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П Р Е Д И С Л О В И Е 
• X 

Участники этого сборника объединены тождественно-
стью мировоззрения, литературоведческого метода и лите-
ратурной позиции. Это, само собой разумеется, не означает 
их полного согласия по всем частным вопросам литературы 
наших дней, в частности — полной общей ответственности 
за отдельные оценкй,' За частные индивидуальные высказы-
вания по тому или другому поводу. Но дружная совместная 
работа участников сборника в повседневной литературной 
жиѳни и более чем двухлетняя солидарность их в литера-
турной борьбе, охватывающая гораздо более широкий круг 
литераторов, чем представленные здесь, не могли пройти 
бесследно. Они, естественно, привели к тому, что во всех 
статьях сборника наряду с собственными соображениями и 
аргументацией подписавших их авторов имеется и ряд мы-
слей, общих всем нашим литературным друзьям и иногда уже 
высказанных в другой связи. Особенно относится это 
к статье Г. Ефимова; большинство высказанных в ней мыслей 
давно уже являются общими для целого литературного тече-
ния, единого, несмотря на частые «отходы», в продолжение 



уже трех лет и неоднократно прокламировались от его имени 
по разным поводам. Вопрос о «собственности» по отноше-
нию к этим мыслям менее всего, конечно, интересует чита-
теля. Мы все несем, понятно, полную ответственность за 
общий смысл содержания, расположение его главных частей 
и формулировки основных мыслей в статье. 

Задачей этого сборника является — указать на целый 
ряд болезненных явлений, сопровождающих несомненный 
количественный и качественный (идеологически и художе-
ственно) рост нашей литературы, и частично — вскрыть 
причины этих явлений. Общая снисходительность нашей 
критики вызывается то оображениями о молодости нашей 
литературы, то боязнью «оттолкнуть» одних и обескура-
жить других писателей, то вполне законным «советским 
патриотизмом», желающим, чтобы «теперешние» были не 
хуже «прежних» и «наши» — «заграничных»; с этим свя-
зано естественное влияние классовых симпатий и даже 
вреднейшее, хотя трудно преодолимое, влияние межгруппо-
вой борьбы на критические оценки. Все это, однако, не 
должно мешать говорить правду о недостатках, грехах, 
опасных уклонах нашей литературы. Все вышеперечислен-
ные моменты — кроме межгрупповой борьбы — могут, и 
даже частью должны, влиять на стиль, на манеру разговора 
с писателем о нем самом и с читателем о писателе; они 
определяют подход к писателю, так сказать, педагогически 
(«помочь вырасти», «привлечь на свою сторону»). Но все 
это не должно мешать в и д е т ь и у к а з ы в а т ь дей-
ствительные достижения и прорехи нашей литературы, не 



должно путать перспектив, не должно приводить к само-
обольщению, не должно мешать той «самокритике», кото-
рая во всех областях жизни становится нашим лозунгом; 
это особенно необходимо после того, как мы, вопреки ожи-
даниям не только всех врагов, но даже и многих друзей про-
летариата, отпраздновали десятилетие его диктатуры и под-
считали свои действительно колоссальные достижения во 
всех областях строительства. 

Видеть недостатки у себя труднее, но важнее, чем видеть 
их у другого. Правильная расценка литературного произве-
дения, творчества автора в его динамике, должна в сущно-
сти предшествовать классовым и иным симпатиям и ориен-
тировкам в данном участке фронта литературной борьбы. 
Только с максимальной объективностью расценив смысл и 
эстетическую значимость т в о р ч е с т в а писателя, можно 
решить, «свой» он или чужой, ценный соратник или «услуж-
ливый дурак». Поэтому критика должна быть в своих оцен-
ках и в своих предостережениях максимально' независима от 
всяких — а не только мелочных, частных, «склочных», что 
само собою понятно — групповых соображений. Верно или 
неверно указываем мы 'недостатки нашей литературы и при-
чины их, но сказать именно о «болезнях» нашей литера-
туры —• таков наш ответ на лозунг самокритики, выдвину-
тый революцией и распространяющийся по всей нашей 
стране. 

Развитие нашей литературы происходит в очень благо-
приятных — в основном — условиях, обеспечивающих ей 
небывало-пышный расцвет в будущем. Эти условия обще-



известны: быстрый рост общественной активности широчай-
ших масс; грандиознейшие перспективы приближающейся 
мировой революции и строящегося социализма, под кото-
рыми мы все живем; освежение всей жизни в огромной 
стране; постоянные победы нового, здорового, светлого над 
пережитками прошлого, достаточно однако сильными, чтоб 
боевой задор у способных к борьбе не иссякал, а возрастал; 
рост массового читателя, приток писателей из самых глубин 
жизни, освобождение национальностей бывшей российской 
«тюрьмы народов» и т. д. 

Но размаху этого роста соответствуют и его трудности, 
особенно на первых порах развития. Трудности эти много-
численны. 

Перечислим кратко и для примера некоторые главнейшие 
из них. 

Прежде всего укажем на разрыв литературной традиции, 
произведенный революцией. Он объясняется полным несоот-
ветствием дореволюционных литературных жанров и идео-
логий новому материалу творчества и новым задачам лите-
ратуры и усиленной эмиграцией или молчанием значитель-
ной части дореволюционных мастеров слоіва, «опозданием» 
по отношению к ходу жизни большинства их непосред-
ственных учеников, слабой литературной выучкой многих 
из литературной подлинной молодежи, идущей в ногу 
с жизнью. Еще важнее то обстоятельство, что победонос-
ная и потому внутренне в разной степени убедительная для 
всех советских писателей идеология революционного про-
летариата является гегемоном в нашей литературе. Но она 



оказывается для одних писателей слишком мало органиче-
ски связанной с их мироощущением и традициями мысли и 
творчества, а у других, вполне способных ее усвоить, отно-
шение к ней установилось пока слишком ученическое, роб-
кое, неуверенно-ревнивое, несамостоятельное, сопровож-
даемое боязнью отступить от нее, неспособностью самостоя-
тельно развиваггь ее в применении к разным областям 
жизни. 

Все это усугубляется или объясняется сравнительно сла-
бым теоретическим развитием большинства наших писате-
лей, происходящим от их молодости, от того, что многие 
годы их жизни ушли на войну и борьбу с ли нениями, от 
того, что тяжелое материальное положение писателей лишь 
теперь начинает медленно улучшаться. Вредно влияет на 
.идеологию нашей литературы то, наконец, что слишком 
много «непорядков» в практике наших редакций и изда-
тельств, часто нелепо «строгих» при малой принципиальной 
выдержанности. От такого основного порока в мировоз-
зрениях наших писателей происходит чрезмерная философ-
ская скудость нашей литературы, неуменье ее браться за 
острые и волнующие темы, шаблонность, «казенность», при-
митивность идеологического смысла творчества одних и 
фальшь или противоречивость или неясность, «смазан-
ность» его у других. 

С указанным выше перерывом литературной традиции 
частично увязана своеобразная «полярность» в развитии 
нашей литературы, а именно то, что несмотря на блестящие 
исключения можно установить такой эмпирический закон, 



что в этом развитии литературное умение, квалифициро-
ванная техника словообработки концентрируются на одном 
полюсе, а идеологическая четкость, знание актуального со-
временного материала, связь и «созвучность» с революцион-
ными массами—на другом. «Мастера» часто безграмотны или 
реакционны идеологически, пролетарские писатели в боль-
шинстве еще безграмотны или малограмотны литературно. 

Наконец надо отметить, что нелегко происходит самая 
переориентировка литературы в смысле отыскания себе 
новой функции в нашей общественности. У нас теперь 
литература уже не является гегемоном политической и фи-
лософской мысли, «вождем» передовой части народа, ме-
стом основной борьбы мировоззрений, — как было порою 
в России, а иногда и на Западе, — но не может стать и 
просто развлечением, гурманством, блестящей побрякушкой, 
как сейчас за границей. Роль нашей литературы: быть, 
рядом с научно-марксистской мыслью, своеобразным орудием 
познания жизни, посвященным более частным задачам; 
быть — рядом с политическим руководством, подчиняясь 
ему — орудием организации сознания масс, быть воспиты-
вающим и ободряющим наполнением отдыха строителей 
нового общества. Соответственно меняются и задачи кри-
тики, теснимой «настоящей» публицистикой и «настоящей» 
литературной наукой. 

Этому изменению функций критики и ее болезням по-
священа статья Е. Мустанговой. Общие причины кризиса 
в отношениях между нашей литературой и общественно-
стью — далеко неполно, конечно — пытается установить 



статья Г. Горбачева. Статья Г. Ефимова посвящена тому, 
чего н е т в пролетарской литературе и что в ней 
п л о х о с идеологической стороны, труднее всего уязвимой. 
Неумению передовой нашей литературы по-настоящему за-
владеть массовым читателем и ущербу, который она по-
этому терпит от сомнительных «мастеров» и «идеологов», 
посвящена статья Зел. Штейнмана. Одно из проявлений со-
циального заказа мещанства в нашей литературе — порно-
графию — выявляет статья М. Майзеля. 

Литературные лицемеры и обыватели любят кричать 
о том, что критика отрицательных литературных явлений 
невольно рекламирует последние, вызывает усиленный инте-
рес читателя, — словом, способствует продвижению книги, 
а не забвению ее. 

Такие доводы мы решительно отвергаем. 
Славные традиции «Литературного Распада», не боявше-

гося, как известно, создать популярность Сологубу и Камен-
скому, лишний раз убеждают нас в правильности взятой 
нами линии на подчеркивание со всей резкостью и прямо-
линейностью и на беспощадный анализ больных сторон на-
шей литературы. 

В условиях современного книжного рынка, когда огром-
ная часть тиража приобретается не отдельными читателями, 
а массовыми организациями, особенно- важна нелицеприятная 
ориентация последних в отношении общественной значимо-
сти того или другого писателя. 

Небрежность и порой преступная снисходительность орга-
нов, ведающих делом комплектования рабочих библиотек, 



создает непосредственную угрозу культурному воспитанию 
масс, обеспечивая одновременно негодному писателю право 
на дальнейшее существование. 

Как на пример достаточно указать на «роман» Шад-Хан 
«•Чужеяды», рекомендованный Культотделом ВЦСПС (!) для 
библиотек. 

Наш сборник, конечно, неполон. В нем нет статьи на 
одну из важнейших тем — удара по безграмотности, в нем 
нет сконцентрированного удара по просачивающемуся в ли-
тературу мещанству во всех его выявлениях, нет такого же 
сконцентрированного удара по «халтуре», по бульварщине, 
по ханжеству, приспособленчеству; не поставлена проблема 
омертвелости многих жанровых и стилевых традиций, топя-
щих часто живой материал и передовую идеологию наших 
писателей. Но по этим вопросам мы, может быть в более 
широком составе друзей, надеемся дать еще ответы и удары 
и, если удастся, не раз. 

Г. Г о р б а ч е в , Г. Е ф и м о в , M. M а й з е л ь, 
Е. М у с т а н г о в а, З е л . Ш т е й н м а н . 
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У читателя и критика много причин для недовольства 
современной нашей литературой. Можно предъявить со-
временной литературе ряд вопросов, сов-сем нелегко раз-
решаемых. Вопросы эти примерно таковы: «Почему сей-
час почти нет популярных в широких читательских массах 
писателей, знакомство с творчеством которых было бы одно-
временно и внутренне и внешне обязательным для людей 
интеллектуально не осталых от жизни, интерес к творче-
ству которых был бы так же велик у передовых культурно 
и общественно групп читателей, как это было в свое время 
по отношению к Тургеневу, Некрасову, Успенскому, Чехову, 
Горькому, Л. Андрееву, даже к некоторым второстепенным 
народникам? Почему об общих и даже более или менее 
частных проблемах, поставленных в нашей литературе, почти 
не спорят так, как спорили о «Преступлении и наказании», 
«Нови», «Дыме», о «Дачниках» Горького, «Деревне» Бунина, 
«Тьме» Л. Андреева, даже о «Поединке» Куприна и «Коне 
Бледном» Ропшина? Почему не стали общеупотребитель-
ными образными обобщениями типы, созданные современ-
ной литературой, какими были в свое время Базаров, Обло-
мов, «Человек в футляре», Санин, Передо-нов? Почему не 
является никто из героев современной литературы образцом 
для восторженного подражания, как -в свое время Печорин, 
Рахметов, Базаров? Почему никто из современных писате-



лей не является призванным учителем, вдохновителем и выра-
зителем основных стремлений какой-нибудь общественной 
группы, как были таковыми Некрасов, Успенский, Горький? 
Почему цитаты из современных писателей не стали «ходо-
выми» в речах, статьях, разговорах, как словечки Чехова, 
Салтыкова, поговорки из «Горе от ума», из басен Крылова, 
отдельные выражения Горького? Почему наши крупнейшие 
представители искусства, публицисты, политики, практики 
хозяйства, ученые, общественные деятели в самом широком 
смысле слова, из всех больших областей духовной жизни 
за пределами своей специальности менее всего волнуются, 
интересуются, пользуются для примеров и обобщений совре-
менной художественной литературой?». 

Правда, широко популярен Есенин, но эта популярность 
вызывает передовую общественность на протесты и борьбу 
с нею, ибо популярна именно «еоенинщина» — упадочные, 
больные, расхлябанные и расхлябывающие мотивы в творче-
стве поэта. Эстетическая же оценка достижений и самостоя-
тельных ценностей, внесенных в нашу поэзию Есениным, все 
более и более понижается у представителей самых различных 
направлений современной критики. Конечно, у П. Романова 
есть восторженные поклонницы, считающие его «тайновид-
цем женской души», но не думаю, чтоб это было более завид-
ной участью, чем «слава» Вербицкой. Если «Две войны и два 
мира» Малашкина вышли третьим (!) изданием, а «Собачий 
переулок» зачитан во многих. библиотеках до дыр, то из 
этого отнюдь не следует, чтобы Малашкин или Гумилевский 
как-то компенсировали холодность к литературе передовых 
групп общества или малую актуальность в нашей духовной 
жизни н а с т о я щ е й литературы. 

Среди широких масс рабочих читателей очень популя-
рен «Передел» Тверяка — вещь ранняя, композиционно и 



стилистически явно слабая и идеологически пошловатая 
в своих «городских» частях. Но этот же «Передел» пред-
ставляется -провалом всякому рабкору, маленько получивше-
муся в литкружке. Ничего, в сущности, этот роман (в отличие 
от повести «На отшибе») и в плане чисто идейном не дает 
сколько-нибудь политически грамотным рабочим и комму-
нистам. Итак, при наличии довольно многочисленных про-
изведений, не имеющих идеологической или художественной 
ценности (или имеющих «ценность» отрицательную), но 
популярных среди отсталых читателей из различных -со-
циальных групп, мы видим весьма мало отрадную картину 
в области действительно «большой» литературы, идущей во 
главе умственной жизни своего века. Здесь основное ощу-
щение читателя, стоящего на высоте запросов эпохи, при 
чтении нашей художественной литературы примерно можно 
выразить словами: «либо не то, либо не так». Когда 
Пильняк пишет волнующим и увлекающим, эмоционально 
приподнятым стилем повести о том, как наследственный си-
филитик в тифозном бреду изнасиловал тифозно--бо-льную 
девушку, а затем, забьг-в -ее сознанием, но помня подсозна-
тельно/был охвачен противоестественной -страстью к похо-
жей на эту девушку -мумии египетской царицы (!), или 
о том, как мать отдалась -сыну, — то нельзя не сказать: 
«не то», равно как и -по поводу бессодержательнейших мы-
слей Пильняка о «таинствѳннейш-ем» поклонении японки 
фаллосу или «чудеснейшем» виде морского дна сквозь стекла 
водолазного шлема. Но когда Коробов или Ив. Никитин 
или Тверяк интереснейшие вопросы деревенской жизни ста-
вят в романах, растянутых ненужными деталями и повто-
рениями и написанных безвкусным сказом или корявым опи-
сател-ьно-осихолрги'ческ'и-м языком, то трудно не сказать: 
«не так». 
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Конечно, «не то» и «не так» соответствуют чаще всего 
друг другу, и при идейной бессодержательности стиль Пиль-
няка, пожалуй, скоро станет восприниматься как напыщен-
ное празднословие, как стиль Марливокого после первых его 
успехов, а художественное неуменье Бахметьева высвобо-
диться от «модернистских» шаблонов речи, положений и 
«необыкновенных» чувств и характеров делает его Мартына, 
по справедливому замечанию 3. Штейнмана, героем столь 
исключительным и непохожим на обыкновенных людей ѵ что 
проблема его преступления лишается общезначимости. 'Так 
нежизненности и литературной традиционности идеологии 
«Вора» явно соответствуют и вычурный до безвкусіи^ вы-
держанный до невыразительности стиль в тонах крика и не 
внушающая доверия ходульность, и шаблонность положений 
романа. Но бывает так, что общественная нейтральность, 
далекость от интересов нашего дня мешали читателю 
убедиться в необходимости овладеть пониманием трудного 
и высокого мастерства Пастернака, рост популярности ко-
торого за пределами чисто литературных кругов недаром 
совпал с появлением поэм о революции. Наоборот, надле-
жащему влиянию и значению «Цемента» Гладкова, «Ми-
ниатюр» Безыменокого мешают дурная вычурность стиля 
первого и неуменье лаконично; остро и как-то чеканно вы-
разить свои интересные мысли и переживания — у второго. 

В результате почти только «Неделю», некоторые стихи 
Безыменокого и «Цемент» сочли нужным, кажется, прочесть 
все общественно-грамотные люди (при чем первой порадова-
лись но быстро о ней забыли, а о «Цементе» и спорили 
и думали). В известной мере Сейфулина, ранний Вс. Иванов 
и Бабель пользовались столь же широкой популярностью 
среди общественно-передовых групп читателей. На это же 
претендуют «Разгром» и «Наталья Тарпова» Д. Бедный, 



к сожалению, давно уже не подымается над простой попу-
ляризацией злободневных положений, уже мало волнующей 
читателя, способного самостоятельно прочесть передовицу 
«Правды». Есть целый ряд поэтов и прозаиков, очень попу-
лярных у читателя с явным «специфически-литературным» 
уклоном. Но здесь, как это было и всегда, оценка и вкусы 
крайне пестры и изменчивы. Но и здесь, совсем не как всегда, 
мало видно активной борьбы художественных направлений. 
Идеологическим же знаменем каких-либо общественных 
групп, хотя бы даже непрогрессивных или реакционных, ни 
одно художественное произведение современности не 
является. Исключение — может быть «Дни Турбиных», но 
и то как театральное представление. Вообще же современ-
ный читатель чаще всего думает и говорит, что он не чув-
ствует современного писателя «умнее себя», что ему «нечему 
научиться у современной литературы». 

Подводя итог, приходится констатировать малую обще-
ственную актуальность современной литературы и соответ-
ственно слабый интерес к ней активной общественности и 
социально-теоретической мысли. Конечно, это явление 
объясняется целым рядом причин общеисторического по-
рядка, которые будут действовать и впредь, отодвигая лите-
ратуру в общей динамике сил нашего развития, если не на 
десятый, то во всяком случае на далекий план. 

Сейчас конечно не 30—40-е годы XIX века когда на-
циональная дворянско-буржуазная культура, сдавленная 
реакционным самодержавием, созревала и выявлялась пре-
имущественно в области художественного творчества и кри-
тики; конечно, нет сейчас и того положения, как 
в 60—70 годах, когда литература и критика были отдуши-
ной для связанной по рукам и ногам публицистики и загнан-
ной в подполье политической пропаганды; теперешняя об-
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становка далека и от эпохи между двумя революциями, 
когда -отшатнувшаяся от политики интеллигентская мысль 
устремилась преимущественно к изысканному искусству и 
к салонно-понтической философии. Время наше — время 
практического социального и хозяйственного строительства, 
открытой, широкой, прямой политической революционной 
пропаганды; передовая часть нашей новой интеллигенции 
преимущественно занята политикой, экономикой, техникой; 
литературное образование и эстетические интересы у этой 
интеллигенции минимальны. 

Но, с другой стороны, несомненен и очевиден не только 
интерес нашей учащейся молодежи и рабочей интеллиген-
ции ко всяким социально-бытовым явлениям, но и готов-
ность при обсуждении их ухватиться за малейший признак 
художественного их показа. Даже о таких в сущности 
ниже подливной литературы стоящих вещах, как 
«Собачий переулок» и «Луна с правой стороны», устраи-
ваются оживленные диспуты. На всякие литературные до-
клады, диспуты и вечера собирается множество народа. 
Резолюция ЦК Коммунистической партии о литературе по-
казывает готовность партии активно участвовать в устано-
влении связи между литературой и практической жизнью 
масс, высокую оценку партией возможной и неизбежной 
общественной роли литературы. Характерна готовность 
политической мысли использовать даваемый литературой 
материал. Л. Д. Троцкий в 1923—24 гг. написал целую 
книгу о современной литературе. Н. И. Бухарин активно 
участвовал в спорах о литературной политике 1924^-25 гг., 
писал много и горячо о Либединоком, Есенине, о «форма-
лизме», давал предисловие к «Хулио Хуренито». Г. Е. Зи-
новьев с трибуны XIII съезда цитировал Безыменского и 
много способствовал популярности «Голода» С. Семенова. 



Покойный тов. Фрунзе говорил речи о литературе и уча-
ствовал в литературных комиссиях ЦК. Совсем с другого 
берега И. Лежнев в своей «России» .выступал как литера-
турный критик очень часто, а белые газеты летом 1926 года 
посвящали передовицы литературным нашим спорам и недо-
разумениям. Литературные журналы, критические книги, 
сама беллетристика расходятся в большом количестве 
экземпляров. Рынок предъявляет такой спрос на всякие 
пособия, в помощь желающим разобраться в литературе, 
что не только хорошие литературно'-теоретические, крити-
ческие, художественные хрестоматии расходятся быстро-, но 
и -в большом количестве является в свет и находит -потреби-
теля множество всякой макулатуры на эти темы. 

Общество чувствует потребность в общественно-значи-
мой литературе, ищет ее, идет ей навстречу, хватается за 
имеющийся литературный материал, но, -очевидно, предло-
жение не удовлетворяет спроса, материал оказывается не-
подходящим. Литература идет как-то мимо ищущей ее об-
щественной мысли. Следовательно, какая-то основная «тра-
гическая вина» за это- расхождение с общественностью 
лежит на самой современной литературе. 

В че-м же она заключается? 
Сравнительно легко ответить на этот вопрос в примене-

нии к литературе, -которая — хотя он-а и создается сей-
час — лишь условно мож-ет быть -названа «современной» и 
гто существу является запоздалыми и чуждыми современности 
образцами (часто самими по себе весьма мощными) дорево-
люционной буржуазно-дворя-нской и революционно-демокра-
тической литературы. 

Как -ни ярко порою свидетельствует о сдвигах, произве-
денных революцией в сознании автора, «Москва» А. Белого, 
как ни велики местами утонченное м-аетерство его письма 



и сила изобразительности, — для читателя запоздалыми 
являются «открытия» Белого вроде того, что наука в бур-
жуазном обществе зависит от корыстных интересов имущих 
и правящих, что буржуазное и мелкобуржуазное индивидуа-
листическое сознание зашло перед революцией втупик; 
наивной представляется нам трактовка Белым причин, дея-
телей и «питательной среды» надвигающейся революции; 
в чуждом нам плане развиваются основные — целиком по-
рожденные прошлым бытом и отжившей культурой —• 
ассоциации Белого, на которых основана сложная стилисти-
ческая и лексическая вязь его романа. Во всяком случае 
«Мооква» роман для нас исторический, при чем история 
дана в аспекте хотя и пореволюционного сознания, но со-
знания, повторяющего зады передовой современной мысли, 
путающегося в пережитках мистицизма, индивидуализма и 
обывательского житейского опыта. 

Совершенно вне поля -нашего общественного интереса 
лежат «Митина любовь» Бунина и «Преображение». Сер 
геева-Ценского. Историческими памятниками миновавшей 
эпохи и образцами высокого мастерства встают перед нами 
отчасти романы Пришвина, «Дело Артамоновых» и особенно 
«Русь» П. Романова, пародийно, хотя и мастерски, завер-
шающая линию дворянского романа. Для исторических ро-
манов, отвечающих желанию современности установить 
правильные перспективы по отношению к прошлому, все 
эти вещи слишком не выходят за пределы интересов, круго-
зора и мировоззрения дореволюционной эпохи, притом в ее 
течениях -более или менее отсталых в теоретическом и по-
литическом плане. Для того, чтобы дать прошлую эпоху 
и ее героев в убедительном взаимоотношении с современно-
стью, нужно стоять на высоте понимания -последней. Иначе 
даже и самому большому художнику трудно создать вещь, 



Дающую без критических и социологических комментариев 
большой и актуальный идейный эффект. 

В этой неспособности возвыситься над прошлым и за-
ключается основной идеологический дефект «Современни-
ков» Ольги Форш. Взяв героями Гоголя и Иванова, можно 
было стать «выше» даже их при условии возвышения на 
уровень передовой мысли наших дней. Этого-то Форш и 
не сумела сделать. Очень «умный» роман слал почти что 
умной ненужностью. 

Поэтому гораздо актуальней интерес, вызываемый 
«Смертью Вазир Мухтара» Тынянова. Этот роман, тоже 
довольно далекий от правильного общеисторического пони-
мания и истолкования изображаемой эпохи тридцатых годов 
XIX века, но преодолевший либеральные традиции (с налепив-
шимися на них реакционными легендами) и сумевший взгля-
нуть на прошлое с точки зрения глубоко, хотя и свое-
образно!, воспринятой и продуманной нашей эпохи, — по 
существу современен. Главный герой —• драматург, поэт и 
вольнодумец двадцатых годов, друг декабристов —• Грибоедов, 
«проснувшийся» в один прекрасный день среди совершенно 
новой обстановки, где первый план общественной сцены за-
няло чужое, враждебное, живущее иными интересами новое 
поколение (пусть младшее всего лишь на несколько лет); 
где старые вожди, друзья, соперники — в ссылке, в солда-
тах, в могилах, на покое; где преобладают иные обычаи и 
принципы. Грибоедов вынужден заниматься дипломатией и 
делает служебную карьеру, мечтая о фантастических успе-
хах на этом ненавистном поприще. Этот «тыняновский» 
Грибоедов очень напоминает многих интеллигентов десятых 
годов текущего столетия, в наши дни кое-как приспосо-
бившихся к новому, но мучимых воспоминаниями, нелов-
костью перед менее удачливыми или менее гибкими свер-



стіниками, сознанием несбывшихся возможностей и выну-
жденного перевода своей энергии' и способностей на неожи-
данные и кажущиеся узкими пути. Конечно, сближать нашу 
эпоху в ее отношениях к десятым годам с реакционными 
и мелкими тридцатыми годами можно, лишь стоя на ложной 
и реакционной точке зрения немного запоздавших родиться 
буржуазных интеллигентов. Все же своеобразная акту-
альность и острота этих переживаний людей, занимающих 
большое место в нашей интеллектуальной жизни, волнует 
всякого читателя. Да и тридцатые годы получают новое осве-
щение. 

Зато пытающаяся быть совершенно «объективной», ли-
шенная перспективы с «птичьего полета» наших дней над 
прошедшим, потерявшаяся в деталях, прошедшая мимо 
основных процессов в жизни масс и руковдящих групп 
(как правящих классов, так и антиправительственного дви-
жения) изображаемых восьмидесятых годов, растворившая 
историю в быте и психологии лишних людей, —- эпопея 
Горького «Клим Сампин» в появившейся своей части так 
скучна, пресна и кажется ненужной, провалом, мертвым 
грузом. 

Гораздо более взволнованная, посвященная более актив-
ным людям «Кащеева цепь» привлекает к себе поэтому не 
только громадным мастерством стиля и лирикой «обще-
человеческих» переживаний, настроений переходного воз-
раста и воспринятая природы. «Дело Артамоновых» по 
интересу материала и его трактовке ближе к «Кащеевой 
цепи», чем к «Климу Самгину». 

Но совершенно очевидно, что при любом «благожела-
тельном» отношении к революции нельзя сейчас, не обновив 
коренным образом литературных и идейных традиций и 
установок, дореволюционному писателю дать что-либо акту-



алъное для нашей эпохи, даже в плане «исторического» ро-
мана, за редчайшими -исключениями. Р-аэрыв идейной жизни 
между десятыми года-ми XX -века и нашим временем подобен 
разве только переходу от допетровской эпохи к литера-
туре XVIII -века, от «древней» к «новой» нашей литературе. 
Писать приходится как-то совсем заново. Изменилась со-
вершенно жизнь, -негодны оказались -привычные для пред-
шествующей литературы и читателя подходы к ней, пере-
местились -на 180° углы зрения и интересы, изменился язык, 
культурные навыки, знания писателя и читателя. Интел-
лигент десятых годов, часто не знавший о существовании 
Ленина, не читавший Маркса, но увлекавшийся Уайльдом и 
Ницше, зубривший в молодости Овидия и твердо помнивший 
все пьесы Л. Андреева и поставленные в них «проблемы», 
мало п-охож на современного читателя, интересующегося 
землевладением в Китае, развитием сельскохозяйственной 
кооперации на Кубани, но часто не читавшего Достоев-
ского и не знающего, что такое «символизм». Так мало 
походил думный боярин царя Федора на обер-фискала Петра ; 
так монах, воспитанный в Славіяно-греко-российской акаде-
мии, не понимал лихого в -пляске и мореходстве петровского 
офицера. 

Совершенно немыслимы сейчас философские системы и 
даже острые отдельные проблемы .как -содержание художест-
венной литературы, если они принадлежат идейно к «до-
марксистскому », «до-пролетарскому» периоду жизни и мысли, 
никак не соприкасаясь с современностью. Никто и не пишет 
поэтому романов с постановкой вопросов о бытии божьем, 
о религии пола или смерти, о праве на насилие. Вышедший 
после революции роман Мариэтты Шагинян «Своя судьба» 
с его рассуждениями о том, можно ли отнять мужа у нелю-
бимой жены и пожелать последней зла, о духе, душе, совести 



h судьбе как метафизических субстанциях — производит 
впечатление ненужной и несвоевременной проповеди среди 
неверующих, занятых своим делом. 

Однако чрезвычайно трудно сейчас и литературе вполне 
современной, по-своему принявшей события последних один-
надцати лет и преломившей их в образах, но проникнутой 
новобуржуазными и обывательски-мещанскими Настрое-
ниями, быть идейно-значительной, общественно-актуальной, 
а значит и художественно-стильной. Для художественной 
піитературы всегда соблазнителен, относительно легок, вы-
годен в смысле популярности и часто плодотворен путь -про-
тиворечия господствующим в общественной жизни силам 
(французские романтики с и-х оппозицией торжествующей 
буржуазии, наши писатели-революционеры в эпохи господ-
ства политической реакции, Толстой с его оппозицией капи-
тализму, До-стоевский с его борьбой против позитивизма 
и утилитаризма). 

Но наша -революция при всех замедлениях темпа своего 
развития, временных затруднениях, несмотря на все про-
тиводействия буржуазной и мелкобуржуазной экономики- и 
общественности, несмотря -на создавшуюся в стороне от 
основного русла жизни, в затонах революционной реки, ти-
нистую обывательщину, слишком явно развивается и не-
уклонно идет в-перед, чтобы борьба против нее могла сейчас 
рассчитывать на сочувствие действенных общественно-
культурных сил и на историческую правомерность. Вра-
ждебные революции или пассивно-недоброжелательные к ней 
элементы экономически и особенно культурно еще слабы, 
политически и идейно мало активны, по крайней мере в от-
крытых выступлениях, играют в глазах широких масс 
слишком явно отрицательную экономическую и обществен-
ную роль -в наше-м развитии. Все это препятствует тому, 



чтобы уже сейчас у них, за исключением узких кругов со-
знательно-сменовеховских «спецов», могло оформиться за-
конченное и ясное мировоззрение, чтобы их настроения 
могли вдохновлять большие художественные произведения 
и возбуждать широкий интерес и увлечение, чтобы вдохно-
вленная ими литература могла стать знаменем каких-либо 
активно выступающих групп. 

Создать антимарксистскую, антипрелетарскую филосо-
фию, в то же время формулирующую положительные обще-
ственные идеалы, заразить цельным антиреволюционным и 
в то же время бодрым активным настроением — бессилен 
сейчас был бы, вероятно, в нашей стране и крупнейший поэт-
мыслитель, буде таковой даже смог бы остаться на бур-
жуазных позициях. 

Поэтому-то буржуазная философия в художественной 
литературе выражалась у нас пока преимущественно все-
общим скептицизмом И. Эренбурга, толстовским (от 
А. Н. Толстого) прославлением плоти и инстинкта. Но этот 
скептицизм мало способен к тому, чтобы стать символом 
веры какой-либо общественно-активной группы или достичь 
ядовитой силы даже нигилистических парадоксов Л. Ан-
дреева. Впрочем, если не давать должного государственного 
и общественного отпора, то для демонстрации против «боль-
шевиков» нашлось бы достаточное количество охотников 
среди бывших людей, буржуазных спецов, мещан, перекра-
сившихся чиновников и недоносков буржуазной молодежи, 
которых сорганизовать могла бы любая идейка, хотя бы 
самая пустая и никчемная, но направленная против дикта-
туры пролетариата. Толстовско-эренбурговское противо-
поставление «плановому», «рационализаторскому», «машин-
ному» бреду коммунистов с их «голубыми городами» ин-
стинкта слепой животной стихии, обывательского, неизмен-



ного, несокрушимого «толстозадого» быта, где пивная есть 
пивная, хотя бы она и называлась «Красный отдых», — еще 
не философия. Если ее довести до донца и явно противо-
поставить революции, ее слишком легко опровергнет мысль 
большинства активных, живых читателей. Но зато в тепе-
решнем своем виде она — и целый ряд других мещанских 
настроений и идей разного типа и калибра — просачиваясь 
полегоньку, не привлекая острого .внимания своих врагов, 
т.-е. передовой общественности наших дней, и не вызывая 
необходимого отпора в критике и противодействия в худо-
жественной полемике пролетлитературы, находит несомнен-
ное сочувствие и отклик в обывательской рыхлой массе 
старых и новых мещан по духу и по общественной роли 
и западает ядовитым зерном в недостаточно защищенные 
участки психики нашей социально-пестрой и трудно расту-
щей культурно молодежи. 

Последние годы ознаменованы наряду с общими хозяй-
ственными успехами пролетариата естественным на пере-
ходе нашего хозяйства от восстановительного к рекон-
структивному периоду замедлением темпа социалистиче-
ского накопления, абсолютным ростом частного капитала и 
отмечаемым .нашими журналами и газетами экономическим 
и идеологическим оживлением буржуазии-, кулачества и бур-
жуазной интеллигенции. Этот процесс отразился и -на лите-
ратуре усилением в ней правых, антипролетарских — как 
реакционного «внеоктябрьского», так и сменовеховского —-
крыльев, смыкающихся между собою (Бунин, Белый, Сер-
геев-Ценский, Ив. Новиков, Замятин, Булгаков, Ал. Тол-
стой, Эренбур-г), а главным образом распространением бур-
жуазных идей и настроений в их различных и по разному 
маскированных «изводах» среди широкой массы так назы-
ваемых «-попутчиков», т.-е. мелкобуржуазных писателей. 



Основной момент развития идеологической жизни нашей 
страны — гегемония пролетариата во всех основных 
областях идейной жизни. Она, хотя и прерызается местами 
то статейками Кондратьевых, то журнальчиками Лежневых, 
то «Днями Турбиных» в МХАТ'е, то потоком переводной 
или доморощенной пошлятины или религиозного мракобесия, 
то засилием мещанина в кино, то поповским «союзом мо-
лодежи», — по большей части довольно быстро выравнивает 
свои линии. Она мешает, как мы уже говорили, оформле-
нию буржуазной положительной идеологии в стройную за-
конченную систему ясных, боевых, заостренных призывных 
художественных образов. Буржуазная идеология выявляется 
в литературе преимущественно н е г а т и в н о, как настрое-
ния мещанского скептицизма, нигилизма, косности, апатии, 
асоциальное™ и т. д. 

Ярче -всего видна эта своеобразная закономерность на 
судьбе образа кулака и нового буржуа в нашей литературе: 
если у нас нет в литературе героев капиталистического 
накопления, данных как положительные фигуры, пользую-
щиеся -симпатией автора и долженствующие вызвать тако-
вую и у читателя, зато множество их изображено с типич-
ной мещанской уверенностью, что сильнее представителя 
частного капитала (как он ни страшен, ни презренен или 
ни враждебен «идеалам» мещанина) ничего нет, что проти-
виться ему никто не может, что в житейской практике 
только он — воіплощени-е силы и инициативы. Таковы 
купец Панкратов в «Проточном переулке» и нэпманы 
в «Рваче» Эренбурга, Николка Заварихи-н в «Воре» Леоно-ва, 
«Сваакер» в «Трансваале» Федина и т. д. Т-о, что кулаку 
ничто не противостоит в произведении этих авторов, озна-
чает со стороны -столь -своеобразных «попутчиков» проле-
тарской революции приговаіривание «таскать вам -не пере-



таскать» по адресу ее работы. То, что только кулак 
является в этих произведениях действительно деловым чело-
веком и активным элементом в хозяйственной жизни страны, 
придает ему против воли авторов своеобразный героический 
ореол (Николка, заключительная фраза «Трансвааля»: «ты 
все можешь»; нэпманская девица в «Рваче»). 

Иные идеи и образы «мещанской» нашей литературы 
еще более «пассивны»; не столько утверждают буржуазную 
идеологию, сколько «подтачивают» пролетарскую; не 
столько явно призывают к антипролетарскому решению 
актуальных вопросов эпохи, сколько отводят от них на 
тропы индивидуализма, эротизма, метафизики, «вечно»-
мещавских проблем и т. п. 

Идущей действительно «мимо» проблем, волнующих со-
временную мысль, является философия «Лавровых» Слоним-
ского с их «под Толстого» выпяченным превознесением 
инстинктивности, властью стихийности массы над индивидом, 
бессилием разума руководить действиями людей, историче-
ским фатализмом, узким пониманием динамики Февральской 
революции и полным отказом от освещения революции 
Октябрьской. Таков «биологический пессимизм» Вс. Ива-
нова, безраздельно овладевший им за последнее время. 
В пустоту или в мещанскую зыбко покойную трясину пас-
сивного благодушия выводит и расплывчато общая «идея» 
лидинской книги «Корабли идут», что жизнь все-таки тор-
жествует и что все идет к одной цели ее утверждения, 
даже . . . растратчик. Явный струвизм выявлен Пильняком 
в «России в полете» и «Иване Москве» и Лидиным в «Путях 
и верстах». Утверждение радости экономического оживле-
ния страны, ее технического прогресса, победы машины над 
волком, роста образования и практической культуры, «на-
ционального» возрождения и готовности догнать Европу — 



все это дается без всякой мысли о социальном смысле рево-
люции, о сдвиге, произведенном ею в имущественных и об-
щественных отношениях, о том, в чьи руки попадут расту-
щие производительные силы, о классовых противоречиях 
в противопоставляемых друг другу России л Европе, без 
всякого упоминания о социалистическом смысле нашего 
строительства. Все это, поскольку оно не говорит и против 
революции, есть именно «пассивная устряловщина». Но 
эта-то ее пассивность и делает ее такой малозаметной, 
такой никак не боевой, не призывающей ни к каким орга-
низациям вокруг нее. Но зато — и не вызывающей и мощ-
ного, широкого противодействия, возмущения, просачиваю-
щейся незаметно. 

Реакционно-патриархальная идеология управляемой 
«антютиком» и ведьмами, враждебной городу, т.-е. по сути 
дела «лодкулацкой», деревни Клычкова, собирающейся сме-
сти большевиков бородою деревни Клюева и наказующей 
большевика за измену мужицкому обществу поркою де-
ревни Леонова, выражена в отличие от иных буржуазных 
идей довольно громко. Но мещанские настроения Зощенки, 
утверждающего (вместе с Эренбургом), что ничто не изме-
нилось в жизни после революции и пивная и баня неизменны 
во главе жизни, как неизменен торжествующий вечный ме-
щанин Чикилев из «Вора» Леонова; конец романтики рево-
люции и наступление новой эпохи серых будней, утверждае-
мые «Вором», «Василием Сучковым» (А. Толстого), «Сред-
ним Проспектом» Слонимского, — объективно вреднее и 
распространеннее бреда «Чертухинского балакиря», способ-
ного увлечь кулаков, но до них вряд ли. доходящего. Есенину 
конечно создало популярность именно талантливое и про-
стое до общедоступности воплощение охватывающих мно-
гих самых разнообразных соотечественников и современни-



ков поэта упадочных, обывательских, антиобщественных, 
мрачных, пьяных настроений. Из этого трудно сделать 
мировоззрение. Трудно и организоваться вокруг желания 
напиться и «отпустить себе длинную бороду». Но зато Есе-
нин узаконил антиобщественные, хамские, пессимистические, 
пьяные и т. д. настроения, которых новая общественность 
приучала стесняться. 

Усиленное изображение нашей мелкобуржуазной лите-
ратурой «лишних людей», которыми в ее трактовке часто 
оказываются самые молодые, чуткие, совестливые, умные, 
критически мыслящие люди нашего времени («Вор» Леонова, 
«Отступник» Лидина, «Проточный переулок» Эренбурга, 
«Мещанин Адамейко» Казакова и т. д.); мещанская мораль 
«Растратчиков» Катаева и «Растраты Глотова» и «Отступ-
ника» Лидина, «Четверга Наташиной жизни» Ширяева; пред-
ставление Лидиным революционеров и новой молодежи по 
образцу и подобию мещан, тем более назойливое, чем оно 
у писателя бессознательнее и непосредственнее («Жизнь 
зацветает», «Отступник», «Младость»); пошлая «благонаме-
ренность» и примитив Гумилевского и часто Лидина и Ро-
манова; мещанское представление о революции и омерзи-
тельная аляповатость идей и «формы» Малашкина; болез-
ненная эротика Пильняка и прямая порнография Калинни-
ковых — все это проявление мещанской сыпи на нашей 
литературе. 

Опасность буржуазного влияния в литературе — в его 
разлагающем действии, главным образом негативного, под-
рывающего пропаганду коммунизма, порядка, а не в твор-
ческих достижениях, не в создании цельной философии бур-
жуазии, не в увлекательной пропаганде буржуазных идей, 
чувств, настроений. В «незаметности» буржуазно-мещан-
ской литературы, дающей повод некоторым товарищам отри-



цать ее наличие, и заключается ее опасность, которая так 
сближает роль буржуазной литературы с ролью «незамет-
ного» разлагающего влияния буржуазной среды и экономики 
на некоторые отряды нашей революции. Но, не вызывая 
ни сильного противодействия ни открытого и бурного увле-
чения, буржуазная и мещанская наша литература предста-
вляются читателю и критику сероватыми, мало актуальными, 
недостаточно интересными, не стоящими волнения. Мышь 
мещанства сера и грызет хотя достаточно острыми зубами, 
но «потихонечку».. . Новобуржуазный и мещанский секторы 
нашей литературы, как видим, тоже не могут вызвать вокруг 
себя шума и активности. 

Что касается так называемых «левых попутчиков», 
т.-е. мелкобуржуазных писателей, находящихся под преобла-
дающим влиянием революционных настроений, в основном 
идущих за пролетариатом в социальных и культурных 
столкновениях нашей эпохи, то и их возможности в плане 
создания общественно-актуальной литературы сильно огра-
ничены. Их «попутничество» в том и заключается, что они 
колеблются между пролетарскими, буржуазными и реа-
кционными для нашего времени мелкобуржуазными взгля-
дами и настроениями, что они не умеют или не решаются 
до конца понять пути, цели, движущие силы и законы рево-
люции, что они не отделались от ряда интеллигентских 
предрассудков, что они не усвоили до конца и органически 
пролетарского мировоззрения. Они признают идейную и 
политическую гегемонию пролетариата, не становясь до 
конца на точку зрения последнего, принимая революцию за 
ее отдельные, им импонирующие, частные задачи и дости-
жения. Маяковский, Асеев, лефы вообще — за индустриа-
лизацию, за борьбу с «толстозадым» азиатским бытом, 
рационализм, мировой размах советской -полигики; Сейфул-
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лина — за осуществление крестьянского лозунга «земли и 
воли», за широкий демократизм; Лавренев и Бабель — за 
романтику битв и социально-бытовых катастроф, за анти-
аристократизм, за освобождение человеческих душ из-под 
власти вековых предрассудков; Тихонов — за «свежий ве-
тер» войны и смелого технического и хозяйственного строи-
тельства и т. д. Но именно постольку, поскольку они явля-
ются лишь мелкобуржуазными союзниками пролетариата, 
эти писатели не могут дать общей философии нашей эпохи, 
большого художественного прозрения ©перед. «Попут-
чикам» хотя бы и подлинным, т.-е. так называемым «левым», 
трудно понять основные типы современной эпохи в их истин-
ном взаимодействии со средой, в их будущем развитии, 
в их основной исторической роли. Не решаются или не 
ѵмеют левые попутчики и достаточно остро поставить важ-
ные проблемы нашей действительности, наметив правильные 
пути их резрешения. Слишком примитивна сейфуллинов-
ская, типично-народническая, постановка вопроса об интел-
лигенции в народе, о- советских «чиновниках» и о не удовле-
творенном нэпом мужике («Встреча», «Каин Кабак»). Слиш-
ком примитивен коммунизм Маяковского-. Слишком общи 
и бодрые призывы Тихонова. Передовому современному 
читателю действительно трудно «учиться» и у левых по-
путчиков. 

Для читателя, реакционно настроенного, левые по-
путчики неприемлемы своей «левизной»; примыкающий 
к пролетариату читатель по мере своего роста предъ-
являет запросы івысшие, чем «попутчик»-писатель может 
удовлетворить. Поэтому Сейфуллина имеет до сих пор 
такой исключительный успех у мелкобуржуазной аудитории, 
преимущественно женской, Лавренев -— у той же аудитории 
и у молодежи, Маяковский сейчас — у тех слоев чита-



телей, для которых нов его уже два десятка лет продолжаю-
щийся эстетический и моральный «бунт». Успех Бабеля и 
нынешнего Тихонова — более всего успех стиля, а не идеи. 

Все это не исключает возможностей больших художе-
ственно общественно-значимых достижений у мелкобур-
жуазных и буржуазных писателей и еще менее отрицает 
познавательную, художественно-воспитательную и эмоцио-
нально-заражающую работу попутчиков. Гоголь, плохо, 
а потом и вовсе извращенно понимая смысл своей эпохи, 
дал «Ревизора» и «Мертвые души»; Тургенев нарисовал 
Базарова, стоя ниже мировоззрения людей, подобных Ба-
зарову; отставая от современности, Толстой и Достоевский 
дали волновавшие их эпоху образы. Однако не надо забы-
вать, что Гоголь творил под влиянием той высокой культуры 
и сохранившей революционные воспоминания среды, пред-
ставителем которой был Пушкин, что Гоголь потерпел не-
удачу, перейдя от анализа гнилья к синтезу жизни своего 
времени, что Тургенев невероятно напутал в «Нови» и 
«Дыме» и что за Тургеневым была не только высокая и 
жизнеспособная еще культура, но и относитетьная прогрес-
сивность его идей; что Толстой опирался на мощь не только 
барской культуры, но и крестьянской патриархальности, 
что он был не только в прошлом, но отчасти и в будущем: 
«зеркало русской революции» (сказал о нем Ленин); что 
Достоевский был силен только в критике явно слабых мест 
позитивизма и традиционной веры и морали, т.-е. в том, 
в чем он был на уровне или впереди своей эпохи. Путь 
повышения идейной значимости своего творчества для левых 
попутчиков —• это путь психологической большевизации и 
пролетаризации. 

Несомненно, казалось бы, что и некоторые дореволю-
ционные писатели, не сгнившие с теми классами и идейными 
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группировками, с которыми они когда-то были связаны, и 
«попутчики», левые и колеблющиеся в своем отношении 
к революции, могут дать художественные образы, хотя и 
мало актуальные в -плане текущей борьбы эпохи, но имею-
щие более длительную ценность «вечных», по- крайней мере 
для классового общества, воплощений психологических кате-
горий. Но с созданием таких образов надо торопиться, ибо 
классовое общество идет к своему концу, и, пожалуй, веч-
ному образу не прожить и одного века, как наступит строй 
подлинно-человеческой жизни, при котором не только «веч-
ная» любовь по Пильняку, но и вечная любовь по Толстому, 
вечная ревность и властолюбие по Шекспиру, священная 
ненависть к врагам по • Дантэ и вечная скорбь Андромахи 
и сострадание Ахилла к старцу-отцу врага станут лишь 
историко-литературными реминисценциями. Насчет «обще-
человеческого-» -созерца-ния «вечных льдов», возвышенных над 
пылью злободневности, надо быть очень осторожным в эпоху, 
когда волны морей, покинувших берега свои, достигают этих 
самых льдов и часто оставляют на их месте один ил и грязь, 
когда социальное землетрясение меняет очертания самих 
материков вековых культур. В -силу ли этих причин, 
т.-е. того, что в наше время исторические мгновения рево-
люции гораздо более «вечны», чем века косных пережитков 
варварства; потому ли, что революция лучших и гениаль-
нейших людей отдает не литературе; оттого ли, что совре-
менники с трудом различают гениев среди своих писателей 
и плохо видят «вечное» за злободневным, — но не видно 
в нашей литературе творцов «общечеловеческих» ценностей, 
не видно не только Толстых, Шекспиров, Гете, но и Фло-
беров и Тургеневых. 

Менее всего склонны мы отрицать значение техниче-
ских достижений Бабеля и Тихонова, Пастернака и 



Пильняка, Маяковского и Тынянова, но не об этом говорим 
мы здесь. 

Конечно, «Перегной», «Конармия», «Сопки», «Орда», 
«Сорок первый», «150 000 000», «Улялаевщина» и т. п. про-
изведения левых попутчиков, а также «Города и годы», 
«Барсуки», «Хулио Хуренито» имели большое положитель-
ное, только ли познавательное или эмоционально заражаю-
щее и познавательное, значение, но 1922—24 годы были 
более благоприятны для «попутчиков» и по тематике граж-
данской войны, которую они расценивали близко к проле-
тарскому ее пониманию, и по близости их к тогдашним 
целям революции, чем наше время омещанения попутчиков 
в ковычках и большого разброда в сознании левых по-
путчиков. 

Последнее нуждается в некоторых комментариях. 
Правильно понятый термин попутчик «мел, конечно, раз-

личное содержание в разные периоды нашей революции. 
Так, в начале нэпа можно было считать признаком «попут-
ничества» самое признание в творчестве писателя неиз-
бежности жить и работать на почве советской действитель-
ности, махнув рукой на «белую идею» и на трехцветный 
флаг, как на безнадежно осужденные историей. Но уже 
тогда была видна сомнительность, условность, кратковре-
менность попутничества Пильняка, Серапиовов, Лидина, 
Клюева, «принимающих» преимущественно буржуазно-
демократические и «национально-оборонительные» моменты 
нашей революции при непонимании и даже отрицании ее 
социалистического характера и всемирно исторического 
значения. Гораздо более близким и прочным было попут-
ничество лефов, Сейфуллиной, Буданцева, Малашкина, Тихо-
нова, а затем и Лавренева, Бабеля, органически связанных 
с некоторыми сторонами революции и поэтому всерьез при-



нимающих ее целиком, ни в коем случае не противопоста-
вляя ее низших задач высшим и конечным. 

В 1923—24 годах на творчестве наших мелкобуржуазных 
писателей все время сказывалась эта разница между «лже-
попутчиками» и подлинными попутчиками, хотя казалось, 
что и те и другие все более поддаются влиянию гегемонии 
пролетариата в литературной области, «левеют». Но новая 
передвижка идеологических сил в литературе стала неиз-
бежной в последние два года. Завершение буржуазно-демо-
кратической революции, победа рабоче-крестьянского блока 
в гражданской войне, борьба с прямой угрозой белой ре-
ставрации — все это стало довольно далеким прошлым, 
«в карете» которого «далеко не уедешь», тем более что и 
читатель, и давление жизни на творчество-, и дерзкий при-
мер пролетарской литературы — все это потребовало от 
«попутчиков» обращения к современным, к «злободневным» 
темам. Gnop за направление реконструкции нашего хозяй-
ства и нашей культурной жизни между пролетариатом и 
буржуазно-кулацко-мещанской стихией — спор, разрешае-
мый в недрах экономической -и социальной жизни борьбой 
за цены, хлебозаготовками, рационализацией производства, 
пробуждением активности пролетарских, бедняцких, серед-
няцких масс в разных областях — отражается и в интел-
лигентском сознании. Оживление буржуазных настроений, 
идеологическое наступление буржуазии, о котором так 
много пишут сейчас наши газеты, не могли конечно, бес-
следно пройти мимо художественной литературы, где влия-
ние буржуазии в силу социального состава, культурных тра-
диций, специфических условий литературного быта наших 
писателей гораздо значительнее, чем в общей жизни страны. 

При усилении правого, буржуазного, крыла нашей лите-
ратуры и его влияния на мелкобуржуазных писателей слож-



пая новая обстановка заставила и подлинно-попутническую 
часть мелкобуржуазных писателей несколько растеряться 
и даже заколебаться. Чем бы ни объяснялось двухлетнее 
молчание Бабеля и Сейфуллиной, как бы ни полны сочув-
ствия к живым и организующим силам революции были их 
последние произведения («Налет», «В общем и целом», сцена-
рий «Беня Крик»), все же характерно отсутствие четкости 
в социальных симпатиях у Сейфуллиной в «Каин-Кабаке» 
и «Встрече», «боковая» линия тематики последней по отно-
шению к основным задачам революции, социальная ней-
тральность для наших дней «Заката». Несомненны уход от 
актуальных тем Вс. Иванова и реакционность его «инстинк-
тивизма». Обращенные к современности вещи Лавренева 
(«Мир в стеклышке», «Таласса») частично слишком общи 
в своем сочувствии к советской «демократии», к «новой 
жизни» и т. п. 

Зато Тихонов и в стихах и в новом для него прозаиче-
ском жанре — хотя и скупо и сдержанно на обобщения, 
крайне сложно преломляя их через экзотику или индиви-
дуально-лирические переживания — выявляет себя как опре-
деленный попутчик пролетариата на этапе хозяйственного 
строительства. Несомненно, что такими же попутчиками 
остаются Асеев, Маяковский, что к их числу принадлежит 
и С^львинский. Из новых прозаиков близкими попутчиками 
обнаруживают себя Евдокимов (правда, главным образом 
в «Колоколах»), Олеша и занимающий теперь видное место 
в нашей литературе Огнев. 

Однако в общем приходится констатировать ослабление 
(вероятно временное) подлинно попутнического крыла рус-
ской литературы. К тому же это крыло подвергается 
опасности и дальнейших колебаний в стороны от пролетар-
ского руководства по двум направлениям: в сторону роман-



тического отрицания «мирной» современности (Лавренев, 
Багрицкий, порою Асеев, изредка Тихонов) или — что опас-
нее в смысле искажения действительных задач и целей 
нашей эпохи, ибо может быть сделано незаметное -—- в сто-
рону увлечения «американизмом» нашей стройки в ущерб 
коммунизму, увлечения техникой вне социальных и поли-
тических вопросов при забывании мировой революции (лефы, 
помещающие передовицу Брика против романтики откры-
той классовой войны и подполья в воспитании молодежи и 
не замечающие мещанских уклонов Маяковского в стихах 
о займе; свойственные вообще лефам и конструктивистам 
чрезмерный техницизм, практицизм, рационализм; «За-ва 
висть» Олеши с его героем — чистым хозяйственником, 
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Пролетарская литература стоит на большом гранитном 
кряже пролетарского мировоззрения, но в его пределах она 
не занимает господствующих высот: она здесь большею 
частью по своему теоретическому уровню стоит обычно 
не выше среднего читателя. 

Попутчик по своему общему мировоззрению ниже пере-
дового читателя и не может дать ему ничего нового, но и 
пролетписатель тоже не может дать нового, однако не по-
тому, что он пишет о побочном, не потому, что он в общем 
своем подходе к жизни стоит ниже передового читателя, 
а потому, что он, стоя на той же точке зрения, что и пере-
довой читатель, в то же время не превосходит обычно его 
глубиной теоретической мысли, широтой интересов, знанием 
общеинтересных фактов. 

Кроме того необходимо признать, что и литературная 
квалификация пролетарских писателей -очень еще невысока. 

В годы военного коммунизма выходило довольно много 
пролетарских журналов и альманахов. Очень приятно было 
их видеть, и радовалось наше сердце что свои люди пишут 
художественные произведения, но читать их можно было 
только по -обязанности, а дочитать до конца все сборники 
было совершенно невозможно. Сейчас этого почти уже нет. 
Произведения лучших и даже средних пролетарских писа-
телей читаются без скуки, но все же в большинстве случаев 
настоящего увлечения, взволнованности они не вызывают. 

Наши пролетарские писатели в своем громадном боль-
шинстве еще недостаточно овладели своим мастерством. 
Кто не сумеет дать некоего комплекса «принудительно», 
невольно овладевающих читателем угодных автору эмоций, 
образов, симпатий и т. п. эстетических переживаний, захва-
тывающих читателя хотя бы на время чтения данной 
вещи, — тот не писатель. 



Пролетписатели не знают часто примитивнейших прие-
мов писательского мастерства. Ни професисональной вы-
учки, ни знания деталей малоизвестных углов жизни, ни 
общего образования нашему писателю не хватает. 

Прекрасное произведение Ляшко- —- «Доменная печь». 
Но что читатель из него узнал? Он узнал, что инженеры 
саботируют, но их можно заставить работать; что многие 
рабочие делали зажигалки в эпоху военного коммунизма и 
даже крали ремни с заводов —• тоже явление известное; 
что массы принимаются по-настоящему за дело, когда най-
дутся вожди. Все это мы знаем почти из «Азбуки комму-
низма». Гладков при формально менее верно направленном 
построении, чем у Ляшко (немного ходульная романтика, 
мистический бред о пауках и т. п.) больше волнует, потому 
что в «Цементе» поставлены проблемы, которые заставляют 
задуматься. 

Писатель должен превосходить среднего культурного 
читателя своего времени своим—-по крайней мере широ-
ким, если не глубоким — образованием во всех основных 
областях знания, чтобы читатель чувствовал, что писатель 
шире его образован, — на то он и писатель, учитель жизни 
К сожалению, современные наши писатели далеко не всегда 
стоят и в этом смысле на уровне эпохи. 

Горький исходил всю Россию и прочитал громадное 
количество книг; Толстой знал много новых и древних 
языков. Пушкин был образованнейшим человеком своего 
времени, он умел писать критические статьи лучше любого 
критика; Гончаров написал о «Горе от ума» одну из лучших 
статей на эту тему; Лев Толстой создал теорию искусства, 
очень близкую к современным. Способно ли на это боль-
шинство наших попутчиков или пролетписателей? Нет. 
Впрочем, об основных недостатках нашей пролетлите-



ратуры говорится подробнее в другой статье этого 
сборника. 

Однако несмотря на все крупнейшие недочеты в твор-
честве наших пролетписателей совершенно ясно, что только 
им принадлежит будущее — будущее возрождающейся как 
влиятельная общественная сила, как одно из сильнейших 
орудий прогресса, нашей литературы. Хотя последней уже 
придется не заменять собою публицистику, философию, об-
щественную пропаганду, но ее удел итти рядом с ними, 
своими специфическими методами пропагандируя револю-
ционные идеи, ставя частные, но важные проблемы жизни, 
давая образное представление о важнейших линиях развития 
последней и вскрывая ее подспудные процессы, недоступные 
ни статистике, ни социологии. Пролетписателям нужен 
только количественный рост общей и литературной куль-
турности. «Попутчики», чтобы стать в центре актуаль-
ной общественной литературы, должны переходить на 
рельсы пролетарского мировоззрения. Рост социалисти-
ческих элементов в нашей хозяйственной жизни и общего 
руководящего влияния пролетариата в общественной жизни 
принесет с собою и полную победу рабочего класса на лите-
ратурном фронте. Эта победа будет означать гегемонию 
пролетарской литературы и переход в ее ряды всего жизне-
способного в области художественного творчества. Эта по-
беда будет означать собою окончательное вырождение 
«внеоктябрьской» и новобуржуазной литературы. 
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Современной критикой недовольны. 
Внешним показателем этого недовольства могут слу-

жить хотя бы ставшие популярными за последнее время пе-
чатные и устные «разговоры» читателя с писателем «через 
головы критиков». Обе стороны, вероятно, в этом непосред-
ственном общении видят для себя какой-то смысл, считая 
лишним вмешательство посредника-критика. Неважно, что 
на этих очных ставках, именуемых вечерами рабочей кри-
тики, писатель «через головы критиков» часто развлекает 
своих читателей рассказами о своих семейных делах, о том, 
как трудно писать гениальные произведения, и о прошло-
годнем снеге. Неважно, что читатель приходит часто на 
эти вечера с желанием не столько послушать, сколько по-
щупать писателя. Показательно, что критика неавтори-
тетна и в ее посредничестве ни читатель ни писатель не 
заинтересованы. 

В чем же причины такого снижения роли современной 
критики по сравнению с ролью старой литературной кри-
тики? Полагаю, что их следует искать глубже, чем в не-
талантливое™ или недобросовестности большинства совре-
менных критиков. 



Дело в том, что изменились общие основы литературной 
критики —• вернее, изменились ее функции. Разрыв тра-
диций после революции, характерный для всех рядов куль-
туры, не прошел бесследно и для критики. Наше время 
поставило критику в очень сложное положение, отняв у нее 
ряд основных функций, присущих ей ранее. 

Дореволюционная литературная критика существовала 
за счет смежных областей — публицистики и науки о лите-
ратуре. Вернее, она почти замещала сжатую в своих воз-
можностях политическую публицистику и н е существовав-
шую на основе твердых методологических принципов исто-
рико-литературную науку. 

После революции политическая публицистика в России 
уже не нуждается в литературной «мотивировке» для своего 
легального существования (за исключением, конечно, публи-
цистики антиреволюционной во всех ее видах, создающей 
себе, поскольку это возможно в наших условиях, отдушину 
в виде ныне покойных «Русского Современника» или смено-
веховской «Новой России»). С другой стороны, наука 
о литературе все более и более утверждается на четких 
методологических позициях. Историзм, исключение эле-
ментов случайности в литературных процессах и субъектив-
ности в оценках литературных фактов — вот основа общая 
для самых противоположных течений внутри строящейся на 
наших глазах науки о литературе. 

Не останавливаясь на вопросе о реальных достижениях 
современного литературоведения и о борьбе различных 
течений внутри его, нельзя не сделать вывода: литератур--
ной критике не по силам конкуренция с наукой. Само-
стоятельное значение критики понижается. 

Независимость политической публицистики и литератур-
ной науки, все больше и больше «отбивающих хлеб» у кри-



тики, обрекает ее на довольно скромное существование. 
Литературная критика из мощного руководителя полити-
ческого и литературного сознания общества превращается 
в «промежуточный жанр». Уделом ее становится популя-
ризация. 

Единственная возможность существовать независимо — 
возможность субъективно-импрессионистических оценок — 
настолько опорочена, что на основе ее существование лите-
ратурной критики, конечно, невозможно. Впрочем, это не 
для всех ясно'. Так, издательство «Молодая Гвардия» вы-
пустило книгу Вешнева «Взволнованная поэзия», в преди-
словии которой читаем: «Критика есть один из видов худо-
жественного творчества . . . он (критик) должен . . . давать 
такую характеристику, которая сама по себе являлась бы 
цельным художественным произведением, четким образцом 
данной писательской индивидуальности со всеми ее положи-
тельными и отрицательными качествами». Критик последо-
вателен, и характеристики его действительно представляют 
собой «художественное творчество». Так, Доронин оказы-
вается «Рубенсом русского пейзажа», у Уткина «такая му-
зыкальная внешность», а Жаров — «в яркой шелковой 
рубахе, в сафьяновых расшитых сапогах, в цветных шаро-
варах, с пышной и фартовой гармонью в руках». Но это, 
конечно, критический анекдот. Вешневские принципы не 
могут лечь в основу современной критики. 

Критика должна себе завоевать право на существование 
на каких-то новых основах. 

Полагаю, что эти общие .причины лежат е основе того 
«кризиса», который переживает сейчас литературная кри-
тика, той пестроты, которая характерна для критических 
и библиографических отделов наших журналов. Такая по-
становка вопроса, конечно, нисколько не снимает ответ-
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ственности с критиков за качество их работы и с редакто-
ров журналов и газет за подбор критического материала: 
констатирование исторической закономерности «болезней» 
современной критики не есть оправдание халтуры, без-
ответственности, ставки «а читателя, который «все съест». 

На этих частных извращениях в современной критике, 
вина за которые падает не столько на историю, сколько 
на деятелей нашей критики и журналистики, стоит остано-
виться. 

2. 

Я сознательно оставляю в стороне «генералов» от кри-
тики, имеющих самостоятельные критические книги и под-
час оправдывающих пословицу о том, что «у каждого ба-
рона своя фантазия». Я беру ту массовую критику, которая 
заполняет критические и библиографические отделы наших 
журналов и газет и назначение которой — ориентировать 
«массового» читателя в текущей литературе. 

С точки зрения э т о й задачи наиболее удовлетвори-
тельными оказываются критические отзывы информацион-
ного характера — в них элементы субъективности, стили-
стической и идеологической «самостоятельности» (читай — 
безграмотности) автора минимальны. Правда, и в этой обла-
сти некоторые рецензенты умудряются «выдумать» содержа-
ние не читанных ими, но излагаемых рассказов. Но, к со-
жалению, не псе рецензенты ограничиваются скромной ролью 
информатора. 

И вот тут-то и начинается то-, что оправдывает совре-
менного читателя в его непочтительном отношении 
к критике. 

К примеру: читатель, заинтересованный романом Фе-
дина «Братья», законченным в 3-м номере «Звезды», обра-



дован появлением в «Ленинградской Правде» рецензии на 
этот журнал. Что-то скажет о романе критика? Критика 
сказала: «Можно как угодно оценивать этот роман. Ка-
жется, сам Федин вполне им доволен: критики как-будто 
находят его менее удачным, чем „Города и Годы". Одно 
несомненно: читатель Федина не изменил ему. И если 
читательского постоянства такого длительного, на целых 
четыре года, достаточно для спокойствия писателя, Федин 
может быть спокоен — читатель с ним, не с критикой» 
(«Ленинград. Правда», № 114, 1928 г., рецензия на «Звезду» 
№ 3 Юса Большого). 

Можно ли точнее квалифицировать приведенную оценку 
романа Федина, чем как издевательство над читателем? По 
теории рецензента «Ленигр. Правды», вероятно, наибольшим 
спокойствием из современных писателей обладают Калинни-
ков и Гумилевский. 

Но читатель терпелив. Он даже готов взять под свою 
защиту рецензента: ведь это газетная рецензия, нельзя 
предъявлять к ней требований, законных по отношению 
к журнальной статье. 

Хорошо. Возьмем журналы. Любопытный в этом от-
ношении материал дает анонимный обозреватель по журна-
лам из «На литературном посту», иногда подписывающийся 
«H. Н.». Принцип, по которому произведения, печатающиеся 
в обозреваемых журналах, привлекают или не привлекают 
внимания рецензента, — непонятен. Может быть, рецензент 
останавливается на наиболее литературно-значительных 
вещах? Послушаем. Рецензия на 1-й альманах «Земля и 
Фабрика («На лит. посту, № 1, 1928 г.). После не встре-
чающей возражения информации о том, что рассказ Кара-
ваевой «Жало» рисует встречу в сибирской тайге двух лич-
ных врагов — политических ссыльных — следует: «Стихи, 



помещенные в альманахе и занимающие в общей сложности 
17 страниц, выполняют в нем только роль заставок и кон-
цовок». Это все, что считает нужным сообщить рецензент 
об интереснейших стихах Светлова, Багрицкого, Пастернака, 
напечатанных в альманахе. В другой рецензии (№ 5, 1928 г.) 
после подробного пересказа повести М. Чумандрина «Фа-
брика Рабле» говорится по поводу бабелевского «Заката»: 
«Мы не будем сейчас останавливаться на этом произведении, 
скажем только, что рисует оно жизнь семейства Бени 
Крика в его молодости». К сожалению, рецензент своего 
обещания не выполняет и далее повторяет несколько 
общих вялых, ставших тривиальными фраз о «Закате»: «Во 
всяком случае художественная четкость пьесы, исключи-
тельно смелая яркость отдельных театральных эффектов 
(чего стоит один кантор, стреляющий во время богослуже-
ния в крыс из револьвера) стоит вне всяких сомнений». 

Заслуживают внимания подзаголовки этих журнальных 
обозрений, имеющие право на существование лишь в каче-
стве пародийных (что не соответствует «серьезному» тону 
самих обозрений). 

К примеру: «Соломонова мудрость В. Полонского и 
наивное простодушие А. Лежнева. — Что же представляет 
собой „полонщина" ? Милое изнасилование тургеневской 
девушки по Сергееву-Ценскому» и т. д. Или: «Воспитание 
нового человека, произведения Н. Богданова и М. Чуман-
дрина и лефовская безответственность. —• Двусмысленность 
позиции Гл. Алексеева. — Опять любовь . . .». 

Конечно, увеселять читателя можно любыми способами, 
но ведь для этой цели существует в «На лит. посту» отдел 
юмора. 

В пестрой массе журнально-критических статей и ре-
цензий можно все же установить 2 категории, соответству-



ющие двум течениям в современном литературоведении: 
критику, тяготеющую к марксизму (публицистическую), и 
критику, опирающуюся на «формальный метод» (чисто лите-
ратурную). Основная болезнь первой группы — чрезвы-
чайное упрощение основных положений марксистского 
искусствоведения, доходящее иногда до анекдотических 
истолкований. Напомню «знаменитую» статью Якубовского 
о Сейфуллиной («Новый Мир», 1925 г., № 10), в которой 
Сейфуллина объявлялась нереволюционной писательницей 
на основании того, что в «Правонарушителях» милиционер 
говорит беспризорным: «Навоз вы — одно слово», а кре-
стьянин в «Перегное»: «Земля нынче хорошо родит. Боль-
шевиками унавозили». Слова героев приписываются писа-
тельнице, и вывод готов. 

Вторая группа — рецензентов и критиков-«формали-
стов» — страдает другой болезнью: не замечая того, что 
«вожди» формализма давно сошли со старых «опоязовских» 
позиций и даже в ортодоксальнейшие периоды своей дея-
тельности, подходя к современному материалу, оставляли 
свои методы, потому что понимали, что критика по сущ-
ности своей публицистична (статьи Эйхенбаума о Блоке, 
Горьком, Есенине), — эпигоны «формального метода» про-
должают бесплодное занятие описания литературных прие-
мов писателей-современников. Не учитывается функция 
критики, не учитывается то, что современность не может 
быть историей и что для учета и оценки современных явле-
ний нужны совсем другие методы. В результате эти «форма-
листские рецензии» (см. рецензии Степанова и др. в жур-
нале «Звезда»), загруженные специальной терминологией, 
рассчитанные на читателя из Института Истории Искусств, 
выпадают из современной критики, вернее, незаконно бы-
туют в ней. 



Между этими двумя крайними типами критиков-рецен-
зентов — бесформенная эклектическая масса, методологи-
чески беспомощная. 

Вопрос о методологии критики — вопрос сложный и 
не решенный еще. Но элементарнейшее методологическое 
требование, которое вправе предъявлять читатель кри-
тику, — не пользоваться методами давно наукой осужден-
ными и в критической практике скомпрометированными. 

Конечно, критик — не ученый; конечно, критик — жи-
вой представитель общественно-литературной современно-
сти, непосредственно участвующий в борьбе литературных 
течений, а не рассматривающий эту борьбу с точки 
зрения «истории», как это делает ученый. Но все же 
можно установить известный общеобязательный минимум 
объективности даже для критика, связанного с опреде-
ленным литературным течением или -группой. Можно уста-
новить методы, которые при любой литературно-групповой 
ориентации критика уже непригодны, потому что наукой 
о литературе давно установлена их несостоятельность. На-
пример, если критик на основании того, что разбираемый 
им рассказ ведется от первого лица, будет толковать его 
как рассказ автобиографический, приписывая автору все 
качества героя рассказа, — это будет наивно и безграмотно. 
Безграмотно противопоставлять революционную идеологию 
занимательному сюжету или приписывать автору то-, что 
говорит персонаж, если это ка-к-то не подчеркнуто самим 
автором. Нельзя пользоваться «методом Вешнева» критику, 
претендующему на научность, предъявляющему мандат от 
марксистского литературоведения. Все эти «общеобяза-
тельные нормы» звучат почти по Кузьме Пруткову, на-
столько общеобязательность их очевидна. А между тем 
«свободомыслие» многих молодых критиков проявляется 



в последовательном несчитании с этими азбучными истинами. 
Приведу еще факты. 

Предо мной статья о поэме Маяковского «Хорошо» мо-
лодого московского критика Беккера. Критик скорбит 
о том, что «к сожалению, в поэме Маяковского не при-
ведено и минимума тех фактов, которые известны мало-
мальски грамотному человеку. На самом деле обста-
новка, предшествовавшая Октябрю, была чрезвычайно слож-
ная и тонкая (!), происходила ожесточенная борьба. . .» 
и т. д. и т. д. («На лит. посту», № 2, 1928 г.) Требование — 
по меньшей мере странное. Помнится, по поводу поэмы 
«Ленин» критика упрекала Маяковского в обратном — 
в перегрузке фактами. 

Но через несколько абзацев оказывается, что «недо-
статки, имеющиеся в поэме Маяковского, в значительной 
мере искупаются (!) теми трудностями, которые встают 
перед каждым художником при разработке столь сложной 
и богатой темы, какой является Октябрь . . . Его поэма по-
вествует о десяти Октябрях, об эпохах борьбы и строи-
тельства за десять лет. Немудрено, что Маяковский торо-
пится рассказать обо всем, сбивается, впадая местами в хро-
нику и мелодекламацию. Но т а л а н т с к а ж е т с я 
в е з д е и в о в с е м . Так и в этой поэме талант 
Маяковского проявляется местами чрезвычайно ярко и 
сильно» . . . 

Не знаю, чего больше в приведенных цитатах — Веш-
нева или пошлости, но во всяком случае и того и другого 
больше, чем марксизма. 

Далее начинается просто безответственность: 
«Гиперболизм сравнений не имеет больше у него 

м е с т а . . . Вот . . . картина, выдержанная в чистых, реали-
стических тонах: 



Небосвод, наклонившийся в комнату мою, 

Морем заката облит, 

По розовой глади моря, на юг 

Тучи — корабли 

За гладь, за розовую бросать якоря 
Туда, где березовые дрова горят . . . » 

Читатель удивлен: почему приведенный отрывок из Мая-
ковского — образец «чистой реалистической картины»? 
Но критик не обязан пояснять читателю свои причуды. 
Этим вопрос «с обсуждения снимается». 

Тов. Беккер относится к типу критиков-популя-
ризаторов. 

К другому типу относится автор не менее интересной 
статьи, заслуживающей того, чтобы на ней остановиться — 
тов. Пойманова. Статья — о Борисе Лавреневе («Печать 
и Революция», 1927 г., книга 8-я). 

Эта статья примечательна не потому, что автор ее хал-
турщик. Нет, намерения у критика самые честные, добро-
совестность сквозит в каждой строке. Но . . . метод подвел. 
В результате — не статья, а сплошная цитата. К сожале-
нию, с этой стороны статью придется использовать лишь 
частично. Тов. Пойманова очень внимательно изучала 
жизнь и творчество Лавренева и желает и читателя посвя-
тить во все «тонкости» своей темы. 

Вот каким образом критик вычисляет год написания 
«Марины»: «„Марина" писалась в 1923 г.» . . . Сноска: «Так, 
по крайней мере, можно судить по концу рассказа, где 
Лавренев пишет: сейчас мне тридцать один год; рассказ 
этот имеет героем самого Лавренева, который родился 
в 1892 г. Из простого подсчета следует, что „Марина" на-
писана в 1923 г.». 



Прекрасные качества — доверчивость и наивность — 
оказываются для критика вредными и ненужными. Тов. Пой-
манова, повидимому, поклонница биографического метода, 
но все же, не желая «отставать от современности», она 
оговаривается (опять в сноске): «Меня могут упрекнуть 
за (?) излишние биографические подробности. Дело здесь 
не в биографии. Дело в крайней молодости Лавренева, на-
чавшего писать стихи под влиянием властителей того вре-
мени: Блока, Ахматовой, Северянина, Вертинского, Шерше-
невича и т. д. Именно молодостью и переимчивостью 
Лавренева объясняется то обстоятельство, что Лавренев на-
чал со стихов, ибо писать подражательные стихи, начитав-
шись модных поэтов, явление свойственное молодости 
вообще». 

Привожу еще несколько примеров, характеризующих 
теоретический фундамент критика: «„Миноносцем" Лавре-
нев свою поэтическую карьеру заканчивает». . . Сноска: 
«В 1926 г. Лавреневым было напечатано стихотворение 
о декабристах. Однако это обстоятельство не противоречит 
всему сказанному, ибо это не лирика, а выполнение опре-
деленного заказа, т.-е. отклик на 100-летнюю годовщину 
Декабрьского восстания». 

Не знаем, квалифицирует ли Пойманова «Декабристов» 
Лавренева как эпос или как нехудожественное произведе-
ние, противопоставляя его лирике, но любопытно, исходя 
из этой новой теории, к какому художественному или не-
художественному жанру следует отнести лермонтовского 
«Поэта», явившегося, как известно, откликом на смерть 
Пушкина? 

Того же типа утверждение: «„Марина" — это кусок 
автобиографии Лавренева, „Сорок первый" — художествен-
ное произведение, пытающееся разрешить определенную 



социальную проблему». Повествование от первого лица 
оказывается достаточным для того, чтобы причислить по-
весть к нехудожественным жанрам. Может быть по отно-
шению к «Марине» последнее утверждение и справедливо, но 
на основании совсем других признаков, чем те, которые от-
мечены в статье. 

Отношу за счет рассеянности или опечатки такие фразы 
как: «Это халтура, которую писателю трудно простить, 
т е м б о л е е что Лавренев уже зарекомендовал себя, как 
писателя чрезвычайно снисходительного (?) к самому себе», 
или: «Здесь ясно на примере, как Лавренев, поставив перед 
собой специальную проблему, не может с ней справиться и, 
испугавшись ответственности в разрешении этого вопроса, 
подобно с т р а у с у , п р я ч у щ е м у г о л о в у п о д 
к р ы л о , о т п р а в л я е т с в о и х г е р о е в н а н е -
о б и т а е м ы й о с т р о в » . 

Но, право же, такие определения, как «монастырский 
язык» (стр. 103) или « н е с к о л ь к о французская манера 
письма», исключают возможность спора с критиком по 
существу высказываемых им положений о творчестве 
Лавренева. 

Я позволила себе задержать внимание читателя на этой 
статье не потому, что она исключительна в каком-либо отно-
шении. К сожалению, это не исключение, это рядовая, это 
почти типичная статья в смысле соответствия выразительных 
средств критика его теоретическому фундаменту. 

Не менее богатый материал можно бы привести для 
характеристики беспомощности наших критиков в идеоло-
гических оценках писателей. Если правильных идеологи-
ческих оценок нельзя спрашивать с критиков, заранее отка-
зывающихся от этой задачи, то по отношению к таким 
товарищам, как Зонин или Ермилов, связанным с напостов-



ским движением в литературе, это требование представляется 
вполне законным. 

Между тем в программной статье Ермилова «Проблема 
живого человека» («На лит. посту», № 5—6, 1927 г.) читаем: 
«Для Леонова не существует разрыва между человеком и 
миром, потому что мир — это и есть человек. И в этом 
близость Леонова к эпохе и к тому миросозерцанию, кото-
рое характеризует нашу эпоху: к материалистическому 
монизму». Комментарии, как говорится, излишни, особенно 
если принять -во внимание, что писал это Ермилов по 
поводу . . . «Вора». 

По-своему «Образцова» для напостовского критика и 
сценка, данная Зониным «Трансваалю» Федина: «Писателя 
обвиняют, что он написал апологию кулачества . . . Но автор 
лучшие художественные страницы своей повести посвятил 
отвратительному облику Сваакера, его основанному на 
обмане втиранию в деревню и его хищному отношению 
к окружающим. Сваакер, лживо, актерски ведущий крас-
ные роли, Сваакер, хладнокровно убивающий крестьянина, 
выгоняющий из своего дома одну за другой ставших ему 
ненужными женщин, Сваакер-хищник — этот Сваакер воз-
буждает классовую ненависть. 

«Нельзя с водой выплескивать ребенка. Надо отно-
ситься к писателю терпимо и терпеливо пытаться перево-
дить его на „коммунистические рельсы"». («Звезда», № 6, 
1926 г.). Интересное толкование получает у Зонина пункт 
резолюции ЦК о художественной литературе: оказывается, 
переводить попутчиков на коммунистические рельсы это зна-
чит смазывать классовый смысл их произведений. Оказы-
вается, достаточно писателю изобразить кулака отврати-
тельным человеком, а коммуниста добродетельным, и вопрос 
о соотношении -классовых сил в его произведении решен 



независимо от того, показаны ли в произведении силы, спо-
собные реально бороться с кулаком или последний дан как 
единственная активная сила нашего хозяйственного и куль-
турного прогресса. Хороший совет молодым авторам, сильно 
облегчающий их задачи! 

Особо следовало бы остановиться на вопросе о стиле 
современных критиков. Приводимые выше по другим пово-
дам примеры, достаточно красноречиво -иллюстрировали и 
эту сторону. Критический штамп, стилистическая неряш-
ливость — органические элементы современной «массовой» 
критики, борьбу с которыми следовало бы поставить в по-
рядок дня. 

3. 

Приведенные факты говорят о том, что промахов в нашей 
критике чрезвычайно много, что роль литературного руко-
водителя читателей ей не всегда оказывается по плечу. 

Но справедливость требует часть упреков, направленных 
критике, переадресовать по назначению — руководителям 
журналов. 

Критика не может быть однородной. Критики занимают 
различные литературные позиции, определяющие и различ-
ные оценки одного и того же автора и произведения. 

Задача ориентировки читателя в разноголосице крити-
ческих высказываний и руководства его литературными 
симпатиями ложится в значительноДдмере на редакции жур-
налов, подбирающие материал-дагй критаческих и библиогра-
фических отделов. 

Критическое лицо для журнала обязательно. Между тем 
критические и особенно библиографические отделы большин-
ства журналов отнюдь не говорят о том, что редакторы их 
делают что-либо в этом направлении. 



Беспринципность — единственный принцип, последова-
тельно проводимый ими. Противоречивые отзывы в одном 
и том же журнале об одной и той же книге, противоположные 
по оценкам статьи без особых примечаний от редакции сби-
вают с толку читателя, который в озлоблении валит на 
голову критики то, что следовало бы направить редакции. 

Критики разных литературных позиций сотрудничают 
в нескольких журналах разных направлений. Дело не в том, 
чтобы стричь всех критиков под одну гребенку, соответ-
ственно вкусу редактора. Задача журнала •— преподнести 
весь этот разнородный материал так, чтобы читатель по-
нимал, «что к чему и откуда». Дело в том, чтобы органи-
зовать критический материал, а не преподносить его в виде 
неудобоваримого винегрета. 

Факты: в толстом ленинградском журнале «Звезда» 
в период разговоров вокруг схватившего актуальную тему 
писателя Малашкина печатается статья Г. Якубовского 
«Психологический неореализм Сергея Малашкина (№ 1, 
1927 г.), в которой «вышеозначенный» Малашкин объ-
является одним из гениальнейших современных писателей, 
преемником Толстого и Достоевского. В качестве мате-
риала, на основании которого критик строит свои выводы, 
привлекаются отрывки из неоконченного еще романа «Две 
войны и два мира». В № 9 того же журнала за тот же год 
о том же писателе на материале того же, но уже закончен-
ного романа тов. Г. Горбачев доказывает, что писатель 
Малашкин — общественно и литературно безграмотный хал-
турщик. («Довольно! »). 

Обязан ли читатель знать о том, что критик Якубовский 
и писатель Малашкин состоят в одной литературной группе, 
и не на эту ли осведомленность рассчитывала редакция жур-
нала «Звезда», печатая эти две статьи безо всяких приме-



чаний? Еще менее понятна беспринципность такого журнала 
как «На лит. посту» — одного из немногих в наше время 
журналов «с линией». 

Однако же «линия» не мешает печатать в одном номере 
журнала статью Вешнева, в которой Горький объявляется 
преемником в русской литературе Достоевского и Розанова 
(№ 20, 1927 г.), а в другом — объявлять Горького «борцом 
за подлинную (!) культуру», имя которого написано «на зна-
менах пролетарской литературы» (№ 7, 1928 г.). Хорошее 
знамя для пролетарской литературы —- Горький по Вешневу! 

Более узко-литературны, но не менее курьезны случаи, 
когда «Красная Новь» печатает Сергеева-Ценского, поноси-
мого последними словами в «На литературном посту», или 
«Печать и Революция» дает оценку, противоположную 
оценке «Нового Мира» (о книге Казакова «Абрам Наша-
тырь»), Но это курьезы, повторяю, внутрилитературные, 
так как читатель не обязан знать о том, что Раскольников 
одновременно состоит в редакциях «Красной Нови» и «На 
лит. посту», а Полонский (периода появления этих двух 
рецензий) — в «Новом Мире» и в «Печати и Революции». 

Факты, характеризующие беспомощность наших крити-
ков и безответственность наших редакторов, можно было бы 
увеличить во много раз. 

Но приведенных, полагаю, достаточно для вполне опре-
деленных выводов. Эти выводы: сложное положение, в ко-
тором оказалась современная критика, еще больше услож-
няется благодаря недостаточной квалификации массы кри-
тиков и часто безответственной политике журналов. 

Борьба за писателя-профессионала началась уже. Пора 
начать борьбу за профессионала-критика. Это значит — 
поставить критику на прочный фундамент современного со-
стоянии науки, философии и политической мысли. Это зна-



чит — сделать критика мастером своего дела, ответствен-
ным за каждое свое слово, независимо от того, подписы-
вается ли он полной фамилией или двумя буквами. 

Только при этих условиях критика сможет выполнить ' 
стоящие сейчас перед ней задачи: публицистически реагиро-
вать (смыкаясь здесь с политической публицистикой) на 
затрагиваемые писателями преимущественно частные, об-
щественно-бытовые и др. проблемы; развивать литературный 
вкус читателя, популяризуя (но не вульгаризуя) не всегда 
доступные ему достижения современной литературной тех-
ники, и социально объяснять и расценивать современные 
литературные течения и писателей (смыкаясь здесь с лите-
ратуроведением) . 

Критика должна из придатка к литературе стать ее 
органической частью. В наших условиях — в условиях 
усиливающейся классовой борьбы в литературе — марксист-
ская критика должна заработать право на гегемонию. 
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Художественное несовершенство, техническая неуме-
лость пролетписателей, неумение их справиться с материа-
лом, который они художественно оформляют, — один из 
важнейших недостатков пролетарского литературного твор-
чества. Но теперь этот факт становится, наконец, общепри-
знанным. Поэтому в первую очередь необходимо вскрыть те 
недочеты идеологического порядка, которые склонны зама-
зывать многие «официальные» и «официозные» представи-
тели ВАПП'а, воображающие себя — во всяком случае вооб-
ражавшие до последнего съезда пролетписателей — уполно-
моченными блюстителями революционной ортодоксии в ли-
тературе и вождями всего пролетарского литературного дви-
жения. Поэтому в настоящей статье мы касаемся вопросов 
об -Идеологических недостатках якобы «благополучной» 
в этом отношении пролетлитературы. 

Остановимся оперва на тенденциях перерождения, кос-
нувшихся целиком или частично некоторых пролетарских 
писателей, еще раз, во избежание демагогических упреков, 
подчеркнув и без того ясное положение, что перерожденче-
ские тенденции носят местный и частный характер, что это 
явление «кризиса роста» крепнущей и развивающейся лите-
ратуры рабочего класса. 

Такие явления, как дело Смоленского губкома или со-
чинской комсомольской верхушки, показали, до каких пре-
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делов могут дойти явления перерождения, захватывающие 
часть партийного и комсомольского авангарда и до сих пор 
находившие живое отражение лишь в более частных и без-
обидных случаях, уловленных страницами наших газет. То, 
что происходит в жизни класса, не может не отразиться и 
в его литературе. Теперь, когда Жаров и Уткин не только 
в отдельных стихотворениях, но и всем своим обликом, 
вскрывшимися в их «отчетах» о поездке заграницу, показали, 
до какого перерождения дошли некоторые пролетарские пи-
сатели, в каком мещанском болоте они погрязли, — теперь 
особую актуальность приобретает статья Т. Кострова 
«Культура и мещанство», со всей резкостью поставившая 
вопрос о перерожденческих настроениях известной части 
пролетарской литературы \ 

Пролетарской литературе не впервые приходится прео-
долевать в самой себе различные идеологические уклоны. 
Внимательный читатель наверное помнит, как 5—6 лет 
назад в пролетарской поэзии появилась своеобразная и угро-
жающая опасность романтическо-болезненното неприятия 
революционных будней. Наиболее яркое выражение это те-
чение нашло в некоторых стихах Светлова, Голодного и др. 
Эти настроения своевременно встретили должный отпор со 
стороны напостовской критики. Болезненная романтика 

1 В журнале «Революция и Культура» (№ 3—4 за 1927 г.) Ко-
стров пишет об «известном» стихотворении Молчанова, вызва-
вшем позднее более чем странную защиту М. Горького: «Это 
стихотворение— не случайно вырвавшийся „крик души", а со-
знательное выполнение социального заказа вполне определенных 
слоев. Очевидно, советское мещанство уже „может заказывать" 
и притом не в каком-нибудь „Стойле Пегаса", а у самых что ни 
на есть „пролетпоэтов". Подчеркиваем, что Молчанов не слу-
чайно вырвавшийся, а скорее забежавший вперед поэт. Он не 
изолирован в кругу наших литераторов». 



гражданской войны оттеснена в наши дни на второй план 
новой опасностью, идейный смысл которой с наибольшей 
прямолинейностью и предельной откровенностью раскры-
вается в скандально-знаменитом «Свидании» Молчанова. 

Я, милая, люблю другую — 

Она красивей и стройней, 

И стягивает грудь тугую 

Жакет изысканный на ней . . . 

Она — весельем не богата, 
Но женской лаской 
Не бедна . . . 

П о д п ы ш н ы м з о л о т о м з а к а т а 

О н а к р а с и в о й р о ж д е н а ! 

Нас время разделило низкой 

Непроходимою межой; 
Она, чужая, 
Стала близкой, 

А близкая — 

Совсем ч у ж о й ! . . 

Мне скажут: 
— стал ты у обрыва 

И своего паденья ж д е ш ь ! . . 

И даже ты мои порывы 

Перерожденьем 
Назовешь. 

П у с т ь б у д е т т а к ! . . 
Шумят дубравы, 
Спокоен день, 
Но тяжек п у т ь ! . . 

Т о т , к т о у с т а л , и м е е т п р а в о 
У т и х о й р е ч к и о т д о х н у т ь . 
Иду к реке, 
И д у к обрыву, 
И с этой мирной высоты 
Б р о с а ю з в о н к и е н а д и в о , 
И з а т а е н н ы е 



Мечты. 
За боль годов, 
За все невзгоды 

Глухим сомнениям не быть! 
П о д э т и м м и р н ы м н е б о с в о д о м 

Х о ч у с м е я т ь с я 
И л ю б и т ь ! 1 . 

В этом продукте поэтического творчества любопытна не 
столько самая тема — душевный конфликт на почве любов-
ной страсти пролетария к буржуазке, — сколько трактовка 
этой темы. Молчанов с совершенно самодовольной радостью 
говорит о своей капитуляции перед этой страстью. 

И той, 

Богатой и красивой, 

Я прежний пламень отдаю 2. 

Далее он с неменьшей последовательностью готов про-
возгласить «право» коммуниста на духовное разоружение: 

Тот, кто устал, имеет право 
У тихой речки отдохнуть. 

Молчанов понимает, что то-, что с ним произошло, это 
ни более ни менее как перерождение. Он говорит: 

Да я и сам неузнаваем. 

Не говорит былая прыть . . . 

1 Разрядка моя. Г. Е. 
2 Любопытно отметить, что, влюбившись (в стихах) в напу-

дренную Сашку, растерявшую все свои идейные и культурные 
ценности класса, в фокстротирующую мещаночку, Молчанов и 
пишет о ней стилем старого гостинодворского приказчика, пола-
гавшего, что культура — в галстухе «бабочкой»: 

И стягивает грудь т у г у ю 
Жакет изысканный на ней. 

Чем это не удешевленный • Игорь Северянин или н е . . . 
С. Малашкин? 



Для Молчанова, превратившегося в утомленного револю-
ционными бурями нэповского мещанина, дело представляется 
уже так, что он всегда был обывателем, что это его, так 
сказать, «естественное состояние», а революционность была 
у него позой и ложью: 

Л г а т ь сегодня не сумею, 

Сегодня правду расскажу . . . 

Относительно себя Молчанов может быть и прав, но та-
кая психологическая аберрация характерна для всякого 
«окончательного» перерожденца, даже и бывшего настоящим 
революционером. 

В свете приведенных и разобранных стихов Молчанова 
получает специфическую окраску творчество другого, счи-
тающегося и посейчас «пролетарским», поэта — Уткина. 
Его «Первая книга стихов» не только безграмотна и ша-
блонна, но и идеологически тревожна. Ряд отдельных как 
будто бы обмолвок, кажущихся частными и случайными, 
срывов, объясняется общим мироощущением Уткина, для ко-
торого все содержание современного периода революции сво-
дится к покою и отдыху. 

В «Гитаре» читаем: 

Мне за былую муку 
Покой теперь хорош, 
(Простреленную руку 
Сильнее бережешь). 

В стихотворении «Ручей»: 

Счастлив я и б е з з а б о т е н ! . . 
Но и, ечастье, 
И покой 

Я, ей-богу, заработал 
Этой раненой рукой! 



Внимательное ознакомление с «Первою книгою стихов» 
дает основание заключить, что во всем сборнике нельзя 
найти ни одного отклика, ни одного намека на ту классовую 
борьбу, которая ведется и сейчас нашим пролетариатом на 
различных участках жизни. Добродушная близорукость 
Уткина в отношении классовой борьбы в собственной стране, 
снисходительное «сочувствие» со стороны (при радикализме 
фраз) в совершенно непонятой им борьбе международного 
рабочего класса уже не раз, впрочем, разбирались в нашей 
критике, с опозданием, но признавшей теперь идейное не-
благополучие в творчестве вчера еще свыше меры расхва-
ленного мещанина в пролетарском обличьи. 

На примере Уткина видно, как важно нашей пролетлите-
ратуре научиться правильно оценивать строительный период 
нашей революции, который представляется кое-каким 
поэтам и писателям в виде этапа исключительного мирного 
покоя, а в действительности оказывается наполненным оже-
сточенной борьбой с капиталистическими элементами, в раз-
личных областях и в разнообразных формах наступающими 
на нас в нашей стране. Но если Уткины явно вообще по-
теряли классовое чувство, ощущение борьбы, то другие, 
более выдержанные, теряют все эти необходимые качества 
частично. В смысле утраты классового чутья по отношению 
к отдельным участкам нашей борьбы характерна поэма 
одного маститого и весьма заслуженного пролетарского 
поэта, появившаяся в 1926 г. и направленная против нарком-
юстовского проекта Кодекса законов о семье и браке (ныне 
уже не проекта, а закона). Дело в том, что автору кажется, 
будто брачный законопроект, «если бы он стал законом, 
то причинил бы нам немало слез». Это совершенно не-
верно. Это — самое неудачное изо всех пророчеств, от ко-
торого жизнь уже успела не оставить даже следа. Конечно, 



право автора — возражать против того или иного законо-
дательного акта. Беда в том, что автор, нападая на законо-
проект, исходит не просто из настоящей или мнимой не-
целесообразности последнего. Его доводы другие: 

Будем мы дураки-дураками, 

Если мы проглядим в деревенском быту 

Всю о б р я д н о с т ь его и его к р а с о т у , 

И ту строгость уклада, что к о в а л а с ь в е к а м и . 

Расшатать его вмиг, 

Не поставив его на основу д р у г у ю . . . 

Из каких это книг 
Можно вычитать ересь т а к у ю ? 

Жизнь крестьянская в с я — б е с п р е р ы в н ы й о б р я д . 

Сеет, жнет ли, молотит ли хлебец в овине, 

Топором ли стучит по промерзлой осине, 
Соху ладит, скотине ли корм задает, 

Над бедой ли мудрит головою кручинной, 

Сына женит ли, замуж ли дочь выдает, — 

Все в нем дышит о б р я д н о с т ь ю ч и н н о й ! 1 

Довод от нецелесообразности был бы неверен, но терпим. 
Довод от поэзии кондового, векового патриархального 
уклада, от «обрядности чинной», этот довод в устах проле-
тарского поэта чудовищен. Еще один отрывок. 

Мужик д л я амбара замок заказывает, 
Вор пойдет «под замок», так ответит за «взлом». 
И д е л а все свои мужичек завязывает 
Настоящим, крепким, мужицким узло-м. 
Женит сына — сноха чтоб была не ледащая 
И чтоб свадьба, понятно, была «настоящая», 
Чтобы гости все чинно и пили и ели, 
Потому что не чорт венчал вокруг ели 
И не ведьма кропила веником в бане. 
Если -поп «окрутить» не может, как ране, 

1 Разрядка моя. Г. Е. 



Пусть окрутит Совет. 

Шут ли в них — в аналое, в иконе! 

Важно то, что «сомнения нет», — 

Важно то, что парнишка «в законе». 

А закон должен стягивать крепко семью, 

Как железный обруч деревянную б о ч к у \ 

Это уже, как видит читатель, не только объективная 
фиксация факта патриархальной обрядности и косности де-
ревенского быта, но и нежность к этой обрядности, упоение 
ею. Как будто автор не знает, что эта, столь милая его 
сердцу, обрядность — лишь бытовое выражение деревенской 
проклятой хозяйственной отсталости, азиатской неподвиж-
ности, собственнической жадности . . . Последняя выдержка : 

Про р у с с к и е п е с н и о б р я д н ы е 
Написаны книги громадные. 

Кто ж этого не знает, 
Что без песни свадьбы не бывает? 

Так к у д а ж эти песни девать? 

Ужель мужикам — не певать? 

«Поется там, где воля, 

И холя, 

И доля». 

П е с н и — д у м ы . В н и х е с т ь у б е д и т е л ь н о с т ь . 
Но неужто советская действительность 

Такой создала крестьянам уют, 
Их фантазию так обкарнала, 

Что они уже ничего не поют, 

Кроме «Интернационала»? 

Москва не в пустыне: деревушечки — рядом. 
Н е б р е з г у й т е д е р е в е н с к и м о б р я д о м 2. 

Прием ясен! Нападают на вымышленных противников 
обычно тогда, когда хотят прикрыть и завуалировать под-

1 Как уже, очевидно, вспомнил читатель, стихи принадлежат... 

Д Бедному. 
2 Разрядка моя. Г. Е. 



линное направление своей атаки. Дураков, добивающихся, 
чтобы крестьяне пели только «Интернационал», в природе 
не существует. А вот насчет свадебных обрядных песен 
дело другое. Автор — знаток фольклора, он знает его 
мотивы, он знает, что эти обрядные свадебные песни не-
отделимы от того уклада, неизменными атрибутами кото-
рого являются битье жен, издевательство над ними свекрови, 
пьяная поножовщина и прочие прелести нашего зверского 
окуроЕСкого быта. И не подобает пролетарскому писателю 
жалеть, что эти песни «денутся» туда же, куда денется соз-
давший их уклад! 

Если оставить поэзию и обратиться к пролетарской или 
считающейся таковою прозе, то последняя даст немало 
образцов идеологически недоброкачественной литературы. 
Вспомним рассказ А. Бибика «Новая Бавария» с почти 
устряловской направленностью. В. Фриче («Правда» от 
26 июня 1927 г.) правильно указал, что автор рассказа 
взглянул на завод не глазами пролетария, а глазами типич-
ного новобуржуазного идеолога, мечтающего о денациона-
лизации, спеца Людвига Карловича Шольде. Еще «эффект-
нее» совершенно бульварные выступления старого пролета-
рия и партийца Сергея Малашкина («Две войны и два мира» 
и особенно чудовищные по безвкусице рассказы «В бурю» 
и «Народный комиссар»). Эта картина дополняется альма-
нахом ленинградского пролетписательского молодняка 
«Кадры», доказывающим, что некоторые слои пролетписа-
тельской молодежи неудачно подражают наиболее слабым 
и нереволюционным сторонам попутнического творчества, 
а то и еще хуже — впадают в подражание наиболее пахучим 
новобуржуазным писателям. Влияние Эренбурга, Булгакова, 
Каверина сквозит из каждой строчки таких повестей из 
«Кадров», как «Дом номер» Петрова или «Пистолеты капи-



тана Печонкина» Гора. «Моя первая женщина» Ю. Берзина, 
автора весьма сомнительного в идеологическом отношении 
романа «Форд», — ученическое подражание наиболее отри-
цательным сторонам новелл Бабеля: асоциальному эсте-
тизму и самодовлеющему психологизму. Отпор чуждым тен-
денциям, весьма многочисленными и встречающимся порою 
у довольно выдержанных в общем писателей («Галочка» 
Тверяка, явно пахнущая рецидивом кулаческих настроений 
у этого крестьянского писателя, ставшего пролетарским), 
необходим. О тенденциях перерождения мы говорили 
в полной уверенности, что пролетлитература их преодолеет 
тем легче, чем яснее их будет видеть на отдельных участках 
своего растянутого фронта. 

Но гораздо больше упреков вызывает наша пролетарская 
литература не с точки зрения «что есть п л о х о г о » , а со 
стороны того, «чего, ей нехватает, чего в ней н е т». 

Как ни странно, но . . . в пролетарской литературе почти 
не встречается сколько-нибудь серьезной разработки между-
народных тем. До сего дня одна только замечательная 
книжка покойной Ларисы Рейснер — «Гамбург» — воспол-
няет этот пробел. Самое большое, что дают некоторые 
пролетарские писатели, это отвлеченные описания борьбы 
западно-европейских пролетариев. Не всегда, впрочем, 
удовлетворительны бывают даже и такие произведения. 
Достаточно вспомнить стихи Уткина об английских горно-
рабочих (кстати отлично разобранные тов. Костровым в уже 
упоминавшейся нами статье) или совершенно постыдное 
описание Евдокимова в «Чистых Прудах». Не пошел пока 
дальше абстрагированных схем и А. Безыменский. Весьма 
сомнительным материалом пополнили свой идейный багаж 
Жаров и Уткин, побывав в Европе, судя по их выступле-
ниям в Москве. 



Очевидно само собой, что дать широкое реалистиче-
ское полотно, рисующее классовую борьбу за рубежом, 
ощутить те революционные токи, которые пронизывают все 
общественные классы и группы, суметь нащупать те под-
земные ходы, которые роет «крот революции», —- дело не 
легкое. Здесь одним «вояжом» не отделаешься. Необходимо 
длительное соприкосновение с толщами пролетариата, не-
обходимо известное социальное врастание художника в чу-
жеродную в бытовом и психологическом отношении и клас-
сово близкую среду, обязательно чуткое и критическое 
соприкосновение с окружающими рабочий класс обществен-
ными слоями — словом, пролетарский писатель должен 
органически слиться с массой, проникаясь ее интересами 
и болея ее нуждами. А для этого одних «увеселительных», 
кратковременных поездок может оказаться — и наверное 
окажется — недостаточно, особенно для людей, и своего-то 
пролетариата близко не видевших или давно не видящих, 
хотя и пишущих о нем. 

И литературный опыт показал, что те писатели, — 
правда, из лагеря попутчиков, — которые дали нам посиль-
ные разработки международной темы (Пильняк, при всех его 
ошибках и срывах, и Третьяков), потратили на ознакомле-
ние с материалом немало времени. 

Однако жизнь за границей — вовсе не совершенно не-
заменимая предпосылка успешной художественной работы 
над международными темами. У нас выходит достаточно 
журналов и книг, посвященных классовой борьбе на Западе 
и Востоке; в нашей стране достаточно революционеров-
эмигрантов разных стран, существует наконец в Москве 
вполне доступная писателю, который захочет с этими во-
просами познакомиться, богатая иностранная литература на 
все эти темы. 



Нежелание серьезно заниматься в книгохранилищах, чи-
тать и изучать материалы, нежелание учиться техническим 
вспомогательным дисциплинам, общее невежество и узость 
кругозора — одна из причин и позорного отсутствия проле-
тарского, т.-е. подлинно марксистского, исторического ро-
мана. Между тем революция, разрушившая царистские и 
либеральные легенды, сделавшая доступным многое раньше 
запретное для ознакомления и во всяком случае для опубли-
кования, вызвавшая интенсивнейшую работу марксистской 
исторической научной мысли, явно толкает на исторические 
темы нашу литературу. И «попутчики» и «не попутчики» 
усиленно создают исторические романы и повести, а пролет-
писатели самое историю знают в лучшем случае, кажется, 
по сокращенному Покровскому. Некоторые пишут по лич-
ным воспоминаниям, но ведь так дальше 1890-х годов никак 
не уйдешь. Да личных воспоминаний, как известно, мало 
даже и для мемуаров, претендующих дать правильный 
аспект эпохи. 

Если, даже побывав в Праге, Жаров не знает, что Чехо-
Словакия возникла из распавшейся в 1918 году Австро-
Венгрии, если мнящий себя теоретиком Киршон не умеет 
даже при помощи Панского-Сольского и вероятно «самого» 
Авербаха отличить пошлейшего «Поэта и царя» от очень 
выдержанного (применител«но к общим условиям нашего 
кинодела) марксистского фильма «Крылья холопа», то разве 
удивительно, что у молодого беллетриста Карпова в «Кар-
буше» большевистская подпольная ячейка преимущественно 
занята оскоплением фабрикантов и что по Уткину «м ы 
защищали Перекоп». . . Старый партиец С. Малашкин 
умудрился в 1905 году делать большевиками гвардейских 
офицеров, «посвящая» их в пролетарские революционеры 
водкой в ресторане «Медведь» и кольцами казненных 



декабристов... Теоретик же Селивановский снисходи-
тельно похлопал Малашкина за это по плечу, а критик 
(«пролетарский»!) Якубовский объявил автора «Двух войн 
и двух миров» действительным преемником Толстого. Где уж 
тут писать исторические романы пролетписателю, верящему 
официозным рецензентам ВАППА'а и учащемуся по учеб-
никам, издававшимся его учебно-методической секцией, 
верно хранящей традиции не весьма «точного» Б е д е к е р а 
(воспользуемся каламбуром Штейнмана). Люди своего вче-
рашнего дня не помнят, где уж тут будет процветать исто-
рическая беллетристика и поэзия! 

Наконец, важно отметить еще один вопрос, служивший 
предметом ожесточенных споров перед съездом и на съезде 
ВАПП'а. Это вопрос об отсутствии показа в современной 
пролетарской литературе рядовика-рабочего. Дискуссия по 
этому поводу была открыта тов. Л. Тоом, которая писала 
в № 21 журнала «На литературном посту» в статье «О твор-
ческих путях пролетарской литературы»: «В нашей проле-
тарской литературе ныне нельзя • найти в качестве героя 
простого рабочего или же рабочую массу. Нет там и ра-
бочего быта. Как живет рабочий вне политики, вне собра-
ний и демонстраций — это дело темное». И дальше: «Во 
всех почти современных произведениях пролетлитературы 
не допонята основная особенность соцстроительства — его 
коллективность. В жизни рабочая масса не является лишь 
фоном для „героев" соцстроительства, нет, она — основная 
сила, а между тем в литературе она почти всегда лишь фон». 

Эти справедливые и верные замечания вызвали бешеный 
гнев официозных вапповских литераторов. Они обрушили 
на голову Тоом все громы и молнии, какие имелись в их 
распоряжении, но доказать противное тому, что писала 
Л. Тоом, не смогли. 



И что бы ни писали Либединский («На литературном 
посту», № 2, 1928 г.) или Нович (там же), им ни в какой 
степени не удалось опровергнуть того «обвинительного 
акта» (по выражению И. Новича), который содержался 
в упомянутой статье Тоом. 

По существу же положения Л. Тоом, к сожалению, не-
оспоримы. 

Рядового рабочего, рабочей массы в пролетлитера-
туре действительно почти нет. Не указывает ли это на 
грозящий отрыв пролетарской литературы от рабочей 
массы? Не приводит ли это, например, — как правильно 
указывал недавно М. Майзель, — к тому, что важнейшие 
процессы нашей хозяйственной жизни, осуществляемые 
в действительности напряжением революционной энергии 
всего многомиллионного рабочего коллектива, рисуются 
слишком часто нашими пролетписателями как действия 
исключительных личностей, а труднейшие в действительно-
сти моменты в жизни наших заводских предприятий оказы-
ваются на страницах романов детски-легкими (см. «У фо-
наря» Г. Никифорова). 

И не свидетельствует ли подобное обстоятельство в свою 
очередь о том, что пролетарский писатель не знает своей 
массы, предпочитая изображению рабочей «толпы» изобра-
жение «героя», «личности» и «сверхсоэнательносо» комму-
ниста. 

Все это наводит на грустные размышления о том, что 
писатель класса-гегемона и бойца очень часто лишен необ-
ходимой боевой зоркости и смелости и связи с классом. 

Но обнаруживают ли пролетарские писатели обязатель-
ную для художника проницательность и философскую глу-
бину даже в тех случаях, когда они касаются «нерабочих» 
тем? 



Находим ли мы в пролетарской литературе критическое 
отображение тех идейных и культурных и бытовых споров, 
которые волнуют широкие слои партийной и советской 
общественности. Нет, все эти вопросы (возьмем первые, 
которые нам вспомнились — фрейдизм, знчменизм, богда-
новщина, вопрос о сщлой пролетарской литературе и т. п.) 
не взволновали нашей пролетписательской среды. Не породил 
в ней, например, гневного отклика антисемитизм, вызвав-
ший тревогу всей советской общественности, особенно по-
тому, что эта позорная отрава проникла кое-где и в пар-
тийную среду. 

Если мы можем говорить о том, что Панфилов в «Шпане» 
сумел Ѵпредвидеть» чубаровщину, а Грабарь — плохо ли, 
хорошо ли — «Смоленщину», то била ли наша литература 
тревогу и по поводу тех явлений в отношениях рабочих, 
хозяйственников, профсоюзов и спецов, которые выявились 
в шахтинском деле? Предвидения назревающих явлений, 
как отрадных, так и опасных, нехватает пролетлитературе. 

Но вернемся еще раз к важной теме, от которой мы 
отклонились. 

Герои наших пролетписателей живут упрощенной теоре-
тической жизнью. Среди них, пожалуй, нет ни одного, ко-
торый действительно жил бы интенсивной интеллектуальной 
жизнью, который был бы в курсе поисков и находок комму-
нистической мысли. Но кто посмеет возражать против бес-
спорного факта, что в жизни-то такие люди существуют и 
в достаточном количестве? 

Мы не имеем в пролетарской литературе широкого и 
глубокого охвата духовных интересов времени. Это в зна-
чительной мере происходит -потому, что писатель сам «не 
в курсе» и -не на высоте их. А без этого писатель никогда 
не подымется над средним читателем, последний всегда мо-
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жет оказаться выше писателя. Может ли при этих усло-
виях «рабфаковского» образования и поверхностной газет-
ной подготовки писатель «импонировать» читателю, учить 
его —- словом, быть в известном смысле художественным 
идеологом своего класса, выступать в определенной сфере 
в качестве вождя и руководителя. 

Не подлежит сомнению, что пролетарские писатели 
путем упорной и долгой работы справятся и с этой задачей. 
Тогда о них можно будет сказать, что они так же являются 
передовыми людьми своего класса, как классики были тако-
выми по отношению к буржуазии и дворянству. 

Сейчас, увы, до этого еще далеко! 
Поэтому-то пролетарские писатели обязаны ежечасно 

помнить, что всякая учеба, всякая внутренняя «революция», 
какой бы области она ни касалась, должна быть пронизана 
идеями революционного марксизма и ленинизма. Не просто 
учеба, а марксистско-ленинская учеба, не просто филосо-
фия, а материалистическая философия и т. д. 

Повышение собственного культурного уровня, стремле-
ние перерасти в известном отношении массу своего класса 
и в то же время не оторваться от него-, не нарушить идей-
ной с ним скрепы — такова труднейшая, требующая дли-
тельного периода работы, но вполне выполнимая задача для 
прояетлитературы на настоящем этапе ее развития. 

Мы знаем, что достижения пролетарской литературы за 
последние годы велики и бесспорны; потому особенно важно 
дать правильное направление дальнейшему росту, и осо-
бенно опасно всякое успокоение на основании завоеванных 
успехов. 

Всякое зазнаванье, чванливость — яд для пролет-
писателей, в своей основной массе еще малограмотных и 
малокультурных. 



В свете всех этих положений несколько неожиданную 
окраску приобретают высказывания по затронутому во-
просу московских товарищей. 

А. «Фадеев говорил на конференции МАПП: «Нет ни-
каких сомнений в том, что наш пролетарский писатель вовсе 
не страдает безыдейностью; нет, он проникнут самыми пе-
редовыми идеями нашего времени — идеями коммунизма. 
Но ведь идея в художественном произведении звучит через 
художественное слово, через образ в широком смысле. 
И с этой стороны самые лучшие и передовые коммунисти-
ческие идеи в нашей конкретной,» реально существующей 
пролетарской литературе еще очень мало и очень слабенько 
звучат. Или, говоря иначе: если взять то основное звено, за 
которое нам необходимо уцепиться по дороге к нашей идей-
ной гегемонии, то это будет именно тот пункт, где говорится 
о необходимости максимального соответствия между формой 
и содержанием в художественном произведении, чего у нас 
нет и не так-то скоро еще будет, но без чего говорить 
о какой бы то ни было гегемонии какой бы то ни было — 
даже самой милой и самой раепролетарской — литературы 
значит заниматься пустым фразерством». («Творческие 
пути пролетарской литературы», стр. 83). 

Это заявление дает все основания заключить, что 
с идеями в пролетлитературе все благополучно и главная 
задача — добиться, чтобы форма соответствовала содержа-
нию. Главное, значит, сейчас —• работа над формой. 

Но основная предпосылка Фадеева об идейном благопо-
лучии в пролетлитературе неверна. Против такой поста-
новки вопроса необходимо возражать, так как она (такая 
постановка) не только отвлекает внимание пролетписателей 
от решения главной задачи, но спутывает м очередность 
выполнения других стоящих перед пролетлитературой за-
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даний. Мы уверены, что все усилия пролетарских писателей 
должны быть направлены в первую очередь на преодоление 
идейных недостатков, на восполнение вопиющих пробелов, 
из которых некоторые нами отмечались. В этих условиях 
призыв только к формальному совершенствованию может 
привести (и привел кое-где, вспомним «Кадры»!) к вред-
нейшему крену, выпрямлять который с каждым днем будет 
все труднее и труднее. 

Легко отстать от жизни и мысли своего времени, трудно 
ее догнать. 

Мы не указали здесь,многих не менее важных недочетов 
пролетлитературы: отсутствия разработки тем из жизни 
молодежи; недостаточно углубленного понимания сложней-
шего вопроса о взаимоотношениях города и деревни, реша-
ющих судьбы революции; слабой реакции на появление но-
вого буржуа, столь искаженно рисуемого многими «попут-
чиками», и т. д. Мы подчеркнули но не достаточно обрисо-
вали недостаток предвидения событий, улавливания подзем-
ных токов жизни, недостаточную смелость в постановке 
новых тем и проблем — этот, может быть, главный недо-
статок пролетлитературы. Следует указать на слабость 
пролетарской сатиры, только начатой в «Миниатюрах» Бе-
зыменскосо. Но мы считали бы, что на на задача вполне 
выполнена, если бы пролетписатели убедились в том, что до 
идеологического совершенства, даже до идеологической удо-
влетворительности с точки зрения запросов жизни им еще 
далеко. Было бы еще большим торжеством напостовской 
идеи, если бы пролетписатели последовали совершенно 
ясному, но кое-кем затушевываемому положению, что необ-
ходимо ясное понимание приоритета «содержания», «идео-
логии» во всякой общественно-передовой литературе, тем 
более в литературе пролетариата в наше время; понимание, 



что основные интересы пролетписателя — общие теорети-
ческие и политические интересы его времени; понимание, 
что формальная учеба предполагает знание социального 
происхождения (какими условиями классовой духовной 
жизни порожден?) и социальных функций (каким классово 
организующим целям служит?) каждого приема литератур-
ной техники. Лишь при соблюдении этих условий стано-
вится в наши дни правильной мысль о неотделимости и не-
возможности противопоставления «формальной» и «идео-
логической» учебы и — прибавим мы еще — о нераздельно-
сти формальной и идеологической критики. 
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Пантелеймон Романов — этот общепризнанный власти-
тель дум и сердец подрастающего «дамского» поколения, 
пребывающего часто в гостеприимных стенах многих со-
ветских учреждений и вузов — владеет своей славой, если 
признаться, вполне по праву. Трудно найти человека, кото-
рый бы так соответствовал интересам и запросам «уважае-
мой публики». Не следует думать, будто в число читателей 
и почитателей Пантелеймона Романова входят только 
экзальтированные барышни советского происхождения — 
нам известны случаи, когда в рабочих библиотеках записы-
ваются в очередь на «Письма женщины», «Без черемухи» и 
в особенности на «Проблемы пола». Мы не преувеличим, 
если скажем, что Пантелеймон Романов сейчас, при ны-
нешней обстановке в литературе и в быту, представляет 
собою явление общественного характера. Это несомненный 
показатель того, что занимает умы нашей молодежи и чего 
ждет наша молодежь от литературы. Пантелеймон Рома-
нов пришелся ко двору. Общеизвестный и вполне объясни-
мый интерес к проблемам быта — именно к тем проблемам, 
которые меньше всего и хуже всего поставлены в советской 
литературе — использован Пантелеймоном Романовым очень 
остро и широко. Романова читают, о Романове спорят, 
Романов служит приманкой на диспутах, устроители кото-



рых желают «обогатиться» или обогатить какое-либо полез-
ное учреждение. 

И вместе с тем наша критика обходит почему-то этого 
писателя. Разумеется, линия поведения нашей критики 
вполне понятна. Воспитанная на хороших марксистских 
традициях и на не менее славных традициях российской 
литературы, наша критика издавна привыкла следить за 
корифеями, обходя писателей второго, а может быть и 
третьего сорта. Так, в свое время, в эпоху пышного рас-
цвета и всероссийского признания Вербицкой, марксистская 
критика не затруднила себя резким обзором творчества сей 
почтенной писательницы, переуступив эту задачу Корнею 
Чуковскому. А ведь сколько богатейшего материала для 
широких обобщений представляла собою Анастасия Вербиц-
кая! Пантелеймон Романов — не совсем Вербицкая. Но 
наша теперешняя критика — совсем как товарищи из 
«Литературного распада». Они проходят мимо Пантелей-
мона Романова, забывая, что его творчество — богатый 
материал, позволяющий делать самые .интересные выводы. 
Ведь не следует забывать, что опыт Пантелеймона Рома-
нова — это как-раз то самое, чего не хватает советской 
литературе. Да! Конечно! Разумеется! Советская литера-
тура очень богата темами, очень актуальна по своему со-
держанию, очень высока по идейному своему составу, но 
скажите пожалуйста, почему все-таки несмотря на такие 
хорошие и приятные эпитеты читатель стоит в очереди не 
на Юрия Либединского, не на Федора Гладкова, не на Сера-
фимовича, а вот на Пантелеймона Романова, писателя очень 
подозрительного по своей «идеологии». Очевидно, есть 
у Пателеймона Романова что-то такое, чего нет у Либедин-
ского, Гладкова, Серафимовича и очень многих еще зареко-
мендованных и великих. И вот эта черточка — специфиче-



екая, редкая и вместе с тем очень характеризующая нашего 
читателя — до сих пор еще плохо вскрыта и показана со-
гетской критикой. 

Дело, конечно, не в художественных особенностях Пан-
телеймона Романова. Но вот именно потому, что Романов 
берет чем-то другим, Пантелеймоном Романовым следует 
заняться, не считаясь с предрассудком, будто занятие это — 
зазорно и излишне. Нам кажется, что выводы, которые 
можно сделать из работы Пантелеймона Романова, не ли-
шены общественного — в применении к литературе — 
интереса. 

1. С т и л ь д о к т о р а В а с и л ь е в с к о г о . 

У доктора произошла семейная трагедия: жена ушла из 
дому и оставила записку, что она живет теперь со своим лю-
бовником и вообще смотрит на эти вещи трезво и принци-
пиально. Доктор показывает записку своему приятелю-
биологу. Приятель-биолог, «'кончив читать и присев на ми-
нутку в кресло», сказал: 

«Вопросы пола? Таково наше время, мы, передовые 
люди, должны прямо и смело смотреть в глаза даже таким 
фактам. А кроме того, что мы передовые, мы еще — есте-
ственники. А из этого следует — вы сами понимаете, 
что. . . Личность теперь настолько выросла, что самые 
рамки брака и все прежние установления, регулировавшие 
половые отношения, ей не годятся. Она уже сама, помимо 
участия коллектива, может регулировать свою жизнь в этой 
области. И не только государству или вообще коллективу, 
а и близкому человеку нельзя угоняться за потребностями 
внутреннего мира личности. И в этом счастье, потому что 
это доказывает богатство внутреннего мира». 



Доктор решает объясниться с любовником своей жены, 
пишет ему в свою очередь письмо и затем — ожидая не-
медленного ответа — размышляет наедине с самим собою : 

«Как, в сущности, все просто и гадко, если не стано-
виться на естественно-научную точку зрения, а смотреть 
на это со стороны обычной морали; случайная связь с ка-
ким-то архитектором и в то же время жизнь с ним 
(с кем? — 3. Ш.), как с мужем. И еще говорят, что жен-
щина всегда ревнива в своем чувстве! А эта спокойно жила 
сразу с двумя мужчинами. Но с другой стороны. . . не 
нужно быть врачом и естественником, чтобы знать, что 
у одного индивидуума может быть влечение к двум-трем 
индивидуумам. И каждое влечение может иметь свой соб-
ственный оттенок. Я, слава богу, тоже материалист, а не 
идеалист, чтобы не понимать и не признавать этого 
ф а к т а . . . » . 

Следует заметить, что доктор выразился здесь несколько 
неточно, ибо его можно понять так, что он и м е н н о п о-
т о м у материалист, ч т о б ы «не понимать и не призна-
вать этого факта». Но я позволю себе повременить с поле-
микой, чтобы не усложнять и без того сложных высказы-
ваний, коими герои продолжают заниматься. После разго-
вора с доктором архитектор-любовник прокламирует уже 
свою собственную точку зрения: 

«Разве найдется хоть один мужчина, хоть одна женщина, 
которые на протяжении всей жизни довольствовались бы 
только своей парой? Нет, не найдется. Да это и вполне 
правильно, если смотреть с точки зрения законов природы, 
а не с точки зрения человеческой морали. Правильно по-
тому, что мужчина женщину и женщина мужчину воспри-
нимает только какой-то известный срок. Тогда их душа 
цветет, силы напрягаются до творческого подъема. А если 



они продолжают сожительство и тогда, когда это цветение 
кончается, то делают противно природе, так как в угасшем 
состоянии остается только. животное, то-еоть супруже-
ское (?), удовлетворение потребностей, что и есть во всех 
супружествах. И природа мстит за это несчастными бра-
ками . . .». 

Жена доктора, растроганная мягкостью своего мужа, не 
отстает от прочих персонажей и тоже высказывается: 

« — Я знала, что ты скажешь. Ты должен был так ска-
зать, и я тебя очень уважаю. Но ты говоришь, что один 
процесс заменился другим. Нет, Тими, не заменился. Это 
чисто физическая минутная слабость . . . В этом нет ничего 
странного . . . Человек — животный организм». 

Доктор приглашает к себе свою жену и ее любовника. 
Он хочет договориться с ними об общем благополучии. 
И, конечно, произносит при этом соответствующую мо-
менту речь: 

«В жизни все бывает, — сказал доктор. — А наше 
время таково, что мы должны смело и прямо смотреть на 
вещи. Личность интеллигентного человека нашего времени 
созрела и настолько сама может регулировать свою жизнь, 
что совершенно не нуждается в рамках, поставленных ей 
обществом, государством или коллективом, как теперь при-
нято выражаться. И не только коллективом, а и близким 
человеком . . . » . 

И, наконец, архитектор, возвращаясь домой после бе-
седы с доктором, обдумывает нормы поведения. 

«Когда он пришел, жена еще не ложилась спать. Она 
ходила по комнате, нервно потирая руки. Это показывало 
на (?) высшую степень возбуждения. И самое лучшее сей-
час войти и сказать ей: „Очевидно, психика современного 
человека стала слишком сложной, чтобы ее можно было 



уложить в рамки старых супружеских отношений и согла-
совать со старой моралью. И я нашел людей в лице моей 
любовницы и ее мужа, которые смотрят на это дело доста-
точно широко. Поэтому положение дела остается прежнее: 
я не могу лгать и заявляю, что живу с той женщиной. Хо-
чешь — живи со мной, хочешь — порви". Вот что логи-
чески должно было быть сказано». 

«Логически» это сказано не было, и все окончилось 
вполне мирно. 

«В ее лице что-то дрогнуло, из глаз брызнули слезы, 
и она, охватив обеими руками шею мужа, забилась у него 
на груди и заплакала от счастья. А всего каких-нибудь 
пять минут назад она твердо решила, что счастья нет на 
земле, и что свою судьбу нельзя строить на любви к одному 
человеку, потому что э т а любовь есть только призрак и 
обман». 

Механика выписанных мною цитат очень проста и очень 
знако-ма. В газете «Читатель и Писатель» написали, что 
« отношу Пантелеймона Романова не к художественной, 
а к бульварной литературе. Досадное недоразумение, ибо 
Пантелеймон Романов — во всяком случае тогда, когда он 
трактует «Вопросы пола» — вообще к литературе не отно-
сится. В самом деле, как распадаются «Вопросы пола», 
одна из наиболее популярных вещей П. Романова? Прия-
тель приходит и говорит. Доктор приходит и говорит. 
Жена доктора — говорит. Архитектор — говорит и гово-
рит. Оплошная говорильня, .при чем с очень своеобразным 
уклоном: говорят преимущественно о биологических и фи-
зиологических проблемах личности, а также о том, как 
общество регулирует и раскрепощает. Персонажи Панте-
леймона Романова добросовестно относятся к предмету об-
суждения и хорошо владеют всем доступными элементар-



ными познаниями. Повесть Пантелеймона Романова вполне 
заменяет две-три брошюры по аналогичным вопросам, и — 
больше того—-здесь это изложено увлекательнее и проще: 
тезисы персонифицированы, а ведь давно известно, что 
живые диалоги усваиваются легче абстрактных теорий! 
Но в какой мере это «художественная литература» — это 
вопрос метафизического порядка. Критика о Пантелей-
моне Романове писала мало, но тот Фатов, который о Пан-
телеймоне Романове написал, утвердил за ним звание ма-
стера художественного слова. Но поскольку Романов пишет 
«Вопросы пола», поскольку он тщательно и осторожно 
передвигает персонажей по книжному листу, заставляя их 
в каждом соответствующем случае излагать популярные 
теории, поскольку герои Романова «логически» отстаивают 
свои точки зрения и сообщают их на добротном брошю-
рочном языке, поскольку Пантелеймон Романов печатает 
инсценированные публицистические диалоги, — трудно пове-
рить, что перед нами художник и мастер, «наследующий 
лучшим образцам». 

Образцы любопытные, но не лучшие. 
Некогда Амфитеатров делал то же самое, что теперь 

делает П. Романов. Он писал о русской и западно-евро-
пейской проституции, излагая свои наблюдения не в виде 
сухих статей, а в виде своеобразных публицистических ро-
манов. В предисловии к «Марье Лусьевой за границей» он 
объяснял, что читателю это будет занимательнее, чем обы-
кновенная газетная форма, ибо сюжетные коллизии заставят 
читателя следить за изложением с большим интересом и 
внимательностью. «Марья Лусьева» и «Марья Лусьева за 
границей» имели огромный успех у читающей публики, но, 
сколько известно, никто не рассматривал эти книги как 
художественное произведение и никто не зачислял Амфи-



театрова в беллетристы par exellence. Однако П. Романова 
за те же самые качества именуют беллетристом, мастером 
в совершенстве владеющем тайной своего ремесла. О тайне 
говорить не приходится, ибо эта тайна очевидна для всех 
и сшита такими ослепительно-белыми нитками, что не 
остается места ни для каких сомнений. Но мастерство 
П. Романова — для многих еще опорно: мастерство это 
или — наоборот — полная беспомощность? В самом деле, 
следовало бы думать, что, если человек пишет повесть, — 
иными словами, если человек пишет художественное про-
изведение, — он обязан переработать словарное сырье, 
сообщить своим героям интонации, разнообразить эти инто-
нации так, чтобы Ивана нельзя было принять за Сидора, 
а Сидора нельзя было бы спутать с Петром. Доктор должен 
чем-нибудь отличаться от своего приятеля, приятель должен 
быть хоть немного непохожим на архитектора. Но у П. Ро-
манова вкусы идут мимо азбучных «установлений» — говоря 
его языком — и все герои одинаково смахивают на доктора 
Васильевского, автора небезызвестных брошюр по половой 
гигиене: 

« — Личность теперь настолько выросла, что старые 
рамки брака и все прежние установления, регулировавшие 
половые отношения, ей не годятся. Она уже помимо уча-
стия коллектива может регулировать свою жизнь в этой 
области». 

« — Не нужно быть врачом и естественником, чтобы 
знать, что у одного индивидуума может быть влечение 
к двум-трем индивидуумам. И каждое влечение может 
иметь свой собственный оттенок». 

« — Психика современного человека стала слишком 
сложной, чтобы ее можно было уложить в рамки старых 
супружеских отношений и согласовать со старой моралью». 



Так рассуждают мужчины. Но женщины П. Романова 
стремятся к полной эмансипации и поэтому ничем реши-
тельно не отличаются от мужчин: 

«—• Если у тебя настолько высоко сознание, что ты 
понял и принял некоторые уклоны физической стороны 
моего существа, то я чувствую себя обязанной остаться 
около тебя, потому что я интеллигентный человек и умею 
ценить высоту духа». 

« — Я не знаю, как будет, но я говорю непосредственно. 
Я слишком интеллигентный человек, чтобы не ценить про-
явление в человеке высшей духовной сущности». 

« — Ты говоришь, что один процесс заменился другим. 
Нет, не заменился. Это чисто физическая слабость. В этом 
нет ничего странного: человек — животный организм . . . » . 

Настойчивое подчеркивание «высшей сущности» и, с дру-
гой стороны, чересчур частый «интеллигентный человек» 
по-своему «о-страняют» романовские диалоги, но, к сожа-
лению, не в пользу П. Романова. Средний интеллигент, по-
множенный на популярную брошюру, — именно отсюда 
возникли «высшая духовная сущность» и «оттенки индиви-
дуумов». Это не плохо за вечерним чаем, это может по-
нравиться молодым студенткам, но это, конечно, никакого 
отношения к литературе, тем более к литературе воспитан-
ной на «высоких образцах», не имеет. 

і 

2. Л ю б о в ь к р а з г о в о р у . 

Примеры, приведенные выше, будут убедительнее, если 
мы познакомимся с одним из последних рассказов П. Ро-
манова — «Арабская сказка». Этот рассказ напечатан 
в 12-й книжке «Красной Нови» за прошлый год и, вероятно, 
считается рассказом высокого качества, ибо им открывается 
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беллетристический отдел журнала. Надо заметить, что все 
качества романовского творческого метода — если только 
его метод можно назвать творческим — доведены в этом 
рассказе до гротеска, тем более занимательного, что впервые 
мы сталкиваемся здесь с автошаржем. Судите, впрочем, 
сами. Герои «Арабской сказки» с самого начала условли-
ваются, что они будут преимущественно «говорить»: 
« — Знаешь что -— давай условимся, что сначала расска-
жешь ты, к чему пришел ты за эти десять лет, а потом 
будет моя очередь». Замотивировав таким образом после-
дующие «разговоры», Романов дает полную волю своему 
«разговорному» дарованию. 

« — Ты женат или нет? — спросила за чаем Лидия Ни-
колаевна. 

«—• Нет . . . нам это не подходит. И потом тут есть 
другие причины . . . 

« — Эти причины лежат в тебе самом? 
« — Нет, пожалуй, скорее в женщинах, с которыми мне 

приходилось встречаться, — оказал Ральф. — Мне кажется, 
что у нас сейчас существует две ярко выраженные категории 
(незначительные оттенки не играют роли). Первая кате-
гория . . .» . 

Звонок дан —поезд тронулся, пойди лови его за сема-
фором! 

Герой рассуждает ровно полстраницы. Затем следует 
традиционный вопрос собеседника: «Ты сказал, что есть 
две категории. . . Другая какая?» — и снова рассуждения 
в таком же точно плане. Романов так увлекается этими 
диалогами, что речи его персонажей звучат буквально как 
обстоятельные, проверенные и хорошо выправленные до-
клады. Вплоть до того, что обозначаются скобки, вплоть 
до того, что ставятся кавычки! Можно предположить, что 



герои даже не разговаривают, а просто обмениваются пись-
мами, которые затем П. Романов искусно (или не очень 
искусно) подбирает в виде рассказа. Это очень проверенный 
способ. Журналисты именно так монтируют заранее на-
писанные интервью. Но в литературном произведении это 
производит неожиданный эффект. И когда герой, разгова-
ривая, вдруг начинает рассуждать скобками, —- «свежо пре-
дание, а верится с трудом». Кто-то говорил, что П. Романов, 
следуя традициям Чехова, Бунина, Гоголя и т. д., не только 
не подвергся злому влиянию новых эстетических норм, 
но, наоборот, сохранил всю девственную, так сказать до-
военную, чистоту классического языка. Насколько «клас-
сичен» словарь романовских персонажей из «половых» 
рассказов, мы уже видели. Насколько «девственен» в этом 
отношении сам автор — можно видеть из «Арабской 
сказки». Свою героиню Романов характеризует следую-
щими словами: «Вся ее чистая, изящная фигура . . . » Сле-
дует сознаться, что писателю, воспитанному на столь слав-
ных традициях, как Чехов и Гоголь, «чистая фигура» не 
может не резать ухо. Таких «мелочей» у Романова вели-
кое множество1: «Не смотря на большую долю женственно-
сти, которая проглядывала во всей ее расцветшей фигуре, 
она вела жизнь, мало походившую на ту, которую могла бы 
вести красивая тридцатилетняя женщина»; «она никогда не 
испытывала любви к одному определенному мужчине, с ко-
торым бы она стремилась соединить свою жизнь навсегда»; 
«взгляд Ральфа невольно задержался на том месте, где ее 
тонкая талия переходила в полные бока, обнаруживавшиеся 
при каждом повороте ее тела на кресле». Это уже велико-
лепно! «Один определенный мужчина», «талия, переходя-
щая в бока», «поворот ее тела на кресле» — не учился ли 
П. Романов по знаменитым русским подстрочникам к учеб-
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пику немецкого языка «в объеме восьми классов мужской 
гимназии»? Я думаю, что эта версия более правдоподобна, 
нежели традиции Антона Павловича Чехова. 

Романов любит дешевые эффекты. 
«Арабская сказка», «Белые цветы», «Без черемухи» . . . 
Его женщины — непременно красивы. Его женщины — 

непременно умны. Они пишут такие письма, что только 
закоренелый женоненавистник не заподозрит этих женщин 
в приятных литературных способностях. Правда, они могут 
в самый лирический момент написать вдруг, что «за эти 
четыре года наша женская душа прошла здесь в России 
через такие э т а п ы», и тем самым разрушить с таким тру-
дом создававшуюся поэзию,—но за этими деталями видно 
все же природное изящество и тонкое перо: «На подокон-
нике передо мною лежат твои увядшие бедные цветы, 
я смотрю на них и думаю — это мое красивое прошлое 
и мой п о с л е д н и й - п о г р е б а л ь н ы й н а р я д . . . » . 
П. Романов сочинил эти «цветы» в двадцать втором году и 
переиздал в двадцать седьмом — за ним сохраняются все 
права авторства . . . 

3. Ж у р н а л и с т , о б м а н у в ш и й к р и т и к у . 

Конечно, П. Романов, как «злободневный» писатель, 
сразу же обнаруживает все свои непрофессиональные каче-
ства. Он не знает и не чувствует слова, он не ощущает 
возраста метафоры, у него, как мы видели, все герои раз-
говаривают на один лад и в строго установленной очереди— 
сначала один, затем другой и так до тех пор, пока все 
«оттенки» выдвигаемой проблемы не окажутся «зафикси-
рованными». В двадцать седьмом году П. Романов выпустил 
свои «Вопросы -пола». В этом же году вышла его книжка 



«Письма женщины». И не случайно, что. доктор, архитектор 
и приятель в «Вопросах пола» — это в сущности та же 
самая женщина, которая в другой книжке пишет и не от-
правляет письма. Доктор говорит о «периоде любви», 
архитектор говорит о «нормах поведения», приятель говорит 
о «регулирующем обществе» —• и женщина в свою очередь 
занимается теми же самыми вопросами. «Я пишу потому, — 
заявляет она, — что передо мною во всей чудовищной не-
логичности и в то же время во всей неизбежности встал 
вопрос о периоде любви». Сходство стиля убеждает нас 
в том, что, очевидно, и для П. Романова этот вопрос встал 
в такой же «нелогичности» и вместе с тем с такой же 
«неизбежностью» и что рассказы он пишет вовсе не для 
того, чтобы обогатить литературу, но для того, чтобы по-
настоящему разрешить и выяснить — и для себя самого и 
для читателя —• «проклятые вопросы». 

Нет ничего странного в том, что Романов сейчас попу-
лярен. 

В десятом году критик «Современного Мира» Краних-
фельд очень хорошо писал о Вербицкой, что причина ее 
популярности заключается в изобилии модных вопросов, 
поднимаемых этой писательницей. Пожалуй, П. Романов 
очень похож на свою предшественницу. Его тоже и пре-
имущественно интересуют модные вопросы. Любопытно, 
что никто из писателей так часто не пишет статей и никто 
так охотно не делится с читателем своими планами, как 
П. Романов. Совсем недавно в «Читателе и Писателе» 
П. Романов поместил большую статью с характеристикой 
своего последнего романа «Новая скрижаль». В этой статье 
он добросовестно излагает свои публицистические теории, 
при чем, если сопоставить эту статью с романом, то станет 
совершенно очевидным полное сходство между П. Романо-



вым-беллетристом и П. Романовым-публицистом. Вот, на-
пример, рассуждения Сергея из «Новой Скрижали»: 

«Все их хвалили за то, что они стали примерными 
мужьями и отцами. Но д л я н а ш е й - т о эпохи 
является ли это положительным явлением, т.-е. приба-
вляет ли оно человеку что-нибудь в его движении или, на-
оборот, уменьшает это движение? Не является ли обще-
ственное воспитание, выдвинутое впервые коммунизмом, 
естественным требованием личности, стремящейся снять 
с себя путы м а л е н ь к о й семьи, чтобы стать всецело чле-
ном б о л ь ш о й с е м ь и ? А для этого нужно самому по-
новому родиться, быть определенным инструментом в общем 
оркестре, а не безголосой щепкой». 

Если рядом с этим, не указывая источника, привести 
цитату из статьи самого Романова, то читатель, пожалуй, 
не определит, где кончается роман, •—• иначе говоря, где 
кончается художественное произведение и где начинается 
статья: 

«Эта проблема мне кажется исторически своевремен-
ной . . . Общественный урок не исчерпывает всего человека, 
у него остаются большие излишки. До сих пор эти излишки 
идут целиком только на -„личную жизнь". Это понятие 
„личной жизни" слишком дешево и мелко в нашем пред-
ставлении. Оно- гораздо выше у тех, у кого личная жизнь 
является такою, что ею могут жить все люди, могут пи-
таться ее соками. Вот к такой личной жизни надо итти. 
И в такой личной жизни есть дейтсвительно ж и з н ь , т. е. 
поступательное движение». 

Если бы мы хотели придерживаться терминологии 
А. В. Луначарского, недавно прокламированной им в жур-
нале «Культура и Революция», то П. Романов очень 
легко мог бы быть отнесенным в разряд «публицистов». 



А. В. Луначарский в своей статье, посвященной Горькому, 
пишет, что только тот имеет право назваться писателем, 
кто в своем творчестве хоть немного иррационален, что 
именно в том состоит различие между художником и публи-
цистом, что для публициста все ясно, все предстоит в виде 
закономерной системы, движущейся и развивающейся 
точно, рационально, без перебоев, а для писателя, наоборот, 
в этом мире еще много темного и писатель не может не 
ошибаться. Здесь не место полемизировать с какой бы 
то ни было новой теорией, хотя бы даже принадлежащей 
перу очень авторитетного теоретика. Но так или иначе, 
повторяю, если придерживаться точки зрения А. В. Луна-
чарского, П. Романов — не художник в самом прямом и 
безоговорочном смысле этого слова. Впрочем, было бы 
крайностью, мотивируя такую оценку, прибегать к помощи 
Анатолия Васильевича. И без того ясно — почему П. Ро-
манов, как автор «проблем» пола и беспартийности, не 
укладывается в так называемый «художественный» реестр. 

Хорошо это или плохо — П. Романов в своем «худо-
жественном» творчестве продолжает то же самое, что 
является для него характерным в его же статьях. Если бы 
статьи Романова отличались от его рассказов существен-
ным качеством —• тем качеством, которым мы вообще отли-
чаем внелитературный материал от материала эстетически 
деформированного, —- спорить было бы не о чем. Но дело 
именно в том, что одно ничем не отличается от другого и, 
повторяю, неизвестно, где кончается публицистика и где 
начинается «фантазия». 

Как это ни странно, но П. Романов близок нашему 
читателю как-<раз потому, что в его рассказах соблюдена 
полная видимость неподдельной противоречивой и вместе 
с тем вполне реальной «жизни». То самое, за что мы имеем 



полное основание относить П. Романова к «нехудожгіикам», 
сообщает особую близость в отношениях между П. Рома-
новым и его читателем. Читатель может спорить с П. Ро-
мановым (для этого П. Романов дает много п у б л и ц и с т и -
ч е с к и х поводов), но читатель будет верить П. Романову. 
Малашкину читатель не поверит. Чересчур много у Ма-
лашкина наивного гиперболизма, вылущивающего из настоя-
щего быта неимоверные и трудно воспринимаемые урод-
ливости. У П. Романова проще. Может быть и бледнее, 
но и в о з м о ж н е е . Поэтому читатель не кричит, что 
П. Романов «выдумал». Это очень редкая особенность, ко-
торой, к сожалению, не достает нашим «корифеям», все 
еще остающимся в глазах читателя выдумщиками и ро-
мантиками. 

Я повторяю: нет ничего странного в том, что Романов 
сейчас популярен. Плохой писатель, посредственный «ху-
дожник», примитивный публицист — он вместе с тем дохо-
дит до сознания читателя гораздо острее и гораздо ближе, 
чем большинство его собратьев по советской литературе. 
Дело, конечно, не в том, что Романов похож на Вербиц-
кую — во-первых плохим стилем, а во-вторых изобилием 
модных вопросов, поднимаемых в его творчестве. Краних-
фельд верно определял Вербицкую. Но Кравихфельда сле-
дует дополнить. Вербицкая была популярна не только по-
тому, что она затрагивала общие темы и модные вопросы. 
Это должен делать и делает каждый писатель, если только 
он не слеп и не глух в отношениях со своим читателем. 
Но Вербицкая была в высшей степени «демократической» 
модницей, если понимать это в том смысле, что каждый из 
возбуждаемых вопросов она доводила до предельной 
остроты, одновременно оформляя его в наиболее доступном 
виде. Психология широкого читателя бралась на точный 



yqeî — и результаты совпадали с заданием. Это же самбе 
делает теперь Романов. Мы много агитируем за сложное 
новое искусство, но рядовой читатель все-таки идет еще 
к тому, у кого проще, понятнее, острее. Мы упорно бо-
ремся за культуру слова, но пройдет еще долгое время, по-
куда читатель не почувствует вместе с нами, что «мое кра-
сивое прошлое и мой последний погребальный наряд» — 
это пошлость, что погребальный наряд может быть только 
«последним» и что, употребляя это слово для «красивости», 
Романов попросту безграмотен. Романов, конечно, не пор-
нограф. И «ключи счастья» не превращаются у него в «ключи 
от беседки», как остроумно писал Яблоновский о Вербиц-
кой. Но в Романове вместе с тем очень многое сохрани-
лось именно от этой писательницы —• по-своему демократки 
и по-нашему вульгаризаторши. Я вспоминал походя /Амфи-
театрова, но Вербицкая здесь гораздо уместнее и характер-
ней. Амфитеатров действительно делал полезное дело, 
описывая приключения Марьи Лусьевой за границей. Тут 
плохо только то, что сама эта тема вызывает осторожное 
и подозрительное отношение к себе. Но материал Амфи-
театрова всерьез был объективен и тщательно собран. Не 
то делала Вербицкая. Впрочем, я прошу разрешения оста-
вить Вербицкую и перейти к П. Романову. 

Пантелеймон Романов очень «демократический» писа-
тель. Это сказывается хотя бы в выборе тем. Он не пишет 
на абстрактные темы — его вопросы всегда в какой-то мере 
соответствуют интересам публики, при чем опять-таки они 
захватывают совершенно реальные и конкретные уголки 
этого самого «интереса»: 

— «Вопросы пола». 
— «Проблема беспартийности». 
— «Без черемухи». 



Любопытно, какая «проблема» поставлена в- «Арабской 
сказке»: может ли красивая женщина, сохраняя все свои 
женские отличия, быть вместе с тем общественно и научно 
активным человеком? Мы все, понятно, знаем, сколько 
обывательской пошлости заложено в этой «проблеме». 
П. Романов, например, восхищенно рассказывает, что его 
героиня, за десять лет революции сумевшая побороть в себе 
остатки старого человека, н е п о б о я л а с ь накрасить 
губы и этим самым как бы выразить протест против ме-
щанских предрассудков русской интеллигентной женщины. 
Конечно, накрашенные губы в виде протеста, даже при самой 
хорошей фирме, изготовляющей наиболее яркую краску, — 
все-таки еще не красный флаг, и никакого протеста из 
этого выйти не может. Но даже зная, что все это мелко 
и пошло, с этим бороться трудно. Ибо для читателя — 
другое дело, для какого! —• это все же реально существую-
щая «проблема». Не велика цена таким проблемам. Но 
велика очередь на книги П. Романова. 

4. Н е м н о г о о н р а в с т в е н н ы х у ш а х . 

Герои Пантелеймона Романова охотно и часто разгова-
ривают. На всякие темы. И тем самым, вероятно, поко-
ряют сердце читателя. 

Герои советской литературы мало спорят, а если спорят, 
то преимущественно по вопросам «общекультурного» или 
«общеполитического» характера, притом довольно прими-
тивным. Это не ; плохо, пусть герои меньше «разговари-
вают», но больше «делают». С другой стороны, в нашу ли-
тературу должна влиться мощная струя большой эпохиаль-
ной философии. Но надо усвоить раз и навсегда, что чи-
татель сумеет впитать эту философию только тогда, когда 



öHa будет подана ему ч е р е з конкретные факты, не 
проходящие мимо читателя, но образующие круг его 
переживаний. Наша литература, к сожалению, этого 
не учитывает. И, даже переходя на язык философии, 
она не умеет перейти вместе с тем на язык читателя. 
При всей своей революционности и часто ортодоксаль-
ности наша литература вместе с тем мало демократи-
ческая литература. Ибо злободневному, сегодняшнему, 
тому, что житейски остро и близко нынешнему читателю, 
в советской литературе уделяется мало страниц и внимания. 
Ведь это же звучит анекдотом: в романе пролетарского пи-
сателя Георгия Никифорова очень много и углубленно рас-
сказывается о перерождении бывшего дворянина Рамзаева 
в «совсем хорошего» коммуниста, но в этом же романе 
бегло и неправдоподобно изображается, как на заводе, на 
котором снизили расценки рабочим, не было вместе с тем 
никакого шума — рабочая масса смазана и неубедительна. 
Мы не говорим, что никифоровские рабочие должны были 
в жизни устроить «бузу», но мы требуем широкого показа, 
с учетом реальной психологии, реального быта, реальных 
настроений! Именно это и плохо в советской литературе. 
И надо сказать, что рабочий читатель не молчит, Так, на-
пример, на вечерах рабочей критики, устроенных союзом 
металлистов по поводу романа Георгия Никифорова, не-
однократно, подчеркивалось, что рабочего-массовика у Ни-
кифорова нет и что это в значительной мере ослабляет 
тематическую остроту романа. П. Романов гораздо сообра-
зительнее, нежели большинство наших беллетристов. По-
пробуйте вспомнить имена романовских героев. Этих 
имен вы не вспомните. Романов намеренно не вводит 
в свои вещи персонажей, могущих выскочить вперед и под-
няться над своими «собратьями». Может быть это и плохо. 



Но это создаёт впечатление, будто герои П. Романова — 
это люди, каких много, и, следовательно, наиболее типич-
ные в нашем быту. Проблема, поставленная на таком мате-
риале, в свою очередь убедительнее, нежели «проблема-
монстр». Романов хорошо понимает, что политика или 
философия только тогда доходит и действует, когда — 
переведенная на язык литературы — она может создать 
о щ у щ е н и е ж и в о г о б ы т а . Нынешние разговорчики 
о «засилии» быта бьют, в сущности, мимо цели. Плох тот 
«быт», который не актуален и покоится на «общих пред-
ставлениях». Но хорош тот быт, который позволяет чита-
телю поставить социально значимую и живую проблему. 
Не против быта нам надо бороться, а против писателей, не 
умеющих вылущить из этого быта его несомненную пробле-
матику. Дореволюционные писатели умели делать это в со-
вершенстве. Арцыбашевский «Санин» — это, в сущности, 
образец бытового романа, переведенного на острую про-
блему. Философия проецировалась там на реальный быт. 
Это следует запомнить. Арцыбашев может быть и плох как 
философ, да метод его хорош! А вот Бахметьев или Ники-
форов, может быть, и хороши как диалектики, — но к чему 
нам высокая философия, повисающая в воздухе? 

Я знаю, что все обыватели, сколько их есть — идут ли 
они справа, идут ли они слева, — начнут кричать о «ме-
щанстве», якобы прикрытом моей «злостной демагогией». 
Но еще Мефистофель сказал, что «нравственным ушам всегда 
обидно то, что приятно нравственным сердцам». Нрав-
ственных ушей расплодилось теперь так много, что на 
каждом шагу мерещатся эти нравственные уши! Но — как 
и всякие уши, которым много задано, но мало зано — 
нравственные уши очень плохо слышат. Я пишу эти строки 
о Пантелеймоне Романове не потому, что перед нами хоро-



ший писатель. Во-первых — он «нехороший». А во-вто-
рых -— он вообще не писатель. Но перед нами удивительно 
чуткий журналист, сумевший хорошо уловить очень суще-
ственную черточку читательской психологии. 

И, разумеется, мы не имеем права не изучить опыта 
П. Романова и не постараться сделать из этого опыта необхо-
димые выводы. 

Сейчас свойственны нашей критике разговоры о так на-
зываемом живом человеке. Предполагают, что этот живой 
человек будет в советской литературе носителем общих 
принципов высокой пролетарской философии. Это нужно. 
Это актуально. Но есть опасения, что до этого еще далеко, 
а читатель ожидать не расположен. Шкловский был прав, 
утверждая, что в верхнем этаже газеты каждый день про-
исходят очередные события, вверх дном переворачивающие 
предшествующие: в верхнем этаже газеты сегодня был 
Чжан-Кай-Ши, завтра будет Фын-Юй-Сян, сегодня бастуют 
английские углекопы, послезавтра выступают красные 
фронтовики, мир раздирается как плохо склеенная кино-
лента, — а внизу газеты, в так называемом подвале, пе-
чатается «Жизнь Клима Самгина» и горьковский герой — 
из подвала в подвал — ловит сома и никак его поймать не 
может. Перед роветской литературой две возможности: 
или поймать сома, или договориться с читателем. Пусть 
не подумают, что мы агитируем здесь за лефовскую теорию 
беллетристики, похожей на газету. Мы не за примитивную 
злободневность и не за совершенно конкретный факт. H о 
мы з а р е а л ь н у ю п р о б л е м а т и к у . Что пользы 
с того, что Мартын Баймаков по воле своего автора совер-
шил некое «проблемное» преступление, возможное в совер-
шенно исключительной обстановке и при условии мало-
повторимых свойств баймаковского характера? Все это 



очень занимательно, но читатель все-таки шаркнет ножкой 
и станет в очередь на «Проблемы пола», а затем, прочитав, 
будет спорить, возражать, приводить доводы за и против — 
и снова запишется на новую книгу, ну, окажем, на «Письма 
женщины» . . . 

Это вполне понятно, ибо дайте читателю его проблему— 
и половина вашего дела сделана! Конечно, только поло-
вина. Ибо есть читатель и есть читатель. Не всякого удо-
влетворят накрашенные, в виде протеста, женские губы. Но 
читатель, даже самый требовательный, живет не историей, 
а сегодняшним днем. Это следует усвоить. Мотыльков 
разводить не нужно. Лампа сегодняшнего дня чересчур 
горяча для такого эфирного создания. Но Романов —• не 
мотылек. Он, скорее, прямой наследник своих дореволю-
ционных родителей, не без выгоды продолжающий их рен-
табельное дело. Герои Романова разговаривают по усло-
вленной системе. Но тема их разговоров — интересная 
тема. А при нынешнем положении, повторяю, и в литера-
туре и в быту темой тоже можно побить конкурентов. 

5. О н э п м а н е и ч е с т н о м р а б о ч е м . 

Пантелеймон Романов повидимому еще долго будет 
стоять впереди и разговаривать с читателем более интимно, 
нежели писатели, действительно достойные этого ответ-
ственнейшего дела. Читатель не посмотрит на то, что 
П. Романов учился у доктора Васильевского, читатель не 
станет думать о том, что перед ним в сущности не беллетри-
стика, но инсценированные диалоги, читатель не станет 
разбираться в тонкостях литературного ремесла и коммен-
тировать романовские художественные недостатки. Это 
все с избытком покроется острой тематикой, доходящей до 



читателя и читателя интересующей. Советской литературе 
следует использовать опыт П. Романова. Конечно, не нужно 
будет повторять романовских глупостей и воображать, 
будто секрет романовского успеха заключается только 
е том, что он трактует сугубо «семейные» вопросы. Но 
если вы скажете, что метод П. Романова — это м е т о д 
м е л о ч е й , через которые просвечивает какая-то общая 
точка зрения и при посредстве этих мелочей проникает 
в сознание читателя, — вы не ошибетесь. Наша литература 
мало актуальна в представлении читателя не только по-
тому, что писатели не научились еще создавать живых 
людей вместо схем установленного образца, но и потому, 
что тематика нашей литературы чересчур обща. Проблемы 
не ниже «мировых», вопросы не менее чем вопросы «общей 
философии»! А нужно научиться показывать пролетария 
не только тогда, когда перед ним остро намечаются два 
исключительных выхода — или против своего класса или 
со своим классом; нужно показывать интеллигента не 
только такого, которому предстоит одна лишь дилемма— 
или с революцией или против революции; нужно показывать 
современного человека, поставленного в совершенно реаль-
ные условия жизни, нужно показать классовую борьбу 
в самых незначительных уголках семейного быта, отноше-
ний между мужчиной и женщиной, одним словом, во всем 
том, что выскакивает из высоких понятий и укладывается, 
наоборот, в простые рамки повседневности. Вот через эту 
повседневность высокая философия будет звучать отчетли-
вее и понятнее. П. Романов — мещанин с головы до ног. 
Его излюбленная теория — это теория «высшей человеч-
ности», никак не дифференцируемой, берущейся как неко-
торая категорическая система, без каких бы то ни было 
отклонений, - мотивируемых социально. Но П. Романов 



умеет проводить эту «теорию» через все, что он пишет. 
И нам, в свою очередь, следует научиться вот такому «ме-
лочному» показу вовсе не мелких идей. 

П. Романова, повторяю, читают не только в вузовских 
библиотеках или так называемых универсальных библиоте-
ках для Центрального района. П. Романова читают на 
заводах. Фабричные библиотеки вовсе не отказываются от 
книг этого почтенного писателя, ибо, как известно, и ком-
сомолку интересует «проклятый вопрос»: почему на вто-
рой день после замужества ей становится скучно со своим 
собственным мужем и почему, приходя в клуб, она чув-
ствует как бы освобождение от далеко не хороших и не 
веселых условий домашнего быта. П. Романов на эти «про-
клятые вопросы» отвечает. Плохо отвечает, да. Но ведь, 
дорогие товарищи, мы вообще молчим! А если два человека, 
стоящих рядом, так «разно» реагируют, то, пожалуй, для 
сомнений не остается места — читатель пойдет не к тому, 
кто молчит, а к тому, кто разговаривает. Напомню ста-
ринную поговорку: молчание есть золото. Но если человек 
молчит, когда ему следует ответить, — тогда это золото 
анулируется, и добродетель превращается в несомненный 
порок. 

Я не зову к П. Романову, -— точно так же, как смешно 
было бы звать к Вербицкой, — но я хочу сказать, что Ро-
манов взял сейчас на откуп ту привилегию, которая по праву 
должна была бы принадлежать пролетарской литературе. 
Пусть это никого не пугает. Я храню вырезку из про-
винциальной газеты, где писалось, что только нэпманы могут 
подглядывать за купающимися женщинами, а пролетарий 
должен стоически проходить мимо-. К сожалению, наша 
литература часто еще повторяет курьезный опыт этой про-
винциальной газеты, стоически проходя мимо житейских 



проблем, предоставляя мещанину подглядывать в щелку ны-
нешних семейных отношений, вопросов быта, пола, морали 
и тому подобных острых и актуальных коллизий сегодняш-
него дня, н е у м е я и м е н н о н а э т и х н а и б о л е е 
с у щ е с т в е н н ы х в с е г о д н я ш н е м б ы т у п р о -
б л е м а х п р и м е н и т ь ч е т к и й к л а с с о в ы й ме-
т о д , о т в о е в ы в а я ч и т а т е л я у м е щ а н и н а . 
Когда-то Безыменский писал очень хорошо о том, что 
должно и в управлении милиции революцию мировую 
найти. Теперь Безыменский пишет в высшей степени лю-
бопытные «миниатюры», пытаясь на мелочах показать клас-
совую дифференциацию. Но Безыменский, к сожалению, 
еще очень одинок. И Безыменского заслоняет Романов. 
Читатель не разбирается и записывается в очередь . . . 

Романов несомненно представляет собою явление обще-
ственного масштаба. Но тем более мы обязаны вскрыть 
существо этого явления, а не отмахиваться, делая ручкой 
изящный жест и отдавая читателя в полную власть плохо 
пищущего, но бойко разговаривающего мещанина. «Я не 
философка, мосье Крик, но я вижу, что на свете живут 
люди, которые совсем не должны жить на свете . . . » . Я не 
философ, дорогие товарищи, но я вижу, что впереди стоят 
люди, которым следовало бы стоять «не впереди». П а н -
т е л е й м о н Р о м а н о в н е д о л ж е н з а к р ы в а т ь 
с о б о ю н а ш е г о п и с а т е л я . Для этого нужно только 
одно: стать ближе к сегодняшнему, не отказываясь от боль-
шой философии, но не создавая из нее доктринерского ту-
мана. Методом Романова — м е т о д о м м е л о ч е й — 
надо бить его же самого. Доказывать, что Романов — ме-
щанин, я не счел даже необходимым. Читатель почитает 
Романова не за «теории» (их никто не помнит!), но за уме-

Голоса против 8 ! П 



ние поставить нужную тему. Так вот эту тему надо снова 
взять — но теперь уже в нашем аспекте. И можно не 
сомневаться, что т а к а я конкуренция будет Романову не 
выгодна. 

Именно это я имел в виду, посвящая свою статью «извест-
ному любимцу публики». 



M. M A Й 3 E Л Ь 

П О Р Н О Г Р А Ф И Я 
В С О В Р Е М Е Н Н О Й 
Л И Т Е Р А Т У Р Е 





Фотографировать судороги агонии, 

может быть, и полезно в интересах меди-

цины, но это занятие не имеет отношения 

к искусству. Духовное умирание даже и 

неприятного нам человека все-таки сквер-

ное зрелище, точно так же как и зрелище 

физической смерти, о преодолении кото-

рой ныне столь дерзко и упорно мечтает 

наша человеческая наука \ 

М. Г о р ь к и й . 

В отношении к ж е н щ и н е , как 
к добыче и объекту, служащему для удо-
влетворения общественной похоти, выра-
жена бесконечная деградация человека, 
когда он существует сам д л я себя, ибо 
тайна отношения между человеком и че-
ловеком находит свое н е д в у с м ы -
с л е н н о е , решительное, о т к р ы т о е , 
явное выражение в отношении между 
м у ж ч и н о й и ж е н щ и н о й и в под-
х о д е к этому е с т е с т в е н н о м у , н е -
п о с р е д с т в е н н о м у родовому отно-
шению . . . Следовательно, в этом отноше-
нии проявляется в ч у в с т в е н н о м , на-
глядно-ф а к т и ч е с к о м виде то, на-
сколько стала для человека природой 

1 М. Г о р ь к и й , Заметки читателя, «Круг», № 6. 



человеческая сущность или насколько 
природа стала человеческой сущностью 
человека. Поэтому на основании этого 
отношения можно вообще судить о сте-
пени развития человека . . . Отношение 
мужчины к женщине е с т ь е с т е с т в е н -
н е й ш е е отношение человека к чело-
веку. Следовательно, в нем обнаружи-
вается, насколько е с т е с т в е н н о е по-
ведение человека стало ч е л о в е ч е -
с к и м или насколько ч е л о в е ч е с к а я 
сущность стала д л я него е с т е с т в е н -
н о й сущностью, насколько его ч е л о -
в е ч е с к а я п р и р о д а стала д л я него 
природой. В этом отношении обнаружи-
ваедся также, насколько п о т р е б н о с т ь 
человека стала ч е л о в е ч е с к о й по-
требностью, т.-е. насколько д р у г о й че-
ловек стал д л я него, как человек, потреб-
ностью; в нем обнаруживается, насколько 
человек в своем индивидуальном бытии 
является в то же время общественным 
существом \ 

К. М а р к с . 

Борьба с мещанством стоит в порядке текущего дня. 
Мещанин наглеет. Он ловко пользуется каждой щелью, 
чтобы продвинуть свои вкусы и симпатии, привить свои 
воззрения, заразить и отравить здоровый общественный 
организм ядом пошлости, обывательщины или уныния и без-
надежности. На страницах газетной и периодической печати 
все чаще и чаще начинают звучать предостерегающие против 
мещанства голоса, все настойчивее раздаются призывы 
к борьбе с мещанством. 

1 Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. Ill — Подготовительные 
работы д л я «Святого Семейства». Разрядка Маркса. 



« М е щ а н с т в о н е м а р ш и р у е т , а в п о л з а е т , 
н е а т а к у е т , а о б в о л а к и в а е т » 1 , - — пишет в жур-
нале «Революция и Культура» тов. Костров, указывая при 
этом несколькими страницами раньше на то, что «при за-
метном оживлении политической и культурной активности 
враждебных нам староинтеллигентских и буржуазно-мещан-
ских элементов главной становится вторая опасность 2 — 
некритического подчинения старой буржуазной культуре». 

«Огонь по мещанству» — одна из актуальнейших задач 
сегодняшнего дня. 

«На литературном посту» помещает специальную 
статью под тревожным заголовком «Идеологический центр 
мещанства», сопровождая ее иллюстрациями из журнала 
«Советский Экран» — «рассадника пошлости и порногра-
фии», по выражению «На литературном посту». 

Не менее симптоматично выступление в новогоднем но-
мере «Известий» Д. Бедного с фельетоном «Зараза на куль-
турном фронте» по поводу «Женского журнала». 

Десятки рецензий отмечают наличие на книжном рынке 
литературы, специально ориентирующейся на мещанские 
вкусы. 

Успешный сбыт подобного рода «художественных» про-
изведений указывает на существование значительного слоя 
мещан и обывателей, потребляющих всю эту вредную (в раз-
личных степенях) макулатуру. 

Ежедневные фельетоны в столичной и провинциальной 
прессе передают многочисленные факты заражения рабочей 
среды мещанскими предрассудками, вырастающими подчас 
до пределов целой идеологической системы. С таким окопав-

1 Т. К о с т р о в , «Культура и мещанство». Разрядка автора. 
2 Первая — остаться безграмотными и «бесштанными», не же-

лая учиться. 



шимся и укрепившимся мещанством бороться несравненно 
труднее — требуется затрата гораздо большего количества 
общественной энергии. Следовательно, во всей остроте 
встает вопрос о принятии своеобразных социально-профи-
лактических мер, которые по возможности предохраняли бы 
здоровый общественный организм от чуждых идеологиче-
ских влияний. Последние исходят от враждебных пролетар-
ской диктатуре социальных групп, существование которых 
обусловливается наличием в нашей стране различных хо-
зяйственных укладов. Идеология этих общественных груп-
пировок не всегда имеет четко выраженный буржуазный 
характер, так как и сами вызвавшие их к жизни капитали-
стические элементы народились (или реставрировались) сра-
внительно недавно, еще находятся в первой стадии сложного 
процесса классового оформления, лишь сейчас начинают 
медленно превращаться из «класса в себе» в «класс для 
себя». 

Однако частный капитал занимает определенное место 
в системе нашей экономики, государство допускает в из-
вестной степени его развитие, следовательно естественно 
нарождение и оживление идеологических тенденций, обусло-
вленных классовой сущностью «заказчика». 

Закономерно развивающаяся на идеологическом фронте 
борьба заранее предусматривает существование таких лите-
ратурных тем, которые диссонируют с современностью. 
В то же время эти темы и их трактовка способствуют вы-
явлению социального лица «заказчика» и указывают на 
наиболее опасные участки фронта. 

Не окрепший настолько, чтобы вызвать к жизни целое 
идейное течение, частный «неокапитализм» объединяет во-
круг себя чаще всего глашатаев старой буржуазной идео-
логии. К ним примыкают и одиночки-писатели из моло-



дежи, которые по своей прежней или настоящей классовой 
приверженности легко усвоили идеологию буржуазной и 
мелкобуржуазной среды. 

Только существованием определенно настроенной и эконо-
мически окрепнувшей социальной массы можно объяснить, 
например, появление пресловутых «Мощей» или «Бабы-
Змеи», в которых сексуальная тема трактуется в плане 
откровенной и циничной порнографии. Факт большого ти-
ражного успеха Калинникова не случаен, как не случайно 
и то обстоятельство, что он очень быстро породил плеяду 
мелких эпигонов, успешно конкурирующих с собственным 
«учителем» (Лукашин, Наталия Шад-Хан). 

Не только мещанин и обыватель, но и отдельные пред-
ставители рабочего класса являются читателями Калинни-
кова. Это те рабочие, которые по своей психике прибли-
жаются к мелкому буржуа, которые унаследовали от прош-
лого пренебрежительное отношение к женщине, для которых 
женщина служит исключительно источником удовлетворения 
половых потребностей. Отсюда известный отклик в отста-
лой части рабочего класса на литературу, описывающую 
женщину в виде орудия физического наслаждения. Отли-
чительной чертой порнографической и полупорнографиче-
ской литературы является — о чем подробнее будет гово-
риться ниже — предельное упрощение и опошление темы, 
откровенная вульгаризация стилевых приемов. В соответ-
ствии с этим порнографические произведения, сниженные 
до понимания интеллектуально еще в массе сравнительно 
мало культурной среды, находят известное распространение 
у рабочего читателя. Это или, как сказано, отсталые, ста-
рые пролетарии, или охваченные мещанскими, перерожден-
ческими настроениями молодые рабочие вроде тех, которые 
требуют, чтобы их называли Жанами и Бобами, скрывают 



свое рабочее происхождение и образцом всевозможных 
моральных и нравственных доблестей считают героев самых 
отвратительных заграничных фильмов \ 

Капиталистические и люмпенские группы в городе и 
в деревне определяют выделение категории советских писа-
телей, обслуживающих нужды этих — в разной степени 
враждебных задачам культурной революции пролетариата— 
слоев. 

Новая буржуазия, — еще недавно, в эпоху военного 
коммунизма, подчинявшаяся во всех областях диктатуре 
пролетариата или уходившая в глубокое подполье в случае 
неприятия революционной действительности, — с нэпом 
обнаруживает тенденцию к самоопределению, открыто за-
являет о своем существовании, порождая в сфере искусства 
такие явления, которые в период открытой классовой войны 
казались невозможными. 

Социальный заказ новой буржуазии и тяготеющих к ней 
интеллигентских групп сказался раньше всего на театре. 

Известно, например, что буржуа решительно не при-
емлет подчинения коллективу, не признает примата массы, 
класса. Он всем своим существом стремится к обособлен-
ному существованию. Даже в собственной среде он с тру-
дом поддается организации, тяготея всегда к индивидуаль-
ному бытию. Поэтому он с наслаждением взирает на «силь-
ную одинокую личность», «героя», «вождя», в которых для 
него концентрируется торжество личности над массой, а сле-
довательно классом. 

Советская интеллигенция, отличающаяся большой пе-
стротой входящих в нее групп, является в свою очередь 
прихотливым социальным заказчиком. Она оказывается 

1 См. цитированную статью Кострова в журнале «Революция 
и Культура», № 3—4, 1927 г. 



главным потребителем большинства «мистических» драма-
тургических и беллетристических произведений. 

Именно эти две классовые прослойки способствовали, по 
нашему мнению, постановке на советской сцене кайзеров-
ского «Газа» с его сомнительной загадкой «царства бескон-
трольных сил» и провозглашением торжества машины над 
человеком. 

Они вызвали в свое время появление мистической 
мелодрамы «Падение Елены Лей», в которой туманные со-
циальные идеалы терялись в откровенной эротической 
мистике. 

Они объясняли проповедь «Бунта машин» — фантазии, 
принадлежащей перу А. Толстого, одного из идеологов но-
вой буржуазии, поставившего в этой пьесе во главу угла 
победу изначальных сил природы над техникой. «Бунт ма-
шин», как помнит читатель, оканчивается символическим 
апофеозом, утверждающим торжество первородных сил 
земли и райской благодати. 

Далее следует «Гибель пяти» и, наконец, великолепное 
порождение вкусов успокоившегося мещанина — «Заговор 
императрицы» и еще серия подобных же исторических 
пьес, рангом пониже, содержанием попошлее. 

Первая из этих пьес явилась характерным образцом 
попытавшейся возродиться миетико-психологической дра-
матургической литературы. Попытка эта большого успеха 
не имела. Вызванная к жизни заказом наиболее 
квалифицированных членов определенной социальной группы 
она не могла опереться на массу данной группы, 
в целом оказавшейся ниже понимания замысла ху-
дожника. 

Зато весьма характерны «Воздушный пирог», а в наши 
дни «Форд» Берзина и «Минус шесть» Ройзмана — произ-



ведения, явившиеся своеобразной апологией отечественного 
нэпманства. 

Не чем иным, как откликом на вкусы нового мещанина 
(мелкого буржуа в основной своей массе), явились зазву-
чавшие в нашей литературе патологические и порнографи-
ческие мотивы. Исходя из ложно понятого натурализма, 
имеющего своим назначением трезвый, глубокий и всесто-
ронний анализ человеческой личности, окружающей ее 
среды, их взаимодействия, — писатели-«сверхнатуралисты» 
фиксируют свое внимание главным образом на переживаниях 
животного, низменного характера. «Сверхнатурализм» не 
интересуется природой явления, не подвергает его тому 
экспериментальному исследованию, которое составляло 
отличительную и ценную особенность подлинного нату-
рализма. 

Если последний некогда имел своим основанием утвер-
дившиеся недавно идеи марксизма и дарвинизма, то совре-
менные «сверхнатуралистические» уклоны обусловлены со-
вершенно иными причинами. 

Поверхностная фиксация щекочущих нервы картин, 
искусственное выдумыванье насквозь нежизненных, извра-
щенных сюжетов, направленных на возбуждение второсорт-
ных эмоций и инстинктов, отсутствие общественного и боль-
шого человеческого подхода при разработке подобных мо-
тивов, голое угождение вкусам той части читательской 
массы, которая бежит от современной действительности — 
таковы главные основания нынешней патологической, порно-
графической и нездоровой эротической литературы. Если 
еще совсем недавно этим мотивам посвящались отдельные 
строки и страницы, то сейчас на темах подобного рода 
строятся уже целые произведения. Ясно начинают вырисо-
вываться фигуры писателей, которым грозит опасность 



в недалеком будущем превратиться в специалистов этого — 
более чем несвоевременного в условиях советской действи-
тельности — жанра. 

Отвечая на вкусы «нового» читателя, «новый» писатель 
особенно охотно обращается к сексуальной теме. 

Но нет большой беды для самой литературы, когда тема 
эта и читатель этот берут в полон Каллиникова и иже с ним. 

Опасность начинается тогда, когда яд порнографии про-
никает в молодой организм подлинно советских, а подчас 
и пролетарских писателей. 

Имеющее место заражение части молодой пролетарской 
литературы идеями буржуазного искусства становится по-
нятным, если вспомнить, что до недавнего времени формаль-
ная выучка, профессиональное мастерство концентрирова-
лись «по ту сторону литературных баррикад». 

Но если эти идеи обнаруживают свою полную несостоя-
тельность в области политической и не могут поколебать 
самого слабого пролетписатели, то в сфере чувственно-
эмоциональных вопросов разлагающее влияние мелкобур-
жуазной и антиреволюционной литературы — налицо и 
в довольной сильной степени. 

Вина советской критики заключается в том, что она 
недостаточно строго и внимательно анализировала эти 
«сверхнатуралистические» стремления, не уделяла должного 
внимания явлению, которое грозит в частности современной 
пролетарской литературе внутренним опошлением и поте-
рей того общественного назначения, которое она призвана 
осуществлять как литература класса, все еще продолжаю-
щего активную революционную борьбу на многочисленных 
участках жизни. 

Русская литература в своих классических образцах 
отличается большой целомудренностью. Эту же традицию 



продолжают и некоторые из наших современников. К при-
меру: Горький, Пришвин дают выразительнейшие картины 
любовной лирики на основе здорового реализма. Далеки от 
этого другие из наших писателей, которые взамен предла-
гают читателю тусклую фотографию на острый сюжетец. 
Вот на выдержку два описания человеческой любви в том 
виде, в каком она представлена в рассказе «Яблочко» Пуч-
кова и в романе «Заросли» Кологривского. 

«Наткнулся на кушетку. С кушетки прыгнуло душистое 
тело, обвилось вокруг. Приклеилось губами к губам. Хотел 
отбросить его — не отбросишь. Свалился с ним на 
кушетку. . .». 

Или: «Обнял ее Андрей. Жгут губы тело, и щ у т 
г р у д ь , т я н у т ее , молодую, упругую. Вздрагивает 
Таня — и оттолкнуть его хочет и страсть захватила, поло-
нила всю. Срывает с Тани платье Андрей». 

Еще «колоритнее» картина, заимствованная нами у Ко-
логривского: « . . . Сначала ходил по комнате, ерошил во-
лосы, потом сел рядом. Заметил, как у Мурочки под ажур-
ной блузой груди трепыхаются. Груди полные, розовые — 
накренились в стороны». 

И дальше: 
«Мурочка ничего не хотела видеть. Мурочка закрыла 

глаза. Чувствовала, как шарились (??) руки Глеба Владими-
ровича, как треснул сделанный мамой поясок, и сразу по-
няла, что надо делать. Поняла потому, что вспомнила, как 
еще девочкой подсматривала в щелку на молодоженов. 
Тогда не знала, а вот сейчас иное. Сейчас знает все. Знает: 
хорошо б у д е т . . . По телу пробежала жуткая, но приятная 
истома. Сильнее прижалась. Вдавилась сочными грудями 
в грудь Пяткина . . . » . 



При чтении этих живописных упражнений на эротиче-
скую тему, наполненную неприкрытым смакованьем без 
нужды подчеркнутых подробностей, невольно вспоминаются 
тематически схожие описания у ближайших к нашему вре-
мени писателей-классиков — Горького и Чехова. У Горь-
кого в рассказе «Сторож» мы находим сцены, которые на 
первый взгляд далеко оставляют за собой приведенные выше. 
Совершенно животноподобные герои описываемой Горьким 
глухой железнодорожной станции поражают своим изо-
щренно-буйныім разгулом и развратом. Отчаянная тоска по 
воле, по работе, которая пришлась бы по плечу этим лю-
дям огромной физической силы, поиски жизненной правды, 
которую невозможно было найти, потому что весь обще-
ственный уклад был замешан на обмане и насилии, — со-
здают горьковских босяков, всем своим поведением проте-
стующих против гнили и мещанства дореволюционной Рос-
сии. В диком озорстве они топят свои буйные силы, не 
имеющие выхода, стремление к недоступной красоте жизни 
заменяют любованием красивым телом раздетых про-
ституток. 

Горьковский натурализм исходит в данном случае из 
оригинально преломленного социального бунтарства, при чем 
основной идейный упор вещи взят не на чувственную сто-
рону рассказа, а на социально-психологическое описание. „ 
Чеховская передача острейших по содержанию фактов по--
коится на точно выверенной психологической основе и 
осторожнейшей словесной обработке материала. 

В качестве примера достаточно привести «Вододю» и 
еще более поражающий своей словесной скупостью рассказ 
«В море». В последнем и подсматриванье, часто встречаю-
щееся сейчас в нашей литературе, и купля-продажа жен-
щины и ряд еще других «богатых возможностей». Однако 



ни на мгновенье читатель не охвачен чувством скверного 
любопытства. 

Так обнаруживается все огромное значение авторского 
подхода к теме. Явственным становится значение того 
внутреннего света, который облагораживает передаваемые 
художником факты. Содержание, выдвинутое на первый 
план и лишенное всякого намека на дешевую «интерес-
ность», гарантирует целомудренность изложения. 

Ничего подобного мы не находим у цитированных нами 
авторов. Более того, с помощью нарочитой раскраски 
чувственная сторона оттеняется этими авторами и в таком 
виде подается читателю. 

У иных писателей воображение разыгрывается особенно 
горячо. 

В этом отношении показательны некоторые рассказы 
Дм. Четверикова, помещающего своих героев в сугубо не-
здоровую любовную атмосферу. 

(В настоящей статье сознательно не затрагиваются те 
литературные произведения, которые общеизвестны своей 
специфической направленностью и стоят ниже среднего худо-
жественного уровня. Например: «Собачий переулок» Гуми-
левского, «Баба-Змея» Калинникова, «Мавритания» Барсу-
кова, «Общежитие» Зазубрина). 

В «Атаве» сладострастники и любодеи придают местами 
интересной и в свое время даже актуальной повести осо-
бенно дурной привкус. «Солнечные часы» и «Угар» по-
строены на откровенной нимфомании, завуалированной, 
правда, вполне доброкачественной современностью. В «Буд-
нях» тот же разгул уродливых половых страстей. 

В «Угаре», поместив героя рассказа, мелкотравчатого 
коммуниста Ситникова, в баню (заметьте, в баню!!), Четве-
риков насылает на него искушение в виде соблазнительной 



машинистки Ниночки Батуевой. Растерявшийся Ситников 
(как тут не растеряться!!) обращается в бегство. 

«Вошла. Голая. Задыхаясь от желания, не зная сама, 
что делать, остановилась далеко у кадки с холодной водой. 
Белое выгнутое тело. Складки на животе. Крупные влаж-
ные груди. Иди, иди, •—• зовет: — брось сильными руками 
на теплую половицу, в мыльную пену, на распаренные листья 
банного веника». 

Тут мы вплотную подходим к вопросу о том, что такое 
порнография. Несомненно, что решающее значение в этом 
вопросе имеет и подбор и оформление материала. 

Порнография не может рассматриваться как нечто по-
стоянное и неподвижное с точки зрения так называемых 
норм нравственности. Как известно, эти последние уста-
навливаются и регулируются сложной системой обществен-
ных отношений, в свою очередь зависящих от развития 
производительных сил страны и всего ее общественно-поли-
тического уклада. Отвергая понятие морали и нравственно-
сти как постоянных, застывших категорий, диктатура про-
летариата заменяет их своей моралью, всецело подчиненной 
задачам классовой борьбы пролетариата. Именно так 
должны подходить к литературным явлениям вообще и мы, 
помня, однако, всегда еще о специальных законах искусства. 
И важнейшим из этих законов является оформление мате-
риала. 

Наличие в стране различнейших форм хозяйственного 
уклада, начиная от социалистических и кончая мелкособ-
ственническими и капиталистическими, объясняет широкое 
толкование социального заказа. В связи с этим для капитали-
стических элементов понятия нравственности и морали 
приобретают совершенно иное значение, прямо противопо-
ложное пролетарскому пониманию. 

Голооа против 9 129 



Вот почему одно и то же литературное произведение 
может оцениваться различно с точки зрения заключенных 
в нем «нравственных» или «безнравственных» положений. 
А отсюда возникает дискутабельность порнографии как 
таковой. 

В самом деле, для какого-нибудь английского или немец-
кого буржуа, а иногда и для нашего отечественного нэп-
мана или приехавшего в город деревенского богатея щего-
ляющая в майке и трусах физкультурница являет зрелище 
в высшей степени . . . «порнографическое» и богопротивное. 

А для нас изысканнейшая фокстротная музыка и самый 
танец, который кажется европейскому капиталисту высшим 
достижением цивилизации, есть не что иное как «оскор-
бительный хаос бешеных звуков», исторгаемых «орке-
стром безумных.. . сошедших с ума на сексуальной почве . . . 
дирижирует ими какой-то человек-жеребец, размахивая 
огромным фаллосом. Это музьиса для толстых. Под ее ритм 
во всех великолепных кабаках „культурных" стран толстые 
люди, цинически двигая бедрами, грязня симулируют акт 
оплодотворения мужчиной женщины» (М. Горький). 

Итак условимся считать, что порнографическими в ши-
роком смысле слова являются те современные произве-
дения, которые, никак не организуя нашей воли и созна-
ния в революционном (прогрессивном) направлении, имеют 
целью вызвать у читателей искусственное раздражение по-
ловых эмоций. 

Если мы примем условно такую формулировку, то 
удастся хотя бы приблизительно ориентироваться в порно-
графичности того или другого литературного произведения. 

Таков один — тематический — критерий порнографи-
ческого. Однако только этого критерия оказывается явно 
недостаточно, Было бы ошибочным исходить из голой те-



матики, поскольку всякое «содержание» находится в зави-
симости от художественной формы. Следовательно, только 
такое «содержание», которое воздействует эстетически, 
может быть отнесено к произведениям искусства. Грубое же 
возбуждение сексуальных эмоций не является фактом эсте-
тического порядка. Чувство красоты есть, неосознанное 
как таковое, воспринятие общественно-полезного, полезного 
«общественному человеку». Изучение прошлого литератур-
ного опыта, равно как и ознакомление с порнографиче-
скими образцами современной литературы — все говорит 
за то, что порнография неизбежно связана с снижением 
литературного стиля. Это в свою очередь порождает цинизм, 
пошлость, грубое нарушение элементарных правил эстетики, 
так как центр тяжести в этих случаях как-раз и перено-
сится с оформления на примитивное и никак не «полезное» 
«содержание». Отсутствующий литературный стиль под-
менивается обыкновенно нарочитой разнузданностью опи-
саний, преследующих главным образом цели фотографиче-
ской правдопободности. И наоборот — умелое оформление 
всегда свидетельствует о преодолении сопротивления мате-
риала, о торжестве человеческой воли. Таким образом, 
падение художественной формы, грубое снижение стиля 
является в большинстве случаев вторым важным признаком, 
опоеделяющим порнографичность произведения. 

Известно далее, какую убийственную роль играют штамп 
и трафарет в творчестве писателя. Эти недостатки худо-
жественного письма с особенным коварством и уничтожаю-
щей убедительностью проступают при изображении сексу-
альных моментов. Лишенное своеобразия и оригинального 
оформления, изображение это утрачивает всякую эстетиче-
скую действенность и превращается в жалкий порнографи-
ческий трафарет. 
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Вот один из штампов последнего времени: желая со-
блазнить неподатливого героя, героиня старается попасться 
ему на пути в голом виде. (Четвериков — «Угар», «Солнеч-
ные часы», «Братья Рябовы»). 

Такую же дежурную роль в других произведениях 
несет. . . замочная скважина и подглядыванье за раздетыми 
женщинами. 

Вновь ожил в советской литературе примелькавшийся 
на протяжении не одного десятка лет, давно знакомый 
и давно приевшийся штамп — распахнувшиеся одежды, 
открывающие «тайные прелести». 

У Никифорова читаем: 
« . . . потом выбежала куда-то, в балахоне явилась, на-

стежь все . . . Федор спотыкаясь к ней бросился; взвизгнула 
и в другую комнату, Федор туда же, на кровати тело по-
блескивало» 

У Беляева: 
«Халатик у Лельки распахнулся. Под халатиком Ивану 

Ивановичу видать: белье не белье, тонкость паутинная, 
галантерейный ажур и грудки капельные, как ягодки». 

У Гумилевского: 
«В ярком цветистом халате, накинутом как-будто прямо 

на голое тело, она была очень хороша . . .». 
«Она легла, и в распахнутые полы халата выглянули до 

колена голые ноги в лаковых туфлях». 
Появились и некоторые новые, по сравнению с прежней 

литературой, трафареты. Так сказать, модернизованная 
пошлость, иногда безвредная, иногда с определенными тен-
денциозными заданиями. 

Любопытную разновидность представляет, например, 
шаблонизация сцен открытого совокупления. К ним прибе-
гают писатели самых различных направлений, откликаю-



щиеся в большей или меньшей степени на дурные вкусы 
мелкобуржуазной читательской толпы. (См. «Собачий пе-
реулок» Гумилевского, «Победитель» 1 Яковлева и «Зной» 1 

Юрезанского). 
Как новый может быть отмечен «штамп . . . совместного 

купанья». Его мы находим в одном романе у Карпова, 
у Итина в «Каан-Кэрэдэ» и у Коробова в «Петушином 
слове». 

Удручающее впечатление производит эта бездушность, 
апатичность, затасканность приемов. 

Наконец, имеется не мало таких литературных произ-
ведений, которые, не будучи порнографическими в своей 
генеральной теме, в сюжетных ответвлениях носят сугубо 
порнографический оттенок. 

Пролетарские писатели чаще всего грешат именно такой 
секториальной порнографичностью. Об этом мы будем го-
ворить ниже. Пока же заметим, что пролетписатели, ощу-
щая известную художественную сухость собственных писа-
ний, утомляющую вследствие неумелой подачи роль идеоло-
гии, стремятся оживить их различного рода психологиче-
скими деталями. Отсутствие пока еще достаточной общей 
культуры, тонкого художественного вкуса заставляет авто-
ров в этих целях избирать линию наименьшего сопротивле-
ния: вместо того чтобы дать мотивированное психологиче-
ское обоснование, они удовлетворяются примитивным нату-
рализмом, соскальзывающим подчас в недвусмысленную 
порнографию. 

Для дальнейших рассуждений необходимо провести 
грань между порнографией и эротикой. 

1 Речь идет об отдельных сценах, а не о произведении 

в целом. 



Между этими двумя понятиями имеется весьма суще-
ственное различие. Оно лежит в самой природе явлений. 
В то время как порнографическое является извращенным 
изображением чувственного начала, эротическое предста-
вляет собою самое начало, биологически свойственное чело-
веческой природе. 

Отображение здорового эротического чувства в искус-
стве вполне законно и не может вызывать возражения до 
тех пор, пока оно не переводится через гиперболизацию 
или иным каким-нибудь способом с здоровых нормальных 
путей на нездоровые, рожденные болезненным воображением 
художника. 

Очень важную «нивелирующую» роль в эротических 
произведениях (или темах) играет умело примененная сти-
лизация. Вообще надо заметить, что художественное 
(т. е. мастерское) отстранение при трактовке сексуальных 
тем оказывается весьма благоприятным в смысле освобожде-
ния ее (темы) от всяких побочных примесей. 

«Ревизор» Каверина только благодаря своеобразной 
«анекдотизации» не скатился к откровенной порнографии, 
хотя отдельные описания стоят на этой опасной черте. 

Приближаются к «Ревизору» эротические рассказы 
Е. Замятина («О том, как исцелен был инок Эразм» и др.), 
в которых филигранная обработка слова, соединенная с все 
время внятно звучащей саркастическо-пародийной темой 
(особенно в «Чуде, происшедшем в Пепельную Среду»), 
лишает произведения специфического привкуса. 

Великолепный образец остранения эротической сцены 
мы находим в романе Ю. Тынянова «Смерть Вазир-
Мухтара». 

«Грибоедов вошел в кабинет, Леночка опустилась на 
диван, сливы ее блестели. Она сказала: 



« — Das ist unmöglich, 
«Любовь была зла, повторяема, механична, пока смех 

не раздул крылья носа, и он засмеялся. 
«Высшая власть и высший порядок были на земле. 
«Власть принадлежала ему. 
«Он тупым железом входил в тучную землю, прорезал 

Кавказ, Закавказье, вдвигался клином в Персию. 
«Вот он ее завоевал, землю, медленно и упорно, входя 

в детали. 
«И наступило такое время, что все уже было нипочем. 
«Чего там. Не свист дыханья, а разбойничий свист 

стоял во всем мире. 
«Он догуливал остатки Стенькой Разиным, были налеты 

на землю, последние грабежи, все короче и глубже. 
«Какая злость обрабатывала мир!». 
Иного рода остранение дает в «Улялаевщине» Сельвин-

ский. Оно позволяет писателю говорить о самых сокро-
венных и тяжких моментах в жизни мужчины, не Нарушая 
при этом стилевой ткани произведения и ни на минуту не' 
порождая в читателе нездорового или преувеличенного 
интереса к описываемому случаю. 

Пальчики забегали, как в струнах быстрина. 
«Миленький, не н а д о . . Н о ' в -орле плотно 
Любовь, пронзительная как стрела, 
Застряла, звеня от полета. 
Но когда воспаленный уже от гнезда 
Седым орлом над орлицей хлопал, 
Вдруг любовью торчащая сталь 
Вывалилась уколовшись о пол. 

И понял Серга, что г о л о д и тиф, 
Расстрелы, задувы контужьего грома, 
Этот профессиональных солдат актив, 
Никому не пройдет, как промах. 



Правда, двумя строками выше Селывинский сбивается на 
досадно-аляповатое описание шелковых солнц золотистых 
чулок, статных ножек с бабочками подвязок, молочно-голу-
бого воздуха панталон и лунной сорочки. Дело здесь не 
в порнографии, но этот шаблонный и потому малоценный 
антураж очень плохо увязывается с последующей трагиче-
ской картиной. (См. приведенный отрывок). Неправ 
А. Лежнев Д когда, разбирая цитированные строки, пишет, 
что от порнографичности Сельвинского спасает «нож ана-
тома» и отношение к изображаемому как «исследователя и 
статистика». В данном случае не статистико-исследователь-
ские приемы помогают автору, а глубоко художественное и 
о т д а л е н н о е остранение откровеннейшего физиологи-
ческого факта. Это направляет сознание читателя в сто-
рону от грубо чувственных элементов, содержащихся 
в картине. 

Наконец, совершенно замечательный образец остранения 
с мотивировкой на «наивность», если можно так выразиться, 

« находится в «Юности Алпатова» М. Пришвина. 
Глава «Теорема», в которой с изумительной простотой 

рассказывается о сокровеннейших явлениях природы («от-
чего дети рожаются») и дается наглядное объяснение при 
помощи «кружка и палочки», может служить классическим 
приемом художественного целомудрия. Предельно откро-
венная сцена между Курымушкой и «молоденькой девушкой 
Аннушкой», которую он в ребячьем неведении избирает для 
проверки «теоремы», выдержана в тех же удивительно чи-
стых и прозрачных тонах. Надо прочитать эти страницы, 
чтобы ощутить всю тонкость и мастерство писателя в этих 
картинах. 

1 А. Л е ж н е в , Современники, литературно-критические 
очерки. М., 1927 г. 



Здесь вполне уместно будет привести слова известного 
немецкого искусствоведа Гаузенштейна, сказанные им по 
поводу мотивов нагого тела в живописи. 

« . . Если мы серьезно на них (т. е. на изображения 
нагих тел у больших мастеров) посмотрим, тогда обнару-
жится поразительный факт, что эротический элемент все 
больше с загадочной несомненностью улетучивается и оста-
вляет лишь магию поразительного рисунка. Эротический 
элемент в процессе художественного производства теряет 
силу». 

«Победоносная художественная выразительность», — го-
ворит дальше Гаузенштейн,—приводит к тому, что. «глубоко 
внизу истлевает то, что всех нас сковывает, низкое» 1. 

Если поближе присмотреться к порнографическим сры-
вам в творчестве пролетарских писателей, то сразу стано-
вится ясным, что здесь в огромном большинстве случаев 
беда заключается также в отсутствии чувства художествен-
ной меры. Подобно тому, как штампы и трафарет особенно 
ядовито дают себя чувствовать при сексуальных описаниях, 
так отсутствие чувства меры приводит недостаточно тре-
бовательных к себе пролетписателей к жалкой порнографии. 

Такому нечуткому использованию материала сопут-
ствует обыкновенно аккуратное и добросовестное фотогра-
фирование. Именно фотографическим объективом, а не 
объективом художника должен пользоваться автор, чтобы 
давать нижеследующие зарисовки. 

Один из ленинградских пролетписателей, желая показать 
влечение героя к деревенской бабе, говорит: «потянула 
к себе». Казалось бы, мысль выражена вполне определенно 
и ясно, в особенности если принять во внимание далеко не-

1 В. Г а у з е н ш т е й н , Искусство и общество, перевод с не-
мецкого, «Новая Москва», 1923. 



двусмысленные предшествующие ламентации в том же духе, 
что он (герой) «сам научился волновать их (т.-е. женщин) 
и заставлять желать его». 

Но автор не удовлетворен своими высказываньями. 
Через несколько страниц он вновь сталкивает героя и ге-
роиню, и первый не может «не вспомнить думы об Аксинье 
в душной постели» и т. п. 

Но все это, по мнению автора, не дает еще полной кар-
тины любовного горения. И потому он, автор, вскоре сво-
дит героя с новой героиней, и местом действия на этот раз 
уже оказывается вполне реальная постель. Дальше герой 
хватает героиню «в охапку и притискивает к себе и 
кровати». 

Здесь примечательна своеобразная постельная топогра-
фия, которая в соединении с безвкусной и тусклой детали-
зацией рождает это беспомощное «притискивание • к себе и 
кровати». 

В ту же ошибку впадает в одном снискавшем себе пе-
чальную известность раннем произведении М. Карпов. 

Самые н а з в а н и я отдельных глав звучат специфически 
интригующе: «Не человек, а мерин», «Девичьи панталоны» 
и — как продолжение предшествующего — «Борис Второв 
испытывает себя». 

Этим многообещающим посулам соответствует вну-
треннее содержание повествования. Все характеристики 
фабриканта Второва и часть сцен, относящихся к эмоцио-
нальным переживаниям главного героя, наполнены откро-
венной, беспомощной порнографией. 

Бедность словаря приводит автора к необходимости 
пользоваться внелитературной лексикой, с одной стороны, 
и пошлейшими, до нельзя затасканными образами — 
с другой. 



Советская общественность ведет упорную борьбу со 
всякого рода распущенностью, в том числе и исконной рос-
сийской невоздержанностью на язык. 

Чему жеЛнаучится новый человек у писателя, который 
для определения девичьей невинности не находит другого 
слова как «целочка» и варьируя повторяет его на протя-
жении нескольких страниц одиннадцать раз!! 

Не есть ли это одно из проявлений того свинства, о ко-
тором по иному поводу говорит Н. И. Бухарин в «Злых 
заметках»? 

И к^кшгі? художественными замыслами можно оправдать 
«ядра èe еще не созревших грудей» или целую главу, по-
священную девичьем панталонам, или всерьез предла-
гаемую читателю резолюцию рабочих, в пункте втором ко-
торой говорится: «поручить Федьке в это же воскресенье 
сговориться с Борисом Второвым привести ему девчонку 
обязательно „целенькую", так чтобы он враз ничего не мог 
сделать с ней», и заключительное добродушное пожелание 
коновалу «оставить чуточку ярости у Второва», который 
тогда «на девок будет яриться, н-но . . . сделать с ними ни-
чего не сможет». 

Наконец, не является ли верхом художественной без-
ответственности пытаться подвести читателя к драме (ведь 
это все-таки большая человеческая драма, так и покажи ее, 
раз ты вводишь в повествованье эпизод с кастратом!!) 1 по-
средством сцены: 

1 Мы не знаем, известна ли М. Карпову сцена кастра-
ции м о л о д о г о ловеласа-фабриканта в романе У. Синклера 
«Джимми Хиггинс». Темы полностью совпадают. Американскому 
писателю удалось достигнуть в описании этой картины большого 
драматизма, отнюдь не играя на «специальном» интересе чита-
теля. 



« — Ну-ка, Маша, разденься . . . 
« — Я лучше. . . так.. 
« — Разденься, говорю . . . 
«Маша путалась, скидывая платье. В одной рубашке 

осталась. 
« — И это скидай . . . все . . . 
« — Да . . . так можно, барин . . . » и т. д. 
Художественная безответственность сменяется безответ-

ственностью общественной в тот момент, когда в эту «поло-
вую симфонию» врываются революционные ноты. Тогда 
фальшь становится нестерпимой, а самая революционная 
идея выглядит неправдоподобной и смешной. 

Например, герой и героиня — он рабочий, она интел-
лигентка — обсуждают и составляют прокламацию. Дело 
происходит на берегу реки. Оступившись, герой падает 
в воду. Он принужден раздеться, чтобы просушить одежду. 
Разоблачившись, герой демонстрирует свои «бицки», «грудь 
не мягче камня» и т. д. Потом предлагает своей невесте вы-
купаться, раздевает ее, говоря между прочим: 

« — Эх, какая ты красивая, чорт возьми, без тряпок 
этих! Да чего ты, Надька, боком поворачиваешься? По-
вернись-ка передом, прямо встань! Эх кррасота. . . рраз!». 

И наконец такой диалог: 
« — Поры? Что это за штука? 
« — А дырочки такие маленькие . . . 
« — Это из тех, из которых волоски растут, да? Вот 

видишь у меня на руках, ногах и даже несколько на груди. 
А у тебя нет, кроме как на голове и . . . » . 

И непосредственный переход к обсуждению прокламации. 
Что за идиллия! «Дитя природы», с прелестной наивно-

стью любующийся красотой женского тела и любопытству-
ющий относительно, особенностей его устройства! 



Полный, хотя и несколько несвоевременной, идиллии ме-
шает то обстоятельство, что революционер-герой, вопреки 
желанию автора оказывается колоссальным . . . хамом. Ибо 
только хамское бесстыдство, высокомерное тупое презрение 
к женщине могут вызвать эту восхитительную реплику: 
«Да чего ты» и т. д. 

Провал данного произведения Карпова объясняется: 
а) нестерпимой грубостью словаря 1 ; 
б) беспомощной детализацией, бессмысленным отвлече-

нием внимания читателя от ядра повести в сторону скольз-
ких описаний (а в последних — двусмысленные подробности) ; 

в) абсолютной немотивированностью ряда сцен с точки 
зрения выявления главного замысла повести. 

Отмеченный нами роман Карпова — разительнейший 
пример того, как по замыслу идеологически доброкаче-
ственное произведение превращается в порнографическую 
вещь, опасную потому, что революционной тематикой при-
крывается самая что ни на есть откровенная и циничная 

1 Многочисленные примеры «заборного» словоупотребления 
мы находим и у других писателей. Упоминаем некоторых, первых 
пришедших нам на ум: Белицкий в «Сплетне», Я. Коробов 
в «Деме Баюнове» и «Петушином слове», Карпов в «Пятой любви» 
(особенно первый вариант, напечатанный в третьей «Стройке»), 
В. Итин в «Каан-Кэрэдэ», Калинников в «Мощах», Вагинов 
в «Козлиной песне», Козаков в «Абраме Нашатыре» (первое изда-
ние) и «Партийном деле», Каверин в «Девять десятых судьбы». 

Единственным в своем роде образцом тонкой словесной не-
пристойности может служить рассказ того же автора «Ревизор», 
в котором с подробностями, не оставляющими никакого сомне-
ния, описывается . . . фаллос. Рассказ приобретал особую пикант-
ность потому, что он открывал тот номер «Звезды», который воз-
вещал перемену идеологического курса журнала. 

Впрочем, вскоре после напечатания «Ревизора» был выпущен 
весьма нарядный «Проспект „Звезды" на 1927 г.». В этой прекрасно 



пошлость. И если бы мы задались вопросом: «какая именно 
сторона общественного (классового) сознания выражается 
б этом произведении» (Плеханов), — ответ получился бы 
далеко не в пользу автора. 

Писатели типа М. Карпова в данном случае предпочи-
тают оригинальному, творческому наблюдению бесстраст-
ный глаз оптического аппарата. И только ф о т о г р а-
ф и р у я, а не п р е о б р а ж а я, можно было впасть в по-
добные описания. 

Следовательно, отсутствие чувства художественной 
меры, выражающееся в ненужной детализации, составляет 
неотъемлемое свойство порнографии. 

«Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении 
такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмер-
ности и сообразности» —- говорил Пушкин. 

«Мера-то и есть искусство» — повторял позже Остров-
ский. 

Наши писатели в огромном большинстве утратили это 
великое чувство «соразмерного» и «сообразного». 

изданной книжечке, украшенной портретами писателей и отрыв-
ками из произведений, которые были обещаны читателю в на-
ступающем году, можно было найти нижеследующие извлечения 
из повести Каверина «Кандидат в президенты»: 

«То>, се, вот на службу еду ,—-вяло подумал Иона и по много-
летней привычке уставился разглядывать пассажиров. Хладно-
кровный кретин, пупс в очках, солидно двигал губами, читал 
газету. Рядом с ним, схватившись за ремень, пошатывалась без-
детная женщина с исключительной талией. В левой руке жен-
щина держала кружевной платочек . . . 

«Женщина взглянула в окно, отпустила ремень, попыталась 
переложить платочек в правую руку. Платочек выпал, мотнулся 
т у д а и назад и, пролетев по ту сторону газеты, неприметно сел 
на самое важное место пупса. Женщина потянулась было за 
ним, но, смутившись, отдернула руку. Вагон оживился, курьер, 



На место развернутой психологической картины выдви-
гаются схема и голый примитив, которые при убийственном 
однообразии внешнего оформления приводят к открытой и 
порой общественно-вредной антихудожественности. 

Рука об руку с порнографией шествует патология, ибо 
чаще всего патологический сюжет в своей основе содержит 
обострение, извращение полового чувства. 

Так, рассказ Лидина «Марина Веневцева» в своей значи-
тельной части посвящен описанию различных видов половых 
извращений. Время действия в «Марине Веневцевой» •— 
годы военного коммунизма, эпоха жесточайшей граждан-
ской войны; только заключительные страницы рассказа 
относятся к периоду нэпа. Целая галлерея типов, страдаю-
щих острым расстройством половой системы, предстает 
перед читателем, являя в то же время картину странного, 
бессознательного пасквиля на интеллигенцию. 

Интересно проследить, как последовательно развивается 
у Лидина идея чувственной любви и что из этого получается. 
Еще в 1923 г. Лидин пишет рассказ «Мыс Бык» — довольно 

сидевший с Ионой, откровенно хохотнул , контролерша деловито 
и как бы по обязанности принялась разглядывать важнейшие 
места пупса. Платочек сидел твердо. 

«— Извиняюсь, — сказал Иона с легкой ненавистью, — у вас 
т у т . . . 

«Пупс обомлел, прикрылся газетой и, что-то не поняв, не-
правильно истолковав что-то, поспешно расстегнул пуговицу и 
запихал платочек в ш и р и н к у . . . Иона позеленел, выпустил на 
волю подбородок. 

« — П о з в о л ь т е , что это произошло? — спросил он пожевы-
вая, — с какой целью . . . на каком основании вы запихали этот 
платок в такое место? 

« — П л а т о к ? Какой платок? В какое место? — прошептал 
пупс и смял газету, — это, знаете, не п л а т о к . . . Вам показа-
лось . . . Это просто в костюме . . , беспорядок», 



яркое описание жизни на севере. Уже в этом рассказе для 
изображения трагедии женщины, неудовлетворенной лич-
ной жизнью и навсегда отравленной мечтой о невозможной 
любви, Лидин прибегает к больному патологическому ри-
сунку. Это сказывается раньше всего на грубейшем 
«оживотнении» психических и физиологических процессов, 
возвращении их к первобытным, дикарским истокам. (Лю-
бопытна та ветеринарная терминология, к которой прибе-
гает автор — «мужчины в охоте», а также примитивный 
натурализм, вроде «ноги ее привычно разомкнулись, она 
покорно приняла его как мужа»). В основу действия по-
ложена болезненная, извращенная чувственность, хотя по-
следняя по замыслу автора должна была явиться следствием 
тяжкой душевной неудовлетворенности. Отсутствие доста-
точных выразительных средств помешало писателю развер-
нуть картину, соответствующую творческому замыслу. 
А от этого и самое изображение получилось искривленным, 
уродливым, патологическим. 

Сейчас по стопам Вл. Лидина пошел Г. Алексеев, кото-
рый в одном из последних своих рассказов полностью ото-
жествляет половую физиологию человека и животного. Мы 
встречаем уже знакомую терминологию, то же, что у Ли-
дина, упрощение психических переживаний, параллельное 
описание однотипных ощущений у женщины и коровы, вы-
движение на первый план неукротимого полового 
инстинкта, присущего всему животному (в том числе и че-
ловеческому, по Алексееву) миру. 

Приехавшая на работу в избу-читальню активистка Ню-
рина предстает перед нами в образе полудикого человека, 
с плохо действующими задерживающими центрами, отсут-
ствующей духовной культурой, которая помогла бы ей вла-
деть своими инстинктами в большей мере, нежели животное. 



Нюрина оказывается сродни находящимся «в охоте» 
лидинским мужским персонажам, она не менее инициативна, 
чем они, и вот с «глазами, горевшими влажно и жадно, как 
давече горели глаза коровы» 1, она атакует хозяина избы, 
кряжистого мужика Игната. Но он, который «был сыт 
после ласки ж е н ы . . . от того, что с вечера спал с Анисьей 2 

и в нем уже не было нужной силы», отказывается удовлетво-
рить изнемогающую женщину. 

Картина достаточно- знаменательна сама по себе, даже 
независимо от вопроса о том, как специфически выглядит 
эта активистка на общем фоне творчества автора «Шубы» 
и «Теней стоящего впереди», одного из наиболее хара-
ктерных представителей мещанско-новобуржуазного крыла 
нашей литературы. — 

Подобный же физиологический пафос мы находим 
у Вс. Иванова. Такие рассказы, как «Плодородие», 
«Смерть Сапеги», «Пустыня Тууб-Коя» и «Бегствую-
щий Остров», имеют чрезвычайно ярко выраженную 
сексуальную доминанту. Если в первом и последнем из 
перечисленных образцов, равно как и в «Жизни Смокоти-
нина», она еще скрывается в ворохе психологических на-
громождений, то «Смерть Сапеги» и остальные рассказы на-

1 Невольно вспоминаются слова М. Горького, который писал 
недавно: 

«Издревле великие поэты всех народов, всех эпох вдохно-
венно тратили творческие силы свои на то, чтобы облагоро-
дить этот акт (т.-е. половой акт), украсить его достойно чело-
века, чтобы не равнялся в этом человек с козлом, быком, бо-
ровом». 

Г. Алексеев к числу этих поэтов не относится. 
2 Дело происходит глубокой ночью, после того как жена 

Игната погнала на случный пункт охваченную течкой корову. 
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полнены совершенно недвусмысленной, порой болезненной 
(«Смерть Сапеги») чувственностью. Последняя пронизы-
вает как описываемые события и поведение отдельных лиц, 
так и манеру рассказывания, художественную акцентировку. 
Почти все главные герои «Тайное Тайных» — люди с по-
вышенной половой чувствительностью, в особенности муж-
чины. В основе их поведения в огромном большинстве слу-
чаев лежит неудовлетворенная сексуальность. Смокотинин и 
Мартын всю жизнь томятся по недоступной женщине. Аника 
Сапега -— субъект неистовствующей мужской силы. 

Восемнадцати лет он, томимый своей горячей плотью и 
не находя исхода тоске, решается попытать счастья у «гряз-
ной, чисто свиное корыто», стряпухи Прасковьи Понедель-
ник. Потерпев неудачу, Аника в отчаянии и под напором 
все сильнее разгоравшейся похоти («на бабу посмотрю, и 
вдруг вид из себя стану такой иметь -— ну, хоть в тулупе 
ходи. И сны замучали, и чудесные все сны: голые бабы 
все и все зря, никакого поражения им не было . . . Мученье 
страшное! Я в одну ночь чуть-было передок телеги зубами 
не перегрыз . . .») докатывается до скотоложества. В даль-
нейшем его поведение определяется той же половой яростью. 
Его помыслы направлены единственно на удовлетворение 
страсти, и теперь он с гордостью констатирует свою муж-
скую силу (« . . . и от такой моей крови и гордости барыню-
то от меня потом хоть на носилках убирай. И не жалуются 
знаешь». И самодовольное повторение: «Ей богу, не жа-
луются. Может даже довольны»). Анику убивает одна из 
изнасилованных им женщин. 

Во всем этом рассказе примечательно то, что Аника 
с самого начала сознает свой печальный конец. Колесни-
ков — командир отряда, в котором служит Аника — не-
однократно предупреждал его о наказании. «Убьет меня 



скоро Колесников и за дело убьет» — говорит Сапега и . . . 
продолжает безобразничать. 

Физиология царит, захлестывает все кругом, торже-
ствует половая стихия. 

С еще большей четкостью высказана эта мысль в «Пу-
стыне Тууб-Коя». 

Захваченная в плен партизанами красивая белогвардейка 
становится причиной гибели четырех человек, в том числе 
одного из командиров отряда. И в данном случае важна 
не столько физическая смерть этих людей, сколько под-
черкиванье огромной мощи полового влечения, которое пре-
вращается в главную силу, властно и бесконтрольно упра-
вляющую человеческой жизнью. 

В соответствии (вольном или невольном) с темами нахо-
дится и тот крайний натурализм, ко-торыей местами позво-
ляет упрекнуть Вс. Иванова в отсутствии художественного 
такта. 

Частые, порой просто назойливые и однообразные опи-
сания женских грудей, животного томления безмужних баб, 
склонность автора к показу патологически-половых эксцес-
сов (в «Ночи» и «Сапеге»), чрезмерное любование «буй-
ными соками жизни» вроде «Съехались бабы, девки. Груди 
у баб в этих местах, как стога — и запах и мягкость. Ну, 
и замучили эти запахи. Валяются ночью по соломе, по 
колодцам, по телегам, — скрип и гам не меньше, чем днем. 
Днем лошади в хомутах ходят до седьмого пота, а ночью 
бабы» — все это придает творчеству большого художника 
неприятный привкус. 

Становится вполне понятным, например, то затрудни-
тельное положение, в которое попадает педагог или любой 
работник на фронте просвещения, когда он хочет рекомен-

10* 147 



довать своей аудитории одного из крупнейших художников 
современности 1. 

А именно в наши дни, когда литературе суждено стать 
одним из важнейших факторов культурной революции, 
с особенной остротой встает вопрос о «просветительной» 
роли художественного слова. 

Нелепо, конечно, требовать, чтобы художественная лите-
ратура была полностью приспособлена для семейного чте-
ния вслух при четырнадцатилетних детях или для обучения 
школьников первой ступени. Но и упор на моменты, спо-
собные оскорбить или возмутить здоровое и чистое отно-
шение молодежи к сексуальной сфере жизни, всегда был 
дурным признаком в развитии литературных течений. 

Будет ли способствовать литература подобного рода той 
«переделке . . . рабочего класса . . . переделке масс» 2, кото-
рая стоит в порядке текущего дня? Сможет ли массовый 
читатель (а советская литература держит курс на массового 
читателя, а не на нарождающиеся кое-где, главным образом 
в среде самой литературной богемы, неоэстетские кружки, 
в которых считается признаком хорошего тона восхищаться 
последними гнилостными упражнениями Пильняка) выра-
батывать в себе новую мораль и строить новый быт, 
поучаясь, например, отношению к женщине у Иванова или 
Никифорова? 

Какое представление будет иметь новый, подросший 
за годы Октября, читатель о гражданской войне и силе рево-
люционной идеи, если он станет судить о ней по рассказам 

1 См. об этом совершенно справедливые и по существу очень 
грустные рассуждения в книге проф. Б. Е. Райкова: «Половое 
просвещение в школе», Л-д , 1927 г. 

2 Н. Б у х а р и н , Ленинизм и проблема культурной револю-
ции, М. — Л., 1928. 



«Пустыня Тууб-Коя» и «Аника Сапега»? И в каком осве-
щении оживет перед ним героическая эпоха подполья, пре-
ломленная творческим воображением М. Карпова? 

Патологическая тема в литературе имеет в настоящий 
момент множество разнообразных вариаций. Еще недавно 
описания всякого рода уродства встречались только в виде 
довольно редких исключений. Со временем, по мере роста 
определенных общественных групп, отдельные мотивы пре-
вращаются в единую стройную симфонию. На примере не-
которых писателей можно получить убедительнейший пред-
метный урок подобной идеологической деформации. Так, 
Евдокимов уже в «Колоколах» вводит сцены, густо окра-
шенные в патологические тона. Таково, например, описа-
ние противоестественных наклонностей старой, немощной 
Брянчаниновой. С излишней и ненужной добросовестно-
стью выписывает Евдокимов пакостный разврат Орешка. 
Но в «Колоколах» все эти сцены не имеют решающего влия-
ния на главные русла романа и обнаруживают лишь извест-
ную художественную близорукость и некоторую идеологи-
ческую беспринципность: решительно незачем было впле-
тать в героическую эпопею о 1905 г. эти скабрезные 
эпизоды. 

Зато в выпущенном в 1927 г. новом сборнике мы 
находим рассказы, целиком построенные на половых 
извращениях. В «Монахе» — откровенная нимфомания 
(этот рассказ отличается к тому же и совершенно чу-
довищной безграмотностью). В «Офицерских женах» и 
«Тарелках» — главные герои с ненормальными половыми 
потребностями. Половая истерия пронизывает «Зеленые 
горы». Особняком стоит «Черная гряда», в которой пато-
логия замещается циничными подробностями, в корне уби-
вающими интересную и актуальную тему. 



«Оставался подпасок . . . кормиться у Гаши. Клала его 
в горницу спать. Не уляжется он, придет шарить чего-то 
около у него, наклонится задом, а подол высоко подоткнут, 
пощекочет его, тиснет на полу, навалится жарким мясом». 

«Разожгла понемногу Гаша подпаска. Когда увидала —• 
токует мальчишка, пришла ночью, скинула рубашку — и 
легла с ним». 

В приведенном отрывке ряд отдельных деталей имеет 
целью исключительно грубое эротическое возбуждение. 

Смрадные страницы раскрывает перед читателем Конст. 
Ваганов в отрывках из нового романа, помещенного 
в прошлом году в одной из книг ленинградского журнала 
«Звезда». Субъекты с явно выраженным психо-патологиче-
ским характером должны представлять людей, которые, 
«будучи по летам современниками революции, стараются 
удержаться в пределах старой культуры и, конечно, скаты-
ваются к пошлейшей обывательщине» \ Однако не совсем 
понятно, почему для показа морального умирания опреде-
ленных социальных категорий автору понадобилось одного 
из героев сделать принципиальным собирателем безвкусных 
и порнографических вещей как таковых, регистрирующего 
попутно надписи в городских общественных уборных и обла-
дающего, если судить по некоторым намекам автора, не 
вполне нормальным половым чувством. Не вызывается необ-
ходимостью с точки зрения освещения интересующих автора 
асоциальных личностей наделение последних разнообразными 
пороками. Ротиков—.порнограф quand même, Тептелкин — 
полуимпотент, болезненно озабоченный испытанием своих 
мужских способностей; развращена в достаточной степени 
вдова Евдокия Ивановна Сладкопевцева; не грешат излишней 

1 Примечание, видимо, от редакции «Звезды». 



добродетелью две молоденькие девушки, отлично разбираю-
щиеся в том, какими приемами можно отделаться от черес-
чур назойливых мужских притязаний, и знающие все «по-
целуйные» границы (оказывается «целовать под мышкой» 
можно!) ; внутренний мир Свечина лучше всего определяется 
его приверженностью к «откупориванию девушек» и т. д. 
Надо заметить мимоходом, что патологические типы в нашей 
литературе в огромном большинстве случаев обладают ги-
пертрофией половой сферы. (См., например, у Грабаря 
«Коммуна восьми», «Харкотина», «Записки примазавше-
гося». У Грабаря эта патологическая «специализация» при-
водит в отдельных вещах к частичному искажению обще-
ственной перспективы). 

На скользкий путь вступил Б. Пильняк. Его последние 
произведения, несмотря на их мнимое глубокомыслие, по 
существу являются вульгарнейшей интерпретацией пресло-
вутого «Эдипова комплекса» Фрейда. Зато советский ме-
щанин и обыватель из разряда «интеллигентствующих», 
слыхавший кое-что о венской школе как о чем-то весьма 
смелом и «остром», не без удовольствия прочтет историю 
о «запретной» любви сына к матери. Этот же мещанин 
с равным удовлетворением станет следить в другом недавно 
опубликованном рассказе за «последними пятью днями 
некоей актрисы», которая едвали не на смертном 
одре сходится с мужем своей сестры. Все эти извращения 
пронизываются вдобавок какой-то сложной псевдофилосо-
фией, вроде того, что есть «много правд, которые были не-
правдами», и есть «очень много неправд, которые стано-
вятся большими, очень большими справедливостями и прав-
дами». Или: « . . . все правды суть ложь, эпоха п е р е -
с т р а и в а е т м о р а л ь н е о б ы к н о в е н н о с т я м и». 
Первая истина банальна, вторая — тривиальна не меньше 



первой. Впрочем, из контекста произведения со всей ясно-
стью вытекает, что мораль последних пильняковских героев 
очень далека (и слава богу!) от перестраивающейся морали 
эпохи. Пильняк пытается создать и оправдать какую-то осо-
бенную, индивидуальную, надобщественную мораль, которая, 
видимо, и дает матери нравственное право ответить на ненор-
мальную страсть единственного сына. Рассказ оканчивается 
описанием душевных переживаний Натальи Дмитриевны 
после ее разговора с другом сына Сергеем, от которого она 
узнала все ужасные подробности влюбленности Дмитрия. По-
раженная открытием Сергея, она впадает в отчаяние. «Го-
лова Натальи Дмитриевны поникла, плечи ее опустились. 
Несколько моментов она была неподвижна. Тогда она улыбну-
лась, как улыбаются во сне, брови ее опали сначала в бес-
силии и растерянности и сошлись в с т р о г о с т и и ре-
ш и м о с т и 1 . Глубокое горе сменило улыбку, — и вновь 
засияла улыбка». Решимость приводит к тому, что мать 
идет к сыну. При этом кругом метельный вой, опостылев-
ший давно читателю, иконы, перед которыми молится мать, 
прежде чем принести себя в жертву; и даже падение само-
державия происходит в эту самую страшную ночь. И много-
значительная концовка: «огромное человеческое счастье 
бывает иной раз мерзостью, как мерзость бывает сча-
стьем, — и каждый человек, как эпоха (?!), пьет по-своему 
свою чашу жизни, так как она дана человеку и эпохе». 

Приведенные примеры ярко убеждают в правильности 
объяснения социальной природы эротики, которые дает 
Гроссман-Рощин: «Эротика есть своеобразное воспеванье 
стихии страстей, срывающих всякую „плановость". Вос-
певанье эротики есть вариация на ту же тему: стихия по-

1 Разрядка наша. M. М. 



Ловых страстей превратит в ничто все усилия к подчинению 
ее: стихия в такой же мере управляет эротической жизнью 
человека, в какой „рок", „диавол" управляет историей». 

Но последние произведения Пильняка и Вагинова поло-
жительно нуждаются в «популяризации». В своем настоя-
щем виде они дойдут только до сравнительно квалифициро-
ванных читательских кругов. Любителей подобной «высоко-
сортной» пищи не так уж много! И вот спираль начинает 
разворачиваться в обратном направлении. Упрощается 
тема. Место «трагической» эдиповой проблемы замещается 
откровенным и беспардонным половым разгулом. Психоло-
гические изыскания отходят на третий план, а взамен ши-
роко используется «пикантный» бытовой материал. Чув-
ственные картины, описания грубого сладострастия, садисти-
ческие сцены освобождаются от всяких художественных 
приукрашений и превращаются в центральные участки про-
изведения. Это происходит не всегда в соответствии с же-
ланиями автора. На примере Карпова мы уже могли видеть, 
как материал, не подчинившись воле писателя, затопил его 
грязным потоком. То же происходит в различной степени 
и с другими писателями. Так, в отдельных картинах Гра-
баря преобладает порнографическая окраска. Достаточно 
сослаться на «Харкотину» и «Коммуну восьми». Этот ро-
ман особенно интересен как показатель известного идеоло-
гического упрощенства, сознательного снижения среды, 
изображения последней в виде психологически однородной 
массы с одинаковой или почти одинаковой эмоциональной 
устремленностью. В основе ее лежит болезненная сексуаль-
ность, приводящая к полному и поголовному моральному 
разложению участников «Коммуны». Перерожденческие 
процессы, которыми охвачены герои романа, рисуются авто-
ром с ошибочной прямолинейностью. Т. е. внутренний тра-



гизм и сложнейшая цепь тягчайших душевных переживаний 
этих людей, еще в недавнем прошлом честных революционе-
ров, остаются почти не раскрытыми. Внимание переносится 
на внешние акты, а последние не мотивируются психологи-
ческим анализом достаточной силы и убедительности. 
Ограниченный словарь создает еще одно препятствие к пра-
вильному восприятию произведения. В отдельных своих 
частях оно производит отрицательное впечатление — как 
с идеологической, так и с художественной сторон — при 
всем своем общем интересе. 

Но для всей той массы, которая ищет в современной ли-
тературе отдых от «трудных» советских будней, которая 
жаждет «внесоветских» тем, которая, наконец, хочет найти 
на страницах художественной прозы отклик своим тайным 
антиреволюционным чаяниям и думам, — нужны другие пи-
сатели и другие произведения. 

Приходящиеся этим группам по душе последние произве-
дения Вс. Иванова, Пильняка, Замятина, Эренбурга утоми-
тельны для восприятия, требуют известной творческой 
мысли и т. д. Такой читатель готов, пожалуй, поступиться 
и чистотой своих политических притязаний и сменить их на 
простое «развлекательное» чтение. А раз «сладостное от-
дохновение», раз бездумное забвение окружающей напори-
стой действительности, то как уж тут обойтись без «острень-
кого» и «сладенького». И вот многочисленные писатели 
на-перебой предлагают свою гладенькую (и гаденькую!) 
продукцию «сибаритствующему» мещанину и обывателю. 
Так рождаются «Мощи» и «Баба-Змея», так появляется 
«Мавритания», искренно радующая советского недоброжела-
теля («и они-де не лучше нас!»), так откликается на этот 
социальный заказ Евдокимов в последних своих произве-
дениях. 



В том разряде литературных произведений, которые 
известны под выразительным наименованием «чтива», всякая 
«клубничка» расценивается особо высоко. Она котируется 
на обывательском рынке тем выше, чем проще ее усвоить. 
Вот почему, повторяем, Пильняк, Иванов, Эренбург остаются 
главным образом уделом «квалифицированных» снобов и 
потому социально менее опасны, нежели, например, откро-
венные эротические и порнографические писания Калинни-
кова или madame Шад-Хан. 

Итак «сочная» клубничка в соответствии с вкусами за-
казчика сервируется на различный манер. Особенным спро-
сом пользуется та ее гастрономическая разновидность, кото-
рая имеет в качестве приправы . . . коммуниста или комму-
нистку. Это придает большую пряность и новую, необычай-
ную остроту приевшемуся блюду. 

Иногда вместо коммунистов действуют подпольные ре-
волюционеры . . . из графов и гвардейских офицеров — кар-
тина чуть-чуть падает в цене, но . . . двойная порция «сосцов, 
рдеющих как две зрелые клубники», компенсирует прогада-
вшего было читателя (Малашкин). Злые каламбуры сочиняет 
порой жизнь!! 

Но все это меркнет по сравнению с «творчеством» На-
талии Шад-Хан. Ею сочинен «роман», которому пред-
послано весьма доброжелательное предисловие Дм. Сверч-
кова. Приходится в первую очередь изумляться, как мог 
старый революционный деятель, автор ряда публици-
стических и небезынтересных беллетристических очереков, 
рекомендовать это вульгарнейшиее, пошлейшее, типично 
дамское рукоделие вниманию советского читателя. В чем 
усматривает автор предисловия тот интерес, который «не 
дает оторваться от него (романа) до последней страницы»?? 
Все это, впрочем, дело художественных вкусов тов. Сверч-



кбва. Гораздо важнее то, что «роман» Шад-Хан не что иное 
как откровенная спекуляция на самых низких интересах 
читательской массы. Тов. Сверчкову кажется, например, 
полезным изображение того сектора нашей действительно-
сти, на поверхности которого до сего дня удержались пред-
ставители старых, разгромленных революцией, классов. 
Спору нет, такая тема заслуживает всяческого внимания. 
Но как не замечает тов. Сверчков, что в «романе» Шад-Хан 
эти мотивы служат исключительно поводом к совершенно 
антихудожественным, легкомысленным рассуждениям и фри-
вольным описаниям. Представление о языке и стиле этого 
произведения можно получить хотя бы по нижеследующим 
отрывкам. 

5/13 с т р а н и ц а : « . . . б ы л о бы хорошо лежать сей-
час рядом с ней, обнимать ее тело, прекрасные формы кото-
рого ясно обрисовывались под тонким пледом. Чувствовать 
ее всю -своею и целовать капризный, страстный рот с откры-
тыми синевато-белыми зубами». 

Т а ж е с т р а н и ц а : «Она была бы великолепной 
любовницей, темпераментной и яркой, и она должна быть 
моей» — думает конечно ответственный, конечно «признан-
ный оратор, прекрасно знавший, что такое владеть мас-
сами», конечно старый, конечно подпольный, конечно быв-
ший каторжанин, коммунист Хвалынин, взглянув чуть ли 
не в первый раз на случайную соседку по купе. 

Т а ж е с т р а н и ц а : «Но все доводы рассудка замол-
кали перед голосом крови, инстинкта, зовущего его, муж-
чину, туда где была эта слабая, но властная своей слабостью, 
женщина». 

Не успевает читатель перевернуть страницы, как на него 
обрушивается новый поток пошлости, но на сей раз с опре-
деленным идейным содержанием. 



«Теперь, когда он осознал свое чувство, он понял, что 
бороться с ним не будет и что надо только придумать исход, 
чтобы его удовлетворить». Разве не замечательны эти 
мысли, приписанные «разответственному», «раззакален-
ному», «развыдержанному» большевику?! Что он осознал, 
какие сложные внутренние процессы пережил, прежде чем 
притти к столь печальному и безнадежному выводу?! Да 
решительно никаких!! Ведь последние цитированные строки 
следуют непосредственно за «властной своей слабостью жен-
щиной». Можно было бы до бесконечности умножать при-
меры подобной беспомощной будуарно-бульварной стили-
стики. «Волнующий запах тела», «чувственные и властные 
натуры», «скорбью сжатый рот», «губы . . . как разрезан-
ный гранат», «счастье, что слепит как июльское солнце, 
что опьяняет как запах весеннего леса» \ героиня «как 
драгоценный хрусталь», «руки как нежные стебли», «ядо-
витый дурман — страсть», герои «замирают, глядя 
с упоением . . .», героини склоняются «к карминным губам 
героев и с наслаждением пьют долгий вкусный поцелуй» 
и т. д. и т. д. и т. д. 

Н. Шад-Хан целиком обнаруживает свою писательскую 
родословную (впрочем, она никому неизвестна, так что мы 
высказываем лишь гипотезу «старорежимного» мещанско-
обывательского происхождения автора), пересыпая свой сло-
варь всевозможными жартьерками, рюшами, бретелями, ва-
лансьенами, коверкотом, фетром, перчатками фасона «му-

1 Подобная манера выражаться, видимо, стандартизована 
в «Московском Товариществе Писателей». В пустейшем романе 
Каманина «Ивановская мельница» герой изъясняется: 

«Душа моя таяла от тихой музыки, как снег от ласковых 
яучей весеннего солнца». 

Ну, и «писатели»! ! Ну, и «товарищество»! ! 



скетер», жакетами фасона «баядерка» и т. п. Наш автор 
во всем следует худшим -образцам той скверной массовой 
салонной литературы десятых годов, которая была предста-
влена графами Амори, Лапп-о-Данилевской и им подобными. 

Отсюда приверженность к парикмахерским галлицизмам, 
дешевой галантерейности, вводу французской речи. (Мы 
позволим себе указать, кстати, что «Никки-гурман» по 
французски пишется Никки «le gourmand», а отнюдь не 
Никки «le gourmet»). 

После этого фразы: «с равнодушием нубийского палача 
тикают часы» или «тот, который заставил раскрыться и 
благоухать сокровенную медоносную чашечку цветка ее 
тела» и проч. — кажутся совершенно ординарными. 

Мы уделили столько места m-me Шад-Хан исключительно 
потому, что этот «роман» — ярчайший образец -бесталанной 
пошлости, уснащенный откровенной порнографией, снижен-
ный до уровня самого низкопробного бульварного чтива. Не 
эротика, не сексуальная проблема, а спокойное детальное 
описание альковных приключений -стоит в центре этого -про-
изведения. Ни при чем здесь, конечно, вопрос о семейной 
связи коммуниста с представительницей -враждебного класса, 
не видно ни в какой степени той актуальной опасности 
сбволакиванья, которое не без выразительности сумели по-
казать другие писатели. Весь роман — это угодливый от-
клик на социальный заказ мещанско-обывательских и люм-
пенских слоев, до сих -пор не оставивших мечтаний о преж-
ней «славной» жизни, а также находящих в подобного 
рода произведениях дешевое средство чувственного само-
услаждения. 

Несравним с «Чужеядам-и», но в одном разряде с ними, 
благодаря чрезмерному количеству чувственно-физиологиче-
ских картин, трактованных весьма дешево и с явным расче-



том на нездоровый интерес читателя, оказывается роман 
А. Яковлева «Победитель». Кстати сказать, это произведе-
ние, роковым образом напоминает опошленные вариации 
на темы то «Милого Друга» Мопассана, то «Леона Дрея» 
Юшкевича. 

Спираль разворачивается дальше. Находятся свои упро-
стители и патологической темы. Психологические нагро-
мождения вовсе отбрасываются прочь, как ненужная ветошь, 
патология заботливо очищается от художественного коммен-
тария и показывается читателю в своем натуральном виде. 
Здесь уже есть где разыграться воображению. Незачем 
обременять свой ум решением «жуткой проблемы», как 
у Пильняка. Несвоевременным занятием будет размышление 
о борьбе «старого» и «нового» (как, например, у Вагинова) 
после такой сцены. 

«После обеда Агния Марковна позвала на прогулку Дару. 
« — . . . Поговорим, мамочка. 
« — Дара, ты, конечно, права, осуждая меня. (Агния 

Марковна всхлипнула). 
« — Мамочка, брось (Лара поморщилась). Пол, ма-

мочка, пол — разве составишь тут расписанья. Хочешь 
откровенничать. (Лара споткнулась). Я сама иногда хо-
тела бы, чтобы меня изнасиловал зверь, вроде Федора Ари-
старховича. 

«Агния Марковна сделала смешной прыжок, как танцую-
щая птица. Кажется, у нее шевелились привычные слова: 

« — Лара, этого довольно. 
«Но тут же поняла их неуместность. 
« — Лара. Тебе шестнадцать лет, — прошептала она 

растерянно и огорченно. 
«Город истекал пыльным теплом. Иногда казалось, что 

задохнешься в цветении бурно оплодотворяемых кустов. 



«Из городского сада рыхлые, сочные всплески сладг 

страстного вальса. Город томился, шептал все бесстыднее 
с приходом темноты. 

«Мать и дочь обнялись, как -подруги. 
«Лара рассказывала о бредах пьяных, о любовных виде-

ниях. В снах ее насилуют, целуют. Знакомые: Федор 
Аристархович, Бекренев. Лара говорила: 

« — Мама, мы истерички. 
«Бульварное зарево. Прошли, толкаясь локтями, по 

главной аллее, мимо цветочниц, шоколадниц, проституток. 
«Агния Марковна вздрогнула. . . Рассказывала с пере-

боями, срывно. И о том, „как это случилось", и о натуре 
холодной лариного отца. 

«Иногда она плакала. Временами смеялась. Клялась, 
что теперь все покончено и что Федор Аристархович — это 
прошло. 

«Влажная ночь поцеловала землю. В кустарнике по-
стрекозьи повизгивали женщины, жужелицей жужжали муж-
чины. В скользкую листву вонзился нетерпеливый лунный 
луч. Вздрагивал в усильи проникнуть глубже, до дна клей-
кой влаги тополя. 

«Когда подходили к дому, Лара заломила руки: 
« — Проституткой бы стать». 
Углубленные и осложненные рассказы Вс. Иванова 

о страшной силс полового инстинкта положительно блед-
неют перед следующей шкалой эмоциональных переживаний 
героя того же ленинградского- писателя, которому принадле-
жит и только что цитированный отрывок \ 

1 Этот писатель, к слову сказать, имеет немало напечатан-

ных уже в советское время книг, из которых отдельные изданы 

«Прибоем» и «Издательством Ленинградского губпрофоовета». 



- 0 1. П р е д с т а в л е н и е г е р о я : 

«Гаврила знал только простых женщин. С ними схо-
дился он всюду — под нарами теплушек, на тормозных 
площадках, на сеновалах, на гумнах, на чердаках. . .» . 

2. Г е р о й в о л н у е т с я : 

«Еще дорогой он возбуждался мыслью, что ночует в од-
ной комнате с ней. Мысленно заголял ее платье, целовал 
горячее тело». 

3. Г е р о й п ы л а е т : 

«Осторожно поправил, стараясь прикасаться к материм. 
Но и краешек девичьего платья обжег его, заставил пому-
титься в глазах». И далее. 

4. Г е р о й с т р а д а е т : 

«Отдернул руку и задремал, стараясь забыть боль в теле 
от неосуществленных желаний». 

5. Г е р о й с н о в а в о л н у е т с я : 

«И опять перед глазами рисовалась девичья нога 
в чулке . . . » . И 

«Сейчас.. . сейчас . . . 
«Жадно оглядывал, угадывал под одеждой Варино тело». 
Его товарищ по группе М. Козаков работает в несколько 

иной сфере. 
Этот писатель питает досадное пристрастие ко всему 

нездоровому, лишайному, жалкому. Его герои точно извле-
чены из ужасного паноптикума уходящей жизни. Карлики 
и карлицы, безногие весельчаки, исходящие похотью кабат-
чики, несчастные таперши, издающие неприличные звуки, 
больные половой неврастенией провинциальные барышни, 
импотентные юнцы, обманутые женами слепые мужья — 
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вот примерно круг действующих в рассказах лиц, которые, 
по воле автора, живут совсем особенной, миражной, обес-
кровленной и загаженной жизнью. 

Сейчас можно с чувством большого удовлетворения отме-
тить переход Козакова к актуальным и широко значимым 
темам. В недавно напечатанном рассказе «Человек, падаю-
щий ниц» внимание советской общественности привлекается 
к стыдному и жгучему явлению наших дней — антисе-
митизму. 

Козаков оказался первым из современных писателей, ко-
торый не испугался трудностей темы и осветил ее с под-
линной потрясенностью, со всей смелостью поставив перед 
нашей интеллигенцией в первую очередь вопрос о «ревизии» 
своих националистических воззрений. Этот рассказ, оста-
вляющий желать лучшего как в смысле классовой четкости, 
так и художественного оформления, все же заставит не одну 
сотню российских интеллигентов уточнить собственные мо-
ральные кодексы под углом зрения своего отношения к тому, 
что зовется позорным словом — антисемитизм. 

Д. Стонов и И. Гольдберг почти одновременно дали изо-
бражение старческого сладострастия, отвратительного и 
мерзкого унижения человеческой (женской) жизни в расска-
зах «Хрущев» и «Попутчик». 

Опубликованный два года назад в провинциальной пе-
чати рассказ В. Далматова «Смерть» представляет некото-
рую разновидность по существу одного и того же явления. 
Отличие заключается в том, что в его основу положено не 
болезненное извращение половой системы, а общий психи-
ческий надрыв. Религиозный экстаз, смешанный с садисти-
ческими истязаниями ребенка, и все это в обстановке чудо-
вищного голода недавних лет — таков фон, на котором 
развертывается больная эпопея изуродованных людей. 



Безнадежность положения, полная душевная прострация, 
слепая безысходная тоска, моральное отупение, отсутствие 
всякого выхода делают опасной эту вещь, к тому же при-
надлежащую перу несомненно даровитого писателя. 

Спираль разворачивается. На патологической канве 
легко выткать вольно или невольно контрреволюционный 
узор. 

Так, очевидно против желания самого автора, полу-
чилось в рассказе молодого писателя В. Валова. Рассказ 
был помещен в одном из весьма почтенных альманахов, изда-
ваемых Госиздатом. Простота сюжета необыкновенная. 
Легкость мысли необычайная. Обременения для читателя ни-
какого. Без тени критики, с удивительным равнодушием 
рассказывается о похождении одного мерзавца во время 
гражданской войны. Автор оживляется только тогда, 
когда дело доходит до «истории с бабой». В рас-
сказе сообщается и дважды подчеркивается, что рево-
люционный суд, сурово каравший врагов Советской власти, 
имел одним из своих назначений.. . развлекать обывателей. 
«Судили по вечерам в народке заместо спектакля. Набегут 
обыватели со всего городишку и пучат глаза . . .» . Впро-
чем оказывается, что вскоре «суд, вишь, приелся обывателям, 
спектаклем надо потешить». Заслуживает быть отмечен-
ным то обстоятельство, что этот самый суд, в порядке раз-
влечения очевидно, приговорил к расстрелу некую бело-
гвардейку. Привести в исполнение приговор должен был 
Сочек, совмещавший две должности: начальника отряда и 
коменданта суда. Представление о революционной закон-
ности у Сочка более чем своеобразное. Сам блюститель 
закона не долго думая предлагает конвоируемой к месту 
казни женщине жизнь, если она отдастся ему. Этому пред-
шествует следующее описание: «Ковтенка на ней тоненькая, 
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а как руки назад — буффера1 так и рвут кофтенку». 
«Вздохнет она, а просфорки вздымутся и нет мне управления 
самим собой, жмутся забористо руки к грудям». «Так 
значит идем вдвоем . . . Стало быть невзначай запустил пра-
вую за кофту, облапил — просфора, что из печи. Не 
вздрогнула, сучья дочь, хоть бы хны . . . В азарт вошел». 
Не одной порнографией примечательны приведенные опи-
сания. Все это слишком легко может быть воспринято со-
ответственно настроенным читателем как садическое сладо-
страстие «красного палача», издевающегося над своей жерт-
вой. Белогвардейка оказывается куда более цельной нату-
рой, чем «герой»: дав мнимое согласие Сочку, она делает 
отчаянную попытку освободиться в момент насилия. Не-
равная борьба кончается смертью приговоренной. Дальней-
шие события получают кристально чистое порнографическое 
оформление. Сочек сходится с женщиной, которая ока-
зывается сестрой убитой и дочерью еще ранее расстрелян-
ного Сочком белогвардейского полковника. Специальная 
техническая терминология («целиком под лен пахал. . . 
знаешь каково . . .») сопровождает слова рассказчика. Вся 
эта порнографически-садически-зловредная галиматья снаб-
жается пафосной концовкой: «Татьяну Андреевну Лопа-
тину собственноручно убил, потому что сильно любил, а лю-
бовь — серьезная штука». Пакостная штука любовь, гра-
ждане, в описании ВаловаП 

Недавно Воронский в одной из статей привел замечатель-
ные по своей простоте слова Толстого. 

«Все словесные сочинения и хороши и нужны не тогда, 
когда они описывают, что было, а когда показывают, что 

1 Везде сохранена орфография подлинника. 



должно быть; не тогда, когда они рассказывают то, что 
делали люди, а когда оценивают хорошее и дурное . . . » \ 

В конце до отказа развернувшейся спирали (напомним 
читателю, что речь идет о «спирали упрощения и вульгари-
зации») мы находим ряд произведений, уже совершенно сво-
бодных от всякого груза мысли и благодаря этому сосредото-
чивающих (может быть и бессознательно) основные узлы 
на сценах патологического характера и описаниях, густо 
окрашенных в порнографические тона. 

Так, на литературном горизонте появился эпигон. . . 
Калинникова. Мы не знаем литературной генеалогии писа-
теля Лукашина, автора двух повестей — «Пыльные» и «Го-
род Переплюй». Но для нас ясно, что он является недю-
жинным популяризатором калинниковских приемов и «идей». 
Лукашин сжимает до пределов тему maître'a, не уступая 
последнему в «яркости» описания монастырского блуда. 
У нас начинает устанавливаться скверная традиция: мона-
стырь играет роль покровительственной пошлины, которая 
способствует провозу явно недоброкачественного товара. 
Калинников беззастенчиво проспекулировал на православ-
ной церкви, по проторенной дорожке пошел Лукашин, 
овульгарив, если это только возможно, тему своего учи-
теля. В «Пыльных» мы находим неоднократные упоминания 
о всевозможных мерзостях, творимых «святыми отцами». 
Для того, чтобы скомпрометировать монахов, Лукашин со-
общает о них всякие гнусные подробности, а потом динами-
зирует рассказ непосредственным показом различных гряз-
ных деталей. Сообщается, например, что у матушки 

1 А . В о р о н с к и й . Литературные записи, литературно-кри-
тические очерки, М., 1927. Интересующихся полным текстом 
предисловия отсылаем к полному собранию сочинений Л. Тол-
стого, т. XVI, стр. 225, изд. Сытина. 



Ульяны, услаждавшей грешную плоть отца Мельхиседека, 
«подчеревок пудов на шесть». Автор, с добросовестностью 
заслуживающей лучшего применения, рассказывает о много-
численных случаях разврата, царившего в монастыре. Гре-
шат монахи с монахинями, монахи с богомолками, послед-
ние с послушниками и т. д. Все эти картины густо разукра-
шены натуралистическими подробностями. Мы опускаем 
детали взаимоотношений распутной купеческой дочки и мо-
лодого «совращенного" инока, «похожего на херувимчика»; 
мы не касаемся веселого времяпровождения «старшего по-
коления» — почтенной мамаши, не упускающей случая 
развлечься в кельях святых отцов; мы не останавливаемся 
на всех тех сальных разговорах, которыми в изобилии 
уснащена повесть. Хотя надо заметить, что для специаль-
ного исследования о взаимодействии формы и материала 
эти части представляют немалый интерес. Кульминацион-
ной по своей откровенной порнографичности является та 
сцена, в которой отцы Игнатий и Никодим соблазняют 
в келье двух богомолок. Наружу извлекаются все атрибуты, 
сопутствующие испокон века - подобным обстоятельствам. 
Мерцанье лампадки, подмешанное в чай вино, признанье 
молящейся в бездетности, освящение бесплодной, для чего 
последняя, конечно, должна обнажиться; здесь же, конечно, 
фигурируют замочная скважина, «стыдливое раздевание», 
«красивое смуглое тело», «груди», «круглый зад» — сло-
вом море разливанное пошлости, рассчитанной на невзыска-
тельного читателя. Влечение — род недуга — испытывает 
Лукашин к монастырям и потому в следующей своей по-
вести «Город Переплюй» вновь вводит эпизоды из монастыр-
ского быта. Расцветка этих сцен сохраняет прежние от-
тенки. Собственно говоря, это не больше как парафразы 
на ту же тему — вернее, на те же самые события, данные 



в «сокращенном» и, так сказать, «переработанном для 
юношества» виде. «Вдовы и солдатки просфору получали 
из бархатных рук. Советы для жизни в душных келиях 
брали 1. Разделяли келейную трапезу с церковным вином. . . 
А потом некоторые из них к священному телу прикасались, 
буйному, неудержимо-архангельскому... (?). И было сла-
достно-жутко отдавать себя сильному, в святости повели-
тельному отцу, ибо со стен смотрело распятие и загадочно 
моргали лампадки... И в сердце, что требовало жизни плот-
ской, жизни самки без искусственности и манер (?), отвое-
вал себе место соблазнительно-дьявольский голос . . . 2 . За-
чатием не смущайся . . . Не поведай еси миру о том и до 
конца храни сию тайну» и т. д. Обладающего досугом чи-
тателя мы отсылаем к первой повести, где можно найти 
дословно аналогичное описание, развернутое там лишь 
ь более «широкое полотно». 

В разбираемой повести («Город Переплюй») монастыр-
ский пейзаж сильно оживляется. В действие вводятся тан-
цующие гопак и вальсирующие монахини (очевидно дань 
времени), распутничающие советские администраторы, «ги-
тары звон» и т. д. Все это сильно сдобрено «раздражаю-
щими» «пухленькими ручками», розовыми ногами, которые 
«из-под платья жгут чувства»; потом, естественно, «поту-
шили свечи», а дальше . . . дальше смотрите «Пыльные». 

Таков несложный рецепт изготовления монастырских 
сцен! 

Вообще простота изложения у Лукашина замечательная. 
Вот он представляет нам провинциального врача. Сей 
эскулап ведет особый учет своим многочисленным («за третью 
сотню») связям с женщинами. «Статистика была свое-

1 Инверсия — и мы, мол, не лыком шиты. M. М. 
2 Дьявольские реплики приводим в извлечениях. M. М. 



образно классифицирована. Женщины были распределены 
по возрасту, цвету волос, по национальности, уменьшитель-
ным и ласкательным именам, по особым приметам, как-то: 
ямочкам на щеках, родинкам, пышной растительности и 
фигурам. Затем он записывал их манеры, чувственность, 
сочность поцелуя, оригинальную ласку, искусственность» . . . 

Любопытно, что образ профессора так и не проступает 
в повести, потому что все эти пошлейшие записи никак 
не связаны с поступками героя и не объясняют его личности 
в действии. 

В этой же повести находим интерпретированную для 
отдыхающих мещан патологию. 

Две сестры Голосковы скучают, и их «старое девичье 
тело томится и от страсти и от жары». В один прекрасный 
день, который «был слишком насыщен солнцем», сестрам 
стало невтерпеж. Они обратили свое внимание на двенад-
цатилетнего Лешку и избрали его объектом своих чересчур 
пылких темпераментов. Дальше начинаются вариации на 
«пыльно-переплюевские» темы. Заметьте, вариации. И по-
тому антураж несколько изменяется. «Дарочка закрыла сарай 
на крючок. Потом вдруг просто обхватила его». «Обе цело-
вали взасос, до боли». «Дарочка шарила за пазухой, у засте-
жек, а потом обе подняли его на кровать. Мяли как тесто, ка-
тали и клали на себя, прижимая к осиротелым грудям . . .». 
Зти любовные игры, кончаются конфузом: двенадцатилет-
ний источник будущих наслаждений подымает рев, и . . . 
(«Мамка! — орал во всю глотку Лешка — барыни балуются!») 
мать приходит на помощь незадачливому сынишке 1. 

1 Замечательно, как эта болезненная порнография сочетается 
с махровой синтаксической безграмотностью. Например, Л у к а -
шин постоянно прибегает к сокращению придаточных предложе-
ний при наличии д в у х подлежащих. Так получается: «Окончив 



Ем. Ярославский писал в свое время по поводу освеще-
ния в печати фактов хулиганства следующее: «Некоторые 
товарищи.. . думают, что надо подробно освещать факты 
для того, чтобы все знали об опасности, которая грозит. 
А о той опасности, которая вызывается чтением этих под-
робностей подростками и детьми, забывают эти товарищи. 
Я не спроста написал это предостережение. Мне пришлось 
разговаривать с несколькими специалистами, врачами-пси-
хиатрами, и они же указывают на то, что подобного рода 
картинные описания действуют самым губительным образом 
на сознание и на нервно-половую систему детей и подрост-
ков. А вместо серьезного научного подхода к этому делу 
некоторые товарищи поддаются, опять-таки, паническим 
настроениям: давайте кричать об этом побольше. Да дело 
не в крике, а дело в том, к а к р а с с к а з а т ь и ч т о 
р а с с к а з а т ь » . 

Описания, приведенные нами выше, должны оказать 
растлевающее влияние на читающую молодежь и неподго-
товленную аудиторию (а ведь многие из цитированных авто-
ров относятся к группе пролетарских писателей или близко 
к ним примыкают). Помимо всего вредна и недопустима 
самая постановка вопроса, н-е соответствующая жизненной 
(биологической) правде. 

Писать можно обо всем. Литература не знает и не 
должна знать запретных тем. Все дело в том, как писать. 

школу, ректор пригласил меня в свои покои для объяснения». 
Или: « . . . пальцы ее никак не могли застегнуть пуговицы . . . За-
стегнув три, я снова отстегнул и х . . . » На таком фоне уже со-
всем незаметно звучат «вскипяченные мозги», «тройка» — пусть 
читатель не думает, что речь идет о запряжке лошадей, о ко-
стюме . . . нет, «тройка» — это компания из трех человек. Потому 
без всякой помехи «приехавшая тройка тонет в диванах, 
креслах». 



Отмеченные нами писатели удовлетворяются одним внеш-
ним закреплением явлений. Последние не получают необ-
ходимого художественного преломления, не приобретают 
известного «всечеловеческого», т.-е. как-то широко значи-
мого и для живущих нормальной половой жизнью людей, 
обобщения и не имеют социального значения как действи-
тельное преломление в определенной сфере общественных 
сдвигов. Эти явления остаются существовать в своей дей-
ствительной уродливости, в лучшем случае представляя 
собою выразительную иллюстрацию к работам Краффт-
Эбинга. Они не имеют глубокой психологической основы, 
не отмечены тем «общим» для всех людей, что превращает 
жизненное явление в художественное произведение. Они не 
более социальны, чем показ обнаженного разврата под. 
видом картин разложения буржуазии \ Где же истоки 
этого странного и непонятного на первый взгляд течения? 
Почему именно в наши дни, дни неслыханного напряжения 
и мобилизации всех сил на всестороннее оживление и оздо-
ровление жизни, появляются явно больные, безнадежные 
упадочные мотивы? 

Наличие разнороднейших социальных групп при весьма 
сложной конъюнктуре, резкая дифференциация в среде 
самой писательской массы, неустоявшееся мировоззрение, 
крепкая связь с прежними художественными традициями, 
характерная для писателей обособленность в творчестве -— 
вот некоторые из факторов, определяющих появление по-
ниженного тонуса в современной литературе. 

В самом деле, величайшие трудности, которые преодоле-
вает наша страна на пути индустриализации, временное 
замедление темпа роста социалистических элементов в хо-

1 Выразительный образец подобного рода произведения 
являет роман Л. Никулина «Голые короли». 



зяйственной жизни в связи с переходом к реконструкции 
всего нашего хозяйства, жесточайшее сжатие, экономия во 
всех областях жизни требуют железной выдержки, огром-
ной политической убежденности, знаний и общественной 
стойкости. Отсутствие достаточной классовой закалки по-
рождает в среде советской интеллигенции, к которой при-
надлежит большая часть современных писателей, идейные 
шатания и колебания. Одних это толкает на изображение 
голой сексуальности, других — в сторону углубленной раз-
работки тем узко личного и психологического характера. 
К этим мотивам часто примешивается своеобразная пропо-
ведь непротивленства и утверждения торжества какой-то 
высшей роковой силы. (См., например, последние рассказы 
Вс. Иванова, отчасти Сейфуллиной — «Каин-Кабак», 
у В. Шишкова «Бакланов», у Лидина «Белые ночи» или 
у С. Клычкова «Чертухинский Балакирь»), 

Все эти явления указывают на некоторый кризис в из-
вестной части писательской массы, реагирующей на вре-
менные затруднения в жизни страны своеобразно прело-
мленными колебаниями. , 

На основании всего изложенного представляется возмож-
ным сделать некоторые обобщающие выводы: 

1. Порнографические и нездоровые эротические произ-
ведения вызваны социальным заказом определенных классо-
вых групп и прослоек в нашем Союзе и являются одним из 
способов выражения мелкобуржуазной идеологии. 

2. Как общее правило, подобные произведения принадле-
жат перу непролетарских писателей. 

3. Подлинно-пролетарские писатели (к каковым нельзя 
же относить Малашкиных), не дав почти ни одного цельного 
порнографического и патологического образца, в силу техни-
ческой отсталости впадают в секториальную порнографич-



ность. Однако эта последняя за редчайшими исключениями 
не нарушает общей идеоолгической установки произведе-
ния. Следующим простым опытом легко проверить пра-
вильность нашего утверждения: изъяв из повести отдельные 
«картинки», мы обнаружим, что общая архитектоника вещи 
не нарушится. (Например, экстирпация отдельных сцен 
в «Тракторе» Тверяка или «Пятой любви» Карпова не отра-
зится на идеологической и формальной целости произведе-
ния. Наоборот, подобное механическое «вымарыванье» 
в раннем, малоудачном «Карбуше» Карпова неминуемо, на-
рушит композицию романа в целом). 

4. Из внешних факторов, влияющих на оживление спе-
цифических упадочных настроений, заметное значение 
имеют следующие: снисходительный отклик на дурные 
вкусы окрепших капиталистических и люмпенских элемен-
тов, непродуманное, безответственное отношение к слову, 
стремление к количественному охвату аудитории и выте-
кающая отсюда погоня за массовым деклассированным чи-
тателем. Это не что иное как своеобразный литературный 
«хвостизм». 

5. Порнографические и патологические тенденции 
в творчестве отдельных писателей ни в какой мере нельзя 
приравнивать к аналогичным явлениям в эпоху политиче-

ской реакции после разгрома первой революции. Эта эпоха 
характеризовалась ярко выраженным литературным распа-
дом, представлявшим целостное общественно-политическое 
явление, в котором произведения порнографические и пато-
логические составляли один из участков общего фронта 
идеологической реакции. Порнографических и патологиче-
ских дел мастерами являлись крупнейшие писатели эпохи 
(Арцыбашев, Сологуб), представлявшие генеральные русла 
современной им литературы. Они были своего рода «вла-



стителями дум» значительной части общества. В наши дни-
подобные произведения выражают «частные» интересы и 
идеологию незначительного социального меньшинства. Вот 
почему отмеченные явления нельзя считать массовым «по-
роком». Они будут изживаться с каждым днем по мере 
дальнейшего развития и укрепления социалистических эле-
ментов в нашем Союзе. 
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