сделавшие „Литературу и революцию" т. Троцкого теоретической опорой для той борьбы против пролетарской литературы, которую вели
многие" товарищи до резолюции ЦК и частично скрытым образом
ведут и сейчас; эти ошибки т. Троцкого твердо вошли в умственный обиход многих партийных и беспартийных работников печати,
школы, партийного и советского аппарата, до сих пор еще скептически относящихся к организованной пролетлитературе и к ее напостовскому теоретическому знамени; эти ошибки повредили и многим
пролетписателям и попутчикам, спутав их представления о действительных перспективах и задачах нашего литературного творчества.
И в этом вредном влиянии книги т. Троцкого, помимо авторитета
его имени, повинными оказались как раз ее достоинства (блеск
и яркость изложения, обилие глубоких и верных мыслей, увязывание литературных вопросов с широкими политическими обобщениями).
Достоинства эти при критическом подходе к талантливой книге
т. Троцкого делают ее ценным опорным пунктом для дальнейших
исследований, и, благодаря им, отдельные главы и страницы „Литературы и революции" должны войти во все хрестоматии как образцы марксистского анализа отдельных литературных явлений
и некоторых проблем литературной науки

Настоящая статья представляет собою стенограмму (исправленную и расширенную) доклада, читанного в мае 1925 г. в Научно-Исследовательском институте
при Ком. Университете им. т. Зиновьева.

Единый фронт буржуазной реакции.
i Русским Современник , № № 1, 2 и 3).

Бодливой корове бог рог не дает».

„Русский Современник" хорошо забронирован от попыток вскрыть
его общественную позицию, его отношение к нашей социально-культурной современности, его симпатии в борьбе основных направлений
современной литературы и общественной мысли. Дело не в том,
чтобы трудно было понять собственные тенденции журнала: решительное „непризнание" и отрицание революции слышится почти
в каждой его странице. Но важнее за недомолвками, кривыми усмешками, скрытой тенденцией оценок, за будто бы случайными намеками
ясно и наглядно показать во всей его лютой злобе волчий оскал зубов
этого журнала против революции в науке, искусстве, быту, против
подчиненности всех сторон нашей жизни и мысли революционным
задачам. Этот протест против революции и ее власти над духовной
жизнью эпохи, составляющий „душу" „Русского Современника", тщательно скрыт под покровами показных аполитизма и эклектизма,
неразборчивой якобы то насмешливости, то ласковости ко всем и ко
всему. Возможно, что журнал использовываёт некоторых своих сотрудников и без ясного сознания ими своей роли участников единого
фронта против пролетарской революции в области культуры. Так
может быть Б. М. Эйхенбаум, расходящийся по его заявлениям с марксизмом только по вопросу о применимости
материалистического
метода к литературе, и не замечает, что, когда он выступает в соседстве с Чуковским и Ходасевичем, то получается не борьба за формальный метод в литературе с методом „ненаучной" социологически-публицистической критики, а борьба с марксизмом вообще и только с марксизмом. Ведь Чуковский об'ясняет рядом со статьей Эйхенбаума
творчество А. Н. Толстого любовью последнего к глупости, а Ходасевич „исследует" взгляды Пушкина на брак и их отражение в творчестве поэта в связи с браком Пушкина и Гончаровой. Ясно, что

для редакции дело не в науке, а в публицистике и, пожалуй, в политике.
Все предосторожности, все средства мимикрии использованы
журналом. Общественно-политического отдела нет совершенно. В числе
ближайших сотрудников указан М. Горький, авторитет которого по
части защиты „культуры" хотя и поношен от слишком усиленного
употребления, но все еще имеет видимость значения. В журнал
удалось затянуть Асеева и Бабеля, которых „даже" „сам Лелевич"
признает ближайшими попутчиками пролетлитературы. А с четвертой
книги у „Русского Современника" появляются даже „собственные
Замятина и Чуковского пролетпоэты": Михаил Герасимов и Вл. Кириллов (тот самый, который сжигал Рафаэля).
Вообще кого только нет в „Русском Современнике": пролетпоэты между Ахматовой и В. Ивановым, Сологуб рядом с Асеевым,
М. Цветаева и Тихонов, Шкловский и Эйхенбаум рядом с Ходасевичем в роли критика и Пунин под руку с Бенуа. Есенин мог бы
предложить назвать этот журнал в память московского „органа" имажинистов „Гостиницей"... для убоявшихся большевизма, .марксизма,
пролеткультуры и прочей азиатчины, или бестом в дипломатическом
представительстве „псаломщика буржуазной культуры" Горького.
Но под этой кажущейся эклектичностью, граничащей с бесприн-"
ципностью, под защитным цветом обывательских нейтралитета и
праздного интереса ко всему скрывается ненависть к революции, осмеливавшейся заразить своим настроением, подчинить своим интересам
последнее прибежище эстетствующих интеллигентов, „духовно-независимых" от героической борьбы современности — литературу,
критику, науку. Старый потешник буржуазной публики К. Чуковский,
злопыхательствующий на большевизм Замятин, плененный мещанством М. Горький и всяческие более или менее лощеные обыватели:
Ходасевичи, Эфросы и прочие об'единились для отстаивания своего
нежелания или неумения работать и итти вместе с совершающей
чудесное свое преображение жизнью новой России. Лозунг взят
примитивный: „А какое ему (искусству) до всего этого дело?", что,
иначе говоря, значит: „Не желаем вас ни знать, ни видеть: ни комсомольцев, ни новой интеллигенции, ни проснувшегося пролетариата,
ни всколыхнувшегося крестьянства. Хотим жить, как раньше, когда
была елисеевско - сытинская „культура", гучковско - коноваловское
„общество". Мы—люди независимой мысли". Должно это звучать
гордо, а звучит пискливо-жалобно, хотя и злобно: „Провалитесь вы
все, дайте нам умереть, как жили!" Но злобы все же много: оскал
все же звериный, хотя и зверя, способного уже только брызгать
слюной и щелкать зубами. Лапы у него перешиблены, и слопать он
может лишь того, кто сам залезет в его пасть. К сожалению, такие
любители находятся: то ли зверь для них сладко поет, то ли хорошо
платят, то ли желтая обложка „независимого" журнала кажется
патентом на вход в хорошее общество и „настоящую литературу".

Волчий оскал журнала против революции яснее всего обнаруживается во второй книге журнала, в статье Замятина „ О сегодняшнем
и современном". Великий политический пафос нашего времени здесь
прямо приравнен к казенно-патриотическому „пафосу" самодержавной
государственности; наше время провозглашено временем, когда „лопухом лезет изо всех щелей мещанин, заглушая человека". В этой
статье выявлено вполне определенное враждебно-презрительное отношение к литературе, коль скоро она рассматривает себя, „как новый
вид оружия" в классовой борьбе, как проводник революционных
настроений и идей. Замятин готов признать только то искусство,
которое свободно от „патриотизма", т.-е. революционной идеологии,
от „сусальности", т.-е. стремления изобразить героическое в революции. Замятин презрительно трактует, как „мимикрию" и „пуританское
целомудрие", литературу, которая за деревьями видит лес и за частными
безобразиями советской действительности и „издержками" революции—глубокий исторический смысл великого социального сдвига
современности. Замятин сознательно поддерживает и приветствует
литературу, идущую единственно возможным другим путем, т.-е. путем
обывательского непонимания революции, злопыхательского выпячивания ее оборотных сторон, как ее единственного содержания. Поэтому
Замятиным „одобрена" „Ватага" Шишкова именно за нагромождение
в ней партизанских зверств (выброшенная из окна параличная старуха,
перепиленный пополам протопоп, публичная казнь), за то, что в „ В а таге" большевики—раскольники, кержаки, антиникониане. Противоречие двух политических подходов и выразилось наглядно в том,
что Замятин восхищен в „Ватаге" тем, чем возмущен, как клеветническим обобщением эпизодического, вождь красных сибирских
партизан тов. Яковенко. У Замятина зато нет меры в презрительных
словах по адресу Серафимовича, изобразившего сочувственно и
с ясным пониманием героизм и величие революционной партизанщины
ее лучшего периода. Особенно возмущает Замятина, что Серафимович изобразил „гнусного соглашателя" грузинского полковника-меньшевика „по всем сусальным кодексам", т.-е. вполне правдиво, как
авантюриста, узкого националиста, играющего роль завоевателя, и
колонизатора по отношению к мирным жителям. „Сусальные кодексы"
это—на замятинском языке—пролетарская точка зрения. Замятин
достаточно хитер и опытен, чтобы не смутиться тем, что и Серафимович в „Железном Потоке" изобразил немало партизанских
зверств, вплоть до убийства детей на глазах у матери. Серафимовичу
на суде „Русского Современника" не простится то, что он дает за
всеми „зверствами" видеть героический и освободительный лик
нашей „азиатской" революции.
Ляшко для Замятина неприемлем, ибо Ляшко повествует о вынужденной продаже искусства поэтом, т.-е. говорит о противоречиях
капитализма. Ляшко поэтому для Замятина „художник—явно из
А Х Х Р " , что должно звучать ужасно презрительно. Замятин против

связи искусства с революцией. Для нас вне этой связи нет живого
искусства. Поэтому мы все, в меру сил служащие революции,
неприемлемы для Замятина целиком, как и он для нас. Насмешки
над „Октябрем" и „На посту" направлены на пролетарскую литературу и общественность в целом.
Ясно высказанная Замятиным вражда к революционной культуре
и общественности и является основной нотой „Русского Современника". Эта нота звучит во всем журнале, этой борьбе с революцией
на фронте культуры все в журнале и служит. Борьба проводится
с завидной и образцовой последовательностью под видом то строгоэстетических оценок, то веселой шутки. „Паноптикум" О . З у е в а
в основном построен на отождествлении политической линии коммунистической критики и прессы с патриотически-доносительским
усердием Зуева, этого взятого на прокат у старой русской литературы персонажа, добровольного охранителя, доносчика, тупицы.
Сосновский и Лелевич открыто об'явлены товарищами З у е в а по
оружию. Литературный прием здесь прост. Он сводится к внушению силлогизма, где малой посылкой является положение, что указание на политический смысл литературного произведения со стороны коммуниста равно доносу. Вывод: коммунисты-публицисты
писателям-охранителям и доносчикам времени царизма. Предполагается большая посылка: отношение „общества" и литературы
к власти революционной должно быть подобно их отношению
к православно-самодержавной государственности. Силлогизм для
желающих, вероятно, обратим.
На той же позиции борьбы стсщт и библиография „Русск. Совр.",
посвященная художественной литературе. Поэтому в ней предвзятовраждебное отношение к Сейфуллиной, Серафимовичу, поэтому
Шагинян осуждается за тенденцию „Дамы из общества", а Н. Никитина пытаются запугать обывательски-пошлыми насмешками (вот-де
советский сановник!) за то, что он, об'единяясь с революционным
народом, говорит: „наша Красная армия", „наша дипломатия".
Естественно, что при такой позиции по отношению к революционным мотивам в литературе художественный отдел „Русск. Современника" вынужден печатать преимущественно „нейтральные" вещи.
Рассказ Бабеля да несколько стихотворений Тихонова и Асеева
подобраны так, что по ним ничего нельзя было бы заключить
о достаточно яркой общественной физиономии этих поэтов. Но
основным художественным материалом журнала служат: шаблонный
по теме и выполнению „Ибикус" А. Н. Толстого, воспоминания
Горького, вопреки мнению Воронского, при всем своем интересе
отнюдь не прибавляющие ничего нового к облику этого писателя
и не имеющие ни художественной, ни общественной актуальности,
этно-географические заметки Э. Триоле о „Таити", да нестерпимо
скучные „Записки Кавякина" Л . Леонова. Воронский этому расточает бескорыстные комплименты, об'являя его законным наслед-

ником русских классиков. Но „Записки Ковякина"—нудная, лишен
пая всякого чувства меры натуралистическая стилизация языка и
мышления, „поэтического творчества" и поучительных рассуждений
уездного обывателя, давно известного по Гоголю и Чехову, которые и в первый раз вмещали его в повесть, в десять раз более
короткую, чем у Леонова. Ученическое и ненужное подражание!
З а недостатком современного художественного материала, приходится разыскивать неизданные отрывки, статьи и письма умерших
писателей. Если „Русск. Совр." повезет на действительно ценные вещи
этого рода, положение журнала несколько облегчится, но таких вещей
вообще немного, и сейчас „Русск. Совр." то и дело приходится печатать
малозначительные письма, уподобляясь „Русской Старине". Вообще
отрыв от живой" действительности обрекает „Русск. Современник" на
желтую скуку, от которой его не спасают ни имена авторов, ни
яростные поиски интересного историко-литературного материала, ни
едкие, хотя и плоские порой, шутки О . Зуева. Первый номер еще
занятен: боевая статья Эйхенбаума; воспоминания Горького о Ленине, где Ленин, по правильному суждению т. Троцкого, был дан
в аспекте мещанско - интеллигентского восприятия;
детальные
воспоминания о распутинском „житье-бытье", неизданные материалы о Толстом и Тютчеве, все это придавало номеру журнала
интерес для разных типов читателей. Но с второго номера „Русск.
Современник" все более становится скучен по своей явной оторванности от интересов активной жизни и работы эпохи, подобен
каким-нибудь парижским „Современным Запискам". Самое упоминание в заглавии о современности ему идет не больше, чем этим
„Запискам". Не слить ли оба журнала в один, назвав их как нибудь
более выразительно, например... „Несвоевременное словоблудие"?
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