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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Краткий счерк современной русской литературы», как это 
вытекает из самого названия, ставит своей целью дать сжатое 
и популярное изложение основных вопросов современной ли-
тературы под углом зрения борьбы различных классовых иде-
ологий в нашей стране и отражения этой борьбы в литературе. 

«Очерку» предшествует первая глава, которая носит ввод-
ный характер и бегло, в самых общих чертах, знакомит чита-
теля с состоянием русской литературы накануне и в годы 
империалистической войны. 

Крайне ограниченный размер всей работы ( 1 0 печ. листов) 
вынудил нас стать на путь фиксации и анализа только основ-
ных движущих сил литературного развития за годы Октябрь-
ской революции. Это же обстоятельство, как правило, не 
позволяло нам останавливаться на сколько-нибудь подроб ІЫХ  
персональных характеристиках писателей. Творчество отдель-
ных из них подвергается рассмотрению с исключительной 
целью выяснить на конкретном материале процессы образо-
вания определенных литературных группировок и их литера-
турно-идеологические тенденции. 

В таком плане рассматривается творчество Гладкова и 
Ляшко как представителей «старшего поколения» пролет-
писателей, Безыменского, Либединского, Фурманова как 
представителей группы «Октябрь», Пильняка как наиболее 
яркого выразителя основных тенденций раннего попутниче-
ства, и т. д. 

Иногда для более полной характеристики того или другого 
отряда современной литературы привлекается творчество не-
скольких писателей, законченно выражающих идейную и ху-
дожественную направленность данного литературного течения. 

Неизбежным при хронологическом изложении явилось 
повторное рассмотрение творческой деятельности отдельных 
писателей. 

Наконец, подвергается рассмотрению писательская дея-



тельность некоторых выдающихся «индивидуалов», в том слу-
чае, если они представляют вполне четко сформировавшееся 
и своеобразное литературное явление (например, Бабель как 
представитель крайнего субъективизма в нашей литературе). 

При всем том, однако, преимущественное внимание уде-
ляется литературе пролетарской как ведущему отряду совет-
ской литературы, перед которым в настоящий момент во всей 
широте встала задача завоевания идейной гегемонии в крат-
чайший исторический срок. 

«Краткий очерк» рассчитан на широкого читателя, 
желающего ознакомиться с основными вопросами литератур-
ного развития за время с 1917 года и до наших дней. 

В основу «Краткого очерка» легли лекции, читанные на 
литературном отделении Государственного объединенного 
рабочего университета в Ленинграде. Частично в «Очерк» 
вошли лекции, напечатанные в журнале «Коммунистический 
университет на дому» за 1929 год, а также материалы из 
книги «Новобуржуазная литература», выпущенной в конце 
того же года. 

М. Майвель. 
Июнь 1930 г. 

P. S. Затянувшееся издание книги к моменту выхода обу-
словило ее отставанье в освещении текущих задач литератур-
ной современности. Кроме того, отдельные вопросы, казав-
шиеся в момент сдачи книги в набор глубоко злободневными, 
теперь потеряли свою актуальность. И наоборот: некоторые 
литературные факты и явления, относящиеся к самому по-
следнему времени (например, распад «Литфронта», «Соть» 
Леонова, п «Фома Клешнев» М. Слонимского, как реальные 
показатели революционизирования мировоззрения определен-
ных слоев попутничества, «Последний из Удэге» Фадеева) 
почти не нашли отражения на страницах настоящего «Очерка». 

Эти независящие от нас недостатки мы старались испра-
вить, насколько позволяли технические условия верстки, в за-
ключительной части книги, хотя заранее сознаем, что сделали 
это далеко не полно. 

М. М. 
10 Января 1931 г, 



Г Л А В А П Е Р В А Я 

НАКАНУНЕ ОКТЯБРЯ 

Мировая война и кризис русской литературы. Патриотнчоско-шови-
нистическая литература. Патриотический лубок. Безыдейно-декадентская 
литература. И. Северянин. Акмеизм. Пролетарская и революционно-де-
мократическая литература. Д. Бедный. М. Горький. Кѵбо-футуристы  
Вл. Маяковский. Февральская революция и литература. 

М и р о в а я в о й н а и к р и з и с р у с с к о й л и т е -
р а т у р ы . Мировая война, в особенности в первый период 
ее развития, способствовала консолидации всех сил бур-
жуазно-дворянского общества. Это объединение произошло на 
почве последовательно проводимой царским правительством 
аггресивной внешней политики и боязни революции, как раз 
накануне войны давшей новую вспышку, точно завершавшую 
ту грозную волну стачечного и забастовочного движения, 
которая неуклонно возрастала, начиная с 1912 года. 

Недавние разногласия между промышленной буржуазией, 
экономические потребности которой определяли ее критиче-
скую позицию в отношении правительства, и дворянством, 
представлявшим «военно-феодальные империалистические > 
тенденции в стране, были забыты перед лицом войны. 

Вызванная, повторяем, захватническими интересами того 
«военно-феодального империализма», который «безусловно 
преобладал в России» (Ленин), и полностью поддержанная 
стремившейся к приобретению новых внешних рынков отече-
ственной буржуазией мировая война способствовала выявле-
нию всех творческих сил, скрытых в недрах правящих классов 
дореволюционной России. 

Однако, именно на долю буржуазии выпала историческая 
роль стать со стороны России ведущим классом в мировой 
войне. 

Всемерно укрепляя свои классовые позиции и будучи 
кровно заинтересована в победоносном завершении войны, 



русская буржуазия уже во втором году кампании всем ходом 
событий была вынуждена вступить в борьбу с дворянской 
бюрократической кликой за улучшение государственного 
аппарата, против бесконтрольности бездарных и продажных 
царских министров и т. д. Борьба эта, продиктованная на-
сущными потребностями буржуазно-капиталистических эле-
ментов, ни в какой мере не означала ослабления политических 
и экономических репрессий по адресу рабочего класса. Но 
диалектика истории была такова, что буржуазия была по-
ставлена в необходимость выступать против царского прави-
тельства, хотя вместе с последним она имела общего врага, 
которого больше всего и боялась, — российский пролетариат. 

Буржуазия — иногда в союзе с либеральным дворян-
ством— создает мощнейшие общественные организации 
военного характера (Союз земств и городов, Военно-промы-
шленный комитет), которые пытаются контролировать и 
исправлять азиатскую политику царского поавительства и 
«по-европейски» организовать снабжение фронта, а про-
мышленность полностью поставить на службу обороны. 

Для предотвращения революционного взрыва, для того, 
чтобы сбить с каждым днем нараставший в народных массах 
шквал антимилитаризма, буржуазия, на этот раз вместе с 
дворянством и правительством, была вынуждена всеми ме-
рами поддерживать в стране патриотические настроения, вну-
шать всем и каждому мысль о необходимости драться до по-
бедного конца за любезные сердцу русского капиталиста про-
ливы и Константинополь. 

Буржуазия отлично понимала, что для успешного разре-
шения этой задачи необходимо привлечь интеллигенцию в 
качестве свеобразного агитпропа буржуазной идеологии, как 
выразились бы мы сейчас. 

Связи, возникшие еще в десятых годах между писателями 
и учеными и представителями крупного капитала в салонах 
последних (Коновалов, Рябушинский, Терещенко), устанавли-
вали «историческую» преемственность и общность интересов 
буржуазии и буржуазной интеллигенции. В годы мировой 
войны они были укреплены и обусловили то непосредственно 
«служебное» положение, которое заняла литература (в основ-
ных для того времени направлениях) по отношению к бур-
жуазии и удовлетворению ее классовых потребностей. 



Итак, процесс «капитализации» («обуржуазивания») наи-
более многочисленных кругов русской литературы, нача-
вшийся еще в девяностых годах прошлого столетия, к мо-
менту мировой войны достиг своего наивысшего развития. 

Идейные ценности, которые векам л накапливала наша 
литература, были оптом проданы в годы империалистической 
войны. Покупателем их явился русский капитализм. Приобре-
таемые в собственность отечественные таланты оплачивались 
воинствующей буржуазией с чисто европейской щедростью. 

Л. Андреев в одном из своих недавно опубликованных 
писем называет поистине баснословный гонорар, который ему 
обязалась выплачивать «Руская Воля» 1 за работу в газете. 

За статьи и заведывание тремя отделами: беллетристики, 
критики и театра — Андрееву назначался годовой гонорар в 
36 ООО руб. при договоре на пять лет. Беллетристика оплачи-
валась по 1 500 р. с листа, причем газета обязывалась печа-
тать все, что предлагал ей автор. Нарушение договора гро-
зило редакции стотысячной неустойкой. С удовлетворением 
Андреев мог теперь сказать: «Одним словом, без усилия, я 
могу выработать в газете 40 — 50 ООО. Такое финансовое 
великолепие, какого мне и во сне не снилось». " 

П а т р и о т и ч е с к о - ш о в и н и с т и ч е с к а я л и т е р а -
т у р а . В критические годы войны русская буржуазия и дво-
рянство, организуя выгодное их классам общественное мнение, 
сумели заставить литературу обслуживать свои непосред-
ственные классовые интересы. Идейно мобилизуются не только 
отдельные выдающиеся писатели, но создаются специальные 
литературно-художественные журналы («Лукоморье», «Оте-
чество» «Война», «Партизан»), вокруг которых сколачива-
ются целые группы писателей. «Лукоморье» — журнал и из-
дательство — явилось одним из самых отвратительных пло-
дов официозной националистической и шовинистической по-
политики правящих классов военной России. И журнал и из-
дательство были созданы «Новым Временем» и полностью 
отражали политические тенденции этой газеты. В частности, 

1 «Русская воля» — полубульварная богатрйшая газета, основанная 
В 1916 г. в Петрограде на средства крупных столичных банков Протопо-
повым, последним министром внутренннх дел царского правительства, 
ставленником Распутина. 

1 «Русский современник», № 4, 1924 г. 



журнал редактировался одним из известных сотрудников 
«Нового Времени» Ренниковым, а все предприятие (журнал 
плюс издательство) возглавлялось М. Сувориным. Руково-
дители всего этого дела сумели поставить его на широкую 
ногу, щедро оплачивали своих сотрудников, умело используя 
националистический подъем, охвативший некоторые слои сто-
личной интеллигенции. Вскоре им удалось привлечь в ряды 
участников издания целый ряд писателей, до того времени 
примыкавших к «прогрессивному» лагерю (Городецкий, 
Кузмин, Ремизов, Олигер, Юркун, Слезкин, Садовский). 

«Современный мир», один из легальных марксистских жур-
налов эпохи войны, следующим образом характеризовал дея-
тельность Ф . Сологуба: 

«Г-н Сологуб — человек вкусов, повидимому, разнообраз-
ных. . . Для него все равно с кем сидеть за столом. . . с Горь-
ким, страдающим за еврейский народ, или с Суворина сыновь-
ями, ищущими в маце христианской крови. . . Или г. Сологуб 
смотрит на литературное предприятие как на дом свиданий с 
представителями других направлений?» 1 

Оценивая самый журнал, «Современный мир» устами од-
ного из своих критиков прямо заявлял, что неизвестно «золо-
тая ли цепь у современного «Лукоморья», но она несомненна 
очень короткая и около него можно «заводить песнь тол ко 
идя «направо». 

Но вскоре в одном из последующих номеров «Современ-
ного мира» мы находим решительное утверждение, что «цепь 
вокруг дуба, конечно, золотая». Это уже не намек, а прямое 
указание на продажность всей той писательской массы, кото-
рая пошла в услужение к Сувориным. Остальные журналы 
носят такой же ультра-патриотический характер и имеют целью 
разжигать милитаристические и националистические настрое-
ния в обществе. Отсюда откровенное прославление войны, во-
сторженное отношение к «российскому христолюбивому воин-
ству» и столь же рьяное поношение «варваров-германцев». 
Военные стихи полны проклятий по адресу этого «злого на-
рода», его «безумного вождя. . . пьяного от крови» (Сологуб), 
полны кровожадных призывов расправиться с врагами и т. п. 

1 В конце 1915 г. под давлением общественного мнения из «Луко-
морья» ушло одиннадцать крупных писателей, в том числе и Ф . Сологуб. 



Поэты наперебой стараются доказать, что ответственность за 
начало войны ложится на немцев, а наризм только вынужден 
«обороняться» от наглого тевтона. В патриотическом ослеп-
лении эти поэты готовы были видеть в Германии лишь «колос-
сальную машину», в которой «все.. . труд, наука, мир, война — 
давно уже осуждено судьбой» (Сологуб). Литература 
является в то же время глашатаем и пропагандистом шовини-
стических и империалистических идей. 

Прежде чем весна откроет ложе влажное долин, 
Будет нашими войсками взят заносчивый Берлин. 

Но я знаю, не трепещет дух Альберта короля. 
Он свободными увидит скоро милые поля. 

На полях, омытых кровью, розы мира расцветут, 
И к его державе светлой Кельн и Ахен отойдут. 

Ф. Сологуб. «Война». 1915 г. 

В другом стихотворении Ф . Сологуба говорится о великой 
притягательной силе Олегова щита, который «манит нас на 
дремлющий Босфор». Те же настроения выражали в своих 
стихах В. Брюсов, Г. Иванов, С. Городецкий, Н. Гумилев, 
М. Моравская и др. Подобные взгляды весьма часто нахо-
дились в гормоническом соответствии с внутренними убежде-
ниями писателей в спасительной силе войны. Так, Андреев 
отмечал 31 декабря 1914 г.: 

«Я попрежнему стою за войну, вижу ее великий смысл и 
верю, что к благу для России и мира и немцы будут раз-
биты». 1 Далее Андреев, например, был искренно убежден в 
том, что «никто из воюющих не хочет мира». 

Арцыбашев заявлял на страницах сборника «Война»: 
Конечно Германия будет раздавлена. Конечно кровожадной 

ярости тевтонских полчищ будет положен предел», 
Лрцыбашеву и Андрееву вторил В. Г. Тан, экзальтиро-

ванно восклицавший: «Не дадим чужеземцу-насильнику на-
шего «Вишневого сада», ни пяди, ни дюйма. Умрем —- не 
уступим!». 

В этом лживом хоре патриотических песнопевцев выде-
лялся голос Н. Гумилева ( 1 8 8 6 — 1 9 2 1 ) , в творчестве ко-

1 «Русский современник». № 4, 1924 г. 



торого «романтика проливающейся крови» была запечатлена 
в сильных и своеобразно пафосных картинах. Устами Гуми-
лева говорила та часть милитаристически настроенного дво-
рянства, которая была связана с отечественной буржуазией 
и вместе с последней ожидала в результате победоносного 
завершения войны могущественного национального расцвета 
России. Это подсказывало Гумилеву восторженное отношение 
к войне, он готов был славить отвагу и мужество русских 
воинов, война рисовалась ему в виде блистательного 
поединка. Сознание поэта опьянялось звоном клинков и 
воинственным ревом барабанов. 

Барабаны гремите, а трубы — ревите, 
а знамена — везде взнесены. 

Со времен Македонца такой не бывало 
грозовой и чудесной войны. 

Кровь лиловая немцев, голубая французов и 
славянская красная кровь. . . 

Гумилев готов был приветствовать войну «звоном щита». 
Но это было далеко не «беспредметное» восхищение «роман-
тикой проливающейся крови», как кажется иным критикам. 
Его военные стихи достаточно кровожадны и определенно 
окрашены в яркие националистические тона. 

Словно молоты громовые 
Или воды гневных морей 
Золотое сердце России 
Мерно бьется в груди моей. 
И так сладко рядит победу. 
Словно девушку, в жемчуга — 
Проходя по дымному следу 
Отступающего врага. 

Война представляется поэту «светлым», «святым» и «вели-
чавым делом», он призывает божие благословение на тех, кто 
сеет подвиги и жнет славу. 

По своей конечной цели и идеологической направленности 
стихи Гумилева мало чем отличались от массовой милитарной 
литературы. Но притом чисто формальная их ценность была 
на много выше всей остальной военной поэзии. Реакционная 
идея подымается поэтом на такую художественную высоту, 



которая была незнакома рептилиям 1 из. «Лукоморья» и 
«Войны». 

Беллетристика и драматургическая литература мало чем 
отличались от поэзии. Главным содержанием здесь являлись 
прославление доблестей союзных армий («Король, Закон и 
Свобода» А. Андреева), грубое издевательство над н;мец-
кой культурой («Острие меча»" Сологуба), раболепное вос-
хищение мужеством русской нации, долженствующим в конеч-
ном счете обеспечить победу над Германией. Такая тематика 
была обусловлена основной целеустремленностью военной 
литературы: поддержать в стране патриотические чувства, 
скрыть истинный смысл происходящих на фронте событий, 
создать настроения для борьбы «до победного конца». Отсюда 
величайшее лицемерие в литературе эпохи войны, полное 
искажение действительности, которая с каждым годом стано-
вилась все более зловещей. Война сознательно рисовалась 
этими писателями в виде блестящего военного похода, имею-
щего конечной целью быстро и безболезненно восстановить 
попранную немцами справедливость. 

Д. Бедный следующими негодующими словами характери-
зовал в 1916 г. военных беллетристов: 

На все наведена искусно позолота. 
Идеи мирные, как шелуху, отвеяв, 
Бытописатели российского болота 
Преобразилися в Тнртеев. 
Победно-радостны, нахмурив грозно брови, 
За сценкой боевой спешат состряпать сценку: 
С еще дымящейся, горячей братской крови 
Снимают пенку! 

1 ворческое отражение действительности, покоившееся на 
глубоко реакционных идеях, резко расходилось с жизнью, и 
этот разрыв обусловливал нестерпимую фальшь и полную 

1 Рептилии — земноводные пресмыкающиеся. В переносном смысле — 
люди, продающиеся существующей власти. Рептильная печать — продаж-
ные газеты. 

Современной марксистской критикой этот роман характеризовался 
как квинтэссенция мыслимой в русской литературе пошлости», «апо-
феоз невежества», в котором столоверчение, кофейная гуща и вещие сны 
являются важнейшими составными элементами человеческой жизни. 

Центральным тезисом романа являлось торжество пророчества и 
ясновидения, что соединялось с горячей симпатией автора к миру гене-
ралов, старцев, предсказателей и т. п. 



художественную никчемность литературы эпохи империали-
стической войны. 

П а т р и о т и ч е с к и й л у б о к . С флангов «художествен• 
ная» литература поддерживалась множеством лубочных и 
полулубочных изданий, характер которых полностью опре-
делялся их названием: «Дюжина немцев на одном казацком 
копье», «Как казаки украли австрияка», «Как казаки нагоняли 
страх на немцев» и наконец «перл» патриотического самодо-
вольства «Подвиг русской девушки или знай наших баб», или 
патетическое «Величайшая из великих войн с австро-немцами 
и турками за правду божию, за свободу народов . 

Большинство перечисленных книжек увидело свет в 
Одессе. Можно было бы отнести на счет провинциальной 
нечистоплотности всю эту циническую макулатуру. 

Но оказывается, что в Петрограде в 1914 — 16 гг. име-
лось не меньшее число аналогичных изданий, часто отлича-
вшихся богатством внешних украшений и блиставших не-
безызвестными литературными именами. 

Как на один из примеров укажем на журнал «Война». 
Вот краткий перечень «тем», освещенных в этом издании: 

Немецкие зверства. Кайзер Вильгельм в анекдотах. 
Немцы в карикатурах. Наша союзница Франция. Наша со-
юзница Англия. Неприятель в анекдотах. Палачи и маро-
деры. Война в воздухе. Турки в анекдотах. Казак і в бою. 
Таинственное на войне. Гарем.1 

Подобно «Войне» строились и все другие многочислен-
ные столичные и провинциальные патриотические издания. 

На ряду с этим буржуазная пресса ежедневно обрушивала 
на голову читателя десятки очерков, фельетонов, путевых 
записей и корреспонденций с фронта, в которых литераторы 
первой величины наперебой рассказывали о «радостно ( ! ) 
воюющих народах» (Куприн), о «казаках, в каждом слове 
которых сквозит любовь ( ! ! ) к войне» (Федоров), о «брат-
ском согласии «купца и рабочего, объединившихся в одном 
порыве уничтожить врага» (Немирович-Данченко). 

Все эти вымыслы снабжаются броскими заголовками 
вроде «Ермаковы внуки» или «Сорок богатырей» и в таком 

1 Ф. Блументаль. Буржуазная политработа в мировую войну. Гиз. 
1928. 



виде распространяются в миллионах оттисков. Даже «уме-
ренная», кадетская, профессорская «Речь» заводит у себя 
специальный отдел. . . «Немцы бегут»!! 

Б е з ы д е й н о - д е к а д е н т с к а я л и т е р а т у р а . 
И. С е в е р я н и н . Тревожный характер происходивших в 
тылу и на фронте событий, всеобщее предательство государ-
ственных интересов со стороны бюрократической клики, пре-
ступная бездарность военного руководства, за которое армия 
расплачивалась миллионами человеческих жизней, — все это 
постепенно рассеивало шовинистический угар. Патриотиче-
ские победные песни начинают терять былую привлекатель-
ность в глазах читателей, постепенно уступая место литера-
туре сексуально-эротической и безыдейно-декадентской. Ху-
дожественные произведения этих категорий (Арцыбашев, 
Винниченко, Амори, Северянин) ориентировались главным 
образом на те стоявшие вне общественной и революционной 
жизни группы, которые устали от тягот военного времени, 
смутно сознавали надвигающуюся социальную катастрофу и 
искали забвения в интимно-любовных переживаниях. И не-
даром эпиграфом к книге поэз (стихотворений) И. Северя-
нина «Тост безответный», выпущенный в 1916 г., взята 
строка из Мирры Лохвицкой: 

Пусть завтра смерть — сегодня мы живем . . 

И. Северянин в приторно-сладких и мелодично звучащих 
стихах уводил своего читателя в мир иллюзорной, парфю-
мерной красоты. Названия отдельных стихотворений и раз-
делов книги: «Ананасы в шампанском», «Бал зацветаю-
щий», «Поэза голубого вечера», «Шалости кузины», «Веран-
да над морем» — достаточно ясно указывают на внутренний 
мир поэта. Не менее характерны для И. Северянина имена, 
которые он дает героиням своих произведений: Иоланта, 
Зигрид, Мадлэн, Ингрид. Общественная тема находит у 
Северянина свое выражение в виде отдельных пацифист-
ских и патриотических стихотворений. Беспринципное легко-
мыслие позволяет поэту в одно и то же время славить войну и 
оправдывать дезертирство («Да здравствует светлая тру-
сость !»— один из лозунгов Северянина). 

Пошлая мещанская самовлюбленность (захлебываясь, 
И. Северянин признается в том же 1915 г.: «Когда мне 



пишут девушки: «Его . светозарности», душа моя испол-
нена благодарности»), погоня за голой формой, полная идей-
ная опустошенность — составляли отличительную особен-
ность буржуазно-дворянской литературы в годы мировой 
войны. 

А к м е и з м . В виде реакции на поэзию символистов не-
задолго до войны возникает новое литературное направле-
ние — акмеизм, во главе которого становятся крупнейшие 
поэты того времени: Гумилев, Мандельштам и Ахматова. 
Акмеисты, являясь в идеологическом отношении представи-
телями стабилизационных настроений русской буржуазии и 

' ее блока с дворянством на основе столыпинского режима, вы-
ставляют требования конкретного, четкого мироописания. 
Однако, тематика акмеистов ограничивается главным обра-
зом: а) кругом узко интимных лирических переживаний 
(Ахматова) и б) романтическими пейзажами заморских 
сказочных стран (Гумилев). 

От общественных тенденций современности акмеисты, 
подобно символистам, ограждаются высокой стеной экзоти-
ческих "мечтаний и утонченного, психологического анализа. 

К 1910 г. относится также расцвет реалистической прозы, 
характерными чертами которой являются, по словам Г. Горба-
чева: «насмешливо отрицательное отношение к пережиткам 
крепостнического прошлого, к «варварству» русской жизни, 
к бюрократизму и «произволу»; неопределенный демократизм, 
«сочувствие к народу», к его вопиющей и гибельной для нор-
мального развития страны нищете; неопределенные надежды 
на некое, неизвестно как, постепенно и не скоро, должен-
ствующее притти прекрасное будущее». 

П р о л е т а р с к а я и р е в о л ю ц и о н н о - д е м о к р а -
т и ч е с к а я л и т е р а т у р а . Д. Б е д н ы й (род. в 
1883 г . ) . Революционно-демократическая литература цензур-
ными репрессиями была загнана в подполье и поэтому не 
могла играть сколько-нибудь решающей роли в годы мировой 
войны. Марксистские и полумарксистские издания были за-
крыты, и лишь в меньшевистском журнале «Современный 
мир»,1 а во вторую половину войны на страницах органа 

1 «Современный мир» оказывается в то время первым журналом, кото-
рый пытается противодействовать урагану шовинистической военной ли-
тературы. Едко высмеивает журнал поэтическую продукцию всевозмож-



социал-демократов-интернационалистов «Летопись» появля-
ются художественные произведения, резко отличные своим 
демократическим духом от литературы символистов. Первые 
места в революционной литературе принадлежат Д. Бедному 
и М. Горькому. Д. Бедный, обходя цензурные заставы, в 
своих политических баснях и сатирах едко высмеивает бюро-
кратическую Россию, заражая ненавистью к капитализму 
широкие массы передовых рабочих и оппозиционно настроен-
ной интеллигенции. 

Тематический диапазон Д. Бедного несмотря на строжай-
шую военную цензуру отличался чрезвычайно широким объ-
емом. Все стороны общественной жизни находили свое отра-
жение в творчестве поэта-революционера, остававшегося вер-
ным делу рабочего класса в годы всеобщего ренегатства. 
Д. Бедный, каждым новым своим выступлением рискуя нав-
лечь на себя жестокие репрессии, касается жгучих проблем со-
временности, освещая их всегда в подлинно революционном 
духе, с разящей остротой ставя вопрос о неспособности цар-
ского правительства к управлению страной («Смешны мне 
эти господа» и др.). Указывая на отдельные отвратительные 
проявления буржуазно-дворянского режима («Предусмотрен-
ные», «Феак», «Макеев дар»), Д. Бедный, насколько это 
было возможно в условиях лютевшей военной цензуры, вы-
ступал с резко антивоенными произведениями. В басне 

Пушка и соха» Д. Бедный писал в заключительных строфах: 

На ниве брошенной, среди камней и терний, 
Не прерывая борозды. 

Друзья, работайте от утренней звезды — 
И до вечерней! 

пых Сергеев Копыткиных. «в одной фамилии которых есть что-то от 
Пегаса». 

Кроме того, «Современный мир» в этот период активно выступает 
против символистов, подвергая резкой критике идейные позиции симво-
лизма и указывая на их реакционный характер. 

На ряду с этим, журнал пропагандирует произведения пролетарских 
писателей, стараясь привлечь общественное внимание к новому литератур-
ному явлению. Именно эти задачи преследует ряд статей и рецензий, по-
мещенных в журнале за 1915 г. Пропаганда творчества рабочих в то 
время, в обстановке патриотической свистопляски, приобретала особенно 
важное значение. 



Ваш мирный подвиг свят и нет его безмерней. 
Под грохот пушечный, в бою, в огне, в аду 
Я думаю о вас, чей путь простерся в вечность. 
Привет мой пахарям, борцам за человечность! 
Привет мой мирному — культурному труду! 1 

Будучи мобилизован Д. Бедный перевел ряд басен Эзопа, 
совершенно правильно рассчитав, что удачно выбранные са-
тиры великого баснописца смогут сыграть свою революцион-
ную роль. Одновременно под прикрытием имени древнего 
баснописца поэт предполагал усыпить цензурную бдитель-
ность. Однако, «царский цензор, которому дали на просмотр 
басни, перечеркнул их красными чернилами, прибавив: «Знаем 
мы этого «Эзопа». Напрасно предъявляли ему подлинные 
басни Эзопа в доказательство того, что автор переводов строго 
держался греческого текста, не отступая от него. Часть эзопов-
ских басен так и не увидела света до революции».2 

Правительственная клика отлично понимала, какого силь-
ного врага она имеет в лице Д. Бедного. Отсюда усиление 
репрессий против поэта, приведшее к тому, что наиболее «опас-
ные» из его произведений до революции напечатаны не были. 
Но не только богатеющая на военных поставках плутократия 
попадала в поле зрения Д. Бедного. Яростно нападал Д. Бед-
ный на соглашателей из рабочей среды, срывавших револю-
ционную работу среди пролетариата («Дуб и клинья»). 

В годы войны Д. Бедный возглавлял крайний левый 
фланг русской литературы. 

М. Г о р ь к и й гневно выступает против всякого челове-
коненавистничества. Он обличает оголтелое германофобство и 
становится на защиту культуры, попутно протестуя всеми до-
ступными средствами против затягивавшейся войны и призы-
вая (насколько это было возможно в условиях царской цен-
зуры) к скорейшему ее окончанию. 

В своих известных «Русских сказках» Горький безжало-
стно высмеивает печальную российскую действительность, не-
вежество, произвол властей, бесправие усталого народа 
и т. д. 

Он не боится указывать на бессмысленность войны, кото-

' Д. Бедный. Полное собрание сочинений, т. II. 
5 Там же. Примечания, 



рая в конечном счете выгодна одному «купечеству» (Сказка 
X I I I «Кузьмичи и Лукичи»). 

К у б о-ф у т у р и с т ы. Вл. М а я к о в с к и й ( 1 8 9 4 — 
1 9 3 0 ) . Особое место в литературе тех лет занимают кубо-
футуристы. Выражая психо-идеологию формирующегося 
художественно-интеллигентского люмпен-пролетариата боль-
ших городов, они выступают вначале главным образом как 
новаторы в области литературной формы, мало интересуясь 
на первых порах социально-политическими вопросами совре-
менности. В противовес мистической музыкальности симво-
листов они провозглашают примат грубой «площадной», «фи-
зиологической» речи. 

Не будучи экономически связаны с правящими классами, 
они держались враждебно по отношению к буржуазии и войне 
и «ближе к пролетариату, ощущая на себе давления его рево-
люционной стихии». 

Уже в 1914 г., когда вся пресса, за исключением узкого 
круга большевистских изданий, гремела патриотическими во-
сторгами, предсказывая близкие и блестящие победы русскому 
оружию, Маяковский не побоялся назвать победу «убийцей» 
и увидеть, как 

С Запада падает красный снег 
Сочными клочьями человечьего мяса. 

R. Маяковский. «Война объявлена». 1914 г . 1 

Обнаруживая большую политическую прозорливость, поэт 
в другой поэме, относящейся к 1915 г. предсказывает—и 
ошибается всего на один год—грядущую революцию: 

Где глаз людей обрывается куцый 
Главой голодных орд, 
В терновом венце революций 
Грядет шестнадцатый год. 

«Облако в штанах». 1915 г. 

Наконец, в поэме Маяковского «Война и мир» ( 1 9 1 6 г.) 
звучит уже явный протест против войны. Едва ли не впервые 

1 Настоящая цитата и все дальнейшие, за исключением особо огово-
ренных, взяты из книги В. Маяковского. «Все сочиненное В. Маяковским 
1909 — 1919». 

2 М- Мяйзель, 



за эти годы литература показывает настоящее лицо войны, 
искаженное ужасом страданий и смерти. 

Ухало. 
Ахало. 
Охало. 
Но уже не та канонада, 
повздыхала еще 
и заглохла. 
Вылезли с белым. 
Взмолились 
—- не н а д о ! — 
Никто не просил, 
чтоб была победа 
родине начертана. 
Безрукому огрызку кровавого обеда, 
на чорта она?! 
Последний на штык насажен, 
наши отходят на Ковно, 
на сажень 
человеческого мяса нашинковано. 

Ветер из-под носка. 
Шевельнул папахи, 
обласкал на мертвом два волоска, 
и дальше, — 
попахивая. 
Пятый день 
в простреленной голове 
поезда выкручивают за изгибом изгиб. 
В гниющем вагоне 
на сорок человек — четыре ноги. 

В момент февральской революции в поэтических высказы-
ваниях Маяковского начинают звучать ясно выраженные анти-
милитаристические ноты, хотя в общем антимилитаризм 
Маяковского носил больше туманно-пацифистский нежели 
пролегарско-революционный характер. 

Ф е в р а л ь с к а я р е в о л ю ц и я и л и т е р а т у р а . 
Февральская революция не производит существенных пере-
группировок в литературном лагере. Писатели, недавно 
бряцавшие на бранной лире, быстро перестраивают свои 
музыкальные инструменты и начинают восторженно сларить 
новый политический режим, поскольку последний не означал 
коренной социальной ломки и не угрожал русской буржуазии 
серьезными последствиями. 

Эти славословия отлично уживаются с презрительной 



иронией по адресу новых «хозяев жизни». Здесь можно 
сослаться на выразительное письмо Л. Андреева, помеченное 
13 сентября 1917 г.: 

«Глупости очень много. Везде, вокруг. И мерзавцев много. 
Очень много. Негодяй на негодяе. И все мысли о негодяях, 
и все сны, и писать больше не о ком и не о чем. Огромное, 
темное российское стадо — и несколько мерзавцев, честолюб-
цев, делателей карьеры. И еще несколько, т. е. много болва-
нов, даже честных. Что с ним поделаешь?» 1 

Эта меткая и убийственная характеристика всей системы 
Временного правительства отнюдь не означала революциони-
зирования мировоззрения писателя. Сын своего класса, он не 
поднялся выше этой эпистолярной фронды, и весьма скоро, 
когда в дни Октября стала решаться истинная судьба России, 
Л. Андреев, как и многие другие «поборники демократии», 
оказался в стане контрреволюции. 

На резко враждебной Временному правительству позиции 
стоят пролетарские писатели и футуристы (вернее один Маяков-
ский), едко высмеивающие империалистическую и соглаша-
тельскую политику кадетских и меньшевистских вождей. Здесь 
мы можем сослаться, например, на «Сказку о красной 
шапочке Маяковского или многочисленные стихотворения и 
басни Д. Бедного. 

Среди последних наибольшей остротой отличались сатиры 
и эпиграммы, обращенные против меньшевистских вождей и 
всей соглашательской политики. В соответствии с лозунгами 
большевизма Д. Бедный ведет при помощи своих стихотворе-
ний бешеную агитацию против 'правительственной коалиции, 
сея «крамолу» в широчайших народных массах. Как всегда 

возмутительные» призывы Демьяна обладают огромной 
действенной силой, потому что исходят из учета конкретных 
политических и экономических требований рабочего класса и 
крестьянства. Недаром взбешенное выступлениями Демьяна 
буржуазное общественное мнение апеллировало к прокурору, 
рассчитывая судебными репрессиями укротить пламенного 
агитатора. Чем больше обострялись классовые противоречия, 
тем напряженнее становилась общая политическая ситуация, 
достигнув максимального напряжения к цюльским дням. К 

1 «Русский современник», № 4, 1924. 
* 



этому времени относится появление наиболее ярких агитаци-
онных стихотворений Демьяна, с невыразимой силой бьющих 
по слабым местам буржуазной политики, безжалостно разо-
блачающих ее. В нескольких строках Демьяну удавалось 
показать рабоче-крестьянскому читателю всю лицемерную 
сущность соглашательских мероприятий, обнажая классовую 
природу Временного правительства, как агента буржуазии. 

Едва ли не образцовой по силе политической насыщенности 
и, если можно так выразиться, разоблачительской ясности при 
одновременной лаконичности и доступности стиха, надо приз-
нать солдатскую песню: «Приказано да правды не сказано». 

Нам в бой итти приказано: 
— «За землю станьте честно! 
За землю! Чыо? Не сказано. 
Помещичью, известно! 

Нам в бой итти приказано: 
—- «Да здравствует свобода! 
Свобода! Чья? Не сказано. 
А только — не народа. 

Нам в бой итти приказано: 
«Союзных ради наций». 
А главного не сказано: 
Чьих ради ассигнаций? 

Выступая по «генеральным» вопросам партийной полити-
тики и пропагандируя основные большевистские лозунги. 
Д. Бедный не оставляет без внимания «мелочи» текущего 
политического дня. Но каждь(й такой повод (конфискация 
очередного номера «Правды . подписка царя на «заем сво-
боды» и т. д.) Д. Бедный использовал всякий раз для совер-
шенно конкретных политических выводов. В этом огромное 
преимущество агитационной поэзии Д. Бедного и всей группы 
рабочих поэтов, сформировавшейся ранее вокруг «Звезды» 
и «Правды». ' 

1 «Звезда» и «Правда» — легальные большевистские газеты, выхо-
дившие в Петербурге с 1 6 / Х И 1910 по 19 / ІѴ 1912 («Звезда») и 
с 2 2 / І Ѵ 1912 по 8 /VI I 1914 («Правда»), 

В обеих газетах принимал близкое участие В. И. Ленин. 



Г Л А В А В Т О Р А Я 

ОКТЯБРЬ. ЛИТЕРАТУРА В ГОДЫ ВОЕННОГО 
КОММУНИЗМА 

Классовое расслоенне писателей. Писатели эмигранты. Внутренние 
эмигранты «Записки мечтате\ей» и философия А. Белого. Е. Замятин. 
Литературный монархизм В. Розанова. Приявшие революцию. Пролетар-
ская литература. Пролетарская лирическая поэзия. В. Казин. Агитацион-
ная поэзия. Д. Бедный. «Крестьянствующая» литература. Н. Клюев. 
С. Есенин. П. Орешин. Футуристы. В. Маяковский. Распад старой 
интеллигенции. Социальное примиренчество в литературе. 

К л а с с о в о е р а с с л о е н и е п и с а т е л е й . Октябрь-
,кая революция вызывает резкое классовое размежевание среди 
писателей. Виднейшие представители дореволюционной бур-
жуазно-дворянской литературы оказываются в числе непри-
миримых врагов советской власти, активно выступая про ив 
рабочего класса. Вскоре они эмигрируют за границу и от-
туда обращают по адресу большевистской России стихи, пол-
ные слепой ненависти и злобы. 

Лежим заплеваны и связаны 
По всем углам. 
Плевки матросские размазаны 
У нас по лбам. . . — 

писала в 1918 г., задыхаясь от бессильной ярости, 3 . Гиппиус. 
Несколько позже, уже в эмиграции, та же поэтесса мечтала о 
реставрации в следующих стихах: 

Не надо к мести зовов 
И криков ликованья; 
Веревку уготовав. 
Повесим их (большевиков. — M. М.) в молчаньи. 

П и с а т е л и - э м и г р а н т ы . Вместе с Гиппиус з.і рубе-
жом укрылись Мережковский, Куприн, Бунин, Шмелев, 
Л. Андреев и многие другие писатели дореволюционной Рос-



сии, не желавшие примириться с новым социальным порядком. 
Внутри Советской республики аналогичные настроения, но в 
несколько смягченной форме, выражали Сологуб, Ахматова, 
Евг. Замятин, М. Кузмин и ряд других менее известных 
писателей. Творчество этой группы своеобразных внутрен-
них эмигрантов было теснейшим образом связано с жизнью 
разгромленных революцией классов. 

В н у т р е н н и е э м и г р а н т ы . Отсюда у этих писате-
лей чрезвычайно сильно стремление уйти ог революционной 
действительности в мир далекого прошлого. Минувшие эпохи 
полны для них очарования, и с особым наслаждением они 
погружаются в историю, находя в ней забвение от суровых 
революционных будней. Их внимание привлекают эпохи, 
отмеченные весельем, беззаботностью, галантностью нравов, 
великолепной храбростью мужчин и грациозным лукавством 
женщин. Такая тематика подсказывает Кузмину его «За 
писки Тивурция Пенцля», исполненные исключительного изя-
щества и уводившие читателя в волшебную атмосферу Вене-
ции X V I I I в. с ее таинственными приключениями, сказочной 
роскошью и красотой. 

Тот же примерно тематический материал переносится 
Ф . Сологубом на русскую почву. Выпущенная в 1921 г. 
книжка стихов «Фимиамы» содержит на ряду с пряной лю-
бовной лирикой ряд изысканных картинок светской жизни, 
стилизованных пасторалей, причем эротическая и мистиче-
ская струя в этих стихах достаточна сильна. 

Художники этого направления с особым умилением отно-
сятся к недавнему прошлому. В их сознании оно окрашивается 
в прозрачные, чистые тона. Совершенная гармония отмечает 
эти годы, безжалостно разрушенные Октябрем. 

А. Ахматова писала в год, славный двумя револю-
циями: 

Течет река неспешно по долине. 
Многооконный на пригорке дом, 
И мы живем, как при Екатерине, 
Молебны служим, урожая ждем. 
Перенеся двухдневную разлуку, 
К нам еіст гость вдоль нивы золотой. 
Целует бабушке в гостиной руку 
И губы мне на лестнице крутой. 



Характерно не только содержание приведенного стихо-
творения, но его плавный и спокойный ритм, отлично допол-
няющий этот." идиллический помещичье-дворянский, полный 
глубокого лиризма, пейзаж. 

Настроения подобного рода можно условно характеризо-
вать, как пассивно ареволюционные. 

Но в годы военного коммунизма, в разгар ожесточенней-
ших классовых боев, когда атаке подвергалась вся многовеко-
вая история человечества, было невозможно сохранить беспри-
страстное отношение к кипящей вокруг борьбе. И постепенно 
пассивная созерцательность оставляет поэта, и он со всей тем-
пераментностью заявляет о своих общественных убеждениях. 
Канонада гражданской войны заставляет его покинуть мир 
призрачной красоты и включиться в общий поток политической 
жизни. Гак в ходе событий настроения ареволюционные пере-
растают в антиреволюционные, постепенно образуя целую 
систему идей, враждебных революции. 

Анна Ахматова, которая в 1917 г. пыталась укрыться от 
революционного грома под сень старинной усадьбы, в 1919 г. 
декламирует, охваченная мистическим ужасом: 

Чем хуже этот век предшествующих? Разве 
Тем, что в чаду печали и тревог 
Он к самой черной прикоснулся язве. 
Но исцелить ее не мог. 
Еще на западе земное солнце светит, 
И кровли городов в его лучах блестят, 
И здесь уж белая дома крестами метит 
И кличет воронов, и вороны летят. 

Выражением идеологии, находящейся, так сказать, в про-
цессе «становления», может служить поэма М. Кузмина 

Вторник Мэри», в которой будуарно-салонная атмосфера про-
низана нотками активного протеста против нового социального 
уклада. Центральная идея поэмы заключается в монологе 
1 рубочиста — символической фигуры, олицетворяющей веч-
ное биологическое начало жизни. 

Чай, горячий, свежий бублик 
Мне дороже всех республик. 
Все ведь вылетит в трубу, 
От всего золу сгребу. 



Я пройдусь по пепелищу, 
Трубы заново прочищу. 
И мечтает снова печь 
Небо пламенем зажечь. 

Твердой уверенности поэта в том. что «все ведь вылетит 
в трубу», что нарушенный мерный ход истории вновь вос-
становится. противопоставляются картины сметенной Октябрь-
ской революцией жизни. И несмотря на то, что ушедшая дей-
ствительность даже в глазах автора отмечена торжеством пош-
лости, салонной глупости и самодовольства, Кузмин снисходи-
тельно относится ко всем этим отрицательным моментам, поэ-
тизирует их. поселяя в читателе примиряющее отношение к 
ниспровергнутому общественному порядку. Подобная уста-
новка вполне соответствовала настроениям определенных со-
циальных групп, которые революцией были выброшены за 
борт жизни и для которых прошлое было единственной цен-
ностью в настоящем. Именно такого «итателя имела в виду 
музыкальная декламация «Вторника Мэри». 

С течением времени появляется ряд печатных органов 
(«Вестник литературы», «Записки мечтателей», «Летопись 
дома литераторов». «Книжный угол» и др.), которые объ-
единяют вокруг себя всю фрондирующую дооктябрьскую 
интеллигенцию. 

« 3 а п и с к и м е ч т а т е л е й » и ф и л о с о ф и я А. Б е -
л о г о . В этой группе изданий наибольший интерес пред-
ставляет журнал «Записки мечтателей», выходивший в Петро-
граде в 1919 — 1922 гг. 

Оппозиционное отношение ко всему, что отмечено печатью 
революционной современности, было отличительной чертой 
«Записок». Разрозненные высказывания отдельных писате-
лей получали на страницах этого журнала некое единое идей-
ное оформление в виде тех публицистическо-философских ста-
тей, которые регулярно помещал в журнале А. Белый (род. 
в 1880 г . ) , идеолог этой группы писателей. 

А. Белый, как и А. Блок, вначале был захвачен могучей 
силой Октябрьской революции. Лучшим произведением Бе-
лого в этот период следует считать стихотворение «Родине». 
Это экстатический гимн, в котором поэт самозабвенно отдается 
революционной стихии, восклицая; 



Рыдай, буревая стихия, 
В столбах громового огняі  
Россия, Россия, Россия, — 
Безумствуй, сжигая меня, 

Не плачьте; склоните колени 
Гуда — в ураганы огней, 
В грома серафический пений 
В потоки космических дней! 

И ты, огневая стихия. 
Безумствуй, сжигая меня! 
Россия, Россия, Россия — 
Мессия грядущего дня! 

Уверенность в мессианском1 назначении обновленной Рос-
сии наполняет Белого сочувствием к революции. Он видит в 
ней грозную «буревую» силу, не отдавая себе отчета в клас-
совой ее направленности. Он не подымается выше проповеди 
пафосного буржуазного национализма, хотя и придает своей 
речи мнимо-революционную многозначительность. I рудности 
революционной практики остаются для него непонятными и 
неприемлемыми. 

Повседневное утверждение пролетарской диктатуры, сопря-
женное с разрушением индивидуалистического мировоззрения 
поэта, быстро возвращает его на старые идейные позиции. 

Не подвергая тщательному анализу сущность философии 
этого художника, мы не ошибемся, если скажем, что в ее | 
основе лежала проповедь чистого индивидуализма, основа-
тельно замешанного на совершенно реакционном мистическом 
учении Штейнера. Правда, А. Белый пытался в эти годы при-
дать своей философской концепции общественно-полезный ха-
рактер, но нетрудно было видеть, что эти попытки диктова-
лись скорее тактическими соображениями, нежели действи-
тельными требованиями системы. 

«Что есть в нас наш ствол? Ствол в нас — личность. Но 
ствол от ствола отделен в лесной роще; соединить их насиль-
ственно— значит из леса построить забор; и в коммунном 
строительство сверху как часто взводят заборы и думают 

1 Мессианизм — одно из выражений буржуазной идеологии, сводя-
щееся к убеждению в особой «великой» миссии данного народа, призван-
ного стать вершителем исторических судеб человечества. 



что заборы, где бревна ровно все обтесаны, пригнаны однооб-
разно друг к другу, — что эти заборы заменят веселую ро-
щицу; рощица — целостность; в этом смысле «коммуна» она; 
но она—растет снизу, естественно, медленно вызревая в го-
дах и сплетаясь вершинами листьев. Сплетение стволов, или 
личностей, всаженных сверху нелепыми кольями в землю и 
спаянных скрепами — нас ужасает; как личности мы тянемся 
в высях — вершинами. 

«Что в нас крона, шумящая над стволом нашей личности, 
обособленной и замкнутой в собственном росте. Конечно же, 
«индивидуальность» — она; индивидуальность — над лич-
ностью; индивидуальность — возвышена; но представление о 
ней, как о шпице, ошибочно; в индивидууме растворяется, раз-
ветвляется личность, исходит мечтательным шелестом ли-
стьев, цветами; как сумма стволов, мы равны; но здесь ра-
венство нас в нашей бедности, в однообразии интересов, в от-
сутствии красоты, нет «товарища» — товарищи тогда, когда 
он не «товарищ», а—более: брат; в братстве ширимся мы, 
образуя коммуну вершин, образуя коммуну из лиственных 
шопотов, песен. Коммуна, построенная лишь на равенстве го-
лых стволов, убивает свободу напева; в ней срублены ветви; 
и братство объятий отсутствует; голые палки торчат; в нашем 
мире коммуна есть «братство». Мечтатели братья.. . Только 
из братства рождается душа свободы в коммуне деревьев, из 
равенства голых стволов народится свобода».1 

При соприкосновении с реальной действительностью фи-
лософские принципы «мечтателей» претерпевали характерное 
видоизменение. 

В «Дневнике писателя» («Записки мечтателей» № 2 — 3 ) 
А. Белый, возвращаясь к своей излюбленной теме о соотноше-
ниях «я» личного и «я» общественного, вполне отчетливо об-
наруживает природу своего личного «я». И когда это величе-
ственное «я» освобождается от мистических штейнерианских 

1 Подобная неудобопонятная манера выражаться вызывала резкую 
критику даже со стороны дружественных журналу изданий. Это отмеча-
лось в частности «Вестником литературы» в ряде номеров. Особенной 
резкостью отличался отзыв В. Ховина, со всей решительностью назвав-
шего формальные ухищрения Белого. . . «абракадаброй, в которой по-
просту невозможно разобраться» («Вестник литературы», № 6/18, 
1920 г., статья «Наши литературные течения»). 



одежд, то оказывается, что за ним скрывается вполне реаль-
ный, политически достаточно оформившийся и не лишенный 
известной воинственности индивидуум, пуще всего протестую-
щий против растворения его «божественной» личности в кол-
лективе. Об этом попрежнему говорится в совершенно пифи-
ческих выражениях. Но уже нетрудно теперь разгадать 
истинный «смысл философии сей». В особенности, если про-
следить весь строй мыслей автора и специально в той их 
части, которая касается общественной жизни. 

«Где массы?» — вопрошает Белый, выражая опасения, что 
в создаваемых революцией академиях, университетах не бу-
дет людей. И отвечает: «Их нет. Эти массы теперь замерзают 
в хвостах. . . теперь вместо «массы» людской протекает к нам 
твердая «масса» камней». 

Писателю абсолютно чужд и непонятен мужественный ге-
роизм голодающего столичного трудового населения, стремя-
щегося к знанию вопреки жизненным тяготам. 

Писатель категорически восстает против материалисти-
ческой диалектики и, оставляя туманный язык философии, 
начинает говорить с завидной четкостью. «Да, тирания 
марксизма, внедрение принципов, погребенных теорией зна-
ния, при искусственной помощи Чрезвычаек — пародия, ка-
рикатура того, что естественно протекает в нас именно, 
протестующих против Чрезвычаек в культурном строитель-
стве». 1 

Но всякая философия имеет свою логику. Рафинирован-
ный индивидуализм эстета не мог не привести Белого к от-
крытому отрицанию марксизма. 2 

Речь Белого приобретает особенную страстность, когда он 
начинает говорить о себе. «Я» глубоко личное выносится Бе-
лым. как в лучшие времена символизма, в центр вселенной. 
Странно читать эти строки, полные маниакального эгоцен-
тризма 2 и вспоминать, что они писаны в дни, когда поистине 
решались судьбы мировой истории! Грандиозное самовозве-
личение не может не привести к требованию полной автоно-
мии творчества. «Дайте же право мне выбирать самому свои 

1 Курсив автора. 
См. «Записки мечтателей», № 5, стр. 122. 

3 Эгоцентризм — предельное выражение буржуазного индивидуа-
лизма, ставящего в центре всех интересов личное «я». 



темы! — восклицает Белый. — Из тем, мне заказанных, нет 
ни одной интересной: и все, что я делаю по заказу, — бес-
сильно и жалко». 

Дело не в «заказе», конечно. Ни один художник — об этом 
подробно будет говориться дальше — не может творить по 
принуждению. Но важно вспомнить, о каком заказе идет речь, 
о каких «статейках», «лекциях», «проспектах проектов ре-
форм» с таким пренебрежением говорит Белый. Все это были 
дела, которые диктовались потребностями текущего боевого 
революционного дня. Чтобы разрешить эти задачи может 
быть и требовалась известная ломка старой психоидеологии. 
На это художник пойти не мог, потому что ему была чужда, 
а порой враждебна самая идея революции. Отсюда такое ре-
месленное толкование заказа, отсюда настойчивые требова-
ния «раскрепощения» писателя. 

Но сквозь отталкивающие назойливые аналогии между 
собой и Ибсеном, через планетарную самоуверенность ( -и со-
знавая в себе свою силу. . . обращаюсь к России с уверенным 
словом: «Я нужен т е б е ! — И я знаю чем именно нужен!») Бе-
лый ставил перед новой общественностью весьма важный во-
прос о месте русского писателя в дни революционных потря-
сений. Белый не мог его правильно решить, потому что он был 
глубоко чужд всему, чем клокотала революция. Работа в 
массе и с массой пугала его. Мысль о «просветительской» 
роли художника, «рожденного для звуков сладких и молитв», 
казалось поэту чудовищной. 

На призыв власти: «работайте с нами» — Белый отвечает: 
«Мои лекции — песня (а под кнутом не поют); мои лекции 
интересны тогда лишь, когда они — песни»—не устает по-
вторять Белый, подчеркивая «суверенный» 1 характер творче-
ства художника. . . А отсюда уже один шаг до совершенно от-
кровенной проповеди «малых дел». В одной из последних 
книг «Записок мечтателей» ( № 5, 1922 г.) А. Белый поме-
щает панегирик. . . обывателю. 

«Да, я — обыватель: я не желаю пресечь обывателя в 
своем духе, когда обывательщина мобилизована в рамки «ве-
ликому»; в дни, когда сам обыватель «велик» и летит вперед 

1 Суверенный — верховный, ни от кого не зависящий. 



всей истории по закону падения, тяготеет и развивает стреми-
тельный лет тяготения к косному, где ж мне место, как не в 
пустом ряду «обывателей»? 

«. . .Маленький человек, т. е. человек просто? Да, о н — н е 
прейдет: и я лучше пребуду правдиво с ним вместе; лопнуть 
лягушкою, дующейся до вола — не хочу». 

Эпоха военного коммунизма явилась суровым испытанием 
для тех из писателей, которые были кровно связаны с ушед-
шими классами. Для них годы вооруженной борьбы за ком-
мунизм означали только голод, холод и ужас культурного рас-
пада. За величайшими материальными лишениями, к которым 
примешивалась естественная моральная угнетенность, они не 
видели rex высоких идеалов, во имя которых сражался рабочий 
класс. Непонимание основных целей революции и несогласие 
с ними приводят писателей этого направления к сознатель-
ному искажению революционной действительности и пароди-
рованию ее. Под этим знаком проходит творческая деятель-
ность основного прозаика в группе .«Мечтателей» — Замятина. 

Е. З а м я т и н (род. в. 1884 г . ) . Этот писатель в отли-
чие от своих братьев-пассеистов 1 живо интересуется револю-
ционной современностью. Он преломляет ее через сознание 
одиноких, не нашедших себе места в жизни после революции 
представителей старой интеллигентской России. Трагедия 
старой интеллигенции—такова тема двух главнейших произ-
ведений Замятина той эпохи. 

В небольшом рассказе «Мамай» основным действующим 
лицом является забитый, запуганный и по существу трога-
тельный книжный коллекционер Петр Петрович Мамай, 
всего боящийся, трепещущий перед властью и непонимающий 
ее. Опасаясь обыска. Мамай прячет под половицу заветные 
четыре тысячи рублей, с трудом скопленные на покупку у бу-
киниста одной редкой книги. Когда опасность проходит и Ма-
май обращается к тайнику, чтобы расплатиться за книгу, ока-
зывается, что бумажные деньги съедены мышами. Отчаяние 
Петра Петровича безгранично. 

«Мамай» является как бы наброском к появившемуся в 

1 Пассеист — человек, живущий интересами прошлого, большею 
частью идеаливирующив прошлое по сравнению с настоящим. 



следующем ( 1 9 2 2 ) году рассказу «Пещера», ибо генераль-
ной темой обоих произведений служило одичание жизни. 

В первом из указанных рассказов эта мысль звучала 
глуховато, лишь порой прорываясь наружу и выдавая миро-
восприятие автора. 

В «Пещере» та же мысль утверждалась со всей настойчг 
востью, причем подчеркивалось, что одичание угрожает прямой 
гибелью русской интеллигенции. 

«Ледники, мамонты, пустыни. Ночные, черные, чем-то по 
хожие на дома скалы, в скалах — пещеры... И завернутые 
в шкуры, в пальто, в одеяла, в лохмотья — пещерные люди 
отстѵпали из пещеры в пещеру. . . 

В пещерной петербургской спальне было так же, как ко-
гда-то в ноевом ковчеге: потопн.о перепутанные чистые и не-
чистые твари. Мартин Мартинычев письменный стол; книги: 
каменно-вековые гончарного вида лепешки; Скрябин опус 74: 
ѵтюг; пять, любовно, добела вымытых картошек; никкелиро-
ванные решетки кроватей; топор; шифоньер; дрова. И в 
центре всей этой вселенной — бог. Коротконогий ржаворы-
жий. приземистый, жадный пещерный бог: чугунная печка». 

Мерзостью запустения и полным нравственным вырожде-
нием отмечена в сознании писателя эпоха военного комму-
низма. Под напором обстоятельств Мамай и Мартин Марти-
ныч (герой рассказа «Пещера») теряют образ и подобие 
человеческое. Культурные напластования чешуей спадают с 
них, и под первыми слоями цивилизации оказывается пещер-
ный житель, подчиненный единственному и всесильному 
инстинкту животного эгоизма. 

Безысходной тоской веет от этого рассказа. И впрямь можно 
поверить, что с Октябрьской революцией кончилась культур-
ная история человечества, что вновь торжествует дикий и вет-
хий Адам. 

Такое изображение в корне искажало действительность. 
Писатель замечал только ограниченный, темный участок чело-
веческой жизни. Делая обобщение на основании наблюденных 
частностей, автор совершал коренную ошибку. 

Замятин видел одно грандиозное разрушение и, смотря 
на все глазами враждебно настроенного буржуазного интел-
лигента, не верил в грядущее будущее, не был в состоянии 



понять природы тех трудностей, которые переживала страна, 
окруженная со всех сторон врагами. 

Только стоя на такой позиции мог Замятин написать 
ядовитый памфлет «Послание Замутия, епископа обезьян-
ского», в котором зло пародировалась вся октябрьская дей-
ствительность, бездушно осмеивалось высокое мужество рево-
люционного народа, который находил в себе силы сохранить 
веру в коммунизм наперекор голоду, холоду и в тисках неве-
роятных лишений пытался создать новое пролетарское обще-
ство. 

Л и т е р а т у р н ы й м о н а р х и з м В. Р о з а н о в а 
( 1 8 5 6 — 1 9 1 9 ) . Наконец «классическим» примером макси-
мальной общественной реакционности может служить монар-
хическая писательская деятельность В. В. Розанова в 1917—-
1919 гг. Розанов следующим образом характеризован в книге 
«Литература и революция» Троцкого: 

«После 3 июня ( 1 9 0 7 ) он пел тертьеиюньцев. В эпоху 
бейлисиады ' доказывал употребление евреями христианской 
крови. . . Самое доподлинное в Розанове: перед силой всю 
жизнь червем вился. Червеобразный человек и писатель: 
извивающийся, скользкий, липкий, укорачивается и растя-
гивается по мере нужды — и, как червь, противен. Право-
славную церковь Розанов бесцеремонно — разумеется, в 
своем кругу — называл навозной кучей. Но обрядности 
держался (из трусости и на всякий случай), а помирать 
пришлось, пять раз причащался, тоже. . . на всякий случай. 
Он и с небом своим друрушничал, как с издателем и 
читателем». 

1 Бейлисиада — иначе дело Бейлиса, судебный процесс, организован-
ный царским правительством в 1913 году, с целью доказать употребле-
ние евреями крови. Жертвой процесса стал приказчик одного кирпичного 
завода в Киеве Бейлис, которого черносотенцы во главе с министром 
внутренних дел Маклаковым и министром юстиции Щегловнтовым обви-
нили в убийстве с ритуальной целью крестьянского мальчика Ющин-
ского. Несмотря на подкупы, широко применявшиеся департаментом по-
лиции, Бейлис был оправдан. Для царского правительства политический 
смысл процесса заключался в том, чтобы, добившись осуждения Бейлиса, 
толкнуть черносотенные элементы на погромы и этим временно отвлечь 
«общественное» внимание от нараставшего революционного шквала. 

Лучшая часть буржуазно-демократической интеллигенции выступила 
с протестом против дела Бейлиса и ответила на процесс созданием осо-
бого комитета для отпора «кровавому навету» (Б. С. Э.). 



Когда-то Розанов в ответ на упреки в политической бес-
принципности писал, что разница между честными прямыми 
линиями и лукавыми кривыми заключается в гом, что по пер-
вым летают вороны, а по вторым движутся небесные светила. 

После Октябрьской революции политический путь Роза-
нова приобрел столь презираемую им прямолинейность. Жесто-
кая прямая с неумолимостью привела Розанова к чистейшей 
контрреволюции. Деятельность этого писателя - публициста 
в годы военного коммунизма — яркий пример социально-худо-
жественный закономерности. Она же предопределила создание 
известного «Апокалипсика нашего времени». 1 

Этими тощими и напоенными ядом смертельной ненависти 
к революции брошюрами Розанов не только отграничивался 
от внутренних эмигрантов, но как бы принимал на себя «свя-
щенную» миссию представительствовать в Советской респуб-
лике монархическую писательскую эмиграцию. 

Даже садическое кликушество Гиппиус тускнело рядом 
с тем, что писал В. Розанов. 

Его исступленные вопли, в которых тоска по царю смеши-
валась с жаждой еврейских погромов, характеризуют полити-
ческий примитивизм писателя: в описываемые годы Розанов 
в своих высказываниях ничем не отличался от авторов орди-
нарной белогвардейской листовки. 

Творчество Розанова эпохи военного коммунизма дает 
неопровержимые доказательства существования единого враж-
дебного революции литературного фронта. Каждый отдель-
ный участок этого фронта имел свой специфический профиль, 
но «военные действия», которые разворачивались на всем про-
тяжении «боевой линии», были подчинены одной общей 
цели — борьбе за старый мир. 

Но старый мир погибал, и потому позиция его защитников 
отличалась крайней шаткостью. Отсюда моральная неустойчи-

1 Вышло девять номеров. Из них последний был конфискован. Дру-
жественная Розанову критика характеризовала это издание как «свое-
образные фельетоны — пророчества и оглядки». (См. статью А. Измай-
лова «Что делается в литературе» в «Вестнике Литературы» № 1 — 2. 
январь — февраль 1919 г.) На самом делеі «Апокалипсис...» образец 
махрового мракобесия и черносотенства, только для виду прикрытых про-
зрачным философским тряпьем. 



вость этих «рыцарей монархии», которые перемежали воин-
ственные призывы жалкими стенаниями и отчаянием. 

«К читателю, если он друг. В этот страшный, потря-
сающий год, от многих лиц, и знакомых, и вовсе неизвестных 
мне, я получал, по какой-то догадке сердца, помощь и 
денежную и съестными продуктами. И не могу скрыть, что без 
таковой помощи я не мог бы. не сумел бы перебыть этот 
год. Мысли и страхи и тоска самоубийства уже мелькали, 
давили.. . 

. . . Устал. Не могу. 2-3 горсти муки, 2-3 горсти крупы, 
пять круто испеченных яиц может часто спасти день мой. 
Что-то золотое брезжится мне в будущей России. Какой-то 
в своем роде «апокалипсический переворот» уже в воззрениях 
исторических не одной России, но и Европы. Сохрани, чита-
тель, своего писателя, и что-то завершающее мне брезжится 
в последних днях моей жизни.1 

В этой нищенской мольбе была своя большая общественная 
и человеческая трагедия. Но это не личная драма В. Розанова, 
а трагедия той части буржуазно-дворянской интеллигенции, 
которая активно связала свою судьбу с открытыми врагами 
революции и пошла на службу контрреволюции. 

Величайшее идейное смятение, царившее в сознании Ро-
занова, с течением времени прогрессировало и под конец на-
чало угрожать прямой катастрофой психике писателя. 

Возведенная в принцип и оправданная всей предшествую-
щей деятельностью Розанова беспринципность дает послед-
ние вспышки на рубеже 1919 г. Незадолго перед смеотью 
он пу&ликует несколько писем, в которых, юродствуя, кается 
в своем человеконенавистничестве. Но и в этих предсмертных 
искупительных признаниях сквозит ирежний цинизм, жалкая 
ирония над жизнью и одновременно испуг перед революцией. 

Но мир обновился, и революция не заметила предсмерт-
ного розановского оскала. 

Так «хитрейший змий» убивал себя собственным ядом. 
Не следует думать, что мировоззрение Замятина или Роза-

нова было в те годы выдающимся исключением в общем умо-
настроении враждебных Октябрю социальных групп. Нет, эти 
писатели лишь наиболее ярко выражали те политические чув-

1 «Апокалипис». Приказ № 1. 1918. № 6 — 7. 
3 М. МаНасль. 



ства, которые были характерны для достаточно большого обще-
ственного слоя. В годы военного коммунизма то здесь, то там. 
но каждый раз в социальной среде, связанной с жизнью раз-
битых революцией классов, вспыхивала оппозиционная про-
поведь. 

В литературе атака на большевистские позиции велась 
главным образом в направлении критики культурно-политиче-
ской системы новой власти. Методы пролетарской диктатуры 
в этой области казались представителям старой интеллигенции 
особенно святотатственными. 

С этих форпостов направляется главный огонь враждеб-
ных батарей. 

Изучение антиреволюционной литературы эпохи воен-
ного коммунизма показывает, что писатели этого лагеря 
в действительности никогда не были аполитичны. В своем 
творчестве они выражали настроения как раз тех классов, 
которые были убраны со страниц истории пролетарской рево-
люцией. 

П р и я в ш и е р е в о л ю ц и ю . Однако далеко не все до-
революционные писатели враждебно восприняли Октябрь. 
Известно например, как, пережив сложнейшую внутренюю 
эволюцию, примкнул к большевикам В. Брюсов, как Серафи-
мович стал одним из пламенных певцов победившего проле-
тариата, как восторженно кинулся на встречу октябрьским вих-
рям А. Блок ( 1 8 8 0 — 1 9 2 1 ) . Его приятие роволюции не 
могло не носить на себе следов мистико-романтической и 
анархической настроенности, являвшейся прямым следствием 
всей его мировоззренченской системы. В замечательнейшем 
памятнике этой революционной полосы в творчестве Блока — 
поэме «Двенадцать» — поэт с исключительной силой выразил 
идею обреченности старого капиталистического мира. В ряде 
образов с необычайной яркостью запечатлел Блок основные 
фигуры рушащегося буржуазного мира (буржуй, поп, 
интеллигент). 

Пафос революционного разрушения, пронизывающий эту 
поэму, питался в основном пламенной, инстинктивной, может 
быть, до конца не всегда осознанной, ненавистью поэта к по-
грязшему в самодовольстве буржуазному обществу. Несмотря 
на неверную идеологическую установку (мистическая кон-
цовка, олицетворение пролетарской революции в образах две-



надцати «разбойничков» — красногвардейцев, ориентация на 
отсталую, люмпенскую часть рабочего класса), Блок гениально 
передал общую разрушительную стихию Октября, ту социаль-
ную вьюгу (любимый образ поэта), которая пронеслась над 
миром, как отзвук русской революции и расшатала казалось 
незыблемые основы буржуазного общества. 

Среди других произведений этого периода надо указать 
сборник статей «Революция и интеллигенция», в последней из 
которых Блок резко порывал с враждебной Октябрю и еще 
недавно близкой поэту реакционной интеллигенцией, и стихо-
творение «Скифы». В нем Блок развивал ту мысль, что новая 
большевистская Россия явится носителем высшей правды в 
своем призыве к миру и всеобщему братству народов. 

В последующие годы Блок отошел от революции, хотя со-
знание того, что он является участником великой эпохи ни-
когда не покидало его. За год до смерти Блок, уже со всей си-
лой ощущая свой разлад с текущей политической современ-
ностью, тем не менее попрежнему звал смотреть в будущее. 

«Настоящим и дышать почти невозможно — писал Блок — 
дышать можно только будущим». Поэт охвачен в это время 
«трепетом и верою в величие эпохи», он призывает «при-
никнуть ближе к сердцу этой бурной стихии». 1 Здесь сказался 
характерный для Блока идеалистический революционный 
максимализм, который заставлял его так болезненно воспри-
нимать «медленность» перехода к «грядущему прекрасному». 

Будущее же, хотя и представлялось Блоку как победа идей, 
особого «надсоциального» индивидуализма, тем не менее ни-
когда не мыслилось поэтом как движение вспять, и в этом 
знаменательное отличие А. Блока от огромного большинства 
писателей разгромленной революцией дворянской России. 

М. Горький, одно время неодобрительно относившийся к 
политике советской власти (главным образом за ниспровер-
жение «вечных» принципов «свободной демократии», кото-
рые писатель привык считать неприкосновенными, и за не-
достаточно бережное, как ему казалось, отношение большеви-
ков к культурным ценностям), скоро возвращается на старые 
революционные позиции. Уже в последние годы гражданской 

1 П. Медведев. Неизданные произведения Блока. Выступление в 
Союзе поэтов 4 августа 1920 г, «Веч, Красная газета». 1927, № 210. 
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войны молодое советское государство обретает в лице Горь-
кого одного из самых мощных защитников, обращающего 
весь свой авторитет на борьбу с интервенцией и контррево-
люцией. 

П р о л е т а р с к а я л и т е р а т у р а . Эпоха военного 
коммунизма отмечена стремительным развитием пролетарской 
литературы. Переход власти в руки рабочего класса созда-
вал все необходимые предпосылки для такого бурного рас-
цвета. Пролетлитература включала в свои ряды как писате-
лей «старшего» призыва (Герасимов, Гладков, Бессалько, 
Маширов, Кириллов), так и множество впервые обратив-
шихся к художественному творчеству рядовых рабочих. 
Этот период в развитии по-октябрьской пролетарской лите-
ратуры отмечен в первую очередь широким распростране-
нием поэзии при минимальной прозаической продукции. 
Пролетпоэты выступали организованно, сплотившись вокруг 
столичных и провинциальных пролеткультов. В 1920 году 
основные силы пролетпоэзии, выйдя из пролеткульта, 
образовали группу «Кузница». В том же 1920 году со-
стоялся первый Всероссийский съезд пролетписателей, осно-
вавший Всероссийскую ассоциацию пролетарских писателей 
( В А П П ) . 

Основными мотивами пролетарских поэтов в эпоху воен-
ного коммунизма являлись: космизм (вселенскость), кол-
лективизм, пафос революционных побед (часто безотноси-
тельно к условиям времени и места), воспевание радости кол-
лективного труда, проповедь воинствующего интернациона-
лизма. Пламенные .призывы, обращавшиеся пролетпоэтами к 
трудящимся зарубежных стран, разъясняли широчайшим 
пролетарским массам советской республики международный 
характер Октябрьской революции. 

«Я мир уже вижу горящим!» — восклицал В. Александров-
ский, отмечая, что в революции «Восток был великим нача-
лом, докончит же Запад стальной». С Александровским пере-
кликались М. Герасимов («Мы знаем — пламя вскоре взреет 
нцд далью чужеземных стран»), Д. Бедный («В огненном 
кольце») и др. Подобные мотивы были обусловлены широким 
размахом революционной борьбы, когда осуществление ком-
мунистических идеалов во всем мире казалось делом ближай-
шего будущего. 



Появляется ряд стихотворений, посвященных мощи кол-
лектива, класса. Кичливое «я» уступает место гордому 
«мы». И не случайно крупнейшие пролетарские поэты того вре-
мени — Кириллов, Герасимов и Александровский, пишут три 
одноименные стихотворения «Мы», по основному настроению 
полностью между собой совпадающие. 

Мы, несметные, грозные Легионы Труда — 
Мы победили пространство морей, океанов и суши. 
Светом искусственных солнц мы зажгли города. 
Пожаром восстаний горят наши гордые души. 

Все — Мы, во всем Мы. Мы — пламень и свет побеждающий. 
Сами себе Божество и Судья и Закон. 

В. Кириллов. 

У Герасимова читаем: 
Мы все возьмем, мы все познаем. 

Нет меры гордому дерзанью: 
Мы — Вагнер, Винчи, Тициан. 
Мы новому музею — зданью 
Воздвигнем купол, как Монблан. 

В кристаллах мрамора Анжело, 
И все, чем дивен был Парнас, 
Не то ли творческое пело, 
Что током пробегает в нас? 

Мы клали камни Парфенона 
И исполинских пирамид, 
Всех Сфинксов, храмов, Пантеонов 
Звенящий высекли гранит. 

Стихи Александровского или Садофьева («Пролетарским 
поэтам») ничем не отличались от того, что писали Герасимов 
и Кириллов. 

В приведенных отрывках обращает на себя внимание одно 
обстоятельство. Поэты, на ряду с совершенно новым идейным 
содержанием, резко отличным от мотивов дореволюционной 
поэзии, используют для выражения своих мыслей старую о 
форму, полностью заимствованную из арсенала поэзии сим- ( 
волистов. Отсюда такое пристрастие к непонятным рядовому * 
рабочему сравнениям, символам, чуждым именам и вещам. 
Этот разрыв объясняется тем, что пришедший к власти моло-
дой класс не успел еще — да и не мог успеть в обстановке оже-



сточенных классовых боев — выработать собственную форму, 
которая соответствовала бы полностью новому содержанию. 
Этот закон подметил еще Плеханов и сформулировал его 
сжато и точно в следующих словах: «Но в те же эпохи, когда 
еще только начинается развитие литературы (или искусства), 
происходит явление, прямо противоположное тому, которое 
мы наблюдаем в эпоху упадка. Тогда не содержание отстает 
от формы, а наоборот — форма от содержания». 

Второй важнейшей темой пролетарской поэзии эпохи 
военного коммунизма являлась жизнь завода и рабочей 
массы. Писатели стремились раскрыть психологию передо-
вого пролетария, только что совершившего величайший со-
циальный переворот и почувствовавшего себя хозяином жизни. 
В литературу пришел совершенно новый герой, и пролетар-
ские поэты старались в возможно более яркой форме пока-
зать его внутренний мир. Однако эта задача в то время не по-
лучила окончательного разрешения. Писатели в основной 
своей массе не поднялись до уровня типических художествен-
ных, соответствующих реальной действительности обобщений. 
Рабочий в литературе эпохи военного коммунизма со стороны 
психологической не раскрывался с необходимой полнотой, не 
облекался в живую плоть и кровь, напоминая скорее абстракт-
ного рабочего чем конкретного, реального рабочего, активного 
рядового участника революции... 

Смотрите. Я стою среди них: станков, молотов, вагранок и горн и 
среди сотни товарищей. 

Гляжу на них и выпрямляюсь. 
В жилы льется новая железная кровь 
Я вырос еще. 
У меня у самого вырастают железные плечи и безмерно сильные 

руки. 
Я слился с железом постройки. 
Поднялся. 
Выпираю плечами стропила, верхние балки, крышу. 
Ноги мои еще на земле, но голова выше здания. 
Я еще задыхаюсь от этих нечеловеческих усилий и уже кричу: 
— «Слова прошу, товарищи, слова». — 
Желе&ное эхо покрыло мои слова, вся постройка дрожит 

нетерпеньем. 
А я поднялся еще выше, я уже наравне с трубами. 
И не рассказ, не речь, а только одно, мое железное, я прокричу: 
«Победим мы». 

Л. Гастев. «Поэзия рабочего удара». 1918. 



М. Герасимов, например, рассказывая о своем рождении 
на «зычном заводе», под машиной, добавлял, что он «элек-
трическую соску губами жадно присосал». 

Вместо конкретного человека пролетарские писатели той 
эпохи часто склонны были показать «железного мессию», вме-
сто простых и ясных песен распевали «железопсалмы» и яркие 
цветы подменивали «цветами из железа». 

Октябрь означал выход на арену истории нового класса, 
и пролетарская диктатура стала непосредственно угрожать 
дряхлеющему мировому капитализму. Желание как можно 
ярче и сильнее показать нового творца жизни, полного несо-
крушимой энергии, стальной воли, титанической силы, вызы-
вало нарочитое подчеркивание и преувеличение тех черт, ко-
торые в известной степени действительно свойственны проле-
тарию. Восторженное отношение к заводу, который перестал 
быть местом изнурительной эксплоатации и в будущем сулил 
превратиться в источник радостного творческого освобожден-
ного труда, объясняет отмеченный нами выше индустриаль-
ный фетишизм. 

Лишенный в отдельных случаях абстрактного характера, 
он в творчестве некоторых пролетарских поэтов получает 
искреннее и волнующее наполнение. Поэт полностью сли-
вается с заводом и в могучей силе коллективных производ-
ственных процессов находит источник глубоко оптимистиче-
ского мироощущения. 

Волны возгласов сирен, 
Хрупкий шорох шестерен, 
Горн, как стог горящий сена. 
Светом горным озарен. 

1 роздья розовых кораллов 
Лепит застывая шлак, 
В чернокаменных кристаллах 
Огоньков дрожащий мак. 

Грозовым пронизан током 
Вскинул крылья маховик, 
В небе солнечном, высоком 
Домны озаренный лик. 

Клекот меди и железа, 
Смелый свист в ветвях стропил, 
Крик в листах стального леса, 
Песни жизни, песни сил. 



Сколько звона, сколько пений. 
Птица искра — мысль зовет. 
Как люблю тебя, весенний, 
Искропламснный завод! 

M. Герасимов. «Завод весенний». 

Сравнивая сельский и городской пейзажи поэт, не задумы-
ваясь, видит в заводе, а не «в соломенных морщинах хат» 
светлый лик жизни. 

И мы безоговорочно верим поэту, когда он признается: 

Меня волнует вздох металла, 
И крики искр — весна, весна! 
Пусть просочится зорькой алой 
Сквозь дымный переплет окна. 

Какими светлыми глазами 
Глядят завода корпуса. 
В машинах, рычагах над нами 
Не вой, а — птичьи голоса. 

M. Герасимов. «Вновь зори, как мимозы. . 

П р о л е т а р с к а я л и р и ч е с к а я п о э з и я . В. К а -
з н н. К этому же времени относится оживление лирико-произ-
водственного жанра, получившего в последующие годы в проле-
тарской поэзии широкое распространение. Наиболее ярким его 
представителем следует считать В. Казина (род. в 1898 г . ) , та-
кие произведения которого, как «Каменщик», «Рубанок», «Не-
бесный завод», «Рабочий май», являются лучшими образцами 
этого жанра. Для последнего характерно лирическое описание 
под углом зрения производственно-профессионального миро-
ощущения поэта. Это окрашивает знакомые картины в совер-
шенно новые тона, благодаря тому, что явления природы свое-
образно преломляются социальной психикой художника. В его 
сознании возникают необычные ассоциации, образы, эпитеты, 
сравнения, целиком рожденные классовым бытием художника. 

Стучу, стучу я молотком, 
Верчу, верчу трубу на ломе — 
И отговаривается гром 
И в воздухе и в каждом доме. 

Кусаю ножницами я 
Железа жесткую краюшку, 
И ловит подо мной струя 
За стружкою другую стружку. 



А на дворе-то после стуж 
Такая же кипит починка. 
О. сколько, сколько майских луж — 
Обрезков голубого цинка. 

В отношении Казина, однако, надо заметить, что в его твор-
честве дают себя знать ремесленнические настроения, характер-
ные для пролетария-одиночки, работающего вне широкого про-
изводственного коллектива. 

Интимная лирика не на социальные темы была мало рас-
пространена в те годы. Вопросы личного чувства отодвигались 
жизнью на второй план; если же они и попадали в поле зрения 
художника, то давались большею частью в свете общих задач 
революционной борьбы. 

Отдельные произведения подобной тематической направ-
ленности мы находим у Александровского ( « В огне», «При 
разгрузке»), Герасимова («Простые строки» и ряд других 
стихотворений в том же сборнике «Железное цветенье») и ДР-

А г и т а ц и о н н а я п о э з и я . Наконец, в годы граждан-
ской войны наблюдается мощное развитие агитационной поэ-
зии, имевшей совершенно исключительное революционизирую-
щее значение для широких рабочих и крестьянских масс, от-
стаивавших с оружием в руках завоевания Октября. Проле-
тарские писатели в своей огромной части принимали непо-
средственное участие в военных действиях. Поэт сегодня — 
завтра превращался в революционного солдата, поражая врага 
не только гранатой, но и смертоносной агиткой. В те горячие 
дни поэзия часто расценивалась в прямой зависимости от ее 
боевого эффекта. Роль художественного слова в деле поднятия 
боеспособности Красной армии была огромна. Насколько тесно 
пролетарская поэзия была связана с актуальнейшими зада-
чами момента, показывает следующий документ высшего воен-
ного командования армии, защищавшей Петроград в октябре 
1919 г. 

Телефонограмма № 2858 . Тов. Зиновьеву. 
В виду возможности появления танков, необходимо использовать 

передышку для соответственной агитации. Нужно лишить танки их гроз-
ного обаяния; высмеять тех, кто пугается танков; призвать к порядку 
тех, кто сеет панику россказнями о танках. Для этого следует мобилизо-
вать стихотворцев, карикатуристов, отпечатать какой-либо плакат насче 
танков и пр. Нужно только спешить, ибо рениДив паники не исключеі 

2 5 / Х - 1919 г. 12 Ч. 10 М. № 2120. 



Д. Б е д н ы й . Первым ответом на эту телефонограмму 
явились помещенные на утро в «Красной газете» стихи Ивана 
Логинова, который посильно пытался выполнить «заказ»; 
вскоре же и Демьян Бедный напечатал свою известную поэму 
«Т анька-Ванька». Насколько тесная связь существовала между 
поэзией и жизнью видно, например, из того, что по агита-
ционным стихам Демьяна Бедного можно почти безошибочно 
установить основные вехи движения Красной армии и главней-
шие эпизоды ее боевой жизни. 

Но этим далеко не исчерпывалась «военная» поэзия 
Демьяна Бедного; заслуживает особого внимания полная глу-
бокого социального смысла разработка Демьяном темы кре-
стьянства в гражданской войне. 

В одном из стихотворений 1922 г. («По привету ответ») 
Демьян писал: 

Нету, братцы, у меня 
Такого дня, 
Чтоб я не думал о крестьянах. 
Об их нуждах и хозяйственных планах. 
Об их работе и дома, и в поле, 
И вообще обо всей их незавидной доле. 

Постоянное зоркое наблюдение за жизнью деревни, искрен-
няя кровная боль за ее отсталость и темноту, горячее стре-
мление увидеть крестьянство освободившимся от векового 
«идиотизма деревенской жизни» подсказывают Д. Бедному 
ряд стихотворений и поэм, всесторонне освещающих порево-
люционную деревню. В ней Демьяна больше всего интересует 
отношение различных групп крестьянства к гражданской войне, 
конечные цели пролетарской революции с точки зрения клас-
совых интересов крестьянской массы, взаимодействие города 
и деревни. Утверждая все время ту мысль, что лишенное про-
летарского руководства крестьянство неминуемо подпадет под 
господство буржуазии («Царь Андрон»), одновременно 
Д. Бедный со всей энергией борется с извращениями на местах 
политики Советской власти в отношении крестьянства (см. в 
V I томе сочинений раздел «Хороши наши ребята, только Сла-
вушка худа»). Но с неменьшим жаром восстает Д. Бедный 
против крестьянского скопидомства и жадности, угрожав-
ших революции гибелью во время гражданской войны (см. 
в том же V I томе раздел «Хороша наша деревня, только 



улица грязна»). Глубокие сдвиги, которые переживала совет-
ская деревня в годы военного коммунизма и позже, в период 
нэпа, всегда находили быстрый отклик в творчестве Демьяна, 
создавал ему популярность в миллионных читательских 
массах. 

Каждый пролетписатель являлся в те дни поэтом-агита-
тором. Тема революции и утверждение ее в сознании мил-
лионных масс требовала ежечасной и неустанной агитационной 
работы. Лозунги, плакаты, зрелища, литература были при-
званы служить делу пролетарской революции. Эта основ-
ная цель определяла собой все специфические черты агита-
ционной литературы, как особого литературного жанра. Для 
агитки характерны: предельная популярность, рассчитанная на 
широчайшую народную аудиторию; стремительная злободнев-
ность; полная обнаженность политического замысла; лирико-
героическая насыщенность; непосредственная сюжетная сбли-
женность с революционной эпохой или освоение последней 
путем исторических аналогий и параллелей; четкая политиче-
ская установка на основные вопросы современности. 

Агитка не только возбуждала в массах чувства револю-
ционного энтузиазма и классовой ненависти к врагам, но 
также старалась выявить и осмеять те непорядки тыловой 
жизни, которые могли помешать успешным действиям на 
фронте. В этом отношении огромную роль сыграли сатири-
ческие агитки Д. Бедного, уже в ту пору энергично боровше-
гося со всяческими проявлениями бюрократизма, волокиты и 
казенного тупоумия. 

Среди поэтов-агитаторов кроме Д. Бедного надо назвать 
В. Князева, чьи «Красные звоны и песни» пользовались колос-
сальной и заслуженной популярностью в годы военного комму-
низма. (Между прочим, Князеву принадлежит широко извест-
ная «Песня Коммуны» — «Никогда, никогда, никогда, никогда, 
коммунары не будут рабами».) 

Отдельные образцы сильной агитационной поэзии мы на-
ходим и у И. Ионова. Его немногочисленные, правда, высту-
пления касаются не только гражданской войны, являвшейся 
генеральной темой в агитационной поэзии тех лет, но текущих 
общественно-политических событий. 

« К р е с т ь я н с т в у ю щ а я » л и т е р а т у р а . Одновре-
менно широко развивается «крестьянствующая» поэзия, пред-



ставленная в своем основном течении Клюевым и Есениным. 
Оба поэта воспринимают Октябрьскую революцию, как 

революцию мужицкую, приветствуют освобождение деревни 
от городской зависимости, панически боятся города с его ма-
шинной культурой, «жалеют» рабочий класс, отданный во 
власть заводу, считают, что из деревни должно гіритти окон-
чательное раскрепощение человечества — и все это на фоне 
густой, откровенной (у Клюева) или мистической (у Есенина) 
религиозности. 

И Клюев и Есенин вначале не вполне разбираются в со-
циальной природе Октябрьской революции. Выражая в своем 
творчестве настроения крестьянства, в основном еще не охва-
ченного классовой борьбой, они готовы восторженно славить 
рабочий класс до тех пор, пока имущественные интересы и 
привычный бытовой уклад «крепкого» крестьянина не затраги-
вались пролетарской диктатурой. 

«. . .Наша революция до организации комитетов бедноты, 
т. е. до лета и даже осени 1918 г. была в значительной мере 
революцией буржуазной», 1 говорил в марте 1919 г. Ленин и в 
дальнейшем так характеризовал этот этап Октября в деревне. 

«. . .В Октябре 1917 года мы брали власть вместе с кре-
стьянством в целом. Это была революция буржуазная, по-
скольку классовая борьба в деревне еще не развернулась. Как 
я уже говорил, только летом 1918 года началась настоящая 
пролетарская революция в деревне. Если бы мы не сумели под-
нять эту революцию, работа наша была бы негодна. Первым 
этапом было взятие власти в городе, установление советской 
формы правления. Вторым этапом было то, что для всех со-
циалистов является основным, без чего социалисты — не со-
циалисты: выделение в деревне пролетарских и полупролетар-
ских элементов, сплочение их с городским пролетариатом для 
борьбы против буржуазии в деревне». 2 

При такого рода политике советской власти в отношении 
крестьянства первоначальные революционные настроения 
Клюева и в еще большей степени Есенина находились в полном 
соответствии с насущными, жизненными интересами их класса. 

1 /7. Ленин. Отчет ЦК РКП на V I I I съезде партии. Собр. соч. 
т. X V I , стр. 105 (изд. 1925 г.) 

! Н. Ленин. Там же, стр. 143. 



H. К л ю е в (род. в 1 887 г . ) . В стихах первых лет револю-
ции, которыми Клюев откликнулся на гибель старого порядка, 
религиозные мотивы тесно переплетаются с революционными, 
часто совершенно поглощая последние. 

Богородица наша Землица 
Вольный хлеб мужику уроди. 

Наша волюшка — божий гостинец — 
Человечеству светлый маяк! 
От Байкала до теплого Крыма 
Расплеснется ржаной океан.. . 
Ослепительней риз Серафима 
Заревой Святогоров кафтан. 

Ставьте ж свечи мужицкому спасу. 

В известной поэме «Песнь Солнценосца» Клюев с предель-
ной яркостью выразил мысль о мессианском назначении рус-
ской революции. 

Мы — рать солнценосцев на пупе земном, 
Воздвигнем стобашенный. пламенный дом: 

Китай и Европа, и Север и Юг 
Сойдутся в чертог хороводом подруг, 

Чтоб Бездну с Зенитом в одно сочетать. 
Им бог — восприемник. Россия же — мать. 

Приветствуя демократизацию крестьянской жизни, искрен-
но поддерживая большевиков за то, что они отдали мужику 
помещичью землю («Пусть на полке Тургенев грустит об 
усадьбе, исходя потихоньку бумажной слезой»), Клюев в ко-
нечном счете больше всего боится тех же большевиков и стоя-
щего за ними города. Он понимает, что городская культура 
составляет угрозу старой дедовской патриархальной деревне и 
отсюда у Клюева такое злобное к городу отношение. 

Город-дьявол копытами бил. 
Устрашая нас каменным зевом. 

Пролетарским поэтам Клюев обращает следующие строки: 

Ваша кровь водой разбавлена 
Из источника бумажного. . . 



В соответствии с этим убеждением Клюев верит, что 
. . . Цвести над Русью новою 

Будут гречневые гении. . . 

Не даром Клюев дружески советует Кириллову отправиться 
К Кириллу — азбучному святому 
Подслушать малиновок Переливы. . . 
Претят бунчуки и пушки 
Великому сфинксу — красоте. 

ГІо мере того как элементы буржуазно-демократической 
революции все решительней замещались в движении элемен-
тами пролетарской диктатуры, Клюев начинает сдавать свои 
Октябрьские позиции. 

Я под Смольным стихами трубил 
Но рубиново-Красный солдат 
Белой нежности чайку убил 
Пулеметно-суровым «назад». 

С книжной выручки Бедный Демьян 
Подавился кумачным хи-хи. . . 
Уплывает в родимый туман 
Мой корабль — буревые стихи. 

Не без основания замечает Клюев в другом стихотворении: 
По мне пролеткульт не заплачет 
И Смольный не сварит кутью. . . 

Подобного рода настроения ясно указывали на изменение 
общего мироощущения поэта. Отказ Клюева от революцион-
ных взглядов вытекал с неизбежной последовательностью из 
всей его социальной природы. Ведь даже в самые бурные годы 
Октября, когда Клюев, захваченный стихийной силой движе-
ния, оказался на гребне революционной волны, в его творче-
стве мотивы кулацкого благополучия, довольства, сытой уми-
ротворенности занимали важнейшее место. Подобного рода 
идеалы выражались Клюевым с поразительной художествен-
ной силой и с совершенно «овеществленной» ясностью. 

Во втором сборнике «Скифы» за 1918 г. Клюев писал: 
Лежанка ждет кота, пузан-горшок хозяйку — 
Объявятся они, как в солнечную старь. 
Мурлыке будет блин, а печку-многознайку 
Насытят щаный пар и гречневая гарь. 



У матери-печи одно на уме: 
Геплынь уберечь, да всхрапнуть в полутьме: 

Недаром в глухой, свечеревшей избе, 
Как парусу в ведро, дремотно тебе. 

Характерно отношение Клюева к Ленину. 
Ленин представляется в сознании поэта, как рачительный 

хозяин, в его декретах слышится поэту «игуменский окрик», 
про Ленина воспоет Клюев следующие стихи. 

Ленин — птичья октябрьская тяга, 
Щедрость гумен, янтарность плодов. . . 
Словно вереск дымится бумага 
От шаманских, волхвующих слов. 

Часто образ Ленина в истолковании Клюева окрашивается 
в мистические тона. 

«Мужицкая ныне земля, и церковь не наймит казенный» — 
и за это Клюев готов был ненадолго примириться с револю-
цией, но не слиться с ней или хотя бы даже всерьез при-
нять ее. 

И не даром Есенин, ближайший «сродственник» Клюева и 
в известной степени его духовный выученик почувствовал обще-
ственную обреченность своего пестуна и сказал о нем в 1918 г. 

Тебе о солнце не пропеть, 
В окошко не увидеть рая, 
1 ак мельница, крылом махая, 
С земли не может улететь. 

Сейчас можно со всей определенностью сказать, что Клюев 
занял по отношению к революции резко враждебную позицию, 
сохранив навсегда страх перед городом, затаив ненависть к 
городской культуре, которая несет гибель старой деревне. 

С. Е с е н и н ( 1 8 9 5 — 1925 г . ) . Связи Есенина с де-
ревней менее прочны, чем у Клюева, хотя в своей авто-
биографии он и пишет, что «принимал все. . . с крестьянским 
уклоном». Однако, как и Клюев Есенин чувствует страх перед 
приходом «страшного вестника», который «пятой громоздкой 
чащи ломит», поэт жалобно тоскует над тем, что стальная кон-
ница победила живых коней. Но при всем том социальная пси-
хология Есенина разнилась от клюевской. В целом революция 
рисовалась Есениным мистически с сильным налетом отвле-
ченного бунтарства. Сам Есенин говаривал, что «мистики на-



поминают ему иезуитов» и просил «читателей относиться ко 
всем. . . Иисусам, божьим матерям и Миколам, как сказочному 
в поэзии». Подобные «публицистические» заявления, впрочем, 
нимало не способствовали освобождению творческой продукции 
поэта от этих элементов, которые, особенно в первые порево-
люционные годы, доминируют в поэзии Есенина. 

Радуйтесь, 
Земля предстала 
Новой купели! 

Догорели 
Синие метели, 

И змея потеряла 
Жало. 
О, родина. 

Мое русское поле. 
И вы, сыновья ее, 

Остановившие 
На частоколе 
Луну и солнце, — 

Хвалите бога! 
В мужичьих яслях 

Родилось пламя 
К миру всего мира! 
Новый Назарет 

Перед вами. 
Уже славят пастыри 

Его утро. 
Свет за горами. 

Глубокая умиротворенность и непротивленство дополняют 
общую картину миросозерцания поэта. 

Люблю я ропот буйных вод 
И на волне звезды сиянье, 
Благословенное страданье. 
Благое авляющий народ. 
Люблю я ропот буйных вод. 

Теми же настроениями отмечены: «Товарищ», «Октоих-. 
«Пришествие», «Преображенье». ГІо мере углубления Октябрь-
ской революции в творчестве Есенина появляются новые ноты. 
В первую очередь поэт настойчиво старается порвать с право-
славием во имя какой-то новой религии («Инония»), 'мистиче-
ская настроенность уступает место безжалостному и порой 
злобному описанию революционной действительности («Ко-
быльи корабли»), что совпадает с максимальным напряжением 



антигородскнх настроений поэта («Сорокоуст»). Враждебное 
отношение к революции позже сменилось у поэта желанием 
приобщиться к революции. Он стремился понять происходя-
щие в деревне процессы классового расслоения и порой 
искренно старался осознать смысл пролетарской революции и 
тех колоссальных сдвигов, которые произвел Октябрь. Но. 
оторвавшись от деревни, Есенин не нашел в себе сил пойти до 
конца в ногу с революцией, отлично сознавая роковой характер 
своего отрыва от живительных революционных сил. 

Скоро мне без листвы холодеть, 
Звоном звезд насыпая уши. 
Без меня будут юноши петь, 
Не меня будут старцы слушать. 

Новый с поля придет поэт, 
В новом лес огласится свисте. 
По-осеннему сыплет ветр. 
По-осеннему шепчут листья. 

Есенин скатился на дно деклассированной московской бо-
гемы, которая в годы напряжения всех сил революции варилась 
в грязном котле мелких эгоистических интересов, мизерного 
себялюбия, находясь, по существу, вне всякой общественной 
жизни. Этот период, явившийся началом трагического конца 
поэта, описан им позже в стихах под названием «Москва Ка-
бацкая», в которых щемящее предчувствие собственной гибели 
переплетается с ухарским, циничным и грубым презрением 
к жизни. 

П. О р е ш и н (род. в 1887 г . ) . Относительно более ле-
вую позицию по сравнению с Клюевым и Есениным занимает 
Петр Орешин, во многом напоминающий этих поэтов. В его 
творчестве, в особенности на первых порах, очень сильна ми-
стико-религиозная струя. Он готов апеллировать к богу при 
виде социальной несправедливости, вообще богу и Христу от-
ведено почетное место в его произведниях. Впрочем, это не ме-
шает поэту запросто отправиться к богу, очевидно, не с очень 
мирными намерениями: 

Устелены дороги 
До бога кумачом. 
И в о т — я на пороге. 
Винтовка за плечом. 

I M. МаЙае.чі,. 



В ворота дал прикладом 
По туче золотой. 
— Кто там? Не ты ли чадо? 
— Я, господи, открой! 

«Красная Русь». 1918 г. 

Орешин склонен общаться с небесным миром и охотно вво-
дит в свои пвэмы Иисуса и различных угодников, не забывая 
предварительно их демократизировать. Потому у него Христос 
наг и бос, «ногами месит Мати суглинок облаков», «Никола 
Чудотворец таскает кирпичи», а архангел Серафим носит 
глину. Однако, в глубине души Орешин глубоко и истово по-
читает бога. 

Со всех сторон на Русь святую 
Бросает петли, но вовек 
От бога в сторону другую 
Не мыслил русский человек. 

Ни войны, выдумки наревы. 
Ни кровь, ни козни тяжких смут, — 
В душе народной божье слово 
И волю божью не убьют. 

«Красная Русь». 1918 г. 

Революционные настроения у Орешина не всегда социально 
мотивированы. На баррикады, например, он отправляется «с 
горя» после гибели любимой жены, а собственную невреди-
мость считает отметой «божьего перста». Горе обостряет отно-
шение поэта к всевышнему и в эти дни он особенно умиленно 
молится «Всепетому». 

Однако, связи Орешина с бедняцкими слоями деревни, на 
ряду с остальным наполняют поэта духом своеобразного бун-
тарства, которое, впрочем, весьма далеко от классового осозна-
ния оеволюцион.чых целей. 

Орешин весьма сочувственно встречает Октябрьскую рево-
люцию, которая несет гибель кулаку-мироеду, тому «злодею», 
под игом которого еще недавно так страдал сам Орешин и «вся 
раздетая, вся разутая, темная и пьяная деревня» («Ожида-
ние»), Орешин, так же как и Клюев, приветствует Октябрь-
скую революцию за то, что она наделяет мужиков помещичьей 
землей. В разбойных, разгульных частушках славит Орешин 
новую власть, которая пустила бедняков в особняки, а ка-
ждого, кто раньше ходил в рваном зипуне, сделала паном. Ча-



сто Орешин воспринимает революцию сквозь призму типичной 
стихийно-анархической психологии. 

Или — воля 
Голытьбе, 
Или — в поле на столбе. . . 

И все же в литературе эпохи военного коммунизма Оре-
шин являлся левонастроенным крестьянским писателем, хотя 
в его творчестве элементы мелкобуржуазного потребитель-
ского уравнительства играли довольно важную роль. Но 
в то время он ближе других крестьянских писателей подо-
шел к выражению социальных интересов беднейшего крестьян-
ства. 

Ф у т у р и с т ы . К эпохе военного коммунизма относится 
наибольший расцвет футуризэда. Советская власть, встреченная 
саботажем со стороны большей части русской интеллигенции, 
принуждена была опереться в своей реформаторской деятель-
ности в области искусства на футуристов. Последние, как из-
вестно, занимали в дооктябрьской литературе относительно ре-
волюционную позицию. После Октября футуристы оказались 
на левом фланге искусства. Практические работники пролетар-
ского литературного движения были заняты в эти дни непо-
средственной революционной работой. Известная, хотя и оппо-
зиционная преемственность в отношении старой литературы, 
наличие у футуристов довольно крупных художественных сил 
в разных областях искусства — позволили им занять команд-
ные высоты в художественной жизни эпохи. Глубоко ненавидя 
всякие литературные каноны, желая быстро и решительно ре-
волюционизировать искусство и внедрить его в жизнь, футу-
ристы направляют всю энергию на ниспровержение устано-
вленных авторитетов и традиций. Естественное в условиях со-
циальной революции стремление к разрушению выливается у 
футуристов в форму энергичных призывов расправиться с 
культурными ценностями прошлого. 

Белогвардейца 
найдете и к стенке. 
А Рафаэля забыли? 
Забыли Растрелли вы? 
Время 
пулям 
по стенкам музеев тенькать. 



Стодюймовками глоток старье расстреливай! 
Сеете смерть во вражьем стане. 
Не попадись капитала наймиты. 
А царь Александр 
на Площади Восстаний 
стоит. 
Туда динамиты! 
Выстроили пушки по опушке. 
Глухи к белогвардейской ласке. 
А почему не атакован Пушкин? 
А прочие генералы классики? 
Старье охраняем искусства именем. 

Те же мысли Маяковский высказывает позже в поэме 
« 1 5 0 ООО ООО» . 1 

Конечно, не все, что писали футуристы или крайне лево 
настроенные пролетарские поэты («Во имя нашего Завтра со-
жжем Рафаэля» — возглас Кириллова), следовало понимать 
в буквальном смысле слова. Многое в этих заявлениях было 
от буйного задора молодости, революционной энергии, мно-
гое — от сознания своего господствующего положения на 
фронте искусства. В известной степени давала себя знать и 
давнишняя склонность футуристов эпатировать (ошеломлять) 
общественное мнение. Однако не случайно Маяковский в 
1919 г. на обращенный к нему вопрос: «Не было ли в вашей 
жизни периода, когда поэзия Некрасова была для вас дороже 
поэзии Пушкина и Лермонтова», отвечал: «Не сравнивал по 
полному неинтересу к двум вышеупомянутым». Но если 
презрительное отношение футуристов к Корнелю, Расину и 
Пушкину не составляло еще для классического искусства непо-
средственной опасности, то во всяком случае оно знаменовало 
определенные тенденции в их (футуристов) творчестве. А эти 
тенденции, проистекавшие из люмпен-интеллигенгской при-
роды футуризма, представляли уже известную опасность, так 
как в области искусства футуристы занимали в то время важ-
ные административные места, и это позволяло им существенно 
влиять на всю литературную политику. Подчиняя последнюю 
интересам одного направления — футуризма, футуристы ста-
вили под угрозу лучшее культурное наследие прошлого, без кри-
тического усвоения и переработки которого рабочим классом не 
могло быть и речи о создании нового пролетарского искусства. 

1 «1 50 ООО ООО». Гиз. 1920. 



Футуристы, будучи весьма энергичны и порой по револю-
ционному убедительны в негативной части своей программы, 
часто оказывались беспомощными, когда дело доходило до 
выдвижения положительных принципов революционного 
искусства, тем более, что они декларировали свои взгляды от 
имени рабочего класса. Последнее обстоятельство заставило 
правительство заявить о своем несогласии с практикой футу-
ризма. 

В. М а я к о в с к и й . Положительная революционная роль 
футуристов в сущности исчерпывалась поэтической деятельно-
стью Владимира Маяковского и отчасти В. Каменского 
(«Стенька Разин»). 

Стихи Маяковского полны неукротимой ненависти к прош-
лому и стремительного порыва в будущее. Потому — по мне-
нию поэта — 

Только тот коммунист истый. 
Кто мосты к отступлению сжег. 

Старое — злейший враг Маяковского: 
Довольно грошовых истин 
Из сердца старое вьітри. 

Несмотря на всю аггрессивность творчества Маяковского, 
нетрудно заметить, что революция чаще всего воспринима-
лась им под углом зрения революции в искусстве. Эта «част-
ность» едва ли не сильнее всего волнует поэта, и не случайно 
в своей автобиографии он пишет: «Отчего не в партии? Ком-
мунисты работали на фронтах. В искусстве и просвещении 
соглашатели». 1 

В развитие основного положения футуризма о том, что 
искусство должно быть сосредоточено. . . повсюду — на ули-

цах, Е трамваях, на фабриках, в мастерских и в рабочих квар-
тирах», Маяковский в 1919 г. горячо ратует за самую широкую 
демократизацию искусства. 

На улицу тащите рояли, 
барабан из окна багром! 
Барабан, 
рояль раскроя ли, 
но чтоб грохот был, чтобы гром. 

1 В. Маяковский. Сочинения, т. I. М. — Л. Гиз. 1928. 



Улицы наши кисти, 
площади наши палитры. 

На улицы, футуристы, 
барабанщики и поэты! 

В отдельных случаях Маяковский достигает огромных ре-
зультатов в смысле художественных обобщений. 1 аково, на-
пример, известное стихотворение «Левый марш» ( 1 9 1 9 ) , ко-
торое, ярко рисуя революционные матросские батальоны, заме-
чательно передает героический дух эпохи. 

Эти годы отмечены также появлением двух крупных поэти-
ческих произведений Маяковского, «героического, эпического и 
сатирического изображения нашей эпохи»: «Мистерии-Буфф» 
( 1 9 1 8 ) и поэмы «150 0 0 0 000» ( 1 9 2 0 ) . 

1 50 0 0 0 0 0 0 мастера этой поэмы имя. 
Пуля — ритм, 
Рифма — огонь из здания в здание. 
1 50 0 0 0 0 0 0 говорят губами моими. 

Это вступление определяло характер всей поэмы. Оно 
с самого начала подсказывало читателю основную идею 
произведения и предупреждало о событиях грандиозного 
масштаба. И уже первые страницы поэмы поражают своими 
титаническими образами, которые, ширясь и развиваясь на 
протяжении всей книги, к концу вырастают до колоссальных 
размеров. 

Автомобили, мотоциклетки, гудящие пылью и ветрами до-
роги, легионы огня, шагающие фонарными столбами, моря воз-
духа, сотни губерний и наконец, 1 50 0 0 0 0 0 0 людей, идущих 
на бой с капиталистическим миром, — таково основное содер 
жание поэмы. 

Борьба двух миров — капитализма и коммунизма — дается 
Маяковским в коллективном образе Ивана, представляющего 
1 50 0 0 0 0 0 0 трудящихся Советской республики, и американ-
ского президента Вильсона, олицетворяющего мировой импе-
риализм. Вся поэма держится на аллегориях, но этот иноска-
зательный ее характер не мешает поэту наполнить отдельные 
описания, картины и образы зажигательной революционной 
силой. Отсюда — пафосная страстность и порывистая дина-



мичность поэмы, что хорошо оттеняется вводимыми в стих 
заумными возгласами и призывами. 

Идем! 
идем, идем! 
Не идем, а летим! 
Не летим, а молньимся. 
души зефирами вымыв! 
мимо 
баров и бань. 
Баарбей. 
Баарбань 
Баарабан. 
Эй стальногрудые! 
Крепкие эй! 
Бей барабан! 
Барабан бей! 
Или или. 
Пропал или пан. 
Будем бить 
Бьем. 
Били. 
В барабан! 
В барабан! 
В барабанI 

Л 
Вторую часть поэмы Маяковский посвящает описанию Аме-

рики и Вильсона. Здесь гиперболизация сопровождается сни-
жением темы, механика капиталистического мира и классовой 
борьбы упрощается; блестяще и сокрушительно пародируя 
буржуазию и Вильсона, поэт забывает, насколько еще «ког-
тист. силен и гибок зверь империализма». 

Футуристы и в частности Маяковский приобретают особое 
значение в свете их работ в области поэтической формы. Футу-
ризм резко порвал со всеми предшествовавшими литератур-
ными традициями. Футуристы убыстряют свою речь, ритми-
зируя ее в соответствии со стремительным темпом городской 
жизни. Не удовлетворяясь старым словесным запасом, футу-
ристы ищут новых словообразований и достигают здесь боль-
ших успехов, обогащая поэтический лексикон рядом смелых от-
крытий. На ряду с этим нельзя не отметить у футуристов из-
вестной вычурности и искусственности фразы, трудно понимае-
мой изощренности образов, отрыжки зауми (см., например, 
бессмысленные строки в «Нашем марше»). 

Маяковский оказал огромное влияние на развитие всей ре-



волюционной поэзии последующих лет. Его стилевые приемы— 
короткая, нарочито грубая фраза, гигантизм, плакатность, ора-
торская и сниженная уличная речь — наложили свой отпеча-
ток на писателей самых различных направлений. 

На заре своего развития футуризм сыграл революционную 
роль. Воинствуя против буржуазного мещанства в предреволю-
ционные годы, футуристы легко дали увлечь себя Октябрь-
скому движению, которое в победоносном своем развитии осу-
ществило давние мечтания футуристов: старому миру был на-
несен сокрушительный удар. Однако надолго укрепиться на 
завоеванных позициях футуризм не смог. 

Главными причинами, которые не позволяли футуристам 
удержать художественную гегемонию, явились: анархо-индиви-
дуалистический характер их творчества, отсутствие идейных 
связей с массой пролетариата, забвение культурных ценностей, 
а отсюда огульное, нигилистическое отношение к культуре про-

I шлых лет, излишний урбанизм, приводящий к полному игнори-
рованию роли крестьянства в революции, чрезмерный техницизм 

I и рационализм, отрицание самостоятельной роли искусства. 
Р а с п а д с т а р о й и н т е л л и г е н ц и и . Русская интел-

лигенция, в своей основной массе враждебно встретив Октябрь-
скую революцию, тем самым обрекла себя на медленное духов-
ное умирание. Первый период пролетарской диктатуры — 
эпоха военного коммунизма — явился для огромного большин-
ства дореволюционных писателей тяжким испытанием. Матери-
альные лишения, соединенные с сознанием моральной обречен-
ности, оторванность от целительного для художника потока 
живой жизни, обусловили идейный распад, приведший в эти 
годы основную массу дореволюционной интеллигенции к дли-
тельному кризису. Вот как рисует один литератор свое положе-
ние в описываемое время. 

«. . .И вот я, бросив литературу, занимался разными не-
свойственными мне делами. Был управляющим крупного име-
ния, содержал бродячее уличное кафе для рабочих гавани, ру-
бил в лесу и возил в город на продажу дрова, рыбачил, торго-
вал тряпьем на толчке. И так всегда страдал, когда вспоминал, 
что ведь в сущности мое призвание не в том, а в художествен-
ном творчестве. Почти всегда это было, когда я сталкивался 
все с новой и новой красотой моря, гор, леса, скал. . . 

Я торговал на толчке тряпьем, которое брал у обывателей 



на комиссию. Я — голодный, оборванный, одичавший. У меня 
острое, вытянувшееся лицо, вертикальные складки на щеках, 
большие довольно выпученного вида глаза. Неделю тому назад 
меня заманили аферисты в притон и украли у меня 3-миллион-
ный каракулевый сак, который мне был дан на комиссию для 
продажи на толчке. Теперь меня донимает и уголовно-розыск-
ное отделение, и дама, владелица сака. . . 

. . . Я сейчас духом своим очень далек от литературы, от 
творчества, и я бы мог войти в эту область или навсегда, или 
ж; совсем не входить, так как эти перебои слишком дорого 
мне обходятся.. .» 1 

Тяжелое положение, в котором очутилась старая писатель-
ская масса, объяснялась разким расхождением между дорево-
люционной литературой и жизнью. В то время как жизнь 
революционизировалась с каждым днем, литература пропове-
дывала взгляды безразличные или враждебные в отношении 
основных принципов пролетарской диктатуры. Пропасть 
между литературой и жизнью углублялась, писатель, потеряв 
ощущение социальной перспективы, бросался в омуты реак-
ции, мистики, человеконенавистничества, эстетизма. Бытовые 
условия, соединенные с крушением привычных «демократиче-
ских» идеалов, способствовали окостенению значительной ча-
сти дооктябрьской литературы. В железных условиях эпохи 
военного коммунизма часто попадали под жернова революции 
и те «колеблющиеся», которые постепенно начали-было эво-
люционировать в сторону побеждающего пролетариата. Но 
несовпадение темпов движения — бурного, неукротимого ре-
волюционного потока и медленно поспешающей интелли-
гентской психоидеологии привело русскую интеллигенцию к 
состоянию полной опустошенности. 

По мере того как разворачивались революционные собы-
тия и победа рабочего класса обозначалась со всей очевид-
ностью, дореволюционная литературная среда стала пересма-
тривать прежние идейные позиции. Политическая непримири-
мость была опровергнута жизнью, дальнейшее молчание озна-
чало изоляцию и вымирание, новый социальный порядок 
властно утверждался во всех порах жизни. 

' «Вестник литературы?, № 12 (36) 1921 г. Из статьи Вл. Лидина 
«Почему молчат писатели?», 



Уже в годы военного коммунизма среди представителей 
дореволюционной интеллигенции наметился сдвиг в сторону 
примирения с властью. Аналогичные тенденции намечаются и 
в литературе. Многочисленные дореволюционные по своей 
идеологической направленности печатные органы делают не-
однократные попытки обновить представление своих читате-
лей о ближайших перспективах революции. В последней все 
чаще и чаще начинают «открывать» участки, пригодные для 
совместного срабатывания с большевиками. Кроме того, мно-
гие отдельные мероприятия советской власти приветствова-
лись даже противниками пролетарской диктатуры. Стихийное 
разрушение, означавшее ломку старого мещанского быта, нис-
провергавшее многие условности буржуазного общества при-
миряло с октябрьской действительностью тех, кто не всегда 
правильно разбирался в вопросах непосредственной политики. 
Эта почва, например, напитала живительными революцион-
ными соками поэзию последнего подлинного писателя дворян-
ской России Ал. Блока, эти же причины играли известную 
роль в стремительной революционности футуристов, которые 
с особой страстностью атаковали старый мир за его буржуаз-
ную, лицемерную мораль. 

С о ц и а л ь н о е п р и м и р е н ч е с т в о в л и т е р а т у -
р е. Другие считали, что Октябрьская революция открывает 
новую эру в истории страны, которой отныне предстояли со-
вершенно особые грандиозные национальные пути развития. 
Отсюда ведут начало скифские теории А. Белого и Ал. Блока, 
этим же отчасти объясняется резко враждебные отношения 
писательской массы к попыткам интервенции и открытой 
конгр-революции. Коктебельский затворник М. Волошин, ко-
торый в самый разгар гражданской войны на юге молился 
равно горячо и за белых и за красных (см. стихотворение 
«Гражданская война»), а порой недвусмысленно ополчался на 
революцию, однако с откровенным негодованием говорит о гра-
бительских поползновениях интервентов. 

Признание необходимости вооруженного отпора иностран-
ным капиталистам и создания твердой государственной базы 
приводит российскую интеллигенцию к примирению с револю-
цией. Этот процесс внутренней деформации был значительно 
ускорен введением новой экономической политики, ошибочно 
воспринятой в широких интеллигентских кругах как отказ от 



коммунизма и возвращение к буржуазно-демакратичссксму  
государственному режиму. Жизнь весьма скоро опровергла 
теорию сменовеховцев о перерождении советской системы, но 
несомненно, что частичное восстановление частно-капиталисти-
ческих отношений вызвало крайнее оживление в среде мелко-
буржуазной и буржуазной интеллигенции. 

И далеко не случайно тот же М. Волошин писал вскоре 
после введения нэпа в своей известной патетической поэме 
«Россия», что революцией движет «дух истории — безликий и 
глухой» и что 

Мы не вольны в наследии отцов, 
И вопреки бичам идеологий 
Колеса вязнут в старой колее, 
Нсверы расчищают православье, 
Гоненьями и вскрытием мощей. 
Большевики отстраивают стены 
На цоколях разбитого Кремля, 
Социалисты разлагают рати. 
Чтоб год спустя опять собрать в кулак. 
И белые и красные Россию 
Плечом к плечу взрывают, как волы, 
В одном ярме сохой междуусобья, 
Москва сшивает снова лоскуты 
Удельных царств, чтоб утвердить единство. 
Истории потребен сгусток воль, 
Партийность и программы — безразличны. 

Новая экономическая политика произвела коренные сдвиги 
в социально-экономической жизни страны. В связи с этим и 
перед литературой встали совершенно новые задачи. С перио-
дом хозяйственного восстановления советская литература 
вступила во вторую фазу своего развития. 



Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Нэп и литература. Кризис пролетарской литературы. Д. Бедный и 
нэп. Окончание кризиса. «Октябрь». Рецидивы упадочных настроений в 
пролетлитературе 1924 г. и их преодоление. А. Бсзыменский. А. Жаров. 
Ю. Либединский. Д. Фурманов. А. Фадеев. А. Серафимович. Характе-
ристика творчества этих писателей. Ф . Гладков. «Кузница». Творческий 
путь Ф . Гладкова. «Изгои» — «Огненный конь» — «Цемент». Самокрити-
ческая тема в разработке Ф . Гладкова. Н. Ляшко. Основные вехи твор-
чества. «Доменная печь». А Неверов. Попутническая литература. Поня-
тие термина. «Серапионовы братья». Дифференциация попутничества. 
Б. Пильняк как выразитель основных тенденций раннего попутничества. 

Кривая» творчества Б. Пильняка. Тема гражданской войны в разработке 
писателей попутчиков. Вс. Иванов. И. Бабель. Сменовеховство в литера-
туре. «Летопись Дома Литераторов». «Новая Россия». Новобуржуазная 
литература. И. Эренбург. «Хулио Хѵренито». «Трест Д. Е.» Е. Замя-
тин. А. Толстой. Леф. Резолюция ЦК о политике партии в области ху-
дожественной литературы. Раскол в Banne. 

Н э п и л и т е р а т у р а . Переход Советской республики 
на рельсы мирного строительства неизбежно повлек за собой 
и переход от политики военного коммунизма к так называемой 
«новой экономической политике». Гражданская война была 
благополучно закончена, авторитет советской власти укреплен, 
перед страной стали совершенно новые задачи. И задачей всех 
задач явилось восстановление разрушенной за годы империа-
листической и гражданской войны промышленности и сель-
ского хозяйства. Сложный процесс Еосстановления требо-ал 
в первую очередь создания нормальных отношений с дерев-
ней, которые к концу эпохи военного коммунизма были в 
серьезной степени подорваны: тем самым ставился под угрозу 
союз рабочего класса с крестьянством. 

В целях упрочения взаимоотношений города и деревни, со-
гласно решению X съезда Р К П ( б ) , был опубликован декрет 
от 21 ЦП 1921 г., который взамен обязательной государствен-



ной монополии на продукты сельского хозяйства вводил сво-
бодную торговлю. Это означало восстановление рыночного 
товарооборота между мелким крестьянским хозяйством и го-
родской промышленностью. Переход от политики военного 
коммунизма к новым методам хозяйствования на первых порах 
весьма болезненно отозвался не только на отдельных предста-
вителях рабочего класса, но и в некоторых звеньях партии. По 
этому поводу Ленин в своем докладе на X I съезде партии о 
деятельности ЦК говорил следующее: 

«Отступление — штука трудная, особенно для тех револю-
ционеров, которые привыкли наступать, особенно когда они 
привыкли наступать несколько лет с гигантским успехом, осо-
бенно если они окружены в других странах революционерами, 
которые только и мечтают о том, чтобы начать наступление. 
Видя, что мы отступаем, некоторые из них даже непозволи-
тельным образом и по-детски расплакались, как это произо-
шло на последнем расширенном Исполкоме Коминтерна. От 
самых хороших коммунистических чувств и коммунистических 
устремлений некоторые товарищи расплакались оттого, что хо-
рошие русские коммунисты, представьте себе, отступают». ' 

К р и з и с п р о л е т а р с к о й л и т е р а т у р ы . Лите-
ратурная среда реагировала на новую экономическую поли-
тику с повышенной и нездоровой чувствительностью. Проле-
тарским поэтам и примыкавшим к ним попутчикам казалось, 
что уступка частному капиталу означает отказ от революции, 
во имя которой было пролито столько крови на фронтах гра-
жданской войны. Нэп эти поэты воспринимают как сдачу ре-
волюционных позиций, не понимая природы гениального ма-
невра, предложенного Владимиром Ильичем. Обходное дви-
жение к социализму они принимают за возвращение в старый, 
ненавистный мир капиталистической пошлости. Одним из них 
кажется, что для пролетариата наступила пора беспросветных 
будней, угрожающих рабочему прежним рабским положением. 

Какая боль. 
Какая боль. 
Бульварным фонарем качается 
Голова моя, 
Зияя неостекленными ранами. . . 

1 Ленин. Собрание сочинений, т. X V I I I , ч. II, стр. 33. 



Бесстрастным, полярным бураном 
Снежно и жутко клубятся 
На Страстном бульваре 
Белые дамы и проститутки. 
Белые в белом 
И другие твари 
Расфунтили душу н тело. 

Тьма лижет глаза черным языком, 
Но я и ночью вижу. 
Люди, люди, 
Опять проросло 
Пошлое клеймо, 
Выжженное прошлым 
На лбах. 
А рабочих поэтов распяли 
На фонарных столбах. 

М. Герасимов. 

Другим кажется, что мир охвачен всеобщей печалью, вы-
травляющей из жизни все радостное и бодрое. 

Горько, родная, горько 
Будни под блузой носить, 
И не знать, как воокует зорька. 
И рабочие песни забыть . . . 

С. Обрадоаич. 
Наконец, третьи сравнивали бурно оживающую жизнь с 

«осенним опустелым садом», и в припадке отчаяния готовы 
были разбить голову о гранит (В . Александровский). 

Большинство приведенных стихотворений написано по-
этами, которые еще недавно приветствовали революцию сти-
хами, полными гордой уверенности в огромной мощи и непо-
бедимой силе рабочего класса. 

Распространенность подобного рода поэтических выска-
зываний указывало на резкое расхождение поэзии с жизнью. 

Поэты, которые в годы военного коммунизма принимали 
ближайшее участие в революционной борьбе, часто активно 
участвуя в гражданской войне,, на новом этапе революции 
оказываются в плену упадочных настроений. 

«Мы не могли удержать всех позиций, которые захватили, 
а с другой стороны, только благодаря тому, что мы с налету, 
на гребне энтузиазма рабочих и крестьян, захватили необъ-
ятно много, только потому у нас было много места, и мы могли 
очень далеко отступать и сейчас еще можем далеко отступать, 



нисколько н,е теряя главного и основного. Самая опасная 
штука при отступлении — это паника. Ежели вся армия (тут 
я говорю в переносном смысле) отступает, тут такого настрое-
ния, когда все идут вперед, быть не может. Тут уже на каж-
дом шагу вы встретите настроение, до известной степени по-
давленное. У нас даже поэты были, которые писали, что вот, 
мол, и голод, и холод в Москве, «тогда как раньше было чи-
сто, красиво, теперь — торговля, спекуляция». У нас есть це-
лый ряд таких поэтических произведений», 1 — говорил Ле-
нин в том докладе, на который мы уже однажды ссылались. 

Д. Б е д н ы й и н э п . Иную позицию занимал в это 
время Д. Бедный, поэтическую деятельность которого в описы 
ваемый период Г. Лелевич характеризует следующим образом: 

«Не следует думать, что Демьян принял нэп, как празд-
ник, как благословение. Он, как подлинный певец рабочего 
класса, не мог не испытывать боли, когда пришлось, в целях 
укрепления союза с крестьянством и поднятия народного хо-
зяйства, пойти на некоторые хозяйственные уступки буржуа-
зии. Демьяна не мог не ранить начавшийся разгул нэпманов. 
Но, как и весь рабочий класс, Демьян не отдался во власть 
этим понятным настроениям. Сознание, что этот путь необхо-
дим для революции, что иного пути нет, помогло Демьяну не 
оступиться в такой момент, когда большинство пролетарских 
и революционных поэтов сбилось с дороги и стало хныкать. 
В стихах Демьяна о нэпе мы можем встретить боль, нена-
висть, негодование, но мы не найдем паники, отчаяния, без-
надежности, хныканья. Демьян прекрасно знает, что подлин-
ный революционер-большевик обязан не только уметь насту-
пать, но и уметь в порядке отступать, когда этого требуют 
интересы революции. И целый ряд стихов Демьяна обращен 
к тем коммунистам и пролетариям, которых нэп поверг в па-
нику, которым показалось в эти переломные дни, что завоева-
ния революции пошли прахом. "Го сурово, то дружески обо-
дрял Демьян этих надломившихся товарищей, напоминая им, 
что в нужный момент правящий пролетариат острижет, как 
захочет, нэповское стадо». 

Как мы видели, отступление оказалось не по силам даже 
крупнейшим пролетарским поэтам эпохи. Часто следствием 

1 Ленин. Собр. соч., т. X V I I I . ч. II, стр. 34. 



этой болезненно-страстной реакции на нэп, соединенной с не-
пониманием объективной природы вставших перед страной 
трудностей, являлся отрыв художника от своего класса, а это 
в свою очередь не могло не привести пролетарскую литературу 
к серьезному и довольно длительному кризису. 

Писатели, привыкшие бить классового врага в лоб, сра-
жаться с ним лицом к лицу, сейчас остановились перед ним 
в страхе и недоумении. Новая фаза классозой борьбы застала 
пролетарских писателей врасплох. Абстрактная и отвлеченная 
поэзия космистов, «кузнецов» 1 общественно не могла оправ-
дать себя в свете новых задач, ставших перед рабочими мас-
сами. Задачи эти в первую очередь отличались полной кон-
кретностью. Надо было восстановить данный завод, пустить 
в ход данную мастерскую и поднять в ней производительность 
труда, увеличить запашку этого поля. При таких условиях 
стихи, говорившие о революционных взрывах в мировом про-
странстве, большею частью ставившие вопросы вне связи с 
актуальными потребностями текущего дня, не могли найти от-
клика в широком читателе. Последний все настойчивее требо-
вал такой литературы, которая отвечала бы реальным жиз-
ненным интересам рабочего класса и связанных с ним проме-
жуточных социальных групп. 

Прежний герой пролетарской литературы, часто живший 
в мире абстрактной революционной идеи, медленно умирал. 
В литературу должен был властно войти новый герой — ря-
довой пролетарий, творящий дело коммунистической револю-
ции ежедневной, упорной, будничной работой. 

О к о н ч а н и е к р и з и с а . «О к т я б р ь». Кризис про-
летарской литературы, продолжавшийся примерно до конца 
1922 г., заканчивается созданием новой группы молодых про-
летарских писателей («Октябрь»), которые сѵановяіс і в рез-
кую оппозицию к идейно-творческой программе «Кузницы-, и 
всем, кто эту программу разделял. 

«Октябрь» возглавил целое литературное движение, пи-
тавшееся силами ряда новых творческих групп, возникших 
к этому времени («Молодая Гвардия», «Рабочая весна 

' «Кузница» — крупнейшее литературное объединение эпохи воен-
ного коммунизма, представлявшее огромную часть пролетлитературы. 



и др.). Своей первоочередной задачей писатели из группы 
«Октябрь» считали изображение в литературе конкретного че-
ловека, взамен схематизированного и отвлеченного героя косми-
ческой поэзии. 

Эту мысль лучше всего выразил А. Безыменский: 

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

Показ живого человека, действующего в сложной обста-
новке революционой эпохи, стремящегося к высоким идеалам 
через кропотливую будничную работу, — таков был главный 
лозунг «Октября». 

В другом широко известном стихотворении «Поэтам КУЗ-
НИЦЫ» А. Безыменский говорил: 

Смешно не видеть 
Красной армии, 
Не видеть молнии 
Октябрьской грозы. 
А вот воспойте красноармейца в казарме, 
Во имя Революции добивающего азы. 

В этом призыве заключалась по существу вся творч.ская 
программа новой группы — программа колоссальной важности 
и трудности. На осуществление ее молодые пролетарские писа-
тели бросили все свои силы. 

Роль «Октября» в деле развития пролетарской литературы 
оказывалась особенно значительной в связи с тем, что впер-
вые в платформе этой группы четко и ясно ставился вопрос 
о классовом содержании и общественном назначении проле-
тарской литературы. Параграфы 6 и 7 художественной плат-
формы «Октября» гласили: 

«В классовом обществе художественная литература, на ряду 
с остальными, служит задачам определенного класса и только 
через класс — всему человечеству. Отсюда, пролетарской 
является такая литература, которая организует психику и со-
знание рабочего класса и широких трудовых масс в сторону 
конечных задач пролетариата, как переустроителя мира и со-
здателя коммунистического общества. 

«В процессе распространения и укрепления диктатуры 
пролетариата и приближения к коммунистическому обществу 

& М. Майэель. 



пролетарская литература, оставаясь глубоко классовой, не 
только организует психику и сознание рабочего класса, но и 
все более влияет на остальные слои общества, этим самым вы-
бивая последнюю почву из-под ног буржуазной литературы». 

Осуществить намеченные в платформе генеральные задачи 
пролетарская литература могла единственно путем развития и 
продвижения свой творческой продукции в широкие читатель-
ские массы и завоеванием их. Только так молодая пролетар-
ская литература могла рассчитывать перебороть мелкобур-
жуазную попутническую беллетристику, пользовавшуюся 
огромным успехом в первые годы нэпа. Теснейшая связь 
пролетарской литературы с массами должна была я:иться ре-
шающим фактором в этом соревновании. 

И наоборот отрыв писателя от класса означал обескровление 
творчества художника, грозил ему полной внутренней опусто-
шенностью и гибелью. В быстро развивавшейся пролетарской 
литературе к концу 1 924 г. наметились процессы, которые как 
раз заставили насторожиться советскую общественность в ука-
занном направлении. Новая экономическая политика создала 
необходимые предпосылки для развития частного капитала. 
Мурло мещанина и нэпмана выглядывало то здесь, то там из 
щелей государственного организма, вызывая в известной части 
писателей опасения за дальнейшие судьбы революции. 

Р е ц и д и в ы у п а д о ч н ы х н а с т р о е н и й в про-
л е т л и т е р а т у р е 1924 г. и и х п р е о д о л е н и е . Как 
и в переломный момент нэпа отдельные пролетарские писатели 
оказываются загипнотизированными мнимым могуществом 
частного капитала, не учитывая роли и значения органов про-
летарской диктатуры и растущего обобществленного хозяй-
ственного сектора. К проистекавшей из этого моральной подаз-
ленности присоединялась материальная необеспеченность про-
летарских художников, слишком рано оставивших производ-
ство, оторвавшихся от здоровой классовой среды и порой по-
павших в разлагающую богемную обстановку. В отдельных слу-
чаях это приводит к роковой развязке (самоубийство Н. Куз-
нецова) , явления же общей внутренней депрессии можно счи-
тать в эту пору широко распространенными в некоторых кру-
гах пролетпоэзии. Доходит до того, что хозяйственное строи-
тельство кажется молодым и даровитым пролетписателям вра-
ждебным процессом («Ночные встречи» М. Светлова). 



Такая неверная оценка советской действительности могла 
проистекать только из неверия художника в созидательные 
силы революции, а это в свою очередь поселяет в сознании 
поэта ощущение собственного бессилия и неприспособленности 
к эпохе социалистического строительства. На этой почве объ-
единяются поэты различных идейных оттенков от М. Голод-
ного до П. Орешина. 

Подобного рода настроения встретили отпор со стороны 
бодрой и здоровой части пролетарских писателей, которые 
устами А. Безыменского заявляли: 

Хочешь пльіть — да чтобы без мелей. 
Умереть? Да это, брат, пустое. 
Жить смоги — а это тяжелей! 
Т ы б хотел, что день — то на Варшаву, 
Голодать так, чтоб че за пустяк? 
Т ы сумей 
В работишке шершавой 
Видеть цель 
И млеть за каждый шаг. 

Итак, отражая передовые идеи своего времени и переводя 
их на язык живых художественных образов, отказавшись от 
абстракции и схем, пролетарские писатели в лице своих луч-
ших представителей уже в первые годы нэпа выступили с ря-
дом крупных литературных произведений, знаменовавших 
собой наступление второй фазы в развитии пролетлитературы. 

А. Б е з ы м е н с к и й . Глашатаем новой пролетарской 
литературы явился один из основателей «Октября» поэт 
А. Безыменский (род. в 1898 г . ) . Однако, первые его стихи, 
помеченные 1918 — 1920 гг., еще заключают в себе все при-
знаки космической поэзии: отвлеченность, героическую мону-
ментальность, своеобразный революционный эгоцентризм и 
схематизм. 

Мой первый жест был взмахом лома, 
Мой первый взгляд — лицом зари, 
Мой первый крик — ударом грома, 
Предвозвестившим Октябри. 

Отсек я Былое, схватив его космы. 
Во чреве заводов, под сердцем станковым 
Я зачат и выношен. Вырос же — в Космос. 

У Безыменского этого периода мы встречаем и другие ат-
* 



трибуты космической поэзии: склонность к преувеличению и 
грандиозной символике. 

. . .Хорошо напиться из ковша Медведицы 
Или в шутку хапнуть месяц за рога. 

Потушить Венеру, как свечу зажженную, 
За хвосты кометы взять и потянуть. . . 

Но даже в годы, когда Безыменский испытывает на себе 
особенно сильные «вселенские» влияния, в отдельных его сти-
хах прорывается теплая, живая лирическая струя (см. напри-
мер «Стихи о сыне» в первом томе собрания сочинений), кото-
рая впоследствии почти затеряется в общем потоке его насы-
щенной публицистической поэзии. 

В отношении формы Безыменский находится под заметным 
давлением футуристов, на первых порах чисто по-ученически 
подражая им — 

То там, То здесь, То Там, Го Тут. Бей Бой, Мой Гуд 
И-ду Ту-да, Где бой Тру-да. Где День, Дам Гень, Где Тень, 
Где Тень, Дам День. . . 

От футуристов и отчасти классиков усвоил Безыменский 
разговорно-ораторскую речь, динамический короткий стих, ла-
конический образ, выразительную эпиграмматическую форму 
(позже сборник «Сердце человечье», пьеса «Выстрел»). 

Содержание поэзии Безыменского полностью вытекает иі  
убеждения поэта в том, что он «прежде всего член партии. . . 
а стихотворец потом». Отсюда тесная слитность творчества 
Безыменского с актуальными задачами современноеги, чуткий 
отклик на запросы текущего дня. Поэт признается, — и это 
его признание не звучит фальшиво, — что в солнечный яркий 
день, когда «пляшет трепака по строчкам Сашка Жаров», он 
идет и думает упорно «про себестоимость советских товаров». 
Крепкое коммунистическое мировоззрение помогает Безымен-
скому давать правильное истолкование сложных общественно-
экономических процессов в нашей стране. Глубокие внутрен-
ние связи поэта с рабочим классом и Ленинской партией на-
полняют его поэзию духом революционной энергии и здоро-
вого оптимизма. Он чужд всякой истерики и даже в критиче-
ские минуты не теряет правильной общественной перспективы. 
Он чутко откликается на все вопросы, волнующие рабочую и 



партийную массу, и в художественных образах умеет выразить 
передовые идеи своего класса. 

Среди частных тем в поэзии Безыменского почетное место 
принадлежит комсомолу. Последний обрел в лице Безымен-
ского своего пламенного певца, запечатлевшего в ряде стихо-
творений и героические страницы жизни коммунистической 
молодежи и каждодневные рабочие будни ее. 

А. Ж а р о в . Тематически Безыменскому близок А. Жаров 
(род. в 1904 г . ) . Поэзия Жарова почти целиком опирается 
на материал комсомольского быта, причем последний осве-
щается писателем главным образом в лирическом разр?зе. 

Поверхностный оптимизм при подходе к различнейшим и 
сложнейшим жизненным явлениям дал повод некоторым кри-
тикам упрекать Жарова в «барабанности» и упрощенности. 

Одно из лучших произведений Жарова — лирическая по-
эма «Гармонь». В очень легких, веселых стихах, в которых 
частично использована частушечная форма, разворачивает Жа-
ров ряд эпизодов из жизни деревенского комсомола. Основ-
ная мысль поэмы заключается в том, что в условиях крестьян-
ского быта и гармонь, если она в верных руках, может быть 
серьезным средством в деле борьбы за новую жизнь. 

В эти годы ряды пролетарской поэзии быстро пополняются 
новыми дарованиями. Каэин, имя которого нам уже знакомо 
Полетаев, Шведов, Панфилов, Доронин, Кузнецов, Светлов 
Голодный — вот некоторые из наиболее примечательных поэ-
тов, дарование которых ясно обозначалось в период 1921 •—-
1925 гг. Всех их объединяло революционное мироощущение 
и, несмотря на временные идеологические шатания отдельных из 
них, уверенность в конечном торжестве коммунистических идеа-
лов. 

Если еще недавно, в годы военного коммунизма, в литера-
туре преимущественным жанром являлись в поэзии публици-
стическая лирика и агитка, а в прозе короткий, в форме «сти-
хотворения в прозе» рассказ и сказка (Герасимов, Бессалько), 
то с начала 1921 г. наблюдается массовый сдвиг в сторону 
эпоса. Появляется ряд больших поэм с развернутым сюжетом 
(«Комсомолия Безыменского, «Гармонь» Жарова), быстрым 
темпом развивается в эти годы пролетарская проза, предста-
вленная такими крупными писателями, как Либединский, Фур-
манов, Серафимович, Фадеев и др, 



Ю. Л и б е д и н с к и й . Либединский (род. в 1898 г.) 
вошел в русскую литературу как автор небольшой повести «Не-
деля», написанной в 1921 г. и в следующем году напечатанной 
в альманахе «Наши дни». Появление «Недели» означало но-
вый этап в развитии пролетарской пооктябрьской лит?рзту-
ры. Автор повести коммунист, непосредственный участник 
гражданской войны. Его внимание привлекают главным о "ра-
зом партийная среда, переживания коммунистов и связавших 
свою судьбу с партией промежуточных социальных слоев. Вер-
ный творческому принципу «Октября», Либединский придает 
своим героям живые черты лица и анализирует их внутренний 
мир и поступки со стороны не только психологии, но и со-
циальной обусловленности. Этот художественный метод не 
мог не дать самых благотворных результатов. Писателю уда-
лось показать героические события недавних лет «изнутри», 
с точки зрения участников этих событий. Описание как тако-
вое меньше интересует Либединского, хотя и в нем он дости-
гает большого художественного успеха (см. например в «Не-
деле» отдельные детали в сцене расстрела белогвардейцев). 

Основной темой произведений Либединского является 
жизнь партийной организации. Коммунист — центральная фи-
гура в его творчестве. Полное забвение личных интересов 
перед лицом партии и революции — эта мысль красной нчтыо 
проходит через всю литературную деятельность Либединского. 

Почти всегда писатель показывает своих героев больше-
виков в трудные или критические для партии дни. В «Неделе» 
рисуется жизнь провинциальной парторганизации в момент 
белогвардейского восстания. В «Комиссарах», «Повороте» и 
неудачной повести «Завтра» Либединский стремится охватить 
те процессы, которые происходили в партии накануне и в пер-
вые месяцы нэпа. 

Наиболее сильной вещью Либединского следует признать 
его первую повесть «Неделя», которая на ряду с «Комисса-
рами» до сих пор остается лучшим творческим достижением 
писателя. 

Д. Ф у р м а н о в . В плеяде молодых пролетарских прозаи-
ков, впитавших в себя лучшие идеи пролетарской революции, 
особо выделялся своим ярким и оригинальным дарованием 
Дм. Фурманов (1891 — 1 9 2 6 гг . ) . Ранняя смерть не позво 
лила ему до конца развернуть свои творческие возможности, 



но и того, что написано Фурмановым, достаточно для призна-
ния его одним из наиболее сильных пролетписателей. 

Особенность таланта Д. Фурманова заключалась в том, 
что он умел превращать чисто мемуарный материал в художе-
ственное произведение, т. е. придавать отдельным историче-
ским фактам обобщающее значение. Благодаря этому хроника 
и дневник у Фурманова заражают читателя эмоционально и 
воздействуют, несмотря на внешнюю сюжетную протоколь-
ность, как сильнейшее художественное произведение. 

В своей основе повести и романы Фурманова всегда имеют 
действительное историческое событие, непосредственным уча-
стником которого являлся автор. Отсюда бесспорная правде 
подобность самых казалось бы неправдоподобных по своей 
неожиданности и рискованности положений. Писатель не рас-
стается с карандашем в самые критические минуты жизни, и 
даже перед лицом смерти он фиксирует свои ощущения и 
окружающую обстановку («Мятеж»). 

«Именно при помощи таких книг («Чапаев».— M. М . ) 
идет процесс яркого самопознания нашей революции», — ска-
зал о лучшем романе Фурманова Луначарский. 

Самопознание революции! Эта простая формула отлично 
определяет основное направление и содержание творчества 
Фурманова. Процесс самопознания революции не случайнр 
нашел такое полное и яркое выражение в сочинениях Фурма-
нова. В лице этого писателя выгодно соединялись выдержан-
ный революционер-коммунист с умным и глубоким художни-
ком. Диалектическое мировоззрение позволяло Фурманову 
освещать материал своих художественных наблюдений под со-
вершенно новым углом зрения. А это давало ему возможность 
по-новому расценить и истолковать тему, повернуть факты не-
ожиданной гранью и дать в итоге глубокое и интересное во 
всех отношениях обобщение. 

Лучшим примером своеобразного творческого метода Фур-
манова может служить роман «Чапаев». В этом произведении 
действуют два главных героя: Чапаев и комиссар чапаевской 
дивизии, рабочий-большевик Федор Клычков. В лице послед-
него без особого труда можно узнать самого автора. Весь ро-
ман представляет не что иное, как добросовестную запись 
каждодневных наблюдений Фурманова над жизнью и бытом 
начдива Чапаева. Но писателя не удовлетворяет внешняя фик-



сация героических подвигов, которые совершает дивизия под 
командой Чапаева. Больше всего его интересует причина огром-
ной популярности Чапаева среди бойцов. В этом романе Фур-
мановым ставится и разрешается проблема героизма. Худож-
ник шаг за шагом следит за деятельностью Чапаева, искренно 
восхищается его беззаветной храбростью, готов склонить го-
лову перед отвагой и мужеством этого удивительного коман-
дира, но при всем том Фурманов не забывает основной задачи: 
выяснить и понять природу чапаевского героизма и обнару-
жить его истоки. Фурманов со всей объективностью вскры-
вает внутренний мир Чапаева. Чапаев скорее инстинктивно, 
чем в силу четкой классовой сознательности, сражается на сто-
роне большевиков. Запас его теоретических знаний крайне 
скуден. Представление о коммунизме, культуре, партэтике 
весьма туманно. Анархические тенденции играют большую 
роль в его характере и поступках. Самоуправство, граничащее 
нередко с самодурством, уживается с особой, им самим создан-
ной, дисциплиной, которая приводит чапаевскую дивизию к 
поразительным победам. Природная крестьянская сметка, ор-
ганизаторская и административная одаренность превращают 
Чапаева в талантливого военачальника. «Герой» оправдан и 
ведет за собой «массу». Но гут на смену выступает сам Фур-
манов. Огромная его заслуга заключается в том, что он, со-
хранив все обаяние героической личности Чапаева, отнесся к 
ней критически. Художник-коммунист, при помощи глубокого 
психологического анализа, стоя на классовой точке зрения, не 
отрывая Чапаева от социальной среды, выявил и объяснил 
природу героизма Чапаева. В чем же причина невиданной по-
пулярности Чапаева у красноармейцев — популярности, позво-
лявшей ему увлекать дивизию на самые опасные военные опе-
рации? На это Фурманов дает такое объяснение: 

« . . . По молве этой чудится будто «сам Чапаев» непре-
менно носился по фронту с обнаженной занесенной шашкой 
сокрушал самолично врагов, кидался в самую кипучую схватку 
и решал ее исход. Ничего, однако, подобного не было. Чапаев 
был хорошим и чутким организатором того времени, в тех об 
стоятельствах и для той среды, с которой имел он дело, кото-
рая его и породила, которая его и вознесла. Во время хотя бы 
несколько иное и с иными людьми — не знали бы героя на-
родного. Василия Иваныча Чапаева», 



Несмотря на все свое восторженное отношение к Чапаеву, 
Фурманов, устами Федора Клычкова, оценивает следующими 
словами природу героизма вообще. 

«Чапаев — герой, — рассуждал Федор с собою. — Он 
олицетворяет собою все неудержимое, стихийное, гневное и 
протестующее, что за долгое время накопилось в крестьянской 
среде. Но стихия.. . чорт ее знает, куда она может обернуться. 
Бывали у нас случаи (разве мало их было), что такой же вот 
славный командир, в роде Чапаева, а вдруг и укокошит своеуо 
комиссара. Да не какого-нибудь прощалыгу, болтунишку и 
труса, а отличного, мужественного революционера. А то, гля-
дишь, и вовсе уйдет к белым со своим «стихийным» отрядом. 

«Рабочие — там другое дело: они не уйдут никогда, ни при 
какой обстановке, т. е. те из них, что сознательно вышли на 
борьбу. Ясное дело, что и среди рабочих есть вчерашние кре-
стьяне, есть и малосознательные, есть и «слишком» сознатель-
ные, ставшие белоручками. . . Но там, там сразу увидишь 
с кем имеешь дело. А в этой вот чапаевской партизанской 
удали — ой как много в ней опасного». 

Конечно, не только эта трезвая и глубокая оценка социаль-
ной природы героя придает силу творчеству Фурманова. На 
ряду с отмеченным «научным» аналитическим методом, пи-
сатель хорошо владеет чисто художественными приемами 
письма. Социально-психологические характеристики, относясь 
к конкретной личности, отличаются такой глубиной и разно-
образием, что перерастают свой первоначальный объем и могут 
быть распространены на типический образ. Чисто ситуацион-
ные положения Фурманова отличаются большой напряжен-
ностью, поддерживая в читателе неослаблевающий все время 
интерес. Наконец огромная внутренняя убежденность автора 
а торжестве революционной идеи находит горячий отклик в 
широком рабочем читателе, для которого героика гражданской 
войны является одной из самый дорогих тем. Фурманов 
явился, далее, едва ли не первым писателем, который ввел в 
литературу нового героя — массу. 

Чапаев есть по существу только сколок с определенного 
социального коллектива, воплотивший в себе его наиболее 
характерные черты. Bor почему, например, гибель Чапаева не 
останавливает неумолимого потока чапаевской дивизии, и, схо-
ронив в волнах Урала любимого командира, вся масса бойцов, 



истекая кровью, испытывая нечеловеческие страдания, лави-
ной движется вперед, воодушевленная единым чувством, быіь  
может и не всегда четко осознанной, классовой солидарности 
и стихийного революционного энтузиазма. 

Большую ценность представляет и другой большой роман 
Фурманова — «Мятеж». Так же как и в «Чапаеве», в основу 
произведения положены истинные происшествия из эпохи 
гражданской войны в Семиречьи. Глубоко драматические по-
ложения, необычно сложная социальная обстановка и на этом 
фоне белогвардейское восстание, смертельная борьба неболь-
шой группы коммунистов за удержание советской власти, по-
давление неорганизованной, анархической контрреволюцион-
ной стихии — таковы главные моменты этого героического по-
вествования Фурманова. 

А. Ф а д е е в . В самом конце восстановительного периода 
ряды пролетарской литературы пополнились еще одним писате-
л е м — А. Фадеевым (род. в 1901 г . ) , сразу занявшим выдаю-
щееся положение в нашей литературной современности. Первые 
произведения этого писателя «Против течения» и «Разлив» 
относятся к 1923 — 24 гг. и посвящены гражданской войне 
в Приморьи. Эта же тема составляет содержание крупнейшего 
романа Фадеева «Разгром», в отрывках увидевшего свет еще 
в 1923 — 26 гг. и опубликованного полностью в 1927 г. 

«Разгром» не только принес заслуженную известность 
автору, сразу выдвинув его в число крупнейших современных 
пролетарских писателей, но подводил итоги целой полосе в 
истории пролетарской литературы. 

«Разгром» означал закрепление пролетарской литературой 
художественно-идеологических позиций с таким трудом за-
воеванных в процессе предшествующего литературного разви-
тия. Характерной и главной особенностью этой полосы явля-
лась борьба за развернутое углубленное психологически-реа-
листическое изображение действительности на основе классо-
вого анализа характеров и явлений. Такого рода лозунги с 
одной стороны отражали в себе протест против не конкретной 
и отвлеченно-романтической художественной манеры эпохи 
военного коммунизма (впрочем, единственно возможной ма-
неры в тех исторических условиях) и, с другой стороны, знаме-
новали переход пролетарской литературы на высшую ступень, 
соответствовавшую эстетическим и идеологическим потребно-



стям успешно завершавшегося периода хозяйственного восста-
новления. 

Все было ново в этом романе: выбор персонажей, деловое 
изображение каждодневной жизни партизанского отряда, 
жизни, полной скрытого героизма и пафоса, сухие на первый 
взгляд описания и характеристики, отсутствие всякого при-
украшательства и показного блеска. Но при всем том роман 
властно захватывал в сферу своего действия тысячные массы 
читателей Можно считать, что только с «Разгромом» проле-
тарская литература приобрела подлинное, классово верное, 
изображение партизанщины. Ниже мы специально остановимся 
на том, как трактовали эту тему писатели-попутчики. Путь, из-
бранный Фадеевым в «Разгроме», для того времени является 
путем наибольшего сопротивления. Преломить посредством об-
разов Левинсона, Морозки, Мечика стихию партизанского дви-
жения, освободив ее при этом от случайных, хотя и весьма эф-
фектных «литературных» аттрибутов повстанчества (исключи-
тельная храбрость, исключительная жестокость, исключитель-
ная мудрость, и т. п.) — явилось задачей большой трудности. 

В центре романа Фадеев помещает начальника партизан-
ского отряда, еврейского интеллигента, коммуниста Левинсона. 

Последний руководит партизанским движением в исключи-
тельно трудных условиях, требующих твердой воли, быстрого 
умения ориентироваться в боевой обстановке, политического 
такта, больших организаторских способностей, соединенных с 
учетом социальных и психологических особенностей как самой 
партизанской массы, так и окрестного населения. В нашей ли-
тературе такие персонажи награждались большей частью тра-
диционной характеристикой, заранее определявшей успех всех 
их начинаний и опиравшейся в огромном большинстве случаев 
на инстинктивное «таежное» чутье героя. Элементы стихий-
ного мировосприятия весьма часто играли доминирующую 
роль в обрисовке характера того или иного действующего лица. 
Нередко инстинктивность, как главный регулятор партизан-
ского движения, перехлестывала в откровенный анархизм, ко-
торый полностью поглощал классовый смысл партизанщины 
как одного из участков единого фронта пролетарской борьбы. 

Ничего подобного не произошло с «Разгромом». Социаль-
ная обусловленность всего действия в целом дает себя чувство-
вать на каждом шагу. Но в одних случаях она обнаруживается 



в совершенно открытом виде, ее истоки прощупываются с пер-
вого взгляда. Таково например поведение взводного Дубова, 
легко выводимое из его социальной биографии (забойщик, 
сам гордится своим рабочим происхождением, чуть чуть свы-
сока относится к мужику). Такова фигура Левинсона, профес-
сионального революционера, видящего в руководстве партизан-
ским отрядом одно из обыкновенных, хотя для него лично 
трудных, поручений партии. Наконец, в образах Морозки и 
Мечика Фадеев запечатлел своеобразную волевую бескост-
ность, которая в одних случаях быстро изживается и затем 
превращается в действенную энергию под влиянием пролетар-
ской психики героя (Морозко), а в других оказывается орга-
ническим, стержневым и, следовательно, неискоренимым свой-
ством мелкобуржуазной натуры (Мечик). Раскрытие внутрен-
ней природы этого героя со всеми определяющими его харак-
тер психологическими и общественными особенностями состав-
ляет одни из наиболее ярких страниц в романе. Не случайно, 
что этому «склизкому» и отталкивающему своим моральным 
убожеством персонажу уделил автор так много внимания. Без-
жалостно обнажив корни мечиковской психологин, показав 
происхождение его мелкого себялюбивого «я», Фадеев дает 
развернутое изображение полярных (противоположных) чело-
веческих характеров в образах Левинсона (также интелли-
гент) , Дубова (шахтер), Метелицы (пастух), Морозки (шах-
тер) и др. Каждый из перечисленных героев имеет свою ярко 
выраженную индивидуальность, но всех их роднит между со-
бой органическая преданность революции, которую они вос-
принимают «извнутри», как свое кровное дело. Мечик же в 
революции всегда останется чужеродным телом, потому что 
его участие в партизанском движении не оправдано той конеч-
ной революционной целью, которая с такой выразительностью 
подчеркивается в одном из рассуждений Левинсона: 

«Левинсон глубоко верил в то, что движет этими людьми 
не только чувство самосохранения, но и другой не менее важ-
ный инстинкт, скрытый от поверхностного глаза, не осознан-
ный даже большинством из них, по которому все, что прихо-
дится им переносить, даже смерть, оправдано своей конечной 
целью, и без которого никто из них не пошел бы добровольно 
умирать в улахинской тайге». 

В лице Мечика Фадеев изобразил худший тип дряблого 



интеллигента, любовно прислушивающегося к своим никчем-
ным внутренним душевным движениям и не способного, глав-
ным образом из-за мелкого себялюбия, на ту высокую безот-
казную жертвенность в лучшем смысле этого слова, к которой 
органически должен быть готов каждый участник пролетар-
ской борьбы. 

Интересны те приемы, с помощью которых добивается Фа-
деев создания столь выпуклой и яркой характеристики. Он 
очень редко «компрометирует» героя по линии открытого дей-
ствия. Например, Мечик отлично ведет себя в эпизоде стычки 
с японцами, когда заслуживает даже от Бакланова похвалу за 
свою храбрость. Но это случайность, и как таковая она не мо-

• жет сыграть решающей роли в характеристике героя. Главным 
образом, показательны те повседневные проявления слабово-
лия и претенциозного себялюбия, которые составляют мелко-
буржуазную основу мечиковского характера. Описание этих 
особенностей героя Фадеев дает в боковых ответвлениях ро-
мана, на действиях, которые, казалось бы, не имеют существен-
ного значения для определения удельного веса мечиковской 
натуры, но которые, в действительности, составляют «зерно» 
ее. Таково отношение Мечика к Варе, его дружба с Чижом, 
реакция на казнь кулака, предавшего Метелицу, поведение во 
время последнего решающего боя партизан с белыми. 

Шаг за шагом раскрывает Фадеев убогий внутренний мир 
эгого героя, раскрывая разоблачает, и только в самом конце ро-
мана писатель устами самого Мечика произносит ему приговор. 

«Он машинально вытащил револьвер и долго с недоуме-
нием и ужасом глядел на него. Но он почувствовал, что ни-
когда не убьет, не сможет убить себя, потому что больше всего 
на свете он любил все-таки самого себя — свою белую и гряз-
ную, немощную руку, свой стонущий голос, свои страдания, 
свои поступки — даже самые отвратительные из них. И он с 
вороватым тихоньким паскудством, млея от одного ощущения 
ружейного масла, стараясь делать вид, будто ничего не знает, 
поспешно спрятал револьвер в карман». 

«Разгром вовсе лишен той сухой дидактичности, которая 
весьма часто и до наших дней составляет неотъемлемую часть 
«общественного» романа. Тем сильнее оказывается действие 
революционной идеи, носителями которой в романе являются 
Левинсон, Бакланов, Дубов, Метелица и другие участники 



предводительствуемого Левинсоном партизанского отряда. 
Только мимоходом как бы невзначай Фадеев дает понять, что 

Левинсон большевик. Всего один раз упоминается в романс 
юрод с его организующим и направляющим движение пар-
тийным центром. Можно было бы обойтись и без этих заме-
чаний «от автора». Ибо та непоколебимая энергия, которой 
проникнута фигура Левинсона, та уверенность в абсолютной 
революционной целесообразности, которой отмечен каждый его 
шаг, могут быть объяснены только наличием какой-то внут-
ренней опоры колоссальной мощи. И такой опорой, дающей 
Левинсону силу действовать с неумолимой твердостью, когда 
нужно жестокостью, и в постоянном сознании своей правоты, 
является партия. Партия, действующая через Левинсона, скре-
пляет в одно целое разнородную партизанскую массу. Партия 
и стоящий за ней класс подсказывают Левинсону правильную 
линию поведения. Однако, эта «потусторонняя» связь с пар-
тией, а через нее со всем рабочим классом, отстаивающим за-
воевания пролетарской революции, не носит в себе ничего не-
объяснимого. В романе она реализуется раньше всего в виде 
революционно-сознательной деятельности Левинсона, который 
в силу постоянной суровой самодисциплины не знает колеба-
ний и сомнений. Это не значит, что они вовсе не свойственны 
его натуре. Фадеев неоднократно показывает Левинсона в свете 
таких глубоких и сложных переживаний, которые в отдельных 
случаях приобретают прямую угрозу перейти в отвлеченное 
самоаналитическое психологизирование. Однако, как правило, 
этого не происходит, потому что психология Левинсона не отор-
нана от всей его общественной практики, а полностью подчи-
нена ей. Тот пристальный взгляд, которым Левинсон окиды-
вает самого себя, всякий раз в конечном счете приводит его к 
ясному осознанию необходимости полного подчинения этих ми-
нутных колебаний интересам революционного дела. Эта ко-
мандная роль сознания дает Левинсону возможность «господ-
ствовать над своими недугами, над слабым своим телом». 

Ио если в трактовке характера Левинсона Фадеев удер-
жался на уровне строгого материалистического анализа, то на 
некоторых других персонажах романа лежит отсвет известного 
ирационализма, проистекающего вследствие излишней психо-
логической нагрузки образа (Метелица, отчасти Варя). 

Такими «отступлениями» в область подсознательного автор 



сам колеблет то монолитное художественное единство, которое 
до наших дней сохраняет за «Разгромом» значение литератур-
ного явления первостепенной важности и высокой ценности. 

Дальнейший творческий путь писателя станет окончательно 
ясен после выхода нового его романа «Последний из Удэге», 
первая книга которого должна быть опубликована еще в конце 
1930 года. 

Наконец в 1924 и 1925 гг. пролетарская литература полу-
чает мощное подкрепление в виде двух романов: «Железного 
потока» А. Серафимовича (род. в 1863 г.) и «Цемента» 
Ф. Гладкова (род. в 1883 г . ) . 

А. С е р а ф и м о в и ч . Оба произведения сразу приоб-
рели значение крупнейших литературных явлений. Первое из 
них посвящено эпохе гражданской войны и описывает револю-
ционную повстанческую армию, прорывающуюся сквозь кольцо 
белогвардейских войск. Железный поток» сближается в из-
вестной мере с «Чапаевым», поскольку в обоих романах глав-
ной действующей силой является масса. Серафимович достиг 
высокой степени мастерства в изображении той разношер-
стной по своему социальному составу многоликой толпы, кото-
рая в романе живет удивительной по своей внутренней красоч-
ности жизнью. Глубокая инстинктивная убежденность в ре-
волюционной правде, соединенная с чувством классового само-
сохранения, толкает эту раздираемую внутренними противо-
речиями массу на высокий героизм. Он проявляется в первую 
очередь в том, что стихийная, анархическая, гульлнвая воль-
ница в ходе смертельной борьбы превращается в боеспособный 
революционный организм, преодолевающий, казалось бы не-
преодолимые, препятствия. Серафимовичу удалось показать 
весь этот сложный процесс быстрого внутреннего классового 
созревания, вследствие которого неорганизованная и буйная 
толпа начинает сознавать всю серьезность своего положения. 
И масса, движимая вначале инстинктом самосохранения, вы-
деляет из своей среды вожака, командира, которому вручает 
свою судьбу в дни смертельной опасности. Кожух — одна из 
самых замечательных фигур революционной литературы. 
В нем воплотились все те черты, которые навсегда запечатлели 
героическую эпоху военного коммунизма: железная воля, го-
рячая ненависть к врагу, беззаветная преданность революции 
и великая любовь к человеку. Но это не отвлеченная любовь 



к «человеку вообще», а любовь к той обездоленной миллион-
ной человеческой массе, которая добивается лучшей жизни 
ценою смерти и страданий. Вот почему такой мощной силой 
веет от всех поступков Кожуха, вот почему лиризм, пронизы-
вающий его фигуру, носит такой суровый характер, что еще 
яоче оттеняет взаимоотношения героя и массы. 

В «Чапаеве» и «Железном потоке» пролетарская литература 
достигла высших пределов выразительности в изображении 
революционного движения массы. Серафимович и Фурманов 
сумели преломить массу через действия инднвидуа \ьных ге-
роев — Чапаева и Кожуха. Но за ними все время чувствуется 
монолитная толща коллектива, грозного в своем революцион 
ном порыве, стихийной жажде жизни и классовой ненависти к 
врагу. 

Если эпоха военного коммунизма лучше всего запечатлена 
в монументальной эпопее Серафимовича, то период хозяйствен 
ного восстановления отразился наиболее полно в романе 
Ф . Гладкова «Цемент». 

Ф . Г л а д к о в . « К у з н и ц а » . На творчестве Ф . Глад-
кова необходимо остановиться подробнее,даже при нашем крат-
ком изложении, по двум причинам. Во-первых, это один из вид-
нейших художников современности, имя которого пользуется 
заслуженной известностью в широчайших читательских мас-
сах, а, во-вторых потому, что Ф . Гладков — типический пред-
ставитель так называемого старшего поколения пролетарских 
писателей. Под последними разумеются обыкновенно рабочие 
писатели, литературная деятельность которых началась и ча-
стично протекала в дореволюционные годы. В настоящее время 
штабом таких писателей является литобъединение «Кузница», 
пытающееся по мере возможности привлекать в свои ряды 
молодые творческие силы. Однако, элементы рабочего аристо-
кратизма и цеховой замкнутости мешают действительному осве-
жению состава группы, которая до сих пор остается цитаделью 
«маститых». Писатели, входящие в состав «Кузницы», объеди-
нены между собой не только общностью политических и со-
циальных биографий и коммунистическим мировоззрением 
(большинство руководящих «кузнецов» в прошлом активные 
профессиональные революционеры), но единством творче-
ского метода. Это не значит, конечно, что все писатели повто-
ряют друг друга, но их подход к жизненным явлениям и спо-



собы отражения являются часто у них общими. Это, однако, 
не мешает каждому из писателей иметь свои индивидуальные 
особенности. 

Т в о р ч е с к и й п у т ь Ф . Г л а д к о в а . Свою худо-
жественную деятельность Ф . Гладков начал в самые мрач-
ные времена царизма, и это наложило на первый период его 
гворчества (до Октябрьской революции) отпечаток особен-
ной, глухой тоски. С течением времени она все больше обо-
стрялась в результате тех материальных лишений и полити 
ческого гнета, которые сопутствовали писателю долгие годы 
его жизни. В своей автобиографии Гладков пишет: «Помню 
себя мечтателем еще в раннем детстве. Мистицизм старо-
обрядческой среды с ее апокрифами, религиозной фантастикой 
имел большое влияние на мою детскую душу. . . Я одинок и 
часто плачу на груди матери, которая рыдает вместе со мной. . . 
И муки человеческие, ужасы социального порядка терзали 
сердце болью и жалостью к людям». 

В другом месте он говорит: «Боль, одержимость, глубина 
чувства, любовь до надрыва, вопрос без ответа — вот для 
меня ценность, определяющая жизнь. Я видел смерть, видел 
массовые убийства, кошмарные истязания и, на ряду с этим, 
трогательные моменты счастья. Это я знаю. Разве это во-
просы, которые имеют ответы? От этого люди становятся 
немножко мудрецами». 

Такая социальная биография также предрасположила 
Ф . Гладкова к восприятию чуждых влияний интеллигентского 
распада эпохи реакции. Все это вместе взятое наложило на 
писателя печать большой внутренней раздвоенности и смя-
тенности. Понадобились долгие годы активной революцион-
ной работы для того, чтобы писатель освободился от нале-
тов мистической обреченности и индивидуальных, типично 
интеллигентских, самоуглублений. И только Октябрьская 
революция наполнила его существо новым содержанием и 
вывела на путь широкого здорового творчества. 

Первые литературные шаги писателя совпадают с его пер-
выми революционными выступлениями. С того времени и до 
наших дней жизнь во всем ее многообразии показывается 
Гладковым большей частью в освещении революции и в связи 
с ней. 

И з г о и » . Одно из первых значительных произведений 
ü М. Мийаель. 



писателя — повесть «Изгои», относится к 1 9 1 0 — 1 2 гг. и 
имеет несомненно автобиографический характер. Изгои — это 
политические ссыльные, заброшенные самодержавием в сибир-
скую глушь, оторванные временно от живой революционной 
работы. Изгои почти все больные и обреченные люди, потопив-
шие в мутной тоске одиночества свою прошлую революцион-
ную деятельность. В личных дрязгах и мелкой животной грыз-
не, вдали от рабочего движения, твердого партийного руковод-
ства, происходит медленное и угрожающее перерождение бойца 
в обывателя, политика — в мещанина. 

Несмотря на то, что повесть кончается утверждением здо-
рового начала, торжьством бодрой силы, на ней лежит отпе-
чаток глубокой болезненности. Распад интеллигенции трак-
туется автором в плане тяжкой личной драмы. Социальные 
факторы пока теряются где-то в глубине. Первое место зани-
мают те самые тревожные индивидуальные искания, которые 
лучше всего определены Гладковым в отношении самого себя: 
«боль, одержимость, глубина чувства, любовь до надрыва, 
вопрос без ответа — вот для меня ценность, определяющая 
жизнь». 

С теми же полумистическими настроениями, которые 
явственно ощущаются в «Изгоях» и «Единородном сыне», 
Гладков приступает в «Огненном коне» к изображению гра-
жданской войны. Нездоровая меланхолия сильно вредит про-
стой и своей простотой сильной — главной теме. 

«О г н е н н ы й к о н ь » В «Огненном коне» даны сгущен-
ные картины индивидуальных человеческих страданий. От че-
ловеческого — к общечеловеческому, от личной трагедии — к 
трагедии общественной — такова дорога, намеченная писателем 
для «Огненного коня». Этот путь, широко спроектированный, 
не получает осуществления и фактически превращается в ряд 
запутанных петель, в которых судорожно быотся персонажи 
повести. Уже первые строки рассказа, как правильно отмеча-
лось критикой, полны какими-то мрачными знамениями, вскоре 
переходящими в откровенные кликушества. 

Своеобразная романтика, свойственная вообще Гладкову, 
срывается в «Огненном коне» в неестественную экзальтиро-
ванность. Потрясенное воображение автора придает всем со-
бытиям характер исключительной остроты и болезненности. 
Самоуглубленные терзания и мучительства других людей за-



нимают основное положение в повести. Доведенные до го-
рячечной выразительности в главе о пытках («Преиспод-
няя»), они окрашивают в кровавые и нездоровые тона по-
ступки и психику всех остальных героев. Любовь, тоска, ма-
теринская привязанность, воля — все эти эмоциональные 
порывы даются в таком освещении, что могут принадлежать 
лицам, с ясно расшатанной психической организацией. 

«Человек — это трагедия», говорит комиссар Глоба, и за 
ним виднеется потрясенная фигура Гладкова, который вос-
принимает всю человеческую жизнь как величайшую драму, 
непрерывную внутреннюю борьбу. На основе реального он 
выводит фантастические узоры добра и зла. Его перо пытается 
чертить линии, видимые издалека; его ум стремится к все-
охватывающим обобщениям. 1 рагедия одного человека ста-
новится трагедией общечеловеческой в ту минуту, когда он, 
человек, «начинает делать революцию». Через революцию 
«очеловечивается вся земля как. . мать». Грандиозная уста-
новка остается в повести неоправданной, огромный разгон — 
неиспользованным. Герои «Огненного коня» любят, тер-
заются, страдают и радуются с неестественно-повышенной 
страстностью, оттененной особой причудливостью благодаря 
той путаной философии всепрощения, которую ярче всего 
выражает мрачный комиссар Глоба. 

Жизнь надрывно настроенным Гладковым часто восприни-
мается через ту же философию отвлеченной личности, бродя-
щей в сумерках мистического раздумья. 

«Крестом началась наша голгофа на войне . . а тут — 
красным флагом.. . кровью.. . там гнали, а тут — взбеси-
лись. . . чортова пляска. . . та-ра-рам. . . бычий хмель. . .» 

Вещания о кресте и голгофе даже в устах офицера окра-
шивают повесть местами в те же мистические тона, от кото-
рых несвободны знакомые нам ранние вещи Гладкова. Но 
здесь, в изображении классовой борьбы, они неуместны, а 
норой просто вредны. Ведь, помимо измены, в основе непри-
миримой вражды офицера Гузия и казака Гмыри лежит 
взаимная социальная рознь. Только непреодолимое и неиз-
бежное столкновение взаимно-противоположных и враждеб-
ных классовых интересов могло превратить огромное чувство 
дружбы в смертельную ненависть. , 

Погрузившись в дебри психологического анализа, Г ладков 
* 



сосредоточил внимание на глубинной, большей частью больной 
психике своих героев. Оригинальная психологическая концеп-
ция человека вообще затеняет поступкк и мысли конкретного 
человека, действующего в совершенно реальной обстановке же-
сточайшей классовой борьбы. Это, к сожалению, сильно умень-
шает социальную значимость разобранной повести. 

« Ц е м е н т » . В «Цементе» основной темой является вос-
становление разрушенного за годы гражданской войны боль 
шого цементного завода. Крайне примечательна центральная 
фигура романа — демобилизованный красноармеец Глеб Чу-
малов. Это человек исключительной энергии и настойчивости, 
который вначале чуть ли не единолично борется за осуществле-
ние намеченной задачи. Сразу же он встречается с огромными 
затруднениями: рабочая масса, оторвавшаяся от производства 
за годы разрухи, заразившаяся в известной своей части мелко-
собственническими настроениями, относится с полным равноду-
шием к начинаниям Глеба; местная советская и партийная 
среда на первых порах тормозит начинания Глеба, считая его 
«восстановительные» намерения преждевременными и не 
имеющими под собой реальной почвы. С огромными уси-
лиями, преодолевая чиновничью косность отдельных хозяй-
ственных работников, борясь с обюрократившимися парт-
аппаратчиками, насыщая творческим энтузиазмом заводскую 
массу, Глеб шаг за шагом идет к осуществлению намеченной 
цели. Он подчиняет своему влиянию все большие массы ра-
бочих, умея разбудить в них здоровое классовое чувство, он 
создает вокруг восстановления завода заражающую трудовую 
атмосферу, подчиняющую себе самые враждебные элементы. 
Постепенно этот производственный процесс охватывает все 
стороны местной советской, профессиональной и партийной 
жизни и приводит к желанному результату: цементный завод 
оживает, занимает почетное место в ряду важнейших промы-
шленных предприятий страны. 

Мож но наметить несколько основных проблем, которые ста-
вятся и частично разрешаются Гладковым в романе. Идея 
труда, во всем своем величии, покрывая целиком конкретные 
условия времени и места, выдвинута в «Цементе» с исключи-
тельной силой и придает ему характер большого художествен-
ного и общественного значения. На ряду с этим местное «рос-
сийское» решение проблемы дано с жизненной правдивостью и 



в полном соответствии с общим духом советской действитель-
ности. Интересы рабочего класса в целом, благо коллектива 
поглощают интересы и чувства отдельной личности. Потому 
контр-революционер инженер Клейст и преданный им в свое 
время рабочий-большевик Глеб Чу малое сообща восстанавли-
вают завод. Здоровое классовое чутье, железная выдержи : 
подлинного партийца заставляют Глеба преодолеть личную 
ненависть и погасить в себе всякое чувство мести. Конечно, не 
барственная помощь, оказанная Клейстом в час смертельной 
опасности жене Глеба, а «надличные» интересы обративше-
гося к строительству класса сближают двух врагов. Их обоих 
захлестывает трудовая стихия, воплощенная в машинах, лю-
дях и в общем процессе производства. Разница та, что инже-
нер Клейст ощущает радость творческого труда безотноси-
тельно к окружающему, он мертвый «пленник» своих «созда-
ний», а слесарь и коммунист Чумалов каждое мускульное во-
локонце отдает Республике. Своеобразен и интересен в романе 
механик Брынза. Он скандально аполитичен, влюблен в свои 
дизеля и ненавидит всякого, кто нарушает мерный бег ма-
шины. Но «потомственное почетное рабочее» происхождение 
гарантирует Глебу его верную и преданную помощь, в то 
время как Клейст навсегда лишь останется совершенным и 
нужным Республике механизмом. А раз нужным, значит Глеб 
Чумалов, рабочий и большевик, ему первый товарищ. Он 
является той притягательной и организующей силой, которая 
вначале оживляет тысячи людей, а затем дает жизнь мертвому 
заводу. В образе Глеба Чумалова закреплена та титаническая 
воля к груду и созидательному действию, которая характери-
зует в наши дни пролетариат. 

На ряду с интенсивнейшей работой по восстановлению за-
вода, в отчаянной борьбе с внутренней бюрократией и неуря-
дицами Глеб переживает тяжкую личную драму. 1 е самые 
годы, которые он провел на фронтах гражданской войны, со-
вершенно переделали его жену Дашу. В первую же ночь по 
возвращении домой он пытается осуществить по отношению к 
ней свои супружеские права и наталкивается на ожесточенное 
сопротивление с ее стороны. В ослеплении собственника он не 
считает нужным справиться о том, продолжает ли его любить 
Даша. Закон «хозяина», «самого», определяют его поведение, 
ненавистное новой, такой непонятной, Даше. На почве этого 



собственнического отношения к женщине происходит первая 
размолвка, которая бросает в разные стороны двух по суще-
ству близких людей. Острота конфликта усиливается тем, что 
I леб, который в глазах Даши должен приветствовать раскре-
пощение женщины, в быту восстает против него, настаивая на 
прежней покорности. В этом для Даши начало огромной драмы. 
Безжалостное и грубое отношение к женщине, заключаю-
щее в себе элементы унизительного пренебрежения, совершен-
ное игнорирование запросов и требований подруги все еще ха-
рактерно для нашего сегодняшнего быта. I ладков не дает ре-
шения вопроса. Свою героиню он наделяет исключительной 
силой воли и духа, которые в соединении с твердой партийной 
закалкой переламывают и Глеба и «ставят на ноги» его отно-
шения к женщине. Попутно Гладков чутко и осторожно на-
мечает «контуры новых взаимоотношений в коммунистической 
семье. Эти отношения будут отличаться взаимной свободой 
чувства при полном уважении к жизни другой стороны. I огда 
постепенно отомрет ревность, сейчас застилающая глаза » 
Глебу, тогда Даша не попадет в объятия отдающего санин-
ским душком «преда» Бадьина, тогда нежная и впечатлитель-
ная Поля Мехова так бессмысленно не променяет бережной 
заботы Сергея Ивагина на волосатые руки того же не знаю-
щего удержу предгубисполкома. 

Материнство, согревающее и обновляющее сердце и силы 
женщины, становится на пути Даши. Гладков, рисующий в 
этом образе тип матери-коммунистки, убирает маленькую 
Нюрку в детдом. В этом вопросе проблема разрешается пока 
по линии механического освобождения Даши от повседневных 
обязанностей матери. Попытка кончается трагически, и Нюрка 
погибает в детдоме от холода и голода — мрачных спутников 
недавних лет. И все же путь ясен — это путь общественного 
воспитания при полноценном участии матери, в «бюджете 
времени» которой отправление матЬринских обязанностей бу-
дет играть далеко не последнюю роль. 

Неудачным в романе надо признать несколько «демони-
ческий» характер одних героев (Клейст, Бадьин) и налет из-
вестного схематизма на других (Глеб, Даша). 

С а м о к р и т и ч е с к а я т е м а в р а з р а б о т к е 
Ф . Г л а д к о в а . Нельзя обойти молчанием то большое зна-
чение. которое имел «Цемент», как сигнализаторское произве-



дение. Предупреждая об опасности бюрократического перерож-
дения, узкого делячества отрыва от масс отдельных предста-
вителей партии и целых партийных звеньев, Гладков освещал 
все эти нездоровые явления в плане большевистской суровой 
самокритики. Самокритическая тема в дальнейшем получила в 
творчестве Гладкова довольно широкое распространение, од-
нако, только в «Цементе» писателю удалось в полной мере 
удержаться в пределах спокойных и политически правильных 
оценок больных учдстков современной действительности. Если 
«Цемент» верно ориентировал партию и пролетарскую обще-
ственность в целом ряде вопросов, то более поздние «самокри-
тические» произведения писателя оказались несвободными от 
известного субъективизма и некоторой повышенной чувстви-
тельности в определениях тех или иных общественно вредных 
явлений. Благодаря этому меньше становился общественный 
резонанс произведения, социальное значение его также падало. 
В самое последнее время Гладков уделяет особое внимание во-
просам партийной этики, достигая в изображении типов ком-
карьеристов, рвачей, политических проходимцев большой ярко-
сти и выразительности («Головоногий человек», «Кровью 
сердце», «Вдохновенный гусь»). Но на всех этих рассказах, 
из которых отдельные (например. «Вдохновенный гусь») до-
стигают степени острого, ядовитого памфлета, лежит слишком 
заметный отпечаток «личных настроений». Это приводит к 
сужению границ повествования и мешает художественному 
образу вырасти до пределов широкой социальной значимости. 
Но даже при этих недостатках рассказы Гладкова в условиях 
борьбы за нового человека представляют большой интерес 
своей иронией, сарказмом и способствуют выкорчевыванию 
остатков старых общественных навыков. 

Н. Л я ш ко. В ряду произведений, трактующих ту же 
производственную- тему, выделяется повесть Н. Ляшко (род. 

з 1884 г.) «Доменная печь». 
Жизненный путь этого писателя пролегает в соответствии 

с теми вехами, которыми отмечено развитие рабочего класса 
сначала в самодержавной России, а затем в Советской рес-
публике. Одиннадцати лет Ляшко узнает первые трудности 
рабочего существования, работая мальчиком в <афэ. Скоро 
ему удается оставить это занятие и уйти служить на конди-
терскую фабрику. Через два года он попадает на машино-



строительный завод, и дальше начинается тяжелая жизнь рос-
сийского пролетария, кочующего из-за преследований поли-
ции с завода на завод, из города в город, сменяющего мастер-
скую на тюрьму, а тюрьму на крепость. В промежутках — 
активная подпольная революционная работа, перемежаю-
щаяся попытками самостоятельного художественного твор-
чества. Начало художественной деятельности Н. Ляшко отно-
сится к 1905 г. и с перерывами продолжается до Октябрь-
ской революции, в которую писатель вступает достаточно 
зрелым художником. После Октября дарование Ляшко обна-
руживает себя значительным числом ценных художественных 
произведений, позволивших ему занять одно из почетных 
мест в рядах пролетарской литературы. 

О с н о в н ы е в е х и т в о р ч е с т в а Н. Л я ш к о . Боль-
шинство. особенно ранних произведений Н. Ляшко посвящены 
одной и той же теме: подпольной революционной борьбе в цар-
ской России. Такие рассказы как «Крепнущие крылья», «Пер-
вое красное знамя», «Рассказ о кандалах» представляют как 
бы отдельные звенья единой художественной предоктябрьской 
эпопеи, заканчивающейся большой «резюмирующей» повестью 
«С отарою». 

В соответствии с этим почти всегда основной рисунок у 
Ляшко изображает постепенное пробуждение у рабочего 
классового чувства, медленное созревание и переплавку этого 
вначале «пролетария в себе» в «пролетария для себя» и, нако-
нец. превращение его в вполне сознательного, активного рево-
люционного борца. 

В большинстве случаев герои Ляшко — рядовые рабочие. 
Их органическую связь с производством особенно хорошо 
удается показать писателю. Чувство классового самосознания 
переходит у некоторых героев Ляшко в своеобразный рабо-
чий аристократизм, который подсказывает им пренебрежи-
тельное отношение к иным социальным группам. Общая кон-
цепция ранних произведений Ляшко такова, что позволяет 
приписать аналогичные настроения самому автору. Писатель 
избегает изображать революционеров-интеллигентов, а пока-
зывая их не скупится на злую и ядовитую иронию (см., на-
пример, характеристику «умников из конторы и чертежной» 
в «Минучей смерти» или рассуждения Пахомова в повести 
«С отарою»). С откровенным недружелюбием относится автор 



к мужику за его скопидомство, жадность, шкурничество (Егор 
Колозолотый в той же повести). Характерно, что в «Отаре» не 
делается ни одной попытки втянуть в революционную работу 
крестьян, точно заранее устанавливается полная невозмож-
ность их распропагандирования. Город и деревня рисуются 
автором в состоянии разлада. Это положение находит свое 
крайнее выражение в реплике одного из героев «Отары», кото-
рый пренебрежительно говорит: «От мужика попахивает!». 

Зато с особенной симпатией, вниманием и подробностями 
рассказывает Ляшко о рабочем, кующем себе освобождение 
«своею собственной рукой». Именно таковы герои всех ран-
них произведений Ляшко, таковы герои и последней его по-
вести «Минучая смерть». В свете классовых интересов проле-
тариата преломляет Ляшко всю окружающую действитель-
ность. Восстановление металлургического завода в «Доменной 
печи воспринимается как «дело рук самих рабочих», и вытекает 
из непосредственной заинтересованности рабочих сохранить 
себя как класс. «Железная тишина» потому так сильно передаст 
трагическую обреченность омертвелого заводского организма, 
что в его неподвижности, по мысли автора, заложена опасность 
классового омертвения и фабричной массы. 

Сюжетное построение у Ляшко всегда очень несложно, пси-
хологический рисунок прозрачен, но не теряет от этого в своей 
убедительности. Показывая человека, Ляшко предпочитает 
обнаруживать в нем положительные качества, а отрицатель-
ным найти оправдание. Отсюда в отдельных произведениях 
писателя налет известного «общечеловеческого» гуманизма, 
попытки примирить непримиримое («Голубиное дыхание», 
«Радуга»). Внешняя интрига в произведениях Ляшко почти 
отсутствует или заменяется легко разгадываемой развязкой. 
Однако этот «примитив» ничуть не вредит писателю, а только 
делает его творчество доступным более широким пролетарским 
массам. Облегчает понимание Ляшко ровный, спокойный и 
одновременно образный язык (что выгодно отличает, напри-
мер, этого писателя от Ф . Гладкова). Используя фабричный 
говор, Ляшко не йрибегает ни к стилизации, ни к нарочитому 
подчеркиванию его особенностей. Это не больше как умелая 
фиксация действительного языка рабочей массы («Доменная 
печь»), «соленого», выразительного, а порой будничного и 
тускловатого. В интонациях рабочих персонажей привлекает 



легкая самоирония, которая лишает героя всякой сугубой 
«героичности». Лучшим образцом такого здорового пролетар-
ского самокритического отношения является рассказ рабочего 
о пуске доменной печи в повести того же названия (глава 
«Праздник на-ять») . «Доменная печь , будучи уже «Цемента» 
по своему внутреннему объему, пронизана той же бодростью 
хозяйственно-трудовых процессов. В повести даны характер-
ные типы рядовых рабочих, движимых огромной революцион-
ной энергией классово-сознательного коллектива. 

Тематически оба произведения полностью между собой 
совпадают. Такое же совпадение нетрудно установить и в 
отношении главных персонажей, которые на первый взгляд 
почти неотличимы. Их роднит между собой общность социаль-
ных биографий, единство поставленной цели, а также одина-
ковые способы разрешения намеченной задачи, которая и в 
«Цементе» и в «Доменной печи» сводится к восстановлению 
разрушенного завода. Однако, освещение материала и самый 
подход и тема у обоих писателей резко различны. У Гладкова 
всем событиям придана сугубая многозначительность, кото-
рая еще больше усиливается общей пафосно-романтической 
манерой рассказа. Благодаря этому каждый факт вырастает 
до пределов «проблемы , мешающей порой живому течению 
жизни. Только очень большое дарование и не меньший эмо-
циональный напор спасли писателя от напыщенного схема-
тизма, хотя, как указывалось выше, эти черты в известной 
степени присущи Гладкову. 

Творчество Ляшко выгодно свободно от всяких крайно-
стей. Особенно удобно это проследить на беглом анализе 
«Доменной печи», произведения тематически наиболее близ-
кого «Цементу». 

«Д о м е н н а я п е ч ь » . Повесть ведется от лица слесаря 
Короткова, бывшего участника гражданской войны, старого 
революционера, а позже инициатора и главного организатора 
восстановления металлургического завода. 

Короткое, Крохмаль и Сердюк составляют своего рода 
ударную бригаду, которая постепенно заражает своим энту-
зиазмом всю заводскую массу, вырывая ее из того полулюм-
пенского, полуторгашеского состояния, в которое она впала 
за время консервации завода. 

Рабочая масса показывается в повести посредством раз-



личных своих представителей, начиная от высоко-сознатель-
ного Короткова и кончая перерожденцем» Меньшуткиным. 
Промежуточным типом является временно пошатнувшийся ра-
бочий Гущин, правда оставляющий «проклятые зажигалки» 
при первом зове Короткова. 

Нетрудно заметить, что в «Доменной печи», впрочем, как 
и всегда у Ляшко, почти все герои рабочие. Но Ляшко не 
ограничивается тем, что избирает «стопроцентных» пролета-
риев персонажами своей повести. Вся она дается «глазами 
пролетария», и от этого события, факты и люди сразу при-
обретают ту сосредоточенную уравновешенность, которая 
отлично передает восстановительные будни. Ничто не под-
черкивает исключительности действий Короткова и его това-
рищей, наоборот, все призвано к тому, чтобы показать абсо-
лютную естественность и повседневность мероприятий рабо-
чей бригады. Однако, было бы неверно предполагать, что на 
повести лежит печать равнодушия или бесстрастия. Все по-
ступки Короткова, Сердюка и Крохмаля — застрельщиков 
восстановления — отмечены исключительной энергичностью 
и целеустремленностью. Но в этой активности, которая ни-
чуть не уступает титанической силе Глеба Чумалова, роль ин-
дивидуальной личности отходит на второй план. Ее действия 
с неизбежностью вытекают из общего хозяйственного и поли-
тического положения рабочего класса в целом, но отнюдь не 
являются следствием необыкновенных характеров героев. От-
сюда трезвая простота человеческих взаимоотношений, дале-
ких, однако, от упрощенства и сухого схематизма. Герои 
живут у Ляшко жизнью, требующей от художника вырази-
тельных средств описания. Ляшко всегда умеет найти их. Це-
лый ряд вопросов, которые поставил писатель в «Доменной 
печи», в наши дни приобретают особое значение. То, что в мо-
мент написания повести иным могло показаться наивным про-
жектерством, «фантазией на социальную тему», в эпоху социа-
листической реконструкции и радикальной борьбы за новый 
быт, осмысливается как художественная фиксация злободнев-
нейших моментов современности. 

Именно в наши дни. когда ударничество, выдвиженчество, 
строительство домов-коммун стали явлением огромной обще-
ственной важности и в то же время бытовым явлением, «До-
менная печь», затрагивая главнейшие из этих вопросов и 



освещая их в соответствии с текущими боевыми задачами ра-
бочего класса, как бы вторично входит в литературу. 

Ценна в творчестве Ляшко приверженность к изображе-
нию рядовых рабочих героев. В то время как товарищи Ляшко 
по группе «Кузница» часто оперируют с исключительными 
личностями (Мартын Баймаков у Бахметьева в Преступле-
нии Мартына-, или Лкатуев в «Пьяном солнце Гладкова). 
Ляшко неизменно обращается к типическим представителям 
массы. Отсюда отсутствие в его творчестве всякой позы, выс-
пренности, которые свойственны порой другим «кузнецам». 

Ляшко стремится не отрывать своих героев-пролетариев от 
окружающей общественной среды, он показывает их во взаимо-
действии с представителями других классов и социальных про-
слоек. Это удерживает писателя от того ограниченного «ра-
бочелюбия», борьба с которым и в литературе и в критике 
стоит в порядке дня. 

А. Н е в е р о в . Промежуточное между попутнической 
и пролетарской литературой положение, с тяготением к по-
следней, занимал А. Неверов ( 1 8 8 6 — 1 9 2 3 ) . Отдельные 
его произведения смыкаются с пролетарской литературой, 
другие же представляют типичные примеры интеллигентски-на-
роднической идеологии. Пассивная созерцательность и пассив-
ный протест отмечают многие дореволюционные рассказы пи-
сателя. Поиски пропавшей справедливости, мечты о счастливой 
жизни, проповедь народной трезвости и народного просвеще-
ния и при этом «нелюбовь к политике, как отвлеченному мыш-
лению», придают раннему творчеству Неверова характер «бес-
партийного» и чисто народнического культурничества. Ок-
тябрьский перелом вызывает известную активизацию взглядов 
писателя в направлении коммунистического мировоззрения. 
Для характеристики социального облика Неверова предега-
вляет известный интерес следующее его авто-биографическое 
признание, относящееся к 1923 г. 

« . . .Самое непонятное и самое страшное для меня чело-
век в проявлениях своей воли. «Божеское» и «звериное» в нем 
всегда пугает меня, настораживает. Я и сам бываю какой то 
двойственный, внутренно расколотый, и живут и борются во 
мне неизменно два человека, друг другу враждебных. Человек 
в целом для меня является не случайно выскочившим пупы-
рышком, который так же случайно можно раздавить, а чем-ю 



в высшей степени разумным, куда-то к чему-то ведущим, но 
куда и к чему, — этого не знаю, и это мучает своей неразгадан-
ностью. Единственным моим желанием, которое я бы хотел 
художественно претворить в жизнь, — это во всей красоте и 
величии показать женщину, так несправедливо униженную 
мужчинами, несправедливо оплеванную церковью, как дья-
вольский сосуд греха и мерзости. Особенно тяжела и трагична 
судьба женщины-крестьянки, женщины-работницы». 

Это «единственное желание» получает свое воплощение 
на ряду с такими превосходными и высокой общественной зна-
чимости произведениями, как «Марья-Большевичка», «Дома», 

Черное и белое», «Повесть о бабах» в ряде глубоко чуждых 
всему духу революционной действительности выспренных и 
ложных «Поэме о женщине», «Отрывном календаре» и мно-
гих других «стихотворениях в прозе», собранных в V I томе 
собрания сочинений писателя. Мы остановились на этом, каза-
лось бы, незначительном явлении потому, что на нем весьма 
убедительно можно проследить, как сильна зависимость Неве-
рова от бескостно-демократической, а порой упадочно-дека-
дентской литературы предреволюционных лет. 

Неверов знал об этом. Сложный процесс внутреннего обще-
ственного перевоспитания продолжался в Неверове в течение 
всей его творческой деятельности и закончился, по справедли-
вому выражению одного из близких друзей писателя, тем, что 
он сумел «органически приблизиться к пониманию деревни 
в духе ленинизма» ( Дорогойченко). 

Именно этой стороной своего творчества Неверов привлек 
к себе внимание самых широких читательских масс и выдви-
нулся в ряды лучших подлинно революционных крестьянских 
писателей. 

На протяжении всей своей творческой деятельности Неве-
ров уделяет больше всего внимания деревне. Отвлекаясь 
иногда в сторону городской тематики, Неверов всякий раз 
очень скоро возвращался к изображению жизни крестьянства, 
которое он хорошо знал, понимал и чувствовал. Неверов ни-
чуть не прикрашивает предмет своего изображения. С боль-
шой силой описывает он и исконную мужицкую жадность и 
скопидомство («Десять тысяч», «Дыр-доска» и мн. др.), цеп-
кое накопительство отдельных деревенских богатеев («Новый 
дом»), суровую борьбу за существование, изгоняющую из 



жизни жалость и любовь («Дома», Черное и белое»), узкое 
жестокое себялюбие и т. д. 

Одним из наиболее ярких произведений, характеризующих 
творчество писателя, надо назвать небольшой рассказ «Красно-
армеец Терехин». В нем очень ярко показан процесс постепен-
ной переплавки узко-индивидуалистической крестьянской пси-
хологии в психологию общественного человека. Последний 
представлен в рассказе красноармейцем Яковом Московским, 
который знает, «что борьба за равенство немало потребует 
крови». Знает он также, что «борется не за пятистенную избу 
под жестью, не за собственных лошадей с коровами, а за вели-
кую справедливость, которая ведет его по тернистой дороге 
мимо перепуганных деревень, выглядывающих из сугробов . 
Якову представляется другая более светлая и широкая изба — 
целая освобожденная жизнь. 

Пример Якова Московского заражает Терехина, к_>то»ый 
под его влиянием начинает по-новому осмысливать всю свою 
прошлую жизнь, построенную на ме\ком скопидомстве, обво-
ровывании, на стремлении «растолстеть в одиночку». Под ко-
нец, Терехин приходит к сознанию, что «ему, как и Якову, 
придется умереть за других. Не за себя только, не за свой 
пятистенок, а за светлую просторную избу для всех; и для этих 
чуваш с татарчатами, если уцелеют они в боях, и для тех, кто 
остался в деревне, кого знает и не знает он, но кто пойдет вслед 
за ним по непройденной, рано оборвавшейся дороге. 

«Красноармеец Терехин» получает дальнейшее развитие в 
одном из лучших произведений Неверова — рассказе «Андрон 
Непутевый». То чувство общественного самосознания, которое 
под влиянием революции пробудилось в Терехине, в действиях 
Лндрона реализуется в виде конкретной, революционной, поли-
тической деятельности. В этом рассказе Неверов со всей опре-
деленностью высказывается за сокрушение старого уклада кре-
стьянской жизни, хотя утверждение нового дается путем жесто-
ких жертв и страданий. 

В ряду женских образов Неверова Андрону Непутевому 
соответствует Марья-Бэльшевичка, активная поборница рас-
крепощения женщины и собственным примером доказываю-
щая, что энергичная, сильная женщина отлично может спра-
виться с «мужским» делом. 

Образ новой самостоятельной или рвущейся к самостоя-



тельной жизни женщины неоднократно встречается в творче-
стве Неверова. Он дает типы озорных бунтарок, в которых про-
тест против вековой забитости выливается в форму жестокого, 
сладострастного разгула («Повесть о бабах», отчасти «В са-
дах»). В рассказах «Черное и белое» и «Дома» он рисует кре-
стьянку-работницу, которая, осознав свою экономическую не-
зависимость, отказывается подчиниться прежним рабским 
обычаям, наконец в образе Аннушки Прохоровой («Андрон 
Непутевый) и «председательши» Марьи Неверов изображает 
уже вполне зрелых новых пореволюционных деревенских 
женщин. 

Велико значение рассказов Неверова о жизни и быте сель-
ской интеллигенции. Рассказами на эту тему, написанными 
с горячей страстностью, Неверов привлек общественное вни-
мание к важнейшему участку народного просвещения задолго 
до того, как лозунг культурной революции стал генеральным 
лозунгом эпохи. 

Наконец, нельзя не отметить двух основных произведений 
писателя: неоконченного романа «Гуси-лебеди» и «Ташкент — 
город хлебный». Первое из названных произведений должно 
было явиться синтетическим изображением двух революций в 
деревне, показывая классовое расслоение крестьянства и все 
те социальные сдвиги, которые произошли в деревне в эпоху 
военного коммунизма. Действие разворачивается на фоне гра-
жданской войны, которая «проявляет» классовую природу раз-
личных социальных групп крестьянства, четко дифференцируя 
их по экономическому признаку. 

Центральной фигурой романа является вожак партизан-
ского отряда солдат царской армии Федякин, возглавляющий 
против чехов и богатеев бедняцкую деревенскую массу. В об-
разе мужика Кондратия Неверов изобразил ту часть коле-
блющегося крестьянства, которая склонна была думать, что 
все утрясется само собой к выгоде «старательного» хозяина. 
Целый ряд бытовых деталей, рисующих пребывание в деревне 
Заливаново отряда белых чехов, отношение к ним местной ин-
теллигенции, наконец, широкая картина классовой борьбы в 
деревне, позволяют считать этот неоконченный роман Неве-
рова своеобразным подытоживанием того, что было разбро-
сано в многочисленных мелких, по своей тематике революцион-
ных, рассказах писателя. 



«Ташкент — город хлебный» был подсказан Неверову 
ужасами голодающего Поволжья, непосредственным свидете-
лем которых он являлся. На аналогичную тему Неверовым 
написано еще несколько рассказов, из которых отдельные но-
сят характер очерков, покоятся на фактах действительной жиз-
ни, но только в романе «Ташкент — город хлебный» трагиче-
ская эпопея 1921 г. получает широкое художественное об-
общение. 

Несколько необычный характер повествованию придавало 
то обстоятельство, что в центре его стоял двенадцатилетний 
мальчуган Мишка Додонов, пускающийся в рискованное путе-
шествие за хлебом в далекий Ташкент. Все события даются 
«глазами» ребенка, и в этом для художника заключается осо-
бая трудность. Здесь очень легко впасть в слащавое упрощен 
ство, неестественное приспособление под детскую психологию 
и т. д. Неверов счастливо избежал всех этих опасностей, во-пер-
вых, потому, что основные сюжетные линии вычерчивались 
автором на основании фактической истории, а, во-вторых, по-
тому, что двенадцатилетний мальчуган с самого начала 
«овзрослен», но не авторской прихотью, а всей жизненной об-
становкой того страшного года, когда очень часто жизнь обру-
шивала на слабые плечи подростка совсем «взрослые» труд-
ности. Но при этом Неверов не впал и в другую крайность — 
игнорированию детской психологии. Она очень чутко уловлена 
писателем и отлично передана путем отдельных мелких, но яр-
ких деталей (например, описание различных страхов, хитро-
стей и изворотливости Мишки). С большой силой даны «объ-
ективные» «от автора» описания голода и мук голодающего 
крестьянства, гибнущего под ударами стихийного бедствия. 

Основная манера письма у Неверова — реалистическая, 
граничащая с натурализмом. 

В отдельных случаях попадаются у Неверова описания с 
сильным привкусом физиологизма. Однако, в общем стиль 
творчества Неверова полностью определяется традициями до-
октябрьской революционно-демократической литературы. 

В заключение необходимо отметить обширную деятель-
ность Неверова, как драматурга. Его многочисленные пьесы 
обыкновенно разрабатывают те же темы, что и прозаические 
произведения: гражданская война, революция в деревне, поло-
жение женщины и т. д. Большинство пьес было написано Не-



веровым в первые годы Октября с целью непосредственного 
агитационного воздействия на самую широкую, крестьянскую 
по преимуществу, массу, которой книга в ту пору по целому 
ряду причин не всегда была доступна. Пьесы Неверова отли-
чались сугубой социальной и политической заостренностью и, 
принимая во внимание историческую обстановку, представляли 
ценное литературно-общественное явление. 

П о п у т н и ч е с к а я л и т е р а т у р а . П о н я т и е т е р -
м г- н а. Выше мы несколько раз употребляли слово «попут-
чик». Что же TàKoe попутническая литература и каковы ее 
основные черты? 

Термин «попутчик» впервые был введен в литературный 
обиход в 1923 г., и мы берем этот термин в его первоначальном 
понимании. 

Попутчиками обыкновенно считались те писатели, которые 
занимали промежуточное положение между старым буржуаз-
ным искусством и нарождающимся пролетарским. Большин-
ство этих писателей принимали Октябрь как буржуазно-демо-
кратическую революцию, не умея охватить всей суммы явлений 
в целом. Благодаря этому им оставалась чужда коммунистиче-
ская цель пролетарской революции, что не могло не приводить 
этих этих писателей к существенным ошибкам в творчестве. 

Различие между попутчиками и пролетарскими писателями 
заключалось в том, что первые принимали революцию с из-
вестными оговорками, не понимали до конца и во всем объеме 
социального смысла происходящих событий, выражая настрое-
ния мелкобуржуазных групп, а вторые целиком выражали 
(или стремились выражать) в своих произведениях мировоз-
зрение рабочего класса. Эти исходные положения полностью 
определяли идейное содержание творчества тех и других писа-
телей. Мы знакомы уже с основными произведениями проле-
тарской литературы и можем теперь обратиться к рассмотре-
нию попутнической литературы. Но здесь, по недостатку места 
и обилию подлежащего обозрению материала, нам очень редко 
удастся говорить об отдельных произведениях. Последнее бу-
дут привлекаться лишь в целях выявления основных тенденций 
попутнической литературы. 

Для попутчиков первых лет нэпа характерна идейная и фор-
мальная связь с дооктябрьской литературой. Это обеспечивало 
ранней попутнической литературе успех у значительного круга 

7 U . U a U a t a b . 



дореволюционной, а в некоторых случаях также и у части пар-
тийной, интеллигенции. Этим группам читателей, боявшимся 
разрушения старых культурных ценностей, казалось, что писа-
тели-попутчики продолжают традиции классической русской 
литературы. Но помимо этого успех попутчиков объяснялся 
тем, что они несколько раньше и в значительно большем ко-
личестве, чем пролетарские писатели, стали изображать ок-
тябрьскую эпоху в виде широких бытовых или героико-роман-
тических описаний, в которых взамен схематизированных герое.) 
действовали конкретные люди, наделенные всеми свойствам,і  
живого человека. Попутчики были технически лучше воору-
жены, они смело брались за освещение острых вопросов и, если 
последние не всегда получали в их творчестве правильное раз-
решение, то во всяком случае эти вопросы ставились инте-
ресно, часто насыщались общественной злободневностью. По-
литически не всегда достаточно зрелый читатель периода «ран-
него» нэпа создавал успех попутнической литературе также и 
потому, что в ней он находил отклик на те антисоветские на-
строения, которые в довольно сильной степени были свой-
ственны нашей интеллигенции в описываемое время. Такого чи-
тателя, еще в значительной степени жившего традициями прош-
лого (в особенности в сфере духовных интересов), прельщала 
мнимая аполитичность, которой иной раз бравировали попут-
чики, заявлявшие, что они не интересуются общественной жиз-
нью, что они выше «мелких» вопросов политики. Чрезвычайно 
талантливые «Серапионы» 1 кичились тем, что им нет дела до 
Гучкова, что дороже всего они ценят Пушкина, что ни к кому 
у них нет ненависти, а вопросы идеологии их вовсе не касаются. 

«С е р а п и о н о в ы б р а т ь я » . Подобная идейная уста-
новка не могла не отразиться самым заметным образом на 
художественной практике Серапионов. 

1 «Серапионовы братья»—группа писателей, организовавшаяся в 1921 г. 
ь Петрограде. В состав группы входили: Зощенко, Лунц, Каверин, Тихонов 
Феднн, Е. Полонская. Вс. Иванов, Н. Никитин, М. Слонимский и др. 

При общей в основном политической направленности перечисленных 
писателен, творчество отдельных из них (напр.. Н. Тихонова, Вс. Ива-
нова) уже на заре создания группы окрашивалось в социальные тона, 
резко отличные от произведении основного ядра группы (Зощенко. Лунц, 
Никитин). 

В последующие годы дифференциация внутри Серапионов еще более 
усилилась. 



Высказываясь по основным жизненным вопросам, желая 
всесторонне отражать в своем творчестве пооктябрьскую эпоху, 
стремясь к максимальному расширению тематического диапа-
зона в революционном направлении, Серапионы несмотря на 
это остаются отдаленными от революции, не умея слиться с 
ней органически. В огромном большинстве случаев Серапионы 
занимали в своем творчестве такую позицию, которая позво-
ляла думать, что главнейшей задачей художественной лите-
ра, уры является отражение жизненных явлений, а не активное 
воздействие на жизнь с целью ее переустройства. Такие на-
блюдения можно было сделать на основании самого беглого 
ознакомления с творческой продукцией этой группы. Для Се-
рапионов в первую очередь характерна какая-то особенная со-
зерцательность и бесстрастность в отношении описываемых ре-
волюционных событий. Нередко эта бесстрастность уступала 
место откровенно враждебной оценке пролетарской диктатуры 
(Лунц, отчасти Зощенко). 

Наблюдая жизнь со своих «надпартийных» высот, Сера-
пионы не могли дать сколько-нибудь глубокого и всесторон-
него анализа происходивших на их глазах величайших рево-
люционных сдвигов. В лучшем случае они фиксировали свое 
внимание на явлениях, отмеченных чисто внешней эффектно-
стью, которая скрывала от них социальный смысл факта. От-
сюда повышенный интерес Серагшонов ко всему нездоровому в 
области физической или психической жизни (Никитин, Вс. 
Иванов). Не случайно главный герой лучшего романа К. Фе-
дина «Города и годы» дан лишним человеком с нарушенной 
нервной системой, не позволяющей ему правильно оценить все 
значение и глубокий внутренний смысл Октябрьской револю-
ции. Болезненная рефлексия окрашивала соответственным об-
разом поступки и мысли Андрея Старцова, многие суждения 
которого выражали мнение самого автора. 

Не случайно также и то обстоятельство, что Серапионы 
были особенно зорки на все уродливое, звериное и предпочи-
тали описывать революцию с точки зрения отрицательных ее 
сторон. В этом отношении крайне характерна ранняя повесть 
Н. Никитина «Рвотный форт», многие рассказы Вс. Иванова, 
в которых сложная и громоздкая орнаментальность являлась 
нередко одним из средств усиления и нарочитого выявления 
скрытых в революции азиатчины и кровожадности. 



Под постоянным давлением идейной половинчатости Зо-
щенко, например, не сумел соблюсти чувства меры в своей па-
родийно-сатирической манере, благодаря чему ряд его расска-
зов обратился против революции, а Е. Полонская, может быть 
и не понимая объективного смысла своего «лирического филь-
ма» «В петле», дала апологию разбойной удали в период на-
пряженной борьбы советского правопорядка с бандитизмом. 

«Объективизм» Серапионов, конечно, указывал не на «вне-
временную» природу их творчества, а на его сугубый полити-
ческий характер. За внешним аполитизмом скрывалось совер-
шенно определенное идейное содержание. Не представляло 
большого труда обнаружить тесную идейную связь этой груп-
пы писателей, равно как и остальных попутчиков, с мелкобур-
жуазными элементами в стране, которые нэпом были заметно 
активизированы. Разнороднейшая по своему составу мелко-
буржуазная среда порождала многообразные идейные течения, 
окоашивавшие произведения попутчиков в самые различные 
тона. Отсюда такое многообразие социальных оттенков и миро-
воззрений в творчестве писателей-попутчиков. Постоянное ко-
лебание, неуменье охватить всю сумму социальных и бытовых 
явлений, фиксирование внимания на частностях при общей не-
дооценке стоящих перед страной генеральных задач, отсутствие 
широкой дореволюционной перспективы — все это мешало 
талантливым, а часто и выдающимся, писателям-попутчикам 
стать на уровень с эпохой и дать правильное истолкование 
жизни. 

Однако было бы в корне неверно вовсе игнорировать зна-
чение попутнической литературы. Более того, в первые годы 
нэпа именно попутчики давали направление литературному по-
току, и лишь впоследствии, в результате длительного творче-
ского соревнования на основании большей политической зре-
лости пролетарской литературы, попутническая литература 
должна была начать считаться с серьезным соперником в виде 
стремительно и мощно развивающейся пролетлитературы. 

Второй большой ошибкой было бы смешивать в одно целое 
всю массу попутчиков, не дифференцируя ее отдельных групп и 
представителей. 

Д и ф ф е р е н ц и а ц и я п о п у т н и ч е с т в а . Оттенки 
мелкобуржуазной идеологии — от подлинно революционной 
до откровенно сменовеховской — вполне закономерны для по-



путнической литературы в силу того промежуточного положе-
ния, которое занимает мелкая буржуазия в классовом обществе. 
Если, например, произведения Малышкина, Сейфуллиной, Лав-
ренева или Тихонова очень часто почти что смыкались с про-
летарской литературой по своей идейной направленности, то в 
творчестве Пильняка, Никитина или Леонова ясно звучали 
ноты, чуждые пролетарской идеологии. Нередко эти отдельные 
ноты в произведениях других попутчиков сливались во вра-
ждебный гул. Уже первые художественные высказывания та-
ких характерных для раннего попутничества писателей, как 
Лунц, Зощенко и некоторых других, указывали на весьма раз-
личную социальную природу писателей-попутчиков. 

Б. Пил ь н я к к а к в ы р а з и т е л ь о с н о в н ы х т е н -
д е н ц и й р а н н е г о п о п у т н и ч е с т в а . Одной из наибо-
лее ярких и типических фигур ранней попутнической литера-
туры являлся Б. Пильняк (род. в 1894 г . ) . 

Первые шаги и последующий быстрый расцвет творчества 
этого писателя совпали с тем периодом революции, когда ста-
ра^ дореволюционная проза потеряла свою актуальность, а 
новая литературная поросль была представлена главным 
образом поэтическими образцами или аллегорической выспрен-
ной «полупрозой» Бессалько и Гастева. Первая книга расска-
зов Пильняка «Былье» вышла в 1919 г., но не получила до-
статочного распространения, рассосавшись по каналам «книж-
но-пайкового» снабжения. Широкая известность Пильняка 
начинается с 1922 г. после напечатания романа «Голый год», 
Вскоре выходит ряд новых произведений писателя, способ-
ствующих росту его известности. 

В первые годы революции в творчестве Пильняка можно 
наблюдать некое тематическое раздвоение. Настороженно при-
слушиваясь к завываниям революционной метелицы, он одно-
временно охотно погружается в прошлое. Дореволюционные по 
своим темам рассказы писателя отмечены исключительной ли-
рической мягкостью, сближающей Пильняка с такими харак-
терными представителями умирающей духовной культуры, как 
Бунин и Чехов. Не только пейзаж, но и основные персонажи 
рассказов «Смерти» или «Вещи» кажутся прямо заимствован-
ными из этих авторов. 

Октябрьскую революцию Пильняк воспринимает, по удач-
ному замечанию Воронского. «не как порыв в стальное буду-



щее, а по-бунтарски». Типично интеллигентское восхищение 
пафосом революционного разрушения мешает Пильняку по-
нять классовую природу пролетарского движения и ее движу-
щие силы. Октябрь он принимает в лучшем случае как рево-
люцию буржуазно-демократическую. Именно эта сторона ве-
личайшего исторического процесса больше всего отразилась в 
его творчестве в виде стихийной, метельной силы. Руководя-
щая роль рабочего класса и его авангарда — коммунистиче-
ской партии — остается и в тот период и до сего дня неясной 
для Пильняка. Его художественное творчество находится в 
полном соответствии с внутренним политическим «credo», ко-
торое в свою очередь сжато сформулировано самим Пильня-
ком в следующих словах: Я — не коммунист и поэтому не 
признаю, что я аолжен быть коммунистом и писать по-комму-
нистически. . . Поскольку коммунисты с Россией, постольку и 
я с ними. . . Признаюсь, что мне судьбы РКП гораздо меньше 
интересны, чем судьбы России. РКП для меня только звено в 
истории России». Отсюда постоянное подчеркивание нацио-
нального характера русской революции, в которой крестьян-
ству Пильняком отводится первостепенное положение. Но в то 
же время «идиотизм деревенской жизни- внушает Пильняку 
чувство откровенного ужаса. В 'мужике он часто готов видеть 
разбойника и душегуба. Сельская глѵхомань, соединенная 
с общим бескультурьем, в изображении Пильняка создаст бла-
гоприятную почву для буйного воровского разгула, который 
революция бессильна парализовать. 

Яркое выражение эта мысль получила в «Голом годе», в 
рассказе «Черный хлеб». Не менее ужасен в изображении пи-
сателя уездный быт. Российская провинция рисуется Пиль-
няком погруженной в вековую, сонную одурь. Революция до-
стигает этих глухих углов в виде смрадного дыхания Пашки 
Латрыгнна, комиссара, живущего по принципу «взаимно» 
(т. е. путем круговой поруки провинциальных мошенников). 
Честный человек в отчаянии бежит из этих мест. Зверины: 
инстинкты управляют людскими поступками, и от этого жизнь 
отмечена печатью тупого и жестокого равнодушия. В такой 
обстановке вполне реальными кажутся герои, женатые на 
людоедках, беспартийные инженеры, делающие на волостном 
съезде советов политические доклады о нэпе, женщины, гото-
вые бежать куда глаза глядят, лишь бы не захлебнуться в 



потоке человеческой низости. Среди этих страшных масок 
обыкновенно одиноко возвышается фигура представителя по-
революционного общества. Обыкновенно это «энегрично 
фукцирующая» кожаная куртка, которая по тому времени 
давала довольно удачное, хотя и схематическое представление 
о новой большевистской породе. Однако, эти «положитель-
ные» герои в общем идейном балансе произведения не играли 
решающей роли. Будучи даны извне, со стороны, в то время 
как герои, несущие стихийно-разбойничью силу, показывались 
извнутри и потому получались художественно более убеди-
тельными, они окрашивали в ложные тона революцион-
ную действительность. Однако Пильняк не прочь повосхи-
щаться людьми в кожаных куртках, пытающимися ввести му-
жицкую анархию в революционное русло. Долго колеблясь 
между «волками», в которых для него олицетворялись «вся ро-
мантика. . . вся революция. . . весь Разин», и машинами — сим-
волом пролетарской революции — Пильняк как будто готов 
был утверждать примат машины. 

Такой взгляд, соединенный с трезво-ироническим, полу-
презрительным, а иногда откровенно негодующим отношением 
по адресу буржуазной цивилизации («Английские рассказы» 

Speranza»), позволял при известных оговорках считать Пиль-
няка попутчиком революции в момент, когда наше хозяйство 
оправлялось от разрушений военных лет, когда советская 
страна включалась в мировую хозяйственную систему, а со-
ветская государственность одерживала первые победы на 
международной дипломатической арене (Горбачев). 

« К р и в а я » т в о р ч е с т в а Б. П и л ь н я к а . Но по 
мере того как социальная природа Октябрьской революции 
стала сказываться в распространении основ пролетарской дик-
татуры вглубь и на все решительно участки жизни, попутниче-
ская литература в известной своей части начинает скатываться 
с заранее занятых позиций. 

Характерная для мелкобуржуазной идеологии неустойчи-
вость усиливается и находить благодарную почву в тех труд-
ностях роста, которые сопутствовали процессу коренного пере-
устройства нашего хозяйственного и общественного организма. 

Путь в бесславный тупик, в котором оказался Пильняк 
в 1929 г. после «Красного дерева», был предопределен еще 
в 1926 г.. когда писатель опубликовал пресловутую «Повесть 



непогашенной луны». Уже в этом произведении клеветниче-
ские настроения были достаточно сильны. 

Партия рисовалась писателем в виде огромного неумоли-
мого механизма, бездушно управляющего миллионами людей 
и безжалостно приносящего человеческие жизни в жертву бре-
довой (в изображении Пильняка) идее общественного блага. 
Это злое искажение действительности, дававшее все основа-
ния говорить о злостной клевете на партию, 1 усугублялось со-
вершенно чудовищным изображением высшего партийного ру-
ководства. Действия «человека из дома номер первый» были 
отмечены каким-то сверхчеловеческим равнодушием и власто-
любием. 

Эти черты характера оттенялись еще больше благодаря 
той величественной обстановке, в которой протекает работа 
«человека из дома номер первый». Не коммунист, которому 
партия поручила защиту интересов революции, а монумен-
тальный «партсановник», оторвавшийся от массы и замкнув-
шийся в тиши недоступного кабинета, глядел на читателя со 
страниц этого произведения. 

Следующим важным этапом творческой деятельности 
Пильняка явилась книга путевых записей «Корни японского 
солнца», для которой характерна полная политическая сле-
пота, граничащая с непониманием писателем основных про-
цессов общественной жизни. Только откровенно струвист-
скими настроениями, которые пронизывают эти «полурас-
сказы» (а также рассказ «Черный принц») и политическим 
невежеством можно объяснить восхищение автора мужеством 
японского народа, согласившегося на снижение заработной 
платы в целях укрепления финансовой мощи страны. Пиль-
няку даже невдомек, что такое «самопожертвование» не могло 
быть добровольным и означало в первую очередь ухудшение 
экономического положения беднейших слоев страны за счет 
увеличения капиталистических прибылей. 

Осветив важные политические вопросы с типично буржуаз-
ной точки зрения, Пильняк оставил на время актуальные об-
щественные темы и углубился в область. . . половой патологии. 
В этом случае Пильняк использует зыбкую почву больной че-

1 См. например, письмо Воронского в редакцию «Нового мира», № 6 
•ж 1926 г. и «покаяние» Пильняка в № 1 того же журнала аа 1927 г. 



ловеческой психики для создания некой анти-общественной 
«философии», которая пестрит такого рода откровениями: 
есть «'много правд, которые были неправдами». Или «. . . все 
правды суть ложь, эпоха перестраивает мораль необыкновен-
ностями». Исходя из этой индивидуальной надобщественной 
морали, Пильняк дает матери нравственное право ответить 
на ненормальную страсть единственного сына и заключить 
эгот отвратительный рассказ («Нижегородский откос») много-
значительной концовкой: «огромное человеческое счастье бы-
вает иной раз мерзостью, как мерзость бывает счастьем, — и 
каждый человек, как эпоха ( ! ) , пьет по-своему свою чашу 
жизни, так как она дана человеку в эпохе». 

Приведенный пример ярко убеждает в правильности объяс-
нения социальной природы эротики, которое дает Гроссман-
Рощин: «Эротика есть своеобразное воспевание стихии стра-
стей, срывающих всякую «плановость». Воспевание эротики 
есть вариация на ту же тему: стихия половых страстей пре-
вратит в ничто все усилия к подчинению ее; стихия в такой 
же мере управляет эротической жизнью человека, в какой 
«рок», «дьявол» управляет природой». 

Большой популярности Пильняка в первые годы нэпа спо-
собствовала казавшаяся тогда новой и оригинальной стили-
стическая манера этого писателя. Короткая, вся растревожен-
ная, построенная на инверсиях фраза, многопланное описание, 

. множество отдельных 'мелких сюжетов, часто отодвигающих 
далеко вглубь повествования главный сюжет, отсутствие чет-
кой фабулы, сильнейший натурализм, соединенный с свое-
образной грубоватой романтикой — вот основные черты твор-
ческой манеры Пильняка. Для изображения первых «метель-
ных» лет революции такой способ часто оказывался удовле-
творительным. Не всегда давая связное, логически ясное пред-
ставление о революционном движении, Пильняк в то же время 
отлично умел дать почувствовать мощное дыхание новой 
эпохи. Бесфабульность и бессюжетность как нельзя лучше спо-
собствовали освещению революции с ее стихийно-бунтарской 
стороны, что в свою очередь не могло не привести писателя 
к акцентировке на ее классовой бесформенности. Но, если та-
кая манера оказывалась в какой-то мере пригодной для опи-
сания разрушительных сил революции, то она решительно не 
выдерживала испытания при попытках Пильняка дать кар-



тины созидательных процессов в нашей стране (см. например, 
производственные и путевые очерки писателя). Поиски же но-
вого стиля пока ни к чему не привели. Таким образом, Пиль-
няк оказался в глухом тупике: формальном и тематическом. 

Т е м а г р а ж д а н с к о й в о й н ы в р а з р а б о т к е пи 
с а т е л е й - п о п у т ч и к о в . С течением времени внутри по-
путнической литературы произошли известные сдвиги, нахо-
дившиеся в тесной связи с общим ходом революционного раз-
вития. Далеко не всегда творчество писателей-попутчиков было 
полностью созвучно революционной действительности. Коле-
бания, связанные с привычными, старыми, порой объективно 
реакционными идеями и представлениями, нередко уводили пи-
сателей-попутчиков в сторону от тех путей, по которым раз-
вивалась революция. 

Однако эти идейные шатания не уздаляли того большого 
значения, которое сыграла попутническая литература в куль-
турном развитии страны. Попутчики первые взялись за изо-
бражение крестьянской жизни, и многие из них достигни .. 
этом направлении весьма существенных результатов. Поок 
тябрьская деревня поистине была заново «открыта», наравне 
с Неверовым, такими писателями, как Сейфуллина, Леонов 
и др. Грандиозная эпопея гражданской войны и партизан-
ского движения нашла в лице Вс. Иванова, Бабеля, Лавренева 
своих сильных и оригинальных художников. Как ни серьезны 
были расхождения попутчиков с Октябрьской революцией по 
отдельным поводам, но в вопросах вооруженной борьбы рабо-
чего класса с капиталистами и интервентами советские писа-
тели заявили себя истинными сторонниками Октябрьской ре-
волюции, принимая, однако, больше ее буржуазно-демократи-
ческие завоевания. Они готовы были гневно протестовать про-
тив всяких попыток насильственной реставрации, и это напол-
няло их произведения подлинным революционным духам. 

Высокий героизм пролетариата, вставшего с оружием в ру-
ках на защиту революции, захватил с первых дней Октября 

'массу российского писательства. В горниле гражданской вой-
ны произошла окончательная советизация огромного большин-
ства писателей, которые по большей части через тему граждан-
ской войны включились в общий поток революционной лите-
ратуры. Однако, творческое описание Красной армии с диф-
ференциацией героев и психологическим анализом их пережи 



ваний наступает позже, вскоре после окончания гражданской 
войны. К тому времени события несколько отстоялись, взгляд 
художника обрел ту ясность, без которой невозможен отсев 
материала. Этот недолговременный период «литературного на-
копления» закончился появлением ряда выдающихся художе-
ственных произведений из жизни Красной армии. Тема бы-
стро получила бесчисленное множество вариаций, писатели 
жадно стремятся отобразить то новое, что делало Красную 
армию — армией sui generis. Из жизни в литературу входят 
совершенно новые персонажи. Героическая фигура револю-
ционного партизана, одушевленного энтузиазмом классовой 
борьбы, приобретает мощные очертания под пером Всеволода 
Иванова, Л. Леонова, Л. Сейфуллиной и др. 

Одной из важнейших «подтем» военной темы является 
партизанщина. В изображении последней наблюдаются две 
тенденции. Одна сводится к тому, что партизанское движение 
рисуется в виде анархически действующей мужицкой массы, 
лишенной классового костяка, находящейся целиком во власти 
мелкособственнического инстинкта. Социальная основа парти-
занского движения затушевывается, благодаря чему «стихий-
ность», «случайность» играют роль основных причин дви-
жения. 

Другая тенденция, которую выражают пролетарские писа-
тели и вплотную примыкающие к ним попутчики, заключается 
в том, что партизанское движение показывается в виде «малой 
войны», имеющей целью организованную помощь регулярным 
войскам Красной армии. Оно име°т классово-сознательную ру-
ководящую верхушку, неуклонно осуществляющую (часто пу-
тем жестоких жертв) твердую революционно-целесообразную 
линию. 

В с. И в а н о в (род. в 1895 г . ) . В ряду произведений, наи-
более полно характеризующих первую тенденцию, выделяется 
ранняя повесть Вс. Иванова «Партизаны». Эта повесть пред-
ставляет немаловажный интерес также и потому, что в ней 
впервые в достаточно ясной форме высказаны автором те 
взгляды на жизнь, которые позже, в «Тайное тайных», при-
мут вид стройной и реакционной системы мировоззрения. 

Случайность, порождающая у героев те или иные мысли, 
соединенная со стихийностью их поступков, уже давно обра-
тила на себя внимание критики. Гак. например, дореволю-
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ционный буржуазный критик Горнфельд вскоре после выхода 
«Партизан» со всей определенностью указывал на эти особен-
ности вещи. Однако Горнфельд сам, стоя на идеалистических 
позициях, не смог обнаружить корней этой «анархо-случай-
ности». Их надо искать во всей идеологической природе ав 
тора, для которого революционное движение есть раньше всего 
неосознанное бунтарство, стихийный поток, бурлящий вне ка 
кого-либо социального русла. Классовая природа обществен-
ного потрясения остается автором незамеченной или неразга-
данной. С этой точки зрения интересно проследить социаль-
ную биографию главных участников партизанского движения 
в повести «Партизаны». Кубдя, Беспалых, Горбулин и Соло-
миных — ремесленники, всегда обеспеченные плотничьей ра-
ботой, на которую они большие мастера. «Старшого» из них 
Кубдю надо «смазать», прежде чем предложить ему подряд. 
У Соломиных своя большая изба. Зимой он пускает в нее 
ночевать проезжающих, извлекая из этого какой-то дополни-
тельный доход. Горбулин, подобно Соломиных, не испытывает 
острой необходимости в заработке, ибо, как поясняет автор, 
строить амбары в Улейском монастыре он соглашается «ради 
товарищей», и вообще «ему скучно. . . Позади, в селе, остались 
мягкие шаньги, блины, пироги с калиной, — он с неприязнью 
взглянул на Кубдю и закурил». Именно эти три человека, ли-
шенные какого бы то ни было революционного духа, оказыва-
ются в центре партизанского отряда. Их участие в движении 
необъяснимо с общественной точки зрения. Они ничем не свя-
заны с окружающей крестьянской массой, с той ее обездо-
ленной частью, которой борьбу с Колчаком подсказывали ее 
классовые интересы. Партизанское движение рождается из-за 
случайного убийства пьяным Беспалых колчаковского мили-
ционера. Таким образом возникшее, оно в дальнейшем проте-
кает под знаком всеобщей случайности, обессмысливающей со-
циальную концепцию произведения. Действие разворачивается 
на фоне какой-то глубокой, неясной, душевной смятенности ге-
роев, придающей их словам и поступкам характер фатальной 
обреченности. 

«Он сидел перед огнем и говорил совсем другое, что хотел 
сказать. Похоже было, что за него кто-то сзади говорит, а он 
только шевелит губами». 



У того же героя «. . .внутри, на душе, кишело, как клубок 
белых червей, что-то непонятное и страшное». 

Подобное болезненное прислушивание к голосу подсозна-
тельного свойственно героям повести даже в те минуты, когда 
они охвачены порывом к действию. Благодаря этому сцены 
непосредственной максимальной напряженности — стычки 
партизан с отрядом белых — даются в разрезе бессмысленной 
сумятицы. 

«От крика ли или от чего другого, но все — и атамановцы, 
и мужики почувствовали, что кому-то нужно от кого-то бе-
жать». 

«И ни мужики не знали тех, кто их догоняет, ни атама 
новцы не знали, кого они хотят убить». 

И. Б а б е л ь. С течением времени тема гражданской войны 
углубляется в направлении анализа психологических пережи-
ваний героев, с одной стороны, и своеобразных «натуралисти-
чески-романтических» описаний индивидуальных героев, с дру-
гой, причем социальная природа «героя» остается без доста-
точного освещения. С этой точки зрения нельзя пройти мимо 
творчества одного из наиболее даровитых писателей совре-
менности — Исаака Бабеля (род. в 1894 г . ) . 

Рассказы Бабеля о конармии — книга «Конармия» 
представляют художественный документ большой и ориги-
нальной силы. Совершенно необычная для прозы тех лет ху-
дожественная манера резко выделила Бабеля из общего ли-
тературного ряда. По линии формальной Бабель оживил 
оставленный литературный жанр — новеллу, которая в руках 
этого писателя оказалась средством максимальной художе-
ственной выразительности. Короткий, насыщенный, «удар-
ный», заряженный огромной художественной энергией бабе-
левский рассказ особенно удачно укладывался в форму но-
веллы в силу специфических особенностей мироощущения ав-
тора. Бабель неоднократно говорит о себе на страницах «Кон-
армии», и этих высказываний достаточно, чтобы детально объ-
яснить его основную идейную установку. Она определяется 
глубоко интеллигентской, утонченно-рафинированной психи-
кой писателя, для которого события гражданской войны в це-
лом, и быт конармии Ьуденого в частности, преломились как 
потрясающий катаклизм личности, а не результат столкно-
вений враждебных классов. О классовой подоплеке событий и 



социальном их смысле можно только догадываться, они не 
вскрываются, как правило, автор оперирует созревшим след-
ствием без детальных указаний на его причины. Бабель глу-
боко субъективный писатель, который из всего жизненного 
•многообразия заимствует только то, что поражает его вообра-
жение своей необычайностью. Жизнь преломляется в сознании 
художника как ряд поразительных личных и социальных ано-
малий. Человек является у Бабеля носителем страстей вели-
кой силы, причем стихийность порыва ценна для писателя 
своим самодовлеющим значением, а не точкой своего обще-
ственного приложения. Вот почему социальные характери-
стики у Бабеля туманны, будучи полностью поглощены лич-
ной героикой персонажа. Галерея типов, выведенных Бабе-
лем в его «Конармии», сразу привлекает внимание своей ис-
ключительной жизненной силой, причем в большинстве слу-
чаев автора восхищает физическая, мускульная сила чело-
века. 

«Конармейская» новелла Бабеля редко рассказывает о том, 
как совершился в герое тот или иной психологический про-
цесс, как протекало в нем общественное созревание, привед-
шее его в стан красных бойцов. Участники революционной, 
большевистской армии сразу утверждаются как некая дан-
ность, часто весьма спорная в своем логическом развитии. Ге-
рои «Конармии» гораздо чаще представляются нашему вооб-
ражению как персонажи яркого, живописного батального по-
лотна, нежели заимствованными из героической эпохи гра-
жданской войны. Отсюда у Бабеля такой необычайный под-
бор характеров. Неправильно было бы думать, что Бабель не 
знает всех многообразных особенностей будекозской армии. 
Отдельные замечания, разбросанные по страницам его книги, 
утверждают обратное. Но Бабеля, как писателя в сильнейшей 
степени пронизанного настроениями скептического романтизма 
и одновременно подавленного величием и героизмом борьбы 
пролетарско-крестьянской массы в революции и в гражданской 
войне, прельстила необычайная яркость и сложность мораль-
ных ситуаций и чисто внешних коллизий. 

Конармейцы в изображении Бабеля слишком легко проли-
вают кровь, они не столько профессионалы воины, воспи-
танные в пренебрежении к смерти, сколько жестокие, часто 
бессмысленной жестокостью, мародеры (см. в «Смерти Дол-



гушева» замечание об афонькиных разведчиках, «рыскающих 
по полю и выискивающих мертвецов и обмундирование», или 
эпизод с Андрюшкой в новелле «Эскадронный Трунов»). 

Подобный аморализм, идущий в разрез с обычным пред-
ставлением о Красной армии, вовсе не встречает критики со 
стороны Бабеля. Более того: благодаря нарочитому подчер-
киванью авторской интеллигентской духовной немощи и мо-
рального бесплодия, как бы оправдывается эта звериная же-
стокость. Презрительное отношение писателя к этим свойствам 
своего характера переходит порой в болезненное самоглумле- 
ние. Со свойственным Бабелю художественным эксцентриз-
мом он показывает печальную обреченность человека с слож-
ной психической организацией, этим самым утверждая зако-
номерность абсолютного физиологизма. Презрение к расслаб-
ленной саморефлексии (см. рассказы «Смерть Долгушена», 
«Вечер») наполняет Бабеля чувством почтительного восхище-
ния перед всяким проявлением буйной активности (см. ниже). 
Эта «беспринципная действенность» настолько отравляет 
творческое воображение писателя, что как бы примиряет его 
с фактами, заслуживающими самого резкого порицания (см. 
новеллу «Афонька Бида». В ней рассказывается о том, как 
казаки из озорства выпороли крестьянскую «пешку» — парти-
зан, которые, по словам Бабеля, дрались с величайшей само-
отверженностью) . Под конец и сам Бабель претерпевает из-
вестную внутреннюю эволюцию: из робкого городского чело-
века с очками, мучающегося из-за убитого гуся («Мой первый 
гус»), герой, рассказчик книги, превращается в разбитного 
«попутчика» конармейцев, усвоившего всю отрицательную по-
вадку последних («Песня»), 

Так намечается вторая важная тема «Конармии» — пере-
плавка мещанской романтики в романтику революции. И 
можно будет согласиться с В. Полонским когда он указывает 
на двойственную природу «Конармии»: «В ней борются роман-
тик и реалист. Бабель, друг Гедали, и Бабель, соратник 
Афоньки Биды; философствующий о хасидизме1 интеллигент 
и сотрудник газеты «Красный Кавалерист»; Бабель, хранящий 
памятки еврейского поэта, и Бабель с мандатом агитатора; 
Бабель, любующийся портретом маймонида, и Бабель — пове-

1 Хасидизм — еврейское реакционное религиозно-политическое учение. 



сившнй у себя портрет Ленина; Бабель повторяющий строфы 
«Песни Песней», и Бабель, вкладывающий патроны в обоймы 
своего нагана». 

Романтика революции, которая опаляет своим горячим ды-
ханием отдельные страницы бабелевского творчества, не пре-
вращается все же в основную жизнеутверждающую силу. При-
чины, по которым этот процесс переплавки не мог завер-
шиться, как нам кажется, правильно вскрыты тем же крити-
ком в одной из ранних его статей о Бабеле: 

«Скепсис и ирония Бабеля — результат этих поисков и 
ненужного томления. Отсюда же — болезненная привязан-
ность автора разбивать свой романтизм грубыми, страшными 
кусками жизни. Не только разбивать, но и наслаждаться кру-
шением. Бабель своим иронически-болезненным взглядом как 
будто хочет сказать читателям: «смотрите, ваши высокие 
мечты и помыслы о смысле бытия, о назначении человека раз-
биваются живой грубой действительностью». Читатель недо-
умевает и спрашивает: «что же дальше? Как быть?» А писа-
тель оставляет его без ответа. Он сам еще не знает реше-
ния». 

Бабель не остановился на изображении одних отрицатель-
ных бытовых сторон армии Буденного. Он дал ряд порази-
тельных по впечатляющей своей силе картин, рисующих высо-
кий героизм и отвагу отдельных «солдат революции», как на-
зывает себя Никита Балмашов, герой одного из лучших рас-
сказов Бабеля «Соль». Но и в поступках этих «положитель-
ных» героев главным организующим началом является все та 
же бойцовская, молодеческая, самолюбующаяся удаль. Вот два 
портрета конармейских командиров. 

«Савицкий, начдив шесть, встал, завидев меня, и я уди-
вился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих 
рейтуз, малиновой шапчонкой, сбитой набок, орденами, вко-
лоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт 
разрезает небо. От него пахло недосягаемыми духами и при-
торной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на 
девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты». 

«. . .На огненном своем англо-арабе подскакал к крыльцу 
Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского 
запаса — краснорожий, седоусый, в черном плаще с серебря-
ными лампасами вдоль красных шаровар». 



Примерно так же выглядят и герои других рассказов Ба-
беля: Павличенко («Жизнеописание Павличенки, Матвея Ро-
дионыча»), Хлебников («История одной лошади»), Трунов 
(«Эскадронный Трунов»), 

Когда Бабель переходит к описанию рядовых бойцов, он 
по существу ничего не изменяет в структуре героя, за исклю-
чением чисто внешних аттрибутов: одежды, военного снаря-
жения и т. д. Декоративное великолепие Савицкого, Коро-
чаева или Дьякова уступает место потрясающей выдержке 
Долгушова или совершенно разбойничьей, по-своему также 
восхитительной, деятельности Афоньки Биды. Непосредствен-
ность жизненной реакции и восприятие мира, как арены для 
буйного прорыва индивидуалистической стихии — вот что ха-
рактерно для всех без исключения героев Бабеля. 

Несмотря на очевидную спорность социальной ценности 
подобных героев, они превращаются Бабелем в носителей ка-
кой-то высшей жизненной правды. Характерно, что писатель 
именно таких героев пытается наделить глубоким классовым 
чутьем, которое позволяет им разоблачать предательское со-
глашательство тыла («Жизнеописание Павличенки. . .» «Пись-
мо») и обнаруживать врагов революции (барин Никитинский, 
Тимофей Курдюков). Наконец, весьма показательно для всей 
общественной концепции Бабеля противопоставление фронта 
и тыла, как двух враждебных сил, а не единого революцион-
ного целого (см. характеристику «земельной власти» в 
«Жизнеописании. . .», поведение «тыла» в «Письме», описание 
госпитальных порядков предуревкома Бойдермана и доктора 
Явейна в «Измене»). Особенности бытовой обстановки в кон-
ной армии, допускавшие существованье накопительских лич-
ных тенденций у бойцов, свойственны и коМандирам-коммуни-
стам (см., например, обстановку жизни Савицкого в «Исто-
рии одной лошади»). 

Степень смещения социального фокуса в произведениях 
писателя сказывается особенно сильно на интерпретации им 
фигур реальных «исторических коммунистов» — Ворошилова 
и Буденного. Оба героя трактуются Бабелем в плане лу-
бочной ярко расцвеченной «картинки». Персонажам придана 
предельная живописная красочность, речевая стилизация так-
же доведена до максимума. Благодаря этим приемам оба ге-
роя вовсе утрачивают свое «политическое» лицо, превра-

8 М. Маііаель. 



щаясь в великолепных рубак. . . со старинных батальных олео-
графий. 

Подобное изображение высшего военно-партийного руко-
водства необычно, неверно, но .находится в полном соответ-
ствии со всей художественной установкой писателя. Такие 
Ворошилов и Буденный под стать своим бойцам, но благо-
даря этому революционная природа Первой конной армии 
остается окончательно нераскрытой. Здесь приходится верить 
Бабелю на слово, причем с большой легкостью можно допу-
стить существование аналогичного военного организма в со-
вершенно иной социальной среде, например, у Махно. Такого 
рода предположения вполне основательно делались нашей 
критикой. 

Главной отличительной особенностью новелл Бабеля яв-
ляется их внутренняя и внешняя динамичность, понимая под 
первой действенность персонажа, а под второй действенность 
оформления. В отдельных случаях мы находим у Бабеля но-
веллу психологическую, но тогда «переживание» наполняется 
такой стремительной и бурной страстностью, что теряет свою 
«психологическую специфичность («Пан Аполек», «Гедали». 
«Сын рабби»). Мир душевных движений большею частью 
дается Бабелем со стороны его внешней отраженности. Напри-
мер, в «Комбриге 2» как будто ничего не говорится о пережи-
ваниях Колесникова, совершившего в течение недели голово-
кружительный путь командира эскадрона до командира 
бригады. Но естественно, что это стремительное продвижение 
по иерархической лестнице не могло не вызвать известного 
внутреннего смятения в сознании молодого эскадронного. Оно 
со всей убедительностью показывается Бабелем путем отра-
женных во вне деталей. 

«Буденный стремительно повернулся на каблуках и отдал 
честь новому комбригу. Тот растопырил у козырька пять крас-
ных юношеских пальцев, вспотел и ушел по распаханной 
меже». 

В данном описании глубокая взволнованность героя пока-
зана через растопыренные пальцы, которые в обыкновенное 
время у военного, отдающего честь, плотно пригнаны один к 
другому, и в кратком слове «вспотел». Пережив бурный 
подъем в момент беседы с командиром, Колесников ощущает 
совершенно естественный спад настроения, известную расслаб-



ленность после необычайного разговора с Буденным. Эта вну-
тренняя душевная раскрепощенность, которая через несколько 
времени вновь должна смениться боевым напряжением, дается 
в следующем пейзаже. 

«Он шел, опустив голову и с томительной медленность.о 
перебирая кривыми и длинными ногами. Пылание заката раз-
ливалось над ним. 'малиновое и неправдоподобное, как надви-
гающаяся смерть. 

И вдруг — на распростершейся земле, на развороченной 
и желтой наготе полей мы увидели ее одну — узкую спину Ко-
лесникова с болтающимися руками и упавшей головой в сером 
картузе». 

Здесь двукратное подчеркивание детали: «опущенная, 
упавшая голова», «болтающиеся руки» призваны характери-
зовать гамму душевных переживаний героя. 

Мы уже отмечали исключительную лаконичность художе-
ственной манеры Бабеля, что как бы заранее предопределяет 
обязательность максимальной эстетической выразительности. 
Это обязывает Бабеля к предельной экономии слова, к отбор) 
наиболее эффектных описательных средств, выдержанных 
как правило, в героико-романтических тонах. Возвышенная, 
пафосная, порой торжественная, речь сменяется обнаженно на-
туралистическими спадами, в свою очередь уступающими ме-
сто высокой лирической напряженности. Бабель охотно при-
бегает к пользованию народным говором, отлично владеет ре-
чевыми особенностями различных национальностей (украин-
цы, евреи), умея сохранить, несмотря на стилизацию, всю ко-
лоритность местного языка. Собственно авторская речь Ба-
беля богата яркими сравнениями, в которых известная поэти-
ческая изощренность сплетается с нарочитой грубоватостью 
образов. 

В эпитете изобретательность Бабеля не имеет предела. 
Однако, иногда сравнение оказывается не оправданным в силу 
чрезмерной своей громоздкости. 

Пейзаж обстановки природы дается Бабелем при помощи 
тех же художественных приемов. В этих случаях он достигает 
замечательной яркости рисунка, благодаря остро ощущаемой 
им цветовой нюансировки явлений. Описание у Бабеля редко 
носит развернутый характер, чаще всего выражаясь в ряде от-
дельных сильных бросовых пятен. 



С м е н о в е х о в с т в о в л и т е р а т у р е . Перед лицом 
все более и более усложнявшейся хозяйственной и обществен-
ной жизни писатели-попутчики не всегда умели достаточно 
быстро и четко определить свое отношение к новым задачам, 
встававшим перед страной. 

В прямой зависимости от того, на чью сторону становился 
в своем творчестве писатель, находилась та новая перегруппи-
ровка литературных сил, которая имела место вскоре после 
перехода Советской республики на рельсы новой экономиче-
ской политики. Часть писателей, которая выражала в своих 
произведениях настроения и чаяния капиталистических эле-
ментов города и деревни, обособилась в лагере так называе-
мой новобуржуазной литературы. 

Наиболее последовательными идеологами новой буржуа-
зии явились, как известно, сменовеховцы. Авторы вышедшего 
в 1921 г. в Праге сборника «Смена вех» считали новую эко-
номическую политику шагам назад от коммунизма к капита-
лизму. Они расценивали нэп как эволюцию и полагали, что 
новая экономическая политика приведет к восстановлению 
старых буржуазных отношений. Они признавали интернацио-
нальный характер русской революции, полагая что она слу-
жит в первую очередь национальным интересам России. От-
сюда полное огромного значения для того времени утвержде-
ние, что «русское национальное дело можно сейчас делать не 
в рухнувшей России третьего Рима, а в России третьего Ин-
тернационала». Исходя из этой предпосылки, сменовеховцы 
призывали советскую интеллигенцию к совместной работе с 
большевиками во имя патриотизма, во имя русского нацио-
нального дела. 

Проповедь неовехистов вызвала оживленнейшие толки как 
раз в той части интеллигенции, которая недавно меньше всего 
была склонна к сотрудничеству с советской властью. Однако 
несомненно, что с введением новой экономической политики 
база для такого делового контакта значительно расширялась. 
Не случайно на многочисленных диспутах, происходивших в 
Петрограде зимой 1921 г., неоднократно раздавались голоса в 
пользу «примирения» с коммунистами. Характерно, что старая 
интеллигенция считала сменовеховскую идеологию исторически 
неизбежной и закономерной, поскольку и нэп этими социаль-
ными группами был принят за эволюцию. . . к капитализму. 



«Русская революция была революцией буржуазной: Рос-
сия должна пройти тот же исторический путь, который про-
шли все народы Западной Европы», — подобные мысли раз-
делялись широкими кругами дооктябрьской интеллигенции.1 

«Л с т о п и с ь д о м а л и т е р а т о р е в». ГІо этому по-
воду особенно много и горячо говорится на страницах «Лето-
писи Дома литераторов», издания, идейно весьма близкого 
к знакомым нам «Запискам мечтателей». Если в «Записках» 
почетное место принадлежало служителям «чистого искусства», 
которые «проговаривались» от случая к случаю, то в «Лето-
писи« сотрудничали профессиональные публицисты и литера-
торы, в огромной своей части перешедшие в пооктябрьскую 
журналистику из дореволюционных буржуазно-демократиче-
ских редакций. Они были твердо уверены в том, что Россия 
совершает «спуск на тормозах» к капитализму и что нэп не что 
иное как эволюция в направлении буржуазного строя. 

« Н о в а я Р о с с и я». Из органов коллективной буржуаз-
ной мысли необходимо указать также журнал «Новая Рос-
сия», выходивший под разными названиями и попеременно 
принимая то «тонкий», то «толстый» вид с марта 1922 
по март 1926 г. За это время в журнале появилось мно-
жество публицистических статей и художественных произ-
ведений, активно полемизировавших с соввластью по самым 
различным поводам. Собственно политические высказывания 
этого журнала имели конечной своей целью внедрить в 
сознание читателей ту мысль, что частный капитал неиз-
бежно займет командные высоты в советской экономике 
вследствие полной хозяйственной беспомощности большеви-
ков. Из этой основной предпосылки делались все последую-
щие выводы, с очевидностью означавшие экономическое и 
политическое перерождение советской власти. Главным аргу-
ментом в пользу этого положения являлось, по мысли редак-
ции «Новой России», роковое расхождение интересов крестьян-
ства и пролетариата. Последние трактовались как классы-ан-
тагонисты, занимающие диаметрально противоположные эко-
номические позиции. 

1 «Летопись Дома литераторов», № 3, от 1 / Х І І — 1 9 2 1 г. Отчет 
о «Собеседовании но поводу «Смены вех» 24 X 1 ІУ2І г.». выступление 

А. Н. Шебунина. 



Не даром же в первом номере журнала (март I922 г.) 
помещается обширная статья С. Адрианова, в которой было 
написано буквально следующее: 

«Новая база государственности обозначилась уже с пол-
ной отчетливостью. Это — крестьянство, под неотступным 
давлением которого власть едва ли уже не десять месяцев 
все круче и круче поворачивает р у л ь . . . В целом... деревня 
выбилась на торную дорогу. Теперь ей только нужно, чтобы 
за ней закрепили ее приобретения и чтобы ей открыли пути 
для дальнейших приобретений». 

Подобного рода взгляды не являлись случайными для 
этого идейного органа новой общественности (так именовал 
себя журнал в передовой первого номера), который, кстати 
сказать, считал весь минувший этап исторического развития 
(эпоху военного коммунизма) «всеобщим идеологическим про-
валом». 

Таковы были основные взгляды идеологов кулацкого и 
нэпманского мировоззрения. Общественные группы, разделяв-
шие эти позиции, в первые годы нэпа были достаточно мно-
гочисленны. Они включали в свои ряды значительные кадры 
служилой технической интеллигенции, представителей дорево-
люционного частного капитала, разбогатевших сразу после 
нэпа городских «нуворишей», наконец солидной массы дере-
венских «капиталистиков», которые искали применения своим 
капиталам за пределами сельской околицы. «Первоначальный 
накопитель» превращается в страшный жупел в руках «ново-
российских» публицистов. Фигура мещанина и мелкого соб-
ственника раздувается ими до колоссальных объемов, и тор-
гаш злорадно объявляется едва ли не самой сильной угрозой 
коммунизму. 

Заманчивые для нового буржуа картины представляются 
разлакомившемуся воображению сотрудников «Новой Рос-
сии»: советская Москва облеплена со всех сторон кулаком, он 
ловко смыкается с интеллигентом, причем «эта смычка суще-
ствует не как случайность, а как вполне определенное обще-
ственное явление» 1 и т. д. 

Можно было бы пройти мимо фельетонных выступлений 

1 Старик. Ростки фашизма. Письмо к редактору. «Новая Россия», 
№ 3, 1926 г. 



Старика, если бы его взгляды роковым образом не совпадали 
с мнением редакции и не поддерживались с флангов «фило-
софией». . . Н. Устрялова, самолично выступавшего на стра-
ницах «Новой России». 1 В передовой статье номера третьего 
за 1926 г. редакция задается глубокомысленным вопросом: 

X X век или X V I I » . Заглавие само по себе достаточно харак-
терное и сразу указывает на «постановку вопроса». Оказы-
вается, что и впрямь в нашей современности ( 1 9 2 6 ) не мало 
элементов X V I I века. . . 

Отсюда делается вывод, что «ближайшие годы будут ха-
рактеризоваться усилением кустарных промыслов разверты-
ванием мелкой и местной промышленности, расцветом ремесл 
и подсобных дел. . . Вместе с тем неизбежно подымется удель-
ный вес частного капитала. . .» 

Дальше автору статьи видятся «мелкий потребитель и мел-
кий торговец, настраивающиеся в унисон друг другу», и в ре-
зультате получается та самая картина, которую живописал 
Старик. 

Где уж тут задаваться интернациональными революцион-
ными теориями, когда собственной, так сказать, отечественной 
революции грозит неминуемая гибель от жиреющего и му-
жающего не по дням, а по часам частного капитала! 

«. . .Одно ясно: из интернационалистической революции 
Россия выйдет национально выросшей, страной крепчайшего 
национального самосознания. Октябрь с каждым годом на-
ционализируется; нужно будет публицистически это выразить 
формулой: «Национализация Октября ». 

Стремление приписать России особые, национальные пути 
развития, решение коренных общественных вопросов на вне-
классовой (читай буржуазной) почве, глубокая вера в 
-серьезный патриотизм» и при этом признание жизнеспособ-
ности советского строя было характерно для политической 
концепции сменовеховцев. 

Примерно те же самые идеи выражались и ь отделе худо-
жественной литературы. Однако последняя исполняла в жур-
нале служебную роль: основной интерес этого органа бур-
жуазной мысли заключала в многочисленных, часто острых 

' Çm. № № 2 и 3, 1926 г. 



и всегда оппозиционных социалистическому началу статьях. 1 

В согласии с очерченной нами принципиальной установ-
кой журнал популяризировал И. Эренбурга («Любовь Жанны 
Ней»), гальванизировал творчество О. Миртова («. .всякий 
знает Мишу. В коммунистах тоже теперь... А што ему и 
остается, сердешному, как не в коммунисты записаться. Име-
ние — 2 0 0 десятин — шутка ли! — все отобрали. Землю под 
хутора мужичкам (тоже усадебки настроили!)»), продолжал 
старые традиции «Записок мечтателей», широко публикуя 
Е. Замятина («Икс» и «О чуде . . . » ) , наконец, наперекор об-
щественному мнению, предпринял «героическую», но неудав-
шуюся попытку оправдать белое движение («Белая гвардия» 
Булгакова). 

H о в о б у р ж у а з н а я л и т е р а т у р а . Основные тен-
денции новобуржуазной художественной литературы были на-
правлены на то, чтобы показать временный характер комму-
нистической революции в нашей стране, противопоставить 
коллективу торжество отдельной личности, исказить истинный 
смысл гражданской войны, дать ложное истолкование основ-
ным процессам и институтам советской государственности, 
осмеять попытки нового творчества во всех областях, нарисо-
вать вандализм новой власти, наконец окутать ореолом вы-
сокой романтики врагов рабочего класса, изобразить в необыч-
ном мистическом освещении изначальные силы человеческой 
приподы, темные инстинкты, властно управляющие человеком. 

В плеяде новобуржуазных писателей виднейшие места за-
нимают И. Эренбург, М. Булгаков и А. Толстой. Было бы 
бесцельно стараться установить некое единое и цельное миро-
воззрение для каждого из названных художников. В общей 
расстановке классовых сил в Советском союзе буржуазия по-
ставлена в такие условия, которые не позволяют ей вырабо-
тать до конца последовательной, стройной и практически ре-
ализуемой идеологии. Отсутствие сколько-нибудь широкой эко-
номической базы вследствие того, что основные производитель-

1 По недостатку места мы вынуждены вовсе не касаться другого 
органа буржуазной мысли «Русского современника», выходившего в Ле-
нинграде в 1924 г. Интересующихся этим весьма примечательным жур-
налом отсылаем к статье Г. Горбачева «Единый фронт буржуазной реак-
ции», помещенной в книге того же автора «Два года литературной рево-
люции», 



ные силы страны находятся в руках рабочего класса, а также 
вся система государственной власти при диктатуре пролета-
риата объясняют лоскутный характер буржуазной идеологии. 
Она дает себя знать чаще всего в утверждении отдельных 
принципов буржуазного мировоззрения и в отрицании и опо-
рочении коммунистических идеалов. Ироническая усмешка, 
саркастическое неудоумение, пренебрежительное удивление, 
торжествующий смех над неудачами при попытках коммуни-
стического преобразования общества—такова излюбленная 
поза новобуржуазного писателя. С этой точки зрения особенно 
интересно разобрать творчество И. Эренбурга и М. Булгакова. 

И. Э р е н б у р г . Социальная биография этого писателя 
(род. в 1891 г.) отличается такой исключительной пестротой, 
что о ней стоит упомянуть особо. 

В молодости Эренбург принимал участие в революционном 
движении, был близок даже к партии большевиков. После раз-
грома революции 1905 г. он быстро скатился в лагерь рене-
гатствующей российской интеллигенции. Годы эмиграции еще 
больше способствовали опошлению и распаду мировоззрения 
писателя, который довольно быстро сменил революционные 
убеждения, на увлечения мистико-религиозными вопросами, 
едва не приведшими его к поступлению в католический мона-
стырь. Дальнейший отход Эренбурга от всякой революцион-
ной борьбы получил логическое завершение в враждебном 
отношении к Октябрю («Стихи о России»). Несколько позже, 
пересмотрев свое отношение к революционной действительно-
сти в направлении примирения с нею («Раздумья»), Эрен-
бург скатился на рельсы сменовеховства, полностью перенеся 
эту разновидность буржуазного мировоззрения в свою худо-
жественную практику. 

« X у л и о X у р е H и т о». Широкую известность Эрен-
бург снискал романом «Необычайные похождения Хулио 
Хуренито. . .» . 1 написанным в 1921 г., в следующем году 

1 Полное заглавие: «Необычайные похождения Хулно Хуренито и его 
учеников: Monsieur Дэле, Карла Шмидта, Мистера Куля, Алексея Ти-
шина, Эрколе Бамбучи, Ильи Эренбурга и негра Айши в дни войны и 
революции, в Париже, в Мексике, в Риме, в Сенегале, в Кинешме, в 
Москве и в других местах, а также различные суждения Учителя о труб-
ках, о смерти, о любви, о свободе, об игре в шахматы, об иудейском иле- 
ut ни, о конституции и о многом ннеы». 



появившимся за границей и впервые переизданным в России 
В 1923 Г. 

Центральным героем романа Эренбурга является легендар-
ный «Учитель» Хулио Хуренито, сардонически издевающийся 
над всем в мире. Это человек, для которого нет ничего свя-
того, который внимательно регистрирует все многообразие че-
ловеческой мерзости, Жизнь дает Хулио Хуренито не мало 
возможностей к подобного рода занятию. Особенной ненави-
стью и презрением пылает Хуренито к всевозможным устано-
влениям буржуазного общества. Буржуазная мораль, религия, 
институт брака, нравственность с убийственной беспощадно-
стью осмеиваются Хуренито. Фигура этого своеобразного, ци-
ничного и беспринципного разоблачителя и обличителя выра-
стает до колоссальных размеров, и самый ассоциальный ниги-
лизм «Учителя» начинает возводиться в принцип. Проповедь 
отрицания и разоблачения в устах Хуренито полна пламен-
ной убедительности и ядовитой иронии. Отдельные высказы-
вания этого парадоксального героя могут смело поспорить по 
своей силе с ярким политическим памфлетом. Эренбургу от-
лйчно удалось показать Европу эпохи мировой войны, когда 

святыни» современного общества—государство, религия н 
мораль — были цинично обнажены в своей продажной и лице-
мерной сущности. Совлекая сокровенные покровы с идолов 
«свободы, равенства и братства», Эренбург познает настоя-
щую цену вещей. Все гнусно, все зловонно в сем бренном 
мире — таково финальное и небезосновательное утверждение 
«великого нигилиста». Но что ожидает измученное и обману-
тое человечество там, за приоткрытой дверью, «ведущей в ве-
ликое и неминуемое завтра»? Для демонстрации этого «за-
втра» Эренбург показывает Советскую Россию в годы гра-
жданской войны. Попытка российского пролетариата построить 
коммунистическое общество навсегда останется в истории че-
ловечества, как акт величайшего мужества и героизма. Какие 
бы ошибки ни совершала в условиях острой гражданской 
войны государственная власть при практическом осуществле-
нии коммунистических принципов, последние оправдывались 
в свете конечного торжества социалистических идеалов. Этого 
не понял и не мог понять Эренбург, очутившись вместе со сво-
ими героями в освобожденной России. Острые и проницатель-
ные глаза писателя любопытствующе шарили по обновленной 



октябрьской земле, останавливаясь на всем курьезном и спра-
ведливо заслуживающем осмеяния. Но на ряду с этим Эрен-
бург иронически воспринимал и издевался над самыми осно-
вами новой социальной организации, доказывая, что по суще-
ству ничего не изменилось и советское государство строится 
по худшим буржуазным образцам. На поверку выходило, что 
за «приоткрытой дверью» скрывается то же самое, что вызы-
вало гнев Учителя на Западе. 

Неукоснительно проводившееся плановое начало и извест-
ная регламентация жизни, которые диктовались условиями 
гражданской войны, встречают злую усмешку со стороны Эрен-
бурга. Он заставляет своего героя в бытность того кинешм-
ским комиссаром издавать чудовищные по своей нелепости де-
креты, зло пародирующие действительность. 

В трактовке картин коммунистического общества Эренбург 
повторяет зады всех буржуазных учений, пугающих обывателя 
рассказами о всеобщем поравнении и «оболванении» человека 
и вплотную сближается с одним из наиболее ярких представи-
телей новобуржуазной литературы, Е. Замятиным. 1 Говоря: 

Вся Москва представлялась мне монастырем со строгим уста-
вом, с вечным постом, обеднями и оброками», он дословно по-
вторяет слова «смиренного Замѵтия, епископа обезьячского». ' 

Общественное значение «Хулио Хуренито» падало именно 
благодаря своеобразному объективизму, который подсказывал 
Оренбургу одинаковое отношение к установлениям буржуазного 
строя и коммунизму. Следствием подобного высокомерного ни-
гилизма явилось то, что писатель, осуждая прогнивший и изо-
лгавшийся капиталистический мир, не видел ничего нового в 
стране Советов. 

Темпераментный роман Эренбурга в значительной мерс 
оказывался «прыжком в никуда», ибо, все отрицая, ничего не 
утверждал. Более того, ниспровергая и дискредитируя по-
пытки социалистического переустройства общества, «Хулио 
Хуренито» заводил читателя в круг, из которого нет выхода. 

И в этом в первую очередь сказывалась внутренняя опу-
стошенность автора. 

«Слава богу, идет Алексеев, этих разбойников прогнали!»— 
кричит милая девушка Леля. — «Слава тебе, господи. — уми-

' См. выше. 



ляется прислуга лелина, Матреша,— большаки верх берут!> 
«Я даже на это не способен». 1 

Ие найдя себе места в России, изверившись в коммунизме, 
разочаровавшись в свободе, которая у большевиков ничем не 
разнится от гнусной свободы демократических стран, писа-
тель снова возвращается в Париж. 

Итак, круг замкнулся! Октябрьская революция оказалась 
бессильной разрушить закостеневшие формы человеческого бы-
тия, и революционные стремления большевиков ни к чему не 
привели. Так критика буржуазного общества, которая, по-
вторяем, дана в книге с большой страстностью, становится 
невесомой, поглощенная революционным скепсисом — неверием 
в силы рабочего класса. 

•<Т р е е т Д. Е.». Те же примерно идеи насыщают 
другой роман Эренбѵрга Трест Д. Е.», выпущенный на 
Украине в 1923 г. 

В этом произведении '.место Хулио Хуренито заступает Енс 
Боот, как бы доводящий до логического конца рассуждения 
Учителя. Мир погряз в мерзости, человечество изолгалось, 
следовательно единственное спасение в том, чтобы обновить 
землю, уничтожив жалкий людской род. Эту миссию выпол-
няет гениальный проходимец, который на деньги американских 
миллиардеров разными хитроумными способами уничтожает 
Европу. Неприкосновенной остается одна заокеанская респу-
блика, властно диктующая программу гибели европейских го-
сударств. И снова, как в «Хулио Хуренито», герой «Треста 
Д. Е.» находит внутреннее оправдание своим разрушительным 
•мероприятиям, преследуя цели своеобразной социальной де-
зинфекции. Буржуазная Европа показывается Эренбургом в 
состоянии полного маразма 2 и вырождения. Ко времени пер-
вого подготовленного Енсом Боотом взрыва, уничтожающего 
всю Германию, со дня смерти Хуренито прошло семь лет. За 
эти годы ничего не изменилось в жизни европейских народов. 
Горевшее на востоке пламя коммунизма погасло, залитое зло-
вонной жижей нэпа. У власти укрепились дельцы, мало чем 
отличающиеся от буржуазных торгашей. Настоящие больше-
вики рисуются Эренбургом нежизненными аскета'.ми, непони-

1 Курсив наш. — M. М. 
Маразм — моральное и физическое одряхление. 



мающими реальной действительности, а страна Советов изо-
бражается в полном соответствии с тем, что говорили смено-
веховцы. Победил капитализм, который временно допускает 
существование группы полуумных чудаков, мечтающих о ми-
ровой коммунистической революции, в то время как в жизни 
властно царит торгаш. 

Енс Боот, превзошедший Хулио Хуренито в масштабах 
своей разрушительной деятельности, подобно великому мекси-
канцу, добровольно расстается с жизнью, изверившись во 
всем. Знакомый порочный круг скептицизма, всеобщего отри-
цания и безысходного отчаяния завершается смертью сына 
монакского принца. 

Так же как «Необычайные похождения. . .», «Трест Д. Е.» 
заключает в себе отдельные страницы, полные уничтожающей 
иронии по адресу буржуазного общества. Особенной ядови-
тостью наполнены строки, посвященные западно-европейской 
социал-демократии. 

Казалось бы, что автор хорошо знает цену «демократии». 
Каждая новая книга Эренбурга бичует нравы и порядки За-
падной Европы. Сколько-нибудь удачные страницы в весьма 
неудачном романе «Любовь Жанны Ней» это те, которые опи-
сывают порок и фальшь насквозь прогнившей Третьей респу-
блики. Маленькие рассказы, во множестве опубликованные пи-
сателем за последние годы, рисуют самыми мрачными крас-
ками быт послевоенной Европы. 

Но рассказывая обо всем этом, Эренбург принимает позу 
любопытствующего созерцателя, неверно оценивающего те или 
иные общественные факты и их связь с социально-политиче-
ским устройством общества. Эти факты существуют в созна-
нии Эренбурга в виде вечных категорий, изменить которые не 
под силу человеку. Отсюда рождается убежденность автора 
и том, что коммунистическая революция есть дело рук 200 чу-
даков («Жизнь и гибель Николая Курбова»), что попытки 
построить социалистическое общество обречены на неудачу 
вследствие противодействия на веки вечные воцарившегося в 
жизни мещанина и торгаша («В Проточном переулке», 
«Рвач») и т. д. 

Буржуазия имеет в лице Эренбурга своеобразного обличи-
теля. Но общественный наплевизм не позволяет ему противо-
поставить отрицаемому и ненавистному буржуазному строю 



положительные идеалы. Отсюда неизбежна проповедь анархи-
ческой беспринципности, известного социального аморализма! 
Объективно творчество Эренбурга направлено против рево-
люции, ибо утверждает незыблемость (растленного по призна-
нию самого автора) буржуазного общества и отвергает воз-
можности иного социального порядка. Так «обличитель» капи-
тализма оказывается его апологетом! 

Излюбленным приемом новобуржуазной литературы, как 
мы видели, является пародирование революционной действи-
тельности. Эренбург достигает больших успехов в злобно 
сатирическом изображении современного общественного строя. 
Одновременно мы могли убедиться в том, что в силу опре-
деленной социальной обусловленности этот писатель не смог 
достаточно глубоко проанализировать природу описываемых 
явлений. Он не поднялся выше примитивной, хотя порой и 
острой критики многих общественных институтов наших дней. 
Однако дифференцировать свои впечатления в зависимо-
сти от условий времени и места и тем самым определить 
удельный вес того или другого социального явления Эрен-
бург не смог. Неспособность писателя покинуть круг при-
вычных представлений определяет его глубоко мещанский 
подход к революции. Но все же в известной части творчество 
Эренбурга приобретает относительно революционный харак-
тер благодаря той беспощадной иронии, которая обращается 
писателем против капиталистического Запада. Таким образом, 
хотя и несколько окольным путем, писатель приходит к убе-
ждению в обреченности старого мира. 

Е . З а м я т и н . Идейные взгляды Эренбурга разделяет 
другой даровитый художник нашего времени Е. Замятин (род. 
в 1884 г . ) . Как правило, Замятин отражает нашу современ-
ность под углом зрения буржуазного интеллигента, высоко-
мерно подтрунивающего над революционной действитель-
ностью. Мы знаем, как преломлялась в сознании Замятина 
эпоха военного коммунизма (см. выше). Широко известно и 
долго еще будет памятно выступление писателя в 1921 г., 
когда он зловеще возвестил со страниц «Дома искусств», что 
«у русской литературы одно только будущее — ее прошлое». 
Все пооктябрьские рассказы Замятина связаны между собой 
единой идейной установкой: показать незыблемость старого 
психического уклада, бесплодность борьбы за новое общество. 



непреодолимую силу человеческой косности и бескультурья. 
Появившийся в 1926 г. в сменовеховском журнале «Новая 

Россия» рассказ «Икс» был построен на ряде анекдотов, кото-
рые однако преломляли описываемую эпоху (1919-й год) как 
некую бредовую нелепицу. Центральным местом рассказа явля-
лось объяснение нового внеклассового учения — «марфизма». 
Родоначальницей этого «учения» является красавица Марфа, 
покоряющая своим прекрасным телом дьякона Индикоплева, 
который ради нее снимает сан. Замятин доказывает, чтс 
именно эти причины, а не какие-либо идейные побуждения при-
вели дьякона к важному решению. Этот главный анекдот об-
рамляется рядом побочных, второстепенных и часто довольно 
плоских, обывательских пасквилей и речений. Действие разво-
рачивается на «углу Блинной и Розы Люксембург», герой бе-
седует об «акулах империализма», астрономический доклад в 
местном клубе анонсируется как «Планета Маркс и его оби-
татели , желанье дьякона Индикоплева парализовать чрезмер-
ное добродушие искусительницы Марфы объясняется «прокля-
тым наследием капитализма — собственническим инстинктом», 
наконец веточка сирени на женской груди определяется со-
гласно учению марфизма как «надстройка на нежнейшей базе» 
и т. д. и т. д. Чудовищные по своей нелепости вещи происхо-
дят в описываемом Замятиным городе. Вместо хлеба гражда-
нам выдают сурик, разведенный на олифе, на могиле покой-
ника висит табличка «Доктор И. И. Феноменов. Прием от 
10 до 2», а блюстители градской тишины и порядка щеголяют 
в соломенных канотье и готовы, по уверению автора, даже в 
лошади увидеть своего классового врага, поскольку она купе-
ческого происхождения. 

Игра революционными терминами, обессмысление и опо-
шление их — излюбленный прием Е. Замятина. По этому 
принципу построен например одни из последних рассказов пи-
сателя «Слово предоставляется тов. Чурыгину» (Бог Марс и 
Маркс. Сравни в «Иксе» «марфизм» и марксизм). Кроме того 
в этом рассказе проводится та мысль, что поднятие культур-
ного уровня массы обречено на неудачу: за поверхностным 
усвоением революционной фразеологии таится бездна дикого 
невежества и непреодолимой темноты. 

Наконец в изданном в свое время за границей романе «Мы» 



Замятин выступил в качестве совершенно открытого против-
ника революции. 

Социализм рисовался им как казарма, в которой люди ли-
шены элементарных человеческих радостей. План обезличивает 
человека, превращает его в бездушный механизм, работающий 
во славу мертвой государственности. 1 ак Замятин сближается 
с Эренбургом («Хулио Хуренито», «Николай Курбов»), об-
наруживая этой «частностью» общность идейных с ним по-
зиций. 

Отличным от Эренбурга и Замятина путем развивается 
писательское дарование М. Булгакова. 

М. Б у л г а к о в . А. Т о л с т о й . В творчестве первого 
из этих писателей (род. в 1891 г.) пародийная и сатирическая 
струя гораздо слабее, хотя и он отдал дань фантастическому 
памфлету («Диаволиада», «Похождения Чичикова»). Однако 
широкую известность писателю составил роман «Белая гвар-
дия», напечатанный в 4-й и 5-й книгах журнала «Россия» за 
1925 г. Это была удивительная попытка оправдать белое дви-
жение путем введения в роман субъективно честных белогвар-
дейцев. Всячески облагораживая этих преданных монархизму 
людей, показывая их большой и прекрасный личный героизм 
(полковник Най-Турс, Малышев, Николка Турбин), поэти-
зируя быт старого кадрового офицерства, Булгаков превра-
щался неизбежно в глашатая белой правды, той чистой белой 
идеи, которая, по мнению автора, была втоптана в грязь 
«штабными мерзавцами» и продана тыловыми спекулянтами. 
Булгаков яростно ненавидит всех, кто изменяет делу восстано-
вления единой и неделимой России. Чем сильнее он рисует кар-
тины разложения белой гвардии, тем на большую идейную 
высоту поднимается им незапятнанное трехцветное знамя. Оно 
невидимо осеняет семнадцатилетнего юнкера Николку Тур-
бина, оно примиряет со смертью замерзающих в снежных су-
гробах офицеров, оно незримо шелестит в квартире Турбиных... 
Молитвенно звучащее «Боже царя храни» наполняет мир бла-
гостью. 

Из «Белой гвардии» (и «Дней Турбиных») можно сделать 
тот единственный вывод, что монархическое движение было 
обречено на гибель благодаря измене вождей. Самая же белая 
идея рисуется Булгаковым как идея высокого пафоса. 

Апология чистой белогвардейщцньі — своеобразный худо-



жественный «шульгинизм» 1 — таков внутренний смысл ро-
мана Булгакова. Идейные контуры этого произведения просту-
пают с особенной ясностью на фоне рассказов Булгакова из 
советской жизни. В «Роковых яйцах» читателю внушается 
мысль, что большевики неспособны к созидательно-организа-
ционной работе. В рассказе «№ 1 3. Дом Эльпит-Рабкоммуна»  
повествуется о страшном вандализме рабочих, дикарей, не по-
нимающих собственных интересов и разрушающих перешед-
шее к ним после Октября драгоценное имущество. В «Китай-
ской истории» опровергается принцип интернациональности 
Красной армии. Господствующим настроением в произведе-
ниях Булгакова является неприятие современности и апологети-
ческое отношение к дореволюционному прошлому. 

Размеры настоящего «Очерка» к сожалению не позволяют 
нам подробно анализировать произведения такого своеобраз-
ного представителя новобуржуазной литературы и одного из 
крупнейших художников наших дней — А. Толстого (род. 
в 1882 г . ) . 

Главнейшими мотивами в творчестве этого художника 
являются: скептицизм в отношении возможностей социали-
стического переустройства общества («Аэлита»), утвержде-
ние творчества вечной, всеопределяющей стихии половой 
любви «(Аэлита», «Бунт машин», «Сестры» 2) , преклонение 
перед личностью фашизированного сверхчеловека («Гипер-
болоид инженера Гарина»), провозглашение мещанина 
полновластным хозяином жизни («Василий Сучков», « Га-
дюка»), 

Усадебно-дворянская культура, питающая воображение 
художника, держит его в плену враждебных революции пред-
ставлений и роковым образом мешает ему дать верное изобра-
жение современности. Последняя, — по словам А. Ворон-
ского, — похожа в произведениях писателя на то паучье 
гнездо, которое мастерски описано А. Толстым в «Аэлите». 

1 В. Шульгнн — известный контр-революционный деятель, актив-
ный участник походов Деникина и Врангеля. Автор книги очерков 
<1920 год», в которой всячески превозносилась доблесть, стойкость, 

мужество и преданность долгу отдельных участников белогвардейского 
движения, но одновременно отмечался его организационный и идеологиче-
ский распад. 

г Первая часть трилогии «Хождение по мукам». 
U М. Mattae.ii.. 



Прекрасны в мире только мечты, но они безжалостно разру-
шаются грубой действительностью. 

Л е ф. Быстрое развитие попутнической литературы в пер-
вые годы нэпа, связанное с оживлением частно-капиталистиче-
ских отношений, усиление правых настроений у известной 
части попутчиков, возвращение к жизни отдельных старых 
буржуазных писателей, которые встречали слишком снисхо-
дительную критику со стороны некоторых представителей 
партийного руководства (Осинский — Ахматова, Бухарин — 
Эренбург) — все это делало настоятельно необходимым еди-
нение всех подлинно революционных литературных сил. 

В осуществление этой консолидации, как сказали бы мы 
сейчас, пролетарская литература в лице Mann (московской 
ассоциации пролетарских писателей) заключила в 1924 г. 
соглашение о совместной работе с наиболее близкой себе, по 
идейной направленности, литературной группой — Лефом, 
бывшими футуристами. 

Заключая соглашение, обе стороны исходили из того, что 
для успешной борьбы с разлагающим влиянием буржуазно-
дворянской и мнимо-попутнической литературы необходимо 
сплочение всех пролетарских и подлинно-революционных пи-
сательских сил. Такое сплочение должно было способство-
вать, по мнению Маппа и Лефа, выработке отчетливой классо-
вой художественной политики, а также содействовать росту 
революционных писательских сил. 

Эти положения нашли свое развитие и были закреплены 
в следующих пунктах соглашения. Обе стороны: 

1 ) Не прекращая лабораторной работы, направляют всю 
творческую деятельность на организацию психики и сознания 
читателей в сторону коммунистических задач пролетариата. 

2 ) Путем устных и печатных выступлений проводят не-
уклонное разоблачение буржуазно-дворянских и мнимо-по-
путнических литературных группировок и выдвигают свои 
принципы классовой художественной политики. 

3 ) Избегают взаимной полемики, не отказываясь в то же 
время от дискуссии и деловой товарищеской критики. 

Уже то обстоятельство, что Леф выступил в качестве 
союзника пролетарской литературы, было достаточно симп-
томатично для характеристики этой группы. 



Что представлял собою Леф, какие лозунги были на-
писаны на его знаменах? 

Леф — Левый фронт искусства — организовался в начале 
1923 г. и следующим образом декларировал основные свои 
принципы в № 1 журнала «Леф»: 1 

«Леф должен собрать воедино левые силы. Леф должен 
осмотреть свои ряды, отбросив прилипшее прошлое. Леф дол-
жен объединить фронт для взрыва старья, для драки за 
охват новой культуры. 

«Мы будем решать вопросы искусства не большинством 
голосов мифического, до сих пор только в идее существующего 
левого фронта, а делом, энергией нашей инициативной 
группы, год за годом ведущей работу левых и идейно всегда 
руководивших ею. 

Революция многому выучила нас. 
Леф знает: 
Леф будет: 
«В работе над укреплением завоеваний Октябрьской ре-

волюции. укрепляя левое искусство, Леф будет агитировать 
искусство идеями коммуны, открывая искусству дорогу в 
завтра. 

«Леф будет агитировать нашим искусством массы, при 
обретая в них организованную силу. 

«Леф будет подтверждать наши теории действенны:' 
искусством, подняв его до высшей трудовой квалификации. 

«Леф будет бороться за искусство — строение жизни. 
«Мы не претендуем на монополизацию революционности 

в искусстве. Выясним соревнованием». 
Однако, практика лефов, особенно их критическая праь 

тика, оказалась в довольно резком расхождении с основными 
декларативными заявлениями. В первую очередь, не могли 
соответствовать основным установкам пролетарской литера-
туры лефовские теории эстетического утилитаризма и литера-
турной фактографии. Первая из этих теорий исходила кз 
убеждения, что познавать жизнь через искусство невозможно, 
так как искусство всегда искажает действительность, а не от-
ражает ее. Опираясь на опыт буржуазного искусства, лефы 

1 Собственно «Леф» выходил с 1923 по 1925 г. Затем издание пре-
рвалось и возобновилось в 1927 г. под названием «Новый Леф», послед-
ний номер которого вышел в декабре 1928 г. 



утверждали, что оно (искусство), как и религия, играло роль 
опиума, потому с ним надо решительно бороться и заменить 
новым пролетарским революционным искусством. В этом 
последнем решающая роль отводилась лефами формальным 
моментам, а отсюда проистекала грубая недооценка теорети-
ками Лефа значения содержания художественного произведе-
ния. Центр тяжести в создании пролетарской литературы 
лефы перемещали на замену «выдуманных» литературных 
жанров (роман, повесть, поэма) новыми: очерком, фельето-
ном, агитстихами, причем в основе каждого такого газетного 
типа произведения должен лежать конкретный факт. К этому 
сводилась в основном вторая лефовская теория. 

«Програмѵой-максимум футуристов является растворение 
искусства в жизни, сознательная реорганизация языка приме-
нительно к новым формам бытия. Программой-минимум фу-
туристов является постановка своего языкового мастерства на 
службу практическим задачам дня. Пока искусство не 
свергнуто со своего самостоятельного пьедестала, футуризм 
должен его использовать, противопоставляя на его же арене: 
бытоотражательству — агитвоздействие, лирике — энергиче-
скую словообработку, психологизму беллетристики — аван-
тюрную изобретательскую новеллу, чистому искусству — га-
зетный фельетон, агитку; декламации — ораторскую трибуну, 
мещанской драме — трагедию и фарс, переживаниям — про-
изводственные движения». 

«Не рассказ о людях, но живые слова в живом взаимодей-
ствии людей — вот область нового приложения языкового 
искусства. Задача поэта — делать живой, конкретно-нужный 
язык своего времени. . . искусство всем не как продукт потре-
бления, но как производственное уменье». 

Таким образом, фактография и попытка свести все слож-
ные процессы формирования искусства к вопросу о своего 
рода ремесле, при помощи которого мастер должен произво-
дить общественно-полезные в практическом смысле вещи, ока-
зались в открытом противоречии с художественной действи-
тельностью. При всем огромном значении газеты и роли в ней 
писателя и поэта, ошибочно вовсе отвергать беллетристику 
или «выдуманную» поэзию. Именно эта «вымышленная» ли-
тература дает те типические обобщения, которые позволяют 
познать эпоху в ее основных, «генеральных» проявлениях. 



Эмоционально заражающая сила искусства также не может 
быть игнорирована даже в свете тех агитационных задач, ко-
торые выдвигают на первый план сами лефы. Фактографиче-
ская теория лефов была вскоре опровергнута в первую оче-
редь всей практикой пролетарского литературного движения, 
которое из года в год выносило в своем потоке такие крупные 
романы, как «Железный поток», «Разгром» и много других 
аналогичных произведений. Это наглядно говорило за то, что 
в литературе правомочны далеко не одни газетные формы. 

Итак, пользуясь формулировкой одного критика-маркси-
ста, можно сказать, что «лефовский подход к литературе 
включает в себе два противоположных момента: с одной сто-
роны — понимание литературного произведения как эстетиче-
ской конструкции, с другой стороны — утилитаризм, подход к 
литературе как к прикладному делу». 

Характерно, что поэтическая «производственная» прак-
тика вождей лефов в лице Маяковского и Асеева довольно 
часто расходилась с теоретическими построениями группы. 

Как известно, оба писателя дали нам образцы глубочай-
шей лирической поэзии, в которой имелись все признаки 
столь порицаемой лефами «вымышленной» литературы: сюжет-
ность, поэтическая орнаментировка, развитие действия, далеко 
выходящего за пределы «фактических» возможностей, и т. д. 

Не имея возможности остановиться на характеристике 
творчества этих двух крупнейших писателей Лефа, надо от-
метить хотя бы вкратце положительную их, особенно Маяков-
ского, роль в развитии нашей литературы за революционные 
годы. 

Маяковский был своеобразным постоянным бродилом в 
поэзии, выдвигая перед ней всякий раз новые задачи и пер-
вый стремясь их разрешить. Известны огромные версифика-
ционные достижения этого поэта, соединенные с настойчивым 
стремлением как можно ближе подойти к выражению в своем 
творчестве передовых идей нашего времени. В целом ряде 
произведений Маяковский обнаружил себя поэтом, стоящим 
на границе, отделяющей попутническую литературу от проле-
тарской, а в отдельных случаях эта грань оказывалась перей-
денной. Пролетарскими явились многие песни и марши поэта, 
проникнутые духом классовой непримиримости к врагу, на-
полненные боевым темпераментом и сопровождавшиеся совер-



шенно правильной социальной установкой. Известно также то 
огромное значение, которое имел Маяковский для развития 
публицистической поэзии уже в восстановительный период и 
как возросло значение этого жанра в последующую рекон-
структивную эпоху. Если газетно-публицистические выступле-
ния Маяковского, а также его крупные синтетические произ-
ведения «общественного» порядка («Ленин», «Хорошо») об-
наруживали из года в год все более прогрессирующее «полеве-
ние», то в области лирической поэзии Маяковский продолжал 
еще в сильнейшей степени испытывать в себе влияние старой, 
индивидуалистической стихии («Про это»). Также только не-
задолго до своей смерти удалось Маяковскому подойти вплот-
ную к преодолению ошибочных лефовских теорий, о которых 
было сказано выше. 

Р е з о л ю ц и я ЦК о п о л и т и к е п а р т и и в о б л а -
с т и х у д о ж е с т в е н н о й л и т е р а т у р ы . Количествен-
ный и качественный рост советской литературы сопровождался 
оживленной борьбой между отдельными художественными на-
правлениями. Пролетарские писатели, учитывая свое растущее 
влияние в рабочей массе, склонны были заявлять претензию 
на полную гегемонию в области литературы. 

На такой точке зрения стоял начавший выходить в 1923 г. 
журнал «На посту», по имени которого получило свое назва-
ние целое литературно-критическое движение «напостовство». 
Этот период в развитии советской литературы характери-
зуется В. Полонским следующими словами: 

«Закипела борьба широкая и непримиримая, какой давно 
не знала русская литература. Друзья расходились из-за при-
знания или непризнания тезиса о буржуазной и пролетарской 
литературе. Бросали друг другу обвинения, которые не приво-
дили к судебным разбирательствам только потому, что, так 
думалось, в литературной борьбе «все позволено». Партийные 
товарищи третировали друг друга, как если бы они были клас-
совыми врагами. Все участники литературного движения 
должны были выбирать — за или против. Го есть: с напо-
стовцами или «капитулянтами», как окрестили своих против-
ников напостовцы». 

Непримиримая, не знающая никаких уступок, полная бое-
вого задора и революционной сокрушительной энергии поли-
тику напостовцев вызывала протесты со стороны писателей-



попутчиков, защитниками которых явились Троцкий, Ворон-
ений, Осинский и некоторые другие авторитетные представи-
тели партийного руководства. 

В основном споры велись по двум направлениям. Ворон-
ений и Троцкий, исходили из того положения, что «пролетар-
ского искусства нет и не может быть в переходную эпоху дик-
татуры пролетариата» (Воронский), и на основании этого пред-
лагали ограничиться «приспособлением буржуазной культуры 
и искусства в интересах пролетариата» (Воронский). Прямым 
следствием подобных взглядов являлась ориентация на писа-
телей-попутчиков, которые признавались основным и голов-
ным отрядом советской литературы, всячески холились и опе-
кались сторонниками попутничества, считавшими последнее 
основной силой литературного развития. 

Другое направление, представленное молодой напостов-
ской критикой, держало курс на гегемонию пролетарской ли-
тературы, отнюдь не отметая всю попутническую литературу, 
но строго дифференцируя ее по классовому принципу. 

В условиях обострявшейся классовой борьбы во всех обла-
стях жизни, в том числе и в сфере идеологий, являлось на-
стоятельно необходимым установление принципиальных 
взглядов партии на основные вопросы и перспективы литера-
турного развития. Дальнейшее отсутствие ясных и четких но 
этому поводу решений, подтвержденных авторитетом всей 
партии, могло пагубно отразиться на общем развитии литера-
туры, которая все больше и больше раздиралась внутренними 
спорами. 

Все это вынуждало партию принципиально высказаться 
о характере литературной политики и определить свое отно-
шение к борьбе различных литературных группировок. В ре-
зультате серьезного и длительного обсуждения вопроса пар-
тия закрепила свое решение в известной резолюции ЦК от 
18/ѴІ 1925 г., в которой партийная политика в области худо-
жественной литературы получила совершенно четкое выра-
жение. 

Раньше всего резолюция признавала примат массовой про-
летарской и крестьянской литературы. 

«Мы вступили таким образом в полосу культурной рево-
люции, которая составляет предпосылку дальнейшего движе-
ния к коммунистическому обществу. Частью этого массового 



культурного роста является рост новой литературы — проле-
тарской и крестьянской в первую очередь, начиная от ее за-
родышевых, но в то же время небывало широких по своему 
охвату форм (рабкоры, селькоры, стенгазеты и пр.) и кончая 
идеологически осознанной литературно-художественной про-
дукцией». 

1 акже в одном из первых своих пунктов резолюция под-
черкивала наличие классовой борьбы на литературном фронте, 
указывая при этом, «что в классовом обществе нет и не может 
быть нейтрального искусства, хотя классовая природа искус-
ства вообще и литературы в частности выражается в формах, 
бесконечно более разнообразных, чем например в политике». 

Далее резолюция со всей определенностью отмечала тот 
факт, что «процесс проникновения диалектического материа-
лизма в совершенно новые области (биологию, естественные 
науки вообще) уже начался. Завоевание позиций в области 
художественной литературы точно также рано или поздно 
должно стать фактом». 

Однако исключительная сложность выполнения намечен-
ной генеральной задачи заставляла партию со всей осторож-
ностью подойти к решению проблемы. 

«Если в руках у пролетариата уже теперь есть безоши-
бочные критерии общественно-политического содержания лю 
бого литературного произведения, то у него еще нет таких же 
определенных ответов на все вопросы относительно художе-
ственной формы». 

Наконец, первостепенное значение имело заявление, что 
«гегемонии пролетарских писателей еще нет, и партия должна 
помочь этим писателям заработать себе историческое право 
на эту гегемонию». 

Эта мысль получила дальнейшее развитие в одном из сле-
дующих пунктов резолюции, гласившем: 

«По отношению к пролетарским писателям партия должна 
занять такую позицию: всячески помогая их росту и всемерно 
поддерживая их организацию, партия должна предупреждать 
всеми средствами проявление комчванства среди них, как са-
мого губительного явления. Партия, именно потому, что она 
видит в них будущих идейных руководителей советской лите-
ратуры, должна всячески бороться против легкомысленного 
и пренебрежительного отношения к старому культурному 



наследству, а равно и к специалистам художественного слова. 
Равным образом заслуживает осуждения позиция, недооце-
нивающая самую важность борьбы за идейную гегемонию 
пролетарских писателей. Против капитулянтства с одной сто-
роны и против комчванства с другой — таков должен быть 
лозунг партии. Партия должна так же бороться против попы-
ток чисто оранжерейной «пролетарской» литературы. Широ-
кий охват явлений во всей их сложности; не замыкаться в 
рамках одного завода; быть литературой не цеха, а борюще-
гося великого класса, ведущего за собой миллионы кре-
с т ь я н — таковы должны быть рамки содержания пролетар-
ской литературы». 

Касаясь вопроса о марксистской критике, резолюция со 
всей резкостью восставала против тона литературной ко-
манды, против всякого претенциозного, полуграмотного и са-
модовольного комчванства. Одновременно марксистская кри-
тики призывалась «обнаруживать величайший такт, осторож-
ность, терпимость ко всем тем литературным прослойкам, ко-
торые могут пойти с пролетариатом и пойдут с ним». 

Однако на ряду с этим резолюция дважды подчеркивала ту 
мысль, что. «отсеивая антипролетарские и антиреволюцион-
ные элементы (теперь крайне незначительные), борясь с фор-
мирующейся идеологией новой буржуазии среди части «по-
путчиков» сменовеховского толка, партия должна терпимо 
относиться к промежуточным идеологическим формам, терпе-
ливо помогая эти неизбежно многочисленные формы изжи-
вать в процессе все более тесного товарищеского сотрудниче-
ства с культурными силами коммунизма». 

Эти первостепенной принципиальной важности положе-
ния развивались попутно в десятом пункте резолюции, кото-
рый призывал коммунистическую критику «беспощадно бо-
роться против контрреволюционных проявлений в литературе, 
раскрывать сменовеховский либерализм» и т. д. 

Наконец, тот же десятый пункт давал совершенно четкую 
установку в вопросе о роли и положении попутчиков в лите-
ратуре. 

«По отношению к «попутчикам» необходимо иметь в виду: 
1) их дифференцированность; 2) значение многих из них как 
квалифицированных «специалистов» литературной техники; 
3) наличность колебаний среди этого слоя писателей. Общей 



директивой должна быть здесь директива тактичного и бе-
режного отношения к ним, т. е. такого подхода, который обес-
печивал бы все условия для возможно более быстрого их пере-
хода на сторону коммунистической идеологии. 

Высказанные в этом пункте взгляды вполне логически со-
четались с мыслью о том, что в литературе может иметь место 
соревнование различных группировок и течений при основной 
опоре, однако, на литературу пролетарскую, при решительной 
борьбе с литературой буржуазной и т. д. 

В заключение резолюция призывала к созданию «художе-
ственной литературы, рассчитанной на.действительно массо-
вого читателя, рабочего и крестьянского; нужно смелее и ре-
шительнее порывать с предрассудками барства в литературе 
и, используя все технические достижения старого мастерства, 
вырабатывать сответствующую форму, понятную миллионам. 

Только тогда советская литература и ее будущий пролетар-
ский авангард смогут выполнить свою культурно-историче-
скую миссию, когда они разрешат эту великую задачу». 

Р а с к о л в B a n n e . Резолюция ЦК подтвердила пра-
вильность многих принципиальных положений напостовства. 
указав одновременно на допущенные последним в процессе 
борьбы отдельные ошибки. 

Основные ошибки напостовства 1923 — 25 гг. сводились 
к недооценке роли попутнической литературы в лице ее под-
линно-революционных элементов, недостаточно критическому 
отношению к явлениям пролетарской литературы при имев-
шей место порой слишком придирчивой критике мелкобур-
жуазной литературы и, наконец, после опубликования резолю-
ции ЦК неверной позиции старого напостовского руководства 
в вопросе организации федерации советских писателей. Вы 
двинутые перед пролетарской литературой резолюцией ЦК 
новые сложные и весьма ответственные задачи потребовали 
от организации пролетарских писателей (Вапп) решительной 
перестройки всей работы в направлении практической реали-
зации основных решений партии. 

Вскоре после этого в Banne произошел раскол напостов-
ской группы. Ее старая, руководящая часть в своем большин-
стве (Лелевич, Родов, Вардин, Безыменский) была вынуждена 
уступить руководство группе товарищей, объединившихся во-
круг журнала «На литературном посту», 



Резолюция ЦК о политике партии в области художествен-
ной литературы подводила итоги всему литературному раз-
витию на определенном историческом этапе и намечала в из-
вестной мере дальнейшие пути и формы роста советской лите-
ратуры. 

По времени резолюция ЦК совпала с началом нового пе-
риода в жизни страны, а следовательно и литературы: Совет-
ский союз вступил в полосу реконструкции и индустриализа-
ции промышленности и сельского хозяйства. 

Пути литературного развития последних лет составят со-
держание следующей главы. 



Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

Обострение классовой борьбы в литературе. Писатель и идея. Акти-
визация буржуазной идеологии. Кулацкая литература. Н. Клюев. 
С. Клычков. «Объективизм» Федина и Шишкова. Процессы буржуаз-
ного перерождения в писательской среде. П. Орешин. «Перевал». Эволю-
ция Вс. Иванова и Б. Пильняка. Н. Заболоцкий. Новые кадры попутни-
чества. Конструктивисты. Консолидация сил революционной литературы. 
Эпоха социалистической реконструкции и пролетарская литература. 
С. Семенов. «Рождение Героя» Ю. Либединского. «Выстрел» А. Беэымен-
скою. «Рождение героя», «Выстрел» и споры о творческом методе. 
Ф . Панферов. Пролетарская поэзия. Социальный заказ мещанства. Кре-
стьянская литература. Очерк. 

О б о с т р е н и е к л а с с о в о й б о р ь б ы в л и т е р а -
т у р е. Последняя фаза развития русской литературы опре-
деляется границами 1926/27 — 1930 гг. и по времени совпа-
дает с периодом реконструкции и индустриализации нашей 
промышленности и сельского хозяйства. 

Даже самое поверхностное знакомство с литературными 
фактами за эти годы со всей очевидностью указывает на ту 
тесную связь, которая существует между общественной эконо-
микой и — через ряд посредствующих звеньев — явлениями 
искусства, в частности, литературы. 

Общественное развитие последних лет протекает под зна-
ком обострившейся классовой борьбы. Гигантские успехи, до-
стигнутые пролетариатом на фронте индустриализации, бурно 
разворачивающаяся социалистическая реконструкция во всех 
областях промышленности и сельского хозяйства, связанная с 
этим перестройка быта на новых коллективистических нача-
лах — все это говорит за то, что «дело построения социализма 
в стране пролетарской диктатуры может быть проведено в 
исторически минимальные сроки». Решительное выкорчевыва-
ние корней капитализма, нашедшее свое радикальное выраже-



ние в ликвидации кулачества как класса, величайшие дости-
жения в коллективизации бедняцких и середняцких слоев де-
ревни вызывает естественное сопротивление капиталистических 
элементов. Происходит своеобразная мобилизация частного 
капитала на борьбу за сохранение старых экономических и 
идеологических позиций. Капиталистические элементы напря-
гают последние силы для того, чтобы противостоять могучему 
потоку социалистического наступления. 

Сопротивление враждебных социальных групп выливается 
в самые различные формы, начиная от таких способов борьбы 
как убийства селькоров и отдельных представителей соввласти 
и кончая более сложными видами. К числу последних можно 
отнести и пропаганду определенных идей. 

И в литературе классовая борьба происходит в форме утвер-
ждения одних идей и отрицания других. Писатель, в отличие 
от ученого или политика, пропагандирует близкие ему идеи 
путем художественных образов. Для этого художник так пла-
нирует материал, так располагает и характеризует отдельные 
факты и события, так — наконец — суммирует разрозненные 
детали поведения и психики героев, особенности исторической 
и бытовой обстановки, что читатель в результате заражается 
теми-идеями и настроениями, которыми охвачен автор. 

П и с а т е л ь и. и д е я . Однако, надо помнить, что, 
чем сильнее дарование писателя, тем незаметнее протекает для 
читателя, процесс идейного заражения. I олько у плохого ху-
дожника встречается тенденция, как грубое «публицистиче-
ское» навязывание авторских взглядов. Эта мысль следующим 
образом сформулирована Плехановым: 

Но нужно, чтобы она ( и д е я . — M . М.) была ясной и по-
следовательной, нужно, чтобы проповедник хорошо разобрался 
в тех идеях, которые он проповедует; чтобы они вошли в его 
плоть и кровь; чтобы они не смущали, не сбивали, не затруд-
няли его в момент художественного творчества. Если же это 
непременное условие отсутствует, если проповедник не сде-
лался полным господином своих идей, если его идеи к тому же 
неясны и непоследовательны, тогда идейность вредно отра-
зится на художественном произведении, тогда она внесет в него 
холод, утомительность и скуку».1 

Но если писатель сделался «полным господином своих 
1 Плеханов, Сочинения, т. X I V , стр. 194. Курсив наш. 



идей» и при этом нашел соответствующие изобразительные 
средства, то тогда его «проповедь» может рассчитывать на 
успех. Но теперь возникает большой важности вопрос: всякая 
ли идея пригодна для того, чтобы стать организующей силой 
произведения? 

На это Плеханов неоднократно отвечал, что только пере-
довые идеи эпохи пригодны для того, чтобы лечь в оснаву 
художественного произведения. 

Развивая взгляды Плеханова, можно сказать, что для 
плодотворного художественного воплощения пригодной яв-
ляется исторически-прогрессивная идея, имеющая максималь-
ную социальную значимость, максимально способствующая 
общению между людьми, имеющая возможно более широкую 
социальную базу. 

А к т и в и з а ц и я б у р ж у а з н о й и д е о л о г и и . В 
предыдущей главе мы уже установили характерные черты 
иовобуржуазной литературы. В основном они остаются не-
изменными и по сей день. Однако, общая идеологическая на-
строенность новобуржуазной литературы сильно сгустилась 
в определенном смысле. Многие последние произведения ново-
буржуазной литературы отличаются такой политической яс-
ностью, что не представляет уже никакого труда разгадать их 
социальную природу. 

Активизацию буржуазной идеологии особенно легко про-
следить на некоторых образцах «крестьянской» литературы. 

Кулак упорно сопротивляется каждой попытке социалисти-
ческого переустройства деревни. Кулак совершенно справед-
ливо считает одним из самых сильных и непримиримых своих 
врагов машину, несмотря на то, что ценит и отлично умеет 
использовать машину, когда она является его собственностью. 
Но трактор как могучее орудие объединения бедняцко-серед-
чяцких слоев деревни в колхозы и артели, как один из важ-
ных факторов переделки старых рабских форм ведения сель-
ского хозяйства, вызывает жгучую ненависть кулачества. Спа-
сая свое экономическое благополучие, кулак всеми силами пре-
пятствует обобществлению разрозненных крестьянских дво-
ров. Ему ненавистны мероприятия советской власти по тех-
ническому переустройству и усовершенствованию сельского 
хозяйства, потому что отсталый, темный и экономически бес-
помощный бедняк — его основной источник эксплоатации. 



Отсюда у кулацких слоев деревни тяготение ко всему старому 
патриархальному, отмеченному печатью веков и освященному 
обычаями отцов и дедов. 

Современная литература знает ряд авторов, которые в 
своем творчестве занимают такую позицию. Мы условились 
помнить, что «художник выражает свою идею образами, 
между тем как публицист доказывает свою мысль с помощью 
логических выводов» (Плеханов). Итак, попробуем проанали-
зировать конкретное литературное произведение с целью опре-
делить, как с помощью художественных образов писатель пы-
тается внушить обществу те или другие идеи. 

К у л а ц к а я л и т е р а т у р а . Н. К л ю е в. В 1927 году 
Клюев опубликовал поэму «Деревня», появление которой по 
времени почти совпало с известными решениями X V парт-
съезда «продолжать неослабным темпом политику социалисти-
ческой индустриализации» и «объединять и преобразовывать 
мелкие индивидуальные крестьянские хозяйства в крупные 
коллективы». 

В свете этих решений «Деревня» была глубоко симптома-
тична, как своего рода протест против дальнейшего разверты-
вания социалистического наступления. 

Характерно самое начало поэмы, формулирующее положи-
тельные взгляды автора: 

Будет, будет стократьі.  
Изба с матицей пузатой, 
С лежанкой-единорогом, 
В углу с урожайным богом. . . 

Мы расстались с саровским звоном — 
Утолением плача и ран. 
Мы новгородскому Никите 
Оголили трухлявый срам, — 
Отчего же на белой раките 
Не поют щеглы по утрам? 

Маята, как змея, одолела. 
Голову бы под топор. . . 

Примитивно-реакционный характер взглядов Клюева ярко 
бросается в глаза. Нетрудно видеть, что взоры Клюева обра-
щены назад, к тому времени, которое невозвратно ушло и о 
котором грустит поэт. Отчаянная тоска звучит в стихах этого 



идеолога кулацкой массы оттого, что власть осмелилась 
вскрыть мощи «святых угодников». 

На фоне зловещей уверенности в том, что природа от-
мстит за нарушение потревоженных святынь обездушением 
жизни (умолкнувшие щеглы) особенно рельефно выделяется 
отношение Клюева к сегодняшнему дню. На деревню приве-
зен трактор» и 

У завалин молчали бабы, 
Детвору окутала сонь, 
Как в поле межою рябой 
Железный двинулся конь. 

Только видел рыбак Кондратий, 
Как прибрежьем, не глядя назад. 
Утопиться в окуньсй гати 
Бежали березки в ряд. 
За ними с пригорка елки 
Раздрали ноженьки в кровь. . . 
От ковриг надломятся полкн. 
Как взойдет железная новь. 
Только ласточки по сараям 
Разбили гнезда в куски. ..1 

В приведенном отрывке, помимо испуга автора перед го-
родской культурой, заключается определенное указание на то, 
что внедрение трактора в деревенский обиход несет гибель 
природе, означает всеобщее омертвение жизни и т. д. 

Мысль, что спасение деревни таится в нерушимости ее 
патриархального уклада, охотно муссируется новобуржуаз-
ными «крестьянскими» писателями. 

С. К л ы ч к о в. С. Клычков в романе «Чертухинекий ба-
лакирь» еще решительнее, чем Клюев, заявляет: «Не за го-
рами пора, когда человек в лесу всех зверей передушит, из рек 
выморит рыбу, в воздухе птиц переловит и все деревья заста-
вит целовать себе ноги — подрежет пилой-верезгой: тогда-то 
отвернется бог от опустелой земли и от опустелой души чело-
вечьей, а железный чорт, который только ждет этого и никак 
дождаться не может, привертит человеку на место души ка-
кую-нибудь шестерню или гайку с машины, потому что чорт 
в духовных делах порядочный слесарь. . . С этой-то гайкой за-

1 Курсив наш. — M. М. 



место души человек, сам того не замечая и ничуть не тужа, 
будет жить и жить до скончания века!». 1 

Здесь вполне применима удачная формулировка Лелевича, 
гласящая, что «господствующее настроение романа—прекло-
нение перед примитивной гармонией вселенной и тоска по 
утерянной связи с природой». 

Реакционная проповедь патриархальности логически при-
водит к узкому национализму и патриотизму. Уже в «Де-
ревне» эти тенденции достаточно сильны («Будет, будет рус-
ское дело, — объявится Иван Третий попрать татарские пле-
ти, ясак с ордынской басмою сметет мужик бородою»). Но 
в печально известном стихотворении Дружинина «Россий-
ское» они выявлены со всей тупой и грубой определенностью; 

О, Русь чудесная! Жива ты. 
Как живы русские блины. 
Твои соломенные хаты 
Овсяной тайною полны! 

На кой же чорт иные страны. 
Кромя советской стороны! J 

Нет нужды давать оценку подобного рода настроениям. 
Они ясны сами по себе, как очевидны и те общественные слои, 
от имени которых говорит автор. 

Смысл этой идеологии отлично был раскрыт Н. Бухари-
ным в его известной статье «Злые заметки». 

«О б ъ е к т и в и з м » Ф е д и н а и Ш и ш к о в а . Ново-
буржуазная литература высказывается со всей решительно-
стью также и по отдельным конкретным вопросам экономиче-
ской политики, решая последние в соответствии с интересами 
капиталистических элементов нашей деревни. Недавно по 
явилась повесть В. Шишкова «Дикольче»,3 основная мысль 
которой сводится к тому, что кулак всегда найдет выход из 
всякой материальной беды и вновь поднимет, благодаря упор 
ному труду, свое хозяйство, а бедняк, в какие бы благоприят-
ные условия его ни поставили, всегда останется лодырем и 
нищим. 

Для доказательства этого положения Шишков заставляет 

1 Курсив наш. — M. M. 
• Курсив наш. — M. M. 
s Журнал «Звезда». № 1, 1929 г, 

10 м . Майаель 



двух своих героев держать пари, в силу которого богатый 
мужик Ногов обязуется отдать все свое имущество лядащему 
мужичонке Колченогову и переселиться в нищенскую его избу. 
Последний же занимает дом кулака Ногова со всем принад-
лежащим тому богатым обзаведением. Кончается все это тем, 
что нерадивый бедняк разбазаривает доставшееся ему имуще-
ство. Кулак же Ногов не только отлично устраивается на 
месте Колченогова, но становится чуть ли не передовым дере-
венским активистом, удостаивающимся похвалы центра за 
плодотворную хозяйственную деятельность. 

Надо сказать, что не один Шишков склонен переоценивать 
трудовую энергию кулака. В этом отношении крайне показа-
телен рассказ К. Федина «Трансвааль». 

Было бы в корне неверным считать этого писателя (равно 
как и В. Шишкова) сознательным выразителем кулацких на-
строений. Но в этом интересном рассказе писатель занял по-
зицию, выгодную деревенскому «капиталистику», о котором 
Ленин неоднократно говорил как о злейшем эксплоататоре 
беднейшего крестьянства и батрачества. 

Под пером К. Федина энергичная фигура деловитого ку-
лака Сваакера выросла до колоссальных размеров, заслонив 
собой все кругом. Сваакер в изображении Федина оказывается 
единственной культурной силой на селе, борющейся с косно-
стью деревенской жизни. Сваакер не удовлетворяется тем, что 
умело обирает и закабаляет мужиков. Он выступает в роли 
культуртрегера, заботящегося о просвещении невежественной 
крестьянской массы. Под конец разбогатевший Сваакер, не 
встречающий на пути своего стремительного обрастания ни 
малейшей помехи ни со стороны органов советской власти, ни 
со стороны деревенской общественности, начинает помышлять 
о присвоении себе функций государственной власти. Сваакер 
электрифицирует деревню, в которой живет, и опираясь на 
свое быстро растущее богатство, всерьез задумывается над 
тем, что бы электрифицировать весь уезд. Финальные строки 
этого рассказа убеждают нас в том, что Сваакер, по мысли 
автора, в силах выступить в роли уездного электрификатора. 

«Иногда Вильям Сваакер посвящает в свои планы жену. . . 
— Культур! . . Сваакер будет делать электричество в каж-

дой деревни... Весь уезд — Сваакер! 
Он подходит к жене и настойчиво повторяет: 



— Надин! . . Надин! . . Как ты думаешь, Сваакер может 
делать электричество весь уезд? Надин! 

Тогда Надежда Ивановна, закрывая глаза, тихо и без-
различно говорит: 

— Мне кажется, Вильям, ты можешь все. . . » . 1 

Для Шишкова крайне характерно объявление социального 
неравенства плодом натуры, «извечно» установленных «зако-
нов бытия», которые делают невозможной с точки зрения 
авторгі «Днкольче» ломку привычных экономических отноше-
ний. Это типично кулацкая философия, достаточно ярко пере-
веденная писателем на язык художественных образов. Кроме 
того, оба писателя' (Шишков и Федин) переоценивают роль и 
значение кулака в нашей экономике. Оба писателя слишком 
большую и решающую роль отводили трудовой энергии и 
личным организаторским качествам кулака. Они забывали 
о классовой сущности капиталиста, благополучие которого в 
первую очередь зиждется на эксплоатации, ростовщичестве, 
хищнических способах ведения хозяйства и т. д. 

Образцы махровой ненависти к социалистическому строи-
тельству и в частности к мероприятиям Советской власти в 
деревне дает Пильняк в новой повести «Красное дерево». 

«Красное дерево» в целом утрирует все происходящее, со-
здает впечатление полной безвыходности и бесперспективно-
сти, причем отдельные уродливые факты обобщаются до явле-
ний всесоюзного значения. 

Новой повестью Б. Пильняк поставил себя вне рядов по-
путнической литературы, превратившись в одного из откровен-
ных по своей идеологической направленности новобуржуаз-
ных писателей. 

Общественная близорукость, переходящая в искажение 
действительности, предопределяет ложную оценку и истолкова-
ние соотношения классовых сил в деревне, не позволяет ново-
буржуазным писателям нащупать истинные факторы социа-
листического преобразования крестьянской жизни, верно ре-
шить проблему классовой борьбы в нашей стране. Одни, как 
Клюев и Клычков, превращаются в добровольных глашатаев 
кулацкой правды. Другие, как Федин и Шишков, хотя и не 
будучи новобуржуазнымн писателями, объективно становятся 

1 Курсив наш. — M. М. 



выразителями интересов враждебных коммунизму социаль-
ных сил, но и те и другие в равной мере обнаруживают полное 
непонимание стоящих перед пролетарской революцией задач. 

И потому, несмотря на свою одаренность, они не могут 
рассчитывать с помощью этих произведений завоевать широ-
кую массу читателей, ибо в основу своих произведений они 
положили ложную идею. 

И здесь снова нельзя не вспомнить того, что говорил по 
этому поводу Плеханов: 

«Когда художники становятся слепыми по отношению к 
важнейшим общественным течениям своего времени, тогда 
очень сильно понижается в своей внутренней стоимости при-
рода идей, выражаемых ими в своих произведениях. А от 
этого неизбежно страдают и эти последние».1 

В другой своей статье «Литературные взгляды В. Г. Бе-
линского» Плеханов уточняет эту мысль, подчеркивая: «Вели-
кий поэт велик лишь постольку, поскольку является вырази-
телем великого момента в историческом развитии общества». " 

П р о ц е с с ы б у р ж у а з н о г о п е р е р о ж д е н и я в 
п и с а т е л ь с к о й с р е д е . В своем внутреннем объеме сек-
тор новобуржуазной литературы увеличивается весьма мед-
ленно. Писатели, составляющие этот литературный лагерь, 
сравнительно немногочисленны. Но если количественно они 
не представляют непосредственной угрозы, то качественно эти 
писатели составляют в достаточной степени сильный отряд 
современной литературы. Благодаря своему значительному 
удельному весу, новобуржуазная литература оказывает влия-
ние на попутническую, а в отдельных случаях и на пролетар-
скую литературу. 

Почву для таких влияний создает то самое мелкое произ-
водство, которого, по словам Ленина, «осталось еще на свете, 
к сожалению, очень и очень много, а мелкое производство 
рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, еже-
часно, стихийно и в массовом масштабе».3 

Укрепление и расширение базы пролетарской диктатуры и 

1 Плеханов, Сочинения, т. X I V . Статья «Искусство и общественная 
жизнь», стр. 147. 

2 Плеханов, Сочинения, т. X , стр. 296. 
3 Ленин, Собрание сочинений т. X V I I , «Детская болезнь «левизны» 

в коммунизме», стр. 118. 



связанная с этим ликвидация остатков капиталистического 
строя вызывают жестокое сопротивление со стороны буржуаз-
ной и мелкобуржуазной среды. Для последней, как известно, 
в высшей степени характерно постоянное колебание между ре-
волюционной идеологией и реакционной. Будучи искренним 
попутчиком революции в момент ее наивысшего, героического 
подъема, мелкий буржуа отходит в сторону при первых труд-
ностях на пути дальнейшего развития и углубления рево-
люции. 

«Они (мелкие товаропроизводители.—M. М . ) окружают 
пролетариат со всех сторон мелкобуржуазной стихией, пропи-
тывают его ею, развращают его ею, вызывают постоянно вну-
три пролетариата рецидивы мелкобуржуазной бесхарактер-
ности, раздробленности, индивидуализма, переходов от увле-
чения к унынию».1 

Современная литература дает ряд ярких примеров зараже-
ния отдельных, революционно настроенных писателей, а иногда 
целых литературных группировок чуждыми и враждебными 
революции идеями. Этот процесс внутреннего перерождения 
писателя протекает в одних случаях в скрытых формах, в дру-
гих носит характер совершенно откровенного отказа от вся-
ких революционных идеалов. 

П. О р е ш и н . Во второй главе настоящего «Очерка» мы 
упоминали П. Орешина, как одного из лево настроенных кре-
стьянских писателей эпохи военного коммунизма. Но после-
дующее развитие социалистической революции, сопровождав-
шееся решительной ломкой старого экономического уклада и 
передвижкой классовых сил в деревне в направлении изоляции, 
а затем и ликвидации кулачества, заставляет Орешина занять 
позицию, резко враждебную революции. 

В настоящий момент Орешин выражает в своем творче-
стве настроения той части деревенской мелкой буржуазии, 
которая по время решающего боя социализма с капитализмом 
принимает сторону последнего. В своих новых стихах («От-
кровенная лира») Орешин противопоставляет город и деревню, 
как две враждебные антагонистические стихии. Тем самым он 
подвергает сомнению союз рабочего класса и крестьянства, 

1 Ленин, Собрание сочинений, т. X V I I . «Детская болезнь «левизны» 
в коммунизме», стр. 136. 



как основную идею пролетарской революции в нашей стране. 
Город и индустриальная культура ненавистны Орешину г 
подсказывают ему резко отрицательное отношение к практиче-
ским проявлениям этой культуры. 

Как ярый спрут, ползет по свету 
Слепая, мертвенная сталь. 
Ужелн вам, как мне, поэты, 
Цветка измятого не жаль? 

Я тише вас душой и телом, 
Я не пойду в веселый пляс, 
Когда железом оголтелым 
Раздавит одного из вас. 

Одно — железные колеса, 
Другое — радуга равнин. 
Что ж слаще чувственному носу: 
Черемуха или бензин? 

Полностью повторяя в этих высказываниях взгляды 
Клюева («Город-дьявол копытами бил». . .) и не на много 
отстав от Клычкова («Из. . . барской зевоты родилась 
наука . . . » ) . Орешин превосходит обоих названных писателей 
в механистичности подхода к описываемым явлениям («Что ж 
с л а щ е . . . » ) . Это последнее обстоятельство в свою очередь 
объясняется крайней узостью и реакционностью общего миро-
воззрения писателя, лишенного всякой политической перспек-
тивы. Панический испуг перед сознаваемой, может быть и не 
всегда достаточно четко, гибелью класса, с которым поэт свя-
зал свою судьбу и идейным рупором которого он стал, делают 
его слепым в отношении совершенно очевидных социальных 
аксиом. Но взгляды поэта не исчерпываются непониманием 
сегодняшней обстановки. Орешин воинствует, и потому выяс-
нение социологического эквивалента его творчества следует 
производить с особой тщательностью. 

Мы остановились несколько подробнее на характеристике 
Орешина «сего дня» потому, что на примере этого писателя 
особенно отчетливо можно проследить проникновение чуждой 
и враждебной идеологии в литературные ряды, которые еще 
сравнительно недавно располагались не так далеко от проле-
тарской литературы. 

«П е р е в а л ». Под влиянием обострившейся классовой 
борьбы и непрекращающегося наступления пролетариата на 



капиталистические элементы происходит своеобразная идеоло-
гическая деформация целых литературных объединений, ут-
верждающих себя нередко как содружества революционные, 
на словах ратующих за создание революционной литера-
туры и т. д. 

Процессы идеологического перерождения, в корне изме-
нившие социальную природу данного литературного явления, 
в «классической» форме можно наблюдать на опыте «Содру-
жества писателей «Перевал». 

Эта литературная группа возникла в конце восстанови-
тельного периода и в основной своей творческой установке 
исходила из теорий Воронского. Последний, как известно, 
учил, что для художника важнейшее значение имеет интуиция, 
т. е. непосредственное, чувственное миропознание, освобожден-
ное от контроля разума. Воронский не отрицал вовсе значе-
ния рассудка, но наиболее существенной особенностью твор 
ческого интеллекта он считал «уменье раскрывать свои интуи-
тивные и инстинктивные способности». Эти предпосылки по-
служили источником ряда побочных неправильных теорий, 
которые, постепенно развиваясь и получая логическое завер-
шение, нашли свое наиболее полное выражение в сегодняш-
них позициях «Перевала». В своих позднейших воззрениях 
Воронский дошел до утверждения «объективной» красоты в 
природе, призывая художника освободиться от общественных 
связей во имя перевоплощения и овладения искусством «жить 
жизнью других людей» и т. д. 

В развитие лозунгов Воронского «Перевал» выдвинул и 
некоторые новые положения, из которых особенного внимания 
заслуживает тезис «нового гуманизма» и «искренности» ху-
дожника, причем эта последняя трактуется, как «критерий 
художественной истинности». 

Секция литературы, искусства и языка Коммунистической 
академии дала следующую оценку литературно-политических 
позиций «Перевала»: 

«Постановка проблемы об «искренности» у «Перевала» 
имеет лишь тот смысл, что она противопоставлена проблеме 
классово-политической направленности творчества. Материа-
листическая диалектика знает только один объективный кри 
терий художественности — соответствие формы — содержания 
творчества объективной действительности, но она не отрывает 



этот критерий от классовой природы художника, целиком и 
полностью исходит из критерия классовой практики. Между 
тем школа Воронского глубоко безразлична к тому, что им нно 
выражает художник, лишь бы он выражал это искренно. I ем 
самым наперед оправдывается любое реакционное и ложное 
содержание». 

В одном из последующих пунктов, касаясь тезисов Ворон-
еного об «умении видеть мир», перенятого и перетолкованного 
на свой лад «Перевалом», резолюция указывает, что лозунг 
этот, «целиком связанный с интуитивизмом, не может не при-
вести в творческой практике к тому, что «освобожденный от 
покровов» мир перестает быть миром классового ч?ловека и' 
классовой борьбы. . .». В подтверждение этого заявления ре-
золюция ссылается на рассказы Зарудина («Древность»), 
Мих. Пришвина («Медведи»), Н. Павленко («Шематоны») 
и др.. в которых своеобразный «руссоизм», бегство в «древ-
нее», «первобытное» является не чем иным как скрытой фор-
мой дезертирства из революционной действительности. 

Лозунг «нового гуманизма» разоблачается резолюцией 
как попытка известной части мелкой буржуазии, испугавшейся 
лавины социалистического наступления, искать «выхода в 
примирении враждующих сторон, в смягчении классовых про-
тиворечий». 

Наконец, резолюция следующим образом оценивает всю 
литературно-политическую линию «Перевала» : 

«Новейшие теоретические (особенно и в частности декла-
рация «Перевала») и творческие выступления школы Ворон-
ского свидетельствуют о том, что эта мелкобуржуазная по 
своим основным установкам группировка, в которой и раньше 
были довольно сильно развиты реакционные, антипролетар 
ские тенденции, ныне сделала еще один весьма значительный 
шаг в сторону идеологических позиций классового врага со-
циалистической революции, став целиком и полностью на по 
зицию буржуазного либерализма в литературе». 

Важно отметить, что по мере того как углублялось расхо-
ждение творческих и политических принципов «Перевала» 
с рег.олюционной действительностью, в группе все сильне: 
становились внутренние разногласия и противоречия. 

К настоящему моменту «Перевал» потерял почти всех 



писателей, через которых можно было, хотя бы и отдаленно, 
мыслить себе связь группы с революцией. 

Так, из «Перевала» ушли такие поэты, как М. Голодный, 
Джек Алтаузен, М. Светлов, Н. Дементьев, А. Ясный, Э. Ба-
грицкий, и писатели Н. Огнев, А. Караваева, Артем Весе-
лый и др. 

Но несмотря на это качественное и количественное поре-
дение «Перевала», в группе до сих пор остаются некоторые 
революционные писатели (Ив. Катаев, Малышкин), отдельные 
идейные ошибки которых не снимают вопроса об их возмож-
ном идейно-творческом перевоспитании, отказе от прежних 
позиций и возвращении в ряды близкой пролетариату под-
линно революционной попутнической литературы. 

Э в о л ю ц и я В с. И в а н о в а и Б. П и л ь н я к а . 
Аналогичные «Перевалу», как группе, процессы перерожде-
ния испытывают, как мы видели хотя бы на примере П. Оре-
шина, и отдельные писатели, представители различных клас-
совых группировок в литературе. 

В этом отношении весьма показательны те идейные шата-
ния, которыми отмечено за последние годы творческое разви-
тие таких крупных писателей, как Вс. Иванов и Б. Пильняк. 
Оба эти художника в свое время выступили на литературную 
арену в качестве близких попутчиков революции. Несмотря 
на все частные ошибки, вытекавшие из мелкобуржуазной при-
роды писателей, последние в основных вопросах классовой 
борьбы становились на сторону рабочего класса. 

Сейчас оба названных писателя резко отошли от рево. ю-
ции, погрузившись в область узких, интимных переживаний 
человеческой души. Вс. Иванов в книге рассказов «Тайное 
тайных» утверждает торжество подсознательного начала на-
шей жизни. По Вс. Иванову выходит, что не разум и воля 
управляют человеческими поступками, а таинственные подсо-
знательные силы, гнездящиеся где-то в тайниках человеческого 
существа, властно командуют человеком вопреки его желанию. 
Реакционный характер подобной проповеди инстинкгивизма 
ясен сам по себе. 

На скользкий путь вступил Б. Пильняк. Его последние 
произведения, несмотря на их мнимое глубомыслие, откро-
венно реакционны. Отвратительные истории о «запретной» 
любви сына к матери или о «последних пяти днях некоей 



актрисы», которая едва ли не на смертном одре сходится с му-
жем своей сестры, насквозь патологичны (см. выше). 

Тематика этих рассказов Пильняка знаменует таящий в 
себе большую опасность отход писателя от современности, за-
мыкание художника в кругу тем, не представляющих интереса 
для широкой массы. А мы знаем, что только такое произведе-
ние может считаться подлинным явлением искусства, которое 
на основании заложенной в нем передовой идеи эмоционально 
объединяет максимальное количество людей. 

Иногда боевую марксистскую критику обвиняют в том, 
что она вредит писателю, форсируя отклик на злободневность, 
требуя от художника, что бы он не был глух к передовым 
идеям своего времени. Эти сторонники осторожности забывают 
весь опыт классической литературы, которая быстро реагиро-
вала на важнейшие явления современности. Тургенев, Тол-
стой, Чернышевский пользовались огромной популярностью 
у современников не только за «классические» свои качества, 
но также (и главным образом) за то, что в своем творчестве 
художественно преображали действительность, содействуя 
разрешению проблем, волновавших передовую общественную 
мысль их эпохи. 

«Писатель не может ждать, когда у него отстоится и от-
лежится для отточенного творчества данный материал, ибо 
следующий превосходит предыдущий своим богатством и своей 
новизной и требует творческого воспроизведения. Поиски вы-
сокой формы идут в процессе горячей работы. Еще никогда 
в истории для писателя не создавалось такого положения. Ре-
волюция требует произведений значительных и ей нужных», — 
писал ЦО «Правда» в одной из редакционных статей, посвя-
щенных вопросам современной литературы.1 

Но для того, чтобы художественное произведение не пре-
вращалось в литературную поденку, писателю необходимо 
иметь широкий общественный кругозор, итти в ногу со своим 
временем, быть на высоте прогрессивной мысли текущего дня, 
освещать вопросы в революционном (в самом широком пони-
мании этого слова) направлении. 

Неуменье видеть ростки новой жизни, пристальное раз-
глядыванье всякой человеческой мерзости, в изобилии пере-

1 «Правда», № 91 от 2/1V 1930 г. 



шедшее в молодое строящееся общество от прежних времен, 
отсутствие чувства пропорции в отношении правильной оценки 
того, за кем будущее — придает ряду произведений современ-
ных писателей реакционный характер. 

Некоторым из них начинает казаться, что ничего не про-
изошло после революции («Младость» Вл. Лидина, «Навод-
нение» Е. Замятина. Другие склонны утверждать торжество 
мещанина в нашей жизни («Гадюка» А. Толстого, «Товарищ 
Кисляков» П. Романова). Третьи, на фоне пафосно-романтиче-
ского описания героики гражданской войны, дают безотрадное 
освещение революционным будням («перевальцы», Леонов в 

Воре», отчасти конструктивисты). 
Н. З а б о л о ц к и й . В отдельных случаях проводни-

ками враждебных влияний служит молодая буржуазная писа-
тельская поросль. Наиболее ярким ее выразителем можно счи-
тать поэта Н. Заболоцкого, творчество которого являет инте-
ресные образцы реакционной идеологии. Мир дается им в не-
подвижности самодовлеющих вещей и мелочей, тупо торже-
ствующих в человеческой жизни и подчиняющих себе чело-
века. На ряду с этим поэт злобно высмеивает попытки социа-
листического переустройства общества, сближаясь по этой ли-
нии с такими писателями, как Замятин, Пильняк и Сергеев-
Ценский. 

Мы уже отмечали, что для новобуржуазной литературы 
характерна, на ряду с дезертирством от современности, бы-
страя и враждебная реакция на актуальные события текущего 
политического дня. 

С этой точки зрения большой интерес представляет поэма 
Заболоцкого «Торжество земледелия», следующим образом 
описывающая современную деревню. 

Повсюду разные занятья: 
люди кучками сидят, 
ати — шьют большие платья, 
те — из трубочки дымят. 
Один старик, сидя в овраге, 
объясняет философию собаке; 
Дрѵгой  
. . .Тихо составляет 
идею точных молотилок, 
и коровам объясняет, 
сердцем радостен и пылок. _ 
Семейство деревянных сел 



глядело с высоты холма, 
В хлеву свободу пел осел, 
достигнув полного ума. 

Крестьяне, сытно закусив, 
газеты длинные читают, 
тот бреет бороду, красив, 
а этот — буквы составляет. 

Здесь циничное издевательство над генеральной идеей сего-
дняшнего дня («В хлеву свободу пел о с е л . . . » ) дополняется 
блаженно-идиотическим изображением «нового» крестьянина. 

Приведенные отрывки сигнализируют опасность формиро-
вания молодых «пооктябрьских» буржуазных кадров, в силу 
ряда причин ставящих себя на службу частному капиталу. 

Н о в ы е к а д р ы п о п у т н и ч е с т в а . На ряду с из-
вестным идейным разбродом, который царит в рядах старого 
попутничества, необходимо отметить появление в последние 
годы новых писательских кадров, целиком выросших в после-
октябрьский период. В своем творчестве эти молодые писатели 
стремятся выразить не только основные идеи Октября, но и 
откликнуться на те генеральные задачи, которые разрешает 
наша страна в процессе индустриализации и реконструкции 
всего хозяйственного организма. 

К о н с т р у к т и в и с т ы . Говоря об этих новых писатель-
ских кадрах, надо в первую очередь остановиться на литера-
турном течении, именуемом конструктивизмом. 

Конструктивисты говорят про себя, что они опираются на 
молодое поколение советской интеллигенции, в основном сфор-
мировавшееся после Октября. 1 Конструктивисты заявляют 
далее, что они принимают активное участие в «построении но-
вого мира и новой культуры». Наконец, общая сущность кон-
структивизма выражается теоретиками этой школы как орга 
низационное, целеустремленное мироощущение, в котором 
привычка подходить ко всему с организационной, переустрои-
телыюй созидательной точки зрения имеет первостепенное 
значение. 

Главнейшие литературные принципы конструктивизма сле-
дующие: 

1 См. сборник «Бизнес», Гиз, M. — Л., 1929 г. 



1. Смысл произведения является главным орудием его по-
строения. 

Это значит, что смысловая сторона (содержание) поэмы или 
рассказа играет решающую роль при выборе формы и является 
отправным пунктом в творческой деятельности автора. 

2. Принцип локальной семантики, выражающийся в том, 
что основная тема произведения определяет все остальные 
элементы стиля: словарь, размер, эпитеты, ритм, образы и т. д. 

Сами конструктивисты поясняют это положение следую-
щим образом: «Например, надо говорить о матросе в морских 
и корабельных терминах». 

3. Максимум нагрузки на единицу содержания. 
Другими словами это значит, что поэтическая речь должна 

быть максимально сконцентрирована. 
Художник, рисуя какое-либо главное явление, показывает 

его и укрепляет в сознании читателя путем отражения в ряде 
смежных картин. Эти последние подбираются с таким расче-
том, чтобы максимально фиксировать внимание читателя на 
явлении, служащем главным предметом описания. 

4. Предельное упрощение поэтической речи, приближение 
ее к обычной разговорной, использование словаря деловых за-
седаний, протоколов, военных приказов, а также местных го-
воров и т. д. 

5. Произведение делается как вещь. Части его плотно под-
гоняются одна к другой, словесный материал выбирается по 
признаку наибольшей его крепости и упругости. 

Конструктивизм, в отличие от футуризма, с которым он 
в своих истоках имел много общего, не отказывается призна-
вать специфической роли искусства, как особого вида эстети-
ческого воздействия. 

Умело используя все достижения предшествующей поэти-
ческой формы, конструктивисты смело продвигаются вперед 
по пути дальнейших достижений и экспериментов в области 
стиха. 

Это формальное новаторство лишено элементов самолю-
бующегося эстетизма и внутренней пустоты благодаря тому, 
что в своей тематике конструктивисты насквозь актуальны. 

Для своего времени определенный общественный интерес, 
на ряду с оригинальными художественными исканиями и до-



стижсниями — представляла «Улялаевщина» И. Сельвин-
ского (род. в 1899 г . ) . 

Более близкие к нашим дням «Пушторг» и «Командарм 2» 
также отталкиваются—в большей или меньшей степени — 
от актуальной проблематики. 

«Пушторг», например, пытается разрешить проблему новой 
интеллигенции. Фоном для этого примечательнейшего романа 
в стихах Сельвинский берет деятельность крупной хозяйствен-
ной организации — Пушторга. Основное действие романа 
развивается вокруг борьбы крупного специалиста по пушному 
делу инженера Полуярова с ограниченным мещанином, зара-
женным в сильнейшей степени комчванством, Кролем. По-
путно Сельвинский в лице председателя правления Пушторга 
Мэка и молодого студента-комсомольца, сотрудника Пушторга 
Саввича намечает чрезвычайно интересную проблему взаимо-
отношений двух поколений партийцев. 

Однако, общая политическая перспектива в романе Сель-
винского остается искривленной, благодаря трактовке образа 
Мэка в виде типического перерожденца, совершенно казенно 
и бюрократически расценивающего важнейшее политическое 
явление (спецеедство). Неправильность установки Сельвин-
ского в данном случае усугубляется еще тем обстоятельством, 
что облику Мэка придана беспринципная деляческая окраска 
(см., например, гл. I X «Пушторга»). 

- Тема поэмы Н. Адуева (род. в 1895 г.) «Товарищ Арда-
тов» — трагедия дисквалифицированного человека, человека, 
не имеющего профессии. В «Товарище Ардатове» Адуев про-
водит ту мысль, что в наши дни всеобщего хозяйственного 
строительства каждый человек должен быть мастером, чело-
веком дела. Одного революционного пафоса недостаточно для 
того, чтобы принимать активное участие в создании нового 
общества. 

Но и здесь общественная сторона вопроса смазывается, 
благодаря чему создается вредная иллюзия полноценности 
всякой профессии, всякого мастерства, независимо от социаль-
ной полезности и общественного назначения той или иной спе-
циальности. 

Благодаря этому элементы асоциального техницизма 
сильны в «Товарище Ардатове». 

Дело и деловая энергическая целеустремленность состав-



ляют основу мироощущения писателей-конструктивистов. 
Стремление участников этой группы принимать участие в 
грандиозном строительстве новой жизни отличается однако 
одной особенностью. 

Внимательный анализ внутреннего содержания поэзии кон-
структивистов без особого труда выявляет их внеклассовый 
подход к задачам социалистического переустройства. Дело как 
таковое, американизм в его чистом виде, рационализаторская 
целеустремленность, — и все это независимо от конечных со-
циальных целей, — требует критического отношения к фило-
софии конструктивизма. Вернее будет считать конструктиви-
стов представителями не всей массы пооктябрьской трудовой 
интеллигенции, а той ее «спецовской», технической части, ко-
торая в наших условиях тщетно пытается лишить производ-
ство его экономической и политической направленности. Сто-
ронники чистого делячества забывают, что «политика есть 
сгущенная экономика», и потому как бы сами изнутри взры-
вают свою философию. (Подробнее об ошибках конструкти-
визма см. ниже.) 

На ряду с деляческими настроениями в среде конструкти-
вистов имеет место течение, характеризующееся повышенно 
романтическим отношением к недавнему прошлому. Во главе 
этого крыла конструктивизма до недавнего времени стоял 
поэт Эдуард Багрицкий (род. в 1897 г . ) . 

В его стихах противопоставление прошлого настоящему 
проводится с наибольшей последовательностью и выразитель-
ностью. Прошлое полно для Багрицкого героизма. Его голос 
обретает особую силу и мощь, как только поэт обращается к 
теме гражданской войны. Искренний революционный пафос 
пронизывает лучшее произведение Багрицкого — «Думу про 
Опанаса», в которой рассказывается о комиссаре Когане и де-
зертировавшем к Махно продармейце Опанасе. В образе му-
жественного и честного большевика Когана Багрицкий олице-
творяет высокий героизм революции. 

Героизм борьбы, пафос высоких страстей, романтика боя 
и смертельной опасности — вот истинная стихия поэта. 

Природе, морскому простору и степному приволью посвя-
щает поэт свои самые взволнованные и сильные строки. Но, 
когда писатель, идеализирующий вольное бродяжье существо-
вание («я в карты играл, я бродягою жил»), соприкасается 



с каждодневной действительностью, лира его сразу перестраи-
вается на минорный лад. 

Гордая жизнерадостность оставляет поэта, уступая место 
безнадежным раздумьям: 

Пустынная нас окружает пора, 
Знамена в чехлах и заржавели трубы, — 

говорит Багрицкий в «Стихах о поэте и романтике».1 

Это заявление логически вытекает из мироощущения ху-
дожника: 

Мы — ржавые листья 
На ржавых дубах... 
Чуть ветер. 
Чуть север — 
И мы облетаем. 

Чей путь мы собою теперь устилаем? 
Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут? 
Потопчут ли нас трубачи молодые? 
Взойдут ли над нами созвездья чужие? 
Мы — ржавых дубов облетевший уют. . . 2 

Подобная внутренняя раздвоенность, ощущение известной 
социальной неуверенности, неуменье определить свое место в 
сегодняшней расстановке классовых сил и при этом ревнивое 
оберегание своей индивидуальности — характерны для того 
крыла конструктивистов, которое еще недавно возглавлялось 
Э. Багрицким. 

Мотивы, звучащие в стихах этого поэта, не случайны. Они 
передают те настроения, которые и сейчас еще характерны 
для известной части современной интеллигенции. 

Таковы два полюса конструктивизма. С одной стороны — 
Проповедь сконцентрированного, граничащего с беспринцип-
ностью, делячества, с другой — возвышенная, меланхоличе-
ская и несколько упадочная романтика. 

При всей своей показной актуальности конструктивисты 
обнаруживают глубокое непонимание всего огромного значе-
ния в настоящий момент агитационной, насквозь публици-
стичной, поставленной на службу сегодняшнему политиче-
скому дню, газетной «миллионной» поэзии. Все то же интел-

1 Сборник «Бизнес». 
2 Э. Багрицкий, «Юго-запад». Стихотворение «От черного хлеба.. .». 

Курсив наш. — M. М. 



лигентское высокомерие заставляет конструктивистов прово-
дить резкую грань между «высокой» поэзией. . . богатой фи-
лософией, психологией, публицистикой и политикой» и «низ-
кой» литературой, «календарного пафоса казенного образца». 

Проза конструктивизма значительно уступает поэзии. Пока 
что наиболее способные беллетристы ограничиваются подра-
жаниями в духе фантастических романов Уэллса ( Е . Габри-
лович) или ранних экспрессионистских рассказов Эдшмидта 
(Г . Гаузнер). 

Конструктивисты являли вплоть до самого послед-
него времени наиболее компактную и организационно оформив-
шуюся группу пооктябрьской писательской интеллигенции. 

В начале 1930 г. Э. Багрицкий и В. Луговской, представ-
лявшие, несмотря на ряд идеологических ошибок, наиболее ле-
вую тенденцию в конструктивизме, подали заявление в РАПП 
о принятии их в ассоциацию пролетарских писателей. Реше-
нием первой областной конференции МАПП оба поэта были 
приняты в члены МАПП. Однако, конференция подчеркну/ а, 
что вхождение Багрицкого и Лугооского 1 отнюдь не означает 
моментального перерождения их идеологической сущности. 
Это, впрочем, понимали и сами конструктивисты, которые 
вскоре после своих выступлений на Московской областной кон-
ференции пролетписагелей заявляли: «Мелкобуржуазная при-
рода попутчика, даже поставившего перед собой задачей стаіь  
в ряды пролетарской литературы, не может быть переделана 
сразу. Идеологические и психологические противоречия, воз-
никающие в нашей стране, будут преодолеваться постепенно, 
диалектически, в меру творческого участия писателя в борьбе 
за торжество социализма. Степень участия писателя в форми-
ровании социалистической культуры будет измеряться сте-
пенью приближения его к идеологическим позициям пролета-
риата. В центре внимания пролетарской общественности ста-

' Творческая практика этих двух поэтов за последнее время проте-
кает в направлении все большего и органического сближения с идеоло-
гией рабочего класса. Нельзя сказать, что Багрицкий и Луговской уже 
сейчас полностью усвоили коммунистическое мировоззрение, но вышед-
шая только что книга стихов «Страдания моих друзей» Луговского и по-
мещаемые в журналах последние произведения Багрицкого указывают на 
тот глубокий и благотворный перелом, который происходит в творчестве 
обоих поэтов. 

11 М. Майасль, 



новьтся сейчас борьба за пролетарскую литературу, за но-
вые рабочие кадры, за их количественный и качественный 
рост». 

В целях всестороннего выяснения социальной природы со-
вершенных этими писателями ошибок, президиум конферен-
ции потребовал от них решительной самокритики, обещая з то 
же время помочь им преодолевать эти ошибки. 

Вступлению указанных писателей в PAI11I сопутствовало 
декларативное обращение к конференции Литературного 
центра конструктивистов. В нем намечался тот идейный отход, 
который закончился в скором времени ликвидацией группы. 
В этом обращении главный теоретик конструктивизма и автор 
наиболее вредных конструктивистских теорий Корнелий Зе-
линский признавал допущенные группой литературно-полити-
ческие ошибки. Зелинский дезавуировал известный тезис о 
противопоставлении интеллигенции, как особой социальной 
группы, рабочему классу. Обращение заключало в себе отказ 
в дальнейшем стабилизировать настроения советской интелли-
генции и выдвижение новой задачи «зарабатывания своим 
творчеством права на звание пролетписателей». 

Свое логическое завершение новые взгляды конструкти-
вистов нашли в «Декларации-программе литературно-обще-
ственного объединения Бригада M I», опубликованной в ап-
реле 1930 г. 

Во вступительной части «Декларации» конструктивисты от-
мечали обострение классовой борьбы на культурном фронте, 
подчеркивая, «что область художественной литературы до 
сих пор была наиболее уязвимой со стороны буржуазных 
влияний». Исходя из стремления всемерно приблизиться 
к идеологическим позициям пролетариата, осуществляющего 
в процессе повседневной работы строительство социализма, 
писатели из «Бригады M I» поставили перед собой следующие 
задачи: 

а) превратить свое творчество в оружие пролетариата 
в классовой борьбе; 

б) участвовать в разработке на основе марксизма-лени-
низма теории и методологии литературоведения; 

в) поскольку борьба за пролетарскую литературу носит 
классово-боевой характер, особое значение приобретает выра-



ботка нового стиля. Творческий метод пролетарской литера-
туры должен целиком и полностью строиться на основе диа-
лектического материализма. 

Одним из путей к будущему стилю пролетарской литера-
туры могут послужить и литературные методы конструкти-
визма. 

Г) Укреплять кадры пролетарской литературы. . . 
Эти программные заявления конструктивистов могли по-

лучить достаточный идейный вес лишь при безоговорочном 
признании группой своих прошлых ошибок. Такое признание 
заключает в себе предпоследний пункт Декларации, глася-
щий: «Конструктивизм, как литературно-общественная груп 
пировка левой интеллигенции, в прошлом некоторыми своими 
устремлениями и в творческой практике и в теории (в .Биз-
несе», «Пушторге», «Боде») объективно отражал идеологию 
чуждых пролетариату социальных групп. Связанный с проме-
жуточными социальными прослойками, конструктизнзм с 
большой полнотой, яркостью и глубиной отразил в своем раз-
витии историческую судьбу этих слоев при диктатуре пролета-
риата, их мелкобуржуазные колебания, отход и приближение 
к пролетариату. 

«Основные ошибки конструктивизма: переоценка мирно-
организаторской работы, смазывание, на ряду с этим, классо-
вой борьбы, некоторое обособничество, возникшее па почве 
примиренческого отношения к социальной генетике своего 
творчества и стабилизации интеллигентской тематики». 

Прямым следствием вышеизложенных взглядов явилось 
решение Литературного центра конструктивистов о самолик-
видации, что и было проведено в жизнь постановлением орг-
бюро от 2 апреля 1930 г. 

На примере Л Ц К могкно наблюдать такой процесс идео-
логической деформации, который имеет своей конечной целью 
превращение «в известной исторической перспективе» лево-
нопутнических писателей в писателей пролетарских. Эта фор-
мулировка «в известной исторической пеоспективе» взята 
нами из постановления секретариата РАППа относительно 
конструктивистов. Надо признать в согласии с некоторой 
частью нашей марксистской критики, что формулировка эта 
страдает известной расплывчатостью. В равной мере следует 
признать недостаточной ту киритку, которой подверглась 

• • 



«Декларация - программа» со стороны всей революционной 
литературной общественности, в связи с чем социальная при-
рода ошибок конструктивистов не была вскрыта во всей 
глубине. 

К о н с о л и д а ц и я с и л р е в о л ю ц и о н н о й л и т е -
р а т у р ы . Вхождение в РАПП В. Маяковского незадолго до 
смерти, принятие в ряды Ассоциации лучших революционных 
представителей самоликвидировавшегося конструктивизма (Ба-
грицкий, Луговской) лишний раз подтверждают правильность, 
своевременность и реальность лозунга. Было, однако, серьез-
ное качественное различие в актах консолидации конструкти-
вистов и Маяковского. Последний всем развитием своего по-
октябрьского творчества подготовлял тот переход в лагерь 
пролетарской литературы, который с удовлетворением был 
встречен всей советской общественностью. Это нашло свой 
отклик в единогласном решении первой областной конференции 
МАПП принять Маяковского в ряды пролетарских писателей. 

Про Маяковского с достаточным основанием можно было 
сказать, что «на сегодняшнем уровне пролетарской поэзии он 
мог считаться пролетарским поэтом». Эта формулировка 
была вполне действительна для оценки последних лет творче-
ства поэта, когда он начал все решительней и решительней 
преодолевать остатки старых, для пролетарской литературы не-
пригодных, лсфовских теорий. 

В свете задач социалистической реконструкции перед всей 
попутнической массой встает коренной вопрос о четком идео-
логическом самооформлении. И сейчас каждый писатель не-
минуемо должен сделать выбор: либо окончательно перейти 
в лагерь честных союзников пролетариата, либо быть отбро-
шенным в ряды буржуазных писателей. 

И действительно, многие буржуазные и мелкобуржуазные 
писатели, принимавшие не так давно и сейчас еще думающие 
принимать Октябрь как революцию буржуазно-демократиче-
скую, оказываются в условиях сегодняшнего дня за бортом 
революционной литературы. Все яснее вырисовывается новый 
тип попутчика, писателя, который, хотя и не изжил еще своих 
мелкобуржуазных настроений, но уже практически исходит в 
своем творчестве из подлинно революционных общих уста-
новок и целиком приемлет социалистические цели пролетарской 
революции 



Э п о х а с о ц и а л и с т и ч е с к о й р е к о н с т р у к ц и и 
и п р о л е т а р с к а я л и т е р а т у р а . В этих условиях осо-
бенно ответственной становится роль пролетарской литера-
туры, как ведущего отряда советской литературы. 

Эпоха ставит перед пролетарскими писателями задачи 
столь же трудные, сколь и почетные 

Из этих задач первоосновной является отражение тех ко-
лоссальных сдвигов во всех областях жизни, которые харак-
терны для периода социалистического строительства. Не пас-
сивное отображательство, ограничивающееся одной фиксацией 
фактов, а воздействие на окружающий мир в целях его социа-
листической реконструкции. Известно, что реконструктивный 
период означает одновременно с коренным переустройством 
экономической базы также формированье новых общественных 
отношений и вместе с тем решительную переделку человече-
ской психики. Передельшая мир, человек в процессе воздей 
ствия на окружающую среду переделывает самого себя. Со-
действие на ряду с остальным выявлению новой творческой 
личности — в первую очередь пролетария-большевика. — 
борьба за формирование нового человека, достойного носителя 
тех идеалов, которые все рельефнее и рельефнее вырисовы-
ваются в ходе повседневной работы, классово верное, т. е. 
диалектико-материалистическое описание внутреннего мира 
участника социалистической стройки — такова вторая неот-
ложная задача, стоящая перед пролетарской литературой. 
Однако, каковы бы ни были успехи пролетарской литературы 
за последние годы, надо прямо сказать, что указанные выше 
актуальные задачи пока остались неразрешенными. На ряду с 
этим «круг проблем и тем, разрабатываемых пролетарской 
литературой, все еще очень узок. Особенно недостаточно вни-
мание пролетписателей к рабочей тематике — новым формам 
труда, переделке сознания и быта пролетария, преодолению в 
нем чуждых и отсталых общественно-трудовых навыков, на-
строений и воззрений. В подавляющем большинстве случаев 
пролетарский писатель в своем творчестве лишь скользит по 
поверхности явлений, не умея более или менее охватить 
сложную и противоречивую действительность и показать 
основные тенденции ее развития. Предрассудки барства, за-
несенные в пролетарское литературное движение из чужой 
враждебной литературной среды, еще крепко коренятся в çg-



знании многих (в том числе и начинающих) писателей, мешал 
им во всей полноте понять значение пролетарской литерат ры, 
как орудия, воздействующего на миллионы и десятки миллио-
нов трудящихся». 1 Отставание пролетарской литературы ог 
боевых настоятельных потребностей текущего дня все еще 
образует прорыв, на ликвидацию, которого должны быть 
мобилизованы зее пролетарские писатели и в том числе рабо-
чая писательская масса. Только выполнив эти условия, про-
летарская литература сможет превратиться в действенное ору-
дие борьбы за создание социалистического общества. 

Проблема переделки человеческого материала и человече-
ских взаимоотношений, со всей категоричностью выдвинутая 
эпохой социалистической реконструкции, нашла свое отраже-
ние в ряде произведений современной пролетлигературы. Не 
имея возможности остановиться на ршсмотрении даже наибо-
лее выдающихся из них, мы вынуждены ограничиться беглым 
разбором трех характерных образцов: «Натальи 1 а^повой • 
С. Семенова, нового романа Ю. Либединского «Рождение ге-
роя и пьесы «Выстрел» А. Безыменского. 

Вокруг двух последних произведений в организации проле-
тарских писателей велись жаркие споры, потому что каждое 
из них, при разных творческих методах, представляло собой 
попытку выполнения «социального заказа» эпохи. 

С. С е м е н о в (род. в 1868 г . ) . Прежде чем присту-
пить к разбору этих произведений, остановимся вкратце на ро-
мане «Наталья Гарпова», который по времени первый поста-
вил вопрос переделки человеческих отношений и пытался дать 
новое освещение проблеме семейно-бытового уклада. 

Судя по вышедшим книгам, роман в целом будет тракто-
вать вовсе не одни только вопросы эмоциональных отноше-
ний. Уже начальные страницы дают почувствовать какой-то 
свежий простор, выход за узкие пределы обычного в таких 
случаях рассказа. Коллизия пола показывается сразу в не-
скольких разрезах, на примерах психически и социально со-
вершенно отличных друг от друга людей. Спокойные, реали-
стические тона рассказа, отсутствие всякого преувеличения — 
позволяют автору наметить верную, жизненно правдоподоб-

1 Из резолюции III областной конференции Лапп по творческим во-
просам, 



ную ситуацию. Метод обнаженного контраста, введение в дей-
ствие диаметрально противоположных героев ( Г а б р у х — 
Рябьев, Тарпова — С а ф о — Нагайло, Алексей Иванович — 
Шипусов и др.), —вызывает в читателе острый интерес. 

Однако основное значение романа заключается не столько 
в развитии этой «личной линии», сколько в изображении той 
-борьбы идеологий», которая происходит между организато-

ром коллектива Рябьевым и главным инженером завода Габру-
хом. Два этих человека выражают два враждебных и взаимно 
исключающих друг друга мировоззрения. 

Такая тема не могла не представить значительного инте-
реса для самых широких и разнообразных читательских кру-
гов. Но социальная значимость подымаемых писателем вопро-
сов оказалась несколько сниженной благодаря тому, что в от-
дельных частях романа и в особенности в изображении от-
дельных персонажей Семенову не удалось оттенить обществен-
ную подоснову психологических переживаний героев. Психоло-
гия отрывалась от социальной базы и превращалась в инди-
видуализированное, самоаналитическое, порой бездейственное 
психологизирование. Этот недостаток творческого метода осо-
бенно дал себя почувствовать во второй книге романа и в 
опубликованных драматургических отрывках из пьесы того же 
названия. 

Кроме того, надо признать ошибочным стремление писа-
теля воспользоваться для насквозь актуальной темы формами 
буржуазно-семейного романа. 

Следует полагать, что в финальной книге романа Семенов 
уничтожит эти дефекты и тем самым увеличит удельный 
общественный вес своего в высшей степени примечательного 
романа. 

Габрух — идеальный тип, тип сменовеховца Это умный, 
субъективно честный специалист, твердо убежденный в том. 
что нэп приведет к буржуазному перерождению советской 
страны. Веря в «спуск России на тормозах к капитализму», 
Габрух отдает все свои силы заводу, на котором работает. 
Его деятельность отмечена даже особенным производственным 
энтузиазмом, в основе которого покоится та же непоколебимая 
уверенность в грядущем наинональном возрождении России. 

1 Формула сменовсховці-.в. 



«А он, этот инженер с нерусской фамилией, считал себя 
русским и любил свою страну. Больше даже чем любил. Он, 
так сказать, подчинял смысл своей личной жизни смыслу це-
лого, смыслу существования того, что называлось Россией. Он 
считал, что все сто миллионов людей, в которых течет русская 
кровь, должны чувствовать себя в отношении России точно 
так же. И разрушить Россию — это было разрушить уже ка-
кой-то огромный смысл, чудесную и единственную цель ста 
миллионов, в которых текла русская кровь. Желать этого 
могли, конечно, только преступники — или сумасшедшие фан-
тасты. На преступников они не походили. Значит,—рассу-
ждал инженер,— произошло еще худшее: дурацкий интерна-
циональный мотивчик вводили в революцию, в русскую рево-
люцию, в революцию для России — просто слепцы и фана 
тики».1 

Всем своим существом Габрух враждебен коммунизму. 
«От вашего Интернационала пахнет потом сантименталь-

ности и мистицизма» — говорит Габрух Рябьеву и разви-
вает мысль о другом Интернационале. 

«ЭТО Интернационал нашей мировой техники, нашей 
науки, нашей промышленности. Интернационал фактов. И по-
тому он вечен. Вы не плохо сказали: «мир состоит из вещей и 
из нас». Да, мир состоит из вещей и — не из вас, — а из нас! 
Вы видите на вещах отпечаток ваших рук, но это лишь клеймо 
их рождения. Ха-ха-ха, — рассмеялся вдруг инженер.—Же-
лезо, уголь, сталь — вот могучие вещи, что легли фундамен-
том нового мира. На них построен наш Интернационал. Вы же 
ничего не знаете о них, кроме того, что обливаете ежедневным 
потом. Я инженер, я технолог. Я лучше вас понимаю их 
страшную власть».2 

Габруху противостоит в романе организатор коллектива 
Рябьев, являющийся представителем того класса, руководя-
щую роль которого не желает признавать Габрух. 

Трагедия последнего заключается в том, что он не пони-
мает законов классового развития, не видит, увлеченный лож 
ной идеей национального, самобытного развития России, под-
линной действительности, не дооцениваег значения классо-
вой борьбы, оказывается слепым по отношению ко всему, что 

1 Курсив автора. 
1 Курсив наш. 



происходит в советской стране, и уже, конечно, в совершенно 
ложном свете рисует себе будущее. 

Основным содержанием романа кьится, по всей вероятно-
сти, крушение философии Габруха: общественной, бытовой, 
семейной. 

« Р о ж д е н и е г е р о я » Ю. Л и б е д и н с к о г о . Теперь 
попробуем разобрать «Рождение героя» в свете тех боевых за-
дач, которые стоят в настоящий момент перед рабочим классом. 
Посмотрим, в какой мере способствует успешному разрешению 
этих задач новое произведение Ю. Либединского. 

Больше чем когда-либо марксистская критика сейчас стре-
мится к четкому выяснению социологического эквивалента ху-
дожественного произведения. Ни на минуту не забывая пле-
хановского завета об эстетической сценке произведения, кри-
гик-марксист в первую очередь озабочен социологической рас-
шифровкой тех идей и идейных положений, которые положены 
в основу вещи. 

Больше чем когда-либо марксистская криикга сейчас стре-
системы образов, успешнее всего можно на разборе ведущих 
персонажей произведения, а также на основании тех публици-
стических реминисценций, которыми автор сопровождает пове-
ствование. Конечно, вполне вероятен, и так это почти всегда 
бывает, идейный сплав из разнообразных «заявлений» глав-
ных героев и авторских обращений». 

В «Рождении героя» таким основным «литературным» пер-
сонажем является стареющий и вдовый коммунист Степан 
Григорьевич Шорохов, работающий в одном из высших пар-
тийных контрольных органов республики. 

Шорохов предстает перед нами в состоянии непреходящей 
внутренней смятенности. Его душевная сфера находится 
в полном расстройстве. Накатившаяся волна физиологической 
чувственной любви сбивает его с ног и лишает всяческой 
ориентации. Он все время враждует с самим собой по самым 
различным поводам. Интеллигентская рефлексия густыми 
клубами окутывает все его поступки. 

Каким же образом получилось, что при полной обще-
ственного интереса проблеме новое произведение Либедин-
ского никак нельзя применить в качестве действительного 
орудия борьбы с отжившим старым миром? 

На всем романе лежит печать глубокой пассивности ц без-



действенного созерцания. Самосозерцание является глав-
ным занятием героя Либединского. 

«Постоянной тревогой и горечью была продымлена жизнь 
Шорохова», заявляет Либединский, едва только Шорохов 
показался читателю. Сфера внутреннего мира» у Шорохова 
«запутана и неясна», взгляд его довольно часто имеет «стран-
ный и тревожный характер, все приводит его в волнение, при-
чем нужна какая-то особенная интуиция для того, чтобы раз-
іадать причины этой повышенной чувствительности Шоро-
хова. 

Достаточно малейшего повода, чтобы вызвать в нем при-
ступ жестокого волевого бессилия. Он оказывается целиком во 
власти подсознательных импульсов, не умея, не желая или не 
будучи в состоянии преодолеть их. Душевная неуравновешен-
ность Шорохова дает себя знать во вне прорывами истериче-
ской расслабленности. Внутренняя борьба Шорохова с самим 
собой, то самое единоборство Шорохова и Эйднунена, на кото-
рое обязательно ссылаются открыватели диалектнко-материа-
листической философии в «Рождении героя», завершается 
чисто механически. 

Восстановление психики Шорохова на новой основе 
остается в романе не показанным. Перед нами герой, претер-
певающий ряд механических перевоплощений, весьма далеких 
от какой бы то ни было диалектико-материалистической орга-
нической переделки своей психики. Герой берется отщепленно  
от всей окружающей общественной жизни и в изображении 
.Либединского является почти что асоциальным субъектом. 
Но зато он представляет собой идеальное выражение того 
«действенного самоаналитика», о котором не раз упоминал 
Ю . Либединский.1 

Большевик и революционер оказывается скорее символом 
страдающего, наказанного любовью «человека вообще . не-
жели человеком — представителем определенного класса, в 
наших условиях передового класса. 

Шорохов изображается главным образом со стороны его 
1 Здесь полезно вспомнить следующие слова Либединского: «Отсут-

ствие у коммуниста действенного самоанализа не может быть подменено 
никаким иным психическим свойством: ни мужеством, ни преданностью 
революц: w. 

Вскоре эта «теория» в известном осеннсм письме секретариата Рапп 
о развертывании творческой дискуссии б ы л а п р и з н а н а о ш и б о ч н о й . 



личных любовных неурядиц. При этом он странно равноду-
шен к вопросам политической общественной жизни, активным 
переустроителем которой он, старый большевик и член ЦКК, 
должен являться. 

Био-психологические нагромождения поглощают социаль-
ный смысл душевных движений Шорохова, данных иногда до-
статочно тонко, хотя и с излишней, ненужной детализацией. 

В соответствии с выясненным обликом Шорохова нахо-
дятся и те отдельные, казалось бы, на первый взгляд незначи-
тельные, подробности описания «от автора», которые при-
званы способствовать раскрытию психологических глубин и 
не иначе, как, по неоднократным заявлениям Ю. Либедин-
ского, на основе материалистической диалектики. Но послед-
няя ставится под удар множеством иррационализмов, придаю-
щих отдельным положениям и персонажам сильно мистический 
привкус 

Шорохов следит за Любой «немо и пристально», ему 
очень часто бывает «утомительно и беспокойно», не менее 
часто он испытывает «унылое и немое томление», сменяющееся 
«грустными и умиленными размышлениями», по Любе он 
ощущает «безмолвную и жадную тоску», наблюдая за неИ в 
то же время «немо и жадно». 

Сгущению мистической атмосферы чрезвычайно способ-
ствует тот общий, полный благочестивых пришептывании. 
тон, которым Шорохов пользуется для выявления облика 
своей покойной жены Наташи. Она призвана играть в жизни 
Степана Григорьевича талисманнцю роль. 

Фетишизация памяти покойней, желание превратить 
-астральное теле» в орудие земной борьбы, ханжеское оттал-
кивающее прятание за наташнну «идеальность» — все это ре-
шительно подрывает и без того не очень крепкую материали-
стическую базу романа. 

На ряду с этим, Шорохов чисто по-интеллигентски скло-
нен к болезненному преувеличению ничтожных фактов лич 
ной душевной жизни, смешному и бесплодному раздуванию 
их до пределов «космического» гчрядка. 

Тот же эготизм подсказывает Шорохову переоценку его 
собственного общественного «я». Он кичливо думает, что 
«раскрыть туркестанские злоупотребления так, как это нужно, 
мог только он». 



Мы привыкли знать, и этому учит весь опыт истории 
большевистской партии, что в ее руководящем аппарате соби 
рается цвет партии, лучшие, наиболее закаленные, выдержан-
ные и полностью (субъективно и объективно) преданные 
делу коммунизма революционеры. Мы сможем, конечно, до-
пустить, исключения из этого положения. Но тогда нытика 
Шорохова, соединившего в себе все наиболее отрицательные 
качества человеческой натуры, надо будет признать случай-
ным, а отнюдь не типическим представителем руководящих 
партийных кадров. 

А это роковым образом разойдется со всей установкой 
романа, который претендует как раз на очень широкий обще-
ственный резонанс. Только в таком плане и может иметь 
какое-нибудь значение последнее произведение Либединского 
При всякой иной постановке вопроса оно неминуемо должно 
будет выродиться в безыдейный, бесплодный, бескостный и 
социально невесомый психологический этюд. 

Несколько выше мы говорили о главном действующем 
лице романа Степане Григорьевиче Шорохове и показали до-
статочно ясно, как мало общего имеет он с подлинным героем 
нашего времени. Тем большевиком, который активно борется 
за социалистическое переустройство общества, переделку люд-
ского массива и значит в первую очередь за переделку 
собственной психики. 

Последняя оказывается у Шорохова вовсе незатронутой 
революционной действительностью. 

Необузданная, вырвавшаяся из-под контроля рассудка, 
болезненная и всепоглощающая страсть превращает Шоро-
хова в человека, лишенного даже права называться человеком 
революционной эпохи. «И все в нем ждало возвращения 
Любы. Его слух вникал в темную тишину ночи, и он весь пре-
вращался в чуткое ухо: казалось, всей громадой этого тем-
ного и спящего дома он ждал ее; он воплощал себя в пустые 
ступени крыльца, в эти обшарканные ногами камни и ими 
жадно готовился принять прикосновение ее веселых и легких 
ног». 

Проявляя себя типическим филистером в отношениях с 
Любой, играя в прятки с самим собой, трусливо избегая обна-
ружить корни своего чувства к Любе, Шорохов принужден 



искать справдания в сложнейшем психологическом самоана-
лизе. 

Шорохов на все смотрит сквозь призму личных отношений 
с Любой. Постепенно эти последние занимают основное место 
в жизни Степана Григорьевича, вытесняя на второй план все 
остальные интересы Шорохова — общественника и человека. 
Он превращается в нерадивого, вялого и инертного работника, 
он, как слепой, не видит той большой внутренней драмы, кото-
рая разыгрывается в душе Бориса, потрясенного «изменой, 
отца памяти матери. Запутавшись в искусственно раздутых 
противоречиях, он малодушно бросает пришедшую в полное 
расстройство семью, беременную Любу, и бежит в Турке-
стан. . . выправлять неправильную национальную политику 
Горлина. И здесь его поведение носит странный характер: 
одним внутренним чутьем он нащупывает правильное решение 
для сложнейших политических вопросов. Эта его деятельность 
воспринимается как некое жречество, потому что она не имеет 
корней во всей прошлой работе Шорохова. Вторжение Шоро-
хова в эту сферу и магическое оздоровление партийной органи-
зации, расшатанной Горлиным, выглядит неубедительно. Фи-
нальное же заявление, что «Шорохову пришлось. . . направлять 
всю политику партии в стране», звучит совсем неправдопо-
добно на фоне той непреходящей внутренней тревоги, которая 
не может серьезно не мешать Шорохову заниматься столь 
ответственной политической работой. «Но эга тревога была 
преддверием к тревоге по делу Соловьева, и за всем этим 
стояла гораздо более широкая и все обнимающая тревога о 
том неправильном, что делалось в Туркестане, и все это упира-
юсь в Любу и как-то было связано с Энднуненом». 

Таким образом. Люба является центром, вокруг которого 
располагается вся жизнь Шорохова. Поглощенный своей лю-
бовью, Шорохов начинает испытывать болезненное переро-
ждение воли. Полнейшая волевая расслабленность не позво-
ляет ему координировать свои действия и мысли. 

Надо отметить, что это болезненное состояние дает себя 
знать особенно сильно до отъезда Шорохова в Туркестан. 

Туркестан должен, по мысли Либединского, явиться на-
чалом раскрепощения шороховского «я». Может быть, это и 
так. Нам важно было показать, что весь внутренний облик 
Степана Григорьевича отнюдь не располагает нас отнестись 



с доверием к его новой деятельности — политика и обществен-
ника. 1Іолноценного образа общественного человека Либедин-
ский гак развернуть и не мог. 

Шорэхову решительно не удалась «победа над собствен-
ной косностью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоиз-
мом», 1 более того, все эти черты типичной интеллигентской 
расслабленности заняли — может быть, и незаметно для са-
мого автора — генеральное положение в романе. Они сделали 
его бездейственным и безыдейным, если подойти к этому с 
точки зрения общеизвестного плехановского положения о ху-
дожественных идеях максимальной значимости. Идеи, зало-
женные (хотя и смутно выраженные) в «Рождении героя», 
не являются передовыми идеями нашей эпохи. Социальная 
база нового романа Либединского настолько эфемерна и бес-
плотна, что с трудом поддается материальному восприя-
тию. 

Но то небольшое количество общественно-полезных со-
ображений, которые Либединский собрался-было сообщить чи-
тателю, не нашло в романе отражения в образах. «И если 
писатель вместо образов оперирует логическими доводами, 
или если образы выдумываются им для доказательства из-
вестной темы, тогда он не художник, а публицист, хотя бы он 
писал не исследования и статьи, а романы, повести или теа-
тральные пьесы», — уже давно сказал Плеханов. 

Публицистом Ю. Либединский оказывается весьма блед-
ным, потому что не умеет выразить темы в доступных широ-
кой массе словах, не умеет возбудить, когда это нужно, него-
дование или сочувствие у читателя, не умеет придать своей 
речи пламенной ораторской убедительности. Взамен всего 
этого на первый план выпирают вопросы мелкого душеустрой 
ства, взятые вне общественных отношений сегодняшнего дня 
или в очень отдаленной связи с ними. 

Среди проблем, затрагиваемых Либединским в «Рождении 
героя», бесспорными и весьма важными с общественной точки 
зрения явл потея вопросы воспитания нового поколения, а за-
тем проблемы «эйднуновщины» и «горлиновщины». Две по-
следние темы получают в романе весьма бледное отражение. 
Нам кажется более интересной проблема «горлиновщины», 

1 Ленин. Собр. соч., т. X V I , стр. 242 (изд. 1925 г.). 



хотя и она не нашла сколько-нибудь внятного изображения на 
страницах «Рождения героя». Главная причина неудачи 
автора в данном'случае заключается в том. что он не мог по-
казать всей сложной суммы взаимоотношений Шорохова и 
Горлина, как представителей противоположных партийных тен-
денций. Эта линия не удалась Либединскому потому, что 
образы и Шорохова и Горлина разворачивались писателем вне 
всего жизненного, классового, общественного многообразия. 
Для Шорохова вопросы партийного бытия имеют второсте-
пенное значение, а Гордин дан настолько бегло и «книжно», 
что развиться до пределов полнокровного художественного 
образа ему так и не удается. Схематик по замыслу Либедин-
ского, он и изображен схематически, обретая живые черты 
лица лишь в минуту, когда в нем дают себя знать чисто био-
логические инстинкты. 

Биологизм, набрасывающий густую тень на все произведе-
ние, ярко сказывается и на проблеме «горлиновщины», и тем 
самым поворачивает ее личной, а не социальной стороной. 
Кратковременная дискуссия, которая происходит между [По-
роховым и Горлиным, оканчивается молниеносным снятием 
последнего с партийной работы, причем самая дискуссия пе-
редается Либединским при помощи двух-трех десятков орди-
нарных и ничего не говорящих реплик. Горлин очень быстро 
примиряется со всем происшедшим, потому что ' и в нем 
властно начинает говорить то «извечное» «общечеловече-
ское», «победительное», пользуясь выражением Либединского, 
что оказывается «самым главным». 

«Горлин и Ольга сидели на диване. Он держал ее за рукѵ.  
она обняла его плечи; лица обоих были тихи и ласковы: они 
говорили о чем-то своем. Все это было как-то особенно сдер-
жанно и чисто». 

«И вот они уже ни о чем не помнят, кооме как о себе и о 
том. что родится от них — не помнят о Селиме и обо всей 
этой огоомной стране». 

Правда, Шорохову, испытавшему великую пошлость лю-
биного любовного мирка, претит такая «идеальность и хо-
рошесть» личных отношений, но ничего действенного он не 
может им противопоставить, потому что только такие отно-
шения доступны его внутреннему взору. Он ограничивается 
розерцательным констатированием определенных «семейно-



бытовых» фактов, причем эти последние снова берутся авто-
ром в статике и в силу общей расцветки вещи выглядят, как 
непреложный «закон природы». 

Могла бы иметь очень большое значение другая проблема 
романа — воспитание детей. Но этот важный вопрос — а 
иные критики считают эту проблему важнейшей в романе — 
оказывается заслоненным все той же душеустроительной дра-
мой Шорохова. Тема «отцов и детей» не выносится на пере-
довую линию рассказа. Это жаль. «Детские» сцены наилуч-
шие в романе, хотя юные герои часто думают слишком «по-
взрослому», явно «осерьезены», что на одни эпизоды набра-
сывает оттенок патологичности (отношения между Берточкой 
и Эсфирь Абрамовной), а в других приводит к ошибочному 
теоретизированию (мечты Бориса Шорохова об изолирован 
ком детском государстве «без взрослых»), не встречающему 
достаточной критики со стороны писателя. По круг вопросов, 
подымаемых Либединским, представляет очень большое обще-
ственное значение. Еще раз приходится пожалеть, что эта 
весьма важная и в общем удавшаяся писателю часть романа 
оказалась упрятанной в отвлеченное пустое «личное» рассу-
ждательство. 

Что касается романа в целом, то он, нам кажется, в силь 
нейшей степени отражает на себе влияние ошибочной творче-
ской идеи автора о так называемом «действенном самоана-
лизе», и в известной степени носит на себе следы высказанной 
Ю. Либединским в послесловии к драме «Высоты» следующей 
мысли: «Очень вредно было бы для понимания смысла пьесы 
начать искать, кто из действующих лиц кому противопоста-
влен, и в соответствии с этим делить героев на положитель-
ных, которых следует играть оправдывая, и отрицательных, 
которых следует играть осуждая. Метод противопоставления 
при всей его кажущейся идеологической стопроцентности не 
содержит в себе ни грана марксизма, так как предполагает 
добро и зло искони присущими человеческой личности, — 
точка зрения заведомо идеалистическая. Мы должны знать, 
почему он (враг. — M. M.) верит в свою победу над нами, 
следовательно, чем он оправдывает свою борьбу против нас. 
Вот почему каждый актер своей игрой должен оправдать до 
конца характер действующего лица». 

H д а л ы ц е : « Я уже писдл, , . что А й в а з о в ( в р е д и т е л ь , — • 



M. М.) должен возбуждать симпатию у зрителя; он очень 
сильно навредил нашему делу, но по своим субъективным на-
мерениям он коммунист. Он живет «стихийно», «по чутью». 
Смотрит на жизнь упрощенно и потому, не будучи сам пере-
рожденцем, способствует перерожденческим процессам». 

Такого рода убеждения Либединский перенес и на «Ро-
ждение героя». 

Благодаря этому общественная сторона вопроса смазы-
вается, острые углы стачиваются и тем самым меняется идей-
ная направленность романа. 

В спорах о «Рождении героя» часто упоминается о том, 
насколько вырос Либединский как художник. Не отрицая в 
этом произведении известных формальных достижений, нельзя 
не отметить в то же время, что роман грешит растянутостью, 
крайней статичностью, большой дозой рассуждательства и 
схематизма. Последние качества легко объясняются самой при-
родной творческого замысла писателя: на взятую из Гегеля из-
вестную триаду нарастить живую плоть художественных обра-
зов. Такой насквозь рационалистический подход не мог не 
наложить на все произведение отпечатка глухой скуки. По-
хвальная сама по себе идея (дать философский роман) не 
нашла места на страницах произведения, которое выродилось 
в длинную цепь умствований, так и не составивших ту слож-
ную и глубокую философскую систему, на которую не раз 
указывали сторонники нового романа Ю. Либединского. 

Никакое философское вспышкопускательство не сможет 
прикрыть серьезнейшего идейного провала нового романа 
Ю. Либединского. Этот провал лишний раз обнаружил всю 
спорность того творческого метода, которым решил восполь 
зоваться Либединский. Не отвергал самой возможности раз-
работки метода психологического реализма надо решительно 
отвергнуть для пролетарской литературы ту идеалистическую 
его разновидность, которая вполне отчетливо проявилась в 
«Рождении героя». 

« В ы с т р е л » А. Б е з ы м е н с к о г о . В совершенно 
иную атмосферу переносит нас «Выстрел». Для наилучшего 
уяснения общественного значения этой пьесы изложим вкратце 
ее содержание. 

Узловым моментом стихотворного повествования Безымен-
ского является борьба комсомольской ударной бригады и здо* 

J2 M, Майзель, 



ровой части партийного заводского коллектива с местным пе-
реродившимся партруководством в лице ответственного се-
кретаря ячейки Гладких, технического секретаря Дуньди и др. 
Эта группа теснейшим образом связана с директором трам-
парка партийцем Пришлецовым — циничным карьеристом, 
рвачем и бюрократом, который не ограничивается личным 
вредительством, но является в то же время активным покро-
вителем и организатором всей системы вредительства в грам-
парке. Борьба заканчивается разоблачением Пришлецова и 
Гладких, что достигается не только при помощи «голого разъ-
яснения» всех отрицательных персонажей, но путем продолжи-
тельной и упорной оздоровительной работы в отношении всей 
партийной и рабочей массы. 

Главным достоинством нового произведения А. Безымен-
ского является его горячая злободневность, стремление писа-
теля превратить свою пьесу в действенное орудие борьбы за 
социалистическое общество, помочь рабочему классу и его 
партии преодолеть и изжить те многочисленные недостатки, 
которые гнездятся в порах советского организма. 

Направляя главный огонь против бюрократизма, сигнали-
зируя опасность загнивания отдельных звеньев партийного 
аппарата. Безыменский не оставляет без внимания основные 
вопросы сегодняшнего дня. 

Так, например, Безыменским затрагиваются проблемы 
ударничества и соцсоревнования, которые получают у поэта 
особенно яркое изображение на фоне рельефно очерченных 
старых методов хозяйствования. Последним посвящен своеоб-
разный конвейер бесхозяйственности в третьей картине пер-
вого действия. 

ГІ р и ш л с ц о в. 

Инженер! В производстве я равняюсь уму, 
Л вам я доверил обязанности глаза. 
Вагон 108, неизвестно почему. 
Вчера 

вернулся 
с линии 

два раза. 

Брест . 
Но я не могу разорваться на части! 
В моем распоряжении человек его/ 



За это ответственен какой-нибудь мастер. 
Но будьте спокойны, я узнаю, кто. 

Мастер! В производстве я равняюсь уму, 
А вам я доверил обязанности глаза. 
Вагон 108, неизвестно почему, 
Вчера вернулся с линии два раза. 

Панов. 
Но я не могу затыкать все дыры! 
В моем распоряжении двадцать человек! 
За это ответственны какие-нибудь бригадиры. 
Но будьте спокойны, я мигом побег. . . 

Бригадир! В производстве я равняюсь уму, 
Тебе же я доверил обязанности глаза. 
Вагон 108, неизвестно почему, 
Вчера вернулся с линии два раза. 

С о з и н. 
Мне что, — разорваться? Поди ты к бесу! 
В моем распоряжении восемь человек! 
За это ответит какой-нибудь слесарь. 
Но ты — будь уверен. Я мигом побег. . . 

Бсзыменский живо рисует комсомольскую рабочую моло-
дежь в лице различных ее представителей, показывает партий-
цев разной степени политической сознательности, заводскую и 
околозаводскую массу, зараженную болезнями прошлого, и 
в завершение дает два выпуклых, художественно наиболее 
сильных образа, — партбюрократа Гладких и выразительней-
шую фигуру примазавшегося — Пришлецова. 

Гладких, как законченный тип бюрократа — аппаратчика, 
получает выразительную характеристику в одной из следую-
щих реплик Дуньди: 

Отсекр диктует целый день, 
А, я пишу ему бумаги. 
Все в закорючечках слова — 
И чувствуешь себя поэтом. 
И все ведь почерк! 

Голова 
Необязательна при этом. 
Отсекр не любит баловство. 
Чуть буква вкось — и мигом взбучку. 
За содержанье—ничего, 
Но выговор за закорючку. 



Техсек Дуньдя — олицетворение трусливой пошлости и 
приспособленчества — является вторым звеном в гнилой цепи 
местного партруководства, которое логикой вещей превращается 
в центр притяжения всех враждебных контр-революционных 
сил. В первую очередь Гладких используется Пришлецовым 
для его вредительских предприятий. Через Гладких и с 
помощью совершенно переродившихся коммунисток парт-тети 
Моти и парт-тети Авдотьи Пришлецов превращает трамнарк 
в арену личных грязных дел. Пришлецов оказывается непо-
средственно связанным с группой вредителей во главе с инже-
нером Брестом и бывшим мастером Чекмазовым, которые в 
свою очередь умело используют заводское отребье для нападе-
ния на комсомольскую ударную бригаду. В этих двух группах 
персонажей олицетворяется Безыменским борьба старого и 
нового мира. Несмотря на некоторую схематичность индиви-
дуальных положительных героев, в общем поэт удачно и до-
статочно разнообразно очертил психологию и особенности от-
дельных социальных групп и прослоек. Безыменский показал 
в живых и публицистически заостренных картинах последова-
тельное нарастание и логическое завершение внутренних про-
тиворечий в заводском организме, обострившихся под влия-
нием условий реконструктивного периода. 

Чрезвычайно характерно постепенное раскрытие личности 
Гладких, эволюционирующего от казенного чиновничьего 
администрирования к полному политическому банкротству. 
Практически это сначала выражается в откровенно право-
оппортунистических взглядах, которые в дальнейшем приво-
дят Гладких и его друзей к окончательному перерождению. 

Все классы мы с собой потянем! 
Просуществуют много лет 
Буржуй, рабочий и крестьянин. 
А если так, то все нужны. 
Все реки одного потока. 
Когда ты нужен для страны. 
То незачем рубить жестоко. 
Дал частнику. Где тут вина? 
Он право полное имеет! 
Ведь, если частник богатеет. 
То богатеет и страна. 

Парт-тетя Мотя, представляющая в пьесе «массу», на ко-
торую опирается Гладких, углубляет теории отсекра, говоря: 



Что говорить! В деревне то же! 
Не понимают, где наш враг. 
На кулака налог наложен, 
А хлеб стране дает — кулак! 
Совхозы строить нам нельзя. 
От них разор, от них все беды. . . 

Пришлецов, в отличие от Гладких, враг более умный и 
хитрый. Его гораздо труднее обнаружить, потому что он при-
крывается революционной фразеологией. Он умело использует 
обычные в работе недочеты и отлично учитывает человеческие 
слабости. Он интриган и активный организатор срыва работы 
комсомольской бригады, которая грозит ему разоблачением. 
Блок здоровой части заводского коллектива и передовых рабо-
чих с местной комсомолией заставляет Пришлецова напрячь 
все усилия, чтобы разрушить этот союз. 

Если Гладких представляет собой тип окостеневшего парт-
чиновника и «божьей милостью» бюрократа, не замечающего 
живого биения жизни (от этого вред, им приносимый, не на 
много уменьшается в объективном своем значении), то Приш-
лецов может служить ярким примером воинствующего, ата-
кующего приспособленца, исподволь ведущего свою подрыв-
ную работу, использующего все слабые звенья государствен-
ного аппарата, разлагающего окружающую его среду и сам 
окончательно разлагающийся под ее влиянием. 

Пришлецов — эгоцентрик. Это основная черта его харак-
тера. Он высокомерно презирает массу, которая характери-
зуется им не иначе, как «быдло», «шваль», «дураки», «стадо 
баранов», «дикая орда» и т. д. В своем финальном монологе 
Пришлецов, будучи разоблачен, но все еще надеющийся выско-
чить сухим из воды, следующим образом формулирует свою 
«платформу»: 

Нет класса! 
Есть лишь дурь и разум. 

Нет партии! 
Что ни тверди. 

Есть лишь толпа 
И есть вожди, 

Толпу ведущие приказом. 
Пусть победил ты, пролетарий. 
Но Пришлецов придет опять. 
Он будет миром управлять. 
Держась за вожжи канцелярий. 



В лице Прншлецова пролетарская литература получила 
широко задуманный и удачно выполненный образ бюрократа. 
В фигуре 1 Іришлецова персонифицирован бюрократизм, как 
социально-опасное явление. Отсюда общественное значение 
всей пьесы, отсюда повышение удельного веса произведения, 
которое действительно «подымает ярость масс на проклятых 
бюрократов». 

Через образы Гіришлецова и Гладких Безыменский по-
казал систему вредительства, образовавшегося путем постепен-
ного сращивания окостеневшего партруководства с откровен-
ным классовым врагом. 

В смысле своей резкой политической направленности, горя-
чей классовой ненависти к противнику, «Выстрел» на сего-
дняшнем уровне пролетарской литературы может считаться 
отличным образцом публистической, целеустремленной, на-
сквозь динамичной поэзии. 

Несмотря на то, что в общем Безыменскому удалось лучше 
изображение отрицательных персонажей и язв нашего строи-
тельства, достаточное освещение получили и положительные 
стороны нашей действительности. Лагерь противников приш-
лецовщины представлен в пьесе ударной комсомольской бри-
гадой и группирующейся вокруг нее здоровой частью партий-
ной ячейки и заводского коллектива. Надо сказать, что по 
количественному многообразию сторонников Озоля, Лены, 
Рейдбрука и Граевского (честные коммунисты) в пьесе дано 
не меньше, чем «разложившихся». Но внутренняя мотиви-
ровка действий этих героев меньше удалась автору. Отсюда 
некоторая сухость, качественное однообразие в изображении 
этой группы персонажей. Здесь, как нам кажется, надо искать 
источник обвинений Безыменского в авангардизме, которые 
к нему обращались за умаление значения старых большевист-
ских кадров и выпячивание роли комсомола. Значительно 
больше оснований имеется для упреков автора в том, что 
ячейка трампарка показана им, как отмечалось критикой, изо 
лировано. 

«Она решает дело собственными силами. Один из пар ий 
цев самовольно, при протестах бюро, открывает собрание 
ячейки, на котором бюро и переизбирается, и дело кончено — 
«выздоровление совершилось. Ячейка боролась, а кругом к.чк 
будто никаких других организаций и не было? И получилось 



у Безыменского в этом месте нечто вроде лабораторного опыта, 
когда явление берется и анализируется изолировано. Э г о — н е 
только конструктивный недостаток пьесы, но это ослабляет и 
жизненность пьесы: жизнь ячейки отодвинута от потока на-
шей действительности. Партия, как мощная система, недоста-
точно дает о себе знать». 1 

Безыменский назвал свою пьесу комедией. В трактовке 
отдельных, главным образом, отрицательных персонажей, он 
часто прибегает к гротеску, который в свою очередь способ-
ствует превращению иных героев в символы определенных 
явлений. Так. например, несомненно символ-гротеск предста-
вляет собою Дуньдя. 

Ох, проклятущая бригада! 
Отсекр готовится к войне. 
Он говорит, что думать надо, 
А думать. . . 

это не по мне. 
Но думать — что ж? "Молчи, и думай. 
Всего опасней — говорить! 
То впрешь в уклон. 
Го сжулишь суммой, 

То не сумеешь угодить. 
Счастливей всех на свете. . . рыбы! 
И бессловесны 

и умны. 
Эх, если б мы нанять могли бы 
Двух-трех мыслителей страны! 
Они должны дать людям сходство 
На фоне равенства голов. 
А там наладить производство 
Стандартизованных мозгов. 
И был бы мир устроен с толком: 
Все люди, как шкафы, рядком, — 
И чувства сложены по полкам, 
И мысли все 

под номерком. 

Трудно предположить, чтобы подобная система взглядов 
могла принадлежать реальному человеку. 

Го же самое в известной степени можно сказать и о но 
сителыю образов Пришлецова. двух парт-тегок и некоторых 
других. 

1 «Правда» . Ni 7 7 , 1 9 3 0 г, 



Но это обстоятельство только увеличивает степень художе-
ственного воздействия произведения. Прямолинейная гипер-
болизация отдельных черт характера в персонаже почти всегда 
производится Безыменским с целью подчеркнуть обществен-
ное зло. приносимое данным героем. Таким образом, реакция 
читателя (зрителя) организуется не в соответствии с узко-
личными качествами персонажа, а в зависимости от его 
социальной полезности или вредности. Условный характер не-
которых персонажей и вообще условность, как опр деленный 
литературный прием, подчеркивается самим Безыменским. 
Особенно ясно можно это проследить на монологе старого 
рабочего-партийца Демидова. В целом трактуя этот персо-
наж в реальном плане, поэт вводит в действие (рассказ Деми-
дова) нарицательного героя, взятого из пьесы М. Булгакова 
«Дни Турбиных».1 Безыменский безжалостно разоблачает 
героя реакционной пьесы, как если бы это был живой чело-
век. И несмотря на то, что зритель имеет дело с литератур-
ным персонажем, публицистический эффект отнюдь не умень 
шается, благодаря подготовительной зарядке читателя (зри-
теля) . 

В этом сила публицистической выразительности Безымен-
ского. его злободневной актуальности в лучшем смысле этого 
слова. 

Было бы ошибочным утверждать, что это произведение 
совершенно свободно от недостатков. На наиболее существен-
ные из них уже было указано выше. К этому надо добавить 
погрешности стиха, небрежность в выборе словарного мате-
риала, прозаизмы. наконец, просто небрежное строение 
фразы. 

(Несколько примеров: «И меня с тех все мучит эта горе-
стная речь. Братья! Пусть наш век могучий вас поучит и 
научит нашу ненависть беречь». Или: «Мозгов малюсенькую 
клеть забила вам гнилая мелочь. Ваш стяг: возможно меньше 
делать и чем побольше заиметь»). 

Но на ряду с этим Безыменский дает отличные образцы 
афористической, насыщенной, ударной речи, которая «само-
теком» выделяет из себя «поговорочные», «крылатые» слова, 

1 Çm. третью главу настоящего «Очерка», стр. 128, 



А мы любуемся словесною красой, 
Подумывая тихомолком: 

Кто в чин вошел лисой. 
Тот в чине будет волком». 

Или: 
Все победили! Всем ура! 
Но прав ты, старый греховодник. 
Давно работать нам пора 
Сегодня лучше, чем вчера, 
И завтра лучше, чем сегодня. 

« Р о ж д е н и е г е р о я » , « В ы с т р е л » и с п о р ы о 
т в о р ч е с к о м м е т о д е . Огромное внимание, которое 
оказала критика и широкие читательские круги «Рождению 
героя» и «Выстрелу», объяснилось далеко не одними «субъек-
тивными» качествами этих произведеиий. Большую роль 
здесь играло то обстоятельство, что обе вещи в известной сте-
пени явились выражением различных творческих принципов. 
Споры же о творческом методе пролетарской литературы при-
обрели за последнее время особенно острый характер в связи 
с общепризнанным отставанием пролетлитературы от задач 
реконструктивного периода. Из внимательного анализа при-
чин, приведших Ю. Либединского к явной неудаче в последнем 
его романе, со всей очевидностью можно было установить по-
рочность творческого метода, которым решил воспользоваться 
писатель. Это оказался так называемый метод психологиче-
ского реализма, в основе которого лежали разработанные груп-
пой руководящих товарищей из РАППа (объединившихся 
вокруг журнала «На литературном посту») глубоко ошибоч-
ные «теории» «живого человека», «непосредственных впечат-
лений», односторонне понятая учеба у классиков и т. п. Метод 
психологического реализма в том понимании, какое давали ему 
налитпостовские теоретики, не оправдал себя в деле создания 
боевой, действенной, классово-направленной, революционной 
литературы. Творческая практика таких писателей как Либе-
динский, Чумандрин, Шолохов (на последнем этапе их твор-
чества) обнаружила идейный крах указанного метода. Углу-
бленный психологизм на деле привел к бездейственной психо-
логизации, пассивно-созерцательному отношению к действи-
тельности, «игнорированию психологии общественных групп и 
коллективов». Человек изображался не как продукт опреде-



ленной социальной среды и общественных отношений, а как 
самодовлеющий индивидуум, замкнутый в себе, оторванный 
от живой классовой практики, игнорирующий ее ради собствен-
ного душеустройства и других «личных» мотивов. Это при-
водило в одних случаях к вредному упрощению серьезных 
вопросов текущего политического дня («Бывший герой Чу-
мандрина), в других искажало общественную перспективу, на-
правляя внимание читателя в сторону узко-личных проблем, к 
тому же получающих неверное разрешение («Рождение ге-
роя»), в-третьих способствовало притуплению чувства клас-
совой непримиримости к врагу, изображаемого со стороны его 
-общечеловеческих свойств и качеств («Тихий Дон» Шоло-

хова, отчасти «Высоты» Ю. Либединского). 
Творческие разногласия в РАППе послужили предметом 

длительного и глубокого обсуждения на III областной конфе-
ренции ЛАППа (присходившей в Лининграде в мае 1930 г . ) , 
которая во всей широте поставила спорные вопросы творче-
ского метода в пролетарской литературе и подвела первые 
итоги творческой дискуссии. 

Отметив опасности психологической гипертрофии, конфе-
ренция предостерегала также от излишнего схематизма и упро-
щенства. «Вредным уклонением. . . является воскрешение про-
леткультовских методов — понимание человека, как голой 
мыслительной машины, подход к рабочему классу, как к не-
коему безликому нивелированному коллективу и иные виды 
схематизма и упрощенства. Этот уклон порождает тенденцию 
механистического представления о действительности и в ко-
нечном счете, в особой форме приводит к тому же разоруже-
нию пролетарской литературы, как действительного классо-
вого оружия». 

«Выстрел» обычно противополагают «Рождению героя», 
как произведение полярное по своим творческим принципам. 
Но самое такое противопоставление не законно, ибо, как мы 
указывали выше, ни «Рождение героя», ни «Выстрел» не 
являются вполне законченным выражением того или другого 
творческого метода. 

Однако, в свете задач, вставших перед пролетарской лите-
ратурой в самое последнее время, вполне четко выявилась вся 
спорность метода психологического реализма. В период оже-
сточенных классовых боев, ликвидации кулачества, напря-



женной борьбы за промфинплан, подготовки всей пролетар-
ской общественности к третьему году пятилетки, абстрактный, 
самоаналитический психологизм, которым в сильнейшей сте-
пени проникнуто «Рождение героя», ни в какой мере не мог 
стать источником живой, действенной, обслуживающей реаль-
ные и текущие потребности рабочего класса, литературы. И на-
оборот: те тенденции, которые были заложены в творческом 
методе Безыменского в условиях сегодняшнего политического 
дня оказались вполне жизнеспособными и развились в боевую 
публицистическую литературу, классово направленную и ста-
вящую своей непосредственной задачей помощь социалистиче-
скому строительству во всех областях. 

Энергичная творческая деятельность всей массы пролетар-
ских писателей в самое последнее время на фабриках и заводах, 
связанное с этим участие писателей в различного рода обще-
ственных буксирах по ликвидации прорывов, все это лишний 
раз подтвердило полную своевременность разработки таких 
жанров как сатира, очерк, памфлет, эпиграмма, опирающихся 
на действенную злободневную тематику. Потребность в та-
кого рода жанрах давно назрела и критика не раз указывала 
на недооценку этих «низких» жанров. А именно они в период 
социалистической реконструкции оказались на поверхности 
литературы, в то время как психологический, интроспектив-
ный роман типа «Рождение героя» переместился на боковые 
дороги пролетарской литературы. Последнее обстоятельство 
(в отношении «Рождения героя») признается между прочим 
и известным «Обращением секретариата РАПП от 18 июля 
1930 г.», что лишний раз подчеркивает правильность тех по-
зиций, котрые занимало в этом вопросе творческое мень-
шинство. 

Ф . П а н ф е р о в (рот- в 1896 г . ) . Подобно тому, как 
в свое время «Разгром» Фадеева явился победным знаменем 
пролетарской литератуоы эпохи восстановления, так для на-
ших дней «Бруски» Панферова знаменуют новую, высшую 
ступень развития пролетлитературы, делающей первые по-
пытки овладеть методом материалистической диалектики в 
искусстве. Дискуссия о творческом методе, всколыхнувшая 
самые широкие массы пролетписателей, со всей определен-
ностью констатировала для пролетарской литературы при-
мат именно этого метода и в настоящее время споры ведутся 



главным образом вокруг вопросов практической реализации 
метода. Конечно, роман Панферова при всей своей значитель-
ности не может еще считаться законченным выражением диа-
лектико-материалистического художественного метода. Но це-
лый ряд «показателей» говорит за то, что в творчестве Пан-
ферова этот метод уже сейчас дает достаточно эффективный 
результат. 

Это сказывается раньше всего на необычайно широком ох-
вате автором современной действительности, взятой в раз-
резе заложенных в ней социальных, бытовых и моральных про-
тиворечий. Вскрытие этих последних, взаимное их преодоление 
в процессе коренного переустройства общественных отноше-
ний, проникновение в сущность старого при уменьи обнару-
жить в глубине отмирающих, но еще достаточно цепких со-
циальных установлений, созревание совершенно новых форм 
общественного бытия — таковы главные установки романа 
Панферова. 

Среди многочисленных и разнообразных тем, затрагива-
емых писателем, есть одна, занимающая центральное поло-
жение во всем произведении — это тема переделки человече-
ской личности под влиянием коренной переделки окружающей 
материальной среды. Изображая в основном социалистиче-
скую реконструкцию сельского хозяйства, Панферов развора-
чивает грандиозную картину ломки веками устоявшегося хо-
зяйственного уклада и связанных с ним бытовых навыков. 
Реконструкция человека на фоне реконструкции хозяйства в 
первую очередь интересуют автора. Отсюда в романе такое 
многообразие действующих лиц, количество которых вначале, 
особенно в первой книге, производит даже впечатление своеоб-
разного художественного излишества. Но стоит глубже вчи-
таться в роман, чтобы со всей силой убедиться в абсолютной 
необходимости, с точки зрения основного замысла писателя, 
каждого персонажа. Этот основной замысел, повторяем, заклю-
чается в том, чтобы показать, как, переделывая окружающую 
материальную среду, осваивая новые коллективистические 
формы ведения хозяйства, индивидуальный, мелкий собствен-
ник переделывает самого себя, освобождаясь постепенно из 
вековечных пут скопидомства, мелочного и жадного накопи-
тельства. Самая большая заслуга Панферова заключается в 
том, что он показал этот болезненный и трудный процесс 



во всей его сложности без малейших прикрас и упрости-
тельства. 

Великая эпопея колхозного движения потому удалась пи-
сателю, что в каждом его образе, описании, характеристике, 
он исходил из совершенно конкретной социальной реальности, 
преломляя ее в действиях того или иного героя, всегда тес-
нейшим образом связанного с конкретной практикой своего 
класса или социальной группы. Поэтому такой полнокров-
ностью отличаются почти все персонажи панферовского ро-
мана, поэтому он достиг той широты художественных обобще-
ний, которая придает насквозь «злободневному» произведе-
нию непреходящий интерес. 

Писатель достигает необходимого социально-эстетического 
эффекта меньше всего при помощи отвлеченного рассуждатель-
ства. При всей публицистической убедительности романа, Пан-
феров говорит всегда языком художественных образов, вся 
система которых призвана с предельной полнотой выявить 
главную идею произведения — конечную победу социалисти-
ческого начала над мелкособственническим раздробленным 
крестьянским хозяйством. 

Было бы трудно на первый взгляд наметить сразу тех 
основных героев, которые являются в романе проводниками 
этой идеи. Обыкновенно она продвигается к читателю посред-
ством группы героев соответствующей социальной окраски. 
Эго не значит, конечно, что кулаки, например, выступают сто-
ронниками организации артели, или тяготеющие к ним отдель-
ные середняки заявляют об отказе от своих земельных наде-
лов. Но и те и другие в изображении Панферова являются 
участниками той классовой борьбы, в ходе которой с неизбеж-
ностью вырисовывается гибель старого индивидуальнрго хо-
зяйства и всего связанного с ним жизненного уклада. 

Наибольший интерес представляют именно эти промежу-
точные, колеблющиеся пласты деревни, с одной стороны 
ощущающие неизбежность перехода к коллективным фор-
мам ведения хозяйства, только в нем видя выход из 
полунищенского существования, а с другой стороны всеми 
силами цепляющиеся за свой угол, свою соху, свою развалив-
шуюся избу. 

Трагедией скопидомства можно назвать иные части книги, 
с такой яркой силой описывает Панферов приверженность 



отдельных героев из бедняцкой и середняцкой среды к обосо-
бленному, замкнутому, индивидуальному, жалкому, но своему 
двору. Мелкособственническая, цепкая крестьянская психоло-
гия, веками формировавшаяся иод влиянием рабских условий 
труда и совершенно чудовищной культурной отсталости, под-
вергается воздействию новых сил, носителем которых в первую 
очередь является организатор голяков в коммуну «Бруски» 
бывший красноармейский командир Степан Огнев. Он сбивает 
вокруг себя группу бедняков и маломощных крестьян и с ними 
приступает к организации коммуны. Огромные материальные 
трудности, подстерегающие коммунаров на каждом шагу, уве-
личиваются благодаря массе предрассудков и старых привы-
чек, тянущих коммунаров назад. I ворческая энергия Степана 
Огнева, его упорная, ни на минуту не прекращающаяся борьба 
за укрепление коммуны, за насаждение и органическое приви-
тие коммунарам новых общественных навыков, которые по-
могли бы им навсегда порвать с прежней жизнью, определяет 
первоначальные успехи колхозной стройки. На своем пути 
Степан Огнев встречает препятствия не только со стороны 
открытых классовых врагов типа Плакущева и Чухлява. Эги 
последние отлично используют слабые места в работе кол-
хозников и организованно воспитывают окрестных жителей 
к колхозу, внушают им ту мысль, что только в индивидуаль-
ном хозяйстве залог благополучия. Борьба с открытыми вра-
гами усложняется наличием в собственной среде оппортуни-
стов, маловеров, собственников, чьи действия, объективно на-
носят сильнейший вред делу колхозного строительства. Та-
ков, например, ответственный секретарь губкома Жарков, ко-
торый своими примиренческими право-оппортунистическими 
«теоршуни» создает почву для практической деятельности 
хитрого и умного кулака Плакущева, этого «деревенского 
Шуйского», по образному замечанию А. В. Луначарского. 
Панферов отлично вскрьшает своеобразное политическое вза-
имодействие, устанавливающееся норой между казалось бы 
совершенно разнородными социальными элементами. Не ме-
нее выразительно дана фигура Кирилла Ждаркина, одного из 
наиболее «сложных» героев романа. В нем с максимальной вы-
пуклостью показана противоречивость мелкособственнической 
природы крестьянина, притом крестьянина-передовика, но в 
то же время жадного до денег расчетливого «хозяина». 



Трудность обрисовки этого героя еще больше увеличива-
лась потому, что в романе он замещает собой Степана Огнева, 
чья ошибочная хозяйственная политика в колхозе привела 
последний к угрозе полного распада. Степана Огнева сменяет 
Кирилл Ждаркин, который, пройдя через заводское горнило, 
возвращается в родную деревню и там продолжает дело, на-
чатое Огневым. Эволюция Кирилла Ждаркина, его превра-
щение из рачительного «индивидуала» в колхозника, остается 
в романе без достаточной мотивировки. Эта неясность стано-
вится тем больше, что личное хозяйство Кирилла Ждаркина 
находилось в удовлетворительном состоянии, ничто не пред-
вещало столь резкого разрыва с привычным укладом и кар-
динального поворота сначала в сторону завода, а затем пол-
ного отказа от всякой собственности и возвращения в род-
ные места для управления «Брусками» .Сложнейший процесс 
переплавки заводом мелкособственнических элементов в на-
туре Ждаркина, влияние на него новой общественной среды 
в лице старого рабочего партийца Сивашева и его дочери 
Маши, внезапное отвращение к прошлой «частнохозяйствен-
ной» жизни — вся эта линия лишена необходимой четкости. 
В развитии этой темы Панферов исходил из отвлеченной пси-
хологии персонажа, отрывая его от реальной действительно-
сти, не опирая решения Ждаркина на те или иные обществен-
ные факты. И наоборот: вся героическая эпопея работы Ждар-
кина как представителя колхоза покоится исключительно на 
конкретном материале общественных отношений (классовая 
борьба вокруг Брусков). Оттого психология Кирилла Ждар-
кина в этой части романа оказывается социально-мотивиро-
ванной, полноценной и художественно оправданной. Затраги-
вая спорные вопросы колхозного строительства, Панферов ри-
сует две стадии артельного хозяйствования. Первая связывает 
с деятельностью Степана Огнева и в своем конечном развитии 
может быть характеризована как потребительская хозяйствен-
ная система. 

Эта система себя не оправдывает, и на смену ей Кирилл 
Ждаркин и Богданов выдвигает принцип широкой сдельщины, 
которая также оказывается недостаточной. Основной причи-
ной, которая определила главные трудности на пути создания 
и дальнейшего развития Брусков, явилась все та же вырвав-
шаяся из-под спуда стихия собственничества. Разрядившись 



несколько под влиянием первых хозяйственных успехов, она 
все захлестнула мутным потоком, едва только обнаружила для 
себя новую питательную среду в виде материально-денежных 
поощрительных мероприятий Кирилла Ждаркина.. Итак, оба 
председателя не смогли нащупать той предельно целесообраз-
ной «колхозной практики», которая обеспечила бы осуще-
ствление основных «теоретических» принципов коллективного 
хозяйства. Противоречивость крестьянской натуры, в которой 
борется стремление к новым формам экономических отноше-
ний с косной приверженностью к старым, составляет одну из 
наибольших трудностей социалистической реконструкции сель-
ского хозяйства. Вскрытие этой противоречивости в ее разно-
образнейших проявлениях составляет основную идею романа 
Панферова. В вышедшей не так давно второй книге романа 
автор обрывает действие на крахе ждаркинской хозяйствен-
ной системы и вплотную подводит читателя к какому-то но-
вому более современному по сравнению с пройденным этапом, 
виду хозяйственных отношений. И правильно подмечает мар-
ксистская критика, что самой жизнью выход будет подсказан 
в виде социалистического соревнования, «ибо только на этом 
пути создания новых социалистических форм труда возможна 
усиленная социалистическая переделка мелкобуржуазного со-
знания» (Гельфанд). 

Несмотря на отдельные недочеты романа (растянутость, ме-
стами однообразный, вялый язык, композиционная неслажен-
ность), «Бруски» в целом остаются на сегодняшний день круп-
нейшим достижением пролетарской литературы. Ценность ро-
мана Панферова возрастает в связи с тем, что он намечает для 
художника дальнейшие пути овладения методом материалисти-
ческой диалектики. И если в «Брусках» имеются отклонения 
от этого метода или отдельные ошибки, то они бесспорно будут 
«сняты» по мере дальнейшего овладения методом со стороны 
писателя. «Бруски» — надежный залог подобной уверенности. 

П р о л е т а р с к а я п о э з и я . В заключение необходимо, 
хотя бы бегло, остановиться на современном состоянии проле-
тарской поэзии. Уступая до недавнего времени пролетарског 
прозе в актуальности тем, пролетарская поэзия все же за по-
следние годы дала ряд произведений, показывающих понима-
ние поэтами очередных требований, предъявляемых литературе 
со стороны общественности. Таковы «Миниатюры» и пьеса 



«Выстрел» А. Безыменского — образцы «самокритической», 
обличительно-сатирической поэзии, бьющей по извращению и 
рутине в производстве, быту и человеческой психологии. На 
ряду с сатирической поэзией растет пролетарская лирика. Наи-
более талантливые ее представители — Михаил Светлов и Вис-
сарион Саянов. К сожалению, тематически эти поэты чаще 
обращаются к гражданской войне, нежели к сегодняшнему дню. 
Надо отметить, однако, что Светлов в отличие от Саянова, 
который современность преломляет несколько отвлеченно и 
порой с существенными ошибками, достигает бесспорных успе-
хов в своеобразном проецировании актуальной тематики на 
материал гражданской войны (см.. например, поэму «Хлеб» 
или стихотворение «Гренада»). Но все больше и больше овла-
девая поэтической культурой, используя наследие поэтов 
прошлого и современников (Гумилева, Блока, Маяковского, 
Асеева), Светлов и Саянов поднимают пролетарскую поэзию 
над тем примитивным упрощенством, которое характерно, на-
пример, для таких поэтов, как Уткйн. Лирика последнего во-
обще была зачислена нашей критикой в пролетарскую с неко-
торой поспешностью: настроения умиротворенности, обыва-
тельской успокоенности, а в последнее время пошлого само-
довольства, занимают в его творчестве слишком большое место-

Творческая продукция выдвинувшейся за последнее время 
группы поэтического «молодняка» (Прокофьев, Лозин, Фиш, 
Сурков, Решетов) свидетельствует об углубленной работе, 
которая идет в области современной пролетарской поэзии, 
ставящей своей задачей сочетать высокий уровень мировоз-
зрения с актуальной, политически насыщенной тематикой. 

С о ц и а л ь н ы й з а к а з м е щ а н с т в а . Проникнове-
ние чуждых идеологических влияний в пролетарскую литера-
туру происходит самыми различными путями, однако, чаще 
всего эти влияния сказываются в виде той «мелкобуржуазной 
бесхарактерности, раздробленности, ин дивчдуализма, перехо-
дов от увлечений к унынию», о которых говорил Ленин в ци-
тированной нами статье. Эти настроения поселяют в писателе 
стремление уйти в личную жизнь, замкнуться в кругу узких 
домашних дел и т. д. Отсюда вырастает целая своеобразная 
«философия» отдыха, уюта, покоя, как награды за бурные 
годы гражданской войны. 

13 м. Мойзепь. 



Шумят дубравы 
Спокоен день. 
Но тяжек путь! . . 
ТОТ, КТО устал, имеет право 
У тихой речки отдохнуть, — 

писал в известном стихотворении «Свидание» поэт Ив. Мол-
чанов. Он не одинок в своем мироощущении. Так, Иосиф У г-
кин, мелкобуржуазная природа творчества которого разобла-
чена сейчас со всей очевидностью, в ряде стихотворений вы-
сказывал аналогичные Ив. Молчанову мысли: 

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

Или: 
Счастлив я и беззаботен. 
Но и счастье 
И покой 
Я, ей богу, заработал 
Этой раненой рукой. 

От настроений подобного рода — уже один шаг до откро-
венного прокламирования мещанства. 

Литература, удовлетворяющая вкусам мещанина, предста-
вляет серьезную угрозу на культурном фронте. Соц альный 
заказ м щанства выражается в тем, что очень многие п са-
тели снижают свое творчество до невзыскательных вкусоз 
обывателя и, будучи озабочены исключительно изготовлением 
легкого чтения, забывают о тех больших и ответственных за-
дачах, которые лежат на художнике наших дней. Скольж ние 
по поверхности взамен обоснованного и глубокого социального 
и психологического анализа, погоня за внешней ситуа-
ционной эффектностью, мишурная злоЗодн вность, покоя-
щаяся обыкновенно на уменьи ловко и быстро использоеать 
сенсацию, — таковы главные ч:рты литературы для меща-
нина. Будучи сам существом с огранич.иным умственным, 
общественным и политическим горизонтом, обладая удиви 
тельной способностью приспособляться к новым условиям 
жизни, сохраняя прежнюю сущность, не видя того, что де-
лается за пределами сегодняшнего дня, пугаясь всяких труд-
ностей революции, І-те умея охватить В С Е Й суммы социальных 
явлений и делая панические выводы на оснозании частно-



стей — мещанин хочет раньше всего такой литературы, кото-
рая позволяла бы ему забыть окружающую реальную дей-
ствительность. Это определяет успел переходной булхварой 
беллетристики, этим объясняется спрос на отечественную 
бульварщину. В последней наибольший вред представляют 
писатели-приспособленцы, которые пользуются революцион-
ным флером для прикрытия сс-эей внутренней пошлости. 

В подобных произведениях полная безыдейность лаки-
руется в красный цвет с целью усыпить бдительность критики 
и цензуры. Однако, не составляет большого труда, например, 
разгадать истинную природу романа «пролетарского» писа-
теля Ярового, который рекламируется следующим образом: 

«Детективный роман из времен гражданской войны. Кучка 
тайных врагов советской власти — «Лига желтого солнца» — 
во главе с демонической женщиной, шпионом и партийцем-
предателем,— держит связь с неуловимым бандитом, вербую-
щим дезертиров. Местные власти бессильны, но командиро-
ванный из центра герой-чекист все раскрывает с помощью 
красавицы-цыганки». 1 

. Не только мещанин и обыватель, но и отдельные предста-
вители рабочего класса являются потребителями бульварной 
литературы. Это или старые, отсталы; пролетарии, по своей 
психике приближающиеся к мелкому буржуа, или охваченные 
перерожденческими настроениями молодые рабочие в род • 
тех, которые требуют, чтобы их называли Жанами и Бобами, 
скрывают свое рабочее происхождение и образцом моральных 
и нравственных добродетелей считают героев скверных загра-
ничных фильмов. ~ 

Угождая вкусам такого читателя, отдельные писатели 
строят свои произведения на утверждении таких жизненных 
принципов, котрые испокон веку являлись основанием и р а н -
ского существования. Мелкое себялюбие, лицем рная добро-
детель, циническое пренебрежение общественными интересами 
во имя личного благополучия, комчванство — вот некоторые 
из положений, которые взяты отдельными нашими писателями 
за основу миросозерцания (см. например, последние «произ-

1 Цитировано по статье Л. А-е баха «Классовая борьба в современ-
ной литератур . Звезда», № 1, 1929 г. 

2 Со. в ж vi нале «Ревомоция и культура» № 3 4, 1927 г.. статью 
Т. Костро а «Кулыура и мещанство». 



ведения» С. Малашкина, или «Февраль» Тарасоза-Радио-
нова, или «Четверг наташиной жизни» Ширяева и многие 
другие). 

Отход от революции и ложное истолкование ее сопрово-
ждается обыкновенно постепенной атрофией (умиранием) 
обязательного для художника чувства общественной перспек-
тивы. Подчиняясь давлению враждебного революции класса, 
писатель начинает смотреть на мир его глазами. «Как цветное 
стекло пропускает только лучи определенной окраски, так и 
авторская психика пропускает только соответствующие ей по-
нятия и образы», — говорит об этом процессе В. В. Боров-
ский в одной из своих литературных работ. 

К р е с т ь я н с к а я л и т е р а т у р а . Совершенно исклю-
чительное по своей принципиальной важности значение при-
обретает вопрос о кадрах крестьянской литературы. Ко\лек-
тивизация и связанный с ней небывалый подъем культурного 
уровня нашей деревни в ближайший период обеспечат при-
ток в литературу новых творческих сил. Расширяющая из 
года в год свой социалистический сектор, изживающая посте-
пенно мелкособственническую, индивидуалистическую психо-
логию, деревня в недалеком будущем явится источником твор-
ческой энергии огромной мощности. В связи с этим встает 
весьма важный вопрос: можно ли относить к лагерю крестьян-
ской литературы всякого писателя, отражающего в своих про-
изведениях жизнь деревни, или одного тематического крите-
рия здесь оказывается недостаточно? Совершенно очевидно, 
что в условиях ожесточенной классовой борьбы, протекающей 
в деревне в особенно острых формах, будет совершенно непра-
вильно смешивать в одно целое всю массу крестьянских писа-
телей, независимо от того, идеологию какой социальной группы 
крестьянства они представляют. Совершенно также очевидно 
и то обстоятельство, что мироощущение писателя, связанного 
с кулачеством и болеющего за него, будет резко разниться от 
взглядов крестьянина - колхозника или батрака. Процессы 
сплошной коллективизации, рост совхозов и стихийная тяга 
середняцко-бедняцкой массы в колхозы на одном полюсе, и 
ликвидация кулачества как класса на другом — обусловливают 
новую расстановку классовых сил в деревне. В связи с этим 
совершенно законно обособление кулацких писателей в осо-
бую группу и безоговорочное отнесение их к лагерю ново 



буржуазных писателей. Итак, крестьянским писателем, во-
преки некоторым правым теориям, следует называть не 
писателя, в творчестве которого выражается мироощущение 
«деревенского человека» вообще, независимо от его клас-
совых корней, а только такого писателя, который в своем твор-
честве выражает передовые тенденции бедняцко-середняцких 
масс, т. е. как раз тех огромных социальных пластов, кото-
рые, под руководством рабочего класса, рвут с мелкособствен-
ническим, индивидуальным хозяйством, переходят к коллек-
тивным формам и в исторической перспективе полностью 
превратятся в сельских пролетариев. Но даже в свете этой 
исторической перспективы ни в коей мере не снимается вопрос 
о специфике крестьянской литературы. Было бы еще бол- шей 
ошибкой пытаться уже в настоящее время объединить в 
одном потоке крестьянскую и пролетарскую литературу. Со-
вершенно очевидно, что психология крестьянина-передовика 
во многом разнится от мировосприятия индустриального про-
летария, выросшего в коллективе, свободно о ог множ с ва 
социальных и бытовых предрассудков, еще в сильной степени 
свойственных жителю деревни. Следовательно, граница, отде-
ляющая пролетарскую литературу от крестьянской, будет опре-
деляться не только тематикой, языком, образом и прочими 
стилистическими факторами, но и главным образом идеологи-
ческим содержанием творчества. Чем активнее будут разво-
рачиваться в деревне процессы социалистического обобщест-
вления, тем чаще и чаще крестьянская литература отдельными 
своими произведениями будет смыкаться с литературой проле-
тарской. Единичные случаи подобного взаимопроникновения 
мы можем наблюдать уже сейчас на таких образцах как «Бру-
ски» Панферова, «Ледолрм» Горбунова или «Девки» Кочина. 

Но тут снова нужно заметить, что всякое поспешное предъ-
явление к крестьянским писателям полностью всех тех требо-
ваний, которые обращаются обыкновенно к пролетарской ли-
тературе, может на настоящем этапе литературного развития 
оказаться весьма вредным, оттолкнуть во враждебный лагерь 
еще полностью не осознавших себя, колеблющихся, крестьян-
ских писателей. В связи с этим на первый план выдвигается 
задача идеологического перевоспитания и марксистской учебы 
крестьянских писателей, расслоения их с целью приближения 
к пролетариату раньше всего тех из них, которые отражают 



интересы бедняцко-середняцких масс и батрачества. Только 
при правильном разрешении этой проблемы крестьянская 
литература сможет классово верно и достаточно глубоко отра-
зить тс сдвиги, которые происходят в современно î дере не, 
идущей через коллективизацию к социализму, показать весь 
сложный и многосторонний процесс социалиста ежой ре он-
струкции, в ходе которой крестьянство под руководством рабо-
чего класса перерабатывает свою мелкособственническую 
природу. 

О ч е р к . В условиях констатированного отставания худо-
жественной литературы от темпов социалистической реконструк-
ции, первостепенно важное значение приобретает очерк. Значе-
ние очерка, как литературного жанра, колоссально возрастает 
Б эпоху реконструкции. Своевременная фиксация всех разно-
образных изменений, которые под напором новых обществен-
ных отношений происходят в окружающей действительности, 
составляют первую и наиболее существенную отличительную 
черту очерка. Непосредственная (во времени) реакция на со-
бытия текущего момента сообщает очерку ту гибкость и под-
вижность, которая превращает его в действеннейшее орудие ли-
тературы. Именно в очерке находит свое отражение то преходя-
щее, что несет в себе наша эпоха и что несмотря на свой вре-
менный характер имеет огромное значение для революции. Эти 
преходящие моменты социалистической стройки, не будучи 
сразу закреплены, в дальнейшем уже оказываются невоспроиз-
водимыми со стороны их характерных, качественных первона-
чальных отличий, ибо это первоначальное качество в условиях 
бурных темпов реконструкции быстро утрачивается или в корне 
видоизменяется. 

Следовательно актуальность и злободневность, как общее 
правило, обязательны для очерка. Это в первую очередь от-
носится к газетному и «тонкожурнальному» очеркам, которые 
всегда строятся на конкретном, фактическом, большею частью 
непосредственно наблюденном автором, материале. Конкрет-
ность, фактичность и лаконичность составляют вторую непре-

' менную особенность очерка. Однако, далеко не будет удовле-
творять потребностям нашей эпохи очерк-фактография, т. е. 
такой очерк, который хотя бы и тщательно, но бесстрастно ре-
гистрирует отдельные, мелкие, не характерные детали сегодня-
шнего большого дня. Настоящий художественный очерк всегда 



опирается на такую «частность», которая либо типична для 
целого ряда явлений, либо служит выражением каких-то общих 
тенденций развития, или способствует раскрытию каких-то 
общих перспектив в той или иной области общественных отно-
шений. И тут мы вплотную подходим к основной и кардиналь-
ной для всей очерковой литературы проблеме: соотношению 
«живого» и «неживого» материала в очерке. Смысл поставлен-
ного вопроса становится вполне понятным в свете следующего 
рассуждения, хогя и относящегося к области «чистой» худо-
жественной литературы, но с очевидностью распространяюще-
гося и на литературу очерка: «Не человек, идущий сквозь 
строй вещей, а вещь, проходящая сквозь строй людей, — вот 
методологический прием, представляющийся нам более прогрес-
сивным, чем приемы классической беллетристики» (С. Третья-
ков «Литература факта»). 

Очерк, в основу которого положена жизнь вещей (таковыми 
являются большинство «лефовских» очерков, наиболее рази-
тельный пример — талантливая книга Б. Кушнера «Сто три 
дня на Западе»), не связанных с человеком, неизбежно приво-
дит к недооценке и порой игнорированию общественных отно-
шений, вопросов классовой борьбы, индустриальному фети-
шизму, непониманию социалистического характера происходя-
щих в нашей стране многообразных процессов реконструкции. 
Очерк, который будет оперировать мертвой материей, при на-
личии самых высоких литературных достоинств, никогда не 
сумеет передать основной сущности нашей эпохи, формирующей 
не только новые виды социально-экономических отношений, 
но и нового человека. К сожалению, практика очень многих пи-
сателей, работающих в области очерка, показывает, что это, 
казалось бы, бесспорное положение разделяется далеко не 
всеми. В определенных звеньях современной литературы на-
блюдается повышенный интерес к отвлеченно-пейзажному, сде-
ланному на экзотическом материале, очерку (полярные 
страны, тропики, джунгли и т. д . ) . Тяготение к такого рода 
тематике отмечается обыкновенно у писателей, в своем творче-
стве еще не вполне осознавших те задачи, которые ставит перед 
литературой эпоха реконструкции ( Н . Вагнер «Человек бежит 
по снегу». Северная бригада издательства писателей в Ленин-
граде — «Сквозь ветер» и многие др.). 

Перед очерковой литературой, так же как и перед «чистой 



художественной литературой, стоит задача овладения методом 
материалистической диалектики. Степень успешного разреше-
ния этой основной задачи полностью определяет удельный вес 
отдельных произведений очерковой литературы. Те бесспорные 
достижения, которые имеются в очерковой литературе, нужно 
отнести в первую очередь на счет пролетарской литературы, 
давшей за последнее время такие образцы как «Станица» Став-
ского, «Жители фабричного двора» Ильина, «Хозяева и штат-
ные единицы» Строговой, очерки Чагана, Жиги и др. Не при-
ходится особо оговаривать ту роль, которую сыграл в разви-
тии очерковой литературы М. Кольцов. Хотя писатель этот и 
не входит в ряды ассоциации пролетарских писателей, но все 
его творчество являет пример боевого большевистского темпе-
рамента, грозно обрушивающегося на многочисленные недо-
статки нашего строительства. Но с такой же если не боль-
шей силой выступает М. Кольцов как «утвердитель» и «на-
садитель» новых социалистических отношений в быту, новых 
форм труда на производстве, как пламенный ненавистник ста-
рого быта, как беспощадный разоблачитель капиталистиче-
ского общества и буржуазной морали, где и в каком бы виде 
она ни проявлялась. 

Широко развившееся за последние год-два движение писа-
телей почти всех без исключения литературных направлений 
в сторону непосредственного участия в хозяйственной жизни 
страны обеспечит в скором времени значительный количе-
ственный успех очеркизму. Качественный же эффект этой ли-
тературы будет полностью определен степенью усвоения писа-
телями марксистского мировоззрения и отражения его в твор-
ческом процессе. 



З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Всего десять лет отделяют нас от того времени, когда 
Е. Замятин провозгласил свое зловещее «Я боюсь»: «Я боюсь, 
что у русской литературы одно будущее — ее прошлое».1 

Как жалко звучит сейчас это зловещее предсказанье! 
Октябрьская революция, открывшая новую страницу в 

истории человечества, вдохнула свежие силы и в литературу. 
Крупнейшие достижения в области художественного слова 

за минувшие двенадцать лет позволяют с уверенностью гово-
рить о дальнейшем успешном развитии советской литературы. 

Особенно возрастает роль художественной литературы в 
эпоху реконструкции, которая, как известно, означает не 
только техническую революцию в области производственных 
процессов, но и дальнейшую переделку общественных отношений 
и человеческой психики. В формировании нового социалистиче-
ского человека литературе принадлежит весьма важное место. 

Этот все возрастающий удельный вес художественной ли-
тературы находит свое выражение как в колоссально возрос-
ших тиражах художественных книг, так и в повышении инте-
реса всей советской и партийной общественности к вопросам 
литературного развития. 

Достаточно вспомнить выступления писателей (Безымен-
ского, Киршона, Серафимовича) с трибуны X V I партсъезда 
и то внимание, которое эти выступления привлекли, чтобы 
представить себе глубину ответственности задач, вставших сей-
час перед всей советской литературой. Активная, своевременная 
и вполне конкретная помощь со стороны художественного 
слова в деле социалистического переустройства общества — 
таково то требование, которое предъявляет пролетариат нашей 
страны революционным писателям. И советская писательская 
масса напрягает все свои силы для того, чтобы удовлетворить 
это законное требование рабочего класса, героически борю-
щегося за скорейшее осуществление плана великих работ. 

«Дом Искусств», № 1, Петербург, 1921 г. 



Индустриальные и колхозные бригады писателей, обще-
ственные буксиры с привлечением работников литературы, 
повседневное участие писателя в производственной жизни за-
вода и, как результат такой непосредственной деятельности, 
творческая продукция, отражающая героику социалистического 
строительства — таков первый отклик литературы на требова-
ние эпохи. 

Однако, несмотря на всю важность максимального напряже-
ния сил для создания разнообразных форм действенного ис-
кусства не должна иметь места такая постановка вопроса, при 
которой отвлечение писателя на узко- «утилитарную» деятель-
ность уводило бы его от творческой работы «большого плана». 

Дальнейшее революционизирование психики писателя обу-
словит уничтожение всякого разрыва между таким «утилитар 
ным» и «неутилитарным» искусством: каждое художественное 
произведение, как продукт органического восприятия писате-
лем передовых идей эпохи, будет непосредственно служить ре-
волюции, являясь в то же время «памятником» искусства. 

Последние годы принесли нам отдельные образцы такой ху-
дожественно полноценной и вместе с тем политически-направ-
ленной и актуальной литературы: «Первую конную» Вс. Виш-
невского, 1 «Китайские новеллы» О. Эрдберга, «Трагедийную 
ночь» Д . Безыменского, новые произведения Д. Бедного. 

Питаясь передовыми идеями современности, насыщенная 
подлинно революционными стремлениями, отражая жизнь наи-
более прогрессивного и полного неисчерпаемой энергии и сил 
класса, пролетарская литература в руках пролетариата служит 
мощным орудием борьбы за коммунизм. 

Начавшаяся перестройка рядов пролетарской литературы в 
связи с задачами социалистической реконструкции, максималь-
ное напряжение сил всей пролетарской писательской обществен-
ности для ликвидации отставания, в своем дальнейшем разви-
тии станет залогом новых успехов в литературе рабочего 
класса. Особенно большое значение приобретает активно про-
водимый РАППом совместно с ВЦСПС призыв рабочих удар-
ников в литературу. 

Эти свежие кадры начинающих писателей принесут в проле-

1 Интересующихся подробно творчеством Вс. Вишневского отсылаем 
к нашей статье в № 1 „Звезды" за 1931 год. 



тарское литературное движение новые методы работы, укре-
пят и усилят рабочее ядро организации, расскажут о тех со-
циалистических формах организации труда на производстве и о 
том производственном энтузиазме, которые позволяют рабочему 
классу победоносно преодолевать многочисленные трудности, 
стоящие на пути осуществления третьего года пятилетки. 

Пополнение рядов пролетарской литературы рабочими-
ударниками обеспечит повышение удельного веса рабочей те-
матики, которая до настоящего времени НС нашла должного 
освещения в творчестве пролетписателей. 

Но прилив новых сил в пролетлитературу накладывает на 
последнюю глубоко ответственную обязанность — организацию 
марксистско-ленинской учебы всей этой массы «молодняка». 
Борьба за мировоззрение — задача, стоящая сейчас перед всей 
советской литературой — сохраняет все свое значение и для 
новых кадров пролетарской литературы. Ибо только в свете 
учения Маркса — Энгельса — Ленина могут быть верно ре-
шены и «производные» задачи: проблемы творческого метода, 
усвоения культурного наследства прошлого и, как результат 
всего этого, монументальное отражение в литературе процессов 
социалистической реконструкции. 

Необходимость успешного выполнения этих сложных и раз-
нообразных задач во всей остроте поставила перед РЛППом 
вопрос о консолидации сил пролетарской литературы. Прово-
димая на строго принципиальной основе, она служит залогом 
укрепления организации как по линии марксистской критики, 
гак и по линии собственно художественной литературы. 

Обострение классовой борьбы, неоспоримые и крупнейшие 
победы на фронте советского хозяйства, позволяющие счи-
тать, что наша страна вступила в период социализма, обусло-
вили дальнейшее расслоение попутничества. 

Перед левой, подлинно революционной частью писателей, с 
новой силой встал вопрос об отказе от всех и всяческих бур-
жуазно-демократических иллюзий. Последние события внутри 
страны (вредительство, процесс «Промгіартии») наглядно об-
наружили для огромной части мелкобуржуазного писательства 
абсолютную ложность всех тех лозунгов, которые пишет на 
своих знаменах либеральная интеллигенция всех стран. 

Правая часть попутничества, ничему не научившаяся в 
ходе исторической борьбы и последних решающих боев капи-



тализма с социализмом в нашей стране, связывающая свою 
судьбу с социальными группами, враждебными пролетарской 
диктатуре, постепенно перерождаются в буржуазных писателей. 

Между этой правой и левой частью всегда возможно нали-
чие колеблющейся части, отходящей то в одну, то в другую 
сторону. Особенно важной является для пролетарской обще-
ственности и его писательского авангарда борьба за эти слои, 
перевод их на рельсы коммунистического мировоззрения. 

Поспешное отбрасывание этой массы писателей или столь 
же поспешное «зачисление» их в пролетлитературу, равно как 
и снятие самой проблемы попутничества глубоко неправильно 
и нарушает известную резолюцию ЦК о политике партии в 
области художественной литературы, резолюцию, сохраняющую 
в своей принципиальной части все значение и для наших дней. 

Выше мы говорили уже о том, как колоссально возрастает 
в ближайшее время значение крестьянской литературы. 

Быстро растущая культурная активность масс со всей си-
лой обнаружится и в новой, коллективизирующейся советской 
деревне. Это обеспечит мощный приток свежих творческих сил 
в крестьянскую литературу и определит ее дальнейшее разви-
тие не только на расширенной количественной основе, но и, 
главным образом, на основе повышения ее качественного 
уровня. Последний же будет зависеть от того, как быстро и на-
сколько глубоко овладеют крестьянские писатели коммунисти-
ческим мировоззрением и отразят его в своем творчестве. 

Борьба за мировоззрение стоит и перед этим отрядом со-
ветской литературы. 

«Страна наша идет к социализму уверенно и быстро, от-
тесняя на задний план и вытесняя шаг за шагом из народ-
ного хозяйства капиталистические элементы» — констатировал 
тов. Сталин в гюлитотчете ЦК X V съезду партии. 

Дальнейшее продвижение «на всех парах по пути инду-
стриализации — к социализму. . . » превращение СССР в 
«страну металлическую, страну автомобилизации, страну трак-
торизации» (Сталин) обрекает на вырождение новобуржуаз-
ную литературу. Этот процесс будет развиваться в соответ-
ствии с дальнейшим ростом социалистического сектора народ-
ного хозяйства и окончательного завоевания пролетариатом 
^гегемонии во всех решительно областях общественной жизни. 
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