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ПРЕДИСЛОВИЕ
Значительную часть настоящей книги составили статьи
полемические. Форма эта не нуждается в оправдании — она
подсказана текущими потребностями литературной борьбы.
Но не следует забывать, что за полемической формой скрывается не «полемическое» содержание. Субъективизм ее
внешний. По существу же полемическая статья ничем не отличается от всякой иной, сделанной другим приемом. Считаю
необходимым мимоходом отметить это, так как некоторые уважаемые товарищи проявляют склонность к полемике ради полемики. В последнем случае она вырождается в разнузданную бранчливость, столь же похожую на полемику, как бранное слово на афоризм.
По содержанию книга не однородна. Это — всего лишь
сборник критических и полемических откликов «на литературные темы». Автор считал себя, поэтому, вправе включить
в книгу, кроме работ, отражающих борьбу мнений вокруг
художественной литературы сегодняшнего дня, еще исследовательский фрагмент, которым закончен был спор автора
с JI. П. Гроссманом о Бакунине и Достоевском «Страврогин
в «Бесах», и критический разбор одного из трудов Ю. М. Стеклова.
Москва, июль 1927
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ЛЕФ ИЛИ БЛЕФ?
„ В свое время были н у ж н ы эти декларации,
заявления, манифесты, декреты. Этого у нас достаточно. В свое время эти вещи были необходимы, чтобы народу показать, к а к и что мы хотим строить, к а к и е новые и н е в и д а н н ы е вещи.
Но можно лп народу продолжать
показывать,
что мы хотим строить? Нельзя! Самый простой
рабочий в таком с л у ч а е станет издеваться над
нами. Он с к а ж е т : «что т ы в с е показываешь, к а к
т ы хочешь строить, т ы покажи н а деле, к а к т ы
умеешь строить. Если не умеешь, то нам не но
дороге, проваливай к чорту!». И он будет прав".
Л е н и п. «Речь на II всероссийском
полптпросветов», т. X V I I I , ч. I, стр. 381.

с'езде

I.
В одном из №№ «Правды» интригующе бросилось в глаза:
НОВЫЙ

ЛЕФ

журнал левого фронта искусств.

II на видном месте об'явлепия заглавие статьи:
«Р о д ч е и к о

в

П а р и ж е».

Об явление достигло цели: я заинтересовался. Я развернул вторую тетрадку журнала. Миновал передовицу О. Третьякова «Бьем тревогу», пропустил стихоподобную статью
Вл. Маяковского «Нашему юношеству» и принялся за Родченко.
Не всякий знает, кто такой Родченко и почему важно,
что Родченко был в Париже Но не зря же, думалось мне, он
занимает четвертую часть «Нового Лефа». Тут что-то есть.
Однако, я разочаровался с самого начала — название оказалось «трюком»: то были отрывки из писем, которые названный
Родченко писал кому-то из своих домочадцев
Но и это небезынтересно: « н а ш и з а
границей».
О чем яге пишет «Новый Леф», с такой вызывающей поспешностью поднесенный читателю?

ч .

Я воздержусь от критики. Я не дам никакой оценки этой
переписке.
Я сделал лишь несколько выборок из писем.
Пусть читатель судит сам об их великолепии. Вот что писал
Родченко из Европы.
*

?

. . . Уже купил воротничков две штуки и галстук.
похож, чорт знает на кого.
Женщины совсем сзади ходят обтянутые.
Подробнее напишу из Берлина.

Стал

*

Трудно без французского языка.
Жалею, что не взял бритвы.
В Германии приемник с лампой стоит 36 марок, т.-е. 9 руб.
*

За гроши, т.-е. за 80 руб., я купил костюм, ботинки и всякую мелочь — подтяжки, воротнички, носки и пр.
Женщины стригутся по-мужски, как ты. Носят, главным образом,коричневое пальто, как у тебя юбка, обтянутое
сзади, недлинное, короткие юбки, почти до колен, и темного
цвета чулки, туфли.
Вообще, в роде девочек. Мужчины — разно, но, конечно,
не так, как я одевался.
*

Вчера бродил вечером и немного днем по Парижу, и
к моему удивлению, реклама у них так слаба, что и об'яснить
нечего.
*

Заходил в какую-то «Олимпию», где до утра танцуют эти
фокстроты и пр. На меня это произвело большое впечатление;
женщины одеты только в одну тунику, намазанные, некрасивые и страшны бесконечно. Просто это публичный дом — подходят, танцуют и уводят любую.
*

Встаю в 7 часов утра, моюсь без конца горячей водой,
обтираюсь холодной и пью кофе.
*

Я уверен, что если бы мне сегодня сказали, что я не вернусь в СССР, я бы сел посреди улицы и заплакал: — «Хочу
к маме».
*

Сегодня бродил по предместьям Парижа, очень забавно.
Рабочие играют в футбол, ходят обнявшись, конаются в огородах и пляшут в кафе.

В 9 часов вечера обедал и пил настоящее Шабли. И действительно, во рту остается вкус винограда. Очень вкусно . . .
*

В ресторане спрашиваю блюдо, где написано беф. Значит.
будет мясо, а то дадут такой гадости, в роде коровьего говна.
*

Ем я много, — скажи матери. В 8 час. утра подают две
большие чашки очень хорошего кофе с двумя булками с маслом за 3 франка. И в 12 или в 1 час завтракаю в ресторане
так: зелень, бифштекс и сладкое и полбутылки вина. В 6 или
7 обед, а ночью ем апельсины и сыр и шоколад.
*

Я стал совсем западником, хожу чистым, каждый день
бреюсь, все время моюсь. Здесь совсем по другому приходится
жить.
*

Боюсь одного, что скоро будет жара. Как здесь ходят
летом? Неужели в воротничках? Теперь воротничков у меня
12 штук и два галстука. Без этого всего здесь просто нельзя.
И то я чувствую, что я еще все не такой, как все, а здесь нужно
быть, как все.
*

Сижу, смотрю в окно и вижу синее небо. Эти жидкие,
чужие, не настоящие дома, вылезшие из плохих кино-картин.
Эти стаи авто на гладких улицах, эти обтянутые женщины,
и шляпы и бесконечные биде.
*

Идиоты, как они не поймут, почему Восток ценнее Запада,
почему они его тоже любят, и хочется им бежать из этого шумливого, бумажного Парижа на Восток.
Зачем я его увидел, этот Запад? Я его любил больше, не
видя его. Снять технику с него, — и он останется паршивой
кучей навоза, беспомощный и хилый.
*

Я хожу в шляпе, как идиот, и на меня перестали обращать
внимание.
Моюсь я здесь без конца, потому что вода в комнате и горячая, и холодная.

Сейчас 9 часов. Ходил обедать так: паршивый суп. мясо,
картофель, пирожное и полбутылки вина; стоит все это 80 к.
*

Ф. страдает, что нет самовара. Узнай, сколько будет
стоить послать в ящике сюда, а я узнаю, какой будет здесь
налог. Мне хочется ему подарить самовар, так как он много
помог мне в чертежах.
*

Вчера обедал в простом совсем ресторане; впечатление,
как в кино: и буфетчик в жилетке, толстый, с засученными
рукавами и публика а лла апаш.
*

Интересно, что француженки очень мало красятся и не
очень шикарно одеваются, многие совсем некрашенные. Это
наши, приезжие перефранцузят.
*

Ничего интересною нет, что я одет в эти идиотские костюмы, чувствую я в них себя отвратительно. И вообще нужно
ехать смотреть Америку, а не этот бабий Париж.
*

Вчера был, — что-то вроде казино де-Пари. Видел знаменитую Мистангет и вагона два голых баб, о чем буду писать
особливо.
*

Не люблю я этих сыров, бри и рокфор, а от устриц, которые жрут другие, меня тошнит.
*

Перепробовав все папиросы, остановился на самых простых, в роде нашего третьего сорта, это лучше всех. Все французы курят тоже э т и . . . «жон», т.-е. желтые; стоят один франк
70 сант., т.-е. 17 коп. 20 штук, или «бле», т,-е. синие — 12 коп.
*

Одет я, действительно, с головы до ног во все новое, кроме
часов. Зато в Москве не буду ничего покупать года два.
*

Вчера такое было движение, что у меня к вечеру отупела
голова.
Я здесь кажусь большой и широкий, в роде Володи
1

Маяковский. (Примечание редакции «Нового Лефа»).

1

у нас.

Выкрасили павильон, как я раскрасил проект: красное,
серое и белое; вышло замечательно, и никто ни слова, что это
я, а советы спрашивать, так всюду меня.
*

Гранд-Пале, шесть комнат, весь подбор цветов мой, а опять
обо мне м о л ч а т . . .
*

Фидлеру я раскрасил ателье кино, проект вышел замечательный, он купил стекло и раму, и у него еще ни одного
такого проекта не было. Мы натворим делов. Победит тот,
кто выдержит . . .
*

Не знаю, выдержит ли читатель: я выдержать не могу и
прекращаю извлечение перлов и адамантов из этих замечательных писем.
Что это такое? Пародия? Издевательство над читателем?
Над Госиздатом? Над собой? Кому нужно это бормотанье,
эти чудовищные пустяки, с самовлюбленным поглядываньем
в зеркало, — вот-де мы какие лефы! — которыми пересыпаны
12 страниц (из 48!) домашних писем неведомого Родченко.
Мы вовсе не хотим расписывать Париж восторженными
красками. Цену ему мы знаем хорошо! И нас не прельстит
он своими показными «прелестями». Но мы знаем также, что
против того «Лувра», где наш леф покупал воротнички и
манжеты, есть другой «Лувр», которого он не заметил,—там собраны изумительные произведения мирового искусства. Родченко побывал в «Олимпии» и в каком-то казино, — где голых
баб показывают вагонами, — но не заглянул в Карнавале, где
собраны памятники революционной борьбы французского
пролетариата. Мы могли бы привести длинный список, чего
не увидел в Париже наш «восточник» Родченко: все это заслонили от него обтянутые з а д ы и бесконечные б и д е. Но
почему умственный взор лефа уперся в «зад», а не во что
другое? II если такой казус с ним приключился, и он простодушно об этом поведал своим домашним, почему редакция
журнала «Леф» решила поведать об этом миру? Что-ж тут
хорошего?
Рабочие играют в футбол и пляшут в кафе, — это в двадцать пятом году! — когда прокатилась волна рабочих протестов против войны в Марокко! О каких «рабочих» рассказывает Родченко?
Можно было бы, разумеется, пройти мимо этого наивничающего ротозейства, если бы все это было спроста, по простоте
душевной. Но в том-то и дело, что это не случайность, — все
это сюсюкающее кокетство, манерничанье, юродствующее

скифство, это самолюбование собой: автор считает себя большевиком и большевиком с «Востока», «с Востока свет», а на
«Запад» — наплевать, там надо каждый день мыться, ходить
в воротничках, стричь ногти, выскребывать серу из ушей,
сморкаться в носовой платок и так далее. Разве это не отдает
тем самым «блинным» «восточным» патриотизмом, о котором
недавно справедливо и зло писал Бухарин? От «блинов» до
самовара, который хотел тащить на Запад наш леф, — один
шаг.
От самого факта опубликования «домашних» писем, от
навязывания себя читателю со своими личными интимными делами
(воротнички, шляпы, зады, — кому это
н у ж н о ? ) — о т всего этого несет гнилым запашком розаповщины, которую через Виктора Шкловского («Третья фабрика»), иод видом «нового литературного жанра» пытается
протащить «Леф» в нашу литературу. Этот «новый жанр» по
существу является мещански-упадочническим жанром, — не
случайно. В. В. Розанов заметил однажды, что в нем разлагается литература.
Хуже всего то, что письма эти нельзя критиковать. Оіш
бессодержательны.
В них нет идей. Нет даже любопытных наблюдений. Они не обнаруживают в авторе достаточно широкого понимания вещей, лишены какого бы то ни
было общественного значения. Автор просто не увидел ничего
значительного, а то, что он увидел, — биде, зады, воротнички
и настоящее НІабли, — все это конфуз и срам; стоило из-за
этого огород городить!
И если мы остановили внимание на этих «заграничных»
письмах рассейского Митрофанушки, то лишь потому, что
Митрофанушкой этим гордится журнал «Леф», да еще «Новый». Случайно это, или не случайно? Посмотрим.
II.
Я перелистал тетрадку журнала. Я заглянул в отдел
«текущие дела». Из 36 оставшихся страниц текста они занимают целых три. Каковы эти «текущие дела» левого фронта
искусств? Быть-может, здесь идет речь о больших вопросах
современности? О борьбе с упадочничеством? О новых литературных явлениях?
В отделе этом доводится до сведения читателя, что в госуд.
театральном техникуме работают лефы Жемчужный, Львов,
Корольков и Четвериков, а Кирилл Зданевич, приехавший
в Москву из Грузии, работает в ГИЗ'е — по обложке, а Лавинский — пишет плакаты (так же как и Лавинская), Е. Семенова — оформляет клубы, Варвара же Степанова — сотрудничает в «Советском Кино», Родченко (тот самый) «продолжает

работать по фото, устанавливая новые с'емные углы и точки
зрения» и так далее и тому подобные сообщения. Я не отмечаю подробное перечисление «трудов и дней» В. В. Маяковского, Н. Асеева, В. Шкловского и др. лефов первой, так сказать, степени. Эти «текущие дела» имеют, разумеется, смысл
для членов «Нового Лефа». Но предполагается, что в нашей"
стране журналы издаются не для сотрудников журнала, но
для так называемого читателя. Целесообразно ли в интересах
последнего заполнять тощий журнальчик не «практикой» новых новаторов, а сообщениями об этой практике? Это ведь похуже деклараций. А в том-то беда и заключается, что в «Новом Лефе» практики-то и нет или почти нет. Этим обстоятельством только и можно об'яснигь, почему никому ненужная
переписка Родченко с женой преподносится читателю как достопримечательность: на безрыбьи и рак рыба.
Перебрасываю страницы: статья «Караул» Владимира
Владимировича Маяковского. Почему кричит караул наш
знаменитый поэт? Оказывается, написал он сценарий, про
который сам В и к т о р Ш к л о в с к и й
сказал: «Тысячи
сценариев прочел, а такого не видел. Воздухом потянуло. Форточку открыли». Но п р а в л е н и е С о в к и н о сценарий
о т в е р г л о . Об этом вот происшествии и кричит «караул»
в редактируемом им журнале В. В. Маяковский. Вслед за «караулом» идет отрывок из забракованного сценария. Отсылаю
к нему читателя. ІІо отрывку трудно судить о достоинствах
целого. Но если «целое» походит на опубликованную часть,—
я за Совкино! Пусть кричит «караул» один Маяковский. Времени у него много, делать ему, очевидно, нечего. Заставлять
же кричать «караул» многотысячную массу кинозрителей нет
смысла.
Что еще есть в «Новом Лефе»?
О. М. Брик шепчет что-то о мещанстве, но ведь после писем Родченко из Парижа в «Новом Лефе» говорить о мещанстве — то ясе самое, что в доме повешенного говорить о веревке. Сергей Третьяков бьет «тревогу», при чем оказывается,
что в нашей советской литературе всего два фронта, с одной
сторошл — они, великолепные лефы, а с другой, — все остальное «академическое искусство». И опять затертыми словами
он долбит облысевшие истины о том, что лошади кушают
овес, а вот «Леф» будет бороться «за воинствующее, классовоактивное искусство, за культуру формы» и так далее, и так
далее, тысяча первая вариация заезженных лефовских деклараций.
Удивительный народ! Не было у лефов журнала — на
всех перекрестках грозились: «Кабы журнал, мы пока-а-жем!».
Но журнал (наконец-то!) перед нами. Что же мы видим?
Лефы попреяшему грозятся: «мы пока-а-жем!». Да покажите,
іа

дорогие товарищи, очень вас просим, не держите в секрете,
в ваших письменных столах замечательные образцы вашего
настоящего «воинствующего, классово-активного искусства».
Где оно? Глаза протираем, ищем — не находим. Правда, в «текущих делах» мы прочитали, что О. М. Брик пишет (пишет!)
повесть «Еврей и блондинка», но Брик пишет, — скорее рак
свистнет! — чем Брик напишет. А вот сценарий, написанный
Маяковским, — слаб, и щеголять им «Лефу» не выгодно. Ведь
в том-то и беда, что когда от лефовских деклараций и обещаний мы обращаемся к их «свершениям», к практике, то убеждаемся, что у «Лефа» нового ничего нет. «Л е ф» з а м е р з ,
о с т а н о в и л с я в с в о е м р а з в и т и и . «Леф» живет на
проценты со старого капитала, во-первых, и пробавляется векселями — во-вторых. Но нельзя же переучет старых векселей выдавать за производство новых ценностей! — этак никакая фирма не выдержит. Трещит по всем швам и фирма наших перманентных «новаторов», низвергателей, монополистов
подлинного, воинствующего, классово-активного искусства.
Об этом красноречиво говорят вышедшие две книжки журнала «Новый Леф». Мы познакомились со второй книжкой.
Заглянем в первый номер этого журнала. Не скрою: я с нетерпением ждал его выхода. Хотелось вновь увидеть «практику» самой шумной и боевой группы нашей литературы. Я не
всегда был доволен «практикой» «Лефа»; но нельзя было отрицать, 'что на страницах этого журнала блестела и искрилась
молодость, пенилась струя дерзкой и изобретательной талантливости.
Что же видим мы в «Новом Лефе» — после двухлетнего
молчания? Что нового и хорошего поведали нам товарищи,
гордо присвоившие себе знамя левого — самого левого
фланга нашей Красной армии литературы?
III.
С первого номера «Нового Лефа» было видно, что этот журнал никак нельзя назвать очаровательным. Он разочаровывал. Что было в нем «замечательного» оказывалось не новым, а что казалось «новым» — совсем не было замечательным.
Это в самом деле так. Первый Л« журнала почти-что лишен того самого материала, который оправдал бы его право
на существование.
Ради чего, собственно, издается «Новый Леф»?
Ведь не ради статьи В. Перцова о работах Лавинского?
Ile ради путевых очерков (не плохих) Бориса Кушнера
о Голландии? Я думаю также, что не ради фото-мультипликационных иллюстраций Родченко и Степановой к детской

книжке Третьякова издается он. И не ради статей Брика.
Шкловского, Третьякова, Арватова.
Не спорю: все это, конечно — лефы, и без них издавать журнал «левого фронта искусства» нельзя. Но ведь это
все творцы « р а з г о в о р ч и к о в » . А разговорчиками, даже
сногсшибательными, искусство никогда и нигде не двигалось
вперед.
Вот истина, которую предлагается опровергнуть.
Мы ждем от лефов «практики», т.-е. искусства, революционного творчества, а не деклараций (довольно мы слышали
их!). Но вот искусства-то, «практики», в первом номере «Нового Лефа» почти-что и нет. То, что напечатано (четыре стихотворения), маловато для журнала в «мировом масштабе».
Правда, в журнале всего 48 страниц. Но потому-то и следовало этими 48 страничками блеснуть, — мал золотник, да дорог. А на поверку вышло, что наш разрекламированный золотник и не дорог, и не велик.
Мы, разумеется, не стали бы «крыть» товарищей из
«Лефа» за недостаточно высокое качество их продукции.
Известно ведь: самая красивая девушка Франции и т. д. Но
они и р и н у ж д а ю т нас к этому. Не блеснув новой практикой, «Новые Лефы» нестерпимо сверкают самохвальством.
С первых же строк мы читаем в передовице, что «Новый
Леф» выпущен в силу крайне тяжелого положения, в котором оказалось искусство Советского Союза.
«Положение культуры в области искусств, — видите
ли, — за последние годы (т.-е. в те годы, когда журнал «Новый Леф» был в «нетях» В я ч. II.) дошло до полного болота».
«Новый Леф» и представляет собой «камень, бросаемый
в болото быта и искусства».
Камень — так камень. Хотя зачем бросать камень в болото: и болота не высушишь, и камень погубишь. Ведь от
камня в болоте даже кругов не пойдет. Впрочем, не будем
спорить. Прислушаемся к дальнейшему самоопределению
«Нового Лефа». Вот как мотивирует редакция ягу риала, чем
«Леф» — «Новый».
Оказывается:
«Ново в положении Лефа то, что, несмотря на разрозненность работников Лефа, — несмотря на отсутствие общего,
спрессованного журналом голоса, Леф п о б е д и л и п о б е ж д а в т на многих участках фронта культуры» \
Новая загадка: если Леф победил и побеждает, то почему
искусство наше «дошло до полного болота»?
Если же оно действительно дошло до полного болота, то
не потому ли, что Леф победил и побеждает?
1

Разрядка везде моя. В я ч.
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А если не потому, то одно из двух: либо искусство не
дошло до полного болота, либо Леф не победил и не побеждает.
Так выходит по логике. Но логика — вещь для лефов
спорная. Поэтому я предлагаю примириться на единственно
правильном выводе: и победы «болота» нет, и лефы не победили. Разве у победителей бывает такой жалкий вид?
Не могу устоять против соблазна привести заключительную часть передовой статьи:
«Многое, бывшее декларацией, стало фактом. Во многих
вещах, где Леф только обещал, Леф дал.
Завоевания не сделали лефов академиками. Леф должен
итти вперед, используя завоевание только как опыт.
Леф остается Лефом.
Всегда:
Леф — вольная ассоциация всех работников левого революционного искусства.
Леф — видит своих союзников только в рядах работников революционного искусства.
Леф — об'единяет только по линии работа, дела.
Леф — не знает ни ласкания уха, ни глаза — и искусство отображения жизни заменяет работой жизнестроения.
«Новый Леф» — продолжение нашей всегдашней борьбы
за коммунистическую культуру».
Ну как же не бахвальство? Оказывается, кроме лефов,
собственно, и борцов за коммунистическую культуру нет и
не было. Все остальное — болото, и, не появись наши «варяги», — пропало дело коммунистической культуры. Правда,
есть Коммунистическая Партия, и есть коммунистические
отряды культурных работников. Но ведь коммунистические
культурники не состоят в Лефе. Отсюда ясно, что это и есть
то самое болото, в которое бросают легкие камни своего тяжелого остроумия наши «новые лефы». В статье, написанной в стихах, Маяковский договаривает то, чего не договорила передовица. В нашем искусстве и реализма-то всамделишного нет. Настоящие «реалисты», это — опи, лефы, а все
прочие — «блюдо-рубле- и тому подобные лизы».
«И мы реалисты,
но не на подножном
корму,
не с мордой, упершейся вниз,
мы в новом
грядущем быту,
помноженном
на электричество
и коммунизм».

Но это еще не все. Все прочие, оказывается, похваливают «халтуру», а вот они, новые лефы, — враги «халтуры».
И если наша литература идет вперед, то только- потому, я т а
цвигают ее они, лефы.
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и наши друзья».
И дальше рубленой прозой — два рубля строка — сухо
рассказывается о том, что они, лефы, без истерики, деловито
строят завтрашний мир.
Скажите, пожалуйста! Л мы этого-то и не заметили!
И другие статьи первой тетрадки журнала написаны
с целью подчеркнуть, показать, что все, что есть настоящего
я хорошего в современном искусстве, — все от Лефа. Эйзенштейна, собственно, нет. Эйзенштейн — псевдоним, маска,
за которой скрывается Леф. И Дзига Вертов, собственно, не
Вертов, а Леф. Кто подлинно революционный поэт? Маяковский. Подлинный критик? Шкловский. Прозаик? Брик,
конечно. Драматург? Третьяков. Кинематографисты? Эйзенштейн, Вертов, Шкловский, Третьяков, Брик, — вот он,
«авангард советской кинорежиссуры и кинообщественности :-.
«Самый этот отбор людей, которые двинулись в строительство молодого киподела, показателен для лефовокого новаторского нюха».
IV.
Журнал производит впечатление прейс-куранта или проспекта фирмы, расхваливающей себя до бесчувствия. Если
в нем сочувственно говорят о чем-нибудь, то только о Лефе.
Если что-нибудь хвалят, то хвалят Леф. Если кого бранят,
то — противников Лефа, а противников — глазом не охватить: вся советская литература, искусство, критика.
Леф, Лефа, Лефу, Леф, Лефом. о Лефе, — до тошноты,
до одури, самовлюбленно, с упоением склоняется это слово!
При этом Лефу мал всесоюзный масштаб. Ему подай масштаб мировой, через Наркомвнешторг! Вот о чем мечтает
0. М. Брик в статье «За новаторство». Он недоволен нашим
«экспортом».
«А вот вывезти (за границу. В я ч. П.) такие книжки,
как теория прозы Шкловского, такие постановки, как „Рычи,
Китай!" Третьякова-Мейерхольда, такие стихи, как стихи
НА литературные темы
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Маяковского, такие фильмы, как ..Броненосец Потемкин", —
в этом Запад нуждается».
Смысл ясен: Эйзенштейна вывезли — успех! Надо вывозить (да поскорей!) Третьякова, Шкловского, Маяковского.
Я не знаю, халтура ли это, но что это — реклама, притом беззастенчивая, — не сомневаюсь.
Эта самовлюбленность раздражает; потому-то не желаешь соглашаться с «Новым Лѳфом» даже тогда, когда он
повторяет мысли, против которых и возразить нечего. Разве
кто будет спорить с тем, что нам нужно хорошее, коммунистическое, революционное искусство? Кто станет доказывать, что формальные искания в искусстве — не нужны, что
новаторство — вредно и т. п.? Ведь, если идет борьба на литфронтс, то не против «новаторства», а против
дурных
ф о р м новаторства, против упадочничества, маскирующегося в одежды коммунистического искусства.
И данные строки не следует понимать, как борьбу против
«Лефа», против лозунгов «Лефа», которые им узурпированы,
ибо многие из них являются лозунгами нашей коммунистической литературной борьбы.
Не по «Лефу» мы «бьем», но п о л е ф ч в а н с т в у , которое является одним из проявлений мелкобуржуазного, разлагающего влияния на нашу молодую литературу.
Мы истребляем комчванство, но ведь партийное комчванство имеет корни в гордости юноши, называющего себя
коммунистом: он испытывает восторг перед делами, которые
совершены коммунистической партией. Эта гордость, при
избытке молодого задора, при недостатке хорошего партийного воспитаішя. приобретает иногда уродливые формы: оттого-то партия наша ведет с комчванством жестокую борьбу.
Но как оправдать ч в а н с т в о л е ф о в, у которых нет
никаких оснований превозносить свои подвиги, пока еще не
признанные миром? Ведь лефчванство не имеет под собой
никакой почвы! А оно заражающе и разлагающе действует
на писательский молодняк, усваивающий дурные примеры
нарцисов, перманентно охорашивающихся перед зеркалом.
Должен же «Леф» понимать, что безудержная похвальба, наглая самореклама, разнузданная бранчливость по адресу
противпиков и столь же разнузданное превознесение своих
сторонников, — все это портит, развращает наш писательский молодняк. Все это, — методы, уместные в богемскоіі
среде, живущей нездоровой конкуренцией групп, группочек,
направленыщ и отдельных непризнанных гениев, шумихой
пытающихся создавать бум вокруг своего имени. Методы
буржуазной богемы пет нужды прививать нашей молодежи.
«Леф» считает «своим» таких поэтов, как Пастернак.
Асеев, Маяковский. Но, имея в активе такие имена, неужели

«Леф» не может выработать более уважительного отношения
к ним, не нуждающимся в суздальской рекламе с охрой и
киноварью, которая давно вывелась из обихода нашего искусства? На заре своей туманной юности, пробиваясь сквозь литературные кабачки к центру буржуазного внимания, молодые футуристы эпатировали буржуа экстравагантностью своего словаря, разухабистостью своих приемов. ІІо всякой
вещи — свое место. Методы эпатирования — ушли в прошлое,
и возрождать их нет нужды. И возродить их мы не позволим, — да просто потому, что вместе с буржуа ушли и буржуазные методы борьбы за литературу. И если в деятельности нынешних лефов проскальзывают «старые привычки»,
то они знаменуют не движение вперед, а движение назад. Мы
серьезно говорим об этом товарищам из «Нового Лефа».
У.
В положении этой литературной группы чувствуется оторванность от потока советской литературы и даже от нашего
советского строительства. Непомерные претензии ее руководителей, раздутое самолюбие ее вождей, качественная бедность ее творческой продукции знаменуют упадок этой литературной группы. Если одни меняют вехи, то лефы меняют
имя: были они футуристами, пытались сделаться комм-футами,
превратились в лефов просто, а нынче перед нами — «новые
лефы», хотя любой «новый» леф похож на любого старого,
как один портрет Маяковского похож на другой портрет Маяковского.
В том, что течение это, несмотря на многолетние настойчивые домогательства, оттесняется новыми отрядами молодежи, — в этом и заключается его трагедия.
Ныне никто не назовет лефов — футуристами, а если
назовет, то— «по старой памяти». Ф у т у р и з м — у м е р. Футуризма нет. Возникнув на почве разложения буржуазного
искусства, футуризм всеми корнями своими пребывал в буржуазном искусстве. И нет ничего случайного в том, что
в Италии, на своей родине, он переродился в фашизм. Футуризм в России, после разгрома буржуазной базы, на которой он вырастал и которая его питала, сделал попытку пустить корни в пролетарской среде, превратиться в идеологию
революционных рабочих масс. Этого можно было достигнуть
только ценой решительного перехода на пролетарскую точку
зрения. П о п ы т к а н е у д а л а с ь . Но если бы даже она
оказалась удачной, удача все равно означала бы смерть фуг
туризма, как буржуазного направления, хотя и фондировавшего против разлагавшейся буржуазии. В результате —
русский футуризм — умер, — оттого-то на место этого бое2*
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вого знамени и появился аноним: «Левый фронт искусств».
Но под этим анонимом сохранились, очевидно, семена «мереного» футуризма, разлагавшего то живое, что было в «Лефе».
«Новый Леф» говорит о том, что под «новой» кожей происходит процесс 'внутреннего увядания, разложения когда-то боевой литературной группы.
Футурист ы
(будущники)
сделались
«п р о ш л як а м и», — вот смысл того, что произошло.
Все течет, все меняется, — изменились времена, и пришли дни, когда вчерашним «низвергателям» надо посторониться. уступить место другим, действительно новым людям
«завтрашнего» дня. В первом своем манифесте (1909) Маринетти, основоположник футуризма и дедушка «Нового Лефа .
писал:
«Самым старшим из нас не более 00 лет, следовательно,
мы располагаем, по крайней мере, 10 годами для исполнения
нашей задачи. Когда нам исполнится 40 лет, пусть те, кто
моложе и бодрее нас, побросают нас в корзину, как ненужные рукописи! Они явятся против нас издалека, отовсюду,
прыгая на легком кадансе своих первых стихотворений, хватая воздух своими искривленными пальцами и вдыхая у дверей академии прекрасный запах наших разлагающихся умов,
уже обещанных катакомбам библиотек».
Маринетти оказался пророком. На Западе давно прохрипел двенадцатый час футуризма. II его основоположник, которому можно отказать в поэтическом даровании, но нельзя
отказать в мужестве, честно (как футурист) полез в корзину
истории. Футуризм умер! А вы — превратившиеся в эпигонов, вы сопротивляетесь, вы в «корзину» лезть не хотите, вы
бьете себя кулаком в грудь и пытаетесь столкнуть в нее тех
молодых, которые, «прыгая на легком кадансе своих первых
стихотворений», приводят вас в бешенство. Вам уже давно за
сорок, но вы не хотите сдаваться, вы сопротивляетесь истории
и ждете, когда она вас возьмет за шиворот и крепко тряхнет!
В этом — все дело. Отсюда — н е ж е л а н и е
п р изнать новую молодость.
Отсюда презрительное отношение Маяковского к молодежи. Эпигон футуризма — бывший когда-то юным и сам славивший юность — Леф грудью
стоит против юности, юность — против Лефа! Лефы и не заприметили, что давно превратились в сухих и черствых академиков. упоенных своей славой, застывших в самообожании
и самопочитании, охраняющих свои насиженные места в литературе и отбивающие атаки новых претендентов.
Отсюда самохвальство и поразительное высокомерие Маяковского. отсюда неврастеническая мерехлюндия II. Асеева,
отсюда пережевывание старых лефовских задов О. Третьяковым.

По той же причине группа лефов тает с каждым днем.
Об этом ведь и говорят вышедшие две книжки журнала. Пусто — хоть шаром покати. Заштамновавшийся в самообожании Маяковский, Асеев, Брик; Брик, Асеев. Маяковский.
Вьюном вьется С. Кирсанов, единственное завоевание школы,
которым она может мало-мальски гордиться. Но ведь Кирсанов покуда в поэзии «ничто», — хочет быть «чем-нибудь»,
потому-то он не прочь назваться лефом. Но когда Кирсанов, как поэт, подрастет (а он уже подрастает!), он с такой
же легкостью перестанет быть лефом, с какой сделался им.
Пастернак — вот козырь, — но какой же Пастернак футурист! Разве Пастернак одобрит то обличье балагана, которое придает себе «Новый Леф»? — Не верится. В поэзии Пастернака, замечательной по своим формальным достоинствам
и внутреннему напряжению, нет ничего от крикливых уличных задворок, от цирка и балагана. Враг шумихи и рекламы,
скромнейший и сосредоточенный, один из тончайших мастеров нашего времени, Пастернак и в первые годы футуристических драк не был футуристом, не является им и теперь,
когда от разлагающегося трупа футуризма начинает распространяться тлетворный дух. А кем еще может похвастать
с Новый Леф»? Где они — стаи славных, бивших в бубны и
литавры? Крученых? Василий Каменский? Или, б. м.,
Михаил Левидов? Но ведь последний был не столько коммф.утом, сколько к о м м и - футом. H и к о г о н е т .
«Леф»
распространяет вокруг себя пустоту, — неужели вы этого не
замечаете? Революционная пролетарская и попутническая
молодежь в «Леф» не идет. А ведь последние годы наша молодежь выдвинула целую плеяду талантливых поэтов и прозаиков. Где они? В лагере «Нового Лефа»? Нет, — они
и [) о т и в «Лефа». А ведь именно эта самая революционная
молодежь и представляет уже не сочиненный, а п о д л и нII ы й л е в ы й ф р о н т л и т е р а т у р ы.
«Леф» отстал от жизни. «Леф» — враг молодежи. Эпигон
Футуризма — он пережил себя. Оттого-то ему нечего сказать, оттого-то он бранится, сердится, толкается, кричит «караул», и даже «бедра пролазничества» и «локти настоящего
таланта» —- не помогают.
VI.
ПОСЛЕСЛОВИЕ

Не хочу быть неверно нонятым.
Настоящая статья заострена против обманчивой фирмы,
узурпирующей, на мой взгляд, знамя, ей не принадлежащее,
которого она ни обосновать, ни защитить не может.

Но статья эта не направлена против поэтов Маяковского,
Асеева, Третьякова.. Она не направлена даже против Шкловского и др. Каждое из этих имен, взятое в отдельности, заслуживает самого большого внимания. Я уверен, например,
что поэт И. Асеев, недостаточно еще оцененный, принадлежит
к крупнейшим поэтам наших дней. О Маяковском не говорю:
он давно превратился в классика, и просто непонятно, почему еще не избран действительным членом Государственной
Академии художественных наук. Так же точно нельзя отказать в талантах Виктору Шкловскому или Сергею Третьякову; с ними можно не соглашаться, многого в их творчеств
можно не одобрять, но нельзя не признать, что это в высокой
степени одаренные и образованные писатели. Взятые порознь — они заслуживают всяческих похвал; имена их —
среди самых видных в рядах советской литературы.
Но когда эти даровитые и по существу р а з н о л и к и е
писатели составляют некий комплот,
обособляют себя от советского искусства, об'являемого
академическим болотом,
присваивают себе монополию на поставку «самого лучшею, первосортного, передового, настоящего» и т. п. революционного искусства, не имея сказать ничего нового,
когда они захватным порядком об'являют себя гегемоном
советской литературы, образцом, которому надо следовать,
когда с высоты своего «сочиненного» величия начинается
поплевывание на действительно передовые отряды нашей молодой революционной литературы и поэзии.
когда все это проделывается единственно в силу «нахрапа», —
тогда является настоятельно необходимым возвысить голос в интересах именно литературного молодняка, новых творческих сил, пробивающихся в литературу из рабочих, крестьянских н попутнических слоев, и сказать во всеуслышание, что агрессивность Лефа представляет собой попытку
мертвого схватить живого, что Леф на поверку оказывается
просто блефом.

БЛЕФ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

О наших литературных нравах, о богеме, о В. В. Маяковском,
о Поприщине и Фердинанде VII, а также о джаз-банде, готовящемся к обще-советскому выступлению
I.
II. 11. Бухарин в «Злых заметках» среди других остатков
нашего «рабского прошлого» отметил внутреннюю разнузданность, интеллигентское самомнение, хулиганство. С этими
именно «цветочками» нередко приходится иметь дело нашей
литературе. Статья моя «Леф или блеф» и была попыткой
ударить по этому больному месту. «Разнузданность» и «самомнение» должны быть выжжены каленым железом. Иначе —
какая будет цена нашему «левому» фронту?
По той же причине нельзя пройти мимо «отклика»
«И. Лефа», вызванного моей статьей.
Ни одного замечания по существу! Ни малейшей склонности вникнуть в смысл моих обвинений. Нет даже попыток
принципиальной самозащиты! Ничего, кроме ругательств,
которые, будучи даже напечатаны, остаются все яге непечатными.
Это обстоятельство и заставляет меня еще раз привлечь
внимание читателя к «II. Лефу». Потеряв чувство действительности. он продолягает насаждать в нашей литературе
те самые «нравы», которые мы сейчас хотим истребить до тла.
II.
В. Р). Маяковский в редкие, впрочем, минуты не лишен
правильного понимания характера этих «нравов». Так, в последней книге «Молодой Гвардии» он поместил свою оправдательную речь (в стихотворной форме) на вообраягаемом процессе, где обвиняемым был сам поэт. Кое-какие опасения,
очевидно, трсвоягат его сознание. Не потому ли он «авансом»
хочет оправдаться перед читателем? Вот как определяет
В. Маяковский «бытовое явление» наших дней:

Законы
не знают
переодевания,
а без
преувеличенности
хулиганство —

это

озорные
деяния,
связанные
с
неуважением
к
личности1.

Вот определение, против которого ничего пе могу возразить!
Но ведь «неуважение к личности» — это именно и характерно
для «Н. Лефа». «Протокол о Полонском», которым ответил
«Леф» на мои «заметки», этим именно «неуважением» и замечателен! Мне нет поэтому необходимости искать более авторитетной квалификации «протокола». Она дана самим Маяковским. Но разве такое «самоопределение» в чем-нибудь
лефов оправдывает? Нисколько. Оно говорит лишь о том,
что на деле «Н. Леф» равнодушен к борьбе, которую ведем мы
в нашем быту с остатками бескультурья. Больше того. Лефы
как-будто задались целью
представить
скандальнейшие
образцы самого дурного топа. Нельзя без смеха вспомнить их
надутые губы, когда они в свое время подверглись критике
Сосновского и Лебедева-Полянского. «Так Нельзя полемизировать», — писали лефы в замешательстве. Но ни Сосновский, ни Лебедев-Полянский в полемике с ними не доходили
до такой «неуважительной» словесности, какою орудуют они
сами.
Можно было бы, разумеется, игнорировать эту «словесность». Но ведь она есть факт общественный, поскольку просачивается в литературу, да еще на «левом фронте», да еще
под флагом «всегдашней борьбы за коммунистическое искусство» (передовица в № 1 «Н. Лефа»). «Законы не знают переодевания», — справедливо замечает Маяковский. И нет
такого положения, чтобы советские законы, обязательные для
всех граждан, для лефов не были писаны. A r этом игнорировании «законов» сказывается старая богемская закваска
наших футуристов. Богема — остается богемой даже тогда,
когда меняет желтую кофту на красную, если при этом она
не забывает старых богемских привычек. Самой характерной чертой богемы, особенно ее бунтовавших представителей. — были именно «интеллигентское самомнение», гипертрофия индивидуализма, самовлюбленность,
высокомерие,
«нанлевизм» на все. что вокруг. Эти черты характерны и
для «Лефа», называющего себя «Новым». Они более всего заметны в фигуре вождя русского футуризма.
Поэтому несколько слов о Маяковском.
' Р а з р я д к а моя.

В я ч.

II

ш.
Богема — всегда и везде была вместилищем необычайного самомнения. Непризнанные гении, отвергнутые новаторы, литературные неудачники, выгнанные рецензенты, поэтические оболтусы, стихофоны и стихомели, постоянно поглядывающие на себя в зеркальце, влюбленные в себя, упоенные мощыо своего голоса, нередко полуграмотные, невежды
и нахалы, крикуны и забияки — они из глубин своего литературного дна с презрите» іьны м высокомерием поплевывали
на все, что под руку попадется — на Атлантический океан,
на Шекспира и Пушкина, на Венеру Милосскую. Эту основную черту богемской психологии лаконично в свое время выразил Маяковский:
Я над всем, что сделало,
Ставлю — «nihil» («Облако в ш т а н а х » ) .

В черте этой, едва ли не самой характерной, отразились,
конечно, огорчения и обиды, а больше всего самолюбие и славолюбие. Отсюда гениалытчанъе, бахвальство, пристрастие
к «буму», болезненная страсть привлекать внимание преимущественно скандальными средствами, беззастенчивость, наигранный титапизм, постоянная ходульность, желание поместиться на головах своих ближних, попирая их сапожищами.
Все это нашло псобычайно мощное выражение в творчестве вождя «Н. Лефа». Предо мной лежит книга «Все, сочиненное Маяковским» — литературный памятник, воздвигнутый богемой. Наша литература не имеет другого образца,
в котором столь же пышно был бы отражен облик гениальничающего богемца, крикуна и нигилиста. Цикл 1912 года
открывается стихотворением «Я», а дальше следуют «несколько слов о моей жене» и «несколько слов о моей маме»,
и «несколько слов обо мне самом» — как. много этого самого
«Я» — не слишком ли много для одного человека? Но пред
нами только начало! Дальше мы встречаем трагедию (трагедию!), озаглавленную «Владимир Маяковский», — главным
Действующим лицом в ней является поэт Владимир Маяковский. а затем идет ода «// и Наполеон», — из этой оды читатель узнает, что Наполеон рядом с автором — щенок и пылинка. Упоенный собственным величием, поэт грозится:
возьму и убью солнце,

а несколькими строками ниже, отказавшись, к счастью для
человечества, от этого намерения, он приглашает людей:
.Люди!
будет!
Не. солнце!
Прямо!
Со інце е'еяштся а ж !

.Люди призыву не последовали — и солнце не «с'ежилоеь а ж».
ІІо поэт не унывает — не «с'ежилоеь аж» сегодня, «с'ежится
аж» завтра. Солнце от него не уйдет, а пока оно на небе,
поэт чрезвычайно доволен собой.
Мир огромищ мощью голоса,
Иду — красивый,
Двадцатидвухлетний...

читаем мы в поэме «Облако в штанах». Но лишь сущая
скромность заставляет его пользоваться словом «иду». В другом месте он говорит: «версты улиц взмахами шагов мну» —
потому что он титан, каких еще не бывало, и Геркулесовы
столбы, которые поставил когда-то некий мифологический
герой, — это его, Маяковского, столбы, и пора бы перестать
называть их Геркулесовыми, потому что разве от Геркулеса,
пусть даже мифологического, вы слышали что-нибудь подобное:
Эй, в ы !
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду.

И гордо, руки в брюки, поэт проходит мимо неба, почтительно склонившего выю. И в поэме «Война и Мир» (в русской литературе есть две «Войны и Мира» — одну «Войну»
написал Лев Толстой, ну, а другую — Маяковский) — так
вот в этой «другой» «Войне и Мире» — поэт обращается к Нерону:
Нерон! — здравствуй!

и просто недостатком времени можно об'яснить, что он на
ходу, между делом, не утер носа Александру Македонскому,
с которым должен быть, конечно же, на «ты».
II пусть читатель, который впервые знакомится с литературным путем нашего Лефа, — не удивляется и не восклицает:
— Да ведь это бедный чиновник Поприщин, вообразивший себя Фердинандом VII! —
читатель будет неправ. Перед нами не Поприщин, а бунтующий богемец, который хочет как-нибудь так изловчиться,
чтобы весь мир ахнул.
Период, когда написаны эти стихи, — был периодом бунта
Маяковского против мещанства. Но это был в то же время
мещанский бунт, бунт богемы, которая сама являлась рафинированным, утонченным, заостренным мещанством. Оттогото бунт и принимал опереточный, фарсовый характер, оттогото трагедия «Владимир Маяковский» в свое время прозвучала как «грсзо-фарс», а самого «трагического героя» нельзя
было отличить от циркача, развлекающего веселящуюся пу-

блику. И хотя наш автор этого не замечал и уверял всех,
будто у него «гвоздь в башмаке»
кошмарней, чем фантазия у Гете,

никакого кошмара из его фантазии не получалось, потому
что в этом кошмаре все было холодно, взвешено, обдуманно,
приведено в систему, но систему маленькую, несмотря на ее
псевдо-титанический размах. Мещанство, даже бунтующее,
перестало бы быть самим собой, если бы способно было на
охват поистине гениальный: оттого-то лейт-мотивом бунта
Владимира Маяковского оказывается уязвленное «я», на которое кто-то наступил ногой, совершенно пьяный эгоцентризм,
неве]юягпое самолюбование, отвратительное даже в подлинных га латах и совершенно немыслимое для настоящих гениев.
Невероятно себя нарядив,
Пойду по земле,
Чтоб правился и жегся,
А впереди,
На цепочке, Наполеона поведу, как мопса.

В с я земля поляжет женщиной,
Заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут —
губы вещины
засюсюкают:
«цаца, цаца, цаца!» («Облако в

штанах»).

Но не «губы вещины» — это сам поэт «цацкается» с собой, носится со своим «я», называя себя «величайшим
Дон-Кихотом», вставляя «солнце моноклем» — в свой «широко растопыренный глаз» пли 'Обращаясь в пространство с такими словами:
Славьте меня
Я великим не чета!

Или рассуждая о себе в таком стило:
Короной кончу?
Святой Еленой?
Бури жизни оседлав валы
Я равный кандидат
II на царя вселелпой
и на
кандалы («Флейта позвоночника»).

Это может испугать иного слабонервного читателя. Явное
безумие, нечто среднее между циркулярным психозом и бредом параноика. Но спешу успокоить слабонервного питателя: желтый дом нашему Дон-Кихоту не грозит — хотя нелюбовь к врачам, и именно к психиатрам, у него налицо. Маяковский здоровехонек и переживет многих «умных психиатров», но он и в самом деле одержим манией величия разви-

вшейся не на патологической почве, а на почве мещанскобогемского подражания жестам и ухваткам великих мира
сего.
Мы читали у Лермонтова:
Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый
избранник...

и Пушкин написал однажды:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему но зарастет Народная тропа.

Но разве может игти в какое-нибудь сравнение с этими
скромными самооценками наших настоящих гениев — бахвальство богемцев, которые и сами не верят в свои собственные измышления? Оттого-то противен Бальмонт, скандировавший:
Я изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты — предтечи.

А ведь именно Бальмонт стал прививать богемцам разнузданное самовосхваление, и после него уже не звучало оригинально:
Я —гений, Игорь Северянин.

Следом за ними, по их стонам, шагает Маяковский — лишь
доведя до гомерических размеров свой поэтический эгоцентризм. Ни у какого другого поэта нельзя встретить такого
циничного самоупоения, как у автора «Я и Наполеон». Его
поэма «Человек» состоит из 6 глав: «Рождение
Маяковского».
«Страсти Маяковского,
«Вознесение
Маяковского».
«Маяковский в небе»,
«Возвращение
Маяковского»,
«Маяковский
в веках».
Иной читатель заметит: «Ну. что ж. Бее это — «грехи
молодости» — было да прошло! Быль молодцу не укор».
Читатель и здесь ошибется. Не все «грехи молодости»
проходят без следа. Эгоцентризм — из породы таких «грехов». II воя ведь беда в том. что годы прошли, много годов,
а наш гениальничающий богемец остался прежним. Правда—
когда-то
красивый двадцати двухлетний

ныне он отяжелел, обрюзг.
Грузный мужчина, под-сорок, «сед височный блеск», но
замашки остались те же: в 1927 году перед нами все тот же
крикун, который мог бы повторить свои давние слова:
Ору, а доказать ничего не умею.

Э г о ц с н т р и к на наших глазах превращается в эксцентрика», в «мистера-буфф» в «чемпиона нашей улицы»,
в «любимца здешних мест», по-старому готового предупреди-

тельно совать руку Неронам и Наполеонам. ГІопрежнему,
как в дни давно минувшие, смотрится он в ручное зеркальце
и шарит глазами по сторонам: в какой бы ему океан плюнуть
и не влезть ли на колокольню Ивана Великого — с помощью
Родченки и фото-монтажа. И если пятнадцать лет назад он
грозился погасить солнце, то теперь, как в свое время с Нероном, он с солнцем за панибрата, на «ты», старые товарищи:
И скоро,
дружбу не тая,
бью по плечу его я.
II солпце тоже:
«Ты
да, я,
ведь нас, товарищ, двое» («Солнце»),

Время другое, — но стиль прежний: нарцис,
кокетничающий
с вечностью. Ему ничего не стоит с'ездить на два-три месяца
за море, ничего там не увидеть, а газетный репортаж свой,
сухой и скучный, шикарно озаглавить:
«Мое открытие Америки».
Это совсем в его духе, — ухарски перышком виляя, подмахнуть:
Письмо

пи оа т ел я
Владимира Владимировича Маяковского
П и с а т е л ю Алексею Максимовичу Горькому.

И я искренно буду удивлен, если наш доморощенный Колумб
завтра не, настрочит «послание Виктору Гюго», — или чтонибудь в этаком роде: «Эй, вы Байрон, извиняюсь!»—ведь
совсем еще недавно с изысканной галантерейностью расшаркивался он перед Пушкиным:
«Александр
Сергеевич,
позвольте представиться — Маяковский».
Эта развязность, это желание шикануть «свободой манер» — «пронзить» до печенок восхищенную галерку — все это
было когда-то дерзанием, поэтической гиперболой, бунтом,
правда, мещанским, против авторитетов, признанных великанов и т. п. Все это звучало в свое время весьма забавно. Но
теперь это превратилось в ш т а м п , н просто непонятно, как
друзья Маяковского ему этого не укажут, не раз'яснят. «Гениалышчанье», «титанизм» сделались привычкой очень скучной, потерявшей прелесть новизны и дерзости, приевшейся
и потому надоевшей. Оттого-то мы уже без удивления, а с неприятным чувством читаем в одном из последних стихотворений поэта: А Некрасов
Коля и
сын покойного Алеши.

Или вс г эти строки Пушкину:
После смерти
нам
стоять почти что рядом:
в ы на Не,
а я
на Эм.

В одном сатирическом журнале не без остроумия заметили «величайшему Дон-Кихоту», что в русском алфавите
между М. и П., между Маяковским и Пушкиным, есть две
буквы, составляющие некоторое «И О».
Но этим «Н 0» Маяковского не смутишь. Курьезнее
всего то, что, находясь во власти штампа, заштамповавшие ь
до крайней степени, он глубочайше убежден, будто именно
здесь-то он и вводит совершенно «новую традицию» в русскую поэзию. Но позвольте спросить: что нового в этом но
хлопывании по плечу безответного Александра Сергеевича?
И так ли уж оно оригинально, это похлопываньс? Маяковский тешит себя мыслью, что он первый придумал это. Но
поэт заблуждается. Сто лет назад до товарища Маяковского
таким же точно манером того же Пушкина хлопал по плечу
«товарищ» Хлестаков: «Что, брат Пушкин?». Гоголь язвительно посмеялся над Иваном Александровичем — похлопывание по плечу великих мира сего характерно для пошляков
всех времен и народов. II традиция, которую сейчас, будто
бы, совершенно оригинально и впервые прививает нашей поэзии партнер Наполеона Бонапарта и собутыльник Нерона,
в нашей литературе имеет, оказывается, столетнюю давность.
Лефы назовут эту традицию «маяковской».
Мы заметим, что традиция эта «хлестаковская».
Я ire хочу сказать, будто Маяковский — Хлестаков русской поэзии. Это было бы недооценкой поэтической ролл,
сыгранной Маяковским. Я нисколько ее не преуменьшаю
она была велика. «Облако в штанах» оставило большой и
неизгладимый след на развитии молодой русской поэзии.
Бели целое поколение русских художников конца X I X века
вышло из «Шинели» Гоголя, то целое поколение русских поэтов эпохи 1915—1922 года вышло из «Облака в штанах» Маяковского. Как видит читатель, я не умаляю заслуг нашего
поэта. Я предлагаю лишь отделить в поэзии Маяковского то,
что есть в ней лучшего и настоящего, от «маяковщины», т.-о.
от всех тех отвратительных и сметных богемских черт, о которых говорил выше. Они были противны в Игоре Северянине, не менее противны в Маяковском, а, быть-может, болео
противны, потому что Северянин, буржуазный сноб, индивидуалист и эстет, не рядился в тогу пролетарского идеолога.
не брался защищать от коммунистов коммунистическую

культуру, ire оргаішзовывал около себя хвост из нулей, которые захватным порядком приписывали себе честь двигать
историю литературы. А если к гениалышчанью, к опереточному титанизму присоединим еще бахвальство, грубость,
бранчливость, нахрап, бесцеремонность, бестактность, малую
культурность, даже бравирование ею («ругаюсь, как Маяковский») — то облик «маяковщины» будет перед нами налицо.
Говорим же мы об Есенине и есеігишцине. Будем отделять
и Маяковского от маяковщины.
И если поэт Маяковский, как явление пашей культуры,
встретит с нашей стороны положительную оценку, маяковщина, как явление нашей некультурности, встретит в нас жестоких противников, тем более жестоких, чем популярно!1
среды молодежи его поэтическое имя.
*

ІІо беда Маяковского не только в том, что он никак не
может сбросить с себя ветхого «богемского» Адама и в нашей
молодой литературной среде—вольно или невольно—является
насадителем дурных литературных нравов.
Беда в том, что «гениальничанье», сделавшееся штампом,
сопровождается снижением качества его поэтической работы.
IV.
Года два-три назад нельзя было представить себе что-нибудь подобное той неряшливости, с какой печатает он теперь
свои стихи. Чтобы не ходить далеко за примерами, обратимся к только-что вышедшей третьей книжке «П. Лефа».
На стр. 47 поэт вносит «поправки» к своему стихотворению
«Нашему юношеству», напечатанному во втором номере того
же журнала.
Самый факт исправления отдельных выражений, целых
строк, внесение новых строчек в стихотворение, уже опубликованное, говорит о том, что поэт «спешит».
Вот какую поправку просит он «припаять» к концу названного выше стихотворения:
Оттенков много во мне речевых.
Я не из кацапов-разннь.
Я
дедом — казак,
другим —
сечевик,
а но рожденью —
грузин.
Три наших нации в себе совмещав,
беру я
право вот это . . . н т. д.

Разберемся в этой «поправке». Поэт доводит до нашего
сведения, что он «не из кацапов-разинь». Допустим. Да-

лее поэт уверяет, что он «дедом» — казак, «другим»—сечевик,
т.-е. тоже казак. Выходит, что у поэта было два деда и оба
были казаки. Больше двух дедов иметь, как-будто, не полагается, даже если поэт — леф. О бабушках поэт умалчивает.
Но каковы бы бабушки поэта ни были, имея двух дедов-казаков, он ни в каком случае не может быть по рождению грузином. Это ясно да яге октябрятам. Выходит, что, написав
такую вещь, поэт, как говорится, дал «зевка». А в свете
этого «зевка» теряет убедительность и первое его утверждение. Он, моягет-быть, и не «кацап», но смеем ли мы с такой
же уверенностью сказать, что он не «разиня»? Очевидно,
можно быть «разиней», не будучи «кацапом».
Этим «зевком», однако, не исчерпывается недоумение,
возбуждаемое приведенной выше поправкой. Предположим,
что поэт, при двух дедах-казаках, все-таки «грузин». Наше
удивление возрастет, когда мы узнаем, что поэт «совмещав»
т р и нации. Будем считать по пальцам: «по рождению —
грузин — о д н а нация, но деду — казак — в т о р а я нация,
но другому — сечевик — т р е т ь я нация.
ІІо позвольте!!!
С каких пор «казачество» вообще и «сечсвое казачество в частности — прослыли нациями, да еще разными??!
Это и значит — спешить — людей смешить. По ведь,
другими словами, такая «спешная» поэтическая работа называется халтурной работой! Не лучше ли было бы и для
поэзии, да и для самого поэта, если бы, вместо того, чтобы
хлопать по плечу Пушкина, меряться ростом с «писателем Алексеем Максимовичем Горьким» и тратить время
на подыскание себе подходящего монумента — он больше
времени уделил бы на поднятие качества своей «продукции»?
А ведь та яге третья книжка дарит нас еще одним его
поэтическим произведением. Оно было бы определенно хорошим. если бы не было испорчено промахом идеологического
порядка.
Стихотворение это открывает книжку журнала. Называется оно «За что боролись?». Заключает в себе, между прочим, лакпо строки:
Нас
дело

должно
пронизать насквозь
скуленье на мелочность
высмей.
Сейчас

коммуне

ценнее гчоздь,
чем тезисы о коммунизме
• Р а з р я д к а моя.

Вяч.

II.

1

Поэт прав, конечно, подчеркивая «деловитость» нашей
борьбы. ІІо когда он говорит, что «гвоздь» ценнее «тезисов
о коммунизме» — мы настораживаемся. Где мы слышали такие вещи?
Я убежден, что он хотел скапать не то, что сказал. Но
ведь в искусстве важно, именно то, что сказано, а не то, что
«хотелось» сказать. Маяковский имел превосходное, вероятно, намерение посрамить «бюрократов», предпочитающих бумажные тезисы — живому, практическому, коммунистическому строительству. Но вышло-то у него не по-коммунистически. Плохо вышло. Такова судьба всякого поэта,
даже очень большого роста, — который, влюбленный в «мощь»
своего собственного голоса, приобретает губительную привычку обдумывать свои произведения после того, как они
напечатаны.
Пусть не обижается на меня наш «величайший Дон-Кихот», претендующий «стоять» в веках «рядом» с Пушкиным. Чтобы стоять рядом с Пушкиным, надо
хоть отдаленно походить на Пушкина. Среди привычек автора «Медного Всадника» была именно та, отсутствие которой я обнаруживаю в Маяковском: Пушкин умел «думать», не откладывал этого дела на «завтра», когда непродуманное. произведение уже вылезало из печатного
станка.
А что мы имеем в результате неряшливой поэтической
работы? Недоброкачественный
продукт. Это плохо само по
себе. По еще хуже то, что к этому недоброкачественному
продукту беззастенчиво
привлекается внимание публики —
это ведь и было одним из обвинений, брошенных мною «Новому Лефу». Как назвать все это?
Здесь я предоставляю слово т. С. Третьякову. В третьем
номере «Лефа» за 1923 год, на стр. 154, отвечая на одно из
тогдашних обвинений. С. Третьяков раздельно, по складам,
втолковывал своему оппоненту:
«Шарлатан — это тот, кто сбывает людям недоброкачественный продукт, маскируя эту недоброкачественность».
«Рекламист — тот, кто беззастенчиво привлекает внимание публики к своему продукту».
Так говорит Третьяков. Спорить с ним не хочу, хотя
сценка его. по-моему, несколько сурова.
По сколь бы я сговорчив ни был, я никак не могу согласиться с попыткой «П. Лефа» весьма, своеобразно об'яснить мотивы, руководившие мною, когда я писал статью «Леф
или блеф».
Вот как об'ясняют это лефы.

Па литературные темы
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Полонский — по словам Маяковского — «торгаш», «скупщик» и «перекупщик» литературы; Полонский, — добавляет
Третьяков, — «один из крупнейших оптовиков строк и имен.
Он хочет иметь дело с разобщенными поставщиками товара»
и «всю прибыль» Лефа «взять себе в общий котел», — заканчивает В. Перцов.
Такова «мотивировка», приписываемая мне «Новыми Лефамн». Она, разумеется, больше говорит о них, чем обо мне.
Лефы восприняли мою критику как удар «конкурента»,
«монополиста», «скупщика». Надо ли говорить, что м е щ а пс к о е объяснение это могло родиться «нигде кроме, как в Мосселыіроме».
«О кем поведешься — от того и наберешься».
До сих пор мы считали литературу идеологией.
По приходят лефы и говорят:
«Да пег, это лабаз».
Мы думали, что критика, даже плохая — общественная
функция.
«Ничего подобного! — хитро подмигивают нам лефы. —
Она к нам в карман норовит!».
Близость к Моссельпрому наложила, оказывается, печать на лефовское мировоззрение. Оттого-то лефы не способны понять иных мотивов, кроме «торгово-промышленных»,
и всякую попытку критически оценить их «товар», об'ясняюг
покушением на их «прибыль», как-будто всякая литературная работа, все достижения искусства, кем бы они ни были
созданы — не идут именно в «общий» котел, т.-е. не входят
в коллективный оиьгг.
Она не случайна, конечно, эта «торгово-промышленная»
идеология. Ибо логически вытекает из богемского прошлого
лефов, индивидуалистов, кустарей-одиночек, работавших на
потребителя-мещанина, скупавшего их на фунты, задешево.
Оттого-то и напирают они на мотивы «купли-продажи»,
«прибылей», «монополизма» и т. и. Таковы практические
выводы, которые Леф делает из теории «социального заказа». Прочтите стихотворение Н. Асеева «Через голові.т критиков» в «II. Мире» (кн. X I , 1920), его же статью в Xî> 10 «Журналиста» за 1920 г., и вы увидите, что не «полемический
азарт» руководил лефами, когда они обзывали меня «скупщиком» литературного материала. Они и в самом деле смотрят на литературу, как на кустарное производство, на свое
творчество, как. на товар, который можно продавать,—иногда
даже сразу в несколько мест. Ведь только в свете такого толкования можно понять выполнение Маяковским заказов для
«Моссельнрома». Правда, заказ «Мосселыірома» — не «социальный» заказ. Но это только па первый взгляд. При же-

лаиии, ne без ловкости рук, можно доказать, что и через посредство «Моссельпрома» поэту вручает-«заказ» «социальная» эпоха. ІІо если даже и не признать за Моссельпромом
права быть рупором «социальной» эпохи, это дела не изменит. По теории лефов — в таких взаимотношениях между
Моссельпромом и поэтом, «жмавшим» руку самому Нерону и
открывшим Америку, нет ничего зазорного, иначе разве писал бы он моссельпромовские стишки?
Дело просто: поэт — «мастер», «ремесленник» слова, продает не только «рукопись», но и «вдохновенье». Поэтому
стишки Маяковского о Моссельпроме не простая халтура, но
халтура, так сказать, принципиальная. Поэты Лефа не
только «мастера» слова, но еще и «продавцы». Именно
усвоив точку зрения «продавца», — можно совершенно последовательно трактовать редактора как «скупщика», «перекупщика», деятельность которого, с этой точки зрения, делается
ясной, как апельсин.
Надо заметить, что и здесь, в сотрудничестве с Моссельпромом, лефы тешили себя гордой мыслью, что они это «первые» вводят новую традицию в нашу литературу. Но и здесь
я должен их разочаровать. Традиция эта также весьма давнего происхождения. Читатели дореволюционных газет встречали не однажды стихи, подписанные именем «Дяди Михея».
Печатались они обычно среди об'явлений. Тогда Моссельпрома не было, и «Дядя Михей» обслуживал отдельные фирмы,
преимущественно табачные. Он был поэт, конечно, «никакой».
Его, разумеется, как мастера, нельзя ставить на одну доску
с Маяковским, т у т и с и о р а б ы т ь н е м о ж е т. Но
бесспорно так же и то, что если бы «Дядя Михей» был жив, то
не Маяковский, а именно он писал бы рекламные стихи для
Моссельпрома — у «Дяди Михея» они выходили живей.
И только случайностью можно об'яснить, что наш сверх-поэт
выполнял его амплуа.
Но все это мимоходом, к слову, раз зашла речь о «скупщиках» и «продавцах» литературного «товара». Можно было
бы подробней поговорить обо всем этом, но мои заметки о Маяковском растянулись — тогда как меня ждут другие члены
«комплота».
Кстати: это слово почему-то сильнее других уязвило
лефов.
В. Маяковский, отвергая наименование «комплот», пишет
с возмущением:
«Нельзя же называть комплотом оркестр,
готовящийся
к общесоветскому
выступлению».
Не буду спорить: оркестр так оркестр. Но позвольте добавить — шумовой.
А шумовой оркестр, как известно, называется иначе «джаз-банд».

В дальнейшем мы и будем, в согласии с В. В. Маяковским,
именовать «Н. Леф* — для краткости «джаз-бандом». Покинем поэтому на время дирижера шумового оркестра и обратимся к рядовым его членам.
О джаз-банде «Маяковский, Шкловский, Чужак и К"»
Но нас
футуристов
Нас всего — быть может — семь.

I.

В. Маяковский.

Их в самом деле семь — если не считать В. ГІерцова. в существовании которого вообще можно усомниться.
II подумать только — небольшой оркестр, — а как много
шуму!
«Шумики, шумы и шум ищи ». — если воспользоваться
словами Маяковского.
Таков именно джаз-банд:
Но чтоб грохот был,
Чтоб гром! («Приказ по армии

искусства»).

В другом произведении Маяковского характер джаз-банді
выражен еще ярче:
Бей. барабан!
Барабан, бей!
Или или
Пропал пли пан.
Б у д е м бить.
Бьем.
Били.
В барабан!
H барабан!
В барабан! («160.000.000»).

Любопытная вещь: барабан чрезвычайно часто появляется
на страницах В. Маяковского. Можно предположить, что это
единственный из инструментов, на котором играет поэт. Пристрастие к барабану столь исключительно, что в разных с в о и х
произведениях вождь русского футуризма подчеркивает, что
у них, у футуристов:
Сердце . . . барабан.

а грудь — о! —
Г р у д ь наша медь литавр («Наш марш»).

Не следует поэтому удивляться, что на мои «заметки» «П. Леф»
ответил таким гулом: я ударил, оказывается, по меди и барабану сразу.
зв

Правда, ne всегда эта медь высокого качества. Пред нами
в данном случае «желтая» медь. «Желтизна» се обнаруживается сразу, лишь только мы от «вождя» перейдем к рассмотрению «ведомых».
II.
Перебирая «новых лефов», защищающих от меня коммунистическое искусство, я прежде всего натыкаюсь на Виктора Шкловского.
Нот неожиданность! По кому неизвестна
позиция этого формалиста в литературоведении?
Нынешнее большинство литературоведов (марксисты —
в стороне) можно разделить на две группы: «марксистдидов» и
« мар кс и стосдов ».
Первые — гримируются «под марксиста», принимают за
щитную марксистскую окраску, они марксистообразны, так
что в сумерках или при плохом зрении можно даже ошибиться.
Вторые — наоборот — нападают на марксизм, пытаются
его взорвать, или, на худой конец, дискредитировать. К последним и принадлежит Шкловский.
Это марксистоед. Но он же — идеолог и теоретик Лефа,
«всегдашний борец за коммунистическую культуру!»:
Ведь это Виктора Шкловского Брик предлагал нам экспортировать за границу.
Ведь это Шкловского, в качестве официального оппонента, выставил против меня Леф на диспуте, посвященном
моей статье.
Ведь это Шкловский, в числе прочих, посрамляет меня и
как редактора, и как журналиста.
По Виктор Шкловский — в качестве борца за коммунизм,
который мы не мыслим без марксизма, — вот умопомрачительное зрелище!
Правда, у Виктора Шкловского есть адвокат — т. Малкип. Отвлечемся поэтому на минуту от Шкловского и послушаем его защитника.
Б. Малкин— не Леф.
Он оказался среди .лефов совсем «случайно»: проходил мимо, видит: «огонек»; зашел;
оказывается — «скандал», пишут «протокол». Ну. — а если
пишется «протокол», почему бы Малки ну руку не приложить?
«Среди нас присутствует в качестве гостя т. Малкин». —
так записаны в «протоколе» слова В. Маяковского. « . . . Было
бы интересно выслушать его мнение о выступлениях Полонского».
II наш «свадебный генерал» очень политично и почти миролюбиво отрапортовал насчет того, что я в статьях моих
о Лефе обнаружил «непонимание» стоящих перед нами
< : ідеол orическ 11 \ задач ».

Я мог бы пожать плечами в ответ на безответственное это
замечание, ио т. Малкин дал характеристику лефов, — а это
уже дело ответственное! С «Лефом», — уверяет нас т. Малкин, — не связано «ни одно из литературно-общественных проявлений упадочничества, порнографии, мистики, национализма и всяких ликвидационно-паиических настроений». Это
очень лестная для «Н. Лефа» характеристика. Б. Малкин,
напр., ни слова не говорит об «интеллигентском самомнении»,
хотя это «самомнение» т. Бухарин, противопоставленный мне
Малкиным, считает одним из вредных остатков «нашего рабского прошлого». Есть такое «самомнение» в «Н. Лефе» или
нет? Я показал это выше, и пусть т. Малкин докажет, что это
неверно.
Что же касается порнографии, то . . .
Я здесь должен отвлечься на минутку и сказать несколько
слов о самом «заступнике» лефов. Читатель вряд ли хорошо
знает т. Б. Ф. Малкина. Это тот самый «чудесный» человек,
который в свое время «обласкал» Анатолия Мариенгофа и других «имажинистов». Этот «чудесный» человек был в 1919—
20 г.г. заведующим Донтропечатью, и Мариенгоф в воспоминаниях своих, изданных «Огоньком», с умилением рассказывает, как на этой Центропечати «зиждилось нее благополучие»
ихнего, имажинистского, издательства. Вот откровенное признание, проливающее свет на тогдашнюю, всех удивлявшую,
живучесть имажинизма! Так вот почему, вслед за смертью
Центропечати, умер н имажинизм! Главным «имажинистом»
был, оказывается, не Есенин, и не Мариенгоф, а наш нынешний «случайный» гость лефов. «Борис Федорович был главным нашим покупателем, оптовым», — раскрывает тайны имажинизма А. Мариенгоф. Этот «оптовый покупатель», очевидно, легко поддавался (а теперь?) на удочку. Мариенгоф
описывает, как от льстивых слов Есенина «и без того добрейший Малкин добреет еще больше».
«Глядишь — и подписан заказ на повое
полугодие».
Мы видим теперь — каким действительно «чудесным» человеком был этот «добрейший» Б. Ф. Малкин. Роль «генерала
на свадьбе», «покровителя», оказывается, — его старое занятие, чуть ли не профессиональное. Я не знаю, является ли он
сейчас таким же «чудесным» для лефов, каким в свое время
был для «имажинистов» (тоже лефы — образца 1919 года!),
но для меня очевидно, что он сохранил все свои «чудесные»
черты. Потому что только его свойствами «простака», «благородного отца» я могу об'яснить смелость, с какой он подчеркивает, будто в продукции «И. Лефа» так-таки все обстоит
благополучно.
Предо мною журнал «Новый Зритель». В № 13 я читаю
отчет о просмотре фильмы «Любовь
втроем» на собрании

актива воинских частей и военных вузов. Сверх целого ряда
недостатков, создающих «гнетущее впечатление», собрание отмечает в фильме «наличие элементов п о р н о г р а ф и и » .
Агитпроп Пура после «специального просмотра» фильмы
постановил «.ne рекомендовать ее для красноармейцев», и «экземпляры фильмы «Любовь втроем», полученные для демонстрации в частях Красной армии, — возвращены в Совкино.
Кому же верить? — Б. Ф. Мал кипу, добреющему от первого льстивого слова, расплодившему в свое время имажинят,
или тем 700 красноармейцам и краскомам, которые были на
указанном выше просмотре? Малкнну — или военным работникам Пура, решившим, что в фильме п о р н о г р а ф и я есть,
и допускать ее к демонстрациям в Красной армии нельзя?
Скажу прямо: для меня и выбора никакого пет. Я хорошо знаю наших военных работников — ни в какое сравнение с «чудеснейшим» добряком Малкиным они итти не могут,
все это крепкий народ с здоровым и верным нюхом, и уж если
они говорят, что в «Любви втроем» есть порнография — будьте
спокойны, порнография там есть. И только некоторой беззаботностью, продиктованной, впрочем, «чудесными» чертами
характера, могу я об'яснигь выступление т. Малкнна в «протоколе» лефов. Ведь фильма-то «Любовь втроем», не допущенная в Кр. армию за «порнографию» и другие «гнетущие»
элементы, — сделана никем иным, как В и к т о р о м III к л о вс к и м, теоретиком и идеологом Лефа! Тем самым Шкловским, которого Брик усиленно рекомендовал нам экспортировать за границу — как-будто там мало своей собственной похабщины!
Я недавно опубликовал две статьи о «половой литературе» и «половых авторах». Думал ли я, что сегодня мне придется вновь говорить об этом, но уже в связи с Лефом, что
бы там ни толковал «чудесный» т. Малкин.
Так что, будет лучше, если Виктор Шкловский, вместо
того, чтобы оборонять от меня «коммунистическую культуру»,
займется чисткой своих сценариев от «гнетущих» элементов.
А коммунистическую культуру — свет ведь не клином сошелся! — уж как-нибудь защитим сами, без Виктора Шкловского!
III.

Оставляя Шкловского, я попадаю в Л е в и д о в а. Час
от часу не легче! Но если и Mux. Левидов — Леф — над ним
надо повесить плакат:
«Се Л е ф » . . .
Да и плакат, пусть даже сделанный самим Родченко, вряд
ли кого убедит. Происшествие — достойное внимания «Сме-

хача», «Крокодила», «Бегемота». Мих. Левидов, следом за
Шкловским, выступает как деятель «левого фронта», хотя,
скажу по совести, он столь яге похож на «борца за коммунизм»,
как самовар на летательную машину.
Но если Шкловский и Левидов — наш «левый фронт»
искусств, то, скажите на милость, где у нас фронт правый?
Если Виктор Шкловский — революционный
теоретик
искусства, то кого же назвать теоретиком реакционным?
Если Левидов защищает левое искусство против мещанства, то я не знаю, где яге у нас насадители именно м е щ а н с т в а?
Мих. Левидов — лишний человек современной журналистики. «умственный бедняк», ничего не понявший в моей
борьбе с «интеллигентским самомнением» лефов, сюсюкает чтото о том. что он. Левидов, меня. Полонского, понял. Потрясая
бубенцами, пристроившись к краешку шумового оркестра, он
бьет в медные тарелки и на вопрос:
— Гражданин, что вы делаете? —
но моргнув глазом, отвечает:
— Защищаю коммунистическую культуру!
*

Но. быть-может, настоящим лефом является Чужак?
Изругав меня в «протоколе», он посвятил мне, кроме того, «добрые заметки . Посмотрим, с кем мы имеем дело.
«Нет. нет. Я не хочу быть злым. Но я хочу быть добрым», — пишет П. Чужак. Он подчеркивает, что хочет быть
добрым в отличие от Бухарина,
который «злой». Рядом
с «злым» Бухариным, горделиво охорашиваясь, из тьмы небытия возникает «добрый» Чужак. Но вот чего не приметил
этот добрый человек. «Заметки» Бухарина ис только «злы».
Это «умные» заметки. Задавшись целыо не походить на
Бухарина, Н. Чужак, как на грех, оказался слишком последовательным и, сам того не желая, — действительно не сохранил с Бухариным пи одной общей черты. По ведь одной «доброты», даже природной, недостаточно, чтобы быть писателем,
хотя бы и «лефым». Это чувствуется с первых яге строк — и
веселое недоумение не покидало меня, когда я читал «литературное» произведение этого «забытого» человека. Теснимый,
видимо, избытком «добрых чувств», Чуягак намекает кому-то,
или доводит до чьего-то сведения, что вот — не нредно было
бы разгрузить т. Полонского: шутка ли! — редактор трех журналов». Он язвительно шлет вопрос в пространство: не лучше
ли было бы поручить это дело кому-нибудь другому?
Таков смысл «заметок» нашего Чужака. Чѵягак. выходит,
не только добряк, но и чудак, ибо не может понять, что редакторами делаются люди не от избытка «доброты» — и ягало-

ваться на это — глупо. В конце-концов, раздосадованный обилием редактируемых мною журналов, он сравнивает меня
с «ветеринарным
врачом».
Я в толк не возьму — почему это нужно именно Чужаку?
Во и здесь хочу показать свою сговорчивость — Чужак прав.
Разговаривая сейчас с Лефами, я и в самом деле играю
роль врача.
И именно в е т е р и н а р а.
Но Чужак не только ехидничает. Вслед за Шкловским
и Левидовым он обороняет от меня марксистское искусствоведение. Читатель не посетует поэтому, если я приведу оценку
чужаковского «марксизма», сделанную таким авторитетным
марксистом, как М. Н. Покровский. Наш «добряк» не только
тщится «низвергать» редакторов.
Он пытается
писать
книжки — тоже без большой удачи. Согрешил он работой
о Пугачеве — благо случай представился: юбилей недавний
пугачовщины. Вот что написал об этой работе Чужака М. Н.
Покровский в журнале «Историк Марксист» на стр. 220 тома
третьего:
«Если марксистская концепция пугачевщины верна. Чужаку ничего не остается, как отправить свою книжку к надлежащему, прирожденному, так сказать, читателю, в Прагу или
в Париж, что ему приятнее».
Не правда ли, лестная характеристика для лефа, который, обжегшись на спасении марксизма от Покровского, пытается теперь спасать марксистскую журналистику от Полонского? Дальше M. II. Покровский замечает, что «менее добросовестной трактовки цитируемого и критикуемого автора, чем
это сделано Н. Чужаком по отношению к Покровскому...
представить себе нельзя».
Удивительное дело! По какому бы поводу с лефами ни
начать разговора, беседа неизменно коснется вопроса о «добросовестности» !
Таковы лефы, защищающие марксизм и коммунистическую культуру.
Но разве эти лефы — л е в ы е ?
Разве
не достаточно слегка пощекотать иного из них. чтобы из-под
размалеванной маски высунулись уши «правого» болтуна
с реакционным, мещанским и даже порнографическим запашком?
Я — плохой редактор для Левидова, Шкловского, Чужака!
Но если я плох для них — это именно и хорошо! Пот это и
превосходно! Было бы очень печально и, прямо сказку, подозрительно, если бы меня одобрительно похлопывал но плечу
• Іевидов, если бы меня поощрял Шкловский, если бы мной
восторгался Чужак.
-п

Я мог бы поговорить еще о Третьякове, Асееве, Брике. Но
«производственная» (!!) пьеса С. Третьякова «Хочу ребенка»,
написанная, как сообщает редакция «И. Лефа», для театра
Мейерхольда и отвергнутая этим театром (отрывок — ужасающий! — напечатан в «Н. Лефе»), показала воочию, что ее автор
не способен «произвести» хорошее литературное потомство.
Это, разумеется, лишает его права на внимание читателя.
О Брике было почти все сказано мною в первой статье — вряд
ли что можно к сказанному добавить. Его участие в «протоколе» лишний раз убедило меня, что дописать анонсированную
повесть «Еврей и блондинка» — так он «не беллетрист», а вот
посквернословить — так он «да, беллетрист», па это Брик «всегда готов». Об Асееве не хочется говорить совсем: он меня
сильно огорчает. Вследствие снижения поэтического достоинс ы т Маяковского, Асеев в Лефе сейчас самый крупный мастер, которого не заели еще халтурные тенденции. Но он почему-то взял на себя скромную роль Санчо-Пансы при «величайшем Дон-Кихоте». Впрочем, его можно сравнить также
с хлестаковским Осипом, имитирующим ужимки и прыжки
своего барина. Оттого-то, когда клевещет на меня Маяковский, он смешон; когда в том же «протоколе» это делает Асеев—
он жалок. Печальная картина.
IV.
Но было бы несправедливостью полагать, что «Новый Леф»
сердит на одного меня. Мне сдается, «заметки» мои сыграли
роль иглы, проколовшей давно назревший пузырь недовольства советской журналистикой вообще. Она идет не туда, куда
хочется лефам. Об этом красноречиво говорит статья Б. ІІерцова «Лицо толстого журнала». Статья примечательная.
Я не знаю, кто такой В. Перцов. Быть-может, это псевдоним, за которым скрываются Шкловский, Чужак и Левидов?
Но если В. Перцов самостоятельная величина — тем хуже для
«Лефа». В лице В. ІІерцова мы имеем еще один любопытный
экземпляр представителя «левого фронта». Но ведь эти экземпляры — не случайны. Их высказывания строго обдуманы—
иначе какой бы это был оркестр, хотя бы и шумовой!
Вот что читаем ц статье:
«Легко себе представить, что вместо трех или четырех
основных журналов стал бы в порядке централизации издаваться только один. При чем слиянье этих журналов было бы
ни чем иным, как слияньем переплетов».
Таков лейт-мотив статьи. Нет разнообразия
направлений,
убита богатая разно.іикостъ русской журналистики.
Прежде, очевидно, в «доброе» старое время, — литератор
ни на кого не походил.

А нынче — взгляните-ка:
«Сотрудники этих журналов не отличаются друг от друга
не только по идеолог: и, но, как это легко установить, и но фамилии».
Мало этого. Перцов указывает, что даже фамилии редакторов также одни и тс же, или
«поразительно походят одна на другую».
При всем этом, разумеется, писатель находится в крайне
плачевном положении: если редактор может обойтись без писателя, то у писателя
«выбор меньше» и «податься» ему «некуда».
«Редактор всегда имеет возможность заявить автору, при
прочих равных условиях: „Вы разрешите мне иметь свой
вкус" — и забраковать произведение».
Д ля автора же все редакторы серы, только, как сказано,
«выбор его ограничен».
Читатель может подумать, что в советской стране редактор действительно может иметь «свой вкус»? Ничего подобного! Вот что сообщает нам на этот счет Леф:
«Власть редактора очень мала. Он управляет, по сути
дела, только письмоводителем и курьером». «Как правило,
он, редактор, самостоятельных впечатлений не имеет», — режет по стеклу В. Перцов.
Вещь, крайне любопытная: — редактор оказывается лицом
подставным! Удивительные поистине «последние новости»
может узнать советский редактор при чтении журнала «Левого фронта».
Признаюсь, я некоторое время глазам не верил, вертел
тетрадку в руках, явь — не сон: «Леф». «Москва». «Государственное издательство».
Но разве мы в самом деле до того «донивеллировались»,
что никакой разницы нет между «Октябрем» и «П. Миром»,
между «Печатью и Революцией» н «Звездой», между «Красной
Повью» и «Молодой Гвардией»? А Перцов уверяет — вопрос
только в «упаковке».
Мы не закрываем глаз на «меньшее» разнообразие «имен»
и «сотрудников» в нашей советской журналистике, сравнительно с давно прошедшими временами. Но так и быть
должно. В эпоху диктатуры пролетариата, в период жесточайшей борьбы не может быть и речи о том «разнообразии»,
о котором пишет В. Перцов. ГІо только извращая и подтасовывая факты, можно так изображать лицо советского журнала,
как это делает он. Его статья — такой же злобный выпад, как
заявление В. Шкловского в той же книжке, будто в некоторых наших вузах «гимназисты» читают историю литературы.
Правда, советская власть «вытряхнула» кое-кого из университетов. Кое-кого (и по заслугам) «не пускает» в университеты.

Но бормотать что-то о «гимназистах», преподающих в вузах,
значит, все-таки, клеветать на наши вузы.
Все это лишний раз заставляет меня с некоторым сомнением смотреть на так наз., «Левый фронт искусства». Странная, знаете, левизна! С бубнами и литаврами об'являют себя
защитниками, да еще «всегдашними», коммунистической
культуры. А поскребешь слегка какого-нибудь лефа — под
одним оказывается Мих. Левидов, под другим—Виктор Шкловский. под третьим — В. Перцов.
Если леф — писатель, как Виктор Шкловский, то он
совсем не левый. Если же он левый, как Н. Чужак, — то он
совсем не писатель. Другие, наконец, и не писатели, и не левые, как Родченко, Левидов и Перцов, а делатели шума, профессиональные, так сказать, джаз-бандиты, которых но функции. выполняемой ими в оркестре, можно было бы обозначить:
«бубен», «медная тарелка», «последний барабан».
V.
Все это дает основание отвести упрек, который бросают
мне некоторые товарищи: я-де ударил влево. Как видит читатель — «левизна» нашего шумового оркестра весьма сомнительна.
Не правы упрекающие меня еще и потому, что забывают
о чрезвычайно важной задаче марксистской критики — бороться не только с врагами, по и с темп проявлениями
разложения, недомыслия, заблуждений,
недобросовестности, которые имеются в нашей собственной среде.
Эта задача непосредственно связана с борьбой за качество
нашей литературы.
Хороша была бы наша Красная армия, если бы мы в ее
пределах не вели жестокой борьбы со всем, что пытается ел
ослабить изнутри. Хороша была бы наша техника, если бы мы
не дрались каждодневно за ее повышение. Бросить или ослабить борьбу с недостатками в наших собственных рядах — это
значило бы заняться
саморазоружением.
Ведь, в резолюции ЦК о политике партии в художественной литературе — перед нею расшаркиваются все. кому не
лень — черным но белому вырезано, вырублено, высечено:
«марксистская критика должна.. . давать отпор всякой
макулатуре и отсебятине в своей собственной среде».
Сказано это или не сказано? Сказано.
Правильно это или не правильно? Правильно.
Есть макулатура и отсебятина в «лефовской» среде? Еще
бы! Больше чем. надо! С избытком!
Почему же нельзя ударить по этой макулатуре и отсебятине? Потому что они «левые»? Но ведь о «левых», о «своих»

и говорит резолюция ЦК. это — во-первых. А, во-вторых, в томто и суть, что под «левым знаменем» в «Лефе» орудуют самые
настоящие правые, — я, ведь, показал это весьма обстоятельно. И когда Левидов или Шкловский заявляют: «нас
нельзя трогать — мы левые», то, водь, только теленка может
убедить эта наивная попытка «правых» застраховать себя от
«левой» критики.
Разумеется, Маяковский — не «правый», так же, как
и Асеев. Никакие недостойные приемы лефовской «полемики»
не заставят меня последовать его примеру и забыть это. Но,
ведь, этих «левых» можно усадить на одной табуретке, их даже
не «семь», а всего «два», но какой же это « ф р о н т » , е с л и
его надо и с к а т ь с микроскопом!
Это, ведь, и есть «блеф», урзурпация левого знамени,
попытка кого-то «надуть», «обставить», «втереть очки», потому
что все остальное в «II. Лефе» — это либо литературные нули,
либо маски, из-под которых выглядывают быстроглазые, звонкоголосые, расторопные Шкловские, Чужаки, Левидовы, Черновы — всегдашние — ха-ха! — защитники коммунистической культуры.
Но каковы бы ни были поэтические достоинства Асеева
и Маяковского — они не дают нам оснований покрывать
и оправдывать « м а я ко ищи н у » — «нахрап», балаганную
шумиху, «внутреннюю разнузданность», «интеллигентское самомнение», невероятнейшее чванство, урзупацию не принадлежащего им знамени «левого фронта», с помощью которых «новые Лефы» завоевывают «свое» место иод солнцем.
«Законы не знают переодевания». Ч если мы сейчас бьем
но остаткам «рабского прошлого» в нашем быту, кто возьмется
доказывать, что все это надо щадить и бережливо замалчивать
в нашей литературе?

ЗАМЕТКИ О КУЛЬТУРЕ И НЕКУЛЬТУРНОСТИ
I.
В первой книге «Красной Нови» за 1923 год была помещена статья т. Мих. Лсвидова под интригующим заглавием
«Организованное упрощение культуры». Речь в этой статье
шла о том, что хорошего принесла русской культуре русская
революция. На поставленный вопрос автор, не колеблясь,
отвечает: революция (и особенно русская революция) принесла
культуре (и особенно русской культуре) организованное упрощение. «Революция есть организованное упрощение культуры». И это упрощение. — добавляет он, — «есть величайшее завоевание, подлинный прогресс, уверенный и настойчивый знак плюса».
Если кто вздумает упрекнуть Мих. Лсвидова в бесталанности его статьи, он может ответить: «пусть статья бесталанна,— моя тема талантлива». И будет прав: вопрос, им
задетый, важности первостепенной. Это обстоятельство и заставляет пас привлечь к статье Мих. Лсвидова внимание читателей. В самом ли деле революция есть упрощение культуры,
да еще организованное? И что вообще мыслит Мих. Левидов
под этим, далеко не ясным выводом? Каковы, наконец, его
доводы? Ибо тезис, не одетый в крепкие одежды аргументации,
подобен погремушке: ею можно забавляться, но убедить погремушкой никого ни в чем невозможно. Другими словами,—
сумел ли т. Мих. Левидов д о к а з а т ь нам, что его утверждение имеет под собой какие-нибудь логические основания?
Займемся этими вопросами.
II.
Начнем с апологии, которую наш автор, не скрывающий
удовольствия по поводу своего открытия, воздает приведенному выше тезису. Революция упростила культуру, — и прекрасно,— заявляет он. «Прекрасно, что исчезнет, наконец,
о лица земли это безобразное зрелище: мужик, на которого
кто-то когда-то и почему-то напялил шелковый цилиндр».

Таково «образное» определение старой буржуазной культуры. По сравнению с новой, пореволюционной, старая культура, — такова мысль нашего автора, — является более сложной и, конечно, более высоко развитой. Итак, усложненную
старую культуру революция упростила. Как произошло это
упрощение, и в чем собственно оно заключалось? Не удовлетворяясь бедным языком публициста, т. Левидов дает
«образные» определения.
Извлекаем следующее описание
воздействия революции на культуру: революция, по Мих. Левидову, относительно культуры реализовалась «грубыми и резкими явлениями насильственного сбрасывания шелкового
цилиндра с мужицкой головы ударом опорками но цилиндру».
Таким образом, картина получается следующая: существовала
высокой марки буржуазная культура, которая в виде шелкового цилиндра сидела на голове вшивого мужика; пришла
революция и вдохновила «носителя» культуры, который поднял ногу, обутую в опорок, и этим опорком сбросил с своей
головы шелковый цилиндр, т.-е. старую, сложную, высокую
буржуазную культуру. Произошло явное упрощение культуры. Так. говорит Мих. Левидов.
Это похоже на пародию, — авторские права на нее закреплены за Мих. Левидовым. Все это черным по белому написал
он в своей статье. Чтобы не дать повода для обвинений в легкомысленном отношении к «силлогизмам» тов. Левидова., попытаемся углубить наше знакомство с его замечательным
открытием.
III.
Мих. Левидов прекрасно понимает, что, прежде чем заняться каким-нибудь явлением, надо это явление изучить
и определить его существенное содержание. Поэтому мы не
без удовольствия прочли справедливое замечание нашего
автора, что «терминология должна быть отчеканенной и недвусмысленной». Его, очевидно, тревожили эти две опасности
К сожалению, он не подозревал третьей: терминология может
быть отчеканенной, она может не иметь двух смыслов, — но
она может вообще не иметь никакого смысла, или иметь смысл
неверный, ложный, неправильный. К несчастью, он попал
в лапы тей именно опасности, которой не подозревал. Пообещав нам «отчеканенную» и «недвусмысленную» терминологию,
он в статье своей оперирует понятием «культура», и из приведенных выше положений читатель может заключить, что это
за «понятие».
Решив доказать нам свой «тезис», он начинает манипулировать с «шелковым цилиндром» в качестве «отчеканенного»
и «недвусмысленного» понятия культуры. Далее, в качестве
дополняющего определения, присоединяется еще «гобелен».

Удачна ли эта «образная» терминология? Вряд ли могут быть
два мнения на этот счет. Она никуда не годится. Причина
этой неудачи заключается в том, что к культуре наш автор
подходит с точек зрения этической и эстетической. Это
обстоятельство и отвлекает его внимание от самой культуры,
о которой он хочет говорить, к тому контрасту, какой представляло сосуществование роскоши и нищеты, утонченных достижений цивилизации, рядом с вшивой избой. Этот контраст
является характерной чертой культуры капиталистического
общества, но э т о е щ с н е е с т ь к у л ь т у р а к а п ит а л и ст и ч е с к о г о о б щ е с т в а .
Понятие «культура»
Мих. Левидов подменяет понятием указанного контраста и. не
замечая этого происшествия, бьет по медному тазу, воображая,
что занимается логическим процессом. Увлекаемый самыми
добрыми побуждениями, он приводит следующие доводы
в пользу своего тезиса: «Эта изба была уродством, — читаем
мы. — непозволительным, оскорбляющим, как все противоестественное, уродством. I» музее было место этому уродству
я в музее, в банке со спиртом было место российской культуре, — культуре небывалого уродства .и извращения. Подлинным извращением было, что неумытая и безграмотная, чеховская и бунинская Русь позволила себе роскошь иметь Чехова
и Бунина и, более того, Скрябина, Врубеля и Блока».
В одном анекдоте рассказывается о поваре, который обещая соорудить кушанье, предупреждал: «за вкус не ручаюсь,
но горячо будет». Да простит нам тов. Левидов, но, читая
приведенную тираду, мы вспомнили веселого кулинара. Рассуждения нашего автора, можно сказать, обжигают, по вкуса
никакого. О чем идет речь? О культуре, т.-е. о той сумме
всяческих благ, которыми располагает определенное общество
в известный период своего развития. В капиталистическом
обществе культура творится с помощью сил и средств порабощенного большинства, поступают же культурные блага в распоряжение господствующего класса,
класса-поработителя.
Это — з а к о н капиталистического общества.. 11 то обстоятельство, что трудящееся большинство, творящее культуру,
является ограбленным, от этой культуры отстраненным, вызывает к жизни развитие другого закона, з а к о н а б о р ь б ы
ограбленого большинства за овладение этой культурой. Этическое и эстетическое негодование при созерцании социальных
контрастов естественно, похвально, благородно и так далее,
и так далее, — ведь, это же банальщина, о которой не стоит
говорить, но откуда является «благородная» мысль о музее,
о банке со спиртом, куда надо «сдать» культуру, о противоестественном «уродстве» именно русской культуры? Где, в какой капиталистической стране Мих. Левидов видел что-нибудь
менее «противоестественное»? Вое это очень благородно, по со-

всем не логично. А т. Левидов обеими ногами стоит именно на
этом своем открытии: все блага культуры были противоестественно напялены на голову мужика, и мужик, восстав, первым делом — опорком по культуре. Это даже не Иловайский.
Или, если позволите, Иловайский, пришедший в забвение
чувств, — вероятно, от избытка благородства.
Но прежде всего внесем несколько фактических поправок.
IV.
Приведя свое «образное» определение воздействия революции на культуру, наш автор восклицает: «И это прекрасно!».
И это неправда! — с сокрушением должны мы охладить его
благородный пыл. Мы не хотим сейчас спорить о том, прекрасно или непрекрасно восстание народа против культуры
вообще, — эстетическая оценка несуществовавших событий
является занятием, по меньшей мере, бесплодным. Потому-то
нас удивляет не имеющий никаких оснований восторг Мих. Левидова. Внимая его патетическим тирадам, мы пожимаем
плечами и спрашиваем с недоумением: «Что произошло с этим
джентльменом? Ведь, обстоятельство, которое столь его восхитило, в природе не существовало. Восстание невежественного
народа против Пушкина и Белинского, против театра и книгохранилищ в нашей революции места не имело. Это — пустое
измышление, мыльный пузырь, который не играет даже цветами радуги. И тов. Левидов не докажет нам обратного. Это,
но его же выражению, «твердый, брутальный факт», перед
которым, — хочет он того, или не хочет, — ему придется «снять
шляпу».
À тов. Левидов не в шутку убежден, будто для первого
знакомства наша революция «скинула» с себя культуру. Это,
так-сказать, революционная интродукция к симфонии «организованного упрощения», разыгрываемой нашим автором с тонким искусством барабанщика, насилующего скрипку. Что мы
не приписываем т. Левидову утверждений, им не высказанных, — можно видеть из прочих его рассуждений.
Перечислив имена Чехова, Бунина и других, — мы выше
привели эту фразу, — т. Левидов заявляет, что только Блок
«дожил до последней радости» — восстания подлинной России против гобеленов, цилиндров и против него, Блока (курсив мой. Вяч. П.). Можно было бы, конечно, попытаться
защитить т. Левидова от него самого. Можно предположить,
что мысль его заключалась в том. что Россия восстала против
несправедливого соотношения, — автор, ведь, до глубины
души возмущен противоестественным существованием культуры для немногих рядом с невежеством большинства. Но
целесообразно ли брать на себя непрошенную защиту, тем
На литературные темы
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более, что наш автор — не новичок в литературе, а, как он
себя называет, «спец», — предупредил нас насчет «отчеканенности и недвусмысленности» своей терминологии. Нет, как
хотите, читатель, а обижать т. Левидова я не берусь. Тем
более, что в других местах он еще более «отчеканивает» свою
мысль.
Дальше он иллюстрирует ее следующим образом: один
из «ткачей гобеленов» (так Мих. Левидов обзывает Белинского) выразился: «На великое явление Петра народ через
полтораста лет ответил не менее великим явлением Пушкина».
К этому изречению «ткача гобеленов» Мих. Левидов, разумеется, относится неуважительно. Еще бы: ведь, Белинский—
это именно то самое, что скинуто опорком с мужицкой головы.
Изречению посрамленного Белинского еще не посрамленный
Мих. Левидов противопоставляет свое, левидовское, изречение:
«На великое явление Пушкина, т.-е. пышной культуры на гнилых стенах избы, народ ответил через сотню лет еще более
великим явлением военного коммунизма. Военный коммунизм
был протестом закономерным, социально необходимым, а потому и радостно-прогрессивным, против явления Пушкина
в стране с 9 0 % неграмотных». Б о с н н ы й к о м м у н и з м—
п р о т е с т п р о т и в П у ш к и н а! — вот до чего может договориться человек, страдающий избытком «благородных чувств»
и недостатком логики . . . А логика — ревнивая дама: она жестоко мстит, когда ей изменяют.
V.
На этих страницах мы не будем сейчас заниматься анализом понятия «культура». Но для ясности наметим все-таки
его общие контуры. От каждодневного языка, языка неточного, полного ложных формулировок («солнце всходит и заходит», хотя ничего подобного солнце не делает, и т. д.) мы
не ищем большой точности. Но когда мы сталкиваемся с автором, который берется сообщить нам нечто оригинальное, который предуведомляет насчет «отчеканенности» и «недвусмысленности» его терминологии, мы вправе требовать ясности
определений. Всякий спор, в концс-концов, сводится к спору
о понятиях. Взявшись открыть нам глаза на взаимодействие между культурой и революцией, он не потрудился, —
потому ли, что не захотел, или потому, что не сумел, — дать
«отчеканенную» и «недвусмысленную» формулировку этого
понятия. А не дав такой формулировки, он, разумеется, не
мог вообще ничему нас поучать. Как можешь ты прояснить
мозги ближнего твоего, когда в голове у тебя сумбур?
Тов. Левидов оперирует понятиями «культура материальная» H «культура духовная» и этим обнаруживает свое небо

критическое отношение к словесному материалу, который ни
в какой мере нельзя почитать «отчеканенным». Ходячая терминология, делящая культуру на материальную и духовную,
никуда не годится, когда ею пытаются пользоваться в работе,
претендующей на логическую обязательность. Мы не станем
здесь подробно обосновывать наше положение, что культура
есть понятие, включающее в себя в о о б щ е всевозможпые
достижения науки, искусства и техники. Всякое явлениекультуры, которое на обывательском языке называется
«материальным», может быть с полным правом отнесено к явлениям культуры, называемым «духовными», наоборот, любое
явление «духовной» культуры есть вместе с тем и явление
культуры «материальной». Попробуйте решить: к «материальной» или «духовной» культуре следует отнести изобретения Эдиссона, радио-музыку или деятельность химика,
изобретающего взрывчатую смесь.
Нам понятно, откуда возникло такое раздедеіше культуры. Эго пережиток старого дуалистического воззрения на
мир и на человека. «Бог» и «человек», «душа» и «тело»,
«материя» и «дух». Отсюда и вкоренилось: культура материальная (очевидно, собрание «вещей») и культура духовная
(некие сверхматериальные ценности). À так как обыватель,
особенно если он не освободился еще от страха божия, «дух»
ставит выше грубой и пошлой «материи» («царство небесное»
и «царство земное»), то оіг, а вслед за ним и т. Левидов (да
и не один Левидов, заметим в скобках) ценности так-называемой «духовной культуры» считает более «высокими», чем ценности низкой, плотской, «материальной» культуры. Наш
автор обеими ногами стоит на почве дуалистического мировоззрения и пользуется обветшалыми, неточными, мертвыми
приемами называния вещей. Но если даже мы согласимся на
минуту, что есть культура материальная («низкие ценности»—
Эдиссон) и культура духовная («высокие ценности» — Белинский), и что вшивый мужик, освобожденный революцией, прежде всего разделался с «высокими» ценностями, скинув их
с своей головы, то, ведь, фактическая история «восстания
подлинной России» еще но исчезла из нашей памяти. Совершив революцию, вшивый мужик прежде всего позаботился
о «цилиндре»: не опорком скинул его с головы, но заботливо
поставил в безопасное место и страшную внимательность проявил к этому самому цилиндру. Отдельные случаи, когда
«дырявился» Серов, или крестьяне расколачивали помещичью
усадьбу, в счет не идут, — мы, ведь, знаем, в чем здесь было
дело. Именно в эпоху военного коммунизма, когда, по слову
тов. Троцкого, во имя спасения трудящихся от порабощения,
вся страна была «ограблена», чтобы одеть, накормить и вооружить Красную армию (вот что представляла из себя эпоха

военного коммунизма, т. Левидов!), — в это самое время заботливо оберегались и пополнялись Эрмитаж и библиотеки,
субсидировались театры и консерватории, создавались всяческие благоприятные условия для популяризации тех именно
«высоких» ценностей, которые Мих. Левидов именует «духовными». После Октябрьской революции в интересах массового
распространения были национализированы Пушкин, Белинский и прочие «ткачи гобеленов», — это факт, который могут
отрицать лишь люди, не только щеголяющие без «цилиндра»,
но не имеющие, к несчастью, и основания, на которое можно
«цилиндр» надеть. Другой вопрос: стоило ли популяризовать
Пушкина? Допустим, что не стоило. Но, ведь, он все-таки
был л о п у л я р и з о в а н. А сейчас нас интересует установление именно этого обстоятельства. По терминологии Мих.
Левидова, электричество — тоже «гобелен». Ведь, в то самое
время, когда во «вшивой» избе чадила лучина, буржуазные
дворцы освещались электрическими солнцами. И только
революция поставила себе задачу электрифицировать деревню,
т.-е. (будем говорить языком нашего автора) каждого мужика
обрядить в «цилиндр», культуру тож.
Пусть нам укажет Мих. Левидов какую-нибудь область
культуры, за исключением областей культурного декаданса,
в которой революция не поставила бы своей целью сделать
доступными народным массам все культурные достижения
нашего времени. Революция делала совершенно обратное тому,
что утверждает Мих. Левидов.
VI.
По дело, конечно, не в эмпирических неточностях, которые допускает наш автор. Эги неточности явились следствием некоторых органических пороков его идеологического
подхода к вопросу, — а в этом все дело.
Тов. Левидов, с запозданием, примерно, на целых два поколения, почувствовал вдруг эстетическое несоответствие между
культурным существованием «немногих» и некультурным
существованием большинства. Это ощущение само по себе
похвальное, но беда т. Левидова в том, что этическая и эстетическая точка зрения являются его методологическим исходным
пунктом. А это значит, что вея его методология никуда не годится. Б истории нашей интеллигенции этические и эстетические резиньяции сыграли в свое время большую и полезную роль. Такие ]юзиньяции были постоянным элементом
в интеллигентских идеологиях, рожденных по преимуществу
дворянской средой. Выходцы же из народных низов не воспринимали социальных контрастов «этически» или «эстетически». Они воспринимали их р е в о л ю ц и он но
«Все

«блага культуры добыты н а ш и м. рабочим, потом и кровью, —
рассуждал, примерно, передовой рабочий, — великолепное здание культуры построено на н а ш и х плечах. ІІо это здание
захвачено нашими врагами, экспроприаторами нашего труда.
Мы должны его завоевать, сделать нашим» (но ни в коем случае не «опорком» по этому зданию: оно слишком дорого стоило
«вшивым» мужикам). А вот какой-нибудь кающийся дворянин. помещичий сын или сентиментальный интеллигент —
эти обязательно декламировали: «как неэстетично! о, как это
•безнравственно!».
К таким резиньяциям в отдельных случаях присоединялись и более основательные мотивы, явившиеся результатом
наблюдения не п о в е р х н о с т и явлений, а глубокого изучения самого м е х а н и з м а их создания и историческизакономерного их развития в сторону захвата трудящимся
большинством всех благ культуры. Такие дворяне и разночинцы делались революционерами и боролись против социального контраста, но никогда не боролись против культуры
вообще, за всеобщее, так-сказать, поравнѳние в невежестве
и нищете, а всегда за всеобщность, за демократизацию культуры. Именно здесь, в этом стремлении разрушить не самую
культуру, а лишь привслегию немногих на ее обладание и заложен пафос революции.
Лишь однажды в произведении одного пародоксального
и беспутного русского писателя прозвучала нота, которая ныне
запоздало вибрирует в размышлениях т. Левидова. Читатель
помнит, конечно, заключительные аккорды рассказа Леонида
Андреева «Тьма»:
«Зрячие, — возглашает «революционер» Леонида Андреева: — выколем себе глаза, ибо стыдно, — он стукнул кулаком по столику, — ибо стыдно зрячим смотреть на слепых от
рождения. Если нашими фонариками не можем осветить всю
тьму, так погасим же огни и все полезем в тьму. Если нет рая
для всех, то и для меня его не надо, — это уже не рай, девицы,
а просто-напросто свинство. Выпьем за то, девицы, чтоб все
огни погасит. Пей, темнота!».
О, разумеется, т. Левидов не произнесет такого «ужасного» тоста. Но это потому, что у интеллигента из рассказа
«Тьма» были последовательность и мужество, а у автора разбираемой статьи ни того, ни другого не имеется. Но отсутствие
логики характерно для них обоих.
«Оскорбительно социально и эстетически, — декламирует
Мих. Левидов, — для народа быть удобрением, в котором так
нуждаются пышные цветы культуры для немногих. Оскорбительно быть аморфным моллюском, дающим жизнь жемчужине. Быть опытным полем для художественно эстетических
опытов и достижений, материалом для оранжереи. Парником».

To-есть просто удивительно, до чего все это великолепно!
В полном смысле слова губит человека его благородство! Вы
подумайте только, о чем здесь речь:
«Оскорбительно
б ы т ь и а р и и к о м». Кому оскорбительно? Левидову или
парнику? Если оскорбительно Левидову, то нам не совсем
понятна его щепетильность. Если же наш автор говорит
с т о ч к и з р е н и я п а р н и к а , и не ему, Левидову, а парнику о с к о р б и т е л ь н о б ы т ь п а р н и к о м , то и в последнем случае мы разведем руками от недоумения: вот до
каких «столпов» может довести езда на этическом Россинанте!
Ведь, если бы т. Левидов продолжил ряд примеров, он с одинаковым успехом мог бы скандировать: о, как оскорбительно
быть ржаным полем и производить хлеб! о, как оскорбительно социально и эстетически быть курицей и нести яйца!
И многое множество подобных остроумных вещей мог бы
наговорить нам т. Левидов, если бы он умел быть последовательным.
Правда, до «парника» договорился он. начав с «народа»,,
которому «оскорбительно» быть удобрением для культуры \
Мы уже отмстили выше, в чем ошибочность такого подхода
к положению народа, эксплоатируемого господствующими
классами. Этическая и эстетическая точки зрения здесь бес-,
плодны и ненужны. Вот эти именно «точки зрения» восстание подлинной России и сдало в архив, выкинуло из головы.
И, восстав, Россия не уподобилась андреевскому герою, как то
хочет доказать тов. Левидов. После своего замечательного
«парника» он продолжает: «Полтораста лет после Петра —
один Пушкин и 90% безграмотных. Еще сто лет — Врубель,
Скрябин и Блок и 7 0 % безграмотных. Нет. довольно!
Противоестественное уродство надо прекратить! Вопиющему
уродству не должно быть более места!
Банку музейную. где в ноту, слезах и крови, как лебедь горделивая и белоснежная, плавала безмятежно культура, нужно
разбить».
Невероятно, читатель? Удостоверьтесь. Чем не Леонид
Андреев? И вслед за этим робким переложением (не можем
предоставить т. Левидову патента на оригинальность) наш
автор с самодовольством, которому нельзя по позавидовать,
заявляет:
«Так обосновывается эстетически наш лозунг: да здравствует уничтожение уродства, да здравствует революция, как
организованное упрощение культуры!».
Нечего сказать: хорошее обоснование!
1 Здесь мы отметим лишний логический грех т. Левидова: народ —
парник — моллюск.

Спешим, впрочем, успокоить читателя: культура в безопасности. Столь победоносно «обосновав» свой тезис, Мих.
Левидов начинает в спешном беспорядке отстуилегаіе по всей
линии.
Оказывается, «в области духовного быта упрощающее
воздействие революции выявляется в первую голову в подлинном уничтожении» — культуры? ничего подобного « . . . в подлинном уничтожении некоторых, подчеркнуто тепличных
отраслей культуры». Только-то?! А как яте насчет парника,
которому оскорбительно? А насчет «цилиндров» и «гобеленов»? Двух страниц было достаточно нашему автору, чтобы
перезабыть все, что говорил он ранее. Нисколько не меняя
своего «вразумительного» тона, он продолжает: «Это не значит, конечно, удар по Блоку и по гобеленам. Это значит
только удар по той среде, тем группам, которые производили
и потребляли Блоков и гобелены». Таковы выводы Мих. Левидова из его собственных посылок. Если э т о логика, я не
знаю, что такое абракадабра...
Длинной речи краткий смысл заключается в следующем :
«Организованное упрощение — это означает, во-первых, отведение минимального места в комплексе ценностей духовного
быта — ценностям высшей (курсив мой. В я ч. II.) расценки, — литературе, поэзии, театру, живописи, музыке, т.-е.,
в совокупности своей, искусству, и, во-вторых, максимальное
удешевление этих ценностей.
Вот из-за этого самого и городил огород (парники! моллюски! лебеди!) Мих. Левидов. Мысль, как видим, действительно «элементарная». Но элементарность мысли нисколько
не гарантирует ее доброкачественности. И в своем упрощенноэлементарном виде она неверна насквозь.
Прежде всего: начав разговаривать о «культуре» вообще,
Мих. Левидов свел разговор на одну отрасль — искусство.
«Тезис» его изменяется таким образом: революция есть организованное упрощение искусства. Происходит это потому,
что революция отводит м и н и м а л ь н о е место ценностям
в ы с ш с й расценки. Но откуда Мих. Левидов взял, что революция отводит ценностям искусства
ми н и ма л ь н ое
место, — это во-первых, а, во-вторых, как возникло его утверждение, будто поэзия, театр, живопись являются в культурном
обиходе ценностями в ы с ш е й расценки? Тот факт, что
наша комнатная, эстетствовавшая интеллигенция, оторванная
от подлинного творчества жизни, жила в ограниченном мире
этих ценностей, не дает ей никаких оснований почитать эти
ценности с а м ы ми в ы с о к и м и. Мих. Левидов оказался

в плену интеллигентского эстетства. Если вообще говорить об
относительном весе культурных ценностей, то можно взвешивать, скажем, Пушкина и Пастернака, как ценности одного
порядка, и решать: кто выше — Пушкин или Пастернак. Но
«сравнивать» Пушкина и Рамзая, Врубеля и Дарвина нельзя,
ибо это ценности несоизмеримые, но одинаково «высокие»
в общем творчестве культуры.
Это наше первое замечание. Вторым будет следующее:
Мих. Левидов повторяет в иной форме те стоны, которые несутся из среды нашей старой, сходящей со сцены интеллигенции. Эта интеллигенция, чуждая и вражебная революции,
с отчаянием взирает на то, что происходит сейчас в России.
Все, чем она жила, все, что почитала она высочайшими ценностями, ныне потеряло в глазах новой России всякий приоритет. Это не значит, что ценностям этим грозит гибель. Это не
значит также, будто этим ценностям отводится минимальное
место. Это значит только, что они теряют свое право первородства , что наше о б щ е с т в о о с в о б о ж д а е т с я
от
H а в я з а иного
ему
ин т е л л и ге нц и е й
фетишизма ио отношению к продуктам
творчес т в а этой H р о ф е с с и о и а л ь н ой г р у и п ы. Эти ценное™ попросту находят свое подлинное место в новом культурном обиходе, не ниже, но и не выше других. II психологически понятно, что, видя свои ценности разжалованными
в ряды ценностей необходимых, но рядовых, эта старая интеллигенция, не забывшая еще своих претензий на руководство,
учительство и т. п., обвиняет новую Россию в разрушении
культуры. Мих. Левидов в этом вопросе не с нами, людьми
сегодняшнего дня, а с ними, с людьми дня вчерашнего. Он
пользуется их оценками, формулу, выдвинутую ими, он об'являет «об'ективно правдивой» (но «субъективно ложной», —
предупреждает он, — нам не совсем ясно, в чем здесь дело),
хотя и отличается от них веселостью нрава: они плачут, он
радуется. По если оставить этот эмоциональный элемент и
попытаться разобрать вопрос по существу, то нам станет ясно,
что «уходящие» интеллигенты и прогуливающийся Мих. Левидов — одного поля ягода.
Вот как и р а к т и ч е с к и «обосновывает» Мих. Левидов
свой тезис: «Не Белинского и Гоголя должен мужик с базара
понести, а популярное руководство но травосеянию. Не стихосложению надо обучать рабфаковца, вне обычного его курса,
а стенографии. Не театральные студии надо открывать и деревнях, а студии скотоводства». На первый взгляд это кажется резонным. В самом доле: нужна ли свердловцу студия
по стихосложению, когда страна стонет от недостатка скота?
Для чего мужику тащить с базара «Белинского», когда он не
знаком с усовершенствованными способами травосеяния?

И выходит так: «долой Белинского, да здравствует скотоводство!». А как докажешь т. Левидову, что но сравнению
со скотоводством литература и искусство — ценности не высшего порядка? Скотоводство вытесняет творчество искусства!
Ясное дело: зарубежные плакальщики правы кругом.
Ио в том-то и суть, что, рассуждая столь здраво, т. Левидов грешит против здравого смысла. Он самый вопрос ставит
именно так, как могут ставить люди из-за рубежа: и л и Б ел и и с к и й, и л и с к о т о в о д с т в о .
I Іусть он нам докажет, что так именно вопрос стоит у нас, что так именно его
ставить надо, — мы сложим оружие. Но доказать нам этого
он не сумеет, ибо вопрос так не стоит и стоять не может.
Если бы, сісажем, в Госплане мы обсуждали очередной
бюджет государства, то мог возникнуть такой вопрос: в состоянии ли государство на текущий год ассигновать средства
на содержание театральных и прочих студий в размере, превышающем размеры ассигнований на развитие сельского хозяйства? И вопрос, вероятно, был бы решен (при протесте
Наркомнроса) в том смысле, что кредиты на искусство урезать, а на скотоводство увеличить. Но если бы даже Госплан
состоял из одних скотоводов, которые, в силу профессионального, так сказать, патриотизма, скотоводство, в пику т. Леви дову, об'явили бы «высшей» ценностью, то и в последнем случае исключительно скотоводческий Госплан не вычеркнул бы
начисто кредитов на студии по изучению искусства. Ему это
не позволили бы сделать, потому что такая точка зрения чужда пролетарской революции. А т. Левидов так именно вопрос и ставит: Белинского заменить руководством по травосеянию, ибо мужику Белинский не нужен, а сено ему необходимо; в Свердловском университете в з а м е н
поэтики
обучать стенографии. Другими словами, если бы т. Левидову
поручили организовать бюджет нашего государства, он стал бы
выполнять ту программу «организованного упрощения» культуры, которую навязывают нам белогвардейские печальники
культуры и которую ни в каком случае не намеревались выполнять мы, коммунисты.
Если бы переутонченному, до краев переполненному всякими «высокими» ценностями интеллигенту задали вопрос:
— Бы какую студию предпочитаете: театральную или по
скотоводству? —
Насквозь протеатрализовашшій интеллигент, который без
репетиций может сыграть Хлестакова и с закрытыми глазами
отшлепать фокс-трот, без запинки ответит:
— Конечно, по скотоводству!
Ибо это будет как-раз то, чего ему нехватает.
Но если тот же вопрос мы зададим рабочему или крестьянину, ответ получим, примерно, следующий:

— Студия по скотоводству нам, конечно, очень полезна,
но нельзя ли так, чтобы и но театру?
И последняя постановка вопроса будет «нашей», правильной, именно той постановкой, какой не хочет видеть Мих. Левидов. А при такой постановке не может быть и речи о замене Белинского руководством по травосеянию. Это так элементарно, что не хочется говорить более подробно.
VIII.
В «тезисе» Левидова явно слышен запах презрительного
отношения буржуазного сноба к так называемой «мужицкой»,
способности творить культуру. Какая там культура, когда
«творец» ничего в этом деле не понимает. Зачем ему, лохматому, Пушкин! Он в Пушкине ни уха, ни рыла не смыслит.
Дать ему в зубы учебник, как разводить свиней, — хватит
с него!
От такого сноба Левидов отличается разве тем, что ему
это даже нравится: свиноводство, так свиноводство! — он
с легким сердцем может повернуться задом к «Белинскому».
По это говорит лишь о том, что очень неглубокие корни в его
собственном сознании пустили те «высокие» ценности, которые «образно» определил он в виде «тончайших гобеленов».
Что ему Гекуба? II он махнул на нее рукой, всерьез поверив,
будто в РСФСР культурное творчество предположено ограничить постройкой просторных конюшен.
Отметим еще один штрих в рассуждениях нашего автора.
Он отводит литературе и искусству в культурном обиходе будущего (правда, только лет на пятьдесят; почему?) место «развлечения». Разве «нэп» дочиста проглотит нас без остатка
и кроме нэпа ничего в мире не останется? Ведь, «развлечение» — это истинно-нэповская точка зрения. Это именно то,
чего жаждет упитанный обыватель. Это именно та черта, которая характеризует буржуазное, наслажденское, гурманское
отношение, «покупателей» к «высоким» ценностям «духовной»
культуры. Место ли пустого развлечения предназначаем мы
искусству в культурном обиходе будущего? Мы хотим весь
мир превратить в произведение искусства, а т. Левидов полагает, что это будет кабаре. И, столь неосторожно обнажив
коріш своих умозаключений, Мих. Левидов с укоризной бросает в сторону «серапионов»: «подлинные дети нэп'а». Над кем
смеетесь?
Беда Левидова в том, что он не сумел охватить всей сложности вопроса, о котором взялся нас поучать. Не сумел же
сделать этого потому, что оказался в крепком плену буржуазных воззрений на культуру, как на собрание вещей разной
ценности, при чем более «высокими» оказались те самые, из

которых буржуазия извлекала «эстетические» наслаждения.
ІІо культура — не собрание вещей, не Эрмитаж и не библиотека
не поэзия и не беллетристика, это — многосторонний творческий процесс с возникающими и разрешающимися внутри
него противоречиями, процесс, непрерывно идущий вперед.
Этот процесс можно правильно понять только в его движении,
в диалектическом столкновений и примирении его противоречий. В отсутствии такого подхода к пониманию культуры коренятся все ошибки и промахи Мих. Левидова. Временное он
принимает за постоянное, видимую грань предмета почитаетза самый предмет. Потому-то среди отдельных отраслей культуры он оказался в положении пошехонца, не сумевшего связать концов с концами. На одной странице он прокламировал
революцию восстанием против культуры вообще, на следующей об'явил, что шікакого восстания не было; дальше оказалось, что дело идет не о культуре, а лишь об искусстве, при
чем на поверку выяснилось, что и против искусства никто не
восставал, но что полезно завести студии по скотоводству, бросить в печку Белинского и заняться случкой.
Отрицание старой культуры он понимает не как «преодоление» её, а как уничтожение вчерашнего дня, совершенно не
подозревая, что в культурной системе завтрашнего дня будет
«примирено» сегодняшнее отрицание культуры посредством
возведения ее на более высокую ступень совершенства., т.-е.
в сторону организованного усложнения, обогащения, расширения и углубления. «Отрицание"» коммунистами старой буржуазной культуры он понял превратно, и, как это частенько
бывает с неофитами, перепрыгнул через лошадь, желая сесть
на нее верхом. Буржуазный до кончиков ногтей, он предстал
нам в великолепной позе .ликвидатора «высоких» ценностей
буржуазной культуры, провозгласив: «Скотоводство выше Белинского, и да здравствует скотоводство», как высшую ценность повой, коммунистической, революционной культуры.
Будущая культура представляется ему в упрощенном элементаризованном, приспособленном «для бедных» виде, — куда у ж
нам мечтать о достижениях, подобных, «высочайшим» достижениям великолепного прошлого!
Будет ли «будущая» культура, ныне творимая в Советской России, но сравнению со старой культурой буржуазии
более простой, менее красочной, менее богатой теми ценностями, которые Мих. Левидов именует «высокими»?
Процесс культурного развития движется двумя путями:
путем расширения, путем вовлечения в поле своего влияния
все более широких масс — это путь, так-сказать, э к с т е не и ф и к а ц и и культуры; рядом с ним, следом за ним, вместе
с ним, происходит углубление культурной работы, и н т е н с и ф и к а ц н я ее. Когда один из этих путей закрывается,.

развитие культуры Приостанавливается, она становится обреченной. Это именно и произошло с культурой буржуазии,
которая в силу положения охранителя классового своею
господства не могла не препятствовать экстенсификации культуры, ибо культура — могучее орудие борьбы и защіггы. Вся
работа буржуазии ушла в «углубление», превратившееся
в «переутонченность», «рафинированность», «снобизм», культурное вырождение. Из явления всечеловеческого, каким
культура должна быть, она превратилась в достояние господствующего класса, в частную собственность, в собрание вещей,
пользование которыми оказалось ограниченным. II революция, разгромив класс, присвоивший себе монополию на творчество и пользование культурными благами, п р е ж д е в с е г о
р а з р у ш а е т о б о с о б л е н н о с т ь к у л ь т у р ы , и з мон о п о л и и н е м н о г и х п р с в р а щ а я ее в д о с т о я ние всех.
Это первый шаг, который сделала революция:
она разлила культуру но широчайшим пространствам нашей
республики, — и это было величайшей победой, величайшим
завоеванием мирового прогресса, ибо было основным условием,
обеспечивающим дальнейший рост культуры в глубину и высоту.
*

*

*

Мих. Левидов презрительно «фыркает» на М. 0. Гсршензона. Но пусть он внимательно перечитает «письма», которые
из своего «угла» посылал Вячеславу Иванову этот старый
идеалист, — он встретит в них много такого, что в форме, далекой от совершенства, обретается на его собственных страницах.
Левидов, как и Гершензон, «отказывается» от старой культуры. Но Гершензон знает, что сделать это «просто» нельзя.
Он мечтает «окунуться» в Лету, чтобы выйти из нее молодым,
освеженным, наивным варваром. Тов. Левидову купаться
в холодных струях не улыбается. Он полагает, что варваром
«обернуться» совсем нетрудно, стоит лишь захотеть.
Что ж! Не станем спорить. Тов. Левидову такое предприятие удалось без особого труда, с той лишь оговоркой, что
он остался прежним буржуазным интеллигентом, только без
«шелкового цилиндра» культуры.

ХУДОЖНИК И ОБЩЕСТВЕННЫЕ

КЛАССЫ

(О теории «социального з а к а з а » )

I.
Литературные споры последнего пятилетия вращались
вокруг проблемы, которая должна быть признана центральной, — пролетариат, революция, искусство. Все группировки,
от крайних правых до крайних левых, каждая на свой лад,
реакционно или революционно, пытались разрешить именно
ее. Это была ось, вокруг которой совершалось литературное
движение.
Здесь нет ничего удивительного. Напротив. Было бы
странно, если бы другая литературная проблема заняла центральное место в эпоху, когда впервые в мировой истории рабочий класс захватил и удержал государственную власть.
Вслед за этим захватом должны были встать перед пролетариатом вопросы об овладении всеми культурными ценностями,
в том числе ценностями литературы и искусства, и о творческом преодолении их.
Можно было бы написать большое исследование (рано или
поздно оно будет написано), чтобы показать, какими иной раз
хитрыми и замысловатыми путями литературная мысль наших
дней кружится вокруг этой проблемы, то приближаясь к ее
правильному пониманию, то уходя далеко в сторону. Размеры журнальной статьи не позволяют нам сейчас заняться
этим вопросом вплотную. Мы ограничимся поэтому заметками, в которых коснемся лишь теории, более других какбудто имеющей сторонников. Мы говорим о теории «социального заказа».
Теория эта весьма популярна. Изобретенный, насколько
мне известно, в недрах «Лефа» «социальный заказ» пришелся,
очевидно, по вкусу. Разговоры о «социальном заказе» мы
встретим не только у Асеева или Маяковского. Употребляют
этот термин — Луначарский и А. Боронений, повторяют его
Горбачев и Лелевич. И младшее поколение напостовцев,
издающее ныне «На литературном посту», весьма придирчивое

и беспокойное, до сих пор не удосужилось разобраться в этой
теории.
А между тем, теория эта, на мой взгляд, неверна. Она
превратно толкует ваимоотношения между классом и художником. А ведь в установлении этой связи смысл ее появления
на свет.
И.
Коротко говоря, она сводится к следующему.
Писатель, художник — не просто индивидуальный производитель предметов искусства, который делает, как хочет,
когда хочет и что хочет. Художник тесно связан с обществом,
в котором живет, должен прислушиваться к его потребностям,
выполнять его волю. Художник — мастер; эпоха, общество,
класс — заказчик. Эпоха, общество, класс пред'являют искусству требования, дают «социальный заказ». Мастер искусства, «производитель» — заказ выполняет. Так утверждает
художник свое право на общественное бытие, так устанавливаются социальная функция и связь его с «обществом».
Повторяю, обстоятельного изложения теории «социального
заказа» в литературе не существует. Возможно, что ее творцы
иначе сформулируют ее существо. Я излагаю ее такою, какою
уловил в отдельных высказываниях ее вольных и невольных
сторонников.
На первый взгляд может показаться, что здесь, собственно,
не о чем спорить. Устанавливается связь между художником
и обществом. За художником закрепляется определенная
общественная функция, он входит полноправным членом в рабочее товарищество. На ряду с другими «производителями»
и он будет создавать «общественные полезности». В наших же
советских условиях за художником эта теория закрепляет
определенное место в общей борьбе за строительство социализма.
Но это «благополучие» весьма поверхностно.
Для начала попытаемся разобраться в самом термине.
Что означают слова «социальный заказ»?
Ш.
«С о ц и а л ь н ы й з а к а з». Понятие это предполагает
существование с одной стороны, того, кто заказывает, заказчика, работодателя и, с другой, того, кто заказ выполняет.
Если есть «заказ» — то есть и «заказчик». Если нет «заказчика» — то нет и «заказа», нет и выполнителя «заказа».
Взаимоотношения, как устанавливает их разбираемая нами
теория, издавна существовали и продолжают существовать
между ремесленником и хозяином, между скупщиком и куста-

рем, между меценатом и художником, между учреждением
и лицом, выполняющим поручения. Самый термин «заказ»
появился вместе с ремеслом. Ремесленническое происхождение термина не подлежит сомнению. Термин этот кратко
и ясно отражал общественные отношения эпохи до появления
широкого капиталистического рынка, когда потребитель сдел а і с я безымянным.
Но такие взаимоотношения, сохранившиеся в кустарном
производстве, полностью сохранились также между потребителем произведений искусства и художником, ß таком определении этих взаимоотношений нет, в общем, ничего неверного. Но оно не охватывает полностью всех возможных случаев взаимоотношений.
История знает примеры, наиболее ценные для развития
искусства, когда художник-новатор шел против господствовавших вкусов, порывал с потребителем произведений искусства. Такова вообще судьба всех новаторов в области искусства. «Заказчик» отказывался потреблять непонятные ему
«новые» вещи. Художник голодал и нередко погибал, не сдаваясь. Новая эпоха с новыми вкусами признавала «новатора»: именно этот последний в своем упорном нежелании
выполнять «заказ» по вкусам заказчиков своей эпохи оказывался прав в своем упорстве. А ведь искусство двигалось
вперед не безропотными выполнителями «заказа», а именно
бунтарями, ниспровергателями старых вкусов, разрушителями признанных кумиров, отрицателями канонизированных
форм. Революционеры в искусстве в этом смысле ничем не
отличались от революционеров социально-политических. Не
следует, конечно, понимать «социальный заказ» в узком
смысле: задание от конкретных лиц, корпораций, учреждений:
заказчиком по теории «социального заказа» является не имя—
рек, іго эпоха в целом, класс, история. «Мастер» искусств работает, конечно, не на индивидуального, а на коллективного
потребителя, но работая так, а не иначе, он выполняет «заказ»
эпохи, общества, «социальный заказ». И вот тут-то и следует
остановиться, чтобы договориться в этом вопросе до полной
ясности.
IV.
Прежде всего надо устранить всякую мистику и метафизику. Что это за «заказчики» — «эпоха», «история», «общество»? Существуют ли они в природе как факторы исторического процесса? Нет. Эпоха есть известный этап исторического процесса, в котором действующими лицами являются
классы. Можно, разумеется, г о в о р и т ь о том, что голосом
такого-то человека говорила его эпоха. Но это будет метафора, образное выражение — не больше. Эпоха никогда и ни-

где не выступала в качестве единого творящего целого. Эпоха —
не фактор исторического процесса, это лишь хронологический
знак, обобщение, условное обозначение и только. Выступать
в качестве «деятеля», «личности», «заказчика» эпоха не может, так же точно, как «история» и «общество». «Общество»
есть имя собирательное. Действительными факторами, рычагами исторического процесса (я говорю, разумеется не о праистории человечества, а о культурном периоде его), историческими суб'ектами являются классы.
То, что я говорю здесь — есть аксиомы марксизма. Оіш
противоречат аксиомам идеализма. Именно идеалистическая
точка зрения утверждает, в качестве субектов, и историю
и эпоху. «Абсолютный дух» Гегеля вообще существует вне
истории, лишь выражая себя в отдельные исторические эпохи
через посредство отдельных народов. Именно с точки зрения
идеализма, можно говорить о «заказах», которые неведомым
путем — дает «эпоха» художнику. Смысл наших слов не
изменится от того, если мы вместо слова «эпоха» употребим
слово «общество». Не изменится к лучшему дело, даже если
наши теоретики «социального заказа» — станут употреблять
слово «класс». Это будет шагом вперед. Класс — это то, что
существует, как организованное целое. Класс обладает «твердыми» признаками, вырастает на материальной базе, живет,
как коллектив, являясь фактором исторического развития.
Но даже усвоив классовый термин, наша теория не сделается
классовой, материалистической теорией. Она останется идеалистической, ибо трактовка взаимоотношений художника
и класса останется прежней. А в этом все дело.
Где же ахиллесова пята этой теории, внешне такой убедительной?
Б том — что она отрывает художника от класса, ставит
его в изолированное от класса положение мастера, ремесленника, работника, работающего на «хозяина» по заказу.
Больше всего теория «социального заказа» соответствует условиям буржуазного общества. Но даже в буржуазных условиях она не выражает исчерпывающе отношений, существовавших между буржуазией и ее художниками. Ведь феодальное дворянство и буржуазия имели художников, выросших
в университетах и академиях и выражавших духовный облик
своих класов не как польные «мастера», стоявшие вне их,
н о к а к ж и в ы е ч л е н ы с в о и х к л а с с о в , борцы за
их интересы, защитники и выразители их взгляда на мир.
Буржуазный художник не говорил «буржуазии» «ты», противопоставляя себя ей, но говорил «мы», отождествляя себя
с нею, и б о с в о й
голос
он с ч и т а л
голосом
с в о е г о к л а с с а . Бывало и так, что вследствие разных социальных причин художник, в определенные исторические

эпохи перерастал идеологию своего класса — тогда он выходил из pro рядов, становился борцом против него, разрушал
его интересы, разоблачал его ложь, как бы сигнализировал
будущее, становясь в положение революционера. Пред нами
в последнем случае не вольный «мастер», выполняющий «заказ» эпохи, но выразитель исторически-прогрессивных текденций своего времени, как они восприняты им в обстановке
современной, осознанной или не осознанной им, классовой
борьбы.
То, что я пишу сейчас, не исследование, и даже не обстоятельный очерк. Это всего лишь «заметки», которые позднее
будут мною развиты более обстоятельно. Здесь же замечу, что
я не знаю другой теории, которая столь бы противоречила
основам марксизма. Все, что написано было крупнейшими
марксистами об искусство и классах — все это идет вразрез
с теорией «социального заказа» вульгаризующей, огрублющей,
упрощающей вопрос. Достаточно привести несколько строчек
из статьи Ленина о Толстом, чтобы показать, насколько «социальный заказ» противоречит ленинскому пониманию связи
между общественными классами и художниками.
«Толстой велик, — писал Ленин, — как выразитель тех
идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства времени наступления буржуазной революции в России». Но Толстой — «помещик». Как могло
произойти, что этот художник, будучи помещиком, на деле
в ы р а з и л крестьянские идеи и настроения? Теория социального заказа, не моргнув глазом, ответит: очень просто.
Миллионное русское крестьянство дало Толстому «социальный
заказ».
Если этот ответ будет дан всерьез — а другого ответа наши
«теоретики» дать не смогут, не покинув почву своей теория,
то ведь это либо «метафора», либо чистейший идеализм.
На деле же роль Толстого-тюмещика, сумевшего стать
«выразителем» идей и «настроений» русского крестьянства,
может быть выяснена с помощью анализа целого ряда конкретных условий, в которых проходил Толстой свой жизненный
путь. Другими словами — только изучив социально-политическое б ы т и е Льва Толстого, мы сумеем понять и об'яснить
сіюеобразие его с о з н а н и я и те причины, которые сделали
его «выразителем» крестьянских идей и настроений. Но это
марксистское об'яснение ни в какой мере не совпадает с идеалистическим об'яснением теоретиков «социального заказа».
Говоря о художнике, мы не обязаны иметь в виду какогонибудь микроскопического представителя литературной богемы, который сегодня пишет авантюрный роман, а завтра напишет роман психологический, сегодня будет доказывать
преимущество индивидуализма, завтра сделается апологетом
На литературные темы
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коллективизма, сегодня он символист, завтра реалист, как будет угодно «заказчику». Такие инфузории существуют — но
ведь не они характеризуют подлинных «толкачей» искусства,.
Теория «социального заказа» без метафизики не сумеет об'яснить появление и существование художников революционеров, новаторов, борцов против господствующих взглядов своих
эпох.
Классы, различные социальные группы об'ективируют
свое миросозерцание, свою идеологию в искусстве. Это образное оформление выполняется художниками, но только в тех
случаях, когда художники жігеут интересами своего класса,
когда художническое сознание является индивидуальным выразителем коллективного сознания. В органические эпохи
художники-творцы являются такими же вождями своего времени, властителями дум, как политические вожди в эпохи критические, революционные.
V.
Но вот как Николай Асеев, один из творцов теории «социального заказа», мыслит отношение художника к классу.
В статье своей «Бродячая литература», напечатанной в десятой книге «Журналиста» за 1926 г., он называет писателя ку-.
старем, а редактора скупщиком. В стихотворении «Через головы критиков», напечатанном в 11-й книге «Н. мира» за
1926 г., поэт обращается к победоносному классу, к пролетариату. Он жалуется, что благодаря отягчающим и вредным
рукам посредников (критиков) «на рынок течет уйма тоыара
позалежалого». Вот как нападает Асеев на критиков:
Откуда знает
чернильная тля,
Вымазавшая
о поэзию лапкн,
Что пролетарию
потреблять,
А что навсегда
оставлять на прилавке?

Дальше он признается, что из-за посредников никак не
может увидеть тот самый класс, на который хочет работать.
«Как бы за ихней спиною иногда.мне тебя увидать», — говорит он, —
Это ты меня
поишь и кормишь,
Светлый
победоносный класс.

О чем говорят эти строки? Об одиночестве поэта, об отрыве от класса, о деклассированное™. Мыслима ли такая
психология изолированности для писателя, который убе-

жденно считает себя пролетарским? Немыслима. Писатель,
сознающий себя частью целого, не «батраком», работающим на
хозяина, но органической частью коллектива, не сможет обратиться к рабочему классу с местоимением «ты», оставляя за
собой местоимение «я». Это противопоставление может быть
«приемом», но психологически такое противопоставление чуждо поэту, который считает себя, именно с е б я , выразителем,
поэтическим оформителем настроений класса.
Н. Асеев иначе не может. Местоимение «мы», которое
спаяло бы его с рабочим классом, слило бы их воедино. Асееву
чуждо. Он не находит в себе неразрывной связи с «победоносным классом», которая позволила бы ему говорить от его
имени. Николай Асеев поэт декларированной интеллигенции
в эпоху пролетарской диктатуры, т.-е. в такую эпоху, когда
пролетариат господствует. Эта интеллигенция в поисках базы
для развития своей поэзии (не только материальной, в буквальном смысле, но и идеологической) ищет точки опорі.і во
внешнем мире и обращает взоры к пролетариату. Это очень
хоіюіііо. Но так как для этих деклассированных, революционных поэтов пролетариат — класс чужой, они хотят засыпать
пропасть между собою и им, создавая теорию «социального заказа», предоставляя ему роль «хозяина», «поильца и кормильца», себе же оставляя функции «работника», «мастера»,
выполняющего его задания. Отсюда асеевская «нытика»:
Положи мне
на сердце ладонь,
Чтобы пело оно.
а не ныло,
Чтобы билось
на сотни ладов
И ни разу не изменило.

Асеев — представитель той группы деклассированной
интеллигенции, которая после победы пролетарской революции
искренно х о ч е т б ы т ь поэтическим выразителем рабочего
класса. Иногда делает это удачно, часто неудачно. Это,
разумеется, не вина ее, а беда ее. Оторванность от «победоносного» рабочего класса, одиночество и вместе потребность
связать свою поэтическую судьбу с революцией и нашла свое
выражение в теории «социального заказа». А появившись на
свет, теория оттого-то и пришлась так по вкусу, что к а к будто разрешила вопрос о связи
пролетар и а т а и X у д о ж н и к а. Не сразу ста ло заметным, что
теория создана на потребу узкого слоя деклассированных художников, потерявших старую социальную базу и ищущих
базу новую. Теория «социального заказа» давала деклассированным интеллигентам возможность быть участниками великого исторического движения, если не в качестве подлинных

выразителей господствующего класса, то хотя бы в качестве
«вольных мастеров», выполняющих его «социальный заказ».
В такой же мере далека от об'ективности трактовка роли
критика в современной литературе. Критик — не-только «посредник» между художником, работающим на рынок, и потребителем. Критик — идеологический выразитель тех же классовых потребностей, которые выражает и художник. Но критик делает это «прозой», художник — «поэзией», «образами».
Н. Асеев переносит в литературу понятия, выросшие на почве
товарного обмена буржуазной эпохи. Но такое механическое
перенесение терминологии из сферы экономических отношений
в литературу и искусство без учета особенностей новой среды—
является образчиком вульгарного извращения марксизма.
Так бывает всегда, когда орудуют особым марксистским методом — « м а р к с и з м о м и о н а с л ы ш к е». Но ведь в произведениях искусства их «товарность» не является существенным признаком. С точки зрения товарного рынка «Капитал» Маркса, «Джиоконда» Леонардо, «Война и Мир» Толстого, партитура «Нибелунгов», «Мыслитель» Родэна — все это
«товар», так же как электро-плуг, щетина или резиновые галоши. Но ведь только потеряв способность размышлять,
можно не заметить подлинного различия между «товаром»
в виде «Капитала» Маркса, скульптурой Родэна и, скажем, сапожными гвоздями. Этот «существенный» признак IT. Асеевым опущен —оттого-то он не замечает, что «посредником» на
рынке между читателем и писателем является не критик,
а издатель и книгопродавец; в деятельности же критика, как
и художника, существенным моментом является его идеологическая роль.
Пушкин заметил в свое время: «Не продается вдохновенье,
но можно рукопись продать». Мы оставляем «вдохновенье»
в стороне — но мысль поэта верна: необходимо отличать рукопись, как товар, о т т о г о , ч т о в р у к о п и с и н а л ис а н о и что товаром может и не быть. Можно торгонать книгами, но нельзя торговать идеологией, творить по заказу новые
художественные формы. Теория «социального заказа» эту
особенность «литературного товара», конечно, упускает из
виду, затушевывает, путаясь в ремесленно-кусгарнической
терминологии.
VI.
Принимая, как неизбежные в до-социалистических условиях, товарные свойства рукописей, необходимо о т р и ц а т ь
э т и с в о й с т в а - з а и д е я м и и о б р а з а м и. Не хочу
сказать, будто в капиталистическом строе идеи не продаются.
В том-то и дело, что капитализм, превращая все в товар, делает товаром и идеи, но это н е я в л я е т с я и х
неот

е м л е м ы м с в о й с т в о м. «Продажность» идей была более
или менее редким случаем — даже в буржуазных кругах не
принималась за должное: писателей, торговавших идеями,
стыдились даже те, кто их покупал. Когда в русской литературе обнаружился литератор, в один день писавший статьи
«черные» и «красные» — сразу на два фронта (и в обоих случаях искренно, уверял он) — эта продажность его, возводившаяся в принцип, — ужаснула самых закоренелых «услужающих» буржуазной печати. В. В. Розанов был искренней многих — ом безбоязненно высказал то, чем занималось большинство — но это-то и ужаснуло — потому что идея, которая
продается, знаменует собою последнюю степень разложения
и падения писательского труда. Вот в этом смысле и следует
понимать Пушкина: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать».
И больше других чувствует отвращение к «продающейся»
идее пролетариат, историческая миссия которого заключается
і{ истреблении всей той дряни и слякоти, которую наплодила
загнивающая и гниющая буржуазия. Нет необходимости доказывать, что «товарность» идеи, т.-е. се продажные свойства,
не была характерна для художников, двигавших искусство
своей эпохи. Настоящее творчество, высокое искусство — но
природе своей искренно. Большие таланты, охотно продающие свои рукописи — отказываются «продавать» свои идеи.
Это ясно, как светлый день, и опровергнуто быть не может.
О таком именно честном искусстве и говорим мы, когда спорим об искусстве революционной эпохи и искусстве пролетариата. Пролетариату не нужны люди, которые готовы писать
то. что хочет пролетариат, и так, как он хочет — остающиеся
в то же время чуждыми пролетариату социально, психологически, идеологически. Оттого-то пролетариат ждет своего художника, который не выполнял бы «социальный заказ» пролетариата, н о б ы л б ьт т е м г о л о с о м , с и о м о щ ь ю
которого, через
который пролетариат
сам
п о к а з а л бы ч е л о в е ч е с т в у с в о й
внутренний
м и р. Но такой художник не будет «мастером», пытающимся
через спины посредников заглянуть в глаза «заказчику». Эго
будет художник, кость от кости и плоть от плоти пролетариата.
Мы ставим своей задачей уничтожить отношение к художеству, как к товару, убить роль критика, как комиссионера,
уничтожить положение, при котором художник был бы индивидуалом, обреченным на торговлю своим дарованием, на
удовлетворение потребностей отдельных социальных групп,
хотя бы и. под гордым флагом теории «социального заказа».
Мы хотим, чтобы художник был органической частою класса,
той извилиной его коллективного мозга, которая своим поло-

жонием в сложной мозговой системе предназначена выражать
зстетическис, психологические, эмоциональные, идеологические потребности коллектива.
Теория «социального заказа» знаменует попытку группы
крайних левых писателей и художников, оторванных от пролетариата, установить с ним связь, сохранив свою самостоятельность в качестве творцов идеологических ценностей. Предоставив рабочему классу роль «социального заказчика»
и вдохновителя, — они оставляют за собой скромную роль «мастеров» художественного ремесла, хранителей творческих
приемов искусства, делателей «идеологических» вещей, хотя
такое противопоставление подрывает в корне доброкачественность их притязаний. Они и обращаются к пролетариату на
«ты», они стремятся отбросить посредников-критиков, которые
мешают им говорить с пролетариатом с глазу на глаз. Не
трудно заметить, что, перебрасывая мост к рабочему классу, —
они по существу остаются все-таки «на другом берегу». Ибо
теория «социального заказа» не создает той о р г а н и ч е с к о й с в я з и с пролетариатом, той тесной близости, которая
в психологии их устранила бг.т противопоставление на — <^ты»
и «я», которая вдохнула бы им веру в себя, как подлинных
и естественных художественных выразителей рабочего класса.
Именно такого органического слияния с рабочим классом —
нот чего требует эпоха от мастера, который хочет быть пролетарским художником пролетарской революции, пролетарским
рупором нашего удивительного времени.
VI Г.
Я буду неверно понят, если мне припишут мысль, будто
все художники нашего времени должны неразрывно слиться
с пролетариатом — и те, кто сделать этого не сумеют. — обречены на погибель. Такое слияние возможно для отдельных
лиц, наиболее одаренных и наиболее близких пролетариату по
социальному происхождению — но крайне трудно, вероятнонепреодолимо, для большинства рядовых представителей старой писательской фаланги. Ведь человек не обладает свободой воли настолько, чтобы но своему усмотрению изменять
свой социальный опыт, свой умственный склад, свои психологические и идеологические навыки — все то. чем наделяет
человека взрастившая его социальная среда. Ведь самую современность человек воспринимает сквозь классовую призму,
и только гениям и близким к гениальности отдельным ліодям
дано преодолеть в себе классовое духовное наследство. Но невозможность его преодолеть вполне не означает обязательно
полный отрыв от нашей эпохи, полное непонимание ее, полную
ей враждебность. Наличность социальных групп, вместе с лро-

летариатом, под руководством пролетариата участвующих
в социалистическом строительстве нашей страны, — предопределяет неизбежность существования литературы, отражающей
социальное бытие этих групп. Пока существуют крестьянство
и революционная интеллигенция, идущая рука об руку с революцией, — будут и должны существовать литература, создаваемая крестьянством, и литература, создаваемая интеллигенцией. На наших глазах попутчики и крестьянские писатели дали ряд ярких доказательств того, что можно, не будучи
органической частью рабочего класса, создавать произведеітя,
чрезвычайно созвучные эпохе, дающие ее блестящие отражения, хотя и под непролетарским углом зрения. А ведь группа
попутчиков весьма разнородна: правым флангом своим она
упирается в откровенных эпигонов старой буржуазной литературы, левым флангом подходит к пролетариату. И поскольку наша революция движется рядом сил, среди которых
главной и руководящей является пролетариат, постольку и эти
«другие» силы—а среда них многомиллионное крестьянство—
будут создавать с в о ю литературу. Пролетариат, крестьянство, революционная интеллигенция — эти социальные группы,
каждая по своему, отражают революцию в искусстве. Оттого-то
было бы утопическим утверждение, что все художники должны
неразрывно слиться с пролетариатом или погибнуть. Покуда
еще коммунистический строй нами не достигнут, покуда крестьянство в союзе и под руководством пролетариата помогает
строить будущее нашей страны, покуда революционная интеллигенция участвует в этом строительстве, попутчики революции и крестьянские писатели, наряду с пролетарскими писателями, будут играть большую роль в нашей литературе.
Эта роль будет тем крупней, чем ближе они сумеют подойти
к требованиям революции, чем искренней и глубже примут они
ее задачи. Эта роль будет тем меньше, чем ближе они станут
к эпигонам старой буржуазной литературы и певцам буржуазии новой, нэповской, обреченной на неизбежную гибель.
Здесь правое крыло попутчиков переходит в лагерь контрреволюции, т.-е. перестает быть ионутническим — и, следовательно, разделит судьбу буржуазной контр-революционной
литературы. Но какую бы группу попутчиков мы ни взяли,
будь то левая или правая — творчество такой группы не будет
выполнением «социального заказа» р а б о ч е г о
класса.
Другими словами — это будет революционная, попутническая
литература, иногда блестящая, иногда тусклая, но это не будет
пролетарская литература. Лишь отдельные художники сделаются художниками пролетариата, те, которые сумеют преодолеть в себе духовное наследство взрастившей их социальной
среды. Но исключения, как известно, не составляют правила.
Мто же касается художников, которые не смогут, не сумеют

стать выразителями пролетарского мировоззрения — за ними
остается высокая задача двигать вперед искусство так, как они
это понимают, в меру своих сил, в меру своих талантов, в меру
•своего понимания, в меру сшей революционности.
VIII.
Резюмирую:
1) «Теория социального заказа» возникла в среде деклассированной интеллигенции и выражает попытку этой интеллигенции, не теряя своей социальной самостоятельности, взять
на себя роль художественного выразителя рабочего класса.
2) «Теория социального заказа» — идеалистическая по
существу, создает неправильное представление о взаимоотношениях, которые должны существовать и действительно существуют между общественными классами и их художественными
выразителями.
3) Являясь попыткой деклассированной революционной
интеллигенции перебросить мост к рабочему классу, теория
эта указывает на фактическую оторванность этой революционной группы интеллигенции от рабочего класса. Оторванность
же обрекает на неудачу попытки этой литературной группы
выявить в художественных формах пролетарское мироощущение.
4) «Теория социального заказа» не может быть принята
теми молодыми писателями, которых выдвигает наша эпоха из
пролетарской и крестьянской среды. «Пролетарские» и «крестьянские» писатели, связанные кровными нитями с классом-матерью, не нуждаются в перебрасывании воздушных мостов между собою и им. Они не ставят себя в положение «мастеров», выполняющих «социальный заказ» со стороны, они
просто считают себя именно теми клеточками коллективного
мозга, на долю которых и выпадает функция художественного
мышления и отражения в образах коллективного сознания.
Они сознают себя как рупор, которым говорит создавший их
коллектив.

О „ К Р Ы Т И К А Х " И КРИТИКАХ
I.
Кто станет возражать против сугубой значительности той
о б щ е с т в е н я о й роли, которую в наше время нрнзвапа выполнять критика?
Никто.
Но кто докажет, что на этом фронте мы можем похвастать
благополучием?
Тоже никто.
Перефразируя известные слова Белинского, мы могли бы
сказать: у нас- есть к р и т и к и, но у нас нет к р и т и к и.
Пусть желающие оспорят это положение.
Наши газеты и журналы насчитывают большое количество сотрудников, выступающих в качестве профессиональных,
так сказать, ценителей и судей искусств и литературы. Несмотря на их богатое разнообразие, я предложил бы для них
такую несколько суммарную классификацию:
1) критики, которые понимают предмет, о котором пишут:
2) критики, которые не понимают предмета, о котором
пишут.
Последняя группа может быть подразделена на:
а) критиков, которые х о т я т понять предмет, о котором
разговаривают печатно и непечатно;
б) критиков, которые такого желания не высказывают.
Эта именно группа б) и проявляет тенденцию количественного роста. Каковы же особенности ее представителей?
Недостаток, а иной раз полное отсутствие понимания восполняется у них бесстрашием мысли, резвостью пера и завидной
способностью не унывать. Б качестве печки, от которой следует танцевать, облюбован Плеханов: без ссылки на автора
«монистического взгляда» не совершается ни один кавалерийский рейд — не следует отставать от века! Имена Маркса
и Ленина употребляют часто, но некстати.
Таковы их видовые черты.
С точки зрения индивидуальной чаще всего представляются два случая.

С л у ч а й п е р в ы й: критик п р е у с п е в а ю щ и й . Его
не любят редакторы, но обожают писатели, ибо он — доброжелатель. В самом деле, жизнь коротка. К чему ссоры? Надо
жить в мире: люди — братья. Почему не расхвалить человека, особенно, если этот человек — друг? У кого что убудет?
Есть, например, известный писатель Виллиам Шекспир и менее известный, но приятный человек Аристарх Козолупов
Почему бы, скажем, в назидание потомству не сравнить Шекспира с Козолуповым в пользу последнего? Да кто знает, может, и в самом деле (не теперь, так после) Козолупов будет
выше Шекспира. Да и самолюбию как-то приятно: Козолупов
выше Шекспира! Далеко Шекспиру до Козолупова!
Случай
в т о р о й : критик н е п р е у с п е в а ю щ и й .
Его ненавидят писатели, но обожают редакторы: не перо, а рапира! Не чернила, а слюна бешеной собаки! Он производи г
впечатление человека, который не выспался и ищет, на ком
сорвать злобу. Причины малоизвестны: то ли о печенью дела
плохи, или, может быть, что-нибудь наследственное? Но критик рвет и мечет. Козолупова — в шею, Шекспира — в три
шеи! Он равнодушно зол на обоих. Любимый герой его —•
Собакевич. Любимый афоризм: «был на свете один хороший
писатель, да и тот дрянь».
Общий приговор: не умен, но зол, как чорт. Это — да! —
к р ы т и к! Покроет! — долго не забудешь.
В некоторых случаях его бьют, но безуспешно. Обруганные вымещают злобу, сочиняя пасквили н а к р и т и к у
вообще.
II.
Всякий понимает, что нельзя профессионально рвать
зубы, имея лишь каминные щипцы и не имея зубоврачебных
знаний. Нельзя доверить постройку каменного дома человеку, который строил лишь карточные домики. Читатель сам
приведет тысячу примеров, чего нельзя делать, не зная дела.
Но он споткнется, лишь только дойдет до критики, ибо о ней
с детства создалось у него представление, как о ремесле, для
которого ничего, кроме охоты, не требуется.
Глупое представление это — одно из самых распространенных. Им равно заражены и читатели, и писатели. Сапожному ремеслу надо обучаться. Но ремеслу критика никто не
учит и никто не учится. Прежде чем вытачать сапог, мальчишка много лет проходит «науку». Критики же, по общему
представлению, рождаются так: случайно подвернувшаяся
книга разносится «вдрызг». Редактор, слишком занятый,
чтобы думать, приятно пораженный бранчливой разнузданностью новичка, находит в нем сходство с Белинским: тог
тоже был «неистовым».

Молодой писатель, натурально, проникается верой в свое
призвание и презрением к литературе. Последняя напоминает
ему женщину, которая отдается, первому встречному. Правда,
его «чемодан» еще пуст, ему ничего не стоит спутать Бабеля
с Бебелем, по ведь он не буржуй какой-нибудь, чтобы «все
знать». Не обремененный знаниями, не имея привычки сначала изучить предмет спора, а потом спорить, молодой критик
верует в свою звезда и лишь после того, как навредит литературе, читателю и самому себе, будет искать свое настоящее
место в Комвнуторге или Наркомсобезе.
III.
То, что я говорю, не означает, что об искусстве и литературе должны писать лишь «посвященные», «специалисты»,
«буддисты науки». «Буддизм» — обратная сторона невежества. Или ничего не знающий, звонкий болтун, или сушеная
вобла, ученый мешок, проеденный гемороем заслуженный
профессор, от одного прикосновения которого умирают живые
цветы искусства. Я говорю лишь вещь чрезвычайно элементарную: критик должен иметь знание о предмете, который критикует, это во-первых; он должен иметь х о р о ш е е знание, вовторых.
И об авиации, и об электрификации может писать всякий,
кто захочет, но печатают-то не «всякого», а в этом все дело.
Беда не в том, что любители писать «пописывают» без достаточных логических оснований. Беда в том, что без указанных оснований их печатают. Появление за судейским столом
судей, не знающих законов, по которым надо судить, является
общественным бедствием. А ведь критика, обрисоваіпгого
выше, можно уподобить такому судье. Его место не з а судейским столом, но п о д судейским столом. Всякий гражданин
должен знать законы своей страны. Почему же критику предоставлять патент на невежество?
Мне могут сказать: а публицистика? Разве публицист не
пишет «обо всем»?
Это правда. Публицист пишет «обо всем». Но только
легковесные люди представляют себе ремесло публициста легковесным. Публицистика — одно из самых трудных, самых
серьезных ремесл, оттого-то у нас немного настоящих публицистов. Сверх таланта., публицистика требует огромных, постоянно пополняемых знаний во множестве областей, требует
большого труда, усидчивости, богатого разнообразия интересов. Правда, знания публициста не специальны. Он ищет не
глубины, а широты — в этом смысле публицистика граничит
с дилетантством, но широта публициста, многосторонность,
общественный угол зрения, связь с потребностями текущей

жизни с лихвой искупают недочеты его профессии. По, не
будучи специалистом, публицист немыслим без тесного сотрудничества с специалистами. Не будучи наукой, публицистика
не может быть не научной, т.-е. не опираться на последние завоевания науки. Одна невежественная статья послужит могильной плитой на репутации публициста. С публицистом,
особенно начинающим, может произойти «конфуз», но лишь
в виде исключения. Там, где конфуз делается перманентным,
публицист исчезает, как пузырь, обнаруживший свою эфемерность, — оттого-то в «публицистику» идут единицы, а в «критику» — десятки. Публицист, когда его пускают на первую
страницу, должен быть «ira высоте», если не хочет сломать себе
шею. А критику такая «высота» не нужна, — он и без «высоты» пролезет, куда надо. Разговорчики о методе вместо метода, цитаты из Маркса вместо марксизма, клятвы именем Ленина вместо ленинского, революционного, честного отношения
к своему делу. А ведь профессия критика совпадает с наукой.
Прошло время, когда можно было щеголять импрессионизмом: это хорошо, мне нравится; другое — плохо, не по моему
вкусу. Мы хотим критику научную, т.-е. такую, которая свои суждения основывает не на настроениях только, но на хорошем
знании. Оттого-то мы говорим: не может быть подлинной критики без научного метода, метода марксизма.
Литература создает вещи — надо знать законы создания
этих вещей, надо знать материал, из которого эти вещи делаются. Литература создает вещи и д е о л о г и ч е с к и е —
надо уметь обращаться с этим оружием. Если такого умения
нет, — мы получаем верхоглядство, вырождающееся в «критику», в зубоскальство, в наездничество. Критика вообще
требует некоторого синтеза: иные из товарищей хорошо владеют марксистским методом, но не знают литературы; другие
не плохо знают литературу, но очень плохо владеют марксистским методом; третьи, наконец, не нюхали ни метода, ни литературы, но они-то и оказываются в центре «шума».
Впрочем, это понятно. Горький как-то подметил, что на
пожаре громче всех кричат жулики.

IV.
Мы не освободились еще от буржуазно-дворянского, гурманского отношения к искусству, как плоду «вдохновенья»,
«божественного дара». В буржуазную эпоху такое отношение
было естественно. Но в наши дни, когда к искусству протягивают руки широкие массы, надо внедрить в общественное
сознание мысль, что искусство — не забава, что оно — такое же ремесло, как и прочие, и, может-быть, еще более трудное, чем прочие, что здесь надо всерьез и много работать, да

и большая работа не дает ручательства за успех: если талант
не велик, то хоть потом облейся — дальше среднего уровня не
подымешься.
Критик не просто судья, но общественный руководитель,
не услужающий влиятельным и невлиятельным друзьям
в одном случае и не насмешливый ругатель — в другом, но
трибун, связывающий искусство с великим идейным движением своего времени, с настоятельными запросами своей эпохи,
и учитель, раз'ясняющий неопытной аудитории сложные законы художественною ремесла.
Надо взглянуть на искусство, на литературу и на критику, как на индустрию. Искусство — тоже «промышленность». И па фронте искусства нам надо бороться за «под'ем»,
против упадка и разложения. В ряду других средств борьбы
за революцию и коммунизм критика — орудие не последнее.
Оітого-то и к критике вполне приложим лозунг, которому
ьо всех других областях суждено сделаться руководящим:
«За качество»!
И здесь, как и в других областях, надо помнить ленинское:
«Лучше меньше, да лучше».
Нашу разношерстную, разнокалиберную критику надо
подвергнуть самой жестокой критике.

ГАЗЕТА И ЛИТЕРАТУРА

г

I.
На столе моем лежало письмо:
«Уважаемый Вячеслав Павлович.
Вот еще два стихотворения. Если и они не подойдут, то
я уж не знаю, что нужно. Если же они подойдут, то очень
прошу вас устроить мне на этой неделе же денег, так как
я сдыхаю».
Под письмом — имя молодого и талантливого поэта.. Оно
мелькает в лучших наших журналах. Госиздат выпускает
первый том его стихов. В рабочей и интеллигентской аудиториях он имеет большой успех. У человека все данные, чтобы
обогащать литературу. Но он «сдыхает». Это и в самом деле
так: до стихов ли, если жрать нечего?
Но этот молод. Верит в свои силы — и потому не хочет
бросить пера. Он еще повоюет, чорт возьми. А вокруг — богема, голодная, обтрепанная, отчаявшаяся, плюющая на все.
Об этом стоит подумать. В самом деле: неужто молодой
советский писатель менее заслуживает защиты, чем, скажем,
беспризорный? А в литературе — сплошная беспризорщина,
Не потому ли так называемый Союз писателей — в сущности,
лишь случайный дом, в котором толкаются случайные посетители. Никакой взаимопомощи, никакой связи, хотя бы на
почве профессиональных интересов, в писательской среде нет.
Это — одиночки, индивидуалы, живущие как-то вне коллектива, хотя и держатся всегда кучками. Чему at удивляться, если именно эта среда поставляет так много самоубийц.
Разумеется, бедствуют не все. Но бедняков — большинство. Лишь немногие — их можно пересчитать по пальцам —
существуют сносно. Да и то относительно. А широкая масса—
обездолена в полном смысле слова, II больше других — наш
писательский молодняк.
От этой необеспеченности, голодного мыканья растут разочарование, пессимизм. А отсюда — старая кривая, на которой ломало себе шею столько русских писателей.

Где причины? Многое, разумеется, от нашей бедности.
Прирост писательского молодняка превышает наши издательские и журнальные возможности. Молодым печататься частенько негде. Бывают времена, когда редакции заливает волной рукописей. Среди них попадаются драгоценные камни, но
сырые, неотделанные, которые надо отшлифовать. Кто и когда
займется этим делом? Посоветуешь подержать вещь, — подумать над ней, поработать, не спешить. В ответ слышишь чаще
Есего:
— А авансик дадите? Сегодня, знаете, не обедал . . .
Авансы дела не спасают. Дашь авансик раз, дашь другой — касса ведь не фонтан, который никогда не иссякнет. •
В конце-концов человек с талантом начинает разлагаться,
озлобляться; в творчестве, которое могло бы быть источником бодрости, проявляются зловещие и мрачные нотки, подозрительные пятна, которые рано или поздно превратятся
в духовную гангрену.
II.
Тут происходит одно гибельное недоразумение. О нем
стоит поговорить именно в нашей стране, где писательский
молодняк идет широким потоком, где один ВАПП насчитывает в своих рядах несколько тысяч еще безвестных писателей, а за ними — стотысячные армии рабкоров и селькоров, из которых ведь будут — в этом нет сомненья — выделяться яркие таланты. И все они, еще не заработавшие
права именовать себя писателем, ' проникаются уверенностью, будто писательским трудом можно жить.
А это неверно.
Это губительная ошибка. Молодой какойнибудь паренек написал несколько ярких стихов. Редактор,
обрадованный, их напечатал. К несчастью для юноши, какоенибудь издательство тиснуло стихи отдельным изданием, критик — опять-таки на несчастье юноши — критик-боброжелатель, с широкой необузданностью напророчил ему будущее.
Ясное дело — у паренька голова пошла кругом. Кто себе
враг — кто отвернется от будущего, которое сулит славу, почести, портрет в еженедельнике, статьи в газете, госиздатовекис авансы, собрание сочинений — мечты, м е ч т ы . . . — и
отравлен наш юноша до смерти. Литературный яд, т.-е. яд литературного славолюбия, — один из опаснейших ядов. 'Он из
числа тех, что медленно убивают. И противоядий от него мало.
Увлеченный успехом юноша натурально бросает завод, мастерскую, контору, даже из вуза иной раз уходит, полагая,
будто стихописание или писание рассказов и даже романов
может сразу сделаться его профессиональным занятием. Я не
говорю уже о тех, кто вообще по ошибке попадает в литера-

туру. Из иного вышел бы отличный бухгалтер, парикмахер,
или, по крайней мерс, преподаватель арифметики в школе
II ступени, а его потянуло романы писать. Я имею в виду молодежь с литературным призванием, с талантом, с блеском, завтрашних любимцев читателя.
Но сегодня, но сегодня . . .
Что с ним будет сегодня, когда ему некуда преклонить голову?
У нас как-то мало старались внушить молодежи, что так
смотреть на писательский труд — значит обрекать себя на верную гибель. Никто не удосужился рассказать молодняку
правду о том, что писательский труд, никогда и нигде не кормил сытно даже самых талантливых писателей при первых шагах их литературной работы. Те писатели, в России или за
границей, которые могли позволить себе роскошь жить так наз.
литературным трудом, на самом деле могли делать это только
потому, что были обеспечены другими источниками
дохода.
Это были либо капиталы папаш и мамаш, либо какая-нибудь
рента, предприятие и т. д. Наша молодежь не имеет понятия
о том, что писатель сможет существовать своим литературным
трудом лишь после того, как имя его заработает популярность, а написано им будет много томов, и тома эти будут издаваться и переиздаваться. Покуда же он молод, и собрания гочинений у него нет, а то, что есть, не является предметом
страстных издательских вожделений, — он обречен на голодную смерть или на профессиональное нищенство, если не найдет себе какой-нибудь нелитературный источник существования. Существовать одной литературой для начинающего писателя так яге легко, как вплавь перемахнуть через Атлантический океан.
А наша молодежь одержима именно такой утопией.
III.
Есть и еще одна сторона в этом заблуждении, не менее губительная. Отрываясь от профессии, человек отрывается от
коллектива. Ведь «человечество», или уже: «столичное общество» — это коллективы мыслимые, іго конкретной, бытовой
связи с ними не установишь. Писатель должен в упор рассматривать жизнь, а этого нельзя сделать, если теряешь материальную базу для суіцествования. Богема — механическое
соединение листков, оторвавшихся от материнской ветки. Но
сама богема, как быт — бесплодна. Больше — она ядовита,
ибо до краев полна тем самым литературным ядом, о котором
я говорил выше. Трагедия целого ряда рабочих-поэтов заключалась в том. что они ушли с заводов и фабрик. Отрыв от
производства был, в концо-коіщов, отрывом от класса, от его

питательных соков. Они полагали, что достаточно провести
детство в рабочей конуре и постоять года два около станка,
чтобы, бросив фабрику, остаться рабочим-поэтом. Это было
заблуждением.
Любопытная вещь. В нашей литературе в настоящее
время явно преобладают деревенские писатели. В них оказывается больше почвенности, какой-то органичности, крепких
соков, красок, твердой веры в себя. Не потому ли, что большинство из них не порвало с деревней? Клычков, наиболее
крупный и яркий и по таланту, и по масштабу, — человек не
городской, а деревенский. У Клычкова — почва, родной дом,
пусть плохой и темный, не сбросивший еще средневековой шелухи, но в этот дом он придет в трудную минуту. А где такой
дом у наших деклассированных, порвавших связи с «отчим домом» — в буквальном смысле — поэтов? В космосе? Но там
дует холодный ветер бесконечности. В человечестве вообще?
Но ведь это абстракция.
Вывод может быть один: рабочий-писатель не должен рвать
с фабрикой, заводом, мастерской. Писательству — досуг, свободные часы, время, отрываемое от случая к случаю. Основное время — за станком, за верстаком, в железо-бетонных помещениях, плечо к плечу с товарищами по классу. Эго ведь
разрешает оба вопроса: и опасность отрыва от класса, а значит — гибели в богемских топях, и материальную нужду.
Позже, когда и читатель, и критика, и издатели оценят рабочего писателя, когда он сам проверит себя годами серьезного труда, когда он созреет до того, что перерыв пуповины не
будет для него опасен, лишь тогда он сможет вооружиться пером на все «100%», как у нас нынче любят выражаться.
IV.
Будет нелишним отметить здесь обстоятельство, усугубляющее, мне думается, неблагоприятігое положение писательской братии.
Это — отношение нашей газеты к художественной литературе, отношение в высокой степени равнодушное.
Если взять идеологический и культурный фронт последних лот в широком смысле, то самое значительное и наиболее
видное место на этом фронте занимали вопросы именно художественной литературы. Не театр, не изобразительные искусства, а литература и критика.
А между тем, художественная литература представляет
пустое место в ежедневной печати, хотя в нашей стране именно
литературе придается исключительное значение.
Разве не вопросы литературы волновали общественное и
партийное внимание за последние три года? Разве не о литеНа литературные темы
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ы

ратуре (задыхаясь, с бешенством, со страстью!) спорили
в аудиториях, вузах, рабочих кружках и даже в Центральном
Комитете нашей партии? Разве не партийную политику в художественной литературе наметил ЦК не так давно в своей
знаменитой резолюции (увы — отложенной пока в сторону)?
Казалось бы: лучшего и желать не надо. И все-таки наша советская и партийная газета и по сей день упорно и мрачно
игнорирует этот участок идеологического фронта.
Мне могут возразить: куда вы лезете, газета не обязана
обслуживать литературно-художественные интересы читателя.
Но это вздор: газета обязана обслуживать, между прочим, и
эти интересы; она не только обязана, но обслуживает их; дело
лишь в том, что обслуживает плохо, без плана и расчета. Перебросьте комплекты наших крупнейших газет, которые задают «тон» прессе всего нашего Союза. Вы встретите в них
все, что хотите, не найдете лишь литературы и критики. А если
найдете, то случайные образцы, такие, что лучше бы их ire
было. Так повелось, что за бортом газетного обихода оказался
ценнейший материал. Великое культурное движение
нашей
эпохи, благодаря
своим заражающим свойствам
обладающее
наибольшей агитационной силон, проходит в стороне от газеты, ее не задевая и в ней не отражаясь.
Или я преувеличиваю?
В наших столичных крупных газетах чуть ли не ежедневно печатаются отчеты о концертах, оперных спектаклях,
о музыкальных новинках. Не спорю — интересно и пужно.
Но почему в них нет статей или заметок о новейшей советской
литературе? Разве это менее интересно и нужно нашему читателю? Большие полосы посвящаются шахматам и тщательно
обозревается самая никчемная книжонка, посвященная этому
искусству. Не спорю: шахматы — превосходная вещь, но
разве в культурном движении нашего времени шахматы занимают более видное место, чем литература?
Неужели надо доказывать, что постановка во второсортном московском театре какой-ішбудь незначительной пьесы
имеет большее всесоюзное значение, чем появление книг вроде
«Мятежа» Фурманова, «Конармии» Бабеля, «Барсуков» Леонова? А между тем, о них в газетах ни полслова, но каждая
премьера отмечается пространнейшими, внимательнейшими,
километрическими отчетами, которые обслуживают узкий и
мелкий столичный слой.
Какой-нибудь иностранный виртуоз, случайно залетевший
в советские пределы, получает в нашей миллионной прессе детальнейшее биографическое, фотографическое, эстетическое,
критическое и всякое иное освещепие.
Десятистепенный кинок, самозванец и забулдыга (сегодня
в Пролсткино, завтра — в Бѵтырках) подробнейше увековечен

в нашей газете, заботливо доводящей до сведения читателей
о том, что думает и над чем работает этот человек без будущего.
Да что — кшюк! Кинок хоть краешком касается искусства. Похождения любого московского уголовного арапа отражаются в хронике происшествий с величайшей точностью и
постоянством: помилуйте, газета должна удовлетворять, между
прочим, и скандальное любопытство обывателя. И если сравнить, например, все, что напечатано в нашей большой прессе
за последние годы о «производительности» москодрквНГ^ащтитов с тем, что напечатано там же за тот же пер^д^о^ф&даводительности советских писателей, — бандіш5Йй^ч§тяв^і>пГ
перевес.
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Все это тем более печально, что именно Atîaejar ф л я & ѵ я
рычагом, бросающим в оборот новейшие/ ценііошифйшусства
и литературы. Газета — могучий д вшіѵге.дь i ^ f a ьтуры. Без
ее содействия немыслимо не только развитие;' цо^фоето существование искусства.
Попробуйте выбросить из газеты отчеты о спектаклях, концертах, фильмах — театры взвоют. Продержите такое положение месяца два — они полопаются, как пузыри, ибо упадут
сборы, уменьшится интерес публики, артисты потеряют охоту
выступать — качество мастерства понизится. Все это ясно последнему репортеру — мощная роль газеты, как выразителя
общественного мнения, судьи, ноощрителя. По ясность тускнеет, лишь дело коснется литературы художественной. Я спрашиваю: что сделала и делает газета для ее поощрения и развития? Ничего ровнехонько.
Она не выдвинула
ни одного
имени, не открыла ни одного таланта, не осветила во-время ни
одного крупного литературного явления.
Если газета приходила редким гостем в литературу, то всегда к шапочному разбору. Все это и заставляет меня обвинить газету в том, что
она постыдно бросила нашу литературу на произвол судьбы,
обнаруживая свое к ней непонятное и антикультурное равнодушие.
VI.
Правда, иногда газета охотно оборачивает к литературе
свое любезное лицо. Чаще всего это бывает, когда писатель
протягивает ноги. При жизни он с трепетом разворачивал газетный лист, мечтая найти в нем свое имя: газета, надув губы,
награждала его великолепным молчанием. Но стоило писателю испустить дух или просто повесить себя на первом попавшемся гвозде, — газета тут как тут с мертвыми цветами ево6«
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его запоздалого внимания. Неужели, в самом деле, только таким путем может писатель «завоевать» газету? Путь, в буквальном смысле, «самоубийственный».
УІІ.
Я не хочу сказать, будто газета виновата в уродствах писательского быта, будто она — причина писательской нищеты
и т. п. Но я утверждаю, что именно благодаря усвоенному нашей газетой равнодушию к художественной литературе, развитие литературы идет более медленным темпом, чем могло бы
итти, интерес читателя к ней более мелок, чем мог бы быть,
распространяемость литературы менее значительна, чем была
бы, если бы газета уравняла ее хотя бы с кино-кандидатами
в Бутырки. А ведь все это в конечном счете отражается на
общем росте нашей литературной культуры и на материальном положении писателя: оно находится в полной зависимости от того — много или мало моста уделяет газета его производству.
Но игнорируя поэзию, критику, литературу, наша газета
причиняет значительный вред самой себе. Кому неизвестны
жалобы на серость, однообразие и скуку наших газет. Это
слышишь часто, хотя не всегда справедливо. По доля правды
есть. Кое-чего нашим газетам недостает. II недостает именно
художественного материала, фельетона, стихотворения, пародии, романа, рассказа, критической статьи. Наши газеты сухи,
точно рассчитаны на академиков. А открыв свои страницы
литературе и критике, газета мало того, что изменила бы свой
собственный облик, дала бы могучий толчок развитию литературы и даже, я утверждаю это, в сильнейшей степени изменила бы к лучшему материальное положение писательской
среды. При всем обилии наших журналов и сравнительно
крупной продукции издательств, производство художественной литературы опережает издательские паши возможности;
а ведь у нас подрастает писательский молодняк из рабкоровского и селькоровского чернозема: как пробьются они в литературу? Ведь путей никаких, кроме провинциальной газеты.
А через провинциальную газету прошел в литературу Горький, и скольким другим крупным писателям помогла пробиться газета! Представьте себе, какие условия для расцвета
литературы были бы созданы, если бы наши столичные (а ведь
по ним равняются местные) газеты изменили бы свое отношение к литературе.
Положительная роль газеты сказалась бы епіе во внедрении художественной культуры в такие советские читательские слои, которые не вовлечены в общее культурное движение.

Не следует забывать, что новые советские читаіельские
круги (особенно в провинции) только, только зарождаются, от
роду им всего 5-6 лет, советская книга еще не сделалась для
них необходимым предметом потребления. Оттого так плохо
обстоит дело с книжным рынком. А кто приохотит их к книге,
как не газета?
*

*

»

Обиднее всего, что эти бесспорные слова приходится тратить в защиту нашей молодой литературы, самой талантливой
и многообещающей из всех европейских литератур (да, да! не
делайте больших глаз!). Нам бы гордиться этой молодой порослью, а мы поплевываем на нее да профессионально хнычем,
ничего не делая для того, чтобы устранить уродства ее роста.

К ВОПРОСУ О НАШИХ Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Х
РАЗНОГЛАСИЯХ
Статья

первая

Критические заметки по поводу книги Г. Лелевича
«На литературном посту»

Нет, я полагаю, необходимости пояснять, почему предметом наших заметок избрана книжка Г. Лелевича. Тов. Лелевич — вождь своей группы. Он теоретик течения, открывшего
шумную и плодотворную литературную борьбу. В книге его
собраны важнейшие критические работы и манифесты группы
«На посту». Этого совершенно достаточно, чтобы обеспечить
за книгой внимание, которого она заслуживает.
Тов. Лелевич не случайно оказался во главе течения.
У него есть данные для этого. Он, бесспорно, самый выдающийся из плеяды наностовцев. Книгу его бездарной назвать
нельзя ни в каком случае. В ней ость то, чего лишены многие
из литературных критиков современности: пафос борьбы, молодая заносчивость, вера, переходящая в самоуверенность.
Потому-то, не колеблясь, он идет напролом, как молодой слон,
попавший в музей изящных искусств.
Как видит читатель, мы не хотим отказать т. Лелевичу
в целом ряде весьма сильных качеств. Это именно обстоятельство и заставляет нас завязать с ігам серьезный разговор —
иначе стоило бы разве ломать копья? Сказанное, однако, нисколько не означает, что путь т. Лелевича мы считаем правильным, а его критическую деятельность — стоящей на
уровне современной критики. Впрочем, читатель сам увидит
это из нижеследующего.
Несколькэ замечаний о методе

Уже па третьей строке первой страницы своей книги т. Лелевич об'являет, что пользуется «методом марксизма, т.-е.
единственно научным в наше вре.мя методом». Существеннейший упрек, который бросает он противникам, заключается

в забвении основ марксистской критики. Он презрительно
фыркает на так наз. «вульгаризаторов», подменивших марксизм «мещанским утилитаризмом» и т. д. и т. д. Он уверяет,
например, читателя, что метод его, Лелевича, есть, собственно
говоря, метод Плеханова, и оценки Лелевича — лишь выводы
из основ марксистской критики, заложенных Плехановым.
Очень хорошо. Но в программной статье «Нам нужна партийная линия», написанной от имени Московской конференции
к Всероссийскому с'езду пролетарских писателей, — мы находим заключительный абзац, озаглавленный «На борьбу с литературным распадом». В этом абзаце тов. Лелевич напоминает, как партия наша сумела после подавления революции
1905 года дать «отпор тогдашним Пильнякам, отравлявшим
своими сладострастными слюнями сознание читателей». «Прекрасные сборники «Литературный Распад», — говорит т. Лелевич, — останутся навсегда прекрасным памятником борьбы
нашей партии на литературном фронте».
«Выше старые знамена!», — восклицает он вслед за приведенными строками.
Мы не будем здесь спорить с т. Лелевичем по существу
оценки сборников «Литературный Распад». Роль, сыгранная
ими, была очень велика и положительна. В настоящий момент нас интересуют лишь методологические выводы, которые
должен сделать т. Лелевич из своих заявлений. Вряд ли
можно понять его в том смысле, что, приглашая высоко поднять «старые знамена», он предлагает, вместе с тем, учиться
у авторов «Литературного Распада», как не надо критиковать
художественную литературу. Такое понимание, очевидно,
противоречит смыслу его утверждений. Смысл этот в том
именно и заключается, что следует поучиться у авторов этого
сборника, как пользоваться оружием марксистской критики.
Тов. Лелевич является сторонником критического метода «Литературного Распада». Иного вывода из утверждений его сделать нельзя. А, между тем, Г. В. Плеханов восставал против
этого метода, причисляя «Литературный Распад» в его значительной части к образцам критической вульгаризации марксизма.
«В „Литературном Распаде", — писал Плеханов в предисловии к 3-му изданию своего собрания статей „За 20 лет", —
мы нередко сталкиваемся с такими критическими суждениями,
которые показывают, что не все желающие способны делать
это трудное дело. Тут тоже много званых, но мало избранных» \
Тов. Лелевич здесь явно расходится с своим учителем.
И расхождение это принципиальное, а не вкусовое. Дело не
1
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в индивидуальных
оценках, которые могут быть различны
у марксистов, а в основных чертах метода. Ведь не те или
иные оценки и приговоры «Литературного Распада» имеет
в виду т. Лелевич, приглашая поднять «старые знамена».
Точно также не по поводу тех или иных оценок высказывал
свое суждение Плеханов. Он возражал против методов, и нетрудно видеть, что именно в применении марксизма к литературной критике Плеханов расходился с некоторыми товарищами из «Литературного Распада». Тов. Лелевич в роли критика проявил, таким образом, недостаточно критическое отношение к критическому наследству Плеханова. Плеханов мог
быть прав или не прав, — этого вопроса мы здесь пока не разрешаем. Но нельзя одновременно следовать методам критика
Плеханова и методам критиков «Литературного Распада». Это
может вызвать ядовитое воспоминание о Клеопатре, имевшей
много любовников.
Из-за чего, собственно, мы завели этот разговор? А вот
из-за чего. Тов. Лелевич, по его словам, применяет критический метод Плеханова. Плеханов, действительно, является
основоположником марксистской критики. Он был блестящим
ее зачинателем и представителем. Всякому лестно, поэтому,
вести свою генеалогию от автора статей о «Судьбах русской
критики». Но от Плеханова ли ведет на деле т. Лелевич свою
генеалогию? — вот в чем вопрос. Попробуем осветить его,
проанализировав, как т. Лелевич следует заветам плехановской критики.
Анна А х м а т о в а под к р и т и ч з с к и м н о ж о м т о в . Л е л е в и ч а

I.
Возьмем для примера статью об Анне Ахматоіюй. Как
критикует творчество этого буржуазно-дворянского поэта наш
критик? Он, прежде всего, хочет выяснить социальную обстановку, в которой «сформировалась» Ахматова. Выть-может,
поэтесса, выросла в нужде, без образования? — задает он себе
вопрос и отвечает, — Нет:
В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы . . .

Очень хорошо, — удовлетворяется т. Лелевич. Но где живет поэтесса? — допытывается он: в хате землероба, в фабричном квартале, на мансарде? Оказывается, Ахматова воспитывалась в «дворянском гнезде». Читатель не верит? Вот доказательство:
Течет рока неспешно по долине,
Многооконный на пригорке дом.
И мы живем, как при Екатерине,
Молебны служим, урожая ждем.

Перенеся двухдневную разлуку,
К нам едет гость вдоль нивы золотой.
Целует бабушке в гостиной руку
И губы мне на лестнице крутой.

Напав на столь богатую руду, т. Лелевич устанавливает,
что в дворянском гнезде Ахматову окружала «обстановка совершенно недвусмысленная: сафьяновый альбом бабушки, терраса, клумба, фамильный склеп». Он узнает далее, что у поэтессы:
Протертый коврик иод иконой;
В прохладной комнате темно.
И густо плющ темнозеленый
Завил широкое окно.
От роз струится запах сладкий.
Трещит лампадка, чуть горя.
Пестро раегшеапы укладки
Рукой любовной кустаря.
И у окна белеют пяльцы . . .

Какое чутье! . . — хочется воскликнуть. — Какая тонкость наблюдений! Какова глубина, а главное, неожиданность
выводов! Ведь до т. Лелевича, до зубов вооруженного марксистским методом, никто этого не знал и не примечал! Наш
критик без жалости разоблачает душу «дворянской» поэтессы.
Полюбуйтесь, какая бездельница!
Да, я любила их, те сборища ночные, —
На маленьком столе стаканы ледяные.
Над черным кофеем пахучий, тонкий пар.
Камина красного тяжелый, зимний жар,
Веселость едкую литературной шутки
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий.

«Картина ясная, — удовлетворенно замечает наш автор,—
перед нами — тепличное растение, взращение помещичьей
усадьбой». Указав затем, что эта молодая дворянка об'ята
«жаждой любовных увлечений», которая «рождается в пестрой
сетке гамака, во время сладостного безделия», — он сурово делает вывод, что все это могло возникнуть « т о л ь к о на почве
отрыва от производительного труда и общественной работы.».
А процитировав следующие строки лирического стихотворения:
Неужели ты обидишь
Так, как в прошлый раз.
Говоришь, что рук не видишь,
Рук моих и глаз.
У тебя светло и просто.
Не гонн меня туда,
Где под душным сводом моста
Стынет грязная в о д а . . .

он разражается следующим размышлением:
«Удивляться такому исходу не приходится: социальные
связи отсутствуют, общественной работы нет, производитель-'

uoro труда — тоже. Если отнять любовь, что же останется?
Религия? Но ведь сама по себе она не может покрыть в X X веке
все запросы душевной жизни молодой импульсивной ристократки».
Далее в том же роде.
Это пародия, — воскликнет читатель, знакомый с марксистским методом литературной критики. Нет. Это похоже
на марксизм, как самовар — на локомотив, — но это все-таки
не пародия.
Курьезнее всего, что, так беспощадно вульгаризуя марксистский метод, т. Лелевич иронизирует над А. Коллонтай,
позволившей себе обойтись с Ахматовой таким же точно манером, но с другими намерениями. «Изумительно приятный метод, — справедливо издевается он, — и-легкий, и выгодный:
приведи пару строк из стихотворения, добавь несколько своих
собственных мыслей и назови сей противоестественный союз
изложением мысли поэта».
И.
Чтобы показать читателю, как далека пародия т. Лелевича от плехановского метода, вспомним, что первой задачей
марксистской критики Плеханов ставил отыскание «общественного эквивалента данного литературного явления», перевод художественного произведения с языка искусства на язык
социологии. Но разве разыскания т. Лелевича оказываются
таким переводом? Ничего подобного. Он попросту излагает
стихотворные излияния поэта весьма бледной прозой, даже
отдаленно не похожей на язык социологии. В его критике нет
никакого анализа, прежде всего, потому, что поэтическое, т.-е.
художественное, произведение им рассматривается, как всякий другой человеческий документ: автобиография, письмо,
мемуар и т. и. Он берет поэтический материал, не учитывая
того, что это — материал поэтический, т.-е. игнорируя его художественную образность. Так ли смотрел на это дело Плеханов? О! Он высказывался но этому поводу как нельзя более
ясно. Плеханов никоим образом не ограничивал задач марксистского критика одним лишь определением «социологического эквивалента». «Стремясь найти общественный
эквивалент данного литературного явления, — писал Плеханов, —
критика эта изменяет своей собственной природе, если не понимает, что дело не может ограничиться нахождением этого
эквивалента и что социология должна не затворять двери перед эстетикой, а, напротив, настежь раскрывать их перед нею.
Вторым актом верной себе материалистической критики
должна быть — как это было и у критиков-идеалистов —
оценка эстетических достоинств разбираемого произведения.

Если бы критик-материалист отказался от такой оценки по&
тем предлогом, что он уже нашел социологический
эквивалент
данного произведения, то этим он только обнаружил бы свое
непонимание той точки зрения, на которой ему хочется утвердиться. О с о б е н н о с т и
художественного
творчества всякой данной эпохи всегда
наход я т с я в самой т е с н о й п р и ч и н н о й с в я з и с тем
о б щ е с т в е н н ы м н а с т р о е н и е м , которое в нем выражается. Общественное же настроение всякой дашіой эпохи
всегда обусловливается свойственными ей общественными
отношениями. Это как нельзя лучше показывает вся история
искусства и литературы. Вот почему определение
социологического эквивалента всякого данного литературного произведения осталось бы неполным, а следовательно, и неточным
в том случае, если бы критик уклонился от оценки его художественных достоинств. Иначе сказать, п е р в ы й а к т м атериал ис ти ч ес к ой критики
не т о л ь к о
не
у с т р а н я е т н а д о б н о с т и во в т о р о м а к т е , но
п р е д п о л а г а е т е г о к а к с в о е н е о б х о д и м о е дополнение.
Повторяю, возможность злоупотребления методом материалистической критики не может служить доводом против нее
но той простой причине, что нет и не может быть такого метода, которым нельзя было бы злоупотребить» \
Вчитываясь в это превосходное задание марксистской критики и сличая его с тем осуществлением, какое находим
в книге т. Лелевича, мы должны притти к выводу, что перед,
нами не «метод материалистической критики», а именно то
«злоупотребление» им, против которого предостерегал Плеханов.
Перед нами не только полное игнорирование художественных особенностей поэзии Ахматовой (анализ которых должен
дать много ценных социологических выводов), при котором социологический анализ оказывается и неполным, и неточным,
но даже самое «определение социологического эквивалента»
поэзии Ахматоіюй подменено вульгарным
переложением на
язык прозы лирических произведений, которые при правильном применении марксистского метода могли бы дать превосходный материал для определения — не дворянского происхождения (это устанавливается метрикой), но того социальнообусловленного духовного лика талантливой женщины избуржуазно-дворянской среды, которая своей поэзией делает
для нас видимой, осязаемой, оматериалнзованной трагическую обреченность и свою личную, и обреченность своегообщества.
1

Г. II д е X а н о it.

Соч., т. X I V , 189. Курсив и разрядка мои. В я ч. I L

Дальнейшие замечания о методе

I.
Мы взяли предметом рассмотрения статью т. Лелевича об
Ахматовой именно потому, что в ней наиболее ярко проявились недостатки его метода. Они дают себя чувствовать в разных местах книги. Говоря, напр., о балладе Веры Инбер
о «Сеттере Джеке», он задает неожиданно риторический вопрос:
«Что общего, например, имеет „Сеттер Джек", эта своеобразная баллада о собачьем Василии Шибанове, с идеологией
и психикой творящих революцию пролетарских масс? Почему рабья смерть сеттера Джека, совершенно не понимавшего происходивших событий, но до конца преданного господину, возвеличивается как истинно-человеческий поступок?
Этого, вероятно, не об'яснит и редакция „Красной Нови"!».
Не об'яснит. Но пусть т. Лелевич об'яснит обратное: почему мелко-буржуазный «сеттер Джек» должен иметь что-нибудь «общее» с идеологией и психикой творящих революцию
пролетарских масс?
Или т. Лелевич полагает, что в эпоху перехода от капитализма к коммунизму даже мелко-буржуазные «сеггеры»
должны смотреть на мир глазами пролетарского авангарда и
отражать в искусстве пролетарскую психологию? Но ведь еще
«старик Меринг», которого ласково, с сыновней почтительностью, треплет по плечу т. Лелевич, заметил однажды, что «ни
от кого нельзя требовать, чтобы он отказался от самого себя».
Или т. Лелевич полагает «наоборот»? Но тогда придется
заключить, что он лишен чувства смешного, того самого
чувства, которого не имел также покойник ІІІулятиков.
Именно последний сочувственно кивнул бы головой, услышав от т. Лелевича, что в «Электропоэме» Мих. Герасимова
«нет той реальной электрификации, которую осуществляют
сейчас живые люди революции с определенными живыми
целями или даже которую мы надеемся осуществить
в будущем».
Критический метод т. Лелевича, как две капли воды, походит на метод одного греческого вульгаризатора марксизма,
А. Элевферопулоса, автора книги «Wirtschaft und Philosophie», неудачно пытавшегося характеризовать смену философских направлений сменой экономических фаз развития. «Нечего и говорить о том, что эта точка зрения заслуживает величайшего внимания и полнейшего одобрения, — замечает
Г. В. Плеханов. — Но, увы, — продолжает он далее, — Элевфсропулос не показал большого искусства в обращении с диалектическим методом . . . материализма. Он донельзя упро-

стал стоявшие перед ним задачи и уже по одному этому не мог
найти для них других решений, кроме очень односторонних,
а, стало-быть, и очень неудовлетворительных» 1 .
Ссылаясь на Плеханова и Воровского, т. Лелевич повторяет свою излюбленігую мысль, что, «наблюдая действительность и художественно отображая ее, художник наблюдает и
отображает ее, как представитель определенного
класса (курсив т. Лелевича). Он видит и показывает только то, что доступно его классовой природе» 2. Это одна из аксиом марксизма. С нею не будут спорить ни Плеханов, ни ІНулятиков.
Эту мысль одобрит также Элевферопулос. Разногласие
появится там, где начнется использование этой аксиомы как методологического приема. Подчеркивая, что книга Элевферопулоса заслуживает «полнейшего одобрения», Плеханов тем
не менее, анализ, даваемый ее автором развитию философской
мысли, признавал неудачным.
«Процесс развития идеологий, — писал он, — несравненно сложнее, чем это представляется Элевферопулосу». Такой же точно упрек заслужил
ІПулятиков, подобным яте образом применявший марксизм
к искусству. Основной дефект метода этого автора заключался
в «упрощении соображений
о влиянии борьбы классов» на
художественную литературу в частности, на развитие искусств
и идеологии вообще; т.-е., другими словами, в примитивном
понимании влияния «основания», экономического базиса, на
«надстройку» — на идеологию. Эту лее черту мы всецело приписываем т. Лелевичу, вопреки его некоторым заявлениям.
П.
Для т. Лелевича крайне показательна одна особенность
его критических статей, которую мы уже выше отметили. Говоря о художественной литературе, т.-е. об идеологиях,
в ы р аж с и н ы х в о б р а з а х , — он анализирует идеологии, как
если бы они были выражены безббразно. По ведь в этой
именно особенности «образной» идеологии и заключается чаще
всего ключ к пониманию художественного произведения, его
классового происхождения и социальной значимости. Нотомуго анализ «художественных достоинств» Плеханов считал необходимым дополнением, «вторым актом», материалистической
критики, без которого определение «социологического эквивалента» литературного произведения будет «неполным», а следовательно, «неточным».
Вот как т. Лелевич начинает, например, свою статью
«О книге Доронина».
1
3

«Основные вопросы марксизма», Гос. изд., 3-е изд., 1923. 62.
«Наши лит. разногласия», — «Звезда», Ms 3, 1924, 281 — 262.

«Когда прочитаешь небольшую сравнительно книжку
стихов молодого пролетарского поэта Ивана Доронина, невольно ощущаешь какое-то молодое, весеннее дуновение.
Эта книжка в белой обложке как-то^ освежает. Пытаясь
разобраться в причинах этого впечатления,
прежде
в с е г о о б р а щ а е ш ь в н и м а н и е н а ф о р м у . Доронин, несмотря на свою молодость, уже имеет свое особое лицо, свой стиль, свою форму. Здесь не место углубляться в детальный „опоязнический", формальный анализ поэзии Доронина. Отмечу только, что ритм и инструментовка Доронина отличаются какой-то р у ч ь и с тос т ью. Стих н а б е г а е т на стих, строчка на строчку,
как с т р у й к а н а с т р у й к у , и все ж у р ч и т, з в еI I и т и п о е т , как майский ручей на лесной поляне.
Однако, не в своеобразной „ручьистости", не в особенностях формы вообще заключена тайна освежающего
действия стихов Доронина (пожалуй, правильнее, — песен Доронина). Тайну эту, как и всегда, можно разгадать, только обратгівшись к содержанию.
Видимо, в самом содержании произведений нашего поэта таится чтото повое, свежее, здоровое» (курсив и разрядка — мои.
Вяч. П.).
Пусть читатель внимательно отнесется к этой выписке.
Наш критик, «пытаясь разобраться», «прежде всего» обращает
внимание на форму. Почему же это делает он прежде всего'Или т. Лелевич формалист? Пег. По это не значит, что он
а h т и - формалист. Разногласия наши, т.-е. марксистов, с формалистами заключаются не в том. что мы отрицаем значение
формы при анализе художественного произведения. Не хуже
формалистов мы знаем, что без формы нет художественного
произведения, что своеобразная (художественная) обработка
материала и отличает произведение художественное от нехудожественного. Нас отделяет от формалистов то обстоятельство, что самое художественную форму мы считаем фактом социальным, который возникает, развивается и изменяется под
влиянием общественной среды, т.-е. — в конечном счете — ira
определенной экономической базе. История смены художественных форм, история смены стилей может быть понята
только в свете социологического анализа. Все это превосходно
знает т. Лелевич, потому-то он и захотел «прежде всего» поговорить о форме. Это, конечно, хорошо. Плохо лишь то, что,
обратив внимание на «форму» Доронина, его «стиль», «особое
лицо», т. Лелевич никакой собственно «формы»,
«лица»,
«стиля» не увидал и читателю ire показал, потому что «ручьистость», «стих набегает на стих», «журчащие
ручейки»,
«струйки», «лесные полянки» — простите меня, — какое огно-

шение к «стилю», к «форме», к «особому лицу» Доронина
имеет вся эта пошлость?! Если таково лицо «пролетарского
поэта» Доронина, то Доронин — пѳ пролетарий, ибо лицо
его — лицо какого-то ложно-классического пастушка, чувствительно насвистывающего на свирели, подле овечек, украшенных бантиками.
А, между тем, заговорив о «стиле» Доронина — о «форме»
его стихов, — т. Лелевич, пользуясь марксистским методом,
мог бы нам показать, почему «стиль» Доронина своеобразен, и
как в этом своеобразии стиля отразилось своеобразие его социального бытия. «Человек — это стиль», — любил говорить
Плеханов. А это значит, что стиль не только «журчащие ручейки», «струйки» и «полянки», но и «сознание»
человека,
т.-е. то, что именуется содержанием.
И можно было бы, уж
раз т. Лелевич обратился «прежде всего» к «стилю», показать,
как «общественное бытие» крестьянина Доронина, из деревни
пришедшего в город л из города смотрящего на деревню, повлияло на его «сознание». А т. Лелевич, наговорив нам много
сладких
слов о «ручьистости»
Доронина,
повернулся
к «стилю», к «особому лицу» поэта — спиной, отказавшись
разыскать в нем «тайну освежающего действия» его стихов.
Эту «тайну, — говорит он, — можно разгадать, только обратившись к содержанию», — хотя в поэтическом
произведении
оторвать поэтическое содержание от поэтической формы, —
с точки зрения материалистической эстетики, — все равно,
что утверждать независимое существование в человеке души
(содержание) и тела (формы). Старое, дуалистическое, нематериалистическое воззрение переносится т. Лелевичем ira произведения искусства: содержание и форма как две раздельных субстанции, а не как одно, неразрывно спаянное, не раз'единимое явление, в котором содержание
нами воспринимается через форму, а форма есть не что иное, как содержание, возведенное в степень искусства.
III.
У меня нет, разумеется, намерений заниматься здесь вопросом о форме и содержании. Коснулся я его лишь для того,
чтобы показать, как неблагополучно, на мой взгляд, обстоит
на этот счет дело у т. Лелевича, А ведь здесь прощупывается
основной методологический дефект его критических воззрений. Говоря о художественной литературе, он не замечает,
он опускает, он забывает «маленькое обстоятельство», совсем
пустяк, а именно, что эта литература — «художественная»,
что идеология, отраженная в искусстве, есть идеология, принявшая своеобразную форму, что если искусство, по его мнению, «заражает», то оно заражает именно потому, что идеология приобретает форму, обладающую свойством «заражать» и

что, следовательно, мы имеем здесь явление, качественно отличное от ряда других явлений.
А т. Лелевич, процитировав целиком стихотворение одного
пролетарского поэта, замечает критически:
«Прежде всего о стиле. Что это? Что-то знакомое! Б а!
Северянинское:
«Было все очень просто. Было все очень мило»... IIa
в сторону стиль. Поговорим об идеологии»...
— А вот тутто бы и остановиться, тут-то бы и заняться анализом, — к а к
это могло
случиться,
что в стихах пролетарского
поэта зазвучали вдруг ноты кокоточно-парнкмахсрского менестреля? Тут-то бы т. Лелевич и заметил, что раскрыть идеологию поэтического произведения, понять ее — нельзя, ограничившись но поводу стиля заумным восклицанием «Б а!».
«Ба» доказывает лишь, что т. Лелевич, автор очень интересных и ценных исторических работ («В дни Самарской учредилки», «Ленин как историк», «Октябрьские дни в ставке»
и др.), не усвоил никакой разницы между тканью исторического исследования и тканью художественного произведения.
Оттого-то метод его, помогший ему написать несколько хороших исторических сочинений — будучи перенесен без изменения в качественно отличную среду — привел его к ряду
грубых ошибок, нарушающих элементарные основы марксистской критики, как они были заложены Плехановым. ІІо «коготок увяз — всей птичке пропасть». Раз поіідя по неверному
пути, т. Лелевич, конечно, договорился до ложных выводов и
построил литературную политику, которая, об'ективно, должна
принести вред тому самому делу, осуществление которого оно
ставит своей целью.
Тов. Лелевич и пролетарская

литература

Неудовлетворительность критической позиции т. Лелевича сделается еще более ясной, если мы обратимся к центральному вопросу его книги, — к вопросу о том, «чтб есть
пролетарская литература?».
Тов. Лелевич считает пролетарской ту литературу, которая смотрит на мир глазами пролетариата. Иногда он суживает определение, говоря о «глазах» авангарда пролетариата.
Б других случаях пролетарским признается художник, стоящий на точке зрения рабочего класса. В основе этих определений лежит механически использованное известное место
«Коммунистического манифеста». И, тем ие менее, это определение дает очень немного. Литература определяется понятием, которое само требует определения \
1 Между
прочим. Тов. Лелевич в одном месте своей книги более
чем иронически касается «уважаемого творца» эмпириомонизма, всячески

Пролетарской является литература, которая смотрит на
мир глазами пролетариата. Буржуазная, очевидно, должна
смотреть на мир глазами буржуазии ; дворянской же будет та
литература, которая смотрит на мир глазами дворянского сословия, и так далее, и так далее. Не ясно ли, что в этих определениях мы имеем недурной образец тавтологии. Но тавтологические определения ничего, как известно, не определяют,
оказываясь зато источником всяческих недоразумений. Ведь
существом наших нескончаемых споров является вопрос, когда же именно, в каких конкретных случаях, при каких условиях художник или критик смотрит на мир глазами пролетариата, а когда эти глаза ему изменяют? Т.-е. то, чем именно
г. Лелевич (вслед за А. Богдановым) определяет литературу,
само нуждается в определении. Попробуйте, пользуясь определением т. Лелевича и Богданова, определить, какие произведения искусства и какие критические оценки являются пролетарскими, и вы попадете в порочный круг, полный противоречий. Тов. Бухарин, например, стоит на точке зрения пролетариата. Вряд ли кто будет это оспаривать. Но т. Бухарин
расхвалил роман Эренбурга «Хулио Хуренііто». Расхвалив
этот роман, известный теоретик пролетарской социологии обнаружил, что смотрит на мир непролетарскими глазами. Дело
в том, что Эренбург, по заявлению т. Лелевича, совершенно не
понимает жизнь. Почему? Потому, отвечает наш критик, что
он общественно:реакционен, он не стоит на точке зрения рабочего класса, а «понимать современные общественные отношения может только художник, стоящий па точке зрения рабочего класса».
Но так как Эренбург на пролетарской точке
зрения не стоит — вывод ясен. Похвалив автора «Хулио Хуренито», т. Бухарин обнаружил, во-первых, отсутствие понимания того, что Эренбург жизнь понять не может, и, во-вторых, непролетарское естество своего умственного зрения. Очень
печально, т. Бухарин!
Рассмотрим еще один «критический» эпизод.
По мысли т. Лелевича выходит, что правильную картину
іюволюцин можно дать только в одном единственном аспекте —
подчеркивая свое идейное родство с Плехановым. Это не мешает ему.
однако, быть ближе к А. А. Богданову, чем к творцу «Критики наших
критиков». Основная формулировка точки зрения т. Лелевича походит на
формулировку, сделанную Богдановым, как одно куриное яііцо походит
на другое куриное яйцо. Вот что читаем мы у А. А. Богданова: Классовый
характер поэзии «заключается в том, что поэт с т о и т н а т о ч к е з р еп и я определенного класса (разрядка А. А. Богданова), смотрит его глазами на мир, думает и чувствует именно так, как ѳтому классу по его
социальной природе свойственно» (А. А. Б о г д а и о в, Искусство и рабочий класс, Москва, 1918, изд. журнала «Пролетарская Культура»). Определение это является исходным пунктом всех рассуждений т. Лелевича
о пролетарской литературе. Говорим это не в осуждение т. Лелевича, а для
правильного определения его генеалогии.
На литературные темы
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аспекте объективном, именно том, какой мы получим, когда
взглянем на революцию глазами пролетариата. Если, допустим, нам дана революция в преломлении мелкого буржуа
(скажем, крестьянского середняка - революционера), такое
изображение надо отвергнуть, ибо оно не будет соответствовать тому «об'ективному» лику революции, который виден
с точки зрения пролетариата. Можно думать, что такой
«об'ективный», правильный аспект свойственен тем писателям, которые по классовому происхождению и положению
своему в производстве должны обладать точкой зрения пролетариата. Это, в первую очередь, — сами пролетарии. Выходцы из других классов, переходящие па точку зрения пролетариата, — очередь вторая. Так именно выходит по логике. В книге т. Лелевича мы находим список писателей,
в пролетарском естестве которых т. Лелевич не сомневается.
Напротив, он выставляет их как «оплаченные векселя» пролетарской литературы, которыми можно при случае не без
выгоды козырнуть. Здесь находим мы Герасимова, Обрадовича, Кириллова, а в другом месте — Полетаева и Савинкова.
Эти-то уж не Эренбургн! Народ свой, пролетарский...
и вдруг — я глазам своим не поверил, когда читал, как Кириллов и Обрадович в один не прекрасный день стали издавать «глубоко-фальшивые упадочнические звуки»; «точка зрения пролетариата», оказывается, стала мутиться у пролетарских писателей; в пролетарскую поэзию стала проникать
«буржуазная декадентская идеология», и только один Лелевич, несокрушимый, как Геркулесов столб, стоит себе да стоит
ira точке зрения пролетариата, и с этой «точки» раскрыта ому
книга судеб! Преимущество «пролетарских» глаз т. Лелевича
становится особенно очевидным в тот момент, когда потерявший пролетарское зрение П. Полетаев громко испустил «явно
буржуазный, фальшивый звук»:
И Ленокий мертвый на снегу,
И я пред Ленским на коленях.

«Это — неподходящая для пролетарского поэта ноза: на
коленях перед мертвым», гремит т. Лелевич, двумя строками
ранее бросив предостерегающий окрик поэту: «Остановись!
Ты погружаешься в болото». Но бедняга Полетаев, сошедший
с «точки зрения», уже неспособен был ухватиться за спасительную десницу товарища, стоящего на посту. Он последовал за Кирилловым, который, оказывается, еще раньше «скатился» в то же самое «буржуазное болото».
Рассмотрим, наконец, третий случай.
«Попутчики» дают искаженную картину революции. Это
не случайно, ибо попутчик видит мир не пролетарскими глазами; так говорит Лелевич. Но на стр. 42 его книги можно

найти дифирамб писаниям мелко-буржуазного попутчика Бабеля. «Никто не передал еще так в художественной литературе будет ювцев с их героизмом, с их инстинктивной революционностью, с их бесшабашным, партизанским, казацким
духом, — восторженно читаем мы. — Ни малейшей идеализации! Напротив, сплошь и рядом — тонкая усмешка, и в то же
время впечатление огромной революционной мощи. Него
стоит, например, рассказ «Соль», этот безусловный шедевр» . . . — и дальше: «Как бы там ни было, фрагменты из
книги «Конармия» останутся навсегда ярким образцом действительной, а не мнимой революционной литературы» (курсив автора).
Вот так пассаж! С одной стороны, попутчики искажают
лик революции, потому что не стоят на точке зрения пролетариата. С другой стороны, оказывается, можно быть попутчиком и дать образцы подлинной революционной литературы,
не потеряв своего непролетарского естества. «Следует, однако,
оговориться, — сам себе на голову льет холодную воду т. Лелевич, — что пока еще рано признать Бабеля пролетарским
писателем». Ах, эти «оговорочки»!
Так приятно было в одном
месте книги Лелевича встретить язвительную иронию по
адресу некоторых любителей этого дела, н о . . . оказывается:
«врачу, исцелися сам». Дело, однако, не в оговорочках.
Я привел оценку «Конармии» Бабеля, сделанную критиком,
обеими ногами твердо стоящим на точке зрения пролетариата,
только для того, чтобы поделиться с читателем недоумением,
которое испытал я, раскрыв журнал «Октябрь», редактируемый, между прочим, т. Лелевичем. В журнале этом, на целых
двух страницах, тов. С. Буденный, славный командующий
славной Первой Конной, с негодованием заявляет, что в этой
самой «Конармии» этого самого Бабеля, столь расхваленного
т. Лелевичем, даже название — спекулятивное, а что кроме
названия — то небылица, грязь, ложь, вонючие бабье-бабелевские пикантности.
Подите, разберите, кто прав с точки зрения пролетариата: Лелевич ли из редакции журнала «Октябрь» или Буденный, который не только смотрит на мир глазами пролетариата, но построил конармию и совершил вместе с нею все ее
славные подвиги.
Получается, таким образом, следующая картина: можно
стоять на точке зрения пролетариата вообще и смотреть на
мир не пролетарскими глазами; можно смотреть на мир пролетарскими глазами и скатиться в буржуазное болото, т.-е.
потерять правильное понимание жизни, а значит лишиться
способности быть общественно-прогрессивным художником.
Можно, наконец, не стоять на точке зрения пролетариата, смотреть на мир не пролетарскими глазами, т.-е. быть обще7
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ствеяно-реакционным художником, и «как никто» — создать
великолепную картину революции.
Метод, приводящий к такому богатому разнообразию возможностей, можно назвать критическим в том разве смысле,
что состояние его действительно «критическое».
В этом хаосе, где нет ничего твердого и постоянного, где
вое движется в разные стороны, есть только одна твердая точка,
относительно которой и совершается движение. Точка эта —
способность критического суждения, которою природа наградила т. Лелевича. В конечном счете метод т. Лелевича сводится к тому, что он, .Лелевич, оказывается тем непогрешимым
аппаратом, точка зрения которого и есть точка зрения пролетариата. Понимать «по-пролетарски» жизнь, это значит понимать ее «по Лелевичу». Но это значит вместе с тем. что
г. Лелевич не «стоит» на точке зрения пролетариата, а «топчет» эту точку зрения. Ибо пред нами не что иное, как новый
вид импрессионизма, в основе которого лежит некое эстетическое представление, механически составленное критиком из
формулы А. А. Богданова и неправильно понятой материалистической эстетики, как ее обосновывал Г. В. Плеханов.
Этот новый вид импрессионизма тесно связан, конечно,
с той теорией искусства, которую развивает т. Лелевич на
страницах своей книги. Остановимся некоторое время на этом
вопросе.
В о к р у г в о п р о с а об и с к у с с т в е

I.
Тов. Воронскнй написал большую, к сожалению, недостаточно убедительную статью, в которой очень подробно обосновывал свой взгляд на искусство, как познание жизни. Тов. Лелевич не отрицает «познавательного значения искусства»: он
считает такую формулу «в общем» близкой к истине; несмотря, однако, на это, он утверждает, что между ним и Воровским лежат здесь «серьезные теоретические разногласия».
Какие же обстоятельства вырыли столь глубокую теоретическую пропасть между этими товарищами? Или, может-быть,
пропасть эта только «теоретическая»?
Тов. Лелевич, не отрицая познавательного значения
искусства, отвергает формулу Воровского по двум причинам:
она, во-первых, неполна и, во-вторых, неопределенна.
Эти два
недостатка позволяют толковать ее в духе «внеклассового
искусства». В противовес Воровскому т. Лелевич выдвигает
формулу т. Бухарина, определяющего искусство как средство
«обобществления чувств» или как «систематизацию чувств
в образах» подобно тому, как наука систематизирует знания
общественного человека. В подкрепление к этой формуле

т. Лелевич присоединяет еще свойство искусства «эмоционально заражать». В статьях своих т. Лелевич чаще всего
держится последнего определения: «Искусство — средство эмоционального заражения». Но полагать, что это определение,
заимствованное у Льва Толстого1, дает меньше простора для
толкования в духе «внеклассового искусства», чем упомянутая
формула Воронского, можно, только уверив себя в невидимом,
как бы в видимом, т.-е. став на точку зрения, совершенно противоречащую познавательным методам марксизма. Это — вопервых. Во-вторых, т. Лелевич ошибается, полагая, что формула Л. Толстого «противоречит» пониманию искусства как
«познанию жизни». Эти обе формулы превосходно уживаются друг с другом, ибо говорят об одном и том яге с разных
сторон; никакого поэтому «теоретического» да еще «серьезного» разногласия по этому вопросу между Воронским и Лелевичем нет.
Искусство тем именно и отличается от науки, также познающей жизнь, что познание это особенное — через эмоциональную сферу, с помощью образов, посредством возбуждения
чувственной стихии человека. Искусство не имело бы своего
огромного организующего и систематизирующего значения,
если бы его воздействие ограничивалось одним лишь беспредметным «заражением», без захвата глубочайших сознательных
и подсознательных пластов человеческого интеллекта. Если
мы не поймем этого,, мы, во-первых, ничего не поймем в искусстве и будем спорить до скончания века, во-вторых.
Но взятые порознь, да и сложенные вместе, формула
тов. Воронского и формула тов. Лелевича неполны, а, значит, не удовлетворительны2.
Они грешат общим недостатком: первая узка, вторая широка. Первая формула
подчеркивает одну из функций искусства., вторая выделяет характернейшее свойство, «несомненный признак» его,
как говорит Л. Толстой. Но ни та, ни другая ни в малой
степени не оттеняют и не подмечают классового момента в социальной роли искусства.
Почему формула т. Воронского узка? Потому, что она не
охватывает определяемого явления даже с той стороны, с какой он охватить его намеревался. Только ли человек «познает» через искусство окружающий мир? Человек не только
«познает жизнь» в искусстве, по прежде всего себя о т р а1 «Признак,
выделяющий настоящее искусство от (поддельного, —
писал Л. Толстой в книге «Что такое искусство», — есть один несомненный — заразительность искусства».
2 Говоря о «формуле» т. Лелевича, я имею в виду теорию
«заражения», которая не тождественна с определением Н. Бухарина. Определение
т. Бухарина я приемлю как четкое, но схематическое определение искусства.

ж а е т в нем. Глядя в зеркало искусства, видит не только
жизнь, по самого себя и, быть может, прежде всего самого
себя. Искусство не только познание жизни, но с а м о п о з н а н и е общественного человека, т.-е. представителя известного
общественного класса, известного места и времени. В искусстве пс только отражает, по и познает себя группа, общество,
класс; класс, делающийся классом «для себя», т.-е. достигающий известной высоты классового самосознания, это самосознание свое овеществляет, материализует, оформляет в искусстве. Наука отражает об'см и глубину человеческого знания
о мире и жизни, искусство отражает напряженность, насыщенность, размах и сущность стремлений и переживаний
класса, группы, социального слоя. С помощью науки общественный человек изучал внешний мир, с помощью искусства
он изучал самого себя, искал свое место в мире, об'ективировал
себя в нем вместе со своими достоинствами и недостатками.
Так последовательно отражали и познавали себя в искусстве
античное общество, господствующие класса феодальной эпохи,
дворянство, буржуазия, интеллигенция. H пролетариат, создавая ныне свою литературу, об'ективируя в ней свои помыслы, сознание своей освободительной роли, свою психологию, отражая себя в искусстве, стремится через посредство
искусства познать самого себя, выразить свой, еще не нашедший отражения, внутренний мир в образах и звуках, увидеть
этот мир оформленным, оматериализованным. Искусство —
средство систематизации чувств в образах. Оно вместе с тем
орудие классового
самопознания.
II.

Всякое классовое искусство искажает об'екгивный мир
в том именно смысле, что является искусством классовым.
т.-е. отражающим мир под классовым углом зрения. Чем может
быть хороша литература пролетариата? Именно тем, что пока
пролетариат, борющийся, обособленный класс, идет к победе,
перестраивая мир в интересах будущего человечества, он может создать эпопею, которая отразит все своеобразие его психологии и философии, вею мощь его революционного порыва,
весь размах его революционной работы, всю ненависть его
к угнетению. В этой эпопее, которую может создать художник пролетаирата \ внешний мир будет преломлен сквозь
классовую призму пролетариата, ибо в искусстве своем пролетариат отразит себя и свое понимание мира. Когда же этот
мир по-своему преломляют Пильняк, Иванов и др., странно
слышать от марксиста-критика сетование на то, что они мир
1 Я ire говорю здесь о том,
у с п е е т ли он это сделать. Это будет
зависеть от темпа, каким будет развиваться социальная революция.

этот «искажают», т.-е. преподносят нам не с точки зрения пролетариата, а со своей, мелко-буржуазной точки зрения. Или
т. Лелевич полагает, что в крестьянской России, где нашим
очередным лозунгом является лозунг «лицом к деревне»,
можно многомиллионной крестьянской массе ультимативно
предложить «перейти на точку зрения пролетариата», а всем
художникам этой крестьянской России — взглянуть на мир
глазами рабочего класса? когда же они этого сразу сделать не
сумеют — об'явить их «искажающими реальную революцию» —
а потому общественно вредными, реакционными и ненужными
писателями! Критикуя Валериана Правдухина, т. Лелевич
упрекнул его в игнорировании деревни. Как не вспомнить
здесь евангельскую притчу о некоем человеке, находившем сучок в глазу ближнего своего, не замечая в своем бревна! А ведь
«бревно» это столь основательно, что дало повод т. Варей кису
на страницах «Правды» упрекнуть напостовцев не в чем ином,
как в «троцкизме»!
«Общественно-полезной, — читаем мы один из тезисов
т. Лелевича в 1923 г. на Московской конференции пролетарских писателей, — является в наше время только такая литература, которая организует психику и сознание читателей
и в первую очередь читателей пролетарских, в сторону конечных задач пролетариата, как творца коммунистическою общества, то-есть литература пролетарская. Всякая иная литература, иначе воздействующая на читателя, в той или иной мере
содействует1 возрождению буржуазной и мелко-буржуазной
идеологии».
Пролетарская, т.-е. общественно-полезная литература; непролетарская, т.-е. общественно-вредная. Здесь не только для
крестьянства, но даже и для расхваленного Бабеля ничего не
осталось. Или — или, все остальное от лукавого. Если стричь
иод такую гребенку, можно всю голову оттяпать.
В этой дилемме — «или — или» — сказываются плоды
излюбленной т. Делевичем теории искусства как «заражения».
Да простит он мпе некоторую вульгаризацию его «теории», но
она наводит на аналогии. Искусство, в представлении т. Лелевича, подобно заразной болезни. Разница между ними лишь
та, что болезнь заражает и губит тело, а мелко-буржуазная
и буржуазная литература заражает и губит «душу» пролетариата. Только в свете такого отождествления станет понятным
трепет т. Лелевича перед «заразой» бружуазного искусства.
III.
Но странное дело: все славное поколение революционеров, старая наша гвардия, росла и питалась Пушкиным, Толстым, Достоевским, а уж по части «эмоционального» зараже-

шш эта великаны не чета нынешним! Даже Андреева но
боялись (уж на что был упадочник!), декадентов и символистов
почитывали и не только не попали в плен буржуазной идеологии, не только психика старой гвардии не оказалась «организованной» «в сторону буржуазии», но как-раз наоборот:
и Пушкин, и Толстой, и Достоевский, и Короленко, даже
Андреев, даже Сологуб и Арцыбашев, — все они как бы подливали масло в то неугасимое пламя, которое горит сейчас на
весь мир. В чем здесь дело? Не требует ли теория «заражения» кое-каких поправочек?
Искусство, конечно, «заразительно»; оно, разумеется, систематизирует и организует читательские эмоции. Но все дело
в том, что т. Лелевич, раздумывая об этих «заразительных»
и «организующих» свойствах искусства, забыл «пустячек».
а именно: что все-таки бытие определяет сознание, а следовательно, б ы т и е о п р е д е л я е т и о с о б е н н о с т и в о с п р и я т и я «заразы» искусства. Окраска человеческих восприятий, — та именно «призма», о которой очень красноречиво говорит т. Лелевич, — также ведь социальное явление,
обусловленное классовой природой воспринимающего суб'екга.
Приняв яге во внимание этот основной принцип марксизма, мы
без большого труда сможем внести необходимую поправку
к «теории заражения».
Искусство обладает свойством «заражать» читателя эмоциями, возбуждать в нем, сквозь чувство, ряды идей, пастросний и переживаний.
Но с а м а я с у щ н о с т ь и о к р а с к а
и д е й , н а с т р о е н и й и п е р е ж и в а н и й , вызываемых
в сознании читателя «заразительными» свойствами искусства,
з а в и с и т не только от классового происхождения
писателя,
но еще от к л а с с о в о г о п р о и с х о ж д е н и я ч и т а т е л я .
Только в читателе своего
класса художник помощью «заразы» искусства способен вызвать тот самый
ряд идей
и настроений, к которым он стремился. Питатель же класса,
враждебного писателю, зараженный образами его искусства,
способен вложить в эти образы иное содержание, иные мысли,
идеи и настроения, чем те, которые имел в виду вызвать в читателе писатель. Это об'ясняется теми различиями воспришгмающей среды, которые отделяют одну классовую психоидеологию от другой. Глубочайшая ошибка заключается
в точке зрения, предполагающей читателя, в частности пролетариат, пассивным восприниматслем художественных образов.
Восприятие делается пассивным там, где налицо признаки
разлоягения, распада, маразма. При наличности яге духовного
и физического здоровья, характерного для класса восходящего,
восприятие активно, оно реагирует на впечатления, получаемые извне, либо сочувствием, либо несочувствием, либо одобряя, либо отвергая. Правда, бывают те или иные исключе-

ПИЯ, 110 я говорю об общих свойствах восприятия. Только
вспомнив это, мы поймем, что история художественных произведений заключается в смене читательских восприятий.
Можно представить себе критика, пассивно воспринимающего
произведения искусства? Нельзя. В самом понятии «критик» лежит его отличительная черта. Он критикует, т.-е.
отвергает или принимает, взвешивая за и против, оценивая
и анализируя. Но критик — это ведь и есть читатель, только
более квалифицированный, это — представитель или, если хотите, вождь и руководитель читательской массы, способный
логически, доказательно и литературно выразить читательскую точку зрения. Вся история критики есть не что иное,
как смена новых и новых толкований художественных произведений и методов их изучения. Каждая эпоха говорит ноновому о старом. Каждая новая эпоха черпает в затрепанных,
казалось бы, созданиях, в разученных и переученных, скажем,
трагедиях Шекспира новые идеи и настроения, точно так же,
как в пределах одной эпохи представители разных общественных классов и слоев но-разному толкуют эти произведения.
Ибо критик есть человек, обобщающий опыт породившей его
социальной группы; подобно всякому другому представителю
класса он обладает классовым зрением, и в том преломлении,
какое получает у него литература, отражается класс, его основные черты, духовные свойства, точка зрения на мир. Другими словами, познавая искусство, критик способствует классовому самосознанию, раскрывая смысл мщтовых произведений, раскрывая психологию и философию своего класса.
В чем смысл этой огромной литературно-критической работы,
которую проделываем в наши дни мы, критики-коммуниста?
Мы переоцениваем старую литературу с новой точки зрения.
Что означает эта переоценка? Именно то, что мы по-новому
видим эту литературу. Но видеть старое по-новому — это
водь и значит отразить в новом понимании социальное своеобра.
;ше того, кто «понимает», это значит, что «понимающий» суб'ект
отражает себя в истории истолкования мировых произведений
искусства. Другими словами, «новизна» понимания характеризует не только «познание», но и «самопознание». В этом
смысле критика — то же искусство, но искусство, стоящее между читателем и писателем, ближе к читателю, чем к писателю, ибо смотрит на искусство читательскими глазами и говорит от имени читателя.
Критическое отношение к искусству, ко всем своим
восприятиям, свойственно всякому читателю, — иначе критика теряет свой смысл; читатель, так же как и критик, не
столько подчиняется образному воздействию писателя, сколько,
наоборот, сопротивляется ему. Этих читательских свойств
совершенно не учитывает т. Лелевич, предполагая читателя

пассивно воспринимающей массой, безвольным об'ектом заражения, «серой скотинкой». Меринг в своей блестящей книге
«Мировая литература и пролетариат», только-что вьшущешюй
Госиздатом, бросает мимоходом превосходное замечание, подтверждающее наши соображения.
«Пролетариат, — говорит
он, — не может и никогда не будет восторгаться искусством,
которое находится в резком противоречии со всем его мышлением и чувствами, со всем тем, что для него ценнее всего
в жизни» Г
Что это означает? Именно то, о чем мы говорили выше.
В зависимости от классовой и групповой принадлежности
читателя в некоторых случаях искусство может даже терять
свою «заразительность» вообще, т.-е. как-будто превращаться
в «неискусство». Так оно на деле и есть. Мы знаем произведения, вызывающие восхищение в узких кругах читателей,
и не читаемых, не увлекающих, т.-е. совсем не «заражающие»,
в кругах более широких. Для «узкого» круга такое произведение — «высочайшее искусство», для «широкого» круга —
совсем не искусство или искусство плохое. Мы знаем примеры большого успеха некоторых произведений в читательских
слоях, сравнительно широких. Но и такой успех, говорящий
о большой «заразительной» способности художника, еще не
является достаточным основанием для причисления его искусства к «высоким» образцам. Здесь вскрывается недостаточность формулы JI. Толстого. Изучая, напр., причины шумного
успеха, какой имели одно время «Ключи счастья» Вербицкой
и «Санин» Арцыбашева, мы приходим к заключению, что дело
здесь было не в «заразительности» этих произведений, не
в свойствах писателя, а в свойствах читателя. Оформляя временные настроения промежуточных, хотя и широких социальных групп, такое искусство, каков бы ни был его временный
успех, не может быть искусством долговечным, а следовательно — высоким. Искусство же большое, монументальное,
стремится быть всечеловеческим, стремится «заразить» все
человечество, все его группы, классы, подразделения, уничтожить национальные и классовые перегородки. Это удавалось,
да и то не совсем, лишь гениальным художникам, но удавалось только потому, что образы их высочайшего искусства говорили не одно и то же людям, разделенным перегородками:
каждый читатель умел в этих образах находить себя, вкладывать в понимание художественных образов свои чувства,
мысли и настроения 2.
1 Ф. М е р и н г ,
«Мировая литература и пролетариат», Москва, 1925,
Гос. Изд., стр. 2и, статья «Пролетариат и искусство».
1 Приняв но внимание этот читательский «корректив», можно вскрыть
всю иллюзорность излюбленной Лелевичем теории «заражения». Почему

Критическая позиция т. Лелевича продиктована идеалистической переоценкой «заражающих» свойств искусства и недооценкой классовой сопротивляемости читателя. Можно
с некоторым основанием говорить о своеобразном «иммунитете», которым располагает пролетариат по отношению к идеологиям. Пролетариат в силу своей классовой психологии,
в силу своеобразного положения в обществе, обусловившего
особый строй его чувств и мыслей, не только оказывается глух
и слей по отношению ко всему, что щюдставляет собой -святая
святых разлагающейся буржуазии, — но больше того: он способен, благодаря своей классовой призме, извлекать даже из
буржуазного искусства то, что ему «на потребу». Именно
этим об'ясняется то положение, что вся литература прошлого—
феодальная, дворянская, буржуазная — оказывалась садом,
плодами которого с пользой для себя питался пролетариат: он
отбрасывал гнилые фрукты и брал только здоровые. Потомуто, напр., Демьян Бедный, JI. Сосновский и др., которые, по их
признанию, упиваются Пушкиным, нисколько им не отравлены, не ослеплены, не «заражены» в том клиническом смысле,
какой придает «заразе» искусства т. Лелевич. /Классовая психология, классовое здоровье, классовое зрение страхуют их от
превращения в последователей дворянской идеологии, представителем которой был все-таки Пушкин. А опасаться, что
Пушкин может «заразить» пролетариат своим «дворянским»
мировоззрением, и значит идеалистически смотреть на дело.
Тов. Лелевич (да и не он один) это обстоятельство упускает
из виду.
Отсюда же робкое, «боязливое» отношение к «наследству».
О, конечно, т. Лелевич не против наследства — кто от наследства отказывается! — но, вступая в права наследства, он прежде всего хочет застраховать пролетариат от возможной «заразы» и декларирует, что «литература предшествующих эпох
и других классов является для нас об'ектом серьезнейшего
научного изучения».
Но почему пролетариат должен только «изучать» — да
еще научно! — это наследство? А если он захочет попросту
почитать «Войну и мир» Толстого, чтобы вновь и вновь, по
слову Ленина, уже в художественном воплощении, почувствовать «его горячий, страстный, нередко беспощадно-резкий протест против государства и полицейски-казенной церкви», его
«непрестанное, полное самого глубокого чувства и самого пылкого возмущения обличение капитализма» и т. д. и т. д.?
искусство «заражает»? Потому, что оно обладает «заразительностью». Но
еще Плеханов зло смеялся однажды: «Опий усыпляет, потому что имеет
свойство усыплять».

Ведь Толстой, как писал Ленин, «дал художественные
произведения, которые всегда будут ценимы и читаемы массами, — когда они создадут себе человеческие условия жизни,
свергнув иго помещиков и капиталистов»1. Почему же т. Лелевич полагает, что передовые рабочие и крестьяне в эпоху перехода от капитализма к коммунизму будут заниматься нау ясными исследованиями, да еще серьезнейншми ? 2.
V.
Когда я на одном из недавних диспутов высказал изложенное выше, один из противников воскликнул: «значит —
свобода печати?».
Вздор! Нисколько не значит. Даже с помощью насилия
нельзя из приведенных соображений сделать тот вывод, что
ввиду классовых особенностей пролетарского духовного зрения
можно лечь спать: «ён» сам «досмотрит». ІІикаісая-де нам
литература не страшна, «шапками закидаем»! Такое толкование моих слов было бы новой вариацией на тему о комчванстве или пролетчванстве. «В огне, дескать, не сгорим. В воде
не потонем».
Прежде всего, нельзя забывать, что когда мы ведем разговоры о политике партии в искусстве, о том или ином воздействии искусства на сознание читателя, то имеем в виду не
1 Собр. соч.,
т. X I , стр. 115. Не мешает также вспомнить оценку
произведений мелкобуржуазного В. Г. Короленко, сделанную т. Зиновьевым в «Истории РКП»: «Как художник — читаем мы, — Короленко
является бесстюрпо одной из крупнейших величин нашего времени, и еще
много десятков лет мы будем зачитываться его превосходными книгами»
(изд. 1923 г., стр. 35). Это не мешает т. Зиновьеву давать жесткую, но
правильную классовую оценку идеологическим устремлениям автора
«Истории моего современника».
3 Некоторые из соратников т. Лелевича договариваются до того, что
из текущей литературы не всякую художественную литературу можно давать пролетарскому читателю. Следует напомнить таким товарищам одно
место из «Что делать?». Говоря о выработке идеологии, т. Ленин замечает: Рабочие участвуют в выработке идеологии «не в качестве рабочих,
а в качестве теоретиков социализма, в качестве Прудонов и Вейтлингов,
участвуют, другими словами, лишь тогда и постольку, поскольку им
в большей или меньшей степени удается овладевать знанием своего века
и двигать вперед это знание. А чтобы рабочим чаще удавалось это, для
этого необходимо как можно больше заботиться о повышении уровня сознательности рабочих вообще, для этого необходимо, чтобы рабочие но
замыкались в искусственно суженные рамки «литературы дли
рабочих»,
а учились бы овладевать все больше и больше общей литературой. Вернее даже было бы сказать вместо «замыкались" — были замыкаемы, потому что рабочие-то сами читают и хотят читать все, что пишут и для
интеллигенции, и только некоторые (плохие) интеллигенты думают, что
«для рабочих» достаточно рассказывать о фабричных порядках п пережевывать давпо известное» (Собр. соч., т. V, стр. 148—149. Курсив Ленина).

только пролетариат, но и огромные массы непролетарского читателя. Это — во-первых. А, во-вторых, говоря о пролетариате, нельзя рассматривать его, как однородное целое. В рабочем классе есть передовые, сознательные слои и есть слои
отсталые, молодые, не прошедшие хорошей выучки, не достигшие большой высоты классового самосознания, которое иммунизирует передового рабочего читателя от идеологической «заразы». Говоря же о таком «иммунизированном» пролетарском
читателе, я имел в виду передовой слой пролетариата, его авангард, т.-е. тот именно слой, который является уже в наши дни
главным потребителем художественной литературы. Существование такого читателя нисколько не устраняет возможности дурного влияния литературы на слои пролетариата, более
отсталые. Следовательно, засунув руки в брюки, наблюдать,
как контр-революционные «организаторы» чувств и мыслей будут делать свое контр-революционное дело, мы ne можем ни
в каком случае.
Следовательно . . . следовательно, жестокая
борьба с контр-революционной
художественной
литературой.
Здесь никаких споров нет. Разногласия возникают там, где
устанавливается водораздел между литературой, с которой надо
бороться оружием революционной
цензуры, и литературой,
с которой надо бороться оружием революционной
критики.
Эти два вида революционого оружия различны по своим методам, по глубине захвата, по характеру деятельности. И смешивать их не следует. Во всех рассуждениях моих революционная цензура предполагается выполняющей свое революционное дело. Если она делает его плохо, ее надо подтянуть,
поднять на такую высоту, чтобы функции свои она выполняла
безукоризненно. Это не значит, конечно, что литература, прошедшая «огонь и воду» цензуры, может дочитаться литературой равноценной во всех своих частях с точки зрения интересов революции и пролетариата. Это значит только, что по сю
сторону водораздела
в права свои вступает
революционномарксистская. критика. 11 поскольку литература, прошедшая
сквозь цензуру, делается достоянием этого оружия, постольку
отпадает вопрос о «свободе печати». По сю сторону водораздела литература, конечно, евободна. Это ведь и есть та свобода печати, которую допускает пролетарская диктатура.
Ошибаются те товарищи, которые полагают, будто отмена
свободы для буржуазии вести контр-революционную печатную
агитацию диктуется опасениями за пролетариат, который —
если начитается кадетских, эсеровских и меньшевистских воззваний и газет — вдруг сможет проникнуться контр-революционньши настроениями, об'явит себя защитником буржуазии
и помещиков и станет помогать меньшевикам реставрировать
капиталистическое государство. Все это совершеннейшие пустяки! Буржуазная печать опасна не для пролетариата, не

для его сознательных слоев (а наш пролетариат в подавляющем
большинстве своем обладает высоким классовым сознанием:
организовать пролетариат против его собственных классовых
интересов буржуазная печать, даже под маской меньшевизма
и эсеровщины, бессильна). Эта печать опасна тем, что она
сможет явиться средством, организующим
не
пролетар и а т , а б у р ж у а з н ы е и м е л к о - б у р ж у а з н ы е слон
населения против пролетарской диктатуры и революции.
Если бы не было этой опасности организации и концентрации
остатков старой буржуазии и народившихся представителей
буржуазии нэпмановской — вопрос о политической цензуре
потерял бы свою остроту. Но пролетариат живет в окружении
мелкой буржуазии и остатков буржуазии старой. Отдельные
малосознательные или неустойчивые, оторвавшиеся от массы,
представители пролетариата могут, конечно, поддаваться
(и поддаются) разлагающему влиянию окружения, но это могут быть только отдельные представители, одиночки, т.-е.
«исключения из правила». Чтобы лишить это «окружение»
организующих средств, пролетариат и отменяет «свободу печати», устанавливая строгую политическую цензуру не только
для политической, но и для художественной литературы — не
потому, конечно, что он боится «заразиться» этой художественной литературой. Ведь «заразительность» искусства относительна: что заразительно для «милюковца», то совсем незаразительно для «ленинца».
Нет, разумеется, сомнений в том, что выходящая из печати художественная литература со стороны качественной
весьма различна. Ее разнородность соответствует разнородности составляющих наше общество классовых образований.
Все явно вредное, явно контр-революционное осталось (должно
остаться) в Кавдинских ущельях Главлита. Правда, могут
мне возразить, литература не «явно» вредная, еще опасней.
Но что сделать для того, чтобы тайный вред литературы сделался «явным»? Его надо разоблачить, раскрыть, нейтрализовать. Кто может делать это дело? Критика, конечно. Никогда, быть-может, критика не приобретала такого большого
значения, как теперь. Она не должна при этом остаться изолированной от читательской массы. Напротин: сама масса
должна быть вовлечена в критическую работу. Пробуждение
критического сознания масс должно быть лозунгом нашей литературной борьбы.
Нот в этой борьбе, в атмосфере литературной войны, где
побеждает сильнейший, и будут разрешены наши литературные споры о попутчиках и о том, какому отряду писателей
принадлежит будущее. Я лично не сомневаюсь в том, что
завтрашний день искусства принадлежит пролетариату. Но
для одержания этой победы пролетариату необходимо увели-

чить, усилить, отточить свое литературное вооружение. В чем
сила литературных отрядов, противостоящих отрядам пролетарских писателей? В их более высокой выучке; в том, что
они превосходно владеют мастерством, обладают большими
знаниями. Свобода от тяжелого черного труда, культурные
привычки, привитые с детства, средства папаш и мамаш, перешедшие по наследству, дали им своевременно возможность
«предаваться искусствам и наукам». Пролетарские писатели,
в подавляющем своем числе, такой возможности не имели.
Надо им помочь наверстать потеряинное.
Надо предоставит!,
им все возможности в кратчайший срок овладеть культурой,
выучкой, мастерством. Если для этого надо создать стипендии в вузах — это надо сделать. Если надо создать специальные вузы, классы, курсы — сделать это необходимо. Если надо
облегчить пролетарским писателям возможность печататься —
и здесь следует иритти им на помощь. Пролетарский писательский молодняк, лишенный состоятельных родственников,
не имеющий часто ни кола, ни двора, живет в ужаснейших
условиях — и об этом следует подумать. Короче: партия и государство должны помочь пролетарскому писательскому молодняку преодолеть все те затруднения, препятствия, которые
мешают ему подпяться на высокую ступень развития и мастерства. Но все это должно делаться для того, чтобы пролетариат
выдвинул из своей среды писателей, обладающих не одним
только желанием писать. Партия и государство должны предоставить пролетарским писателям все необходимое, что способствовало бы их победе в литературной борьбе, по победу-то
должны одержать они сами.
К этому следует добавить, что в литературной войне, которая происходит уже в наши дни, отряды пролетарских писателей не всегда оказываются побежденными.
*

*

*

В заметках своих я коснулся только некоторых сторон
книги т. Лелевича; именно тех, которые вызывали спор и которые были наиболее уязвимыми. Это не значит, что в его
книге нет оценок и положении, с которыми я пе мог бы согласиться. Но ведь такие оценки и положения и не могли быть
предметом спора. Цель же моих критических замечаний читателю, конечно, ясна. Мне неоднократно приходилось подчеркивать, что марксистская революционная критика не дат,
а задана.
Это значит: критику нашу надо строить, и мы — се
строители. Книга т. Лелевича и настоящие мои заметки стремятся к одной цели: к построению отточенного, закаленного,
крепкого оружия марксистской критики.

К ВОПРОСУ О НАШИХ Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Х
РАЗНОГЛАСИЯХ
С т а т ь я вторая

Критика
Ответ

ради
тов.

критики

Лелевичу

1

Вступительное слово

Топ. Лелевич, как известно, является противником теории «искусство для искусства». Это очень хорошо. Плохо
.тишь то, что, вполне основательно отвергая «искусство для
искусства», он оказывается сторонником «критики для критики». В самом деле. На первой же странице своего полемического «ответа» Лелевич многозначительно подчеркивает, что
тов. Полонский «выражает готовность» с ним, с Лелевичем,
«договориться». Полонский, мол, наперед обещает «признать
ошибочность своих положений», е с л и . . . если эта ошибочность
будет ему доказана. Но одно из двух: либо мы, критикуя друг
друга, вообще стремимся до чего-то «договориться», либо мы
спорим для спора, не выражая никакой «готовности» притти
к общему заключению. В последнем случае наши дискуссии
теряют смысл, приобретают характер толчения воды в ступе
или, в лучшем случае, боя петухов: кто кого? Если всерьез
отнестись к самодовольному замечанию т. Лелевича, придется
заключить, что он, вступая в спор, не имеет никаких намерений «до чего-нибудь договориться», не высказывает никакой
«готовности» признать свои «ошибки», если эти ошибки будут
вскрыты. Или он не допускает такой возможности? Это
было бы печально. Один человек, насколько мне известно,
претендовал на безгрешность, да и тот был римский папа.
Пример, ни в каком случае, не достойный подражания. Особенно для тов. Лелевича, человека достаточно еще молодого,
чтобы так скоропостижно закостенеть в припадке совершенно
необ'яснимого величия.
1 Статья тов. Лелевича, содержащая ответ автору, напечатана в жури.
«Печать п Революция», кн. VIII, 1025, а также в кнпжке «Марксизм и
критика».

Не вполне уверенный (и здесь я готов признать свою
ошибку, если . . . ) в полной умственной «неподвижности» моего
оппонента, попробую еще раз поговорить с ним, в надежде
«договориться» до чего-нибудь путного.
Еще р а з о П л е х а н о в е , еще р а з о « л и т е р а т у р н о м
и о «стыдливости» тов. Лелевича

распаде»

Тов. Лелевич приветствует мою манеру касаться главным
образом «методологической и теоретической» стороны вопроса.
Но, приветствуя эту особенность моей статьи, сам он проявил
основательную беззаботность как-раз насчет теории и методологии. Какие такие методы «Литературного Распада»? — недоумевает он, полагая, очевидно, что либо в «Литературном
Распаде» не было никаких «методов», либо с методами там
обстояло вполне благополучно. Но чем недоволен был Плеханов, высказывая осуждение этим знаменитым сборникам? «Наличием в нем нередких неверных суждений, а не методологической невыдержанностью всего сборника» — уверяет нас
т. Лелевич. Чтобы разобраться в этом вопросе, задержимся на
нем краткое время.
Итак, картина получается следующая: в сборнике «Литературный Распад» имеются налицо «нередкие» (какая мягкость стиля!) неверные суждения. Так говорит Лелевич. Он
добавляет тут же, что, несмотря на частые неверные суждения,
сборники «Литературный Распад» методологически (т.-е. марксистски-методологически) выдержаны. Вот и разговаривайте
с ним! Методологически все обстоит благополучно, но суждения часто неверны. Тов. Лелевич, упоенный своей папской
непогрешимостью, не знает, очевидно, весьма простого обстоятельства, что неверные критические суждения диктуются
именно методологической невыдержанностью. Плеханов осуждал сборники «Литературный Распад» не за отдельные неверные суждения (я подчеркнул это в своей статье), а именно
за плохое применение принципов марксизма к литературной
критике. В кого метил Плеханов, говоря, что «не все желающие способны делать это трудное дело»? И без тщательного
исследования можно сказать, что, во всяком случае, он метил
не в JI. В. Каменева, статья которого о Валерии Брюсове в «Литературном Распаде» выделялась именно своими качествами
образцовой, тонкой критической работы, учитывающей всю
сложность и своеобразие художественного материала. Далее,
не на Л. Троцкого намекал Плеханов; это не касалось также
В. В. Воровского. Но можно с большой долей вероятности
утверждать, что замечание Плеханова относилось, во-первых,
к К). Стеклову, во-вторых, к В. Віулятикову, в-третьих,
к М. Морозову, в-четвертых, к Ст. Ивановичу, который какимто чудом затесался в «методологически-выдержанный» сборII» литературные темы
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ник, т.-е. к авторам, статьи которых произвели в то время впечатление, весьма сходное с впечатлением, вызванным первыми
номерами журнала «На посту». Именно эти авторы оказались
творцами «шума» \
И когда Г. В. Плеханов недовольно кивал на некоторых
«желающих», но «неспособных заниматься марксистской кри
такой», он ударял не столько по тем или иным неверным суждениям, сколько по топорному, вульгарному применению
марксизма в «трудном» деле литературной критики. Тов. Лелевич «бегло» просмотрел сборники ««Литературного Распада».
•Этим и можно об'ясдшть, что он «просмотрел» в них самое существенное.
После моего раз'яснепия т. Лелевич. я полагаю, должен
будет согласиться, что в «Литературном Распаде» были статьи,
которые могли кое-чему поучить, и были статьи, у которых
учиться марксистской критике было бы по меньшей мере бесполезно. Ведь заявил яге т. Лелевич, что один из авторов,
В. Шулятиков, «действительно», не может быть признан «ортодоксально-марксистским». ІПулятиков!! Ну, а Ст. Иванович? Как думает т. Лелевич насчет его ортодоксальности?
Я не говорю уже о том, что речь у нас идет не об «ортодоксальности» вообще, а о правильном применении марксизма
в «трудном» деле литературной критики. Так ведь вопрос поставлен Плехановым. Имел ли основание т. Лелевич широковещательно поднимать знамена «Литературного Распада» вообще?
Выражаясь мягко, наш «историк» слегка подзабыл
историю. Вот эта «забывчивость» непростительна! Тов. Лелевич пытается эти сборники сделать партийными сборниками.
Но это неверно. Несмотря на наличие в них статей испытанных товарищей, они не являются памятниками борьбы нашей
партии на литературном фронте. Это было, так сказать, коалиционное литературное предприятие, не более. Считаю необходимым подчеркнуть это для правильной исторической перспектив].!. А то іто Лелевичу выходит так, будто Ст. Иванович боролся с «литературным распадом» под большевистским
знаменем. Не слишком ли много чести для буржуазного
волка, зубы которого уже в те годы проглядывали из-под меньшевистской шкуры.
После всего сказанного т. Лелевич, вопреки «вере» в свою
непогрешимость, должен будет признать, что в «Литературном
1 Я оставляю в стороне П. Юшкевича «О современных
философскорелигиозных исканиях» и В. Базарова ««Личность и любовь в с.пете нового
религиозного сознания», помещенные в первом сборнике. Мне неизвестно,
относит ли т. Лелевич статьи названных автором к «методологичеекивыдержаппым». Но мне известно, что Г. В. Плеханов имел на этот счет
сужт&ние, далеко не положительное, с которым вполне согласился позднее
В. И. «ТІсннн.

Распаде» были «методы» и «методы» плохие. Но он сможет
возразить, что призывал следовать не плохим, а хорошим методам, не Шулятикову, а Каменеву, не Стеклову, а Троцкому,
не Ивановичу, а Луначарскому. Но вот тут-то и обнаружится
«Ахиллесова пята» нашего критика, пытающегося без малейших логических оснований воспользоваться авторитетом испытаннейших товарищей! Ведь, провозглашая образцовыми некоторые «классические» статьи из «Литературного Распада»,
Лелевич перебрасывает мост (такие мосты называются «воздушными») между «Троцким, Каменевым, Луначарским» — и
журналом «На посту», который является как бы продолжателем дела, начатого названными товарищами. Намерение это
прозрачно, как слюда; без него теряет всякий смысл апелляция Лелевича к «Литературному Распаду». Но Л. Троцкий, —
в качестве, так сказать, родоначальника «напостовцев»,—окажите пожалуйста! Не в меньшей мере, конечно, будут удивлены Каменев и Луначарский, когда узнают, что первыми
«напостовцами» были именно они. Есть от чего притти в изумление! Но если Лелевич говорит «правду», — я не знаю, что
назвать «вымыслом» !
Тов. Лелевич как

«портретист»

Не желая оставить неудовлетворенным моего критика,
я принужден коснуться «портрета» Ахматовой. Каюсь, я проанализировал лишь часть статьи т. Лелевича. Но сделал потому, что именно эта часть оригинальна. В остальных частях
т. Лелевич: 1) использовал статью Л. Троцкого, 2) полемизировал (не без успеха) с А. Коллонтай и, наконец, 3) мимоходом «использовал» формальные изыскания Б. Эйхенбаума
(в хорошем критическом хозяйстве и формалист пригодится!).
Последнюю свою экскурсию т. Лелевич и называет «анализом
формы».
«На стр. 135—136, 138 и др. моей книги, — пишет он, —
имеются многочисленные абзацы, посвященные характеристике формальных особенностей Ахматовой. Вы можете сказать, что эти абзацы неудачны, неверны, но отрицать их существование вы, во всяком случае, не можете».
Представьте, т. Лелевич, могу. Я не знаю, на каких «др.»
страницах
имеются
«многочисленные»
«формальные»
абзацы, — но на стр. 135—136 и 138 их нет. Т.-е. они есть,
эти абзацы, но написаны не т. Лелевичем, а Б. Эйхенбаумом
и Н. Гумилевым, — ибо оказываются цитатами из книг указанных авторов — с точным, разумеется, обозначением страниц и кавычками. В этом смысле все обстоит благополучно.
Не благополучно лишь то, что эти абзацы не написаны т. Лелевичем. а переписаны им. Признаюсь, я не знал, что проци8*
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тировать результата кропотливых взысканий представителей
формальной школы — это и значит применять ортодоксальномарксистский метод в деле изучения художественной литературы. Это — во-первых. А во-вторых, я не могу согласиться
с моим оппонентом, когда он уверяет, будто из 22 страниц лишь
две с половиной заняты переложением стихов Ахматовой бледной прозой. ІІо его словам, остальные девятнадцать с половиной являются «детальным анализом идеологии и психологии
Ахматовой». Но вы заблуждаетесь, дорогой товарищ! И остальігые страницы статьи оказываются тем же прозаическим перссказом. Так, в главе III из стихов извлекается религиозное
миросозерцание поэтессы, при чем выходит, что для нее Бог—
все; в главе IV такая же операция производится с любовными
переживаниями, после чего мы узнаем, что для поэтессы любовь — все, при этом «смаху» любовь отождествляется с эротикой; в следующей главе подчеркивается, что у Ахматовой
любовь не простая, а больная; затем Ахматовой дается передышка, автор же, засучив рукава, «моет голову» Александре
Михайловне Коллоитай, и в той яге главе для «формального
анализа», в качество чернорабочего, привлекается трудолюбивый Б. Эйхенбаум; г. VIII главе цитаты показывают читателю,
«как восприняла Ахматова империалистическую войну», при
этом выясняется, что названная Ахматова «неплохо восприняла программу войны российского империализма» и, сверх
того, оказалась «мистической националисткой»; в I X главе
вскрывается се причастность «эсхатологическим чаяниям Владимира Соловьева и Андрея Белого», и только на последней
двадцать второй странице «портрета», заблудившись, очевидно, в негустом лесу ахматовской лирики, где «бог», «любовь», «эротика», «мистика», «мистический национализм»,
«империализм» и. наконец, «эсхатология» переплелись в кошмарный клубок, т. Лелевич заявляет:
«Пора возвратиться к вопросу, поставленному в начале
статьи — о месте Ахматовой в современной русской литературе».
11 вот тут-то, на исходе двадцать второй страницы, он обронил — совершенно случайно! — две строки, которые стоят
всех двадцати двух страниц его «детального анализа».
«ТІоэзня Ахматовой — небольшой красивый осколок дворяне кой кул ьтуры».
И дальше очень верно и очень кратко говорит о поэтессе,
ничего, к сожалению, не прибавляя к тому, что сказали о ней
писавшие до Лелевича представители не марксистской
птколы — к . Чуковский. Иванов-Разумник, Б. Эйхенбаум.
Почему же т. Лелевич упрекает меня в «забывчивости» и
вспоминает о бритве Чемберлена?
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Остановившись столь долго около Ахматовой, я пройду
мимо Веры Инбер и т. Лелевича, стоящего в картинной позе
защитника «истинно-человеческих» (гм! гм!) черт. Пусть читатель сам проявит критическое чутье и выяснит, прав ли
т. Лелевич. иносказательно обзывая мою точку зрения «собачьей», а свою «человеческой». (Кстати «человеческой»,
истинно-человеческой» — какова терминология!). Прохожу
мимо единственно потому, что спешу остановиться на наших
принципиальных» расхождениях. Первым из таких расхождений оказывается мой взгляд на форму. Посмотрим, в чем
здесь дело.
Снова о «форме» и «содержании»

Я указывал уже в своей первой статье, как т. Лелевич, говоря о поэзии До}юшша «при попытках уяснить причину
освежающего действия его стихов», невольно обращает внимание на форму. Совершая мимоходом это грехопадение (и папы
римские, оказывается, не прочь «погрешить»... невольно),
наш автор заявляет далее, что не в особенностях, однако,
формы заключается «тайна» этого освежающего действия.
«Как и всегда, — пишет он. — тайну эту можно разгадать,
только ( т о л ь к о ! Вяч. II.) обратившись к содержанию1.
Вместе с этим он приписывает Полонскому мысль, будто тайну
эту можно найти только ( т о л ь к о ! ) в форме.
Внимательный читатель заметил уже, как т. Лелевич совершил (не совсем ловко!) некоторую «трансформацию» моих
утверждений. Как мог я говорить о «форме как таковой»,
только о форме, когда я отрицаю существование «формы как
таковой»? Не говорил ли я, что в форме нет ничего, что не
было бы в то же самое время содержанием, и в художественном содержании нет ничего, что не было бы в то же самое
время (|юрмой! Можно, конечно, не соглашаться с таким толкованием взаимозависимости этих элементов искусства, но
1 Как бы оправдываясь в поверхностной трактовке «формы»
Доронина, т. Лелевич признается, что писал он «лишь б е г л ы е
заметки».
Перелистывая его книгу «На литературном посту», я увидел, что под
«портретом» А. Ахматовой также имеется подзаголовок « б е г л ы е
заметки». Это, правда, несколько об'ясняет его недочеты, но дальше оказалось, что статья о Маяковском и статья о Безыменском — на самом деле
не «статьи», а, подобно «портрету» Ахматовой, всего лишь непритязательные « б е г л ы е заметки». Можно подумать, что т. Лелевич специализируется именно в этом «беглом» жанре. Даже статью против нашего маститого литературоведа II. Н. Сакулина он кончает полуизвиняющнмея
указанием иа то, что пишет собственно «беглые» строки, не более.
Поменьше «беглости», т. Лелевич, — тогда-то мы с вами «договорились бы».

подменять это толкование измышлением, это значит, во-первых, не верить в способность читателя понимать элементарнейшие вещи и весьма легкомысленно относиться к своим задачам критика — во-вторых. Самое же утверждение нашего
последователя Плеханова («тайна» — т о л ь к о в содержании )
противоречит основам Плехановской эстетика и, как две капли
воды, походит на эстетику Шулятикова, которую, но меткому
замечанию т. Лелевича, никак нельзя назвать ортодоксальномарксистской. Разве это не так? Плеханов писал: «если бы
критик-материалист
отказался от такой
(эстетической.
Вяч. П.) оценки под тем предлогом, что он уже нашел социологический эквивалент данного произведения, то этим он
только обнаружил бы свое непонимание той точки зрения, на
которой ему хочется утвердиться». О чем говорит здесь Плеханов? Он говорит об оценках художественных произведений,
т.-е. о том самом, что на языке т. Лелевича называется нахождением «тайны» произведения, его художественных достоинств. И Плеханов совершенно определенно заявлял, что «первый акт материалистической критики (социологический анализ. Вяч. II.) не только не устраняет надобности во втором
акте (эстетическом анализе. Вяч. II.). но предполагает его как
свое необходимое дополнение». Другими словами, Плеханов
искал «тайну» (воспользуюсь термином т. Лелевича) освежающего и всякого иного действия художественного произведения не только в «содержании» и не только в «форме», но в содержании и в форме, сливая два акта материалистической
критики в некоем высшем и нераз'едннимом единстве. А наш
ученик Плеханова, вопреки своему учителю, утверждает
т о л ь к о содержание, как источник, единственно в котором
можно найти «тайну» и т. д. Но, поступая так, он, но слову
Плеханова, проявляет «свое непонимание той точки зрения, на
которой хочет утвердиться». И это очень плохо, так как обнаруживает в т. Лелевиче тот самый порок, который он совершенно справедливо подмечает в формалистах. Разница лишь
в том, что формалисты фетишизируют «форму», а т. Лелевич
фетишизирует «содержание». Но именно эта фетишизация
«содержания» и делает критическую «теорию» т. Лелевича
бессодержательной. Смысл всех критических писаний Плеханова заключался именно в том. чтобы создать почву для синтетического, марксистского понимания художественного произведения, как некоего единства. Можно с Плехановым не согласиться. Это другой вопрос. ІТо нельзя клясться Плехановым. игнорируя принципы марксистской критики, заложенные
Плехановым.
*

Тов. Лелевич дальнейшее наше «принципиальное» расхождение находит в том. что в противность формалистам я счи-

таю самое форму (т.-е. но моей терминологии содержание, вознеденное в степень искусства) фактом социально обусловленным. Обладая большим нюхом, он торжественно провозглашает, что именно здесь-то и зарыта собака. Посмотрим, с какой «собакой» мы имеем дело.
Тов. Лелевич недоволен моей «аналогией» души и тела.
Он не может, разумеется, отказать ей в силе, но отделывается
именно тем, что это — аналогия (да еще гно-се-о-ло-гическая!).
По совести говоря — упрек мной не заслужен. Аналогия, как
и подобает, играет у меня роль иллюстрации, лишь поясняющей мысль. Победоносно отвергнув мою аналогию, т. Лелевич
через две строки хочет побить меня своей аналогией, спором
т. Ленина с эмиириокритиками о дуализме духа и тела. Смысл
этой аналогии заключается в том, что, подобно тому, как материализм уничтожает дуализм материи и духа установлением первичности именно материи, оставляя духу значение
производного явления, — подобно этому материалистическая
эстетика должна уничтожить дуализм содержания и формы
установлением первичности содержания, оставляя форме значение производного явления.
Итак — можно уничтожить дуализм содержания и формы
тем, что признать первичность содержания. Как доказывает
это наш теоретик? Самым простым образом: приведя цитату
из Ленина, говорящего о преодолении дуализма между материей и духом, он отождествляет материю с содержанием, форму
же уподобляет духу. Можно с помощью очень точных инструментов искать у т. Лелевича каких-нибудь намеков на другое,
более действительное обоснование, чем это уподобление — результат будет один: форма уподобляется духу — и баста.
À если это так, то первичность содержания обоснована, опираясь на авторитет т. Ленина.
Я здесь спорю не с мыслью о «первичности» содержания—
я здесь вскрываю только ход мыслей, который доказывает, что
т. Лелевич прибегает к «доказательствам», ничего не доказывающим. От такого способа убеждать т. Лелевич должен отказаться, если не хочет потерять в глазах читателя всякую убедительность. Кроме того, если бы т.. Лелевич не был критиком
ради критики, он мог бы заметить, что аналогия его бьет мимо
цели. Может-быть, моя формула и плоха, и неверна, но если
я написал черным по белому, что формой является содержание, возведенное в степень искусства, то как можно извлекать
отсюда утверждение, будто первичным элементом является не
содержание, а именно форма! По обыкновению своему чрезвычайно торопясь, т. Лелевич не удосужился также приметить, что его тезис: «искусство — это определенное социально
обусловленное с о д е р ж а н и е , переданное при помощи специфических художественных приемов», есть не что иное, как пе-

уклюжий и порождающий недоумения пересказ тезиса, им
оспариваемого: «художественное произведение есть не что
ююе, как содержание, возведенное в степень искусства». Разница лишь в том, что он, вопреки Плеханову, недооценивает
значение «эстетического» фактора, уничтожая слитность его
с тем элементом искусства, которое называется «содержанием».
Но столь победоносно выдвигаемое им его собственное
определение нисколько не согласовано с его собственной фетишизацией содержания. Если и с к у с с т в о есть «содержание, переданное п р и помощи специфических художественных приемов», то чем является н е и с к у с с т в о? Очевидно — содержанием, переданным б е з помощи специфических художественных приемов. Это ясней ясного вытекает из
его утверждений. Что же в таком случае отличает искусство
от неискусства., т.-е., другими словами, произведение художественное от нехудожественного? ІІо словам т. Лелевича, специфические художественные приемы. А что такое эти приемы?
Это есть именно формальные особенности художественного
произведения. Все это железные выводы из посылок, выставленных т. Лелевичем. Но, в таком случае, как можно искать
«тайну» воздействия на читателя художественного произведения только в содержании, т.-е. в том материале, который должен сперва получить «специфически-художественную» обработку, чтобы стать произведением художественным — это
«тайна» самого т. Лелевича.
Уж если для ясности (только для «ясности», т. Лелевич!)
проводить аналогии, я привел бы не «материю» и «дух», а, скажем, производительные силы в обществе и формы, которые то
или иное их соотношение принимает. Можно абстрактно мыслить эти формы, но увидеть эти формы, представить себе их
существование отдельно, изучить и понять их независимо от
производительных сил — нельзя. Можно мыслить — беру
другой пример — юридические формы изолированно от общественных отношений (что и делали «формалисты» в юриспруденции), но нельзя научно изучать эти юридические формы
независимо от общественных отношений. «Общественные отношения», или «производительные силы», существуют, принимая
известные формы, при этом «формы», в которые отливаются
общественные отношения или производительные силы, создаются, развиваются и умирают только в неотрывной связи с соотношениями и силами, хотя и обладают своими собственными
законами развития, действующими не изолированно, но в общей системе законов, управляющих развитием всего общества.
Здесь «отношения», «силы» являются первичным элементом, но будет одинаковой ошибкой при изучении развития
общественных форм искать их «тайну» — либо только

в «форме», которую они принимали («формалисты»), либо
только в экономической базе (вульгаризаторы марксизма). На
почве основной,
первичной экономической закономерности
действует множественность второстепенных, производных причин, — и в поисках «тайны» приходится учитывать н е
т о л ь к о действие о с н о в н о й причины, играющей определяющую роль, но и целого ряда производных явлений, которые, будучи следствиями, в свою очередь, могут делаться причинами, т.-е. оказывать влияние на экономический, породивший их базис. Все это азбука марксизма, которую забывает
наш критик, когда «с ученым видом знатока» утверждает
« т о л ь к о » содержание, в качестве единственного источника
познания «тайн» искусства. Такое применение марксизма
к толкованию художественных произведений является образцом вульгаризации, которую т. Лелевич отрицает на словах,
применяет на деле.
Произведение искусства есть высшее единство, в котором
гармонически связаны его элементы. ІІотому-то поиски
«тайны» его — только в форме, как это делает Виктор Шкловский, или только в содержании, как это хочет делать т. Лелевич —в равной мере будут образцами дурной, односторонней
критики. «Вот почему определение социологического эквивалента всякого данного литературного произведения осталось
бы неполным, а, следовательно, и неточным, в том случае, если
бы критик уклонился от оценки его художественных достоинств». Так говорит Плеханов. Но почему с ним упрямо не
хочет согласиться наш «плехановец»?
О социальном назначении

искусства

Из существенных вопросов, затронутых т. Лелевичем
в своем ответе, мне остается сказать лишь о «социальном назначении искусства». Тов. Лелевич с «изумлением» узнает
о том, что он страдает «недостаточно внимательным отношением к классовой роли искусства». Именно так, т. Лелевич!
Не всякий, говоряіций: «Маркс, Маркс!» — является подлинным марксистом. И не всякий, склоняющий вкривь и вкось
слово «класс», удачно защищает классовую точку зрения. Выдвигать на первый план (а т. Лелевич. именно это и делает)
свойство искусства заражать — разве это обозначает ортодоксально-классовый подход к искусству? Вряд ли такой
ортодоксальностью отличался Лев Толстой, в своем толковании искусства именно свойство заражения выдвинувший на
первое место. Правда, т. Лелевич вносит поправку: он-де взял
эту самую «заразительность» не из первых рук — от Льва
Толстого, а, так сказать, заимообразно—у тов. Бухарина. Правильно! ГІо Бухаршгскяя формула—все же не формула Льва

Толстого! «Теперь понятно, — говорит Бухарин, — что такое искусство. Это есть систематизация чувств в образах»
Толстовская же формулировка у Бухарина играет роль иллюстрации, с другого конца вскрывающей роль искусства, «несколько иначе» говорящей об искусстве. «Несколько
иначе»—
этого т. Лелевич (впопыхах!) не заметил. А ведь все дело
в этом: заменит ли т. Бухарин свою «формулу» формулой
Л. Толстого? Нет, — именно потому, что она говорит «несколько иначе» и ровно настолько «иначе», чтобы потерять
право быть марксистской формулой.
Кроме тото, если бы т. Лелевич внимательно читал Бухарина, на авторитет которого он недрочь, при случае, сослаться,
то заметил бы, что вопреки как-будто «общему» пониманию
искусства (ведь свою «формулу» т. Лелевич «непосредственно
взял» у Бухарина) Бухарин в своей «Теории ист. мат.» говорит об искусстве • далеко не так, как того хотелось бы Лелсвичу. Не будучи фетишистом «содержания», т. Бухарин, перечисляя элементы искусства, «ставит содержание художественного произведения» на 5-е (пятое, Лелевич!!) место. Бухарин уничтожает примат содержания! Какая-то «вещественно-материальная часть», какие-то «формальные элементы» идут в его анализе д о содержания. Бухарин идеалист — ибо он уничтожает дуализм материи и духа в пользу
духа! Ведь «форма» и все прочее, кроме содержания,—«дух»,
это нам, опираясь на Ленина, доказал Лелевич. Просто непонятно, как наш критик, одним только нюхом открывающий
«зарытых» собак, не заметил этого грехоііадцюя авторитетного теоретика пролетарской социологии!
иначе как по
причине своего крайне «беглого» отношения к критике.
Нельзя признать удачной и аналогию, которою хочет
укрепить свою позицию т. Лелевич. Бухарин в эпоху профсоюзной дискуссии играл роль «буфера», пытавшегося «примирить» противников. Но разве моя точка зрения «примирительная»? Ни та, ни другая формула, — писал я, — ни в малой степени не оттеняет и не подмечает классового момента
в социальной роли искусства». Почему же мне приписывается
попытка «примирить» Вороненого и Лелевича, эклектически
об'единяя обе формулы? Откуда это видно? Курьезнее всего,
что. очень красноречиво оспаривая мою формулу, мой уважаемый противник совершенно неожиданно замечает по ее поводу: «Это совершенно правильно». Совершенно правильно!—
Но что именно? Эклектика? Попытка примирить Монтскки
и Канулетти нашей современной литературы — «Октябрь»
с «Красной Новью»? Картина получается забавная. С одной
стороны, «эклектическая пустышка», с другой — добавление
1
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«совершенно правильно». Ile пустышкой ли (но уже не эклектической, а простой, обыкновенной) является все то, что соорудил т. Лелевич в виде своего возражения?
Неудачно также возражение т. Лелевича против моего
противопоставления искусства науке. Искусство и наука
весьма многосторонни; и с помощью науки человек может «познавать себя», и с помощью искусства «познавать внешний
мир». Но ведь речь идет не о всех возможных
функциях
искусства и науки, а о некоторой основной, специфической.
Такой специфической функцией я признаю за искусством не
познание, а самопознание, не возражая против роли искусства как «систематизатора чувств». В науке же основной
функцией будет именно познание, но не самопознание — при
наличности целого ряда других функций, второстепенных,
третьестепенных и т. д. И это не эклектизм, а констатирование многообразия функций, при одной центральной, главной,
существенной. Решительно не соглашаясь с моим «противопоставлением», т. Лелевич, в полном, однако, согласии со
мной, раз'ясняет, что с помощью искусства класс познает
себя, тем самым приводя в систему свои эмоции, чувства, организуя и отливая их в стройную классовую психологию. Высказываясь против моего противопоставления искусства науке,
он чуть ли не на той же странице замечает, что с помощью
науки класс создает свое «стройное миропонимание» — какбудто в создании стройного «миропонимания» не принимает
участие искусство, как-будто искусство не является идеологией!
«Вместо того, — сурово отчитывает меня наш безгрешный
теоретик, — чтобы эклектически смешивать различные формулы искусства, тов. Полонскому нужно было охватить их все
н выделить в то же время ту, которая наиболее существенна
с точки зрения социальной конкретности». Прравильно! Но
разве не это самое было мною сделано?
«Постольку-поскольку»

В чем еще обличает меня Лелевич? Да, в релятивизме.
Он как-будто задался целью все обвинения, которыми (не всегда неудачно) осыпал его т. Воронений, обрушить на мою голову: прием классический, хотя заезженный до чрезвычайности. Я писал: «всякое классовое искусство искажает об'ективный мир в том именно смысле, что является искусством
классовым, т.-е. отражающим мир под классовым углом зрения». Каких взглядов придерживается на этот счет известный «об'ективист» Лелевич? Вот что читаем мы у него по
этому поводу: «всякое (и даже будущее бесклассовое) искусство «искажает жизнь постольку, поскольку» . . . «Постолькупоскольку» — вся поправочка.

Что означает «классовое отражение» мира? Это означает,
во-первых, преломление сквозь классовую призму не всех
явлений; это означает, во-вторых, освещение этих явлений не
просто так, «об'ектйвно», а иод классовым углом зрения.
В искусстве огромную, первенствующую роль играет именно
освещение, ударение, интонация. Может ли такое «искажение», т.-е. отражение под классовым углом зрения, сопровождаться об'ективным воспроизведением «основных тенденций»
и «пропорций» жизни? Разумеется, может. Скажу больше:
искусство, одним из рычагов которого является интуиция, может целые открытия делать, гениально постигать вещи, которые наука позднее обоснует с помощью своих точных методов.
Но эти, не противоречащие науке, «открытия» художественной
интуиции не будут «научными» открытиями, во-первых, и не
будут основной задачей искусства, во-вторых. Можно ли из
моих утверждений делать тот вывод, что «отражение» под
классовым углом зрения есть обязательно «извращение» основных тенденций и пропорций жизни и т. д.? Если очень сильно
захотеть, то можно. Но это тоже будет «искажением», не
«классовым», а простым, «некритическим» искажением, которым и занимается наш критик. Большой любитель поправочек. он так исправляет меня: «Всякое» (и даже будущее бесклассовое) искусство «искажает» жизнь постольку, поскольку
оно берет не все явления, а выделяет наиболее
характерные».
Но разве в миропонимании пролетариата, в его классовом
зрении нет таких особенностей (именно в способности видеть
по-своему картину внешнего мира), которые присущи только
ему одному и которые вместе с исчезновением
своеобразии
его
социального
положения
исчезнут
в
бесклассовом
обществе?
Классовое искусство может совершенно точно воспроизводить основные тенденции, особенности, черты, пропорции
жизни. ІІо оно не было бы классовым, если бы потеряло те
особенности своего классового зрения, которые заключаются
не в искажении основных тенденций и т. п.. но в своеобразном
распределении света и тени, в освещении, в эмоциональной
характеристике явлений, в неповторном преломлении их и т. п.
Искусство имеет дело с картиной мира, с ее плотью, с ее вещным, материальным воплощением, в противность науке, которая имеет дело с его механикой, с законами его развития.
И искусство одного класса отличается от искусства другого
класса, прежде всего, своеобразием картины мира. История
стилей, история художественных форм, история литературы
в широком смысле и отражала это своеобразие боровшихся
классов, — своеобразие, которое коренилось в социальной
структуре общества, в экономическом бытии его частей. В гениальных произведениях можно нащупать «основные тенден-

ции», черты и пропорции жизни. Но эта «об'ективность» нисколько но препятствовала гениальным художникам так освещать события, давать им такую эмоциональную характеристику, что мы без труда можем найти следы классовой призмы
автора в произведениях Пушкина, Толстого и любого представителя любой литературы, несмотря на то, что произведения
эти имеют общечеловеческое значение. В бесклассовом обществе впервые в истории человечества создадутся об'ективные
условия для того, чтобы распределение света и тени потеряло
свое классовое происхождение. Можно было бы сказать, что
развитие искусства стремится а воспроизведению совершенно
об'ективной картины мира и достигнет полного об'ективизма
il бесклассовом обществе. Покуда же существуют классы, художественная литература на своей ткани будет отражать своеобразие классового зрения художника. «Совершенно точно
воспроизводя основные тенденции» жизни, искусство пролетариата (разумеется, в своих высочайших проявлениях) неизбежно отразит своеобразие классового зрения пролетариата.
«Пока пролетариат, — писал я, — борющийся, обособленный класс, идет к победе, перестраивая мир в интересах будущего человечества, он может создать эпопею, которая отразит
все своеобразие его психологии и философии, всю мощь его
революционного порыва, весь размах его революционной работы, всю ненависть его к угнетению».
Основные тенденции и пропорции в этой картине будут
соответствовать совершенно «точному», «об'ективному» и т. д.
познанию мира, но надо быть слепым, чтобы не понимать, что
весь смысл этой картины, вся ее ценность, ее особенное лицо
будет заключаться именно в той печати класса, побеждающего в социальной революции, которую он отразит в искусстве. Именно в этом своеобразии и будет заключаться неповторимая ценность, которую должен вложить пролетариат
в мировую сокровищницу искусств. По это будет «искаженная» картина мира, — скажем бесхарактерными словами т. Лелевича — «постольку-поскольку» . . . Если т. Лелевичу угодно
будет называть это «преображением» или другим каким поповским термином — его дело. По искать здесь релятивизма,
пуская в ход «металл» и «жупел» — это значит ставить себя
в положение одоного из недалеких персонажей Островского или
пытаться меня убить из шоколадного пистолета.
Читатель и писатель

Остается еще один вопрос, не коснувшись которого, я рискую оставить неудовлетворенным т. Лелевича. Дело идет
о проблеме читателя и читательского восприятия. Меня радует. что мой оппонент оценил значение этой проблемы: по его

словам, оно «колоссально». По оценив столь высоко ее значение, он коснулся ее постольку-поскольку.
А жаль.
Пройдя мимо «колоссальной проблемы», он выуживает
«совершенно неправильное» мое утверждение, будто «непосредственно эмоционально заражать художник можег только читателя своего класса». Прочитав эту фразу, я подумал: в самом деле — чепуха! Но, не доверяя т. Лелсвичу, который, не
желая со мной «договориться», тем не менее, «договаривается»
до больших пустяков, я внимательно перечитал соответствонные места своей статьи — и приписываемого мне утверждения
не нашел. Писал же я нечто другое. Приведу эти слова:
«только в читателе своего класса художник с помощью заразы
искусства способен вызвать т о т с а м ы й ряд идей, настроений, к которым он стремился». Об'ективность нашего «об'ективиста» оказывается весьма относительной. Пользуясь его
терминологией, я скажу, что он «искажает» мою мысль «постольку», «поскольку» хочет доказать: 1) что ого противник—
путаник и релятивист, 2) он же, Лелевич. строгий систематик,
«все науки превзошел» и т. д. Такую же операцию производит сн и с другим утверждением: «читатель . . . , — цитирует
мои слова т. Лелевич, — ис столько подчиняется образному
воздействию писателя, сколько,
наоборот, сопротивляется
ему»; другими словами — читатель не только подчиняется, но
V сопротивляется, и, быть-может, больше сопротивляется, чем
подчиняется. «Неверно, — впопыхах заявляет т. Лелевич, —
«читатель склонен подчиняться образному воздействию искусства, и лишь тогда, когда его собственная социальная природа
возмущена против этого воздействия, он начинает сопротивляться» . . . Ну — разве это не «критика ради критики»?
*

*

*

Еще несколько слов. Тов. Лелевич выдвигает упущенную
будто бы мною «основную из литературно-политических проблем, а именно: кого надо печатать в своих партийно-советских изданиях и кого можно разрешать, но никак не под советской и партийной маркой». Он замечает даже, что ему
очень интересно выслушать мое мнение. Что ж, не хочу быть
нелюбезный. Смотрю на это дело так: цензура ведет борьбу
с контр-революционными проявлениями в литературе до выхода, их в свет. Тот факт, что рукопись получила одобрительную оценку цензуры, нисколько, однако, не означает, что она
вообще достойна напечатают: рукопись может быть идеологически лойяльна, но бездарна: Главлит не рассматривает материал с этой точки зрения. Если же рукопись политически
лойяльна и при этом талантлива — она должна быть напечатана под советской маркой. Тов. Лелевич спорить здесь, мне
думается, не будет. Он имеет и виду, разумеется, тот случай,

когда талантливая (или бездарная) рукопись Главлитом одобрена, — тем не менее, она враждебна коммунизму и революции, она вредна. Что должны делать издательства? Как быть?
Отсюда ясно, что «третья» важная проблема есть проблема
организационная, но не теоретическая и не критическая. Сводится она к тому, чтобы в наших издательствах был идеологически выдержанный, чуткий и квалифицированный редакторский персонал. Или т. Лелевич полагает, что если есть «предварительная» цензура, почему бы не создать «предварительную» критику? Но прежде чем выдвигать такое предложение,
я посоветую т. Лелевичу не спеша его «предварительно» обдумать. И б о . . . «поспешишь, людей насмешишь!».

НА ПУТИ К ЕДИНОМУ Л И Т Е Р А Т У Р Н О М У
ФРОНТУ
Т.
Любопытнейшую эволюцию переживает
литературная
группа, продолжающая критическую работу журнала «На посту».
Журнал этот и его боевая деятельность отошли в прошлое.
Ныне можно дать об'ективнуго оценку тому шуму, который вызвало в свое время его появление. При всех отрицательных
сторонах журнал «На посту» сыграл значительную роль
в истории пашей революционной критики. Он ребром поставил ряд острых вопросов, без разрешения которых немыслима
была правильная критическая и политическая линия нашей
партии в литературе. А это большая заслуга. Она не искупает, конечно, ошибок, характерных для «На посту». Можно
даже сказать, что именно ошибками своими журнал и сыграл
положительную роль: он показал, как не следует смотреть на
литературу, как не надо критиковать ее. Поставив в порядок
дня насущнейшие вопросы, товарищи из «На посту» — будем
называть их «напостовцами» — правильно разрешить их не
сумели.
]! основе іганостовских теорий стоял вопрос о пролетарской культуре, охватывающей все виды литературы и искусства. Но, занявшись этим вопросом, товарищи напостовды
исходили из понимания пролетарской культуры, которое было
ближе к богдановскому учению, чем к учению Ленина.
Статья Яковлева, напечатанная в свое время в «Правде»
по поручению тов. Ленина и просмотренная Лениным,
является тому убедительным доказательством. Напостовцы не
только исходили из богдановского положения, что в наши дни,
сейчас, вообще возможна пролетарская классовая самостоятельная культура, они утверждали, что она уже существует,
что в «спорные» годы. 1923—1924, она достигла такой организованности, что, опираясь на нее, можно было вообще стать
спиной к культуре непролетарской. Напостовцы утверждали,

что пролетарская литература успела достигнуть такой высоты
качественного развития, что за нею должна быть закреплена
гегемония в современном литературном движении. В этих
утверждениях коренились все прочие критические и программные лозунги напоотовцев.
В свое время мы характеризовали эту теорию, как «левое
ребячество», осужденное нашей партией в политике, как богдановское, а не ленинское преломление вопросов культурного
строительства, как игнорироваиие всех особенностей художественного творчества, как плоское и вульгарное использование основ марксистской критики 1 . Будет далеко не бесполезным хотя бы кратко перебрать основные положения «напостовства», которые товарищи защищали страстно и непримиримо.
Напостовцы не только выставили ряд теоретически неверных, методологически неправильных положений. Это было бы
еще с полбеды. Оші усвоили такую «манеру» критики, которая, независимо от правоты или неправоты, была обстоятельством, восстановившим против новых «варягов» не только писателей, подвергавшихся «критическому» заезжательству, но
целый ряд партийных товарищей, которые не были равнодушны к развитию советской литературы. Узкая нетерпимость, кружковая ограниченность, сектантский фанатизм доводили напостовцев, по крайней мере тогдашіпою руководящую группу, до утверждений, неправильность которых сегодня
сделалась явной многим тогдашним сторонникам этого направления. Одним из требований его был «захват власти» в литературе. Теория «захвата» строилась по аналогии с захватом в государстве власти рабочим классом. Добиваясь диктатуры в литературе, напостовцы отрицали сотрудничество, т.-е.
мирную борьбу в литературе, об'являя такую возможность
реакционной утопией. Утверждение своих противников, заявлявших, что пролетарская литература и пролетарское искусство нам только еще заданы, что их надо строить, это утверждение напостовцы отождествляли с отрицательным отношением к пролетарской культуре и пролетарской литературе вообще, не желая разобраться в оттенках мнений своих противников. Из таких основных посылок вытекали все программные и тактические ошибки напостовцев. Литературное творчество попутчиков, по их утверждению, было именно типом
литературы, действовавшим против пролетарской революции.
Попутничество вообще провозглашалось антнреволюционшым,
полезность признавалась только за отдельными попутчиками,
да и то лишь при условии, если они будут подчинены гегемо1 «Печать п Революция», 1925 г., наши статьи: «К вопросу о наших
литературных разногласиях», и «Критика ради критики». Напечатаны
в наст, книге.

На литературные темы
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шш ВАПП'а, т.-е. гегемонии пролетарской литературы, организованной во Всесоюзную Ассоциацию Пролетарских Писателей. Напостовцы не довольствовались признанием, что пролетарская литература существует. Они требовали, чтобы пролетарская литература была признана не только существующей, но уже победившей буржуазную литературу, уже заработавшей право на гегемонию и оттеснившей все то, что не
является и не может быть признано пролетарской литературой.
Отсюда проистекали и методы борьбы напостовцев со
своими противниками, которые тов. Бухарин характеризовал,
как методы шельмования всех инакомыслящих, как методы
применения словесного насилия к культурным проблемам, которые могут быть разрешены только критической проработкой
и преодолением.
И.
Наиболее яркая и исчерпывающая характеристика этого
течения принадлежит именно тов. Бухарину. Его перу принадлежит также знаменитая резолюция ЦК о партийной политике в литературе. На все вопросы, выдвинутые напостовцами, резолюция ЦК дала исчерпывающие ответы. Эти ответы
нередко были уничтожающими для напостовцев.
Созрела ли у нас гегемония пролетарской литературы? —
ставили вопрос напостовцы и отвечали утвердительно. Нет, —
ответила резолюция Центрального Комитета. Пролетарская
литература еще не завоевала всех позиций в области художественной литературы. Это завоеваіте позиции и ставилось
резолюцией как практическая задача дня! То, что напостовцы считали достигнутым, резолюция считала задачей, достижения которой необходимо добиваться. Резолюция ЦК нисколько не сомневалась в том, что завоевание этих позиций
в области художественной литературы рано или поздно должно
стать фактом. Но она подчеркивала опасную ошибку: нельзя
считать осуществленным то, что еще должно быть осуществлено.
Может ли партия передоверить руководство литературой
одной какой-нибудь литературной организации? — таков был
другой вопрос, вытекавший из всех домогательств напостовцев. Нет, — ответила партия в ответ на лозунг о передоверии ВАПП'у этого руководства. Руководство в области литературы принадлежит рабочему классу в целом, со всеми его
материальными и идеологическими ресурсами. Гегемонии
пролетарских писателей еще нет, и партия должна помочь пролетарским писателям заработать себе историческое право на
эту гегемонию.
Отсюда проистекали все остальные выводы литературной
политики.

Разумеется, этими положениями партия осудила и те
«шельмующие» приемы критики, в которых обвинял напостовцев Бухарин, и те «механические» способы разрешения литературных проблем, которыми орудовали напостовцы.
Надо разжигать классовую борьбу в литературе, — утверждали они. Нет, — ответила резолюция ЦК. Классовая
борьба не прекращается, но она изменяет свою форму. Пролетариат стремился к разрушению старого общества. Но теперь, в период своей диктатуры, на первый план он выдвигает
мирную организаторскую работу. Перед партией и пролетариатом стоят вопросы о том, как ужиться с крестьянством и
медленно переработать его, допустить сотрудничество с буржуазией и медленно вытеснить ее, как усвоить технические достижения буржуазии, как идеологически отвоевать у буржуазии техническую и всякую иную интеллигенцию. Таковы задачи, стоящие перед пролетариатом, и обязанностью марксистской критики и пролетарских писателей является борьба с буржуазной литературой, но не в форме подавления, не в форме
применения механического насилия, а в виде мирного сотрудничества, т.-е. преодоления буржуазной идеологии, создания
последовательной марксистской критики, способствования росту пролетарской литературы, повышения ее качества, овладения мастерством буржуазной литературы.
Таковы действительные пути, ведущие к захвату командных высот.
Еще не заработав «исторического права па гегемонию»,
напостовцы требовали от партии передоверия им этого права.
Проводя аналогию между политикой и экономикой, где пролетариат захватил власть, и искусством, где он, по их мнению,
должен был ее захватить, товарищи напостовцы не учитывали
всех особенностей культурной работы.
Если бы комчванское высокомерие, с каким оценивали
они пролетарскую литературу и шельмовали непролетарскую,
было перенесено нами в другие области нашей борьбы за социалистическое строительство, можно себе представить, какой
вред нанесло бы оно ему, как замедлился бы ход нашего развития. Пролетариату-де не пристало учиться у буржуазных
инженеров! Пролетариату-де не пристало перенимать опыт
буржуазных специалистов, пролетариат может начихать также
па специалистов литературного труда! Резолюция ЦК и здесь
внесла ясность, подчеркнув значение многих попутчиков как
квалифицированных специалистов литературной техники.
Пренебрежительное отношение к современным непролетарским «специалистам литературной техники» было результатом не только комчванского уклона, но и неправильного
представления о том, что такое учеба и что означает — поучиться чему-нибудь у попутчика. Товарищи напостовцы

предпочитают «классиков». Спору нет: классики — великолепные мастера. Но как бы великолепны они ни были, не следует и здесь терять рассудка. Классик — пусть даже гениальный — все-таки, в области «литературной техники» — вчерашний день. Приникнуть к классикам, пить только из этого
источника, — слов нет — обильного и плодотворного, — будет ли этого достаточно для быстрого движения вперед? Уж
будто бы современная литература, в лице наиболее выдающихся попутчиков, не дает примеров, когда современный писатель чуточку хоть, на полшага, ушел вперед от классиков?
Разумеется, такие примеры есть. Разумеется, мы знаем современных «мастеров», которые иному из классиков не уступят. Взять хотя бы Бабеля: по тонкому мастерству, по уменью
развертывать сюжет, по лаконизму, по богатству языка — это
писатель, которым гордилась бы любая из европейских литератур. Почему не перенять у него кой-какие из достижений
его творческой работы? Или это зазорно? Неуместно? Постыдно поучиться у попутчика? Но ведь это и есть комчванство! Не стыдились же мы обучаться у военных специалистов
и буржуазных инженеров. А поучившись — стали сами двигать делами. Почему литература исключается из обихода нашей борьбы? Я здесь не говорю о том, что предпочтение, оказываемое писателям прошлых эпох перед писателями нашего
времени (в качестве технических образцов), есть большая и
серьезная ошибка. Смешно отрицать классиков, но разве не
столь же смешно утверждать полезность только классических
литературных влияний. Как-будто классики — и в области
идеологии, и в области художественных форм — не являются
отражением (пусть великолепным) вчерашнего дня. Это вопрос спорный, и если я мимоходом коснулся его здесь, то
лишь потому, что іг в эту область резолюция ЦК внесла
ясность. Осудив оба уклона, комчванский и капитулянтский,
резолюция создала почву, на которой возможно преодоление
обоих уклонов и создание единого фронта советской литературы.
Какое же влияние оказала эта историческая резолюция
на развитие литературных
взглядов товарищей напостовцев? Огромное. От старого ігапостовца не осталось камня
на камне.
Пленум ВАПП, происходивший в конце ноября 1926 г.,
отверг старую идеологию напостовства, отбросил арсенал доводов, игравших определяющую роль в недавней борьбе. Мы
не можем здесь подробно говорить об этой конференции за
отсутствием стенограмм и резолюции. В газетах были опубликованы лишь короткие извлечения из постановлений, не всегда
правильно их излагавшие. Но даже по этим отрывкам можно
заключить, что старое ігапостовство умерло. Даже по имени

«новые» напостовцы стараются не походить на «стариков».
В отличие от органа своих предшественников, называвшегося
«На посту», они наименовали свой журнал весьма многозначительно: «На литературном посту».
Но для суждения о том, какую ломку проделала напостовская молодежь с наследством, оставленным «стариками», —
совершенно достаточный материал представляет собой журнал,
только что названный. На этом журнале мы остановим наше
внимание.
III.
Старое, «классическое», так сказать, напостовство было
проявлением в литературной области той «детской болезни левизны» в коммунизме, которая нашла незабываемую характеристику в известной брошюре В. И. Ленина.
Здесь сказались не только молодое нетерпение, желавшее
немедленно получить развернутую пролетарскую культуру, но
только избыток революционной энергии, вступавшей в конфликт с замедленным темпом движения, здесь была также
известная теоретическая неподготовленность, малая осведомленность в предмете литературы, неправильное понимание движущих сил, недооценка, а иногда переоценка сил собственных,
недооценка, а иногда переоценка сил противника. И подобно
тому, как «детская болезнь левизны» была изжита в борьбе
за социалистическое строительство, «напостовство» также
изживается в борьбе за строительство художественной литературы. Что «напостовство» является течением вчерашнего дня,
это доказывают его наследники, «налитпостовцы», как их иной
раз называют.
Журнал «На литературном посту» отличается от своего
предшественника не только знаменательным эпитетом. Для
него прежде всего характерна попытка переоценить старые
оценки, пересмотреть истоптанные пути, избавиться от старых
ошибок. В этом смысле резолюция ЦК в развитии нео-напостовства играет роль фонаря, освещающего путь. Молодые
напостовцы стремятся всю свою нынешнюю работу точно построить на основах этой резолюции. Вышедшие восемь номеров журнала самым недвусмысленным образом подчеркивают
совершившуюся переоценку старых напостовских ценностей.
Уже в первом номере журнала в передовой статье подчеркивалось, что от разговоров и споров о творчестве центр внимания необходимо перенести в творческую область. А ведь старое напостовство своей главной обязанностью почитало именно
негативную, отрицательную, критическую роль. Когда противники подчеркивали, что одними «платформами», сколь бы
красноречивы они ни были, творчество новых ценностей вперед не двинешь, — это было не в бровь, а в глаз. Ныне на

страницах органа « нал итпостовцев» — учеба, творчество, самокритика красуются на самых видных местах. В ряде статей
журнал развивает свои новые взгляды, при чем оказывается,
что, в противоположность комчванским и хвастливым заявлениям своих предшественников, на литературном фронте у нас
не все обстоит ладно. Оказывается, имеются и темные стороны; оказывается, есть люди, которые эти темные стороны
намерены прикрашивать и стирать острые углы. О чем именно
ьедстся здесь разговор, можно заключить по другой части
той же статьи: в ней утверждается, что борьба должна вестись
прежде всего за качество продукции. Качество литературной
продукции — таков лозунг дня — восклицает журнал. Наше
время имеет право на настоящую литературу — вот превосходное утверждение, как нельзя более соответствующее действнтельным потребностям нашего времени. Переоценивая достигнутые успехи, преувеличивая высоту нашей культурной
подготовки, «напостовство» старой формации но хотело видеть,
что завоевание культуры лишь началось; что достижений, которыми можно было бы похвастать, не так много; что закрывать глаза на трудность предстоящего пути — означает оказывать дурную услугу пролетариату, тешить его иллюзиями достижений, которых еще нет, которые еще надо заработать.
Как бы в противовес этому напостовскому иллюзионизму —
характерна статья в № 5—6 журнала, озаглавленная «Свое, но
не корявое». Старой формуле «пусть корявое, но свое» молодые напостовцы противопоставляют новую, более соответствующую интересам пролетариата, формулу. Это опять-таки
связано с лозунгом эпохи, выдвигающей борьбу за качество,
как важнейшую борьбу нашего времени. И — надо отдать
справедливость молодым напостовцам — они с большой долей
самобичевания говорят о своих недостатках. Если бы, скажем, года два назад в разгар литературной борьбы, кто-нибудь
из напостовцев заявил, что пролетарское искусство — еще
очень корявое искусство, он был бы предан остракизму и заклеймен как ренегат и капитулянт самой скверной марки.
Ныне же, с чувством некоторого изумления, мы читаем на
первой странице номера 5—6 журнала, что дело с поднятием
качества в области пролетарской литературы обстоит «далеко
не удовлетворительно. У нас еще очень корявое
искусство
(курсив журнала!!!). Мы еще не вышли из первоначальной,
подготовительной стадии ученичества. Пролетарская литература еще на первом году фабзавуча, она еще только в самом
начале пути к законченному мастерству. Об этом наглядно
говорят наши журналы. Часто в качестве основных, «открывающих номер» произведений у нас печатается сырье, над которым автору еще нужно долго и упорно работать, или же мы
выбрасываем на рынок полуфабрикаты».

Все это звучит, как покаяние. В самом деле: не с кающимися ли напоставцами мы имеем дело? Как все кающиеся,
нео-напостовцы «перегибают» палку. Автор этих строк в свое
время предостерегал напостовцев от переоценки достигнутых
пролетарской литературой успехов. Но он полагает, что
в настоящий момент нео-напостовцы в приливе покаянного
самоуничижения преуменьшают успехи, достигнутые отдельными представителями пролетарской литературы — а это тоже
не годится. Уж будто бы «Цемент» так плох, уж будто бы
у Низового или Новикова-Прибоя так-таки, кроме «сырья»,
и нет ничего! Ясно, что товарищи, в покаянном усердии, маленько переборщили.
В не менее покаянных тонах звучит оценка нашей марксистской критики.
«Если наша литература, — читаем мы в той же статье, —
проходит первую ступень фабзавуча, то критика наша даже не
поступила в фабзавуч, она часто еще во власти кустарных,
доморощенных, случайных приемов».
Я полагаю, что речь идет именно о напостовекой критике.
Вряд ли журнал имеет в виду какую-нибудь другую критику,
кроме той, продолжателем и преемником которой он является.
Но и здесь мы пойдем дальше журнала «На литературном
посту». С критикой, правда, у нас не очень благополучно.
Кружковщина, узкое направленство, дружеские пристрастия,
незнакомство с предметом, верхоглядство, подделка под марксизм, грубая вульгарщина, — что может быть печальней такой критики для молодой пролетарской литературы? Она не
только плоха. Она — вредна и опасна, потому что молодому
писателю, приступающему к художественному творчеству,
больше чем кому бы то ни было, нужна трезвая, честная
и отчетливая критика, не закрывающая глаз на недостатки, не
внушающая иллюзий, ибо всякая иллюзия — ложь и обман.
Суровая правда нужна везде: в политике, как и в литературе,
и не пролетариату, самому мужественному из классов, выросшему и закалившемуся в жестоких испытаниях, — не пролетариату н не пролетарскому писателю бояться этой правды.
Роль критика вообще должна быть ролью беспощадного разоблачителя ошибок. Критика только тогда имеет право на существование, когда преследует цели, независимые от личных
пристрастий, от дружеских отношений, от желания сделать
приятное или неприятное. Задача критики заключается не
в похвале, но, прежде всего, в критическом анализе,
т.-е.
в раскрытии всех недостатков и всех недочетов. Одним из
наибольших недостатков критики нашего времени является
именно то, что она потеряла эту веру в свое право быть суровым судьей, что она делается дружеской и достолюбезной
к своим, бранчливой и несправедливой к чужим, но никогда

не бывает критикой об'ективной. А ведь марксистский метод
чужд всякому суб'ективизму. С этой «критической» болезнью
нам, вероятно, придется столкнуться не раз; нотому-то ее надо
установить, о ней надо говорить открыто, ее не следует прятать
подальше от глаз, ибо — как мы сумеем от нее избавиться, если
будем лгать себе, будто все обстоит благополучно?
Высказанные сейчас соображения о критике не встретят
(я полагаю) возражений со стороны молодых напостовцев. Они
и сами так думают. По крайней мерей, в той же статье, которую мы выше цитировали, автор говорит: «Пролетарской литературе необходима товарищески-строгая, товарищески-беспощадная критика, критика не литературных снобов и обывателей, а деловая, чуткая, серьезная, марксистская к р и т и к а . . . » .
Все это весьма знаменательно и говорит о серьезных процессах, происходящих в сознании нашего литературного молодняка. Нельзя сомневаться в том, что «детская болезнь левизны» в литературе изживается, хотя и не без труда. Следует, напр., указать на статью Авербаха, пересматривающего
вопросы о пролетарской культуре, и на статьи Либединского
о рабочем писателе. Авербах в статье, направленной против
пролеткультовской идеологии, хочет покончить с теми ошибками напостовства, которые были источником многих заблуждений. С усердием, достойным всякой похвалы, Авербах
переоценивает напостовскую точку зрения, стараясь истребить
остатки богдановщины и полностью стать на почву ленинского
понимания культуры и культурной борьбы. В этой статье,
если взять ее как выражение нынешней фазы развития напостовства, мы находим определение пролеткультовской постановки вопросов культуры как постановки не ленинской, а«богдановской. И это — правильное определение. Старые напостовцы с пролеткультовцами были родные братья. Недаром
тов. Плетнев, вождь Пролеткульта, выступал в литературной
борьбе в первой шеренге напостовцев. Правда, тов. Авербах не
дает ничего существенного сверх того, что было высказано
тов. Яковлевым в его известной статье, написанной по поручению тов. Ленина. Но этого, пожалуй, нельзя и требовать.
Нельзя требовать открытия Америки там, где Америка давно
открыта. Хорошо уж то, что Америка, всем известная, не провозглашается Индией. А ведь это не однажды практиковали
старые напостовцы.
Не менее симптоматичны статьи 10. Либединского о рабочем писательстве. Усиленно занимаясь подготовкой рабочего
писательского молодняка, он руководит работой литературных
кружков, уйдя в учебу, что называется, с головой. Старые соратники его, пераскаянпые напостовцы, в альманахе «Удар»
упрекают его даже в несоразмерном увлечении «учебой», в забвении других, не менее актуальных боевых задач нашего вре-

мени. Но и этот «перегиб» в сторону «учебы» психологически
понятен и знаменателен. Если в первую фазу развития напостовства вопрос о «гегемонии», по крайней мере, тт. Бардиным
и Лелевичем, ставился как вопрос о «захвате власти» в литературе, то в наше время, после переоценки старых ценностей,
Либединский отказывается от такого понимания борьбы за гегемонию. Либединский так же, как и Авербах, так же, как и
другие молодые напостовцы, пришел к заключению, что гегемония нам не дана, а задана, что гегемонию надо «заработать»
горбом, что гегемония, в конце-концов, достигается не теми
средствами, какими пытались достичь этого напостовцы три
года назад. Либединский даже говорит о том, что сознание неизбежности гегемонии пролетарской литературы является еще
смутным чувством; что это «смутное чувство» надо превратить
в сознательное понимание, какими средствами эта гегемония
достигается, какая это тяжелая и большая работа. В этих словах, в концентрации внимания на трудностях не словесной, не
декларативной, а всамделишной борьбы за пролетарскую литературу ярче, чем в каких бы то ни было других, сказалось
все отличие воззрений молодых напостовцев от старого поколения. Если Бардин полагал, что гегемония уже заработана,
что остается получить только мандат от Центрального Комитета на «руководство», то Либединскому ясно, что «гегемония»
может быть достигнута другими путями, очень нелегкими и,
во всяком случае, не словесными. Либединский напирает на
необходимость учебы. Он подчеркивает, что важнейшим моментом в области достижений этой гегемонии является именно
учеба. Он замечает, что классики буржуазно-дворянской литературы бьют нас на читательской арене именно тем, что они
дают живого человека. «А мы его научились давать еще
в очень слабой степени». Если стали хуже читать пролетарских писателей, то это, по мнению Либедииского, потому, что
пролетарские писатели «еще очень плохо, „коряво" пишут».
Такова переоценка старых напостовских ценностей, которую мы находим в журнале «На литературном посту». Молото
сказать с полным основанием, что нет ни одного утверждения
из наиболее существенных в старой напостовской догме, которое не оказалось бы опровергнутым, переоцененным, измененным. Основные воззрения на пролетарскую культуру пересматривает Авербах. Напостовские положения о гегемонии переоценивает Либединский. Одно из важнейших положений
о классовой борьбе или о сотрудничестве в литературе переоценивает Киршон. А книгу Семена Родова «В литературных
боях», которая заключает в себе азбуку старого напостовства,
тов. Лузгин называет книгой о нашем «вчера». И вот вывод,
к которому приходит Киршон, критикуя напостовские тезисы
о сотрудничестве:

«Позиция Лелевича, — пишет Киршон, — по отношению
к попутчикам, приводит к отказу от действительного сотрудничества с нами, отталкивает их от совместной работы с пролетарскими писателями».
И Борис Волин, один из самых яростных зачинателей напостовского движения, в критических статьях которого, бьггьможет, более чем в других, ярко сказался тот прием «шельмования», который осужден резолюцией ЦК, — тов. Волин ныне
высказывается за федерацию советских писателей, с включением в нее Всероссийского Союза Писателей.
«Левые напостовцы, — пишет Борис Волин, — переоценивали силы буржуазной литературы. Они проявляли неверие
в творческие силы пролетлитературы и проявляли недопустимую панику перед попутническими элементами».
IV.
Переоценка ценностей, произведенная журналом «IIa литературном посту», является, разумеется, событием в нашем
литературном движении. Все это «векселя», выдаваемые молодыми напостовцами. Но, ведь, но векселям надо «платить».
И следом за их декларативным отказом от ошибок прошлого,
вслед за «словами», должны следовать «дела».
Правда, немногочисленные остатки старого напостовства,
оставшиеся нераскаянными, очень недовольны линией своих
наследников. Оіш склонны даже обвинить их в «капитулянтстве». Они поговаривают уже не только о «воронщине», «полонщине», но — о, ужас! — о «либедитціше» — как опасном
уклоне от старого напостовского правоверия. Все это говорит
о том, что заявление «нераскаянных налостовцев» о полном
согласии с резолюцией ЦК о партийной политике в литературе было согласием поверхностным и неглубоким.
V.
Мои заметки о новом напостовстве были біл не полны,
если бы я не отметил тех черт, которые и сейчас, при всех
добрых намерениях, ни в малой степени не будут способствовать созданию единого фронта коммунистической критики
Пересмотр принципиальных вопросов, произведенный пео-наностовцами, должен был бы заставить их пересмотреть и старое оружие полемических приемов, тех самых, которые т. Бухарин определил словом «шельмование». Следует заметить,
что эти недопустимые приемы применяются в борьбе не только
с непартийішми противниками, но и с товарищами по
партии. А это ни в каком случае не может быть признано
правильным.

Вообще говоря, с «приемами» критики у молодых напостовцев обстоит далеко не благополучно. Я не настаиваю на
обязательной «элегантности» критических приемов. Разгромив старые буржуазные каноны, мы истребили также привычку полемизировать в белых перчатках, уничтожили реве
рансы, комплименты, грациозные поклоны, словом — всю ту
литературную парфюмерию, с помощью которой буржуазные
эстеты кокетливо полемизировали, доказывая тонкость и изысканность своих литературных манер.
Но во всякой борьбе, в том числе и критической, как бы
жестока она ни была, нельзя прибегать к «недозволенным»
приемам, к необоснованной резкости выражений, имеющей
целью нанести «личное» оскорбление.
Если итти по такому пути полемики — она превратится
в обмен обыкновеннейшими бранными любезностями. До таких любезностей докатились товарищи из «На литературном
посту», не излечившись в этом отношении от ошибок своих
предшественников. А это путь вредный и ненужный. Осужденный ЦК по отношению к буржуазным попутчикам, тем
менее он применим но отношению к партийным товарищам.
Шельмовать их — да еще перьями беспартийных
«спецов» — вряд ли будет полезно для успехов общего дела,
интересы которого должны быть выше личных симпатий
и антипатий.
Нам, в пределах нашего коммунистического литературного
круга, еще много придется спорить друг с другом. Полемика
эта тогда будет плодотворной, когда не будет забывать своей
главной цели: стремиться к выяснению спорных вопросов,
к устранению всего, что раз'единяет нас, коммунистов, в нашем литературном движении. Мы спорим для того, чтобы
найти общую почву для совместной работы, а не для того,
чтобы вызвать восторг у беспартийной «галерки», которая будет визжать от удовольствия при виде взаимной трепки коммунистов. Неуважение к противнику есть неуважение к самому себе, пользование «недозволенными» приемами — есть
расписывание в собственном бессилии.
В конце-концов, одной из главнейших задач, на которую
должны быть направлены главные силы коммунистов-литераторов, является марксистская, революционная, коммунистическая критика. Это есть важнейшая задача — наряду с задачей организационной. Эта последняя задача — объединение
всех растущих сил пролетарской, крестьянской и попутнической литературы, об'единение и подтягивание огромных резервов из рабкоровского и селькоровского движения — не сможет
быть выполнена с успехом, если не будет существовать выдержанной марксистской критики, без которой литературное движение нашего времени будет происходить впотьмах.

И в этой области учеба — овладение знанием, методами —
является первейшей задачей. Ведь борьба с буржуазной литературой и буржуазным влиянием в литературе — поскольку
они существуют — должна выполняться именно критикой.
Роль революционной цензуры не устраняет необходимости существования революционной критики. Смешивать их функций нельзя. А если так, то и борьба за марксистскую, коммунистическую критику должна быть признана важнейшим
вопросом дня. И здесь — как и во всех других областях советского строительства — лозунг «за качество» должен быть
руководящим.

ЕСЕНИН, ЕСЕНИНЩИНА И УПАДОЧНЫЕ
НАСТРОЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 1
I.
Товарищи! Волна диспутов об упадочничестве и еоенинщине ставит вопрос: какую роль играет здесь поэзия Есенина,
которою увлекается молодежь? В какой мере эта поэзия насыщена тем, что называется есенинщиной и отождествляется
с целым рядом явлений, включая чубаровщину? Когда т. Сосновский говорит об отрицательных явлениях нашего быта,
о том, что в кабинете председателя контрольной комиссии бандит может угрожать председателю, о том, что рабочие наполняют кабаки, что жилищные условия у нас ужасны, о том, что
развитие рабочего класса затормозилось и т. д. — я спрашиваю: в какой мере все это связано с Есениным и в какой мере
с есенинщиной? Сосновский неодобрительно говорит о том,
что вот-де Сергей Есенин «обходил» т. Малкина, Есенин был
с «хитрецой», деляга, это был не такой «нежный» цветочек,
как иные о нем разглагольствуют и т. д. Все это истинная
правда. И Малкина, да и не его одного, Есенин «обходил», и
делишки свои обделывал, и алкоголиком был, — но, ведь, это
факты его биографии, — а речь идет о поэзии Есенина. Мы
знаем, что, ведь, и Пушкин в картишки любил перекинуться,
и Некрасов насчет картишек, и насчет внна тоже был не дурак, но при анализе поэзии надо факты биографгаі как-то отделять от фактов литературных, ставить их на свое место, н е
п о д м е н я т ь ими л и т е р а т у р ы .
Молодежь-то увлекается Есениным не потому, что он был алкоголиком А если
мы хотим правильно понять причины увлечения поэзией Есенина, надо, прежде всего, отграничить поэтическое творчество
от биографических фактов. Иной подход будет несерьезным
и не даст никакого положительного результата. Наоборот. Он
запутает вопрос, свалит в одну кучу самые разнородные факты
1 Две
речи, произнесепные в Коммунистической Академии на диспуте по докладу А. В. Луначарского. Воспроизводится стенограмма, в которую внесены стилистические поправки.

и вызовет кавардак в сознании тех наших молодых товарищей,
которые сами не могут еще правильно разобраться в этом
сложном клубке. А такой кавардак уже налицо. С одной
стороны, все отвратные, хулиганские и прочие бытовые явления отождествляются с «есенинщиной», с другой — между
есенинщиной и поэзией Есенина ставится знак равенства.
И мне приходилось слышать от молодежи: «лоб потираем, а ничего не понимаем. Неужели Есенин и есенинщина одно и то
же? Но или мы дураки, или нас обманывают, так разнося
в пух и прах есенинскую поэзию. Но если его поэзия—сплошная есенинщина, сплошное хулиганство — почему Госиздат
издает ее?».
Молодежь, так рассуждая, права. Поэзия Есенина не покрывается «есенинщиной». Поэзию Есенина следует отделять
от есенинщины — и это надо сделать, если мы хотим правильно
разобраться и в есенинщине, и в поэзии Есенина, а также
в причинах, но которым молодежь увлекается этой поэзией.
А, ведь, в рассуждениях т. Сосновского никак нельзя найти
границу, отделяющую поэзию Есенина от вредного влияния
жилищных условий, от прогулов и пьянки на заводах и т. п.
Товарищи, ведь мы имеем дело с поэтом, которым увлекается наша молодежь. Плохой поэт или хороший, но где
причина увлечения этим поэтом? А когда дело доходит до
поэзии, т. Сосновский заявляет: о поэзии мы говорить не будем. Я боюсь, что нам когда-нибудь — лет через пять — будет стыдно, что можно было так легко, походя, говорить о большом крестьянском поэте, действительно с упадочническими
настроениями, но погибшем, в конце-концов, как жертва этой
упадочности, не сумевшем себя спасти от ее губительных лап.
Будучи жертвой упадочничества, он отразил в поэзии свое
личное упадочничество, — иначе он не был бы лирическим
поэтом, но, ведь, это не основание для того, чтобы его делать
чуть ли не виновником подымающейся волны хулиганства
я т. п. Как-будто здесь виновата «есенинщина». А когда ставится вопрос: что же такое есенинщина, в ответ замечают: Есенин ходил в бархатной безрукавке, у него была книжная
лавка, а о поэзии мы говорить не будем, время позднее. Я тоже
о поэзии говорить сейчас не буду, хотя я мог бы говорить
о поэзии Есенина. По время, действительно, поздпее. (Голоса:
«Просим, просим». Аплодисменты). Я бы очень хотел послушать т. Сосновского, что бы он говорил о Есенине, как о поэте,
о том, что собой представляет поэзия Есенина, а отделываться
тем, что Есенин обходил Малкина, это все равно, что не сказать по существу ничего (т. Маяковский: «Он обошел Полонского, это больше»).
Я говорю о методе, с каким надо подходить к литературе,
если хочешь что-нибудь понять в литературе. А. С. Пушкин

был камер-юнкером, любил перекинуться в картишки и вел
распутный образ жизни. Что это говорит о поэте Пушкине?
Разумеется, ничего или очень мало. Все дело в том, что когда мы говорим с молодежью о литературе, нужно пользоваться каким-то минимумом, чтобы не прививать молодежи
распутного отношения к литературе. (Голос: «Правильно»).
Тов. Луначарский тоже очень кратко коснулся Есенина. Сказать, что Есенин был человеком слабой воли, попал в лапы
имажинистов и прочих типов, которые его загубили — поэтому
Есенин и повесился, — это значит не раскрыть причин смерти
Есенина. Ведь увлечение Есениным, которое мы наблюдаем
среди молодежи, было вызвано громадной силой поэзии Есенина. Ведь в современной русской поэзии можно говорить
только о Демьяне Бедном и о Сергее Есенине, как о поэтах,
всенародно понятных. В поэзии Есенина мы имеем лучшие
образцы чистого поэтического русского языка. Голосом Есенина говорила также и народная песня. В этой силе Есенина,
как поэта, лежит причина его влияния. Вот в чем дело. Но,
ведь, это надо сказать. Об этом нельзя забыть. А это значит,
что перед нами большой поэт с больными, упадочническими
нотами в творчестве, но все же п о э т, каким нельзя швыряться, как ветошкой. Когда вы говорите о молодежи, которая
упадочнически настроена, ведь, вы, как марксисты, понимаете,
что Есенин сам вырос на этой яге почве, что Есенин не причина упадочничества, а одна из ее жертв. Не нужно закрывать
глаза на большой поэтический талант Есенина, которого не
отрицает и Сосновский (т. Сосновский: «Отрицаю. Маленький
талант»). Пусть он это докажет (т. Сосновский: «Постараюсь»),
Я думаю, что не буду неправ, если скажу, что деревня выдвинула не очень много крупных поэтов и среди крупнейших —
Есенин. (Голос: «Правильно»). Сила поэтического чувства,
великолепно передаваемая простым поэтическим языком, лиризм мотивов, в которых отразилась и народная русская песпя,
огромная сила лирической настроенности, которою Есенин заражает, — вое говорит о том, что Есеиин был тіе маленьким
поэтом. Отрицать это — значит не иметь достаточного критического чутья.
Поэзия Есенина раскрывает перед нами трагедию крестьянского поэта, пришедшего в город из деревни и оказавшегося чужим в городе, не сумевшим в городе найти своего места.
Я не взял с собой I томика его стихов; вероятно, присутствующие здесь знают, что весь почти первый том есть лирическая
автобиография Есенина. И когда мы читаем строки, посвященные родной деревне, когда мы читаем письма к матери и
те строки, которые приводил Луначарский, где Есенин говорит, что хотел бы беягать за комсомолом, когда мы видим поэтический бунт крестьянина против крестьянского мнровоз-

зрения, восстание крестьянина против крестьянскго бога и
все это на ({юне страшного одиночества поэта, и мечтательных
его дум о прошлом, и боязни города, нелюбви к городу, когда
мы встречаем, наконец, мотивы безнадежности, неизбежной гибели деревенского «рая» под натиском городского «железного
гостя», тогда нам делается ясной трагедия поэта, который деклассировался, ушел от земли, оторвался от отчего дома и,
одинокий, погибает в каменных коридорах города. Есенин был
выдвинут крестьянством в ту как-раз эпоху, когда старая деревня, старая крестьянская Русь обречена была на слом, и
Есенин пал жертвой обреченности этой крестьянской, деревянной Руси. Но он и был поэтом этой обреченной деревни.
Мотивы ее гибели и были мотивами его лирики. Я мог бы привести много цитат из его стихотворений, написанных под напором железо-бетонного города, мог бы показать, как эти мотивы угнетали Есенина, и как отразились они в его поэзии.
Это была поэзия человека, который в своих произведениях лирически переживал судьбу старой русской деревни, тесно переплетшейся с его личной судьбой. Я уже указывал однажды
на то, что Есенин принадлежал к той породе поэтов, которые
жили для того, чтобы писать, а не писали для того, чтобы
жить. Каждый мотив, глубоко его захватывавший, оп отражал в своей лирике.
И не вина, а беда Есенина, что он оказался неспособным
преодолеть влияние среды, которая в городе его окружала.
А окружала его среда беспутная и распутная, ньянственная
богема, которая видела в Есенине лишь занятного собутыльника.. К другой среде в городе Есенин, к несчастью, не нашел
путей. Деклассированный поэт, попавший в чуждую среду, лишенный культуры — а он был мало культурен — Сергей Есенин не нашел в жизни, в борьбе за жизнь, никаких зацепок,
чтобы спастись, и пал жертвой и своей собственной некультурности и своей оторванности от «отчего дома», и одиночества,
и неспособности итти в ногу со своим веком.
Таков был Есенин. В поэзии его, разумеется, звенят упадочные настроения. Но вся ли его поэзия упадочна? Нельзя
же о всяком стихотворении, в котором поэт говорит о грусти,
скорби, о тоске, говорить, что это упадочничество. Тогда
много произведений Байрона, Лермонтова, даже Пушкина,
надо об'явить упадочными; но, ведь, это значит, что значительная часть классической литературы окажется упадочной.
Товарищи, лирическая поэзия имеет дело с настроениями
и переживаниями, а настроения и переживания многообразны.
Нельзя ограничить лирическую поэзию только мотивами барабанного боя и боя часов. (Аплодисменты). Странная вещь:
тот яге Сосновский, которого я всегда читаю со вниманием и
которого считаю одним из самых талантливых наших лубли-

цистов, который очень правильно подмечает причины скуки
в наших клубах и причины успеха Есенина, тот же Сосновский замечает, что Есенин говорит о таких чувствах, о которых запрещено говорить в ячейке.
Но неужели все то, о чем не говорят в ячейках, упадочничество? Если наша комсомольская и вузовская молодежь
с охотой читает Есенина — то разве только потому, что его
поэзия упадочна? Но это-то и неправда, и вовсе наша молодежь, в подавляющем большинстве своем, не упадочна. Упадочников—меньшинство, а круг читателей Есенина шире круга
упадочников и, если молодежь, всегда более чуткая, чем наш
брат, человек зрелых лет, взволнованно читает такие строки:
Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось.
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

то не потому, что это упадочничество, а потому, что это подлинная, волнующая лирика, хотя бы и чуждая нашей молодежи по своему содержанию. Вообще, вся борьба с Есениным,
который подменяется есенинщиной, напоминает мне борьбу
с кожаным болванчиком, которого можно бить по морде совершенно безнаказанно. Такую же роль кожаного болванчика
для некоторых любителей начинает играть большой поэт, заплативший своей кровью за свою трагическую, социально обусловленную оторванность от великого движения своего времени. Он хотел быть вместе с революцией, но не сумел. Он не
пошел в ногу с жизнью — и жизнь ушла от него. И он погиб.
Но погиб не потому, что был алкоголиком. H а и р о т и в. О н
с д е л а л с я а л к о г о л и к о м и о т о м у. ч т о ч у в с т в о вал н а д в и г а ю щ у ю с я
г и б е л ь , потому что жизнь,
настоящая, творческая, с ее борьбой, уходила от него, оставляя его одного с томительными мечтами о невозвратно ушедшей в прошлое деревянной Руси.
Русь моя. деревянная Русь.
Я один твой певец и глашатай

— это, ведь, было одним из центральных мотивов его поэзии — и не случайно, а с полным сознанием своей роли бросил он поэтическую фразу:
Я последний поэт деревни

—

и эта поэтическая фраза является далеко lie «фразой» в житейском смысле. Он и в самом деле «последний поэт» старой,
до-революционной деревни капиталистической эпохи, которая
разрушалась и погибала на его глазах. Вспомните его последние посещения «родных мест», — страшное разочарование, которое его охватило, его тоскливое восклицание:
На литературные темы
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Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен.
Моя поэзия здесь больше не нужна.
Д а и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

А, ведь, — это приговор, это — смерть, и нечему удивляться,
что Есенин стал пить горькую: он начал умирать задолго до
самоубийства — оттого-то в стихах его последних двух лет так
много мотивов гибели. Оттого-то его самоубийство не является
озорством, чем-то таким, что можно осудить, не поняв. Я, ведь,
не говорю об оправдании самоубийства. Я говорю о том, что
его надо попять — так же как и хулиганство Есенина, в наличности которого нельзя, разумеется, сомневаться. И хулиганство его, отвратительное, как всякое другое, и заслуживающее самого резкого осуждения, было такой попыткой уже погибающего и малокультурного человека найти какое-то спасение перед лицом надвигающейся гибели. Оттого-то я и говорю — хулиганство чубаровцев и хулиганство поэта Есенина
несколько различны по мотивам, хотя социально вредны одинаково, а б. м. хулиганство Есенина об'ективно даже вреднее.
Но, констатировав эту вредность — нельзя не пытаться понять, по каким причинам оно возникло, это хулиганство большого поэта. Именно потому, что он большой поэт, любимец
молодежи, а не первый встречный чубаровец. Ведь «об'яснить», «понять причину» — это и значит правильно истолковать и обезвредить явление. А голое осуждение Есенина, как
хулигана, — не опорочивает его поэзии — в ее не-упадочнической части. Эта поэзия приобретает еще больший социальный интерес, так как она раскрывается перед нами, как лирическая трагедия человека, не сумевшего преодолеть трудностей своего житейского и поэтического бытия. Ведь в его пьяном надрыве, отвратительном, как всякий другой пьяный надрым, звучали нередко ноты подлинного раскаяния, настоящей
боли. Ведь то самое стихотворение, которое цитировал Сосновский: «Пей, сука, пей», кончается словами: «Дорогая, я плачу,
прости, прости». Заметьте, что Есенин один из самых целомудренных поэтов (смех),. если вырезать из его книги цикл
«Москва Кабацкая». Я предлагаю вам взять первый том его
и с карандашом в руках подчеркнуть любовные мотивы его
лирики. Вы увидите, что их очень мало. Любовной лирики,
я не говорю уже об эротике, за исключением «Москвы Кабацкой», почти нет. Только в последние годы его жизни, когда
ломалась деревянная Русь, только в последние годы его жизни
появились любовные мотивы, несколько кабацких стихотворений и стихотворения, посвященные Дункан. Но вся лирика,
за исключением 1914—15 гг., где мелькает женский образ, лишена любовного элемента. Его упадочные стихотворения следовало бы, конечно, при строгой редакции из первого тома со-

бранил сочинений исключить, но значит ли, что этих упадочных стихов достаточно, чтобы мы могли козырять Есениным,
как причиной всех бед, терзающих нашу комсомольскую молодежь? (С места: «Кто это делает?»). Это делают. Меня интересует это постольку, поскольку мне хотелось бы, чтобы мы
научились, наконец, относиться к литературным явлениям,
крупным и мелким равно, с должным вниманием к их сложности, а не обращались бы с литературой, как с предметом, недостойным серьезного внимания. Надо научиться уважать литературу. (Голос: «правильно». Аплодисменты). В большинстве нет этого уважения к литературе. Когда Бухарин пишет
«злые» заметки и называет их з л ы м и, мы понимаем почему. Бухарин бьет по определенным вредным явлениям, которые называет есешшщиной, но не но Есенину, как поэту.
И надо прекратить отождествление поэзии Есенина и есенинщшіы хотя бы потому, что это отождествление вносит сумбур
в головы молодежи, которая, читая Есенина, видит ссенинщину только на некоторых его страницах.
Теперь, товарищи, позвольте мне кратко сказать об упадочничестве среди молодежи. Я не буду говорить подробно,
об этом сказано достаточно и с тем, что говорил тов. Луначарский, я в значительной мере согласен. Я не возражаю также
против того, что говорил товарищ Сосновский относительно
социальных корней упадочничества. Но, ведь, все это общее
место. Получается какой-то гутаперчевый мешок, куда бросают все, что под руку попадет, и будут бросать, пока мешок
не лопнет. Но молодежь, которая ставит перед нами вопрос:
как быть, как жить, что делать — она настоящего, конкретного ответа не получает. Кроме того, среди молодежи явления
упадочничества требуют немедленного вмешательства. Обратиться к молодежи с указанием, что-де потом будет хорошо,
а сейчас так и должно быть — нельзя, тем более, что явления
упадочничества должны быть, могут быть изживаемы теперь
же, не дожидаясь того времени, когда мы подымем хозяйство,
понастроим просторных домов и увеличим стипендии вузовцам. Позвольте, товарищи, я для краткости остановлюсь
только на одном обстоятельстве и этим ограничусь. Я просил
бы вас, товарищи, не сердиться. Я обращаюсь к молодежи —
может-бьггь я не прав, вы мне ответите. Но я хочу честно сказать, что одной из причин развития и роста упадочных настроений среди молодежи считаю самое молодежь и не упадочническую ее часть, а именно здоровую часть молодежи. Этс
кажется парадоксом. Но я сейчас об'ясшо, в чем, мне к а ж е т с я ,
дело.
Товарищи, молодежь наша представляет собою коллектив,
товарищество. Но скажите, как обстоит с чувством товарищества в этом товариществе? Я приведу одно исключительное

дело, о котором ішсал Сосновский, кореньковщину. Был такой студент, он, на-днях писали в газетах, приговорен к расстрелу. Он затравил, а, может-быть, убил свою жену. (С моста: «Нет»), Если не убил, то способен был убить. Но меня
интересует не это. меня интересует вот что: как яге могло случиться, что этот бандит, чубаровец, типичный упадочник
и пр., — я спрашиваю, как могло быть, что окружавшие его
вы, здоровые, крепкие, молодые, зубрившие к зачетам книжки,
вы, которые говорите о борі.бе с упадочничеством, скажите,
как могло случиться, что вы не заметили, что среди вас живет настоящий бандит? Как это могло произойти, что бандит
мог самым подлым образом затравить, довести до самоубийства
вашего же товарища-студентку? Ведь все это происходило
в вузовском общежитии! Значит, были кругом люди, которые
называли друг друга товарищами! Ведь драма происходила
на ваших глазах! Ведь его жена, студентка Давидсон, жаловалась же товаркам, она, ведь, плакала, искала чьей-нибудь
поддержки, где яге вы были, я спрашиваю, те, которые их окружали? Когда Николай Кузнецов застрелился, неужели у него,
как и у Розы Давидсоіг, совсем не оказалось друзей? У Есенина не было друзей, были только собутыльники, они пили
с ним водку и знать не хотели его душевных драм. Воспоминания показывают, что Есенин был одинок, вокруг него были
люди, не знавшие его и не любившие его. А Николай Кузнецов, — у него-то, ведь, были друзья? Где же были они, эти
друзья, когда он перед смертью искал зацепки за жизнь? Ведь
не может яге быть, чтобы юноша, молодой человек, так просто,
«здорово ягивешь», «без борьбы, без думы роковой» полез
в петлю. Человек перед смертью не может не тосковать. Не
бывает этого. Где яге были друзья его, товарищи, когда он
искал чьего-нибудь сочувствия, а. быть-может, поддержки?
Общие причины явлений упадочничества—социально-экономические причины. Но не надо все сваливать на экономику:
экономика-де
одна
виновата,
а мы.
люди,
з д е с ь н е п р и ч е м . Это неверно. II от нас, живых людей. на почве известных социально-экономических отношений,
кое-что, и не малое, зависит. И мы, живые люди, можем вмешиваться в события и кое-что делать в пределах тех же самых
социально-экономических законов. А ударяться в бездействие, сваливать все на социально-экономические причины —
товарищи, это тоже одна из форм упадочничества. Оттого-тонельзя смотреть безучастно на то, что происходит вокруг.
Если на твоих глазах происходит убийство, ты способствуешь
убийству, если не мешаешь ему. II здоровая молодеягь наша
повинна в развитии упадочничества в такой мере, в к а к о й
б е з у ч а с т н о и с р а в н о д у ш и е м с о з е р ц а л а и соз е р ц а е т б е з о б р а з и я, т в о р я і ц и е с я в е е с р е д е.

В вашей молодой среде процветает, например, наплевательское отношение к человеку, нередко хамское отношение
к женщине.
Да, нередко. Почему же, вы, молодые, не боретесь с этим
хамством, не искореняете его без пощады? Почему какой-нибудь прохвост может ходить среди вас, засунув ручки
в брючки, и творить мерзости, да среди бела дня, да еще под
флагом строительства «нового быта», новой «свободной» морали? И никто не сорвет с него маску, хотя всем видно, что
это жулик, чубаровец, и что ого надо вытолкать из вузовской
среды в три шеи. (С места: «А еще ходит, как герой»). Здесь,
товарищи, п о в и н н а не упадочническая часть молодежи,
не эти разложившиеся элементы, а и м е н н о
неразлож и в ш а я с я, здоровая часть, ибо я знаю, что упадочников
меньшинство, а здоровой молодежи, которая учится, работает,
стремится к будущему — большинство. Где же это большинство? II почему оно бездействует? А, в е д ь, о н о — с и л а.
Ведь это в его среде вьются гнезда упадочничества. Где же его
воля к сопротивлению? Где же «общественное мнение»? Или
она, эта здоровая часть молодежи, не умеет отличить добро
от зла?
II я имею право, товарищи, сказать, что п е р в а я и
главная рол ь в борьбе с упадочническими
настроениями среди молодежи принадлежит
самой
молодежи.
Она должна перестать быть пассивной, должна перестать
созерцать безобразия, которые происходят вокруг нее. Почему
могут совершаться самые отвратительные поступки в вашей
среде, когда на словах, теоретически, вы все как-будто против
них? Потому, что, очевидно, вы н е о т д а е т е с е б е отч е т а в том, ч т о вы т а к ж е о т в е ч а е т е з а э т и чуж и е п о с т у и к и. Чувства ответственности за товарищей
у вас, очевидно, нет; нет у вас, очевидно, чувства уважения
к товарищу, нет товарищеской любви. Мы, вообще, перестали
ценить человека. Это сказывается и в отношении к поэту
Есенину, это сказывается в том, что мы спокойно можем созерцать, как рядом погибает человек. Конечно, элю в значительной степени результат гражданской войны, результат
империалистической войны. Наши нервы огрубели, мы просто перестали быть чуткими, нас не трогает чужое человеческое страдание. Все это так и должно было быть: в эпоху жестокой гражданской войны нельзя было сентиментальничать.
По теперь-то мы строим мирный быт, и грубость необходимо
смягчать. А мы очень грубы — это, прежде всего, сказывается в не-товарищеском отношении к человеку. Уважения
к человеку мало — потому, что мало уважения и к самому
себе. Нет культуры воли, нет желания построить хороший,

крепкий тип нового человека. Поэтому распространяется
слюнтяйство, разгильдяйство, и даже Комсомол сейчас не воспитывает еще такого человека, который должен быть образцом.
В нашу эпоху, когда говорят, что надо поднять качество башмаков, качество галош, качество продукции, — н а м н а д о
в п е р в у ю о ч е р е д ь п о д н и м а т ь к а ч е с т в о человека, к а ч е с т в о с о ц и а л и с т и ч е с к о г о человека.
(Бурные аплодисменты). II вот, товарищи, потому, что борьба
за качество социалистического человека не ведется, потому,
что эта задача даже не поставлена, с такой легкостью и не
встречая сопротивления, распространяется упадочничество.
И чтобы с ним бороться, надо вспомнить, что каждый человек,
как человек, достоин уважения, достоин признания. (Шум.
Голос: «А буржуи?»). Позвольте задать вопрос. В Чубаровом переулке хулиганы изнасиловали рабфаковку, и за это их
жестоко судили. Но, если бы изнасиловали они не рабфаковку, а, скажем, бывшую или даже настоящую какую-нибудь
буржуйку, неужели надо было бы отпустить их на свободу?
Товарищи, вы забываете, что здесь очень тонкий переплет.
В том-то и дело, что, когда вы говорите, что одного человека
можно уничтожить, а другого нет, то вы должны отдать себе
отчет: во-первых, почему можно уничтожить и, во-вторых, к т о
может уничтожить? Отдельному гражданину общества не
разрешено ни уничтожать, ни изнасиловать своего соседа. Почему? Да потому, что иначе общество, человеческое общежитие, существовать не может. Когда чубаровцев судили, ужаснее всего было то, что они не понимали, почему их судят. Что
собственно произошло? Растоптали женщину? Да они топчут их каждый день! Погубили девушку? Да. ведь, они делают это походя! Товарищи, вы представьте себе, что в обществе существовала бы какая-нибудь группа частных лиц, которые сами стали бы решать, кого из сограждан своих ценить,
как людей, достойных уважения, а с кем разделаться, как подобает с людьми, никакой ценности не представляющими? Что
получилось бы, если бы эти отдельные лица стали бы делать
практические выводы из своих соображений? Получился бы
бандитизм и самосуды в самой резкой форме. Вот этого-то
организованное, правовое общество и не может разрешить отдельным своим гражданам. Функции суда и осуждения власть
оставляет за собой — ибо она действует в интересах целого и
по поручению целого. А это значит — что отдельные граждане, не действующие но поручению общества и в интересах
всего общества, не наделенные полномочиями общества, что
эти отдельные граждане не имеют права нарушать личных и
иных интересов других граждан, не об'явленных общественной
властью вне закона. Поэтому, когда нанесут удар ножом буржую — будь это от'явленный нэпман — он найдет защиту

в советском народном суде, а нанесший удар ножом, кто бы он
ни был — но советскому суду потерпит наказание. Потому,
что иначе общество существовать не может, иначе чубаровцы
всех мастей и оттенков сделаются хозяевами положения. Оттого-то я говорю, что в нашем обществе, существующем на
основах революционной законности, один частный гражданин,
в силу своего личного, индивидуального хотения, не может
убить другого гражданина, или, вообще, нанести ему ущерб,
кто бы этот другой гражданин ни был. Общество не позволяет
одним гражданам по личному усмотрению решать судьбу и
многообразные интересы других своих граждан. Но это и значит именно то, что я говорил выше: что каждый человек, как
общее правило, достоин уважения. Бы можете на улице ударить ногой собаку, это будет нехорошо, но вас не потянут
в суд. Но если вы ударите ногой человека, хотя бы это был
буржуа, вас потянут в народный суд. Потому, что по советским законам, человеческое достоинство охраняется за всеми
гражданами нашей страны. Если же некоторые граждане лишены гражданских прав, то и в этом последнем случае власть
не отдает этих лишенных прав граждан на растерзание другим гражданам, а изолирует их.
Все это очень элементарно и совестно говорить эти азбучные вещи, но, ведь, не всем они, оказывается, достаточно
ясны, если надо доказывать, что нельзя изнасиловать не
только рабфаковку, но и нэпманшу. (С места: «никто этого
не говорит»), Я говорю, что человек вообще, как человеческое
существо, в человеческом обществе должен пользоваться уважением, если он не вредит человечеству.
А когда он
начинает вредить, общество может лишить его всего, даже
права на жизнь. Но общество в целом, а не отдельный член
общества.
Я здесь коснулся только одного из основных вопросов,
одного из больных мест. Борьба против упадочничества
должна вестись самой молодежью в первую очередь; молодежь
должна найти в себе волю к победе над упадочничеством,
должна истреблять упадочничество, воздействовать на упадочников; должны быть мобилизованы все силы нашего молодняка, нашего комсомольского коллектива для борьбы с явлениями упадка, с негодяйством и разгильдяйством, имеющими
место в нашем коллективе.
Но эта борьба будет плодотворна, когда вместе с нею будет подниматься среди молодежи уважительное отношение
к человеку, культура человека, как борца, качество социалистического человека, как строителя социалистического будущего. (Аплодисменты).

Один из выступавших здесь товарищей, к моему великому
изумлению, определил мое прошлое выступление так: «поповская речь Полонского и его проповедь состоит в том, что все
люди — братья». (О места: «правильно»). Я поэтому решил
взять слово, чтобы об'ясннть, что то, что я сказал, очевидно,
неправильно нонято. Я не стану обвинять товарища в том,
что он не сумел меня правильно понять — возьму вину на
себя, очевидно, я неясно выразился. Мое прошлое выступление было продиктовано желанием сказать молодежи правду
в глаза о том, какие явления, по-моему мнению, должна молодежь истреблять в своем быту. Упадочничество — явление,
в конце-концов, более серьезное, чем простое настроение пессимизма, неверия и т. д. Если бы оно заключалось только
в настроениях, то. ведь, настроения—преходящи. Но я позволю
себе утверждать, что упадочничество — это есть та форма, которую сейчас принимает конгр-революция. Упадочничество
есть маска контр-революции, и всякие упадочнические настроения, об'ективно или суб'ективно, прямо или косвенно,
есть вода на мельницу контр-революции. Товарищи, явление
это потому-то сложно, потому-то и важно, что оно захлестнуло
молодежь после революции. После победа революции и после
разгрома революции одинаково бывает волна упадочничества.
При чем она захлестывает тех, кто от революции пострадал.
После 1905 года, когда революция была разгромлена, волна
упадка захлестнула отчасти и рабочий класс, который получил жестокий удар, и значительную часть революционной
интеллигенции, которая после поражения отхлынула от революции. В Октябрьской революции пролетариат вышел победителем, разгромлены были старые господствующие классы, но
они были разгромлены, но не истреблены, и их остатки догнивают вокруг пас. Целые пласты человеческие обречены сейчас на упадок, на разложение, на гниение. Это те слои, которые не могут войти в нашу советскую общественность, которые
не могут принять участия в нашем социалистическом строительстве. Обреченные историей на гибель, они еще живут, существуют. Правда, нельзя сказать, что вот эти разлагающиеся
мелко-буржуазные окружения являются единственным источником, откуда микробы упадочничества проникают в среду нашей молодежи. Есть целый ряд серьезных, главным образом
экономических причин, которые создают благоприятную почву
для развития упадочных настроений. Об этих причинах здесь
говорилось очень подробно. Но. поскольку рабочий класс
в нашей революции является победителем, постольку социально
он не является и не может являться упадочным слоем насело-

пия. Отдельные его части, под влиянием разных причин, могут поддаваться настроениям упадка, но это будут настроения
временные, преходящие, не похожие на упадочность тех буржуазных слоев, о которых я говорил выше. Некоторые товарищи говорили, напр., что причиной некоторых упадочнических настроений является малый размер стипендии. Но. товарищи, нельзя же, в конце-концов, такие настроения называть упадочническими. Если человек на улице «упал», сломал себе ногу и недели две лежит и стонет, то нельзя же его
назвать упадочником (тов. Маяковский: «Плохое сравнение»).
Есть ряд явлений, которые поверхностпы, которые не глубоки,
не серьезны, и совершенно очевидно, что, когда мы говорим об
упадочничестве, мы говорим о явлениях более серьезного порядка. Здесь сказались и усталость, и замедленный теми революции, и переход из героической эпохи гражданской войны
в эпоху мирного строительства, которая разочаровала многих
из товарищей, с трудом принимающих будничную, не видную,
кропотливую работу после яркой героической борьбы на
фронтах, и эпоха ігэпа с ее соблазнами для слабых и неустойчивых, и многое другое. Все это, конечно, способствует развитию упадочнических настроений, создает благоприятную
почву для их роста и обезоруживает людей пред лицом упадочных влияний, проникающих из мелко-буржуазного окружения. Но когда молодежь захлестывается упадочничеством,
то нас это волнует именно потому, что в молодежи мы видим
ту смену, которая завтра возьмет на себя продолжение героической работы, которую несет на себе наше старое поколение.
В прошлый раз я указал, между прочим, вот на что. В молодежи существует хамское отношение к человеку, невнимательное отношение к товарищу, грубость нравов, безучастие, наллевизм, полное равнодушие к окружающим: моя хата с краю.
Когда я говорил об этом — аудитория была согласна, такие
явления есть. Когда я приводил в пример дело Коренькова,
то спрашивал: товарищи, дело это происходило не в темном
уголке, а на глазах у молодея?и. Где же была молодежь?
(С мест: «И стариков тоже, не было»). И стариков не было, но
и молодежь что-то не заметила, (Возгласы Маяковского). Но
мне систематически мешает говорить тов. Маяковский.
Тон. Маяковский, мы боремся с упадочпичеством. Но одной
из форм упадочничества является недисциплинированность
(смех, аплод.). Я об этом говорил в прошлый раз: многие упадочники не умеют владеть собою, держать себя в руках. Это
относится и к тов. Маяковскому (смех, аплод.). Наплевательское отношение к человеку, грубость в среде молодежи, хамское
отношение к женщине есть. У нас мордобой бывает редко, но
брань — обычное явление. Матерщина у нас на каждом шагу,
а ведь это — брань самая грубая, самая оскорбительная. Все

это и многое другое говорит о страшной грубости нравов,
в основе которых лежит неуважение к человеку. Отсюда, вероятно, явилось для некоторых товарищей заключение,
будто я говорил о том, что нее люди — братья. Вывод, конечно, неверный. Если бы пришел к вам кто-нибудь и стал бы
проповедывать, что все люди—братья, я первый предложил бы
отправить этого проповедника подальше, потому что проповедывать нам, еще не кончившим борьбу, окруженным врагами,
что все люди — братья, это значит пытаться нас разоружить
перед лицом «братьев», желающих накинуть нам петлю на
шею. Проповедывать сейчас братство «вообще» это значит творить контр-революционное дело.
По товарищи, когда мы говорим, что это ложная, буржуазная, контр-революционная формулировка, из этого нельзя сделать обратного вывода, что все люди — враги, в том числе и те
люди, которые являются с нами вместе членами одного класса,
нашими товарищами но борьбе. Нельзя говорить, что все
люди — братья, но надо говорить о том, что люди одного
класса должны относиться друг к другу с уважением, с братской товарищеской любовью — или это тоже «буржуазная мораль», тоже разоружение перед лицом врага? Но я как-раз
думаю, что грубое, невнимательное, бессердечное отношение
к товарищу, т.-е. к человеку своего класса, хамское отношение
к женщине, хулиганское неуважение к людям — это сейчас
как-раз и является в некотором смысле контр-революционным
явлением, потому что разлагает наше молодое, создающееся
социалистическое общество, прививает ему такие навыки, с которыми социализм построить будет трудновато. Неужели вы
думаете, что «наплевательское» отношение к товарищам, к другим гражданам — это и есть то самое отношение, к которому
стремится пролетариат, строитель нового человеческого общества и новых человеческих отношений? Но что нового в этом
«нанлевизме?» Оно ведь как-раз характерно для общества
капиталистического. А классовая мораль пролетариата говорит о классовой солидарности, о товариществе, о братстве всех
угнетенных. А что означает «братское» чувство к человеку
своего класса? И есть ли у нас такие братские чувства? Если
к вам придут и скажут: «все люди — братья, поэтому любите
врагов ваших», такого проповедника вы гоните в три шеи. По
если вам говорят: ненавидьте врагов ваших и любите друзей
ваших, перестаньте смотреть на товарищей, как на дерево,
научитесь уважать товарища, будьте к нему внимательны, то
почему это «обзывается» поповской моралью? Ерунду сказал
товарищ: никакого поповства здесь нет, а есть здесь подчеркивание того, что в нашей среде почти-что отсутствует, исчезает
чувство товарищества. Говорим: «товарищ», а звучит, как
«милостивый государь» или еще хуже. В нашей среде истинно

товарищеских, братских отношений очень мало. Я говорил,
что в нашей среде надо по-товарищески относиться к человеку,
которого называешь товарищем. А это вовсе не значит, что
я проповедую «все люди — братья», в том числе и классовые
враги. Но ведь должна же быть разница в наших отношениях
к классовому «врагу» и к классовому «другу»? Л вот эта-то
разница иногда не заметна. Иной раз иной товарищ к к л а с с о в о м у « д р у г у » о т н о с и т с я так, к а к е с л и бы
он б ы л к л а с с о в ы м « в р а г о м » . Или это не верно?
Вообще — по вопросу об общечеловеческом и классовом можно
говорить много и много. Здесь для товарищей есть неясность.
Я говорил: если бы чубаровцы изнасиловали не рабфаковку,
а нэпманшу или бывшую аристократку, разве советский суд
не осудил бы их? Конечно, осудил бы. Значит ли это, что
советский суд стоит на точке зрения, что все люди — братья?
Нет, конечно. И когда я говорил, что человека надо уважать,
я меньше всего полагал, что меня поймут в поповском смысле,
что надо любить врагов наших, что все люди — братья. Моя
формулировка такова: ненавидьте врагов ваших и любите друзей ваших. Она ни в коем случае не является поповской потому, что коммунизм развивается и растет на чувстве товарищеской солидарности, на чувстве братства к человеку того же
класса, на общности классовых интересов и борьбы, с одной
стороны, и на чувстве ненависти к классовым врагам, с другой. Но ненависть к классовым врагам не должна уничтожать
товарищеского братского чувства к классовым друзьям.
(Аплодисменты).

СТАВРОГИН В „ Б Е С А Х "
О

некоторых

особенностях

романа

Т.
Среди других произведений Достоевского, писателя необычайного, особенным своеобразием поражает именно роман
«Бесы». IIa первый взгляд это как-будто «хроника», т.-е. некое беспристрастное «описание» некоторых «недавних» и
«странных» событий, случившихся в городе, имя которого
в романе не произнесено. Значительная часть романа действительно выдержана в духе хроники: все происшествия, вплоть
до тайных и интимных, передаются читателю невидимым, но
вездесущим летописцем. Но уже в конце второй части хроникер исчезает, уступая место самому автору: одно из главных
действующих лиц, именно то, которое определяло характер
хроники, оказалось лицом подставным.
Это обстоятельство не может показаться неожиданным:
первые яге страницы «летописи» с очевидностью говорят о том,
что «летописец», которому по роду его деятельности подобает
быть беспристрастным, этого именно качества и лишен. Первые яге штрихи, которыми характеризуется «многочтимый Степан Трофимович Верховенский», обличают в летописце такую
злую иронию, такой кипящий избыток язвительной насмешливости, что всякая мысль о «хронике», как своеобразной форме
беспристрастного, «почти исторического» повествования, отпадает: роман написан страстно, с сгущенной силой озлобления,
без каких бы то ни было претензий на об'ективность: недаром
на первой же странице автор вспоминает «один сатирический
английский роман» и сто знаменитого героя
Гулливера.
Намек весьма прозрачный, оказался, однако, не раскрытым современниками. Значительная литература о «Бесах»
пестрит оценками романа, как злобной карикатуры на неко1 Содержание
настоящей работы было изложено в Обществе Любителей Российской Словесности 14 декабря 1924 г. и в Коммунистической
Академии 23 февраля 1925 г.
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торых почтенных деятелей. «Достоевский следует по стопам
Стебницкого» — «его соблазнили лавры автора „Некуда"»,
этот упрек, пожалуй, наиболее распространенный.
Самый
характер упрека говорит о том, что существенное содержание
романа, его основное задание, было либо понято неправильно,
либо не понято совсем.
А в характере задания коренились главнейшие особенности произведения. Больше всего взволновали современную
критику Степан Трофимович Верховенский и писатель Кармазинов. В этих персонажах мгновенно узнали T. II. Грановского и И. С. Тургенева. Но странное дело: вступившись за
обиженных писателей, критика не обратила или не хотела
обратить внимания на то, что весь роман. — за исключениями,
о которых мы будем говорить ниже, все действующие лица,
вся его ткань, развитие фабулы и положения, в которые становятся его персонажи, — все это было взято иод тем самым
углом зрения, который преобразил Грановского — в Верѵовенского-отца, а Тургенева — в Карыазинова,
II.
Прием, с помощью которого преображены «Грановские» 1
и Степана Верховснского, есть прием сатирический. Этот
именно прием и господствует в романе. Кго язвительная сила
ярче всего дала себя знать на образе Кармазинова, сделанном
со злобой, с презрительной и. как известно, с личной ненавистью. По разве только на Кармазинове? Раскроем наудачу
роман н прочтем описание путешествия Варвары Петровны
Ставрогиной в Петербург. Взглянем на столичную среду, как
изобразил се Достоевский: здесь господствует тот же прием
преображения, деформации душевных обликов, извращения
ликов, идей и событий в сторону осмеяния и осуждения.
Вся «петербургская литература» с ее «новыми идеями»
и с «высшим кругом», откуда «управляли движением», превращена в удивительную кунсткамеру, в собрание уродов,
монстров, чудовищных карикатур. В этом кратковременном
и неудачном путешествии, в вызывающем презрительную 'жалость виде показаны не только надуто-глупая Варвара Петровна Ставрогина и ее ученый друг, вдруг сделавшийся
страшно высокомерным, но вся духовная аристократия эпохи
шестидесятых — семидесятых годов, все «вожди»,
«светочи»,
«борцы за высокие идеалы», как издевательски обзывает их
Достоевский. Осмеяны литературные споры того времени
1 Мы
не будем здесь повторять того, что уже известно читателю:
и лице Степана Трофимовича выведен не «Грановский», как историческая
фигура, а «Грановские», т.-е. некий общественный слой эпохи 3 0 — 4 0 годов.

и руководители споров, «критики, романисты,
драматурги
обличители».
Характер одного этого описания говорит о том.
что в основе «Бесов» лежало задание, по размаху и глубине далеко выходившее за пределы сведения личных счетов и памфлетировашгя отдельных представителей тогдашнего общества.
Тот же прием продолжает быть характерным при изображении большинства остальных фигур. Как постыдно смешны
покровительница молодежи Юлия Михайловна, болтливое олицетворение передовой женщины того времени, и ее супруг,
фон-Лембке, тупой немец, дослужившийся до степеней известных — весьма внушительная общественная фигура, зло и
дерзко осмеянная Достоевским; не уступают этой фигуре прочие представители общества, его вожди и законодатели, а также
случайно всплывающие в поле зрения откуда-то из глубин его
рядовые экземпляры, вплоть до студентки, представительницы
учащейся женщины, странствующей с целью «принять участие в страданиях бедных студентов и возбудить их к протесту»; вплоть до гимназиста, страдавшего за свои восемнадцать
лет, но уже слепившего самостоятельную кучку заговорщиков
в старшем классе гимназии; вплоть до глупого майора, через
руки которого, в молодости, «прошли целые склады «Колокола»
и прокламаций»; вплоть до учителей и семинаристов — и длинного ряда других, подчеркнуто смешных, надуто-глупых или
возбуждающих сомнение насчет сохранности их умственных
способностей \ Охватим одним общим взглядом все богатое
многообразие этих осмеянных и оскандаленных персонажей,
взглянем на них со стороны: все населенно неведомого
города.
с верха и до самого низа, предстанет перед нами в вихре странных событий.
Случаен ли этот город, оставшийся безымянным? Да «город» ли это? Если современники романа могли раздумывать
над ответом — в наши дни нет места для колебаний.
Город
этот, конечно, Русь, Россия, но не с одного боку, а вся целиком,
со всех сторон — таков был размах Достоевского. II пред лицом этого поистине величественного задания детским лепетом
кажется возмущение его современников, негодовавших на неделикатное преображение «идеалистов тридцатых годов». Автор
преображал всю страну, превращал ее в трагический балаган,
с исступлением раскрашивал чудовищные маски: он хотел быть
1 Вспомним, напр., подпоручика, «молчаливого
и важного с виду»,
который бросился однажды на своего командира и укусил его п плечо.
Он изрубил топором хозяйские образа, вместо которых разложил на подставках Фохта, Молешотта и Бюхнера, и перед каждым налоем зажигал
восковые церковные свечки. «Если бы у него было пятьдесят тысяч
франков, — добавляет дальше Достоевский. — то он уплыл бы, может
быть, на Маркизские острова, как тот «кадет», о котором упоминает с таким веселым юмором г. Герцен в одном из своих сочинений».

Свифтом и кровавые рубцы оставлять в душе своих современников, а они обидчиво недоумевали и. переглядываясь, вопрошали:
О кого они погреты пишут?
Где разговоры эти слышат?

Наша историко-литературная критика указывает на Грановского и Тургенева, как на протоішпы двух крупных фигур
романа. Было бы очень хорошо, если бы какой-нибудь исследователь попытался открыть житейские прототипы других его
дейстнуюіцих лиц. Результаты, вероятно, получились бы
чрезвычайно интересные.
« . . . Какие-то Лямншны, Телятниковы, помещики Тснтетпиковы, доморощенные сопляки Радищевы, скорбно, но надменно улыбающиеся жидишки, хохотуны заезжие путешественники, поэты с направлением из столицы, поэты взамен
направления и таланта в поддевках и смазных сапогах, майоры и полковники, смеющиеся над бессмысленностью своего
звания и за лишний рубль готовые тотчас же снять свою шпагу
и улизнуть в писаря на железную дорогу, генералы,
перебежавшие в адвокаты; развитые посредники,
развивающиеся
купчики, бесчисленные семинаристы, женщины, изображающие собою женский вопрос, — все это вдруг у нас взяло полный верх и над кем же!».
Разрешение хотя бы одного вопроса о том, как могли затесаться в хронику нашего неведомого града «Тентетниковы» и
«доморощенные сопляки Радищевы», дало бы очень много
любопытнейших заключений. Не менее интересно раскрытие
общественных фигур, скрытых за «поэтами в поддевках и смазных сапогах», и генералами, перебежавшими в адвокаты. Ile
случайно попали они на страницы «хроники», а ведь до сего
времени эти псевдонимы, в изобилии рассыпанные по страницам у «Бесов», оказываются еще не разоблаченными.
Сделав сатирический прием при построении романа основным, обобщая, типизируя каждое действующее лицо, Достоевский вполне последовательно спутником романа сделал пародию. Чаще всего пародийными элементами «Бесов» называли
«Довольно» Тургенева, «Студент» Огарева, «Письма» Грановского. А между тем весь текст романа пересыпан
пародиями.
Знаменитые «рассказы из испанской истории» — пародийного
происхождения. Далее следуют — превосходная пародия на
романтическую поэму Степана Трофимовича; пародия на эстетику Чернышевского; речь маньяка на литературном вечере,
устроенном Юлией Михайловной — есть пародия на речь
проф. Павлова, посвященную тысячелетию России \ а самый
1 См. «Сборник статей, недозволенных
цензурою в 1862 г » , том. II,
ci р. .151, Тысячелетие России»: «Россия прожила т ы с я ч е л е т и е , —

праздник пародирует знаменитый литературный вечер в зале
Руадзе; кадриль литературы изображает тогдашние литературные направления; теория Шигалева есть крепко сделанная,
обобщенная пародия на сен-симонизм, фурьеризм, кабетизм,
т. е. на мечту утопического социализма о будущей
мировой
гармонии, о рае на земле, и не спроста Петр Степанович называет Шигалева «господин Фурье»; идеология Петра Верховенского — есть искусная пародия на воззрения Сергея Нечаева,
и даже стихи капитана Лебядкина, как и все вообще его поэтические притязания, по моему мнению, также являются пародийным элементом \
III.
Сам Достоевский, работая над «Бесами», придавал роману
значение гораздо большее того, какое увидела в нем современная критика.
«Никогда еще я не брал на себя подобной темы в таком
іюде», — иисал он II. Страхову из Дрездена 28 мая (9 июня)
3 870 года. «Совершенно не могу угадать, что выйдет из
этого», — добавлял он, проявляя большое беспокойство.
Переписка Достоевского обнаруживает всю мучительность,
с какой выформлял он свои замыслы. Писательство не было
для него «игрой». Это был труд сверхчеловеческий, с постоянными колебаниями от удовлетворения к сомненьям. Неверие
в успех с особенной силой терзало Достоевского во время писания «Бесов» именно потому, что задание он себе поставил
необычайное.
«То, что я пишу, — вещь тенденциозная, хочется высказаться погорячее, — сообщает он Майкову, добавляя с скрытым ликованием: — вот завопят-то про меня нигилисты и западники, что ретроград. Да чорт с ними, а я до последнего
слова выскажусь» 2.
говорил Наслои. — В X V I I I и X I X столетиях русская земля а а к а з а л а с ь
гполне за страдания и позор низшего земского с о с л о в и я . . .
Никогда
I оссия не испытала б о л е е т я г о с т н о г о с о с т о я н и я . . . »
(стр. 351,
353). Смысл всей речи, за которую Павлов через четыре дня после чтения был отправлен в Ветлугу. Достоевский сжал в одну фразу, которую
упорно повторяет м а н ь я к :
«Но н и к о г д а
Россия
з а нею бест о л к о в у ю т ы с я ч у л е т с в о е й ж п з н и н е д о х о д и л а д о такого позора»
( « Б е с ы » , стр. 437, 478, изд. 1883 г.).
1 Замечу мимоходом, что между «Бесами» и романом Тургенева «Отцы
и дети» с у щ е с т в у е т определенное композиционное сходство. В Петре Верховонском есть кое-что, напоминающее пародию н а Базарова. С в я з ь между
этими образами, параллельная связи между Степаном Трофимовичем и
стариками Кирсановыми, мне представляется несомненной.
2 Дрезден. 25 марта (6 апреля) 1870 г.. — т. I, стр. 231.
Все цитаты
но Собр. соч. Достоевского, изд. 1883 г.

Те же соображения почти дословно повторяет он в письме
II. Н. Страхову [24 марта (5 апреля) 1870 года], замечая при
этом, что хочет «высказать несколько мыслей», хотя бы при
этом погибла художественность, ибо его увлекает «накопившееся в уме и сердце».
«Пусть выйдет хоть памфлет, — заявлят он, — но я выскажусь».
Горячность и волнение, с каким Достоевский приступал
к работе, убедительно говорят о том, что задачи себе он ставил
неизмеримо более широкие, чем изображение «нечаевіцины»
или «подполья русской интеллигенции». Это части задания,
детали, вошедшие в картину, но не само задание, не вся картина.
«Нечаевское дело» (подчеркиваю: не «процесс нечаевцев» —
а «д е л о», возбужденное вслед за убийством Иванова в ноябре
1869 г.) послужило лишь предлогом для романа.
Это был,
быть-может, тот кусочек кристалла, который, падая в насыщенный раствор, вызывает процесс кристаллизации. Но,
послужив предлогом для романа, «нечаевское дело» ни в замысле Достоевского, ни в самом романе не заняло центрального места, сохранив житейский характер эпизода, частного
случая, который сам Достоевский называл лишь «крупнейшим
происшествием» своего рассказа.
В 1873 г., в послании А. А. Романову, наследнику русского престола, в ответ на запрос его, «как автор «Бесов» смотрит на свое произведение», Достоевский называл роман «почти
историческим этюдом» и подчеркивал, что в романе своем хотел выразить «родственность и преемственность мысли, развивавшуюся от отцов к детям», т.-е. от поколения идеалистов
30—40 гг. — к поколению нигилистов 60-х. «Наши Белинские
и Грановские не поверили бы, если бы им сказали, что они
прямые отцы нечаевцев» \
Поставив своей задачей изобразить «преемственность»
мысли, Достоевский вместе с тем решил убедительно показать,
как именно в нашем обществе могут возникнуть,
развиться
и найти осуществление такие явления, как нечаевщина.
Но
ведь нечаевщина была для него не простой случайностью, а порождением революции. Именно потому, что в эпизоде этом
Достоевский увидел лик революции, оіг за него и ухватился
в уверенности, что вот тут-то и нанесет революции удар в самое
сердце, разоблачив ее нравственную природу.
Потому-то «общество» и оказалось об'екгом сатирического
изображения, что прониклось революционными идеями. Достоевский не делал при этом разницы между либералами и социалистами — и те и другие одинаково были для него «ниги1 Сборник
стр. 275—276.
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листами», отрицателями, людьми, в которых вселились бесы.
Всю силу ненависти собрал он, чтобы ударить в одну точку:
«то-то завопят либералы, что ретроград». Чтобы понять, с каким методом подходил к своему повествованию Достоевский,
достаточно вспомнить следующие его строки H. Н. Страхову,
написанные в Дрездене 24 марта (5 апреля) 1870 г.:
«Вы слишком, слишком мягки, — писал он по поводу некоторых выпадов Страхова против нигилистов и западников
в статье «Женский вопрос». — Для них надо писать с плетью
в руке. Во многих случаях вы для них слишком умны.
Если бы вы на них поазартнее и погрубее нападали, было бы
лучше. Нигилисты и западники требуют окончательной
плети».
*

Таким было первоначальное задание: тенденциозный роман, даже в ущерб художественности, направленный против
пороков революционной заразы, против нигилистов и либералишек, против поколения отцов и поколения детей, написанный с плетью в руке, т.-е. зло, беспощадно, с единственной
целью «высказаться погорячее», не заигрывая с молодежью,
а раскрывая ей глаза, т.-о. разоблачая, издеваясь, наказывая.
Такое задание предопределило форму романа, как произведения сатирического, сопровождаемого пародией, насмешкой,
эпиграммой. Все эти элементы в «Бесах» на-лицо.
Но в процессе своего развития роман испытал вторжение
других творческих элементов, которые осложнили его композицию, создали параллельное повествование и вдвинули в роман целый ряд фигур совершенно другого плана и происхождения. Это вторжение Сделается нам понятным, если мы
проанализируем психологическую и социальную подпочву, на
которой развивалось мировоззрение Достоевского и ого отношение к революции.
Ave c é s a r , morituri te salutant

1

I.
Мы мало знаем о душевных переживаниях Достоевского.
Нам неясна картина социалистических увлечений его юности.
Осталось невыясненным точно, как именно произошел духовный переворот в сибирские годы его жизни. Мы знаем лишь,
что именно после Сибири сформулировал он свои мысли
о почве, о народе, как о твердой опоре, без которой ни жить,
нн спастись невозможно. Эти мысли были тяжелой платой
за горький опыт жизни. Но им суждено было остаться нѳосу1

Да здравствует Цезарь, погибающие тебя приветствуют!

ществленной мечтой, к которой протягивал он руки. Прилепиться к народу, слиться с ним, стать твердым «почвенником»
Достоевский не смог, не сумел, как того ни хотел. Всю свою
долгую жизнь он был страшно одиноким, столь же одиноким
на родной земле, как и на чужбине.
Достоевский, гениальный художник, принадлежал не
только своему времени, но определенному социальному слою.
Он был порождением мещанства, в смысле социальном, т.-е. художником, сознание которого сформировалось в среде городской нищеты, печальная участь которой с юных лет уязвила
его сердце \ Если бы история жизни Достоевского развивалась без катастрофы, — наша литература имела бы гениальные
произведения, овеянные гуманизмом, который звучал еще
в ранних произведениях его, может-быть, с оттенком христианского социализма, полные веры в человечество, в его силы и будущее; не даром в юности увлекался Достоевский Шиллером
и Жорж-Ванд и записался в тайное общество фурьериста
Петрашовского. Трагическая судьба бросила его на каторгу;
долгие годы пробыл он в мертвой глубине самых низких низов
социального дна, среди впечатлений и испытаний, которых не
могло вынести живое человеческое сердце. Достоевский не
только поставлен был в условия, позволившие ему глаза
в глаза смотреть, как безвозвратно и без смысла погибал человек, — он сам почувствовал себя под колесом, за той чертой,
откуда никто не возвращался и никогда, ничего, никому не
рассказал.
Достоевскому посчастливилось. Он вернулся, и его гениальность стала рупором, через который с неимоверной силой на весь мир зазвучали слова и образы, рожденные отчаянием, тоской и протестом погибавших и погибающих. Достоевский не изменил своему кругу: он до последних дней остался
ему верен. Но все дело в том, что іюйдя в «мертвый дом» социалистом, фурьеристом с христианским оттенком, он вышел
оттуда с душой, в которой оказались испепеленными социализм
и фурьеризм.
Пройдя сквозь каторгу и бесконечные унижения, — биографами не опровергнуты еще показания некоторых свидетелей о применении к Достоевскому телесного наказания, — он
вышел из «мертвого дома» сутуловатым человеком с темным
взглядом, опущенным к земле, с припадками эпилепсии и кошмарами, клубившимися в его душе. Опустившись в дантов ад
приверженцем социалистических идей, тесно переплетенных
е Христом, — ветхий и новый завет были первыми книгами его
детства, — в каторге, где чуть ли не единственным чтением его
1 В. Переверзев в своей книге о Достоевском дал прекрасный анализ
социальных корней творчества этого художника.
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было евангелие, Достоевский нашел, или заставил себя уверовать, что нашел, другую правду, не похожую на ту, какую
раскрывал перед ним Белинский в своих проповедях. До
«мертвого дома» в его душе пытались ужиться рядом христианство и социализм. «Мертвый дом» это сожительство разрушил, и когда Достоевский, после освобождения, вновь
столкнулся с социализмом, — именно в эпоху GO-х г.г. делавшим в России свои широкие завоевания, — он почувствовал,
что не только немыслимо мирное сосуществование христианства
и социализма, но невозможно вообще их совместное существование в этом мире. Или христианство, или социализм, но
только одно из них, такое убеждение Достоевский принес с каторги. Острее других и глубже других — недаром он был гением — Достоевский попил, что христианство отвергает социализм. и наоборот: социализм не может не отвергнуть христианства.
II.
Психологам, исследователям Достоевского, предстоит еще
интересная задача до тонкостей выяснить этот процесс. Но
какова бы ни была картина духовных превращений Достоевского, предопределяющим моментом в ее развитии были впечатления, полученные им с детства, обстановка, напитавшая
его юность наблюдениями, другими словами, то духовное наследство, которым наградила его взрастившая его социальная
среда. Эти обстоятельства, играющие первенствующую роль
в формировании навыков, предрасположений, вкусов, точек
зрения, — все то, что составляет классовый психологический
костяк индивидуальности, еще до каторги сделали нз Достоевского сумрачного нелюдима, с жадностью всматривавшегося
в жестокие гримасы жизни, одинокого и нервного, с честолюбивыми мечтами и с предчувствием какой-то своей избранности. В кружок Иетрашевского он забрел в поисках разгадки
жизни, потрясшей его своей дисгармонией, в которой он не
видел смысла и которой не смог преодолеть до самой смерти.
Выброшенный же на каторгу, увидев себя не на краю, но за
краем гибели, подавленный всем, что было вокруг, одинокий
в огромном страшном мире, отчаявшийся и покинутый —
у кого же было искать ему помощи? Достоевский так же, как
это было тысячу раз до него, как это бывало неоднократно
и после него, увидел спасение в мечте о Христе. Первая книга
его детства засияла перед ним, как маяк. Или с Христом против социализма, или с социализмом иротив Христа, это сделалось основой мировоззрения Достоевского после возвращения с каторги. Он пошел с Христом. Больше того — он проникся убеждением, «что если бы математически доказали»,
что истина вне Христа, он согласился бы лучше остаться

с Христом, нежели с истиной. Это было глубочайшим его убеждением. Именно со стороны анти-христианства, со стороны
отрицания бога, Достоевский но выходе из «мертвого дома»
стал воспринимать социализм. «Он об'явил мне, что он окончательный атеист», — с ненавистью вспоминал Белинского
Достоевский в письме Майкову из Женевы (16/28 августа
1867 г.), а в другом месте обзывал великого критика «самым
смрадным явлением русской жизни» за то только, что тот при
нем «ругал Христа».
Шесть лет спустя, уже после окончания «Бесов», неоднократно возвращаясь к роману в «Дневнике писателя», бросая
отдельные комментарии, Достоевский подробнее говорил о Белинском, христианстве и социализме.
«В первые дни знакомства привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился, с самою простодушною торопливостью, обращать меня в свою в е р у . . . Я застал его страстным
социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. В этом
много для меня знаменательного, — именно удивительное чутье
его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей. Интернационалка в одном из своих воззваний начала прямо с знаменательного заявления: «Мы прежде
всего общество атеистическое», т.-е. начала с самой сути дела;
тем же начал и Белинский . . . Как социалисту, ему следовало
прежде всего низложить христианство; он знал, что революция
непременно должна начинать с атеизма» 1 .
«Французский социализм, — писал он еще четыре года
спустя 2 , — т.-е. успокоение и устройство человеческоог
общества уже без Христа и вне Христа». А в одном из неопубликованных черновиках к «Бесам», хранящихся в Центрархиве,
он в уста Липутину вкладывает эту самую мысль: «Социализм, — говорит Липутин, — ведь это замена христианства,
ведь это новое христианство, которое ведет обновить весь мир.
Это совершенно то же христианство, только без бога».
Совершенно очевидно, что в упорном повторении одной
и той же мысли на протяжении многих лет сказывается ее значительность в системе воззрений автора «Бесов». Противопоставление социализма и бога было его краеугольным камнем;
этот камень лежал в основе всех художественных и публицистических произведений Достоевского, написанных после
«Бесов».
«Начав возводить свою «вавилонскую башню» без бога
и без всякой религии, человек кончит антропофагией», уверял
он. и эту антропофагию искал в социализме — не даром так
горячо ухватился он за нечаевское «дело»: происшедшее-то,
1 «Дневник писателя» за 1873 год.
- «Дневник писателя» за 1877 г., январь, т. X I I .

рассмакованное газетами всего мира, очень уж было соблазнительно. За «атеизм», за «безбожие» ненавидел он социалистов и нигилистов, за равнодушие презирал лнбералишек.
Или «гнусные атеисты», или «равнодушная развратная
дрянь» — вот что видел он в современном ему русском образованном обществе \
В безрелигиозности революции, которую отождествлял он
с либерализмом и социализмом, для Достоевского было все
дело. Та самая особенность революции,
которую мы ныне
считаем ее великим, освобождающим,
положительным
качеством, в глазах этого писателя, устами которого говорило
погибающее мещанство, была ее самой страшной чертой. Но строить
жизнь без бога, по его мнению, значило итти против бога.
Бесхристианский социализм превращался в антихристианство.
«Раз отвергнув Христа, ум человчесский может дойти до
удивительных результатов». — писал ои 2.
По первоначальному
замыслу «Бесы» и были
призваны
•показать человечеству эти удивительные результаты.
Как радиусы к центру круга, так все персонажи «Бесов»
сходятся к безбожию. Отсюда трагическое равнодушие Сгаврогина, безумие Кириллова («если нет бога, то я бог»), сатанинское злодейство Петра Верховенского, фанатическая тупость Шигалева, мелкие жульничества Липутиных, самодовольная глупость генеральши Ставрогиной, простодушная
жестокость Федьки Каторжного, болтливое пустозвонство Юлии
Михайловны, пошлая самовлюбленность Кармазинова. — «Или
гнусные атеисты, или равнодушная
развратная
дрянь».
Остановим несколька наше внимание на этом противопоставлении Достоевского: Христос и Социализм.
III.
Очень много было исписано бумаги на тему о пере Достоевского. К сожалению, меньше места было уделено вопросу, не
менее интересному: об его неверии.
« М е р з а в ц ы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в бога. Этим о л у х а м и не снилось такой
силы отрицания бога, какое положено в Инквизиторе и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Не
как д у р а к же (фанатик) я верую в бога. II эти хотели меня
учить и смеялись над моим неразвитием! Да их г л у п о й
природе и не снилось такой силы отрицания, которое перешел я».
1 «Дневник писателя» за 1873 г., том X . стр. 5.
* «Дневник писателя», том X , стр. 156: «Одна

фалмпей».
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Мерзавцы, олухи. — какой странный стиль! Вряд ли такой стиль можно признать характерным для писаний смиренных последователей учителя, звавшего прощать н любить врагов своих. Не дает ли этот стиль оснований предположить, что
не все обстояло благополучно в темной душе нашего апостола
христианства?
В той же «записной книжке», откуда взяты приведенные
выше строки, мы находим повторение их в записи, адресованной Кавелину. «II в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть не как мальчик же я верую
в Христа и его исповедую, а через большое горнило
сомнении
моя осанна прошла» 1 . . .
Другими словами: и в Европе никто и никогда так остро
временами не ощущал своего и е в е р и я, как это делал Достоевский. Он был самым сильным отрицателем, неверующим
из неверующих — иначе невозможно объяснить создание такой
редкой галлереи богоборцев, какую находим мы у Достоевского.
Алеша Карамазов говорил как-то Мите: вся жизнь —
борьба бога и дьявола, а поле битвы — сердца людей. Это,
прежде всего, следует отнести к самому Достоевскому, в душе
которого попеременно побеждали то неверие, то вера. Все
творчество его, этот потрясающий мир загадочных, прекрасных
и омерзительных героев, было ведь не чем иным, как об'екгивированным, художественным воплощением его внутреннего
мира. В его душе жили те пауки, которые нередко зловеще
скользят но его страницам. Достоевский немного признаний
оставил о себе, оберегая свой внутренний мир ог вторжения
посторонних взоров. ІІо создания этого писателя дают полное
основание заключить, что, яростно браня Белинского за
атеизм, стастно обличая нигилистов и безбожников, с исступлением убеждая весь мир в том, что потерять бога, значит
потерять все, — Достоевский более нем кого бы то mi было
с а м о г о с е б я уверить хотел, именно себя первого стараясь
убедить в победе над неверием. Можно лгать в переписке,
можно говорить неправду в мемуарах, не лжет только художник, когда из хаоса своей души творчески лепит художественные образы. «Творения Достоевского» были правдивым выформлением его внутреннего мира, полного бесконечных сомнений • и глубочайшего отрицания. Мир этот не походил на
внешний мир, ибо был отражением, преломленным сквозь
больную, истерзанную, необычайную душу художника. Проходя сквозь призму его творческой души, они приобретали
своеобразный, почти фантастический характер, и герои До1 Курсив Достоевского. том Т. Собр. соч. і ь ь з
г., стр. 308—309, 37Г).
В предыдущей цитате разрядка — моя. К я ч. ТІ.

стоевского стоят особняком is истории русской и мировой литературы.
Достоевский-неверующий был вторым и (кто знает?) не
настоящим ли «я» — ибо автор «Двойника» был двойником
сам, — недаром он возлюбил раздвоение человека, и двойники
проходят по его страницам от первых произведений до последних.
То л ь к о
и ал и ч и ем
вн ут р ѳнне й
борьб ы
т. н е м с а м о м можно об'яснить такое неотступное, такое
постоянное утверждение и отрицание, какие мы видим в его
произведениях; не случайно же главнейшие произведения Достоевского представляют сплошной д и с п у т, страстный спор
непримиримых противников. Не в этом ли внутреннем споре
с самим собою, не в этой ли вечной борьбе «двух душ» в Достоевском кроется пристрастие его к диалогу — неоднократно
указывавшееся критикой. Форма романа Достоевского,
романа-трагедии рождалась таким образом из особенностей его
душевного
состояния.
Чем ярче ощущал Достосвский-х р и с т и а н и н правоту
своей веры, тем сильней сомневался Достоевскийневерую щ и й ; чем упорней первый обращал глаза к Христу, тем
кощунственней издевался над ним его безбожный двойник,
доводя до пределов игру своей богоборческой фантазии.
Религиозные диспуты ІІІатова и Ставрогина есть ведь не
что иное, как об'ективирование этой внутренней борьбы.
Ставрогин и ІІІатов, две стороны его собственной души, раздвоенной, сомневающейся, н е в е р у ю щ е й и в е р у ю щ с й
о д н о в р е м е н н о . Если одной стороной ее он с исступлением
уверял, что верует, хочет верить, — другой ее половиной подвергал осмеянию эту веру, издевался над нею, кощунствовал,
увлекаясь в то горнило сомнений, в то отрицание бога, какою,
по его собственным словам, не было даже на Западе. II чем
сильней звучал голос неверия, чем острой было сомнение, тем
более страстно приникал он к Христу, том с большим отчаянием, — ибо это последняя точка в жизни погибающего мещанина, — убеждал он себя в том, что кроме нее ничего нет, не
было и не будет, тем с большей силой загоралась в нем ненависть против попыток погасить этот свет, казавшийся ему спасительным.
Здесь коренится источник его злобы к социализму. То
самое, чего больше всего боялся Достоевский, — б е з б о ж и о,
н е в е р и е , а т е и з м , — открыто и победно делало свои завоевания.
«Интернационалка начала с самого главного —
с атеизма», вот с чем не мог примириться Достоевский, вот
что страшило его, приводило в неистовство, вызывая в его сознании образ апокалипсического зверя из бездны. Социализм,
как враг Христа, Превращался в Антихриста, которого надо

было победить, разоблачить, уничтожить. Либерализм отцов,
нигилизм детей, преступность темных, низов, пьянство, разврат, — все это от социализма, от безверия, от атеизма, — так
сплетались в один клубок в потрясенном сознании Достоевского нечестивость мира, жестокость жизни, ее неоправданная
дисгармония.
А глубоко внизу, под этой философско-религиозной постройкой, покоился фундамент простой и прочный, классовый
фундамент городского мещанства, хотя и погибающего, ио протягивающего все же истощенные руки к священному праву
собственности. «Несмотря па все возвещаемые цели, — писал
Достоевский в «Дневнике писателя», — социализм покамест
состоит лишь в желании повсеместного грабежа всех собственников классами неимущими, а затем будь, что будет»1
Это
классическое определение социализма, как понимает его мещанин.
Из религиозно-философского
страха и мещанской
боязни
«повсеместного грабежа», из борьбы за Христа и против социализма родился
роман «Бесы», «тенденциозное», по словам
автора, произведение, в жертву которому он готов был принести даже «художественность», — качество для него исключительно дорогое.
Какую же роль в этом тенденциозном произведении призван был сыграть Николай Ставрогин?
«Бесы» и Ставрогин

I.
Б первоначальном замысле «Бесов» Ставрогин, как известно, отсутствовал. Представим себе, какой вид приобрел бы
роман без Николая Всеволодовича.
Это может показаться странным, но с уходом центральной
как-будто фигуры общий план «тенденциозного» произведения,
направленного против либералишек и нигилистов. — не рассыпается в прах. Вглядываясь в его воображаемый вид после
ухода Ставрогина, мы замечаем любопытные вещи: Ставрогин,
выпадая из романа, увлекает за собой целый ряд фигур, связанных т о л ь к о с н и м . С Ставрогиным уходят, ие разрывая нитей замысла: Даша, Лиза Дроздова с матерью и Маврикием Николаевичем, Мария Тимофеевна Лебядкина с братцем,
Алексей Егорович, камердинер Ставрогина и, наконец, Тихон.
Все остальные действующие лица романа остаются на своих
местах, претерпев лишь некоторые изменения: Варвара Петровна Ставрогина окажется бездетной, у нее не будет также
1

Собр. соч., том X , стр. 154:

«Одна из современных

фальшей».

воспитанницы, и Стенай Трофимович Верховенский из гувернера ее сына превращается просто в «друга-приживала»; Шагов будет добросовестно играть роль убиенного студента Иванова; в центре происшествий попрежнему будет стоять вездесущий, неуловимый и интригующий нигилист Петр Степанович, — а все остальные лица будут делать то, что им было назначено. Впрочем, у генеральши Отаврогиной мог быть сын,
и Степан Трофимович был- бы его гувернером, но этот генеральский сынок не играл бы той роли, какая предоставлена ему
в осуществленном варианте романа.
О, я не хочу, разумеется, сказать, будто с уходом Ставрогина так-таки ничего не произошло! Конечно же, роман потерял свою углубленность, он сделался плоским, пустым и скучным, в самом деле похожим на ограниченно-злобные писания
Стебницкого. Но, ведь, все дело в том-то и заключается, что
первоначальный
набросок «Бесов», первоначальный-то
замысел «тенденциозного» произведения
б ы л и м е н и о т а к и м,
каким мы его сейчас показали; в том-то и дело, что С т а в р о г и н со с в о и м и с п у т н и к а м и в т о р г с я в ром а н
и о з д н е с, неожиданно для автора, что первоначальное задание, им себе поставленное, не требовало присутствия Николая Всеволодовича, ибо ставило в центре замысла нигилиста,
атеиста, злодея Петра Верховенекого. Разумеется, лучше, чем
кто бы то ни был, сам Достоевский замечательным чутьем
своим понимал, что роман в том виде, как он его первоначально задумал и осуществлял, — не вытанцовывается. Проследим кратко этапы его развития.
Вначале, загоревшись мыслью «высказаться погорячее»,
Достоевский был увлечен «идеей» произведения. Вот что писал оіг Майкову из Дрездена 12/24 февраля 1870 г.
«Сел за богатую идею; не про исполнение говорю, а про
идею: одна из тех идей, которые имеют несомненный эффект
в публике. Вроде «Преступления и наказания», но еще ближе,
еще насущнее к действительности и прямо касается самого
важного современного вопроса. Кончу к осени, не спешу и не
тороплюсь. . .
. . . Только уж слишком горячая тема. Никогда я пе работал с таким наслаждением и с такой легкостью» 1 . . .
И.
Но по мере того как «горячая» идея принимала определенные формы, автора стали мучить сомнения. Начав писать
роман в конце 1869 г., он рассчитывал окончить его к июлю
1870 г. Расчет оказался неверным. «Весь год я только рвал
1 А. Майкову
из Дрездена 12/24 февраля 1S70 г.,—собр. Соч., т. I,
стр. 229—230.

и переиначивал, — сообщает он H. Н. Страхову из Дрездена
2 (14) декабря 1870 г. — Я исписал такие груды бумаги, что
потерял даже систему для справок с записанным. Не менее
10 раз я изменял весь план и писал всю первую часть снова.
Два-три месяца назад я был в отчаянии». Роман, очевидно,
получал вид совершенно неудовлетворительный. II лишь после нескольких месяцев неудач («никогда никакая вещь не
стоила мне большего труда») Достоевский стал овладевать замыслом. «Вначале, — сообщал он H. Н. Страхову 9/21 октября
1870 г., — т.-е. еще в конце прошлого года, я смотрел на эту
вещь, как на вымученную, как на сочиненную, смотрел свысока. Потом посетило меня вдохновение
настоящее, и вдруг
полюбил вещь, схватился за нее обеими руками — давай черкать написанное» \
Здесь, очевидно, был окончательно намечен тот абрис «Бесов», н о е щ е б е з Н и к о л а я С т а в р о г и н а, который
мы представляли себе выше. Наконец, после приведенных
только-что строк, Достоевский продолжает:
«Потом летом опять перемена: выступило еще повое лицо,
с претензией на настоящего героя романа, так что прежний
герой (лицо любопытное, но действительно не стоящее имени
героя) стал на второй план. Новый герой до того пленил меня,
что я опять принялся за переделку».
Новый герой — Николай Ставрогин.
Как же произошло вторжение этого героя на страницы романа, спустя почти целый год после того, как было намечено
его содержание? Откуда он появился? Возник ли и развивался он из недр воплощавшегося в то время замысла, как необходимое звено в цепи художественных образов, или происхождение и развитие этого образа протекало в стороне от этого
замысла, независимо от него, а хронологически и до него?
III.
Исследовать этот вопрос подробно нам нет необходимости,
так как можно считать установленным, что образ Николая
Ставрогина возник и развивался еще до того, как Достоевский
задумал роман «Бесы»; связь его с замыслами «Атеизма» и
«Жития великого грешника» не подлежит никакому сомнению.
Этого не отрицает далее Л. П. Гроссман, признающий, что «некоторые черты героя «Атеизма» и «Жития» отразились на
образе Ставрогина» 2 . Он не хочет только признать, что эти
Собр. соч.. т. I, стр. 290. Курсив здесь и дальше — мой. В я ч. П.
Здесь уместно отметить, что еще задолго до «Бесов» в образах
Валковского (1801 г. — «Униженные и Оскорбленные») и Свидригайлона
(1866 г. — «Преступление и Наказание») — даны фраментарные зарисовки
Ставрогина. Овидрпгайлов даже в портретном смысле походит на Ставрогина.
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некоторые черты существеннейшие,
именно те самые, которые
определяют характер образа. Достаточно внимательно прочесть черновые записи «Босов» 1 — то сцены, о которых Достоевский упоминает в одном из своих писем, и сличить их
с черновыми набросками «Атеизма» и «Жития», чтобы просто
и спокойно убедиться, что образ Ставрогина эмигрировал
из
этих замыслов в роман «Бесы».
Не следует, конечно, забывать, что по мере того как Достоевский от мнемонических записей переходил к воплощению образа, Ставрогиіг претерпел
ряд различных изменений. Подчиняясь интуиции своего художественного гения, Достоевский отсекал одни, ранее намеченные черты, присоединял другие, видоизменял третьи. Это,
однако, нисколько не колеблет утверждения, что,
создавая
Ставрогина, Достоевский «исходил» из того, волновавшего
его,
еще не осуществленного образа, который, по его словам, давно
носил оіг в "своем сердце, и в котором отражались его собственные сомнения и поиски. На множество автобиографических
черточек, рассеянных в Ставрогине, критика указывала неоднократно.
Подчеркивая эту органическую близость Ставрогина, героя романа «Бесы», с князем, — из черновиков к этому роману, — я утверждаю — и мое утверждение не является открытием. — что князь Ставрогин оказывается
закрепленным
случайно вариантом того именно героя, который стоял в центре «Атеизма» и затем «Жития великого грешника» 2. «Главный вопрос, который проведется во всех частях, — писал Достоевский об «Атеизме», — тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь — существование
божие. Герой, в продолжение жизни, — то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист». Здесь гремя
строчками выражена сущность Ставрогина. Все остальные
черты его — лишь выводы, которые делал Достоевский из
основных посылок.
IV.
Для всего творчества Достоевского был характерен один
образ, постоянно его волновавший, отдельные черты которого
фрагментарно проявлялись то в одном, то в другом романе, который можно было бы уподобить навязчивой
идее. H. И. Страхов говорит об этом следующими словами:
«Покаявшимся
нигилист, вот — тема, которую он любил, на которую написано «Преступление и Наказание» . . .
Опубликованы П. Л. Бродским в сборнике Свиток» Js« l, 1922 г.
Прав II. Л. Бродский, когда замечает в «Творческой истории «Бесов», что «лишь случайный факт закрепления в печати романа закончил
сложную игру творческих замыслов Достоевского».
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и которая отзывается во всех последующих его произведениях 1 .
Этот покаявшийся нигилист и есть, ведь, герой «Атеизма»,
«Жития», «Бесов». Ни в одном произведении своем, ни до, ни
после «Бесов», Достоевский не давал так широко разработанного, так трагически освещенного образа «великого грешника»,
каким представлен Ставрогин. Бее дело в том, что, намерение
было нарисовать нигилиста раскаявшегося (что явствует из
черновых записей романа), но под пером Достоевского, также
вероятно, неожиданно, он оказался нераскаянным.
По этой-то
причине Достоевский и повесил брезгливо «гражданина кантона Ури» — на первом попавшемся гвозде, в чулане, затканном пауками, пред лицом той вечности, о которой гадал некогда Свидригайлов. Потому-то, говоря о Ставрогине, я и назвал его «характернейшим» персонажем Достоевского — и
разве это было далеко от истины? Не случайно яге в о в р е м я
работы
над
«Бесами»
набрасывает
Достоевский
в письме Майкову содержание романа о «великом грешнике»,
имевшем все главнейшие духовные черты Николая Ставрогина.
Вот поистине знаменательное соседство! И нет ничего удивительного в том, что, обдумывая одновременно оба замысла —
«Бесов» и «Жития», перечеркивая и переписывая заново иеудававшиеся главы «Бесов», недовольный плоскостью первоначально намеченного героя, который выходил с м е ш н ы м Д о стоевский неожиданно для самого себя, после нескольких месяцев упорной работы, вдруг увидел, что произошла новая «перемена». Письмо Майкову, в котором Достоевский излагал
содержание «Жития великого грешника» и облик его героя
(«то атеист, то верующий» и т. д.), написано было в апреле
1870 г. Н о в ы й г е р о й «Бесов» выступил летом того же
года, т.-е. два-три месяца спустя.
Образ «великого
грешника» из «Жития» переплеснулся
в роман «Бссы», заняв в нем
подобающее ему центральное положение. Б м е с т е с н и м
из этого
замысла
перекочевали
«хроменькая» спутница
его, превратившаяся
в Марию Тимофеевну Лебядкипу, и старец Тихон, — одно из главнейших действующих лиц «Жития
великого грешника».
Гениальная интуиция Достоевского не изменила ему. Ставрогин «спасал» роман «Бесы», Тенденциозное политическое
произведение с появлением Ставрогина приобретало ту психологическую углубленность, ту художественную значительность, которілх оно до того не имело и отсутствие которых, очевидно, не удовлетворяло Достоевского.
Н. Страхов. ІІолн. собрание сочинений Достоевского, т. I, стр. 315.
В неопубликованных черновиках к «Бесам», хранящихся' в Центрархиве, имеется такая пометка: «Приезд сына Ст. Трофимовича (вроде
Хлестакова)»
(тетрадь
ю , стр. 291). Курсив мой В я ч . П.
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Но, появившись в романе как бы из другого мира, приводя
с собой в роман ряд новых лиц, не связанных органически
с основной темой «Бесов», Ставрогин вместе со своими спутниками составил как бы второй план романа, некое
параллельное повествование,
отличающееся от основного замысла как
внутренними свойствами, так и внешними, формальными осо•бенностями. Два повествования эти отличаются друг от друга
по стилю. Николай Ставрогин и его спутники сделаны с помощью приема, резко непохожего на тот, который господствует
в «Бесах». Своеобразное построение каждой фигуры в «Бесах», сатирическое подчеркивание психических и физических
особенностей вроде огромных ушей Шигалева, неуловимой
вертлявости Петра Степановича или трусливой угодливости
Кармазинова придает каждой из них вид карикатуры, гротеска, где характерная черта преувеличена, выпячена, шаржирована. С этой стороны «Бесы» производят впечатление трагического балагана. Действующие лица кажутся загримированными, играющими заученные роли. Каждое из них представляет собой маску, как бы олицетворяющую отдельный порок,
или порочную черту \ И только Николай Ставрогин вместе
с его спутниками кажутся людьми, случайно зашедшими за
кулисы театра масок прямо из зрительного зала: так отличш.і
они от прочих участников своим внешним видом, отсутствием
грима, углубленной духовностью, трагической серьезностью,
без какой бы то ни было тени шаржа. Таковы Лиза Дроздова,
Даша, Маврикий Николаевич. Они выпадают из общего стиля
«Бесов», сделанные с помощью другого художественного
приема. Персонажи подлинной трагедии, они принуждены
выступать в окружении балагана.
По этой именно причине
главный трагический герой кажется загадкой. Его появление
и существование в «Бесах» мотивировано случайными причинами. Его органическая чуждость основной стихии «Бесов»
сделается нам более ясной, если мы проанализируем душевное
состояние Ставрогина и отношение его к революции.
Традиционная история литературы приписывает Николаю
Всеволодовичу некую революционную роль. Ставрогин, но
утверждениям, напр., Л. П. Гроссмана, представителя установившихся традиций, является подлинным средоточием «заговора», изображенного в «Бесах». Верховенский — лишь лакей Ставрогина, его подручный, обезьяна.
1 Исключение представляет Шатоя.
Но ведь Шатов изображал собою
«положительный» тип — он был противопоставлен всем прочим «отрицательным» персонажам романа.

На решительной ошибочности традиционного понимания
Ставрогина нам необходимо остановиться несколько более подробно.
Представим себе Николая Ставрогина и его деятельность
в романе «Бесы».
Полагая, что для нашей цели нет необходимости привлекать к рассмотрению мнения традиционной истории литературы в целом, ограничимся привлечением лишь Л. П. Гроссмана, ее новейшего представителя.
Ставрогин в «Бесах»

I.
Вот что утверждает но этому поводу наш автор:
«Приобщившись па Западе к международной революции,—
пишет он,—Ставрогин ведет «блистательную пропаганду своих
пол ити ко-фи л ос офск их убеждений, властно подчиняющих ему
разнообразных адептов в лице ПТатова, Кириллова, Петра Верховенского» и др.
«В прошлом, — продолжает он, — Ставрогин и Верховепский прочно связаны общей революционной работой в Швейцарии, где они сообща составляли устав революционной организации». «В Ставрогшге живет страсть к разрушению, он
дает Федьке Каторжному зловещий сигнал к убийствам и поджогам, и по его верховному мановению сгорает половина города, и начинается поножовщина. Пожары, массовые
убийства, раскачка и смута исходят в романе от него, несмотря на
всю его видимую пассивность» К
Обратимся за свидетельствами к роману «Бесы». Перед
нами стоят следующие вопросы, на которые должен нам дать
ответ анализ романа: был ли Ставрогин революционером; какую именно блистательную политико-философскую пропаганду вел он; был ли в числе его заграничных адептов Петр
Верховепский; связаны ли были Ставрогин и Верховенский
в Швейцарии, да еще «прочно», общей революционной работой; исходят ли от Ставрогина массовые убийства, пожары, поножовщина, вся раскачка и смута, другими словами, — был
ли Ставрогин вождем и руководителем движения, изображенного Достоевским в романе «Бесы», — или это традиционное
представление, как выражаются газеты, «не соответствует действительности»?
1 См. «Печать и Революция», 1923 г., кн. IV. 1924 г., кн. IV u V, а
также в книге «Спор о Бакунине и Достоевском». Гиз. 192G, М. Курсив мой.
В я ч . П.

Раскроем первую главу второй части романа и последуем
за Ставрогиным в его ночных путешествиях. Ставропш сообщает Шатову, что его хотят убить.
«Шатов днко посмотрел на него.
— Я знаю, что мне могла бы угрожать опасность, — проговорил он размеренно, — но вам, вам-то почему это может
быть известно?
— Потому, — отвечает Ставропш, — что я тоже принадлежу к ним, как и вы, и такой же член их общества, как вы.
— Вы . . . вы член общества?
— Я по глазам вашим вижу, что вы всего от меня ожидали, только не этого, — чуть-чуть усмехнулся Николай Всеволодович».
Все это звучит очень странно. Нас уверяют, будто за границей Ставропш ведет блистательную нолмгмко-философскую
пропаганду, вербуя адептов, в число которых попадает и Шагов. Но когда этот самый «адепт» узнает, что учитель, завербовавший его, также является членом того общества, куда он
его завербовал, — то выражает дикое удивление. Куда же,
в таком случае, «вербовал» Шатова Ставропш? Правильно ли
излагается характер блистательной ставрогинской пропаганды? Но прислушаемся к дальнейшей беседе. Шатов, пораженный открытием, кричит Ставропшу:
«— Вы, вы, Ставропш, как могли вы затереть себя в такую бесстыдную, бездарную, лакейскую нелепость! Вы —
член их общества! Это ли подвиг Николая Ставрогина, —
вскричал ои чуть не в отчаянии».
Можно было бы допустить, что Шагов ровным счетом ничего не понимал в политико-философской пропаганде человека, которого считал своим учителем. Такое допущение отвергается,, однако, текстом романа и ролью в нем Шатова. Последний превосходно все понимал. По уверениям традиционной критики, и Л. 11. Гроссмана в ее числе, выходит, что Ставропш — революционер, член тайного общества (вместе с Repховенским «устав писал»), но точному же смыслу реплик, бросаемых Шаговым, этого именно менее всего можно было бы
ожидать от Ставрогина. Разрешение вопроса мы найдем в той
нее беседе, в словах самого Николая Всеволодовича, которыми
он раз'ясияет недоумение Шатова. Эти слона заслуживают
внимания.
«Вы спрашиваете, как я мог затереться в такую трущобу, — говорит Ставропш. — После моего сообщения я вам
даже обязан некоторою откровенностью по этому делу. Видите,
б строгом смысле я к этому обществу совсем не принадлежу,

не принадлежал и прежде и гораздо более вас имею право их
оставить, потому что и не поступал. Напротив, с самого начала заявил, что я им не товарищ, а е с л и и п о м о г а л
с л у ч а й н о , то т о л ь к о так, к а к п р а з д н ы й челов е к . Я отчасти участвовал в переорганизации
общества по
новому плану, и только. Но они теперь одумались и решили
про себя, что и меня отпустить опасно и, кажется, я тоже приговорен» \
Вот так «вождь», вот так «руководитель» движения, по
мановению руки которого происходит «раскачка», «смута»,
«пожары», «массовые убийства», «поножовщина« и прочие чудеся,! Самый «стиль», в каком ведет речь Ставрогин, говорит
о том, что он в революции — «гость случайный». «У них есть
связи с Internationale», — говорит он Шатову. «У и и х», —
разве т а к скажет — не говорим о «вожде», — но просто «рядовой» член организации, связанный с Интернационалом?
«О и и сумели завести агентов», «что касается до и х здешних
намерений», «все о н и мало понимают в России», — эта маленькая стилистическая деталь выдает, конечно, отчужденность Ставрогина от «движения».
«— Я вас предупредил, чтобы вы все-таки имели в виду.
По-моему, тут уж нечего обижаться, что опасность грозит от
дураков; дело не в и х уме; и не на таких, как мы с вами,
у н и х подымалась рука».
«Мы» и «они». Картина, как видим, при чтении романа,
получается далеко не та, какую рисует нам традиция.
III.
Но, может-быть, в разговоре с ІПатовым Ставрогин кривит
душой? Быть-может, эта беседа недостаточно убеждает? Обратимся к другому источнику и прислушаемся к разговору Николая Всеволодовича с Петром Верховенским. Разговор этот
тем более любопытен, что поможет нам убедиться, был ли
также адептом Ставрогина сын Степана Трофимовича, и связаны ли они были еще в Швейцарии прочной революционной
связью.
«— Я вам давеча сказал, для чего вам ІІІатова кровь
нужна, — засверкал глазами Ставрогин. — Вы этою мазью
ваши кучки слепить хотите. Сейчас вы отлично выгнали Шатова: вы слишком знали, что он не сказал бы: «не донесу»,
а солгать пред вами почел бы низостью. Но я-то для чего вам
теперь понадобился?
Вы ко мне пристаете почти-что с заграницы. То, чем вы это об'ясняли мне до сих пор, один только
бред. Меж тем вы клоните, чтоб я, отдав полторы тысячи Ле1 «Бесы», изд. 1883 г., стр. 220 и дальше.
и дальше мои.

На інтературиие темы
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бядкину, дал тем случай Федьке его зарезать. Я знаю, у вас
мысль, что мне хочется зарезать заодно и жену. Связав меня
преступлением, вы, конечно, думаете получить надо мной
власть, ведь так? Для чего вам власть? На кой чорт я вам
понадобился? Раз навсегда рассмотрите ближе: ваш ли я человек, и оставьте меня в покое».
И когда Верховенский, потрясенный возможностью разрыва с Ставрогиным, умоляюще шепчет ему «помиримтесь» —
«— Да на что я вам, наконец, чорт! — вскричал в решительном гневе и изумлении Ставрогин. — Тайна, что ль,
тут какая? Что я вам за талисман достался?».
И дальше предлагает Верховенскому взять Шигалева,
а его оставить в покое, с злобной усмешкой иронизируя над
Всрховенским:
«— Так это вы серьезно на меня
рассчитывали?».
Вслушиваясь в эту беседу, раскрывающую подлинные отношения этих двух героев «Бесов», просто диву даешься: откуда могла возникнуть легенда о Ставрогине, как руководителе
и центре движения?
Из чего видно, что Петр Верховенский,
душа «заговора», оказывается его адептом, связанным с ним
прочной революционной связью?
Обратимся, наконец, к последнему источнику, к предсмертному письму Николая Всеволодовича Даше. Здесь Ставрогин, — одной ногой в могиле, — делает свои последние признания:
«Знаете ли, — пишет он, — что я смотрел даже на отрицающих наших со злобой, от зависти к их надеждам. ГІо вы
напрасно боялись: я не мог быть тут товарищем, ибо не разделял ничего.
А для смеху, со злобы, тоже не мог, и не потому,
чтобы боялся смешного, — я смешного не могу испугаться, —
а потому, что все-таки имею привычки порядочного человека,
и мне мерзило. Но если б имел к ним злобы и зависти больше,
то, может, и пошел бы с ними. Судите, до какой степени мне
было легко, и сколько я метался».
Таковы картина участия Ставрогина в революции, связи
его с революционерами, руководство движением.
IV.
Легендарность подобной трактовки личности Ставрогина
сделается нам еще более ясной, если мы попытаемся представить себе, какую именно «пропаганду» вел за границей Ставрогин, какие «огромные слова» вещал «учитель».
Слова эти были о том, что «теперь на земле единственный
народ-«богоносец», грядущий обновить и спасти мир именем
нового бога и кому единому даны ключи жизни и нового
слова». И этот единственный народ — русский народ.

Ставрогин говорил за границей ПІатову, что «атеист тотчас же перестает быгь русским», «неправославный не может
быть русским».
« — Но вы еще дальше шли, — напоминает ему Шатов: —
вы утверждали, что Рим провозгласил Христа, поддавшегося
на третье дьяволово искушение, и что, возвестив всему свету,
что Христос без царства-земного на земле устоять не может,
католичество тем самым провозгласило антихриста, и тем погубило западный мир», — вот какие удивительные мысли,
предвосхитившие идеи из «Дневника» Ф. М. Достоевского,
проноведывал за границей наш «вождь и руководитель» нигилистов и социалистов! Он высказывал, кроме того, еще и другую заветную мысль Достоевского, что «если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться с Христом, нежели с истиной».
И Шагов, напомнив Ставрогину все это, повторяет перед
ним «главную его тогдашнюю мысль», собственно говоря, целую религиозно-философскую систему о народе и боге, о науке
и разуме, о зле и добре, — ту самую систему идей, которую
позднее, уже от своего имени, будет развивать и защищать
в «Дневнике писателя» сам Ф. М. Достоевский.
V.
Так вот какую «политико-философскую пропаганду» вел
«аристократ, пошедший в демократию», революционер и социалист — Николай Ставрогин! Отсюда можно с полнейшим
основанием заключить, что эта блестящая пропаганда заключалась в распространении идей, острие которых было направлено п р о т и в революции.
Фигура НІатова, последовавшего
по стопам учителя, — тому красноречивое доказательство. На
деле оказывается, что благодаря пропаганде Ставрогина Шатов н е г , о ш е л в «общество», которым будто бы руководил
Ставрогин, а в ы ш е л из него. Таков результат нашего анализа. Сам Ставрогин вполне подтверждает это заключение:
«В ваших словах, — говорит он ІІІатову, — я признаю мое
собственное настроение два года назад, и теперь уже я не
скажу вам, как давеча, что вы мои тогдашние мысли преувеличили».
Но образ Ставрогина ни в какой степени не исчерпывается
этой стороной деятельности. Только бесконечно упрощая и
принося сложность в жертву тенденции, можно определить
деятельность этого героя «Бесов», как «блистательную политико-философскую пропаганду». В романе подчеркнута, обнажена, заострена та особенность Ставрогина, которая бросает
на его духовный облик мрачный отсвет; пасаокдая в сердце НІатова бога и родину, в то же самое время, даже, можег-быть,
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в те самые дни он отравил Кириллова «ядом» и довел «разум
его до исступления», разрушая в нем бога и родину, т.-е. то самое, что насаждал в душе Шатова, и эти обе «блистательные
политико-философские пропаганды» вел искренно, не обманывая ни того, ни другого.
Таков Ставрогин, «одна из самых выдающихся трактовок
личности Бакунина во всей мировой литературе», как уверяет
JI. П. Гроссман. Попытаемся несколько глубже заглянуть в эту
«выдающуюся трактовку», тем более, что глава «Ночь» и введена Достоевским лишь для того, чтобы слегка приподнять«завесу» ставрогинской души.
VI.
«— А правда ли, что вы,—злобно ухмыльнулся Шатов,—
правда ли, что вы принадлежали в Петербурге к скотскому
сладострастному секретному обществу? Правда ли, что маркиз де-Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что вы заманивали и развращали детей?» — забрасывает он Ставрогина
вопросами и забрасывает не спроста, ибо Ставрогин не можег
опровергнуть ни одного из этих обвинений. Сущность их никак нельзя назвать «политико-философской пропагандой», да
еще блистательной. Пройти мимо этих обвинений, значит, закрыть глаза на существеннейшие, основные черты Ставрогина,
отрезать всякую возможность более или менее правильного его
понимания.
Звериное сладострастие Ставрогина, петербургские притоны, хромоножка, грязные номера на Гороховой, разврат, картежная игра, кабаки, тоска по боге, изнасилование ребенка,
погружение «в бездны» — ведь, без этих особенностей нет Ставрогина.
Ведь, в этих именно чертах и заключен Ставрогин,
это в нем основное, трагическое, роковое.
Мрачную темноту души «великого грешника» и освещал
Достоевский. Разбираться в этом черном, порочном клубке
было для него делом высокого значения — ведь, клубок этот
и вмещает в себе все то, что называется д о с т о е в щ и и о й,
К а р а м а з о в щ и н о й . Здесь лежит центр ставрогинской
души, здесь должна быть и разгадка его образа, ибо не случайно же нагромождены в нем проповедь бога и безбожия, и
чудовищные пороки, перед которыми, в самом деле, маркиз деСад должен чувствовать себя гимназистом.
Ставрогин не революционер
и никогда им не был; это
в романе показано с ясностью определенной. Ставрогин никогда не был ни «вождем», ни «руководителем» движения. Если
он и соприкасался с революцией, то «случайно», «как праздный человек», который ищет, куда избыть свою тоску. «Я . . хотел убигь себя от болезни равнодушия», — признается Ста-

врогин в «Исповеди»; «главное, мне было скучно жить до
•одури», «я уже с год назад помышлял застрелиться»; «чрезвычайно позорное, без меры унизительное, подлое и, главное,
смешное положение» возбуждает в нем рядом с гневом неимоверное наслаждение, и, погружаясь в «бездны» порока, женившись на хромой уборщице притона, безумствуя и скрывая от
чужих глаз то, что происходило в его душе, Ставрогин, как по
нотам, разыгрывал программу, которую набросал Достоевский
для «Жития великого грешника»:
«Зарождающиеся сильные страсти. Усиление воли и внутренней силы. Гордость безмерная и борьба с тщеславием,
чтоб ничего не бояться. Жертвы жизнью. Действие разврата;
ужас и холод от него. Его называют извергом, и держит себя
извергом. Страстное желание удивлять всех неожиданно наглыми выходками. Сила воли — главігое себе поставил. Сам
дивится себе, сам испытывает себя и любит опускаться
в бездну. Так как многое его иногда трогает сердечно, то он
в страшном припадке злости и гордости бросается в разгул
(это главное)».
«В отклонениях фантазии мечты бесконечные, до ниспровержения бога и постановления себя на место его».
И здесь я хочу повторить то, что писал в своей первой
критической статье но поводу гипотезы о Бакунине, прототипе Ставрогина:
«Теперь понятно, почему Ставрогин взят «из сердца».
Это — характернейший персонаж Достоевского,
излюбленный
и постоянный герой его романов, раскаявшийся
нигилист, прошедший через неверие в бога, через преступления и падения.
Оригинальностью Ставрогина является то обстоятельство, что
он живет в революционной среде, в окружении либералов и
социалистов, и эта безбожная среда оказывается горнилом для
испытаний его духа». И то обстоятельство, что Ставрогин почти неожиданно появляется в «Бесах», много времени спустя
после начала работы над романом, об'ясняет многие дополнительные черты, появившиеся в облике Ставрогина. Наиболее
значительной является его прикосновенность к революции.
Эта прикосновенность, не прямая, а косвенная («от нечего делать», «скука», «тоска»), является с п а й к о й двух
замыслов, двух творческих пластов разного происхождения, узлом,
которым связаны два разнородных плана, — т р а г и ч е с к и й
б а л а г а н, в центре которого стоит нигилист Петр Верховеігский, и п о д л и н н а я
трагедия,
героем которой Достоевский хотел сделать Ставрогина. Это отразилось на всей
композиции романа, придав ей своеобразную сложность. Но
так как соединение этих двух планов не было органическим,
то все места этой спайки романа являются слабыми местами,
случайно мотивированными, производящими загадочное впе-

чатление. Ставрогин. как художественный образ, давно лелеянный Достоевским, которого, как самого Достоевского, всю
жизнь мучила мысль о существовании бога, —• не нуждался
в революции, как горниле для испытаний, точно так же, как
революция не нуждалась в Ставрогине. Таким горнилом революция, на самом деле, и не послужила; Ставрогин лишь механически и случайно оказался в нее вовлеченным, равнодушно слушая речь Верховенского, равнодушно присутствуя
на собрании «наших» и с неудовольствием замечая, что «все»
навязывает ему «какое-то знамя».
В беседе Ставрогина с Кирилловым Достоевский бросил
намек, освещающий загадочную роль, которую играет Ставрогин в романе.
« — Я думал, вы сами ищете бремени, — говорит Кириллов Ставрогину.
— Я ищу бремени?
— Да.
— Вы . . . это видели?
— Да.
— Это так заметно?
— Да.
Помолчали с минуту. Ставрогин имел очень озабоченный
вид, был почти поражен».
«Потерявший веру в бога», как тот «русский человек нашего общества», который должен был сделаться героем «Атеизма», Ставрогин, проповедуя в одно время веру ПІатову и неверие Кириллову, прежде всего, самого себя уверить хотел, колебался между верой и неверием, т.-е. и г р а л р о л ь
сам о г о Д о с т о е в с к о г о в те м о м е н т ы , к о г д а
тот
н а х о д и л с я „в г о р н и л е " с о м и е н и й».
« — Не шутил же я с вами и тогда; убеждая вас, я, может,
еще больше хлопотал о себе, чем о вас, — загадочно произнес
Ставрогин в разговоре с Шатовым» \
1 Эту загадку он раскрывает еще в своей беседе с Тихоном, вместе
с ним перекочевавшим из «Жития»:
« — Не приготовлены, не закалены, — робко прошептал Тихон, опустив глаза, — оторваны от почвы, не веруете.
— Слушайте, отец Тихон: я хочу простить сам себе, и вот моя главная цель, вся моя цель, — сказал вдруг Ставрогин с мрачным восторгрм
в глазах. — Я знаю, что только тогда исчезнет видение. Вот почему я и
ищу «страдания безмерного», сам и ищу его. Не пугайте же меня, не то
погибну во злобе.
Эта искренность была столь неожиданна, что Тихон встал.
— Если веруете, что можете простить сами себе н сего прощеппя
себе в сем мире страданьем достигнуть, если такую цель себе поставляете
с верой, то вы уже во все веруете, — восторясенно воскликнул Тихон, —
как же сказали вы, что в бога не веруете». Ставрогин не ответил («Исповедь Ставрогина», изд. Центрархігва, стр. 38).

Совершенно очевидно, что с традиционным представлением
о Ставрогине приходится расстаться. Подлинный облик этого
героя не дает никаких оснований для традиционного толкования.
Вовлекая Ставрогина в намеченный план «Бесов», где центральная роль предназначалась ранее Петру Степановичу, Достоевский стоял перед задачей весьма трудной: спаять два замысла таким образом, чтобы не ослабить всей силы первоначального «тенденциозного» произведения, осуществлявшегося
как сатирическое повествование с центральной фигурой «вроде
Хлестакова» и, вместе с тем, не обезобразить, не принизить, не
уплощить всей значительности нового героя, ' приносившего
с собой в трагический балаган дух подлинной трагедии 1 .
Взаимоотношения Петра Всрховенского и Николая Всеволодовича и были тем швом, который скрепил эти два разнородных
замысла.
Необ'яснимое, непонятное самому
Ставрогину
(а также и читателю романа) пристрастие к нему Верховенского и является теми «белыми нитками», которые этот шов
обозначают. Ставрогин привязан к интриге «заговора» бредовым, совсем не убеждающим пристрастием Верховенского. «Нет
на свете иного, как вы! Я вас с заграницы выдумал», — другого ответа Ставрогину не сумел дать «мошенник, а не социалист», лелеющий дикую мечту о «всеобщей раскачке» с помощью самозванца, «Йвана-царевича».
Встреча Ставрогина и Верховенского — случайна. Их
близость была продиктована не органическим развитием задуманного «тенденциозного» произведения, а случайным соседством, которое надо было как-то композиционно разрешить.
Разрешение это и было найдено искусственно. Герой трагического балагана, теряя свою самостоятельность и уступая место герою высокой трагедии, превращался в его оруженосца,
хотя это превращение осталось внешним, случайным, обманчивым, так как каждый из них, вопреки своей внешней близости, продолжал выполнять свою первоначальную роль: один—
«вроде Хлестакова», другой — «русского человека», вдруг потерявшего бога и в поисках его проходящего сквозь «бездны»
падения, неверия и разврата.

1 Резкую
противоположность этих героев подчеркнул сам Достоевский следующими словами: «У Нечаева все ясно до комичности, до омерзения. У князя — все вопрос». (Неопубликованные черновые записи
к «Бесам». Центрархпв).

BAKUNINIANA
О новой книге т. Ю. М. Стеклова

1

Заметки
I.
Второе издание книги т. Стеклова отличается от первого,
вышедшего в 1920 г., прежде всего, своим об'емом. Достоинством настоящего издания является то, что автор использовал
наиболее значительные новые публикации, появившиеся после
выхода первого издания, а также печатную литературу, остававшуюся ему неизвестной, когда писал он первое издание
своей книги (сибирский период Бакунина). Книга освежена
новыми материалами, разысканными самим автором. И, наконец, работа А. А. Корнилова «Годы странствий М. Бакунина»
послужила наиболее обширным источником дополнений \
Таким образом, со стороны подбора материалов новое издание
значительно полнее, подробнее и основательнее. Но, пополнив
книгу новыми материалами, 10. М. Стеклов не исправил
некоторых своих неправильных мнений, а подчас и грубых ошибок, которые, перекочевав из первого издания,
снижают научную ценность его большого труда. Настоящие
заметки имеют целью эти ошибки указать, тем более, что
Ю. М. Стеклов не мало места уделил полемике с автором
этих строк.
Я воздержусь, разумеется, от общей оценки труда
Ю. М. Стеклова: это можно будет сделать лишь тогда, когда
он опубликует всю работу целиком. Заметай мои будут поэтому фрагментарны и посвящены лишь отдельным частям новой книги.
М. А. Бакунин, 2-е изд. Комм. Ак. 1926. Мооква.
Тов. Стеклов ошибается, сообщая в предисловии ко 2-му изд., что
вошедшие в его книгу письма из Кенигштейнской крепости «до сих пор
пеизвестны русскому читателю». Они за год до появления книги Ю. Стеклова опубликованы были в советской печати.
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Уже в первых главах своей книги Ю. М. Стеклов возражает против моей попытки оспорить его вывод о вражде Бакунина к славянофилам до от'езда Бакунина за границу. Вопрос этот пе лишен интереса для истории духовного развития
Михаила Бакунина.
В той схеме развития русской революциионной мысли, которая сделалась шаблоном во всех
старых учебниках, Бакунин должен занять виднейшее место
в лагере интеллигенции, который обозначается словом «западники».
А между тем, элементы славянофильства в мировоззрении Бакунина до-анархического периода, т.-е. весь первый период его деятельности до 1863 года, — несомненны и
значительны.
Можно даже заметить, что следы этого
«фильства» — в форме национальной неприязни — сохранились до последних лет его жизни. Самый анархизм Бакунина, отрицание государства и народничество, корнями
своими соприкасается с славянофильством. Потому-то утверждение нашего автора о безоговорочной вражде Бакунина
к славянофильскому кружку 40 гг. нуждается в некоторых
коррективах.
По словам 10. М. Стеклова, дело здесь обстоит очень просто; вот что пишет он в своей книге:
«В то время как Герцен постоянно возился с славянофилами, хотя и находил, что от них пахпет застенком и рваными
ноздрями, что они в политике реакционеры, а в религии изуверы, и что, попади в их руки власть, они заткнут за пояс
третье отделение, Бакунин был последовательное: он не выносил этих ханжей и предшественников современного черносотенства и избегал встречаться с ними, ибо чувствовал, что
у пего с этими господами не может быть общей почвы. Более
того, он свою последовательность, а по мнению слабохарактерных людей — нетерпимость, простер до того, что уговаривал
своих приятелей не якшаться с славянофилами. Так он поступил с Грановским при встрече с ним в начале 1840 г., что,
конечно, не понравилось умеренно-либеральному профессору,
и на что он поспешил пожаловаться Станкевичу: „Вчера у нас
была схватка с Бакуниным. Он дал мне понять, что я дурно
делаю, посещая общество Киреевских. Странный человек!
Я понимаю теперь, что Боткин и Белинский называют его
абсолютистом». Авторитетом будущего реакционного обжоры
В. Боткина Грановский еще вправе был прикрываться, но
ссылку на Белинского нельзя назвать удачной. «Неистовый
Виссарион» мог ошибаться и делать политические промахи но
честному убеждению, но он был политически столь же, если

не более нетерпим, чем Бакунин, и именно ему принадлежит
знаменитое выражение: «я — иудей и с филистимлянами за
одним столом сидеть не могу».
Встречаться с людьми, враждебными ему но духу, Бакунин не хотел» \
В своей книге о Бакунине я указывал Ю. М. Стеклову па
неправильность такой трактовки отношения Бакунина к славянофилам. Тов. Стеклов в примечании к стр. Gl второго
издания своей книги не желает согласиться с моими доводами.
А между тем он неправ. Это можно заключить хотя бы по
точу, что наш автор энергично противоречит самому себе. Из
цитаты, приведенной выше, мы видим, как трактует т. Стеклов
отношение Бакунина к славянофилам. Это не мешает ему,
однако, на стр. 282 своей книги отметить, что «одна сторона
славянофильских воззрений присуща была и Бакунину: это—
вера в особые пути русского народа и славянства вообще».
А, ведь, эта «одна сторона» была одной из самых существенігых в воззрениях славянофилов. Несколькими строками ниже
наш автор говорит, что славянофильству присущ был даже
анархизм. Правда, делает он это весьма уклончиво. Задав
себе вопрос: «Присущ ли анархизм славянофильству по существу?» — он дает ответ, который, по желанию, можно считать и положительным, и отрицательным. «И да и нет», —
пишет он. Но если нашего уклончивого автора прилгать, как
говорится, к стене, то он должен будет признать, что (не анархизм, конечно, — т. Стеклов недостаточно гибко пользуется
словом) элементы анархизма, несомненно, в славянофильстве имелись. На странице 283 он цитирует К. Аксакова:
«ложь лежит не в той или иной форме государства,
а в самом государстве». Это, несомненно, «анархическая»
мысль. Ее подчеркивал сам Бакуігин в известном письме
Герцену и Огареву, признавая даже, что в этом смысле
в то время, т.-е. в первую половину сороковых годов,
Константин Аксаков даже опередил его, Бакунина. Но эти
анархические элементы не делают, разумеется, К. Аксакова
анархистом.
Наш автор не замечает, что этим фактическим материалом он разрушает свою собственную характеристику славянофильства., как сплошной реакционной массы. Он, очевидно,
но отличает «младших» «левых» славянофилов, типа К. Аксакова, от людей, группировавшихся вокруг М. П. Погодина и
С. II. Шевырева. А, ведь, это были две фракции тогдашнего
правого крыла русского дворянского общества. При этом, по
словам Г. В. Плеханова, «в то время (т.-е. в 40-е гг. — Вяч. П.)
1 Все цитаты, за
исключением
второму изданию. См. стр. GO—61.

случаев, которые

оговорены, — по

младшее поколение славянофилов само находилось под весьма
значительным влиянием западничества» 3.
Известно, каким горячим апологетом «свободного слова»
был К. Аксаков.
Известно так же, как заклеймил А. Хомяков николаевскую Россию. Не менее также известно, что журнал И. Киреевского — «Европеец» — был закрыт, а имя издателя, обнаружившего дух «самый неблагонамеренный», по требованию
власти было вычеркнуто из списка сотрудников «Московского
Наблюдателя». Эти факты не говорят, разумеется, о революционности политического мировоззрения славянофилов, но
они, вместе с тем, решительно не позволяют трактовать их как
сплошную реакционную массу. Подписались ли бы М. Погодин и С. Шевырев под характеристикой России, сделанной Хомяковым? Никогда. Ну, а Михаил Бакунин? Вот здесь-то
и получается любопытнейшая вещь: до 1840 года, т.-е. тогда,
когда Бакунин делал правые выводы из гегельянской философии, когда он писал в 1838 г. реакционное предисловие к «Гимназическим речам» Гегеля, призывал к примирению «с нашей
прекрасной русской действительностью» — к примирению «во
всех отношениях», Бакунин был бы солидарен не с Хомяковым, а с Погодиным и ПІевыревым, т.-е. именно с реакционным
крылом, провозглашавшим формулу: православие, самодержавие, народность. Самым странным и непростительным для
историка образом 10. М. Стеклов забывает, что мировоззрение
М. Бакунина революционным сделалось лишь после от'езда за
границу, что еще в 1839 году, т.-е. "за год до от'езда, Бакунин
лишь «призадумывался» над резкой критикой Герцена, утверждавшего, что с их, Бакунина и Белинского, точки зрения «чудовищное самодержавие Николаевской эпохи разумно и
должно существовать». «Геволюционный такт толкал его
1 См. Г. Плеханов «М. П. Погодин и борьба классов» — цпт. по над.
«Прнбоя», 1923 г. «Очерки по истории русской общественной мысли».
1923 г., стр. 31. Кроме того, Ю. М. Стеклов совершенно превратно изображает отношение Герцена к славянофилам. Достаточно прочесть гл. X X X
«Былого и дум», чтобы увидеть, к а к извращено им это отношение. Ведь
это о славянофилах писал Герцен: «Да, мы были противниками их. ноочень странными. У нас была о д н а любовь, но не одипакая» (т. X I I I ,
полн. собр. соч., ред. М. Лемке, стр. 184), «мы, как Янус или к а к двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время, к а к сердце билось
одно» (стр. 155. Курсив Герцена). Откуда же взял Ю. М. Стеклов «застенки» и «рваные ноздри?». Здесь, к а к и в других местах своей работы,,
он не дифференцирует исследуемого материала, смешивает разные эпохи;
оценки, относящиеся к более позднему времени, переносит на перподы
ранние. Подчеркиваем, что речь идет о Бакунине до его отъезда за границу, т.-е. до 1840 года. Следовательно и славяпофпльство надо брать таким, каким оно было в эту именно эпоху, а не в эпоху GO—70 гг. А ведь
«Москвитянин» начал выходить в 1841 году, т.-е. когда Бакунин был уже
за границей.

ß другую сторону», — добавляет Герцен. А т. Стеклов, принимая, очевидно, «революционный такт» за революционное мировоззрение, уверяет нас, будто уже в ту эпоху Бакунин не
любил славянофилов за их «реакционность». Потому-то я и
упрекал т. Стеклова в том, что он «туманит историческую перспективу», ибо излагает нам развитие бакунинского мировоззрения, не считаясь с конкретными историческими особенностями каждого этапа этого развития. Это противоречит не
только диалектике, но элементарному, правильно понятому
историзму.
Смысл нашего разногласия заключается в том, что т. Стеклов отрицательное отношение Бакунина к тогдашним славянофилам об'яспяет тогдашним, т.-е. до 1840 года, политическим радикализмом Бакунина. «В политическом смысле, —
возражал я, — Бакунин, автор предисловия к «Гимназическим речам Гегеля», в те дни был не левее тогдашних славянофилов» \ «Нет, — замечает 10. М. Стеклов, — Бакунин «невыносил этих ханжей и предшественников современного черносотенства и избегал встречаться с ними, ибо чувствовал, что
у него с этими господами не может быть общей почвы». К этому
наш автор добавляет: «Но у нас есть непосредственное свидетельство самого Бакунина. Это — письмо его к издателям
«Колокола».
Что яг. Обратимся к «самому Бакунину».
Письмо его от 3 мая 1867 г. целиком посвящено К. Аксакову. Вот как свидетельствует «сам» Бакунин по адресу
представителя одного из «ханжей» и «предшественников современного черносотенства», которых он, по уверениям
Ю. М. Стеклова, «не выносил». «Я знал близко и любил и
уважал от души его славного брата Константина Сергеевича,
несмотря на все разномыслие, так глубоко разделявшее нас».
Отдавая должное Аксакову, как славянофилу, фанатику и
«старомосковскому изуверу», Бакунин все письмо посвятил
обоснованию той черты этого славянофила, что «его старомосковское изуверство всегда подчинялось высшей религии того,
что в наше время называлось «гуманность» (курсив Бакунина). Здесь яге имеется и та знаменитая фраза, которую мы
уже приводили: «Константин Сергеевич вместе со своими вышеупомянутыми друзьями был уже тогда врагом петербургского государства и, вообще, государственности и в этом отношении даже опередил нас». Таково свидетельство «самого»
Бакунина 2.
1 См. мою книгу
«Бакунин — из истории русской интеллигенции».
Бакунин-романтик. T. I, изд. 2-е, стр. 49.
2 Письма Бакунина к Герцену
и Огареву. Драгомановское изд. Женева, 1896. Стр. 200—201.

Почему т. Стеклов полагает, что сам Бакунин свидетельствует в его пользу, — непонятно. Но если бы наш автор мог
вычитать из этого письма какие-нибудь аргументы, подтверждающие его неправильные утверждения, даже в этом последнем случае ссылка на это письмо была бы неубедительной —
при отсутствии других документальных современных свидетельств. Письмо Бакунин писал лет 30 спустя после тех его
отношений к славянофилам, о которых говорит Ю. М. Стеклов.
А почти 30-летний период — срок достаточный, чтобы память
могла кое в чем деформировать события. И именно Бакунину
память нередко изменяла — мы знаем не мало примеров.
Чтобы не ходить за ними далеко, укажем на то же самое
письмо от 3 мая 1807 года. Бакунин пишет о себе: «Я был
с тех пор, как себя помню, революционером». Это можно понять лишь в том условном смысле, что Бакунин с юности носил в себе дух протеста. Но это очень условное понимание.
Если даже признать его правильность, — ни в каком случае
нельзя назвать «революционным» то предисловие к «Гимназическим речам» Гегеля, о котором мы говорили выше или то
письмо М. Бакунина к родителям от 20 сентября 1831 г., где
он клеймит Лафайета, как болтуна и гения-разрушителя, или
письмо его к А. А. Бсер от 30 марта 1839 года, в котором, похваливая своего брата Николая, Бакунин с удовольствием
констатирует: «Он весь предан царю и отечеству, он — истинный русский и, верно, пойдет далеко: в нем верный и крепкий
практический ум». Все это памятники консервативного образа
мыслей Бакунина-юноши, молодого помещичьего сынка, еще
не распрощавшегося с отчим домом. Можно ли считать его
«революционером» в эту эпоху? Можно, если мировоззрение
отождествить с настроениями и устремлениями. Но такое отождествление было бы нелогичным и неправильным в корне:
мы, ведь, говорим о революционном мировоззрении
Бакунина.
А с этой точки зрения — Бакунин был неправ, называя себя
революционером даже в то время, когда его взгляды были реакционными. Здесь перед нами простая аберрация памяти,
вполне об'яснимая тремя десятками лет, которые покрыли порядочным слоем пыли его юношеские воспоминания. Кроме
того, он не мог избежать еще той ошибки, которую всегда надо
помнить, когда имеешь дело с мемуарами: события позднейших периодов сближаются с событиями более ранними, и позднейшее политическое разномыслие переносится в эпоху, когда
его еще не существовало. Потому-то элементарные требования
исторической науки заключаются в том, чтобы мемуар, какому
бы авторитетному лицу шг принадлежал, прежде, чем быть
использованным в качестве документа, был критически проверен другими об'ективными свидетельствами эпохи, к которой
он относится. Также следовало бы поступить и с письмом Ба-

кунина. Тов. Стеклов этого не делает, полагаясь на показания «самого» заинтсресюванного лица. Своей недоверчивостью
он лишний раз убеждает нас в недостатках его исторического
метода. Ошибка т. Ю. М. Стеклова двойная: с одной стороны,
он приписал М. Бакунину политические взгляды в эпоху, когда Бакунин таких взглядов не имел, с другой стороны, славянофильство оказалось взятым как течение, уже в начале
40-х годов, развернувшее и свое «мракобесие», и «изуверство»
и т. п. В обоих случаях оказалась нарушенной перспектива,
извращена историческая действительность.
III.
С этими ошибками Ю. М. Стеклова связаны и другие его
неправильные или неточные представления о так называемом
панславизме Бакунина.
Мы полагаем, интернационализм и национализм
(а панславизм является национальной
точкой зрения — с этим
т. Стеклов не будет спорить) исключают друг друга. Нельзя
быть националистом и интернационалистом одновременно, хотя
элементы национализма и интернационализма могут сосуществовать, борясь и вытесняя друг друга, при чем преобладание
того или другого определит господствующую окраску мировоззрения. Касаясь первого периода деятельности будущего анархиста, я в своей книге о Бакунине подчеркивал, что в этот период (до 18G4 года) элементы национализма господствовали
в его мировоззрении, и что причислить его к интернационалистам в ту пору совершенно невозможно.
Но вот что читаем мы
на стр. 264 книги 10. М. Стеклова: «Хотя уже в то время
[40-е годы. — Вяч. II. 1 Бакунин был интернационалистом и
по связям и по симпатиям, но славянский вопрос как тогда,
так и вплоть до второй половины 60-х гг. был ближе всего его
сердцу». Не надо глубоко вдумываться в это утверждение,
чтобы обнаружить его малую обоснованность, внутреннюю противоречивость. В самом деле: интернационалист, сердцу которого ближе всего дело одной национальности.
Правда,
10. М. Стеклов может оправдаться тем, что Бакунин-де был не
настоящим интернационалистом, что интернационализм его
был лишь «но связям и по симпатиям»; но в последнем случае
следовало бы установить существование особого «интернационализма», неведомого научной литературе. Что 10. М. Стеклов
в этом пункте своей работы не свел концов с концами—можно
видеть из дальнейшего его изложения. Так, на стр. 414 той же
книги, встретив в «ТІсповеди» Бакунина заявление о Константинополе, который Бакунин прочил в качестве столицы замышлявшегося всеславянского царства, наш автор, пораженный
неожиданностью, делает такое заявление:

«Здесь мы должны защитить Бакунина от него самого.
В том виде, в каком он излагает свои замыслы, они, действительно, слишком отдают панславистским душком (при всей революционности отдельных заявлений)». На стр. 307—S читаем: «Бакунин не был панславистом в обычном смысле этого
слова», «он, напротив, старался отгородиться от реакционного
панславизма и подчас вел с ним ожесточенную борьбу, это доказывается всей его работой. Но что его деятельность как
в 1848 году, так и значительно позже, вплоть до середины
СО-х годов, окрашена была совершенно чуждым для современного социализма духом своеобразного революционного панславизма, это не подлежит сомнению». Речь идет о том, был ли
Бакунин в первый, до-анархический период своей деятельности — интернационалистом или националистом (революционным панславистом), т.-е. какие элементы играли господствующую роль в его мировоззрении той эпохи? Ясного ответа
у т. Стеклова мы не найдем. Бакунин был далек от обычного,
т.-е. реакционного панславизма, уверяет наш автор, но, вместе
с тем, из одного письма Бакунина, по словам Ю. М. Стеклова,
«мы ясно видим, насколько революционный панславизм Бакунина стоял близко к казенному панславизму царских сановников и генералов» \ Вот и разберитесь в этом сложном вопросе. Интернационалист, сердцу которого ближе других были
интересы национальные, далекий от казенного панславизма
—
он в то же время оказывается близким этому самому казенному панславизму, от которого был далек! Вся эта путаница
произошла от того, что т. Стеклов не разрешил основных вопросов биографии Бакунина: он не ясно представляет себе развитие и характер бакунинского мировоззрения: у него смешаны
в кучу юношеский, консервативный период его мировоззрения,
с периодами национальным и анархическим.
IV.
То яге самое приходится сказать относительно анархизма,
который приписывается Бакунину нашим автором еще в доанархический период его деятельности. А не выяснив самому
себе этих основных вопросов, т. Стеклов не мог, разумеется,
сделать ясным свое изложение. Он не делает различия между
мировоззрением, как системой, и настроениями, стремлениями,
отдельными высказываниями, которых не следует отождествлять с мировоззрением. К. Аксаков высказал однажды
мысль последовательно анархическую; было бы, однако, легкомыслием на одном этом основании причислить его к анархистам.
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Ведь Бакунин испытывал влияние той революционной
среды, которая его окружала в Европе. Влияния эти боролись
в нем с понятиями и стремлениями, вынесенными из России.
Славянский национализм, вспыхнувший в нем от общения
с поляками, вступил в противоречие с социалистическими учениями, которые его привлекали. Его душевное состояние было
состоянием внутренней борьбы, в которой победили все-таки
славянские элементы, и он отдается национальному, т.-е. буржуазному, а не рабочему, интернациональному движению.
И сам 10. М. Стеклов, который не прочь был бы сделать Бакунина социалистом в первый период его революционной деятельности, при всем желании не нашел у него ничего, кроме
«явно социалистических симпатий», «тяготения в сторону социализма», «социалистических настроений» и т. п. Наш автор
нрав, разумеется, замечая, что одни симпатии и настроения
еще не делают человека социалистом. Но ему не удалось, тем
іге менее, удержаться на почве исторического реализма. Бакунин еще до сибирской ссылки оказался анархистом.
Я имел уже случай указать на это 10. М. Стеклову в своей
книге. «Даже Ю. М. Стеклов, — писал я, — не безгрешен
в этом вопросе. В своей книге он пишет, будто Бакунин «попытался освободить анархическую идею от мелко-буржуазной,
консервативной оболочки и придать ей чисто революционный
пролетарский характер». Из текста можно заключить, что намерение это Ю. М. Стеклов относит к эпохе до 1849 года, но
кому яге не известно, что анархический период Бакунина начался с 18G4 г., что до 1849 года, когда он был арестован, и
даже в 1862 году Бакунин был революционным панславистом
с весьма расплывчатыми демократическими симпатиями» \
Вот что отвечает нам 10. М. Стеклов:
«Этот выпад В. Полонского показывает только, что когда
оіг смотрит в книгу, то видит т а м . . . не то, что написано. Десятки раз я подчеркиваю в своей книге (кстати, основанной на
изучении не только русской, но и иностранной литературы
о Бакунине), что в 40-х годах у Бакунина не было еще определенной системы воззрения. Десятки раз я указываю на то,
что анархические взгляды его сложились в законченную систему гораздо позже (на это я указывал в своих статьях и в немецкой книге о Бакунине еще в 19із году). Несколькими строками выше цитаты, выхваченной Б. Полонским из текста моей
книги, я говорю о том, что, в отличие от Бакунина, не имевшего тогда (в 40-е годы) определенных политических воззрений, ІТрудон имел худо ли, хорошо ли систематизированную
систему воззрений. Страницей выше я цитирую отзывы Бакунина о Прудоне, данные в начале 70-х годов, поясняя, что они
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относятся к тому времени, когда Бакунин уже вполне выработал свое анархическое миросозерцание. Неоднократно я указываю, что именно в этот период Бакунин характеризовал
свою систему, как улучшенное и исправленное издание системы Прудона. А В. Полонский, рассудку вопреки и наперекор ясному и недвусмысленному «тексту», пытается навязать мне утверждение, что эту реформу прудонизма Бакунин
произвел якобы в 40-х годах» \
Вооружимся терпением и разберем ответ Ю. М. Стеклова.
В «пылкости» нашему автору отказать нельзя. К счастью —
пылкость никогда не являлась убедительным аргументом. Спор,
ведь, идет не о том, имел или не имел Бакунин какие-то «неясные», «смутные» анархические тяготения. В этом спора нет.
Он их имел. Вопрос стоит так: эти «смутные», «неясные устремления» делали Бакунина «анархистом» или не делали?
Я утверждал, что не делали: вышеприведенная запальчивая
выписка говорит о том, что 10. М. Стеклов со мной вполне согласен. Но когда от полемического примечания, нами приведенного. или, как говорит т. Стеклов, «выхваченного», мы обратимся і; его книге, то увидим, что согласие его весьма поверхностно, что наш автор не устранил со страниц своей книги неясности и путаницы, давших мне повод упрекнуть его.
Б самом деле. На стр. 518 своего нового издания 10. М. Стеклов, говоря об отношениях Бакунина к Муравьеву, пишет:
«Анархист Бакунин как-раз особенно расхваливает Муравьева
за это учреждение местного казачества, доказывая, что крестьяне от этого только выиграли» (курсив мой. — Вяч. П.).
Бакунин определяется 10. М. Стекловым как «анархист».
Читатель, который не обязан, ведь, относиться к тексту талмудически. поймет это определение именно так, как его понять
должно, т.-с. что Бакунин в эпоху своей сибирской ссылки
был именно анархистом. На стр. 523 наш автор обзывает Бакунина «анархо-колонизатором», говоря о трактовке Бакуниным вопроса об Амуре с «империалистической», «буржуазной»
точки зрения: «пикантно звучит в устах анархиста».
Здесь
опять на сцену выступает «анархизм Бакунина. На стр. 512,
приведя слова Бакунина о Нотрашевском, наш автор иронически замечает в примечании: «для ,,анархиста" это недурно.
Но мы услышим еще другие странные заявления в устах непримиримого бунтаря». На стр. 521, говоря об отношении Бакунина к Муравьеву, 10. М. Стеклов восклицает: «как же он
(т.-е. Бакунин. — Вяч. П.), демократ, социалист,
анархист,
оценивал эти факты?». Здесь, опять-таки, читатель, который
привык видеть в книге именно то, что в ней написано, с удивлением пожмет плечами и еще более убедится в том, что
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т. Стеклов в самом доле считал Бакунина в эту пору не только
«анархистом», но и «социалистом». Пусть яге решает читатель: прав ли был я, упрекая Ю. М. Стеклова в путанице по
части определения бакунинского мировоззрения?
В глубине-то души Ю. М. Стеклов, вероятно, понимает,
что он неправ, что его «обмолвки» следовало бы убрать. Но,
ведь, в таком случае пострадает его доброе имя исследователя,
раз навсегда устанавливающего оценки, подобно римскому
папе, застрахованному от ошибок. Недооценивая критические
способности читателя, наш автор рассчитывает отделаться
нримечаньицами, в которых больше ехидства, чем логики.
Я приводил уяге фразу, вызвавшую мое критическое замечание. Б первом издании (на стр. 372) она читалась так:
«Прежде всего пикантно звучит в устах анархиста систематическое восхваление Муравьева». Бо втором издании 10. М. Стеклов стоял перед задачей: как исправить свою «обмолвку».
При этом, надо было исправить так, чтобы и девственность догмата непогрешимости соблюсти, и читательское уважение приобрести. Наш автор избрал путь, забавляющий своею неловкостью и какой-то первобытной наивностью. Вот как читается
приведенная выше фраза в «исправленном» виде:
«Прежде всего пикантно звучит в устах анархиста (а за
такого пытаются выдать его не в меру усердные поклонники
чуть не с 1842 года) систематическое восхваление Муравьева»
и т. д. Слова, стоящие в скобках, вставлены автором во втором издании \
Вот тебе на! Мы упрекали Ю. М. Стеклова в том, что он,
именно он считает Бакунина анархистом чуть ли не с 1842 г.
Наш автор, желая отвести от себя справедливый упрек, кивает
на каких-то неведомых «не в меру усердных поклонников». Но
если виноваты эти «поклонники», то почему сам-то 10. М. Стеклов солидаризируется с ними, употребляя то же самое определение, которое считает как-будто неправильным? Ведь, если
«поклонники» неправы, и Бакунин до 18G4 г. не был анархистом, — какой смысл имеют слова: «пикантно звучит в устах
анархиста».
Неужели К). М. Стеклов не понимает, что если
Бакунин не был анархистом, то никакой «пикантности» в его
восхвалениях Муравьева нет, что если некоторая пикантность
здесь остается, то она звучит совсем не там, где ее. слышит
т. Стеклов.
В своей книге (стр. 423) я писал по этому поводу: «Ни
о каком анархизме Бакуішна в эту эпоху серьезно говорить не
приходится. Это надо твердо усвоить, хотя бы во избежание
хронологической путаницы, которою страдают многие, пишущие о Бакунине». Усвоил ли это Ю. М. Стеклов? Как-будто—
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усвоил, если поверить его «пылкому» ответу на мое. замечание. Как-будто не усвоил — если принять всерьез текст нового издания его книги.
Вывод отсюда я могу сделать следующий. Читая его книгу,
я видел именно то, что в ней написано.
И если то. что я увидел, не совсем заслуживает уважения — то, право же, внна
в том не моя.
V.
Не меньше путаницы наблюдаем мы у т. Стеклова в основном вопросе бакунинской биографии — в вопросе об «Исповеди». «Исповедь» вызвала самые разноречивые и несходные
оценки. В частности, автор этих строк (да и не он один) оценил ее неправильно, и в свете новых документов ему пришлось
ее переоценить. Это дает основание 10. М. Стоклову самодовольно подчеркнуть, что новейшие публикации «только подтвердили» то «толкование», какое он, Стеклов, давал «Исповеди» в нервом издании его книги, «вышедшей в 1920 г.» \
Посмотрим, так ли это.
Не скрою: изложить точку зрения Ю. М. Стеклова на
; Исповедь» Бакунина — задача нелегкая. Само собой разумеется,—мы рассматриваем «Исповедь», письмо Александру И,
письма из крепости и Сибири, как отдельные страницы единого человеческого
документа, как связную цепь настроении
и переживаний. Мы приведем оценки этого единого документа
в той последовательности, как они изложены в книге нашего
автора в первом издании. Все они без изменения перешли во
второе.
1) «В своей исповеди, написанной через 17 лет в Алежсеевском равелине и окрашенной покаянным
настроением»
(стр. 22).
2) «Во втором документе («Исповеди». — Вяч. II.) слышится нотка усталости и разочарования, которой еще нет
в первом (письмо из Кенигштейна адвокату Отто. — Вяч. П.):
мыкания Бакунина по тюрьмам и крепостям, в конце-концов,
пошатнули веру и этого непримиримого бунтаря» (280, курсив
везде мой. — Вяч. П.).
3) «Надеялся ли он (Бакунин. — Вяч. II.) этим путем
(«Исповедью». — Вяч. П.) улучшить свое положение и избавиться от вечного заточения, которого боялся больше, чем
смерти? Находился ли он в тот момент действительно в состоянии упадка духа, вследствие разочарования в революции,
потерпевшей полный разгром? Трудно сказать. Бакунин быд
большой хитрец и дипломат» (296).
4) «О настоящем покаянии не может быть и речи» (298).
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5) «Это задержанное письмо Бакунина (из крепости.
Вяч. П.) полно выражений раскаяния в прошлых своих грехах. Трудно судить, насколько эти заявления были искренни
ведь, Бакунин мог преследовать специфические цели, например, успокоить престарелых родителей или довести о своих покаянных чувствах до сведения читавших его письма жандармов, чтобы таким путем добиться желанной свободы. По но
некоторым местам письма, обращенным к братьям, можно судить, что в тот момент Бакунин действительно с насмешливым разочарованием
оглядывался на свою прежнюю деятельность, которую, повидимому, готов был признать
совершенно
бесплодной и никчемной» (320—7).
0) «Чтобы поддержать в себе это «святое» чувство бунта».
Бакунин в своей камере повторял про себя легенду о Прометее, этом титане — благодетеле человечества, прикованном
к скале но приказу мстительного владыки Олимпа; он мечтал
изложить эту легенду в драматической форме и сочинил
в тюрьме неясную и жалобную мелодию для хора океапид,
приносящих слово утешения жертве юіштерской мести. Но
опасения Бакунина были напрасны. Мощный дух его превозмог все физические и духовные лишения, и он вышел из
крепости в том же настроении, с каким туда вошел» (стр. 336).
7) «Бакунин временно действительно разочаровался
в революции в том смысле, что считал ее в ближайшее время
маловероятной. С другой стороны, заключение подействовало разрушительным образом на его здоровье, а отчасти и на
психику, ибо по самим свойствам своего темперамента Бакунин был не такой человек, который был способен вынести
слишком долгое сидение в тюрьме. Усталый и больной. он.
возможно, просто рвался на волю, хотя бы к «ограниченной
свободе». Ему хотелось просто пожить спокойной,
обыва
телъекой жизнью...»
(стр. 350).
8) «Нужно, впрочем, не забывать, во-первых, что Бакунин знал, что письма его читаются жандармами, и потому мог
сознательно придавать им «благонамеренный» характер, а вовторых, что он хотел утешить и успокоить старую мать, которой доставил столько страданий, и подбавлял в свои письма
«благонамеренности» и «положительности» и на ее долю (сверх
жандармской). Но при всем том очевидно, что кое-что было
тут и верного.
Общий характер реакционной эпохи сказывался и в настроении Бакунина» (354—5).
Как видит читатель, выбраться из этого лабиринта противоречий нелегко. Т. Стеклов, как говорится «задним умом
крепок»: в первом издании своей книги он не имел никакого
шіределепного
мнения об «Исповеди». Он колебался между
двумя оценками ее, не зная, какую предпочесть. С одной
стороны — с другой стороны, носкольку-постольку, — неза-

видная манера застывать в полном недоумении, выдерживая
лишь внешний характер глубокомыслия. То Бакунин каялся,
то он не каялся, то сохранял святое пламя бунта, то его терял, то разочаровывался действительно, то притворялся разочарованным. И сам 10. М. Стеклов расписался в этом, приведя на стр. 349 письмо Бакунина, написанное шефу жандармов тотчас но прибытии в Омск. Желая подытожить свой
«анализ» крепостного периода, он задал себе следующий
вопрос:
«Почему же он (Бакунин. — Вяч. П.) счел нужным
и возможным каяться перед своими душителями?».
И ответил:
«На этот вопрос может быть два ответа».
Ответ первый:
«Во-первых, возможно, что Бакунин уже тогда думал
о побеге и о новом участии в революционной борьбе. Ведь
даже сквозь толстые тюремные стены к нему не могли но
проникать вести о Крымской войне (из-за которой его и перевели в Шлиссельбург), о ее исходе и о начавшемся вследствие
этого общественном оживлении. Чтобы приобщиться к разгоравшейся борьбе ому нужно было прежде всего вырваться
из крепостной неволи. А что для этого приходилось покривить дачной и сделать «медведю» еще одну «формальную»
уступку, это обстоятельство меньше всего могло остановить
Бакунина. Вообще не очень-то разборчивый в средствах, он
по отношению к врагам считал допустимым совсем не церемониться. II вот он решил обмануть царя и жандармов,
чтобы приблизиться к желанной воле» (стр. 349).
Но высказав такое предположение, наш автор ne может
признать его убедительным.
«Такое об'яснсние не вполне отвечает положению дел», —
так оценивал он первую гипотезу. «Изучение всех документов, относящихся к периоду крепостного заточения Бакунина, делает более вероятной другую
гипотезу».
Какая же это вторая гипотеза, которая более вероятна?
Мы уже цитировали ее. Приведем ее здесь полностью.
«Бакунин временно действительно разочаровался
в революции в том смысле, что считал ее в ближайшее время маловероятной. С другой стороны, заключение подействовало разрушительным образом на его здоровье, а отчасти и на психику, ибо по самим свойствам своего темперамента Бакунин
был не такой человек, который был способен вынести слишком
долгое сидение в тюрьме. Усталый и больной он, возможно,
просто рвался на волю, хотя бы к «ограниченной свободе».
Ему хотелось просто пожить спокойной, обывательской
жизнью. Может-быть он надеялся, что со временем ему разрешено будет возвращение в Россию, в милое ІТремухипо,

где он будет снова жить среди родной семьи, в уютном помещичьем доме, в халате, с чубуком в руках, читать газеты,
просвещать и наставлять соседей и заезжих приятелей, вспоминая с ними минувшие дни и споря целые ночи напролет
о судьбах человечества, философии и пр.».
Такова гипотеза, к которой как-будто определенно склоняется наш непогрешимый исследователь. Но читатель ошибется, если подумает, что вот тут-то и заключен ответ
т. Стеклова на тревожный вопрос. Наш автор лишь высказался в пользу второй гипотезы, но это не значит, что он
высказался в ее пользу. Вот что читаем мы дальше:
«.Какое из этих двух предположений
вернее,
вряд ли
удастся когда-либо разрешить, ибо только Бакунин .ног бы
раз'яснить эту загадку; но он никогда и ни с кем не заговаривал о действительных условиях своего освобождения из
крепости. Эту тайну он унес с собой в могилу. Русское правительство также сочло более для себя удобным хранить об
этом полное молчание, и только после революции, раскрывшей
тайники политической полиции, стала известна эта неожиданная страница в биографии Бакунина.
Так или иначе, но он вырвался из постылой крепости,
и теперь открывается новая полоса в его существовании —
в период жизни в сибирской ссылке» (стр. 350).
«Так или иначе» . . . Но откуда же Ю. М. Стеклов взял,
что новейшие публикации «только подтвердили то толкование», какое он давал «Исповеди» в первом издании своей
книги? Разве не звучит это как совершеннейшее бахвальство
автора, не дающего себе труда внимательно перечитать то,
что им было написано?
VI.
Т. Стеклов убежден и хочет убедить своего читателя в том,
что Бакунин, кроме всех своих прочих качеств, оказывается
еще «первым основоположником
идеи советской власти, этой
политической формы диктатуры пролетариата» (стр. 6, второе изд.). Но роль Бакунина, как «основоположника» идеи,
этим не исчерпывается. Оказывается к вяіцшему изумлению
читателя, что «Бакунин является основоположником не
только европейского анархизма, но и русского народнического бунтарства, а через него и русской социал-демократии,
из которой вышла Коммунистическая партия». Наметив, таким образом генеалогию коммунистической партии, наш
автор, но привычке, которой нельзя позавидовать, на одной
из ближайших страниц решил опровергнуть самого себя.
Читатель, уверовавший в значение Бакунина, как «основоположника», да еще «первого», будет не мало удивлен, когда
на стр. 236 (нового издания) узнает, что «Бакунин был ру-

баха-парень, веселый собутыльник, рубака революции, но не
теоретик движения, не основоположник
новых начал».
Кате
тут быть? С одной стороны, человек был «основоположником» (да еще каким!), а с другой — совсем не был «основоположником». С одной стороны, заложил первые основы идеи
«пролетарской диктатуры», а с другой — не понимал совсем
роли рабочего класса (там же, стр. 236) и не только іге понимал, в противоположность Марксу (последний эту роль понимал, по основ идеи «пролетарской диктатуры», очевидпо,
заложить не сумел), но даже «торчал еще тогда, обеими ногами, в утопическом болоте». Я не говорю уже о том, что
«торчать ногами» в «болоте» хотя бы и утопическом, — дело
немыслимое; я пройду также мимо другого замечания
Ю. М. Стеклова (на той же странице), будто взгляды на «простонародную, чернорабочую чернь», уже «бродили в голове»
Бакунина, как-будто голова — огород, а взгляды — козлы; —
я не хочу останавливаться на стилистическом своеобразии
нашего автора. Я отмечаю, мимоходом, лишь тот факт, достойный удивления, что Бакунин біул, очевидно, столь великим человеком, что, не будучи «основоположником» вообще
н «торча обеими ногами в утопическом болоте», тем не менее
заложил-таки первые основы идеи советской власти, этой
политической формы диктатуры пролетариата» и даже ухитрился быть дедушкой коммунистической партии.
Все это очень замечательно и обнаруживает в нашем
авторе юношескую способность опрокидывать логику потоками своего красноречия. Нет, разумеется, никаких сомнений в том, что все эти открытия Ю. М. Стеклова — совершеннейшие пустяки. Никаким основоположником идеи «Советской власти» Бакунин не был — хотя бы по одному тому,
что в его проектах нет никаких следов даже отдаленнейшего
подобия сонетов. Говорить яге об идее «Советской власти» без
советов — не значит ли уподобить себя анекдотическому повару, умеющему готовить рагу из зайца, не имея зайца. Иовар-забавник добавлял при этом: «за вкус не ручаюсь, но горячо будет». Не откажем и мы в известной «горячности» нашему автору, хотя «вкус» его открытия нас не удовлетворяет.
Все эти открытия произведены т. Стендовым при рассмотрении плана революции в Богемии, который Бакунин составил и о котором подробно рассказал в «Исповеди». План этот,
вероятно, известен нашему читателю, и мы его приводить не
будем. «Самой замечательной стороной» его, по словам
Ю. М. Стеклова, является то. что он «предвосхищает существо Советской власти и как бы предсказывает в общих чертах ход великой русской Октябрьской революции 1917 года.
В этом смысле он является колоссальным историческим пророчеством (курсив мой. — Вяч. П.) — и уже одно это дает

Бакунину право на увековечение в памяти российского и международного пролетариата» (343—4).
Я указывал на некоторую переоценку оригинальности
плана, допускаемую 10. М. Стендовым. Дело в том. что
в 1843 году в Швейцарии аналогичный план, лишь в деталях
отличный от Бакунинского, развивал перед Бакуниным Вильгельм Вейтлинг. Я здесь не говорю о том, что Бакунин свои
план заимствовал у Вейтлинга. Я говорю лишь, что общие
черты этого проекта радикальной разрушительной революции были высказаны Вейтлингом, и что именно в 1843 г.
в Швейцарии Бакунин очень много с Вейтлингом беседовал
и именно на революционные темы.
Ю. М. Стеклов, очевидно, рассматривает Бакунина как
некое существо с известным количеством «врожденных» идей.
Выходит так, будто Бакунин, уже в юности бывший революционером, таил в себе в неразвернутом виде вое дальнейшие
особенности своего характера и даже идеи. Европа как-будто
лишь способствовала развитию идей, вместилищем каких
является Бакунин, а не внушала ему эти идеи. Разве знакомство с Вейтлингом, с которым Бакунин часто встречался
в 1843 г., т.-е. — в самый «критический» год его жизни, не
оказало никакого влияния на развитие бакунинского мировоззрения? А ведь памятником этих сношений с Вейтлингом
явилась статья о коммунизме, которую Ю. М. Стеклов вслед
за Нетталу считает принадлежащей перу Бакунина. Почему же, говоря о бакунинском плане богемской революции
10. М. Стеклов не хочет заметить, что характер этого плана
заставляет вспомнить Вильгельма Вейтлинга и те его проекты,
которые развертывал он перед Бакуниным. А Вейтлинг, —
гениальный портной-самоучка, один из замечательнейших
и даровитейших вождей революционного рабочего движения
40-х годов, организатор тайных обществ, агитатор и пропагандист идеи разрушительной, сокрушающей рабочей революции. Линии развития бакунинской идеи радикальной
революции ведут к Вейтлингу, выросшему из рабочего движения Европы, а по Ю. М. Стеклову выходит так, что в Бакунине как бы самозарождались революционные идеи.
Правда, т. Стеклов говорит о пророчестве, т.-е. о некотором
«чуде», если можно так выразиться, но ведь это сказано, думается, для «красного словца». Марксистская наука не занимается пророчествами, а ведь Ю. М. Стеклов принадлежит
к марксистам \
1 Ю. М. Стеклов сравнивает Бакунина с «библейским героем» («Борцы
;іа социализм», М. 1923 г. Ч. I, 3GG). В другом месте той я;е книги он говорит о нем, как об апостоле, озаренном огнем, сошедшим на его главу
с н е б а . . . » (208). Все это, разумеется, стилистические выкрутасы, говорящие о пристрастии Ю. М. Стеклова к «красному словцу».

Встреча и слоры с Вейтлингом предшествуют встречам
и беседам Бакунина с Марксом и Прудоном. Вейтлинг был
первым и ярким представителем того нового мира «работников», о котором с восторгом узнал Бакунин из книги ЪІореігца
Штейна. Вейтлинг был живым и страстным апологетом революционных конспирации, неутомимым организатором и пропагандистом, энтузиастом социальной революции, и не сделать точных выводов о влиянии его на Бакунина — это значит — потерять правильную ориентировку во всей истории
умственного развития Бакунина. Именно влияние Вейтлинга, а не Пру дона и тем менее Маркса следует поставит),
в самом начале революционного пути Бакунина. Арнольд
Руге перевел Бакунина па берег левого гегельянства, Георг
Гервег способствовал росту революционных настроений Бакувина, книга Штейна открыла ему новый мир работников,
Вильгельм Вейтлинг был первым, который поставил перед
Бакуниным во весь рост проблемы революционной борьбы,
как практической задачи, как осуществления общих идей
о революции и свободе. Это не значит, что Бакушпі сделался
вейтлингианцем. Мы знаем, что этого не произошло и произойти в 1843 году не могло. Это значит только, что мысли,
посеянные в нем великим немецким агитатором — не погибли. а дали свои плоды. II не только в бакунизме мы найдем реминисценции вейтлингианства. В нечаевіцине, так
мало изученной нами со стороны ее генеалогии, мы также
встретим идеи Вейтлинга о «новой морали», об использовании
преступного люда, об экспроприациях и т. п. Не случайно
ведь биограф Вейтлинга. Калер, говорит даже об его анархизме, упоминая позднейшую систему Бакунина и бакунистов. II Калер в известном смысле прав. Достаточно сличить план Бакунина, который т. Стеклов почитает первым
основоположением Советской власти, с проектом Вейтлинга,
чтобы увидеть, что. если говорить вообще об «основоположниках» этой идеи, то приоритет следует отдать Вильгельму
Вейтлингу, хотя и этот последний не был «изобретателем».
Само собой разумеется «идея» советской власти, как и вообще
вся Октябрьская революция, по возникла в голове тов. Ленина
изолированно от развития рабочей революции. Как и все вообще идеи Октябрьской революции, идея советской власти
была последним звеном длинной цепи развития революционных идей и организационных форм, выросших из классовой
борьбы рабочего класса. Если в революционном прошлом
искать «основоположников» современных идей, то у большинства подлинных революционеров прошлого можно выискать
либо отдельные положения, либо целые связки положений,
которые дадут основание провозглашать их первыми «основоположниками» отдельных начинаний пашей эпохи. Такое

занятие будет мало полезным и уж во всяком случае очень
немного прибавит к нашему «марксистскому» миропониманию.
Но — «коготок увяз — всей птичке пропасть». Раз став
на ложный путь, наш автор покатился по нему и докатился
до следующей совершенно курьезной характеристики все того
же бакунинского проекта,
«Это конечно не анархизм в специфическом смысле этого
слова, а скорее Советская власть, диктатура пролетариата»
(стр. 345, 2-е изд.).
Это кажется невероятным, но тов. Стеклов не заметил,
что в плане Бакунина именно гегемонии-то пролетариата и не
имеется, что это план революции деревенской,
широкая картина крестьянского восстания, что в плане Вейтлинга, мыслившего, наоборот, революцию городскую,
с пролетариатом
во главе, этой самой «диктатуры пролетариата» неизмеримо
больше, чем в плане Бакунина. II только разнузданным воображением. покинувшим трезвую почву научного исследования. можно об'яс-нить безвкусную модернизацию, к которой
прибегает наш автор, тщась выдать проект Бакунина за «пророчество» об Октябрьской революции. В интерпретации
Ю. М. Стеклова мы встречаем здесь и революционную армию,
построенную на тех же принципах, что и Красная армия
советской России» с «красными командирами» во главе, и «рабоче-крестьянское правительство», иенользовывающее даже
часть «специалистов». Наш автор пе замечает, что искажает
и характер и смысл «крестьянской войны», замышлявшейся
Бакуниным: оттого-то у тов. Стеклова в состав «Красной
армии» Бакунина допускаются «почти одни пролетарии».
Это уже не «интерпретация», сделанная хотя бы с плотно закрытыми глазами. — это простой вымысел. Бакунин говорит
о «народных массах», о «молодых людях», «неимущих», способных носить оружие, о «фабричных работниках и ремесленниках без занятия», а также о «большей части образованной мещанской молодежи», — а наш ученый исследователь
превращает их всех в «почти пролетариев» \
План Бакунина, разумеется, замечательный, но ие сле,,ует терять самообладания, а вместе с ним трезвого понимания эпохи, исторической перспективы и элементарных требований марксистской исторической методологии. А в своем
восторженном ослеплении 10. М. Стеклов разражается такой
тирадой:
«Бакунин развивает в своем проекте план народной революции. Какой? Анархической! — воскликнут его горячие
1 Проект Бакунина — см. в «Исповеди» («Материалы для Биография
М. Бакунина». Т. 1, стр. 198—200).

сторонники. Нет, скажем мы. не анархической,
а скорее коммунистической» (стр. 344). Он так в этом убежден, что подчеркивает во втором издании слова, взятые курсивом, и совершенно напрасно: анархисты и не подумают об'явить анархическим революционный проект, в котором такое видное место
отводится революционной диктатуре. Но наличность революционной диктатуры не дает даже малейших оснований считать этот проект коммунистическим, ибо элемент революционной диктатуры сам но себе вовсе не является элементом коммунистическим par excellence.
Страницы, посвященные Бакунину, как «основоположнику» да еще «первому» идеи советской власти и пролетарской диктатуры, его «предвосхищениям» Октябрьской революции — самые слабые страницы в книге. Более того, они
вредны, ибо вносят сумбур в правильное понимание исторического прошлого, которое старательно пытаются фальсифицировать противники советской власти и именно по линии
сближения бакунизма и ленинизма. Это плохо не только потому, что неверно но существу: это плохо еще потому, что
ни с какой стороны не оправдывается «марксистской» методологией. Марксизм не занимается регистрацией «пророчеств», марксизм не ищет «первых оеновоноложшгков»
революционных и социальных идей.
II с точки зрения
марксизма бакунинский проект революции в Богемии никак не может оказаться ни «предвосхищением» Октябрьской
революции, ни первыми «основами» идеи советской власти
и уж, конечно, не окажется «колоссальным историческим
пророчеством».
Отметим здесь, кстати, явные погрешности.
«Именно влияние Маркса окончательно направило его
мысль в социалистическое и материалистическое русло», —
уверяет тов. Стеклов. ІІо это совершенно противоречит тому,
что говорит о Бакунине 40-х годов сам Ю. М. Стеклов. Ведь
по его словам, — Бакунин был все-таки революционным панславистом. Как же его мысль в это самое время могла окончательно направиться в социалистическое и материалистическое русло? Утверждение 10. М. Стеклова, предназначавшееся,
вероятно, для 70-х годов, попало не на свое место.
И еще отметим одну оплошность. На стр. 144 в примечании 10. М. Стеклов замечает, будто Маркс «приветствовал»
литературный дебют ІІрудоііа. Автору брошюр о Тірудоне
и Марксе следовало бы зпать, что «литературным дебютом»
Прудона была книга «О воскресном отдыхе», вышедшая
в 1839 т., а не «Что такое собственность», вышедшая два года
спустя. Маркс же приветствовал именно это второе произведение Прудона.

vu.
Все, что отмечено выше, представляет, на наш взгляд,
наиболее "существенные недостатки. Отметим затем ряд погрешностей и ошибок, допущенных автором.
1) 10. М. Стеклов в обоих изданиях книги говорит о какой-то «славянской лиге», весьма обстоятельно характеризуя
направление се деятельности. Читатель, который пожелает
ознакомиться с этой лигой, без пользы потратит много сил
и времени. Лига, о которой говорит наш автор, никогда и нигде не существовала. Ю. М. Стеклов имеет в виду, очевидно,
«славянскую липу». В книге «Материалы для биографин
М. Бакунина», вышедшей в 1923 году, на стр. 407 (примечание 52) я указывал, что речь идет не о мифической лиге, а об
известном чешско-моравском обществе, носившем имя «Славянская Липа». Непонятно, как мог 10. М. Стеклов не заметить этого существенного указания.
2) На стр. 290 1-го издания (стр. 389 — 2-го) К). М. Стеклов пишет: « . . . Эти чувства нашли себе выражение о следующих словах обвинительного акта австрийского суда».
Далее
следует большая выдержка из документа. Но документ, который 10. М. Стеклов принимает за «обвинительный акт», —
никогда таким актом не был. То, что цитирует наш автор,
представляет собой во-первых, простое изложение, сделанное
русским чиновником и. во-вторых, не обвинительного акта,
а донесения аудитора Франца военному суду. Самый документ, краткое изложение которого Ю. М. Стеклов принимает
за «обвинительный акт», т.-е. доклад аудитора Франца военному суду, напечатан на стр. 60—38 наших «Материалов для
биографии Бакунина». Обвинительный же акт, который цитирует Ю. М. Стеклов. никогда не был в его руках. Выписка,
сделанная чиновником III отделения, напечатана полностью
в примечаниях к нашей книге о Бакунине (2-е изд., стр. 430
и дальше, примеч. 110). В этом примечании мы указывали,
что имеем дело не с подлинным документом и уж, во всяком
случае, не е обвинительным актом, а с изложением, сделанным русским чиновником.
3) На стр. 27 нового издания Ю. М. Стеклов уверяет читателя, будто Татьяна Александровна писала Бакунину: «Ты
эгоист, ты считаешь себя гением и любишь только льстецов . . . у тебя никогда не будет друзей, потому что ты не переносишь людей, которые решаются говорить тебе правду».
Всякому, знакомому с обожанием, которое питала Татьяна
к брату, покажутся странными эти резкие слова. Откроем
секрет: 10. М. Стеклов приводит слова старика-отца — в изложении сестры Татьяны, принимая их за слова самой Татьяны.

Вот что читаем мы в письме, на которое ссылается Ю. М. Стеклов, написанном после самовольного от'езда Бакунина в Москву.
«Можешь ли гы быть счастлив. Мишель, если отец наш
сойдет в могилу без уверенности и утешения, что оставил
после себя своему семейству покровителя в лице сына. А ведь
он уверен, что ты эгоист, что ты считаешь себя гением и любишь только льстецов» и т. д. — Отбросив слова «а ведь он
уверен» 10. М. Стеклов приписал Татьяне мнение, которого
она никогда не имела \ Как здесь не вспомнить совет, заботливо даваемый тов. Стекловым другим исследователям:
«При рассмотрении исторических документов... особенно писем, следует помнить прутковское правило: «не верь
глазам своим».
4) На стр. 104 мы читаем описание вечера в Берлине
«у одной образованной русской дамы (Е. П. Фроловой)», где
Станкевич «поднял вопрос о крепостном праве, но в духе далеко но революционном». Мы не спорим против того, что
«дух», в котором поднимал этот вопрос Станкевич, был не
революционный; мы утверждаем лишь, что поднимать этот
вопрос в то время, на которое указывает наш автор, Станкевич не мот, вследствие того, что успел умереть в Италии до
приезда Бакунина в Берлин. Умер Станкевич в ночь с 24 на
25 июня 1840 года, а 21 июля (обе даты по новому стилю)
М. А. Бакунин приехал в Германию.
5) На стр. 46, 2 изд., мы узнаем, что «о внимательном
и добросовестном изучении Мишелем философии
Гегеля
свидетельствуют сохранившиеся
конспекты прочитанных им произведении философа.
Первый из таких конспектов был начат
28 июня». Если бы Ю. М. Стеклов не датировал этот «первый» конспект «28 июня», можно было бы думать, что в распоряжении его имеются неизвестные нам новые конспекты.
Но и здесь мы имеем дело с незнанием документов, о которых
идет речь. 28 июня Бакунин начал конспектировать не Гегеля, а Круга — 10. М. Стеклов убедится is этом, если откроет
«Молодые годы Бакунина» А. А. Корнилова; ведь именно из
этой книги заимствует он свое утверждение. Корнилов
весьма подробно рассказывает о Круге, называет книгу, которую конспектировал Бакунин, указывает даже, на каком месте этот «первый» конспект обрывается. Только бросив Круга,
Бакунин стал конспектировать Гегеля. Мы уже не говорим
о том, что странно умозаключать о «внимательном и добросо1 Письмо Татьяны
у Л. А. Корнилова, «Молодые годы Бакунина»,
стр. 165. Изуродовав это письмо. 10. М. Стеклов. но своей привычке, не
указал, откуда он письмо взял. Игнорирование этого элементарного требования исторического исследования сильно затрудняет критическую проверку работы Ю. М. Стеклова.

вестном» изучении Бакуниным Гегеля по «конспектам», которых Ю. М. Стеклов в глаза не видал. Корнилов опубликовал всего один из конспектов Гегеля и именно тот, который
был начат 21 июля 1837 года. Других же конспектов, кроме
опубликованного Корниловым, у нашего автора в руках не
было. По каким яге «сохранившимся» конспектам судил
тов. Стеклов о «добросовестности» Бакунина? (У А. А. Корнилова, см. стр. 389—390, а также стр. 097). Остается предположить (и это предположение не лишено основания), что
наш автор «ашіерцеішровал» результат исследования А. А.
Корнилова, изложив его своими словами и не указав, что
«своими-то глазами» конспекты видел именно Корнилов, а не
Ю. М. Стеклов. Глава X X I I I в книге А. Корнилова начинается так:
«Насколько усидчиво
занимался
Мишель своими
научными занятиями в Премухине летом и осенью 1837 года, видно
из сохранившихся
в архиве составленных им тогда конспектов
по всем штудировавшимся
им сочинениям».
Если сличить
эти строки с приведенными выше строками Ю. М. Стеклова, — причина конфуза становится ясной: усвоив результат исследования А. Корнилова и пересказав его своими словами, без указания источника, наш автор поленился ознакомиться с деталями работы, проделанной А. Корниловым.
Приведенное выше дает основание отметить и следующие
безосновательные суждения Ю. М. Стеклова: «конспекты (??)
отличаются подробностью, точностью в передаче смысла прочитанного, аккуратностью, но они не закончены».
6) На стр. 124 10. М. Стеклов сообщает, будто «в доме
Рейхелей Бакунин, как мы увидим, и умер». Наперед разочаруем читателя: увидеть это не удастся, потому что Бакунин
умер не в доме Рейхелей, а в Берне в больнице, подробный
адрес которой следующий: Mattenhof, № 317, J . L. Hug —
Braun's Krankenpension. Сам Адольф Рейхель, в доме которого 10. М. Стеклов поселил умирающего Бакунина, в своем
письме от 6 июля 1876 г. подробно описывает последние дни
Бакунина — именно в той самой больнице («dans une maison
de santé, située au Mattenhof» \
Эта грубая ошибка тем более странна, что 10. М. Стеклов
в нескольких местах своей книги с особенным самодовольством «кстати» подчеркивает, что его «исследование» не
в пример другим, пишущим о Бакунине, основано на изучении «иностранной литературы». Из чего яге это видно?
7) Неправильна цитата, приводимая Ю. М. Стекловым из
письма Бакунина: «не ходи по этой дороге». Бакунин писал «не езди по этой дороге» (см. «Материалы», стр. 265).
1
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Отметим ряд мелких ошибок.
На стр. 38 указан год разрыва одной из сестер Веер со
Станкевичем — 1837 г.; следует 1835. Бакунина доставила
в Шлиссельбург не 12 марта, а 11 марта. Рихард Вагнер сделался знаменитым музыкантом не «впоследствии», а именно
к 1849 году. Мы отмечаем эти мелкие, но нашему мнению,
погрешности, зная великую скрупулезность Ю. М. Стеклова,
как ученого. Так, напр., на стр. 237, он посвящает большое
примечание «запятой», которую он, в результате долгих н
трудных размышлений, по догадке, поставил в одном месте
письма Бакунина, напечатанного в переписке Гервега. Отметим здесь мимоходом, что еще в 1913 году эту самую запятую на то же самое место до 10. Стеклова поставил Фриц
Бруппбахер в своей мюнхенской книжке «Маркс и Бакунин»,
хорошо известной 10. М. Стеклову \
Следует также исправить транскрипцию фамилий. Никакого Магузинского Бакунин не знал: был поляк Магдзинский (278). Фамилия русского посланника в Саксонии, которою Ю. Стеклов называет то Шредер, то НІрейдер, была
Шредер, редактором Дрезденской демократической газеты был
д-р Вигтиг, а не Виттис, как его почему-то именует 10. М. Стеклов (113). Клипер, на котором бежал Бакунин, назывался
Викери, а не Викерс. Все это, разумеется, пустяки, но исследователю, который' какой-нибудь запятой посвящает много
места, не пристало быть столь неряшливым.
Наконец, одним из самых больших грехов 10. М. Стеклова мы считаем его манеру обращаться с источниками.
Историческая наука, как всякая наука, требует точности.
Вели цитируется документ. — необходимо указать, какой
именно документ цитируется, откуда он взят. Играть
в прятки можно где угодно, но не в науке. Если документ
цитируется из вторых рук, надо сослаться на действительный
источник 2 .
1 F t і z В г и р р b а с h ѳ г. Marx uud Bakunin.
Ein Beitrag zur Gesell1 cht.o der internationalen Arboiterassoti ition. München, bei G. Birke C-o. стр. 30.
1 Отметим
здесь одно курьезнейшее примечание тов. Стеклова на
стр. 30.
«В 1920 году, когда вышло первое издание моей книги, все, в том
числе и я, считали премухинский архив погибшим. Впоследствии оказалось. что это неверно и что премухинский архив находится в распоряжении А. Корнилова и П. ІЦеголева. Когда я приступил к подготовке полного собрания сочинений п писем М. А. Бакунина, мне удалось раздобыть (курсив мой. В я ч. П.) оригиналы этой переписки (пока, к сожалению, только до 1840 года). Надеюсь, что рано или поздно мне удастся
опубликовать полностью как эти письма Бакунина, так и все другие его
письма, какпе я уже успел и еще успею собрать».
Сразу и не догадаешься, что тов. Стеклов говорит о переписке Бакунина, той самой, которая уже опубликована Корниловым в книге Годы
сгранствпй М. В.». История премухинского архива такова: после того,

То же самое приходится сказать о цитатах из чужих
книг. Отсутствие предательских кавычек может поставить
иногда в неприятное положение. Мы говорили уже о «конспектах» Гегеля. В качестве другого примера приведем следующее место:
А. А. Корнилов

«Молодые годы. М. Б.». Стр. 452.

Но когда в з г л я д ы Белинского
окончательно
определились
к
осени 1838 года, то Мишель решительно отказался признать их
правильность.
В ответе своем на письмо Белинского от 10 сентября он прямо
восстает и против
«действительности» Белинского с ее «железными когтями и железными челюстями», и против его нового
взгляда н а Шиллера, к а к бездушного отвлеченного фразера».

Ю. М. Стеклов
Бакунин,
стр. 04 (2
изд.).
«Так,
когда
взгляды
Белинского
на
действительность,
і,а
примирение с ней на фатальную
бесплодность борьбы с ней и даже
на предосудительность таких попыток окончательно определились
к осени 1838 г., Б а к у н и н решительно
отказался
признать
их
правильность.
В ответе своем н а письмо Белинского от 10 сентября 1833 г.
он прямо восстает и против «действительности» своего друга с се
-железными
когтями
и
железными челюстями», и против его
взгляда н а Шиллера, к а к на пустого, отвлеченного фразера».

Отсутствие ссылки на источник не оправдывается теми
маленькими изменениями текста, которые произведены нашим
автором.
Мы останавливаемся на этих мелочах, именно потому,
что оіш имеются в труде тов. Стеклова. Он усвоил себе манеру дискредитировать работу других авторов, при чем делает
это без малейшей тени доказательства. Так. напр., придравшись к неверному
переводу выражения
«chevalier
d'industrie», — нага автор замечает по этому поводу: «переводами Корнилова вообще нельзя пользоваться». Позвольте:
почему вообще?
Из чего это видно? ІІз приведенной
ошибки? Но если рассуждать по методу тов. Стеклова, то
можно ли пользоваться его книгой о Бакунине? Это ответственное заявление наш автор делает совершенно безответственно. так. «здорово живешь». Использовывая широчайк а к переписка Б а к у н и н а была опубликована и названной выше книге и
журнале «Былое» — использованный а р х и в был передан в Пушкинский
дом. а из Пушкинского дома в Исторический Музей в Москве, где он
доступен всякому ученому, наравне с другими материалами, находящимися в этом хранилище. Почему тов. Стеклов сообщает читателю, что ему
удалось «р а з д о б ы т ь» оригиналы этой переписки — загадка.
«Баздобывать» туг было нечего. Почему он обещает эту переписку «опубликовать» — когда она опубликована и имеется в любом книжном магазине
Гиз'а — тоже весьма странно. Впрочем — догадливый читатель догадается
без большого труда.

игам образом публикацию Корнилова «Годы странствий . он
без всякой видимой причины замечает в предисловии: «ценность этого сборника интересных документов из премухинского архива теряет от того, что А. Корнилов, подобно другим русским исследователям Бакунина, не знаком с иностранной литературой предмета» (стр. 101). На языке юристов это называется «инсинуацией», совершенно не заслуженной ни А. Корниловым, опубликовавшим богатейший с т рой материал, для которого ему совершенно не нужна была
«иностранная литература», ни «другими русскими исследователями». Если нага автор цитирует перевод, сделанный
Драгомановым, то не может не заметить с великолепием,
мало об'ясиимым: «цитирую по плохому
переводу Драгоманова, за отсутствием под рукой подлинника».
ТІо если
перевод плохой — исправь, если не можешь исправить, не
имея подлинника, цитируй, но не бранись, потому что
брань, во-первых, не имеет никакой научной цены и,
во-вторых, не подкреплена ничем, кроме произвола нашего
автора, ибо, не имея подлинника,
нельзя судить о качествах
перевода.
Это гелертерское высокомерие можно было бы простить
10. М. Стеклову, если бы сам-то он был на высоте. Но ведь
в том-то и дело, что он неряшлив в своей работе: примеры
этого мы видим выше. Он способен очень длинно и едко
смеяться по поводу какой-нибудь чужой буквенной ошибки,
допуская в своей работе чудовищные промахи и грубейшее
незнание материалов. Он не любит указывать источники,
из которых извлекает некоторые документы, и этим создает
представление у неопытного читателя, будто документы, им
публикуемые, публикуются впервые. Так, напр., письмо
к Гервегу, напечатанное на стр. 314 (второе изд.), перепечатано из всем доступной книги «Briefe von und an Georg
Herwegh». Herausgegeben von Marcel1 Hervegh» (стр. 2 1 — 2 4 b
München. 1896. Не указан также источник, из которого
заимствовано письмо к Эольгеру. — письмо, которое до помещения в новом издании своей книги Ю. М. Стеклов опубликовал в журнале «Красный Архив» (том X I V . стр. 71).
В послесловии к этой последней публикации наш автор сообщает: «мы хотели лишь в дополнение
к тем материалом,
которые имеются в распоряжении
биографов
Бакунина,
дать
несколько новых пли малоизвестных
документов» и т. д. Но
помилосердствуйте: «биографов» Бакунина не так уж много.
II всем им известно, что письмо к Эольгеру, столь любезно
публикуемое Ю. Отекловым к. их сведению,
опубликовано,
и именно одним из биографов
Бакунина, и именно М. Неттла.ѵ
в его литографированной биографии. Если бы Ю. М. Стеклов
не скрыл от читателя источник, откуда он заимствует это
II* литературные темы
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письмо — не было бы конфуза. А то получается как-то негладко \
Здесь я позволю себе коснуться одного «курьеза», по выражению 10. М. Стеклова, непосредственно направленного
против меня. Я публиковал в «Печати и Революции» несколько писем Бакунина к А. Рейхелю и его сестре, никогда
неопубликованных в нашей печати. Преступления в этом
никакого нет, если принять во внимание, что ведь работа
тов. Стеклова основана на таких же точно документах, ранее
опубликованных в иностранной печати. Кроме того, я в предисловии своем указал и на то, что письма мне были предоставлены Максом Неттлау, и на то. что они до нашего журнала были напечатаны в одном заграничном издании, которое. к слову сказать, не имеет распространения в нашем
Союзе. Ведь журнал «П. и Р.» — не научное исследование,
а всего лишь журнал, и письма Бакунина, сделавшиеся доступными русскому читателю, были в журнале на своем месте. тем более, что ведь источник-то был указан весьма точно.
Так что я в толк не могу взять, что собственно рассердило
ГО. М. Стеклова. разразившегося против меня длинной и язвительной тирадой на стр. 381—2 его книги. Мое утверждение. что, будучи сокращены, письма приобрели экстрактивную силу? Но я и теперь в этом убежден, так как письма
Бакунина в большинстве случаев многословны и выигрывают,
е с л и опустить в них то. что менее существенно: так ведь и поступил М. Неттлау. опубликовав лишь наиболее важные места. Пли. быть-может. 10. М. Стеклова рассердило мое замечание. гласившее, что письма мне «любезно предоставлены»
М. Неттлау? По ведь это и в самом деле так: когда я был
в Мюнхене в 1925 году. Макс Неттлау предоставил мне для
опубликования оттиск с этими самыми письмами Бакунина
с его, Макса Неттлау, карандашными пометками. Мог ли я.
получив от Неттлау эти письма, ранее мне неизвестные, не
упомянуть об этой его любезности? С моей точки зрения
я поступил безукоризненно. Тов. Стеклов, наоборот, настаивает, что «можно было и без его» любезного «разрешениях
перепечатать эти письма. По опорю: можно не только без
разрешения перепечатать, но даже источника не указать,
откуда письма взяты, даже обругать этот самый источник,
чтобы ученость свою показать, по насколько все это пологообразно и допустимо, хотя бы с точки зрения интересов исторической науки? Перепечатать документ, добытый другим
1 Точно так же
письмо Бакунина к Ж. Зянд. любезно напечатанное
Ю. М. Стендовым для сведения биографов Бакунина на стр. 82 того же
X I I ' тома • Рфаеного Архива», опубликовано М. Неттлау в ПТ томе
Bakunin's Gesammelte Werke, т. Ш стр. 212. Verlag «Der Syndikalist».
Berlin. 1924.

исследователем, п но, указать источника, воспользоваться
результатом чужого исследования, рассказав его своими словами, выбросить кавычки там, где они необходимы — все это
можно. А вот поблагодарить исследователя, любезно предоставившего документ, — это нельзя, это «курьез» и т. и.
Пользуясь случаем отметить одно заблуждение, которое
может возникнуть у читателя. Ю. М. Стеклов неоднократно
упоминает трехтомную рукопись М. Неттлау. в которую-де
новые исследователи не заглядывают «по лености». Рукопись, действительно, заслуживает внимания: 10. М. Стеклов
совершенно прав, когда говорит, что она богаче премухинского архива, изданного Корниловым. Но Ю. М. Стеклов
ошибается," когда говорит, что этот замечательный рукописный (отлитографированный) источник, (около 2.000 стр.)
«имеется и в Ленинградской Публичной Библиотеке» (стр. 7).
Я могу сообщить совершенно точно, что этот манускрипт еще
г 1918 г. был из библиотеки из'ят для личного, индивидуального пользования одним исследователем, именно тем самым,
который имеет нескромность упрекать других исследователей
Бакунина в том, что они-де «ленивы» и не заглядывают
в этот богатейший источник. По сие время рукопись библиотеке не возвращена. Тов. Стеклов с горечью и негодованием
упрекает М. Неттлау, в руках которого находятся многочисленные, разысканные Неттлау и еще не опубликованные материалы. Мы согласны с тов. Стендовым: Неттлау поступает
нехорошо, не публикуя их во всеобщее сведение. Но как может 10. М. Стеклов упрекать в этом М. Неттлау, держа «под
спудом: плоды чужого исследовательского труда?
*

На этом мы закончим наши заметки
боты Ю. М. Стеклова. Повторяю, это щ
об'еме: это всего лишь «замсткі
целью дать ряд указаний па
и т. п. погрешности, которые .
в следующих изданиях.
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НОВОСТИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
АЛЕКСЕЕВ. Глеб. Иные глаза. Рассказы. 216 сгр. Ц. 1 р. 5 0 к.
БАБЕЛЬ. И. Беня Крик. Кино-повесть
Ц. 1 р.
БРОМЛЕЙ. H
Исповедь неразумных
Рассказы. Ц. 2 р.
ВОРОНСКИЙ, А. За живой и мертвой водой. Воспоминания. Изд. 2-е.
256 стр. Ц. і p.*75 к.
ГРИГОРЬЕВ. С. Коммуна May Мила. Повесть. 132 стр. Ц. 1 р.
ЗАМЯТИН. Евг. Нечестивые рассказы. 180 стр. Д. 1 р. 60 к.
ЗАЯИЦКИЙ. С. Баклажаны. Повесть. £04 стр. Д. 2 р.
НОВИНОВ. И. Вишни. Рассказы. 288 стр. Д. 2 р.
СЕЛЬВИНСКИЙ. И. Улвлаевщина. Эпопея. 1 4 8 стр. Д. 1 р. 5 0 к.
ТОЛСТОЙ. А. Древний путь. Рассказы. 184 стр. Д. 1 р. 60 к.
ТОЛСТОЙ. А. и ЩЕГОЛЕВ, П. Азеф. Пьеса. Д. 1 р.
ТРИОЛЕ. Э. Земляничка. Роман. 176 стр. Д. 1 р. 5 0 к.
ФЕДОРОВИЧ. В. Спор с господином. Рассказы. 200 стр. Д. 1 р. 5 0 к.
ЧАПЫГИН. А. Разин Степан. Роман, том I. 292 стр. Д. 2 р.
ЕГО ЖЕ. Разин Степан. Роман, том П. 356 стр. Д. 2 р. 4 0 к.
ЕГО ЖЕ. Разин Степан. Роман, том III. 390 стр. Д. 2 р. 5 0 к.
ЕГО ЖЕ. На лебяжьих озерах. Повесть. 256 стр. Д. 1 р. 75 к.
ШКЛОВСКИЙ, В. Третья фабрика. 1 4 4 стр. Д. 1 р.
ЭРЕНБУРГ. И. Лето 1925 года
208 стр. Д. 1 р. ГО к.
ЯВИЧ. А. Путь. Роман. 384 стр. Д. 2 р. 5 0 к.
Все книги серии НОВОСТИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ изданы в изящных
переплетах.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА.
ВОРОНСКИЙ, А. Искусство и жизнь. Сборник статей. 332 стр. Д. 2 р. 50 к.
ЕГО ЖЕ. Литературные типы. Сборник статей. Изд. 2 е. доиолн. 272 стр.
н переплете. Д. 2 р. 25 к.
ЕГО ЖЕ. Литературные записи. Сборник статей. 1 6 8 стр. в переплете.
Д. 1 р. 6 0 к.
ЕГО ЖЕ. Мистер Бритлинг пьет чашу до дна. Сборник старей и фельетонов. Стр. 232. Д. 2 р. 25 к.
ЛЕЖНЕВ. А. Вопросы литературы"« критики.^ Сборник статей. 216 стр.
Д. 1 р. 75 к.
ЕГО ЖЕ. Современнини. Литературно-критические очерки. Стр. 180.
Д. 2 р.
ПОЛОНСКИИ. Вал. На литературные темы. Стр. 214. Д. в перспл. 2 р.
ШАГИНЯН, М. Литературный дневник. Сборник статей. 224 стр. Д. 1 р.
Писатели об искусстве и о себе. Сборпнк статей. 168 стр. Д. 1 р.
С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:
Москва, Центр, Кривоколенный пер.,
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ИМЕЮТСЯ
Г Р И Г О Р Ь Е В , ^С

Васса.

ЕГО ЖЕ. Черемуха.
И В А Н О В , Вс.

НА С К Л А Д Е :

Повесть.

Повесть.

104 стр.

96 стр.

Гафир и Мариам.

Ц. 5 0 к.

Ц. 50 к.

Повести и рассказы.

Ц. 1 р. 75 к.
Е Г О ЖЕ.

Рассказы.

2 9 8 стр.

Ц. 1 р. 25 к.

Е Г О ЖЕ.

Г о л у б ы е пески. Р о м а н . 3 2 4 стр.

Д . 1 р. 5 0 к.

К О З Ы Р Е В , М. Мистер Бридж. П о в е с т ь . С иллюстрациями

худ. М. Гетманского. 80 стр." Ц. 75 к.
ЛЕОНОВ, Л. Рассказы. Записки Ковякина. Конец мелкого человека.) 200 стр. Ц. 1 р. 25 к.
МАЛЫШКИН, А.

Ц. 35 к.

М А Р Г Е Р И Т , В.

Падение Дайра.

Преступники.

Повесть.

Изд. 2-е.

ІД. 1 р. 25 к.

Н О В И К О В , И. Современные повести. Том I. Ц. 1 р. 2 5 к.
Е Г О ЖЕ.

Современные повести.

НИКИТИН, Н.

Бунт.

Рассказы.

ОГНЕВ, H . j Рассказы.
„Перевал".

2 4 0 стр.

С б о р н и к IV.

Том II.

2 0 0 стр.

Ц. 1 р. 25 кЦ. 1 р. 5 0 к.

Ц. 1 р. 25 к.

176 стр.

Ц. 1 р. 7 5 к.

ПИЛЬНЯК, Б.

Мать сыра земля.

ТРОЦКИЙ, Л.

Дело было в Испании. Записки из д н е в -

Том V. Ц. 1 р. 75 к.
ника.

Повести и рассказы.

Иллюстр. худ. Ротова. В переплете. Ц. 1 р.

Т Ю Т Ч Е В , Ф. И.

Новые стихотворения.

чания Г. Чулкова.

Р е д . и приме-

128 стр. Ц. 1 р. 25 к.
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